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ПРЕДИСЛОВИЕ

Тридцатый том содержит произведения В. И. Ленина,
написанные с сентября 1919 года по апрель 1920 года,
в период усиления иностранной военной интервенции и
гражданской войны и во время непродолжительной пе¬
редышки, наступившей после разгрома Колчака и Дени¬
кина.

В произведениях, вошедших в тридцатый том, отражена
разносторонняя деятельность Ленина по руководству
большевистской партией и Советским государством.
Большую часть содержания тома составляют статьи,

доклады и речи Ленина, посвященные вопросам обороны
социалистического отечества, строительства Советского
государства, укрепления рядов большевистской партии.
Значительное место в томе занимают речи Ленина на

беспартийных конференциях рабочих и красноармейцев,
на съездах профессиональных союзов рабочих водного
транспорта, горнорабочих, текстильщиков, на съезде тру¬
довых казаков. В этих речах, обращенных к широким
массам трудящихся, Ленин призывает к укреплению един¬
ства фронта и тыла, к поддержке Красной Армии, к ак¬
тивному участию в восстановлении народного хозяйства
и в управлении государством. Ленин воспитывает массы в
духе стойкости, героизма, самопожертвования и желез¬
ной дисциплины, вселяя в них иеру в свои силы, в свою
победу.
В ряде статей, помещенных в томе, Ленин развивает

учение о диктатуре пролетариата как орудии построения
социалистического общества. Ленин противопоставляет со¬
ветскую демократию фальшивой, буржуазной демократии;
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разоблачает как изменников социализма и лакеев импе¬
риализма западноевропейских социалистов, меньшевиков
и эсеров, защищавших под видом «чистой демократии»
диктатуру империалистической буржуазии. К числу этих
работ относятся: «О диктатуре пролетариата», «Эконо¬
мика и политика в эпоху диктатуры пролетариата», «Вы¬
боры в Учредительное собрание и диктатура пролета¬
риата», «Заметки публициста» и другие.

В произведениях «Письмо к рабочим и крестьянам
Украины по поводу побед пад Деникиным», «Товарищам
коммунистам Туркестана», «Доклад на II Всероссийском
съезде коммунистических организаций народов Востока»
22 ноября 1919 г., «Проект резолюции ЦК РКП(б) о Со¬
ветской власти на Украине» Ленин разъясняет сущность
национальной политики Советской власти и подчерки¬
вает, что только при условии тесного сплочения ранее
угнетенных народов вокруг русского народа возможна
победа над силами иностранной военной интервенции и
внутренней контрреволюции.
В «Речи на 1 съезде земледельческих коммун и сель¬

скохозяйственных артелей» 4 декабря 1919 г., «Докладе
о субботниках на Московской общегородской конферен¬
ции РКП(б)» 20 декабря 1919 г., в статье «От разрушения
векового уклада к творчеству нового» освещаются во¬
просы социалистического переустройства страны, созда¬
ния новых, социалистических форм труда в промышлен¬
ности и в сельском хозяйстве. В «Докладе о работе ВЦИК
и Совнаркома на первой сессии ВЦИК VII созыва» 2 фев¬
раля 1920 г., впервые напечатанном полностью, Ленин
обосновывает необходимость разработки плана электри¬
фикации России.

Большое место в произведениях Ленина, включенных в
том, занимают вопросы организации управления хозяй¬
ством, орабочения государственного аппарата, участия
профессиональных союзов в хозяйственном строительстве
и вопросы борьбы с бюрократизмом. В «Письме к органи¬
зациям РКП о подготовке к партийному съезду», в докла¬
дах и речах на IX съезде РКП(б), на III Всероссийском
съезде профессиональных союзов и других Ленин отстаи¬
вает необходимость единоначалия, укрепления трудовой
дисциплины и усиления личной ответственности в упра¬
влении промышленными предприятиями. Ленин дает ре-



ПРЕДИСЛОВИЕ IX

шительЕгый отпор сторонникам антипартийной группы
«демократического централизма», стремившимся насадить
безответственность в руководстве промышленностью.

В речи «О задачах женского рабочего движения в Совет-
ской республике» и в статьях «Советская власть и положе¬
ние женщины», «К жешцинам-работницам», «К междуна¬
родному дню работниц» Ленин показывает тяжелое
и бесправное положение женщины при капитализме,
разъясняет, как много дала женщине Советская власть,
и призывает женщин к активному участию в хозяйствен¬
ной и общественно-политической жизни страны.
В статьях «Как буржуазия использует ренегатов»,

«П[Тивет итальянским, французским и немецким комму¬
нистам», в документе «Проект (или тезисы) ответа от
РКП на письмо независимой с.-д. германской партии»
Ленин, как вождь международного рабочего движения,
воспитывает коммунистические партии в духе верности
принципам диктатуры пролетариата и пролетарского ин¬
тернационализма, сплачивает лучших представителей рево¬
люционного пролетариата вокруг Коммунистического Ив-
тернационала.
В тридцатом томе печатается 14 документов, впервые

включаемых в Сочинения В. И, Ленина.
В числе новых документов четыре телеграммы

И. В. Сталину и телеграмма Г. К. Орджоникидзе, в кото¬
рых отражается содружество Ленина и Сталина и их со¬
вместная деятельность по руководству Советским государ¬
ством и обороной страны.
Группа документов — ответы на вопросы корреспон¬

дентов газет «ТЬэ Chicago Daily News», «New York Evening
Journal», «Daily Express» — посвящена главным образом
вопросам внешней политики Советской власти. В своих
ответах Ленин подчеркивает неизменное стремление
Советской России к миру и к установлению торговых
отношений со всеми капиталистическими странами, разо¬
блачает империалистов как поджигателей войны.
Впервые печатаются в Сочинениях две речи — «Речь

на митинге, посвященном годовщине декабрьского восста¬
ния 1905 года, в Пресненском районе» 19 декабря 1919 г.,
и «Речь на III Всероссийском совещании заведующих
внешкольными
ного

подотделамп губернских отделов народ-
образования» 25 февраля 1920 г., приветственное
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письмо «В бюро женского съезда Петроградской губер¬
нии» и «Проекты постановлений и директивы о коопе¬
рации».

В письме «Товарищам-коммунистам, входившим в об¬
щую «Коммунистическую партию Германии» и составив¬
шим теперь новую партию» и в незаконченной статье
«О компромиссах» Ленин дает указания по вопросам
тактики братских коммунистических партий.
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РЕЧЬ НА БЕСПАРТИЙНОЙ
РАБОЧЕ-КРАСНОАРМЕЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

БАСМАННОГО, ЛЕФОРТОВСКОГО, АЛЕКСЕЕВСКОГО
И СОКОЛЬНИЧЕСКОГО РАЙОНОВ

3 СЕНТЯБРЯ 1919 г.

Товарищи! Позвольте мне приветствовать вашу беспар¬
тийную рабоче-красноармейскую конференцию, вместе с
выпуском красных командиров артиллерийских курсов.
Данное собрание созвано для обсуждения вопросов, свя¬
занных с укреплением нашего государственного строя и
нашего государственного аппарата.

Во всех странах массы рабочих угнетены. Они не поль¬
зуются благами капиталистической культуры, а между тем
именно трудящиеся массы должны быть основой всей госу¬
дарственной жизни. Товарищи, у нас трудящиеся массы
составляют основу и почву Советской республики. После
победы трудящихся в феврале 1917 г. по всей России
сразу создались Советы. Идея Советов появилась впервые
не в 1917 г., а родилась еще в 1905 году. Уже тогда суще¬
ствовали Советы рабочих депутатов. После Октябрьского
переворота Советскую власть встретили сочувственно
рабочие всех стран. Это объясняется глубокими внутрен¬
ними причинами.
Позвольте мне, товарищи, остановиться на главных осно¬

вах политической жизни Советской Росспи. Я не имею
точных материалов для освещения экономического поло¬
жения нашей республики; на нем, по всей вероятности,
остановятся другие докладчики, в особенности на про¬
довольственной политике рабоче-крестьянского правитель¬
ства; я же коснусь только политической ее части.
Для того, чтобы лучше уяснить себе основное положение

Советской власти, мы должны оглянуться назад, должпы
обратить внимание на ход нашей революции, начиная



2 В. И. ЛЕНИН

с 1917 года. В нашей революции было две полосы: одна
полоса керенщины и корниловщины, предшествовавшая
Советской власти, и вторая — калединщины, колчаков¬
щины и денпкпнщины, разрушающая Советскую власть.
Перед рабочим не партийвым, но трудящимся должен
встать вопрос о том, почему у нас создались эти две полосы
и почему они связавы между собою.
Товарищи! Всякий рабочий, всякий красноармеец, вся¬

кий трудящийся должен подумать над тем, почему нашу
Советскую власть обвиняют в терроре, почему говорят,
что большевики — диктаторы, что большевики-— голово¬
резы. С другой стороны, всякий трудящийся должен
спросить себя, почему так легко пала власть Керенского,
Каледина и Колчака. Вы все зваете, что во время власти
Керевского вся Россия была покрыта сетью Советов ра¬
бочих и солдатских депутатов, и рядом с ними буржуазия
держала всю власть в своих руках. Буржуазию поддержи¬
вали союзники, которые хотели, чтобы Россия продолжала
войву, а сама русская буржуазия хотела продолжать войну
для того, чтобы получить Дарданеллы. Поэтому-то бур¬
жуазное правительство Керенского, поддерживаемое мень¬
шевиками и эсерами, не хотело и не могло опубликовать
тайные договоры, заключенные правительством Николая
Кровавого с союзниками. Этим буржуазия при помощи
меньшевиков и эсеров обманом держала под своей властью
трудящиеся массы.

Вы все помните, что в начале революции 1917 г. в Сове¬
тах было мало большевиков. Я помню, что в июне, во
время I съезда Советов, большевиков не было даже и
одной седьмой части. Большевики могут действовать на
трудящихся разлагающе, — говорила про нас буржуазия
и так называемые социалистические партии меньшевиков
и эсеров. Но что же делало в это время буржуазное
правительство Керевского? Оно кормило трудящиеся мас¬
сы только обещаниями, которые в жизнь, однако, не про¬
водились. Закон о земле не был издан. Когда же земельные
комитеты пробовали брать помещичью землю для того,
чтобы разделить ее между бедными крестьянами, то такие
земельные комитеты арестовывались. Трудящимся ста¬
новилось ясно, что эта власть им ничего не даст. Они начали
понимать, что дать им что-нибудь может только своя
власть, власть рабочих и беднейших крестьян.
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В это же время возник поход Корнилова на Петроград.
Поход Корнилова не был случайностью: он создался
в силу обманной политики правительства Керенского,
которое все время стремилось примирить помещиков с кре¬
стьянами, трудящихся с эксплуататорами, труд с капита¬
лом. И тогда-то помещики, офицеры, капиталисты захотели
окончательно взять всю власть в свои руки. Поэтому-то и
возник поход Корнилова. Советы поняли опасность, спло¬
тились против Корнилова. Когда же и после этого бур¬
жуазное правительство Керенского продолжало свою
политику обмана, сознание рабочих масс стало быстро
расти, и, вместе с тем, начало быстро увеличиваться
количество большевиков в Советах еще до Октябрьской
революции. Когда же мы в Октябре взяли власть в свои
руки, то меньшевики и эсеры, разгуливая по Смольному,
грозили нам, что придет фронт и сметет нас с лица земля.
В ответ мы только усмехались им в лицо, ибо мы знали, что
трудящиеся, массы поймут наши разъяснения, что они
стоят за власть трудящихся, а следовательно, за власть
Советов. И действительно, когда в Петроград приезжали
многочисленные делегации с фронта и когда мы им разъяс¬
няли положение вещей, они все переходили на нашу
сторону. Это для вас — трудящихся, беспартийных — на¬
глядный урок. Всякий трудящийся, всякий рабочий, вся¬
кий красноармеец должен учиться на истории правитель¬
ства Керенского, которое, повторяю, хотело согласовать
интересы помещиков и крестьян, рабочих и хозяев, труда
и капитала.
Казалось, что правительство Керенского должно было

быть сильным, потому что ему обещали поддержку бур¬
жуазные союзные правительства, но оно лопнуло. Прави¬
тельство Керенского лопнуло потому, что держалось на
обмане и не имело почвы под погами. Правительство Керен¬
ского обещало трудящимся всенародные выборы, но только
для того, чтобы этими выборами затемнить глаза трудя¬
щимся массам, чтобы отвлечь их внимание от истинного
положения вещей. Поэтому после Октябрьского перево¬
рота, когда сам пролетариат взял власть в свои руки, он
в первую очередь организовал свои органы управления —
Советы рабочих п солдатских депутатов,

Рабоче-крестьянское правительство сразу отбросило
от себя лживую политику буржуазного правительства
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Керенского. Первым делом Совета Народных Комиссаров
было опубликование тайных договоров, заключенных пра¬
вительством Николая Кровавого с нашими бывшими
союзниками. Рабоче-крестьянское правительство
прямо, что не желает больше вести войны за интересы бур¬
жуазии, и, несмотря ни на какие клеветы, воздвигнутые
ее наймитами, меньшевиками и эсерами, предложило всем
воюющим странам начать мирные переговоры. Тогда ра¬
бочие всех стран увидели, что Советская власть не желает
вести дальше войны. Был заключен грабительский Брест¬
ский мир, навязанный безоружной России германскими
хищниками. В сознательных рабочих массах всех стран
крепли и ширились симпатии к Советской власти. Когда
же буржуазные правительства Антанты заставили герман¬
ских грабителей подписать еще более тяжкий и более гра¬
бительский мир, то рабочие всех стран поняли, как их
дурачили все время. Стали подниматься, расти и множиться
голоса против тех, кто их все время обманывал. Рабочие
стали требовать власти трудящихся масс — рабочих и
крестьян, — власти Советов.

Вот почему так скоро пала буржуазная власть Керен¬
ского, Колчака, которые поддерживались меньшевиками
и эсерами. (Вы все знаете, что меньшевик Майский входил
в Сибирское правительство1.) И меньшевики, и эсеры, и
чехословаки,поддерживаемые иностранной буржуазией, —все объединились сперва на борьбе против большевиков,
затем на устройстве всенародной демократической власти.
Что мы, однако, видим? Офицеры колчаковского типа
разогнали Учредительное собрание в Сибири и установили
власть офицеров, капиталистов и помещиков. Таким обра¬
зом, трудящиеся массы Сибири на опыте увидели, что их
обманывают, вот почему Красной Армии так легко удалось
в столь небольшой промежуток времени захватить всю
Сибирь, ибо теперь сами сибирские рабочие и крестьяно
шли на помощь Красной Армии.
Товарищи, теперь нужно подумать о том, почему гово¬

рят, что большевики применяют насилие, что больше¬
вики — диктаторы. Почему все те, которые шли с мень¬
шевиками, эсерами и чехословаками и Колчаком, скоро
отшатнулись от них? Почему помещики, капиталисты н
офицеры из Сибирского правительства, как только полу¬
чили власть в свои руки в Сибири, выгнали меньшевиков

заявило
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в эсеров и посадили вместо них Колчака? Почему же это
правительство, поддерживаемое со всех сторон, так скоро
развалилось? Потому, что все их слова, все их дела были
только обманом и ложью. Потому, что они не сдержали
своего слова, не дали народу ни Учредительного собрания,
ни народной власти, ни какой бы то ни было другой демо¬
кратической власти; они учредили у себя диктатуру поме¬
щиков и офицеров.
Товарищи, в силу своих классовых интересов буржуазия

должна была лгать и обманывать трудящихся. Все это по¬
няли рабочие и крестьяне. Они поняли, что только тогда,
когда власть будет принадлежать трудящимся, не будет
лжи, не будет обмана и не будет также тех ужасов,
которые пришлось и приходится теперь переживать проле¬
тариату и беднейшему крестьянству после четырехлетней
войны, когда у власти стояла буржуазия. Пролетариат
понял, что есть только один выход — свержение власти
капиталистов, что не может быть никакого примирения
между трудом и капиталом, о котором все время говорят
меньшевики и эсеры. Действительно, тяжелой ценой десят¬
ков тысяч расстрелянных и засеченных сибирские рабочие
и крестьяне поплатились за свою доверчивость. Мы пере¬
несли тяжкий опыт кровопускания сибирских рабочих и
крестьян, но мы знаем, что этот опыт будет уроком для
них. Этот опыт — лучший учитель большевизма для ра¬
бочих и крестьян. После него трудящиеся массы поймут,
что середины нет. Нет иного выбора:*либо власть рабочих
и крестьян — власть Советов, либо власть капиталистов
и помещиков. Буржуазия силой и обманом старается
затемнить сознание трудящихся, но все ее труды разле¬
таются, как карточный домик, перед растущим сознанием
пролетариата и беднейшего крестьянства.
Авантюра Деникина, который па Украине повторяет

урок Колчака, заставит украинских рабочих и крестьян
вонять свою ошибку, которую они теперь совершают,
недостаточно энергично вступая D борьбу с ним. Мы знаем,
что после хозяйничания Деникина на Украине украинские
рабочие и крестьяне выйдут окрепшими и уже не на
словах, а на деле будут защищать власть рабочих и кре¬
стьян, как это теперь делают сибирские наши братья.
Рабоче-крестьянская власть говорит крестьянам
трудящимся: «Идите с нами, стройте ваше пролетарское

и всем
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государство. Посмотрите на опыт Колчака и Деникина,
и вы увидите, какова жизнь не при Советской власти».
Для нас этот опыт — самая лучшая агитация.
Сильная рабоче-крестьянская власть подавляет всякие

белогвардейские заговоры, устроенные против нее. Желез¬
ной метлой выгоняет она изменников пз своих рядов.
Рабоче-крестьянская власть построила Красную Армию,
посадила туда специалистов, окружив их целым рядом
комиссаров-коммунистов. Десятки специалистов, оказав¬
шихся изменниками, выброшены нами из рядов Красной
Армии, а тысячи, десятки тысяч военных специалистов,
честно исполняющих свои обязанности, остаются в рядах
рабоче-крестьянской Красной Армии. Это — главный и
основной опыт политического раскрепощения и освобо¬
ждения трудящихся масс.
Все то, товарищи, о чем я говорил вам сегодня, уже ста¬

новится ясным трудящимся других стран. Везде растет
и ширится движение рабочих масс, требующих власти
Советов. Вы знаете, что в Германии во главе правительства
стоят теперь меньшевики, что они поддерживаются воору¬
женной силой Антанты, однако, несмотря на все это, гер¬
манские рабочие требуют власти Советов. И правительство
Германии вынуждено на-днях ввести в свою конституцию
пункт, вводящий по всей Германии Советы рабочих депу¬
татов. Однако Советы эти не имеют права обсуждать поли¬
тические вопросы жизни страны. По конституции социал-
предателей германские Советы имеют право обсуждать
только экономическое положение . страны. К нам посту¬
пает очень мало сведений из других государств Западной
Европы, так как мы со всех сторон окружены врагами,
но те сведения, которые к нам попадают, говорят за то,
что увеличивается и крепнет движение в пользу больше¬
виков. Я расскажу вам маленький инцидент, который про¬
изошел во Франции и который красноречивее всяких слов
доказывает правильность моих доводов и скажет вам об
очень многом. Во Франции выходят две большевистские
газеты. Одна из них хотела назвать себя «Большевик»,
но цензура (в демократической Франции существует цев-
зура!) запретила это название, — тогда газета назвала
себя «Запрещенное Название». Рабочий, покупая эту
газету и видя это название, сам добавляет: «Большевик».
(Бурные аплодисменты.)
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В заключение, товарищи, позвольте мне поделиться
с вами тем извещением, которое я получил сегодня от
т. Зиновьева, председателя Петроградского Совета рабочих
и красноармейских депутатов. Тов. Зиновьев сообщает
мне, что в Петрограде было высажено сто пленных эстлянд-
цев, которые передали ему следующее. В белогвардейской
Эстляндии состоялась беспартийная конференция рабочих
профессиональных союзов. На конференции присутство¬
вало 417 делегатов, из них только 33 меньшевика, все
остальные большевики! (Бурные аплодисменты.)
Конференция потребовала заключения мира с Россией.
Когда об этом узналп англичане, то представитель их
явился на конференцию и предложил свергнуть белогвар¬
дейское правительство Эстляндии2, но рабочие в ответ
прогнали его и потребовали заключения мира с Россией и
возвращения к мирной жизни. Тогда конференция была
разогнана. Сто человек было отослано в Россию «искать
большевизм»; 26 человек они задержали и намереваются их
расстрелять. На такое действие белогвардейской Эстляндии
мы ответили воззванием к рабочим и населению их страны,
а их правительству мы заявили, что расстреляем всех
заложников, которые находятся у нас. (Аплодис-
м е н ты.) А ведь там правительство поддерживалось мень¬
шевиками и эсерами!
Маленькая Эстляндия на своей беспартийной конферен¬

ции профессиональных союзов дала должный ответ силь¬
ной Англии, —Англии, которая грозила нам союзом
четырнадцати государств.
Заканчивая свою речь, позвольте мне выразить уверен¬

ность, что Советская Россия, которая побеждала у себя
внутри в течение двух лет, — вскоре победит власть бур¬
жуазии во всем мире. (Бурные аплодисменты.)

Печатается по тексту
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Наши радиостанции перехватывают радиотелеграммы
Карнарвона (Англия), Парижа и других европейских
центров.Париж теперь — центр всемирного союза империа¬
листов, и его радио поэтому часто бывают особенно инте¬
ресны. На-днях, 13 сентября, правительственное радио из
этого центра всемирного империализма сообщило всем
странам о выходе новой книги известного ренегата, вождя
11 Интернационала, Карла Каутского, против больше¬
визма.
Миллионеры п миллиардеры даром не пустят в ход свое

правительственное радио. Им показалось необходимым
оповестить всех о новом походе Каутского. Им приходится
хвататься за все для борьбы с надвигающимся больше¬
визмом, — за все, даже за соломинку, даже за книгу
Каутского. От душп благодарим господ французских мил¬
лионеров: они так хорошо помогают пропагандировать
большевизм! они так помогают нам, выставляя на посме¬
шище обывательские и филистерские громы Каутского
против большевиков!
Сегодня, 18 сентября, мне доставили номер гааеты гер¬

манских социал-шовинистов, убийц К. Либкнехта и Р. Лю¬
ксембург, «Vorwartso* от 7 сентября, с статьей Фридриха
Штампфера об этой новой книге Каутского («Терроризм и
коммунизм») и с рядом цитат из этой книги. Сопоставляя
статью Штампфера с парижским радио, мы видим, что
последнее, по нсей вероятности, составлено на основании
первой. Господа Шейдеманы и Носке, телохранители

• — «Вперед*. РеО.
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германской буржуазии и палачи германских коммуни¬
стов, расхваливают книгу Каутского и объединяются с
империалистами Антанты в борьбе с международным
коммунизмом. Зрелище чрезвычайно поучительное! А наши
меньшевики, зти типичнейшие представители бернского,
желтого, Интернационала3, не находили слов для возму¬
щения по поводу того, что я назвал Каутского (в своей
кппге: «Пролетарская революция и ренегат Каутский»)
лакеем буржуазии.

Это факт, господа, как бы вы ни сердились! Не по за¬
говору же со мной шейдемановцы из «Vorwarts'a» и миллио¬
неры Антанты принялись хвалить Каутского и выдвигать
его как орудие борьбы с мировым большевизмом. Каут¬
ский оказался фактически, хотя бы он этого не сознавал
п не желал, как раз тем, — по отношению к буржуазии, —о чем я говорил.
Чтобы показать, до какой степени дошло это, прикры¬

вающееся именем марксизма, отречение от социализма и
революции, приведем несколько наиболее «грозных» обви¬
нений большевиков Каутским.

...«Каутский показывает подробно, — пишет Штампфер — как
большевики всегда приходят в конце концов к противоположности
того, что было их целью: они были противниками смертной казни
и работают массовыми расстрелами»...

Во-первых, это прямая ложь, что большевики были
противниками смертной казни для эпохи революции. На
II съезде нашей партии, в 1903 году, когда возник боль¬
шевизм, составлялась программа партии, и в протоколах
съезда значится, что мысль вставить в программу отмену
смертной казни вызвала только насмешливые возгласы:
«и для Николая II?». Даже меньшевики в 1903 году не по¬
смели поставить на голоса предложения об отмене смерт¬
ной казни для царя. А в 1917 году, во время керенщины,
я писал в «Правде», что ни одно революционное правитель¬
ство без смертной казни не обойдется и что весь вопрос
только в том, против какого класса направляется дан¬
ным правительством оружие смертной казни. Каутский
до такой степени разучился мыслить революционно, до
такой степени погряз в обывательском оппортунизме, что
он и представить себе но может, как могла револю¬
ционная пролетарская партия задолго до своей победы
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открыто признавать необходимость смертной казни для
контрреволюционеров! «Честный» Каутский, будучи чест¬
ным человеком и честным оппортунистом, не стесняясь,
пишет поэтому ложь про своих противников.

Во-вторых, если бы у человека была хоть капелька
понимания революции, он не мог бы забыть, что речь идет
теперь не о революции вообще, а о революции, выраста¬
ющейизвеликой империалистской бойни народов.Мыслима
ли пролетарская революция, вырастающая из такой войны,
без заговоров и контрреволюционных покушений со сто¬
роны десятков и сотен тысяч офицеров, принадлежащих
к классу помещиков и капиталистов? Мыслима ли револю¬
ционная партия рабочего класса, которая бы не карала за
такие выступления смертью в эпоху самой ожесточенной
гражданской войны и заговоров буржуазии о вторжении
иноземных войск для свержения рабочего правительства?
Ни один человек, кроме безнадежных и смешных педан¬
тов, не мог бы ответить на эти вопросы иначе как отри¬
цательно. Но Каутский, прежде умевший ставить вопросы
в их конкретной исторической обстановке, разучился
этому.
В-третьих. Если Каутский не умеет изучать своего пред¬

мета п пишет о большевиках ложь, если Каутский не умеет
мыслить и не в состоянии даже поставить вопроса об осо¬
бенностях революции, вырастающей из четырехлетней
войны, то Каутский мог бы хоть наблюдать вокруг себя.
Что доказывает убийство Карла Либкнехта и Розы
Люксембург офицерами в демократической республике
германской? что доказывает побег осужденных потом за
убийство на издевательски мягкое наказание офицеров?
Господин Каутскпй и вся его «независимая» (от пролета¬
риата, но очень зависимая от мелкобуржуазных пред¬
рассудков) партия отделывается хныканьем, осуждения¬
ми, филистерскими ламентациями от таких вопросов. Но
именно поэтому все революционные рабочие во всем
мире все больше отворачиваются от Каутских, Лонге,
Макдональдов, Турати и переходят на сторону ком¬
мунистов, ибо революционному пролетариату нужна
победа над контрреволюцией, а не бессильное «осужде¬
ние» ее.
В-четвертых. Вопрос о «терроризме» есть, видимо, основ¬

ной вопрос в книге Каутского. Это видно из ее загла-
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вия. Это видно также из слов Штампфера: ...«Каутский,
несомненно, прав, утверждая, что основным принципом
Коммуны был не терроризм, а всеобщее избирательное
право». Я привел в своей книге «Пролетарская революция
и ренегат Каутский» достаточно материала для доказа¬
тельства того, какой издевкой над марксизмом является
подобное рассуждение об «основном принципе». В настоя¬
щий момент моя задача иная. Чтобы показать, какую цен¬
ность имеют рассуждения Каутского о «терроризме», кому
служат эти рассуждения, какому классу, я приведу пол¬
ностью одну небольшую либеральную статейку. Эта ста¬
тейка представляет из себя письмо в редакцию либераль¬
ного американского журнала: «Новая Республика» («The
New Republic», June 25-th 1919). Журнал этот, стоящий
вообще на мелкобуржуазной точке зрения, тем выгодно
отличается от писаний господ Каутских, что не назы¬
вает этой точки зрения ни революционным социализмом,
ни марксизмом.
Вот это письмо в редакцию полностью:

«МАИНЕРГЕИМ И КОЛЧАК
Господин редактор1 Союзные правительства отказались признать

Советское правительство России по следующим, как они говорят,
причинам:
1. Советское правительство есть — или было — германофиль¬

ское (pro-german, стоящее на стороне Германии).
2. Советское правительство держится на терроризме.
3. Советское правительство недемократично и не представляет

русского народа.
Между тем, союзные правительства давно уже признали тепереш¬

нее белогвардейское правительство Финляндии под диктаторством
генерала Маннергейма, хотя очевидно следующее:
1. Германские войска помогали белогвардейцам раздавить социа¬

листическую республику Финляндии, и генерал Маннергейм посы¬
лал неоднократные телеграммы кайзеру с выражением сочувствия
и уважения. Между тем, Советское правительство энергично подка¬
пывало германское правительство пропагандой среди войск на рус¬
ском фронте. Финское правительство было бесконечно более германо¬
фильским, чем русское.

2. Теперешнее правительство Финляндии, при вступлении его
во власть, казнило хладнокровно в течение нескольких дней 16 700
членов бывшей социалистической республики и заключило в кон¬
центрационных лагерях, обрекая на голодную смерть, еще 70 000.
Между тем, все кавнп в России ва год, кончающийся 1 ноября
1918 года, были, по официальным данным, числом 3 800, включая
многих подкупных советских должностных лиц, как равно и
контрреволюционеров. Финское правительство было бесконечно
более террористическим, чем русское.
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3. Убив и заарестовав около 90 000 социалистов и отогнав еще
около 50 000 за границу, в Россию. — Финляндия, страна малень¬
кая, с числом избирателей только около 400 000 — белогвардей¬
ское правительство сочло достаточно безопасным произвести выборы.
Несмотря на все предосторожности, было выбрано большинство
социалистов, но генерал Маннергейм, подобно союзникам после
выборов в Владивостоке, не утвердил мандата ни одного из них.
Между тем, Советское правительство лишило избирательного права
всех тех, кто не исполняет полезной работы для добывания себе
средств к жизни. Финское правительство было значительно менее
демократичным, чем русское.

И точно так же обстоит дело с великим чемпионом демократии
и нового порядка, адмиралом Колчаком в Омске, а этого адмирала
союзные правительства поддерживали, снабжали, экипировали и
теперь собираются признать официально.

Таким образом, всякий аргумент, который союзники выдвигали
против признания Советов, может быть применен с большей силой
и честностью против Маннергейма и Колчака. Однако эти последние
признаны, и блокада становится все строже вокруг умирающей
с голода России.

Вашингтон. Стьюарт Чэйс (Stuart Chase)*.

Эта маленькая статейка буржуазного либерала разобла¬
чает превосходно всю подлость и измену социализму
господ Каутских, Мартовых, Черновых, Брантингов и про¬
чих героев желтого, бернского Интернационала.
Каутский и все эти герои, во-первых, лгут про Советскую

Россию по вопросу о терроризме и демократии. Во-вторых,
они оценивают события не с точки зрения фактически
идущей, в мировом масштабе и в самой острой форме,
классовой борьбы, а с точки зрения мещанских, филистер¬
ских воздыханий о том, что могло бы быть,если бы не было
связи буржуазной демократии с капитализмом, если бы
не было на свете белогвардейцев, если бы их не поддер¬
живала всемирная буржуазия и т. д. и т.п. В-третьих,
сопоставляя американскую статейку с рассуждениями
Каутского и К0, мы ясно видим, что его объективная роль
есть лакейство перед буржуазией.
Всемирная буржуазия поддерживает Маннергеймов и

Колчаков, стремясь задушить Советскую власть, облыжно
выставляя ее террористической и недемократической.
Таковы факты.И только подпевалами буржуазии являются
Каутский, Мартов, Чернов и К0, когда они тянут свою
песенку о терроризме и демократизме. Всемирная бур¬
жуазия именно под звуки этой песенки, именно ею обманы¬
вая рабочих, душит рабочую революцию. Личная чест-
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вость «социалистов», которые поют эту песенку «искренно»,
т. е. по крайнему тупоумию, нисколько не меняет объек¬
тивной роли этой песенки. «Честные оппортунисты»,
Каутские, Мартовы, Лонге и К0, стали «честными» (по бес¬
предельной своей бесхарактерности) контрреволюционе¬
рами.
Таков факт.
Американский либерал понял — не в силу своей теоре¬

тической подготовленности, а просто внимательно наблю¬
дая события в достаточно широком, т. е. именно в мировом
масштабе, — понял, что буржуазия всего мира организует
и ведет гражданскую войну против революционного проле¬
тариата, поддерживая для этого Колчака и Деникина
в России, Маннергейма в Финляндии, лакеев буржуа¬
зии, грузинских меньшевиков, на Кавказе, польских импе¬
риалистов и польских Керенских в Польше, немецких
шейдемановдев в Германии, контрреволюционеров (мень¬
шевиков и капиталистов) в Венгрии и так далее и так
далее.

А Каутский, как настоящий реакционный мещанин,
продолжает хныкать по поводу страхов и ужасов граждан¬
ской войны! Тут не только исчезает всякая тень револю¬
ционного сознания, всякая тень исторического реализма
(ибо не грех, наконец, понять неизбежность превращения
империалистской войны в войну гражданскую), тут полу¬
чается прямо подпеванпе буржуазии, помощь ей, тут
Каутский фактически оказывается на стороне буржуазии
в той гражданской войне, которая во всем мире либо идет
уже, либо готовится с полной ясностью.
Как теоретик, Каутский прикрывает шумом, криком,

плачем, истерикой по поводу гражданской войны, — то об¬
стоятельство, что он провалился. Правы оказались именно
большевики, которые осенью 1914 года заявили всему
миру о превращении империалистской войны в войну гра¬
жданскую. Реакционеры всех оттенков негодовали
смеялись, но большевики оказались правы. Чтобы при¬
крыть свое полное поражение, свое недомыслие,
близорукость, надо стараться запугать мелких буржуа
ужасами гражданской войны. Это и делает Каутский, как
политик.
До каких смехотворных нелепостей он договаривается

при этом, видно из следующего. Надежды на всемирную

или

свою
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революцию неосновательны, утверждает Каутский, и —как бы вы думали, в чем его аргумент? Революция в Европе
по типу России была бы, дескать, «разжиганием (Entfea-
aellung, развязыванием) гражданских войн во всем мире
на целое поколение» и притом не развязыванием настоящей
классовой борьбы, а «братоубийственной борьбы среди
пролетариев». Эти курсивом набранные цитаты приводит,
именно как слова Каутского, Штампфер, разумеется, вос¬
торгаясь пмп.
Еще бы негодяям и палачам Шейдемана не восторгаться

этими словами! «Вождь социалистов» запугивает народ
революцией и отпугивает от революции! Но Каутский
забавно не заметил при этом одного: вот уже почти два
года воюет всемирно-могущественная Антанта с Россией
и разжигает этим революцию у себя. Если бы революция
хотя бы только началась теперь, хотя бы только в своей
соглашательской стадии, хотя бы только в одной-двух из
великих держав Антанты, это сразу прекращало бы гра¬
жданскую войву в России, это сразу освобождало бы сотни
миллионов народа в колониях, ибо там негодование и воз¬
мущение кипит, сдерживает его только насилие Европы.
У Каутского, кроме того что он в течение всей империа¬

листической войны обнаружил прелести своей подло-
лакейской души, действует теперь явно такой мотив: он
испугался затяжного характера гражданской войны в Рос-
сип. С испугу он не подумал, что против России воюет
буржуазия всего мира. Революция в одной-двух великих
державах Европы подорвала бы окончательно силы бур¬
жуазии вообще, ее господство сломлено бы было в корне,
у ней не осталось бы прибежища нигде на земле.

В действительности, двухлетняя война всемирной бур¬
жуазии против революционного пролетариата России
обнадеживает революционеров всего мира, доказывает
чрезвычайную близость и легкость победы во всемирном
масштабе.
Что касается до гражданской войны «среди пролетариев»,

то эти доводы мы уже слыхали от Черновых и Мартовых.
Чтобы оценить всю бездонную подлость этого довода, возь¬
мем наглядный пример. Во время великой французской
революции часть крестьян, именно вандейцы, воевали за
короля против республики. В июне 1848-го года и в мае
1871-го часть рабочих находилась в войсках Кавеньяка и
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Галлифе, душивших революцию. Что сказали бы вы о
человеке, который бы заявил: я оплакиваю «гражданскую
войну среди крестьян во Франции 1792-го года», — «среди
рабочих 1848 и 1871 годов»? Вы сказали бы, что это лице¬
мернейший защитник реакции, монархии, Кавеньяков.

И вы были бы правы.
Не понять даже теперь, что идет в России (и во всем

мире начинается или зреет) гражданская война пролета¬
риата с буржуазией, мог бы лишь круглый идиот. Никогда
не бывало и никогда не может быть такой классовой
борьбы, когда бы часть передового класса не оставалась на
стороне реакции. И то же относится к гражданской войне.
Часть отсталых рабочих неизбежно помогает — на более
или менее короткое время — буржуазии. Этим защищать
свой переход па сторону буржуазии могут только мер¬
завцы.
Теоретически, мы видим здесь нежелание понять того,

о чем с 1914 года кричат, вопиют все факты всей истории
всего рабочего движения во всем мире. Раскол между
верхушками рабочего класса, испорченными мещанством,
оппортунизмом, подкупленными «доходными местечками» и
иными подачками буржуазии, наметился осенью 1914 года
в мировом масштабе, развился в 1915—1918 годах оконча¬
тельно. Не видя этого исторического факта, обвиняя ком¬
мунистов в расколе, Каутский только в тысячный раз
доказывает свою роль лакея буржуазии.
Маркс и Энгельс 40 лет, с 1852 по 1892 год, говорили об

обуржуазении части (именно верхушек, вождей, «аристо¬
кратии») рабочих в Англии в связи с ее колониальными
преимуществами, монополиями. Ясно, как день, что импе¬
риалистские монополии для целого ряда стран в XX веке
должны были создать такое же явление, как в Англии.
Во всех передовых странах впдим мы развращение, под¬
купность, переход на сторону буржуазии вождей рабочего
класса и верхушек его — в связи с подачками буржуазии,
которая дает этим вождям «доходные местечки», дает крохи
своих прибылей этим верхушкам, перекладывает тяжесть
наихудшим образом оплачиваемой и самой черной работы
на ввозимых отсталых рабочих, усиливает привилегии
«аристократии рабочего класса» по сравнению с массой.
Война 1914—1918 годов окончательно доказала преда¬

тельство социализма, переход на сторону буржуазии
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вождей и верхушек пролетариата, всех социал-шовинистов,
Гомперсов, Брантингов, Реноделей, Макдональдов, Шей-
деманов и т.д., причем, разумеется, по косности часть
рабочей массы идет некоторое время за этой буржуазной
сволочью.
Бернский Интернационал Гюпсмансов, Вандервельдов,

Шейдеманов вполне конституировался теперь, как желтый
Интернационал этих изменников социализма. Без борьбы
с ними, без раскола с внмп не может быть и речи ни о каком
действительном социализме, ни о какой искренней работе
на пользу социальной революции.
Пусть немецкие незавпсимцы пробуют сидеть между

двух стульев, такова уже их судьба. Каутского целуют и
обнимают шейдемановцы, как «своего» человека, Штампфер
вопит об этом, и действительно Каутский настоящий то¬
варищ Шейдеманам. А Гпльфердинг, тоже независимей
и друг Каутского, предлагал в Люцерне исключить из
Интернационала Шейдеманов. Конечно,над Гильфердингом
только посмеялись настоящие вожди желтого Интерна¬
ционала. Предложение Гильфердинга было либо край¬
ней глупостью, либо крайним лицемерием: прослыть «ле¬
вым» среди рабочей массы и в то же время сохранить за
собой местечко в Интернационале слуг буржуазии! Но
как бы ни объяснять поведение одного из вождей, Гиль¬
фердинга, несомненно одно: среди массы пролетариата
и бесхарактерность «независимцев» и подлость Шейдема¬
нов, Брантингов, Вандервельдов неминуемо будет вызы¬
вать все более сильвый отход от изменников вождей.
Империализм может довольно долго раскалывать рабочих
в некоторых странах, пример Англии доказал это, но
объединение революционеров, объединение масс с ними,
изгнание желтых идет в мировом масштабе неуклонно
вперед. Громадные успехи Коммунистического Интерна¬
ционала доказывают это: в Америке образовалась уже
коммунистическая партия 4, в Париже Комитет восстанов¬
ления интернациональных связей и Комитет синдикальной
защиты 6 встали на сторону III Интернационала. В Па¬
риже две газеты перешли на сторону III Интернационала:
«Интернационал» • Реймонда Перина и «Запрещенное
Название» («Большевик»?) Жоржа Анкетиля. В Англии
мы стоим накануне образования коммунистической пар¬
тии, с которой солидарны и лучшие люди из Британской
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социалистической партии 7, из «комитетов фабричных ста¬
рост» (Shop Stewards Committees)8, из революционных инду-
стриалистов и т.д. Шведские левые, норвежские социал-
демократы, голландские коммунисты, швейцарская9 и
итальянская 10 социалистические партии стоят уже в од¬
ном ряду с немецкими спартаковцами 11 и русскими боль¬
шевиками.

Коммунистический Интернационал за несколько меся¬
цев 1919-го года стал всемирным Интернационалом, веду¬
щим массы, и безоговорочно враждебным изменникам
социализма в «желтом» Интернационале бернской и лю-
цсрнской братии.

В заключение остановимся на одном особенно поучи¬
тельном сообщении, проливающем свет на роль оппорту¬
нистических вождей. В Люцерне во время заседания там
в августе текущего года конференции желтых социалистов
выходило особое издание женевской газеты «La Feuille*
(«Листок») 12 с отчетами и сообщениями, на разных языках.
В английском издании (№ 4, Wednesday, August 6-th*)
помещено интервью с Трульстра, известным вождем оппор¬
тунистической партии в Голландии.
I Вот что рассказал Трульстра;
г «Германская революция 9 ноября вызвала сильное возбуждение
среди наших (голландских) политических и профессиональных
вождей. Правящие группы в Голландии несколько дней были
в панике, тем более, что в то же самое время почти всеобщее возму¬
щение вспыхнуло в армии.

Бургомистры в Роттердаме и в Гааге постарались собрать свои
собственные организации как подсобные силы контрреволюции.
Комитет, образованный из бывших генералов, среди коих был один
старый офицер, гордившийся подавлением восстания боксеров
в Китае, попытался сбить с толку нескольких товарищей и воору-
жить их против революции. Их усилия имели, разумеется, обратное
действие, и в Роттердаме один момент казалось, что будет создан
Совет рабочих. Но вожди политической и профессиональных орга¬
низаций были того мнения, что не пришло еще время для таких
методов, и ограничились выдвиганием программы-минимум рабочих
требований и публикацией пламенного воззвания к массам».

Так говорил Трульстра. Он добавил еще много хвастли¬
вых заявлений: как он держал революционные речи, как
он был даже за захват власти, как он понимает недоста¬
точность парламентов и чисто политической демократии.

• — среда, 6 августа. РеО,
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как он признает для переходного времени и «нелегальные
способы» борьбы и «диктатуру пролетариата» п прочее
и т.п.
Трульстра — образец продажного, оппортунистического

вождя, служащего буржуазии и обманывающего рабочих.
На словах он вам все признает, как видите, и Советы, и
диктатуру пролетариата, и что хотите. На делеТрульстра —подлейший предатель рабочих, агент буржуазии. На деле
он вождь тех самых «вождей политических и профессио¬
нальных рабочих организаций» в Голландии, которые
спасли буржуазию в Голландии, перейдя на сторону
буржуазии в решающий момент.
Ибо факты, сообщенные Трульстрой, вполне ясны и

определенны. В Голландии была мобилизована армия.
Пролетариат был вооружен и объединен в армии с бедней¬
шими слоями всего народа. Германская революция вы¬
звала подъем рабочих и «почти всеобщее возмущение
в армии». Ясно, что обязанность революционных вождей
была вести массы к революции, не упускать момента, когда
вооружение рабочих и влияние германской революции
могли сразу решить дело.
Предателп-вождп, с Трульстрой во главе, перешли на

сторону буржуазии. Рабочих накормили реформами и
еще больше обещаниями реформ, «пламенными воззва¬
ниями» и революционными фразами успокоили рабочих —и надули их, Помогли буржуазии демобилизовать армию,
спасли капиталистов именно господа Трульстра и подоб¬
ные ему «вожди», составляющие II Интернационал Берна
и Люцерна.
Рабочее движение пойдет вперед, выкидывая вон преда¬

телей и изменников, Трульстра и Каутских, избавляясь от
той обуржуазившейся верхушки, которая надувает массы,
ведя на самом деле политику капиталистов.
20 сентября 1919. Н. Ленин

Р. S.* Судя по изложению Штампфера, Каутский на¬
счет советской системы государства замолчал. Не сдал ли

• — Postsorijtum — лриписка. РеЗ.
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он в этом главном вопросе свою позицию? Не отказался
ли от защиты тех пошлостей, которые пиеал об этом в своей
брошюре против «Диктатуры пролетариата»? Не предпо¬
чел ли от главного. перейти к второстепенному? На эти
вопросы мы увидим ответ, когда можно будет ознако¬
миться с самой брошюрой Каутского.

Печатается по рукописиОпубликовано в сентябре 1919 г.
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АМЕРИКАНСКИМ РАБОЧИМ

Товарищи! Около года тому назад в «Письме к американ¬
ским рабочим» (от 20 августа 1918 г.) я изложил вам поло¬
жение дел в Советской России и ее задачи. Это было еще до
германской революции. С тех пор мировые события под¬
твердили правильность данной большевиками оценки
империалистской войны 1914—1918 гг. вообще и империа¬
лизма Антанты в особенности, А Советская власть с тех
пор стала понятной и близкой уму и сердцу рабочих масс
во всем мире. Везде рабочие массы, вопреки влиянию
старых, пропитанных шовинпзмом и оппортунизмом во¬
ждей, приходят к убеждению в гнилости буржуазных пар¬
ламентов и в необходимости Советской власти, власти
трудящихся, диктатуры пролетариата, для избавления
человечества от ига капитала. И Советская власть победит
во всем мире, как бы ни неистовствовала, ни бешенствовала
буржуазия всех стран. Она заливает кровью Россию, ведя
войну с нами, натравливая на нас контрреволюционеров,
сторонников восстановления ига капитала. Буржуазия
причиняет неслыханные муки трудящимся массам России
блокадой и поддержкой контрреволюции, но мы разбили
Колчака и с полной верой в победу ведем войну с Дени¬
киным.

Н. Ленин23. IX.1919.

Меня спрашивают нередко, правы ли те американцы,
не рабочие только, по и главным образом буржуа, которые,
относясь отрицательно к войне с Россией, ждут от нас, в
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случае заключения мира, не только возобновления торго¬
вых сношений с нами, но и возможности получения извест¬
ных концессий в России. Я повторяю, что они правы. Проч¬
ный мир был бы таким облегчением положения трудящихся
масс в России, что эти массы, несомнепно, согласились бы
и на предоставление известных концессий. На разумных
условиях предоставленные концессии желательны и для
нас, как одно из средств привлечения к России техниче¬
ской помощи более передовых в этом отношении стран,
в течение того периода, когда будут существовать рядом
социалистические и капиталистические государства.

Н. Ленин23. IX. 1919.

Напечатано на английской! языке
27 декабря 1919 г.

е журнале «Soviet Russia» М 30

На русском языке впервые напечатано
7 ноября 1930 г. в газете

«Правда» Л? 308
Печатается по рукописи
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О ЗАДАЧАХ ЖЕНСКОГО РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ
В СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
РЕЧЬ НА IV МОСКОВСКОЙ ОБЩЕГОРОДСКОЙ
БЕСПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РАБОТНИЦ

23 СЕНТЯБРИ 1919 г.

Товарпщп, я очень рад приветствовать конференцию жен-
щнн-работнпц. Я позволю себе не касаться тех тем' и тех
вопросов, которые более всего, конечно, волнуют сейчас
каждую женщпну-работипцу и каждого сознательного
человека пз трудящейся массы. Это — самые жгучие
вопросы — вопрос о хлебе и о нашем военном положении.
Но, как я знаю из газетных отчетов о ваших собраниях,
эти вопросы исчерпывающим образом были здесь изложены
т. Троцким в отношении военного дела и тт. Яковлевой и
Свидерским — относительно вопроса о хлебе, и потому
позвольте мне этих вопросов не касаться.

Мне бы хотелось сказать несколько слов относительно
общих задач женского рабочего движения в Советской ре¬
спублике, как тех задач, которые связаны с переходом к
социализму вообще, так и тех, которые сейчас с особой
настоятельностью выдвигаются на первый план. Товарищи,
вопрос о положении женщины с самого начала был поста¬
влен Советской властью. Мне кажется, задача всякого
рабочего государства, переходящего к социализму, будет
двоякого рода. И первая часть этой задачи сравнительно
простая и легкая. Она касается тех старых законов, кото¬
рые ставили женщину в положение неравноправное по
отношению к мужчине.
Давным давно представители всех освободительных дви¬

жений в Западной Европе в течение не только десятилетий,
но в течение столетий выставляли требование об отмене
этих устарелых законов и уравнения женщины по закону
с мужчиной, но ни одному из европейских демократиче-
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ских государств, ни одной из самых передовых республик
не удалось это осуществить, потому что там, где существует
капитализм, там, где сохраняется частная собственность
на землю, частная собственность на фабрики и заводы, там,
где сохраняется власть капитала, привилегии останутся
у мужчин. В России только потому это удалось провести,
что с 25 октября 1917 года здесь установилась власть ра¬
бочих. Советская власть с бамого начала ставила себе
задачу существовать как власть трудящихся, враждебная
всякой эксплуатации. Она ставила себе задачу уничтоже¬
ния возможности эксплуатации трудящихся помещиками
и капиталистами, уничтожения господства капитала.
Советская власть стремилась добиться того, чтобы трудя¬
щиеся строили свою жизнь без частной собственности па
землю, без частной собственности на фабрпки п заводы, без
той частной собственности, которая всюду, во всем мире,
даже при полной политической свободе, даже в самых демо¬
кратических республиках поставила фактически трудя¬
щихся в положение нищеты и наемного рабства, а жеп-
щииу — в положение двойного рабства.
Советской властью, как властью трудящихся, в первые

же месяцы ее существования, был произведен в законода¬
тельстве, касающемся женщины, самый решительный пе¬
реворот. Из тех законов, которые ставили женщину в поло¬
жение подчиненное, в Советской республике не осталось
камня на камне. Я говорю пменио о тех законах, которые
специально использовали более слабое положение жен¬
щины, поставив ее в положение неравноправное п часто
даже унизительное, т. е. законах о разводе и о внебрачном
ребенке, о праве женщины на пек к отцу ребенка для его
обеспечения.

Именно в этой области буржуазное законодательство,
нужно сказать, даже в самых передовых странах, исполь¬
зует более слабое положение женщины, сделав ее неравно¬
правной и унизив ее. И именно в этой области Советская
власть из старых, несправедливых, невыносимых для пред¬
ставителей трудящейся массы законов и пе оставила камня

И мы можем теперь сказать с полной гордостью,
без всякого преувеличения, что, кроме Советской России,
нет ни одной страны в мире, где бы было полное равно¬
правие женщин и где бы женщина не была поставлена в
унизительное положение, которое особенно чувствительно

па камне.
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в повседневной, семейной жизни. Это было одной из
наших первых и важнейших задач.
Если вам приходится входить в соприкосновение с пар¬

тиями, которые враждебны большевикам, или если вам
попадают в руки газеты, которые издаются по-русски в об¬
ластях, занятых Колчаком или Депикипым, или прихо¬
дится говорить с людьми, стоящими на точке зрения этих
газет, то от них вы часто можете слышать обвинение Совет¬
ской власти в том, что она нарушила демократию.

Нас, представителей Советской власти, болыпевиков-
коммунистов и сторонников Советской Бласти, постоянно
упрекают в том, что мы нарушили демократию, и в дока¬
зательство этого обвинения выдвигают тот факт, что
Советская власть разогнала учредилку. Мы отвечаем на эти
обвинения обыкновенно так: той демократии и той учре¬
дилке, которые возникли при существовании частной
собственности на землю, когда люди не были равны между
собою, когда имеющий собственный капитал был хозяином,
а остальные, трудящиеся у него, были наемные рабы его, —такой демократии мы цены не придаем. Такая демократия
покрывала собою рабство даже в самых передовых госу¬
дарствах. Мы, социалисты, являемся сторонниками демо¬
кратии лишь постольку, поскольку она облегчает поло¬
жение трудящихся и угнетенных. Социализм ставит своей
задачей во всем мире борьбу против всякой эксплуата¬
ции человека человеком. Для нас имеет истинное значе¬
ние та демократия,которая служит эксплуатируемым, тем,
которые поставлены в положение неравноправное. Если
нетрудящийся лишается избирательных прав, то это и
есть настоящее равенство между людьми. Нетрудящийся
не должен есть.

Мы говорим в ответ на эти обвинения, что падо поставить
вопрос о том, как осуществляется в том или ином государ¬
стве демократия. Мы видим во всех демократических ре¬
спубликах, что провозглашается равенство, а в законах
гражданских и в законах о правах женщины в смысле
положения ее в семье, в смысле развода, на каждом шагу
мы видом неравенство и принижение женщины, и мы гово¬
рим, что это есть нарушение демократии и именно в отно¬
шении к угнетенным. Советская власть более всех других,
самых передовых стран осуществила демократию тем, что
в своих законах не оставила ни малейшего намека на
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неравноправность женщины. Повторяю, ни одно государ¬
ство и ни одно демократическое законодательство не сде¬
лало для женщины и половины того, что сделала Совет¬
ская власть в первые же месяцы своего существования.
Конечно, недостаточно одних законов, и мы никоим обра¬

зом не удовлетворяемся одними декретами. Но в области
законодательства мы сделали все, что от нас требовалось
для уравнения положения женщины с положением мужчи¬
ны, и мы по праву можем этим гордиться. Положение жен¬
щины в Советской России теперь таково, что оно является
идеальным с точки зрения самых передовых государств.
Но мы говорим себе, что, конечно, это только еще начало.
Положение женщины, при ее занятии домашним хозяй¬

ством, все еще остается стесненным. Для полного освобо¬
ждения женщины и для действительного равенства ее
с мужчиной нужно, чтобы было общественное хозяйство и
чтобы женщина участвовала в общем производительном
труде. Тогда женщина будет занимать такое же положение,
как и мужчина.

Конечно, здесь речь идет не о том, чтобы уравнять жен¬
щину в производительности труда, размере труда, дли¬
тельности его, в условиях труда и т. д., а речь идет о том,
чтобы женщина не была угнетена ее хозяйственным поло¬
жением в отличие от мужчины. Вы все знаете, что даже
при полном равноправии остается все же эта фактическая
придавлеиность женщины, потому что на нее сваливают
все домашнее хозяйство. Это домашнее хозяйство в боль¬
шинстве случаев является самым непроизводительным,
самым диким и самым тяжким трудом, какой осуще¬
ствляет женщина. Это труд чрезвычайно мелкий, не заклю¬
чающий в себе ничего, что сколько-нибудь способствовало
бы развитию женщины.
Преследуя социалистический идеал, мы хотим бороться

за полное осуществленпс социализма, и здесь для женщины
открывается очень большое поприще работы. Мы теперь
серьезно готовимся к расчистке почвы для социалистиче¬
ской постройки, а самая постройка социалистического
общества начнется только тогда, когда мы, добившись пол¬
ного равенства женщины, примемся за новую работу
с женщиной, освобожденной от этой мелкой, отупляющей,
непроизводительной работы. Этой работы хватит нам на
многие, многие годы.

вместе
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Работа эта не может дать быстрых результатов и не про¬
изводит блестящего эффекта.

Мы создаем образцовые учреждения, столовые, ясли,
которые освободили бы женщину от домашнего хозяйства.
И здесь именно на женщин более всего и ложится эта ра¬
бота по устройству всех этих учреждений. Нужно при¬
знать, что сейчас в Росспп таких учреждений, которые бы
помогли женщине выбраться из состояния домашней
рабыни, очень мало. Их имеется ничтожное количество, и те
условия, в которые поставлена сейчас Советская респуб¬
лика, — условия и военные, и продовольственные, о кото¬
рых говорили здесь вам товарищи подробно, — препят¬
ствуют нам в этой работе. Но все же надо сказать, что
учреждения этп, избавляющие женщин от положения
домашней рабыни, возникают всюду, где только есть ма¬
лейшая к тому возможность.

Мы говорим, что освобождение рабочих должно быть
делом самих рабочих, п точно так же и освобождение
жешцпн-работнпц должно быть делом самих женщин-
работниц. Сами женщины-работницы должны заботиться
о развитии таких учреждений, и эта деятельность женщины
приведет к полной перемене ее старого положения при
капиталистическом обществе.
Чтобы заниматься политикой, при старом капиталисти¬

ческом обществе требовалась особая подготовка, и потому
участие женщин в политике, даже в самых передовых и
свободных капиталистических странах, было ничтожное.
Наша задача состоит в том, чтобы сделать политику до¬
ступной для каждой трудящейся женщины. С того момента,
как уничтожена частная собственность на землю и фабрики
и свергнута власть помещиков и капиталистов, задачи
политики для трудящейся массы и трудящихся женщин
становятся простыми, ясными и вполне для всех доступ¬
ными. В капиталистическом обществе женщина поставлена
в такое бесправное положение, что участие ее в политике
проявляется в ничтожной доле по сравнению с мужчиной.
Для того, чтобы это положение переменилось, нужно,
чтобы была власть трудящихся, и тогда главные задачи
политпки будут составлять все то, что непосредственно
касается судьбы самих трудящихся.

И здесь участие женщины-работницы, не только партий¬
ной н сознательной, но и беспартийной и наиболее бессо-
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внательной, необходимо. Здесь для женщины-работницы
открывается Советской властью широкое поле деятель¬
ности.

Нам приходилось очень трудно в борьбе против сил,
враждебных Советской России, которые идут на нее похо¬
дом. Нам было трудно бороться и в области военной с теми
силами, которые против власти трудящихся идут войной,
и в области продовольственной против спекулянтов, по¬
тому что недостаточно велико число людей, число трудя¬
щихся, которые всецело шли бы к нам на помощь своим
собственным трудом. И здесь Советская власть ничто
не может так цепить, как помощь широкой массы беспар¬
тийных женщин-работнин. Пусть они знают, что, может
быть, в старом буржуазном обществе для политиче¬
ской деятельности требовалась сложная подготовка, и это
было недоступно женщине. Но политическая деятельность
Советской республики главной своей задачей ставит борьбу
с помещиками, капиталистами, борьбу за уничтожение
эксплуатации и поэтому в Советской республике для
жеищии-работниц открывается политическая деятель¬
ность, которая будет состоять в том, чтобы своим органи¬
заторским уменьем женщина помогала мужчине.
Нам нужна не только организаторская работа D миллион¬

ном масштабе. Нам нужна организаторская работа и в
самом небольшом масштабе, которая дает возможность тру¬
диться и женщинам. Женщина может трудиться н в усло¬
виях военных, когда дело идет о помощи армии, об агита¬
ции среди нее. Женщина во всем этом должна принимать
активное участие, чтобы Красная Армия видела, что о
ней заботятся, о ней пекутся. Женщина может трудиться
также и в области продовольственной — по распределению
продуктов и улучшению массового питания, развитию
тех столовых, которые так широко теперь поставлены в
Петрограде.
Вот в каких областях деятельность женщпны-работ-

пицы приобретает настоящее организаторское значение.
Участие женщины необходимо и в постановке крупных
опытных хозяйств п наблюдении за ними, чтобы это дело
не было у нас одиночным делом. Без участия в этом деле
большого числа трудящихся женщин оно невыполнимо.
И женщина-работница вполне может подойти к этому
делу и в смысле надзора за распределением продуктов, и
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надзора за тем, чтобы продукты легче доставались. Эта
задача вполне посильна для беспартийной женщины-
работницы, и между тем осуществление этой задачи будет
содействовать более всего упрочению социалистического
общества.

Отменив частную собственность на землю и почти цели¬
ком отменив ее п на фабрики и заводы, Советская власть
стремится к тому, чтобы все трудящиеся, не только партий¬
ные, но и беспартийные, и не только мужчины, но и жен¬
щины, принимали участие в этом хозяйственном строи¬
тельстве. Это начатое Советской властью дело может быть
двинуто вперед только тогда, когда вместо сотен женщин
по всей России в нем примут участие миллионы и миллионы
женщин. Тогда дело социалистического строительства,

уверены, будет упрочено. Тогда трудящиеся докажут,
что они могут жить и могут хозяйничать и без помещиков
и капиталистов. Тогда социалистическое строительство
будет стоять в России так прочно, что никакие внешние
враги в других странах и внутри России не будут Совет¬
ской республике страшны.

«Правда* Л? 213, 25 сентября 1919 г,

МЫ

Печатается по тексту брошюры:
В. И. Ленин. «Речь на съезде работниц»,
Москва, 1919, сверенному с текстомгазеты «Правда»
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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 дру¬
гих 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
усердием империалисты Франции и Англии помогают Де¬
никину и в атом, как они помогают ему вооружением и
сотнями миллионов рублей. Иностранные радио кричат
на весь мир об открытой дороге на Москву. Так хочется
капиталистам запугать нас.

Но им не удастся запугать нас. Наши войска распреде¬
лены согласно обдуманному и твердо проводимому плану.
Наше наступление на главный источник сил неприятеля
неуклонно продолжается. Победы, одержанные на-днях, —
взятие 20 орудий в Богучарском районе, взятие станицы
Вешенской, — показывают успешное продвижение наших
войск к центру казачества, которое одно только давало
дает возможность Деникину создавать серьезную силу.
Деникин будет сломлен, как сломлен Колчак. Нас не запу¬
гают, и мы доведем свое дело до победного когда.
Взятие Курска и движение врага на Орел ставят перед

нами задачу: дать добавочные силы, чтобы отразить здесь
неприятеля. И петроградские рабочие свопд! примером
показали, что они правильно учли задачу. Не скрывая от

и



30 D. И. ЛЕНИН

себя опасности, насколько не преуменьшая ее, мы гово¬
рим: пример Петрограда доказал, что у нас добавочные
силы есть. Чтобы отразить наступление па Орел, чтобы
перейти в наступленпе на Курск и Харьков, надо, сверх
того, чем мы располагаем, мобилизовать лучших работ¬
ников пз пролетариата. Серьезва 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 пере¬
довых 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 большей частью
добровольно, под влиянием агитации, разъяснившей ему
его долг, разъяснившей ему всю серьезность угрозы восста¬
новления власти помещиков и капиталистов. Но дезертир
не устоял, у пего нехватпло выдержки, он стал сплошь да
рядом отступать, не прпппмая боя.
Вот почему первостепенное значение получает поддержка

армии новым притоком пролетарских сил. Неустойчивые
элементы будут укреплены, настроение будет поднято,
перелом будет достигнут. Пролетариат, как бывало по¬
стоянно в нашей революции, поддержит и направит колеб¬
лющиеся слои трудящегося населения.

В Петрограде рабочим давно уже приходится нести на
себе еще больше тягот, чем рабочим в других промышлен¬
ных центрах. И голод, п военная опасность,, и вытяги-
ганпе лучших рабочих на советские должности по всей
Росспп — от всего этого питерский пролетариат страдал
больше, чем пролетариат других мест.

II все же мы впдпм, что ни малейшего уныния, ни малей¬
шего упадка спл среди питерских рабочих пет. Наоборот.
Они закалены. Они нашли новые силы. Они выдвигают
свежих борцов. Они превосходно выполняют задачу пере¬
дового отряда, посылая помощь и поддержку туда, где она
более всего требуется.
Когда такие свежие силы идут для укрепления дрогнув¬

ших частей пашей армии, тогда трудящиеся массы, сол¬
даты из крестьян, получают новых вождей из среды своих
людей, из среды трудящихся же более развитых, более
сознательных, более твердых духом. Вот почему такая
помощь н нашей крестьянской армии дает вам решающий
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перевес над врагом, ибо у врага для «поддержит его
крестьянской армии идут в ход только помещичьи сынки,
а мы знаем, что эта «поддержка» погубила Колчака, погу¬
бит Деникина.
Товарищи рабочие! Возьмемтесь все за новую работу по

примеру петроградских товарищей! Больше сил на дея¬
тельность в войске, больше почина и смелости, больше
соревнования, чтобы сравняться с петроградцами, и победа
будет за трудящимися, помещичья и капиталистическая
контрреволюция будет добита.

Я. Ленин

Р. S.* Сейчас я узнал, что и из Москвы отправились на
фронт несколько десятков преданнейших товарищей.
За Питером тронулась Москва. За Москвой должны тро¬
нуться остальные.

3-го октября 1919 года.
Я. Л.

Печатается по тексту
газеты чПраеда*«Правда» М 221, 4 октября 1919 з.
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ОТВЕТ НА ВОПРОСЫ
КОРРЕСПОНДЕНТА АМЕРИКАНСКОЙ ГАЗЕТЫ

«THE CHICAGO DAILY NEWS»

5/Х 1919.
Прошу пзбпнпть меня за мои плохой английский язык.

Я рад ответить на Ваши вопросы:
1. Какова нынешняя политика Советского правительства в во¬

просе о мире?
2. Каковы в общих чертах условия мира, выдвигаемые Совет¬

ской Россией?

Наша политика мира — прежняя, т. е. мы приняли
мирное предложение г. Буллита 13. Мы никогда не изме¬
няли наших мирных условий (вопрос 2), которые сфор¬
мулированы вместе с г. Буллитом.

Мы много раз официально предлагали мир Антанте
до приезда г. Буллита.

3. Готово ли Советское правительство гарантировать абсолют¬
ное невмешательство во внутренние дела иностранных государств?
Мы готовы его гарантировать.
4. Готово ли Советское правительство доказать, что оно представ¬

ляет большинство русского народа?
Да, Советское правительство является самым демокра¬

тическим из всех правительств мира. Мы готовы это
доказать.

5. Какова позиция Советского правительства в отношении
экономической договоренности с Америкой?

Мы решительно за экономическую договоренность с
Америкой, — со всеми странами, но особенно с Америкой.
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Если необходимо, мы можем представить Вам полный
текст наших условий мира, сформулированных нашим
правительством совместно с г. Буллитом.

Вл. Ульянов (И. Ленин)

Напечатано 27 октября 1919 г.
в газете «The Chicago Daily News»

Л? 257
11a русском языке опубликовано

в 1942 г.
Печатается по рукописи
Перевод с английского
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ПРИВЕТ ИТАЛЬЯНСКИМ, ФРАНЦУЗСКИМ
И НЕМЕЦКИМ КОММУНИСТАМ

Необычайно скудны сведения, получаемые у нас из-за
границы. Блокада империалистских зверей действует
во-всю, насилие могущественнейших держав мира обру¬
шивается на нас ради восстановления власти эксплуа¬
таторов. И вся эта звериная злоба капиталистов России и
всего мира прикрывается, разумеется, фразеологией о вы¬
соком аначении «демократии»! Лагерь эксплуататоров
верен себе: он выдает буржуазную демократию за «демо¬
кратию» вообще, и все филистеры, все мелкие буржуа
подпевают этому лагерю, все вплоть до господ Фридриха
Адлера, Карла Каутского и большинства вождей «незави¬
симой» (то есть не зависящей от революционного проле¬
тариата, но зависящей от мелкобуржуазных предрассуд¬
ков) с.-д. партии Германии.
Но чем реже мы получаем в России вести из-за границы,

тем с большей радостью наблюдаем мы гигантские, повсе¬
местные успехи коммунизма среди рабочих во всех странах
мира, успехи разрыва этих масс с гнилыми и предатель¬
скими вождями, перешедшими, от Шейдемана до Каут¬
ского, на сторону буржуазии.

Об итальянской партии мы узнали только, что конгресс
ее громадным большинством принял присоединение к
III Интернационалу и программу диктатуры пролета¬
риата14. Таким образом, Итальянская социалистическая
партия присоединилась к коммунизму на деле, хотя и
сохранила еще, к сожалению, старое название. Горячий
привет итальянским рабочим и их партии!

О Франции мы знаем только, что в одном Париже есть
уже две коммунистические газеты: «Интернационал» под
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редакцией Реймонда Перика и «Запрещенное Название»
под редакцией Жоржа Анкетиля. К III Интернационалу
примкнул уже ряд пролетарских организаций. Сочув¬
ствие рабочих масс безусловно на стороне коммунизма
и Советской власти.
О германских коммунистах мы узнали только то, что

в ряде городов существует коммунистическая пресса.
Газеты эти часто носят название «Красное Знамя». Бер¬
линское «Красное Знамя»15 выходит нелегально, ведя
геройскую борьбу с палачами Шейдеманами-Носке, ла¬
кействующими перед буржуазией своими делами, как
лакействуют перед ней «независимые» словами и «идейной»
(мелкобуржуазно-идейной) своей пропагандой.
Геройская борьба берлинской газеты коммунистов «Крас¬

ное Знамя» вызывает полный восторг. Наконец-то есть
честные и искренние социалисты в Германии, оставшиеся
твердыми и непреклонными несмотря на все преследования,
несмотря на подлые убийства лучших вождей! Наконец-то
есть коммунисты-рабочие .в Германии, ведущие геройскую
борьбу, заслушивающую названпя «революционной» на
деле! Наконец-то из недр пролетарской массы выросла
в Германии такая сила, для которой слова о «пролетар¬
ской революции» стали правдойI
Прпвет немецким коммунистам!
Шейдеманы и Каутские, Реннеры и Фридрихи Адлеры,

как ни велико, может быть, различие между этими госпо¬
дами в смысле их личной честности, одинаково оказались
мелкими буржуа, позорнейшими изменниками и преда¬
телями социализма, сторонниками буржуазии, ибо все
они в 1912 году писали и подписывали Базельский мани¬
фест об имеющей наступить империалистской войне, все
они говорили тогда о «пролетарской революции», и все они
оказались на деле мелкобуржуазными демократами, рыца¬
рями мещанскн-республиканских, буржуазно-демократи¬
ческих иллюзий, пособниками контрреволюционной бур¬
жуазии. .
Бешеные проследования, которые обрушились на головы

немецких коммунистов, закалили их. Если теперь они
до известной степени разрознены, это свидетельствует о
широте и массовом характере их движения, о силе роста
коммунизма из глубины рабочих масс. Разрозненность
неизбежна для движения, которое так бешено преследуют
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контрреволюционные буржуа и их слуги Шейдеманы-
Носке и которое вынуждено организовываться
гально.
Естественно также, что движение, столь быстро расту¬

щее, терпящее такие отчаянные преследования, порождает
довольно острые разногласия. В этом нет ничего страш¬
ного. Это болезнь роста.
Пусть Шейдеманы и Каутские злорадствуют в своих

газетах «Vorwarts»* и «Freiheit» 16 по поводу разногласий
среди коммунистов. Этим героям гнилого мещанства
ничего не осталось, как прикрывать свою гнилость кив¬
ками по адресу коммунистов. Но если говорить о существо
дела, то только слепые могут теперь еще не видеть правды.
И правда эта состоит в том, что шейдемановцы и каут¬
скианцы позорнейшим образом предали пролетарскую
революцию в Германип, изменили ей, оказались факти¬
чески на стороне контрреволюционной буржуазии. Гейнрих
Лауфенберг в своей превосходной брошюре «Между
первой и второй революцией» с замечательной силой, на¬
глядностью, ясностью, убедительностью показал и до¬
казал это. Разногласия внутри шейдемановцев и каут¬
скианцев суть разногласия разлагающихся, умирающих
партий, у которых остаются вожди без массы, генералы
без армии. Масса покидает шейдемановцев и переходит к
каутскианцам ради их левого крыла (это видно по любому
отчету о массовом собрании), а это левое крыло соеди¬
няет — безидейно, трусливо — старые предрассудки мелкой
буржуазии насчет парламентарной демократии с комму¬
нистическим признанием пролетарской революции, дик¬
татуры пролетариата, Советской властл.
Гнилые вожди «независимых» на словах признают все

это, под давлением масс, а на деле остаются мелкобуржуаз¬
ными демократами, «социалистами» типа Луи Блана и
других дурачков 1848-го года, столь беспощадно осмеян¬
ных и заклейменных Марксом.
Вот этп разногласия действительно непримиримы. Между

мещанами, которые, как и мещане 1848-го года, молятся
на буржуазную «демократию», не понимая ее буржуаз¬
ного характера, и пролетарскими революционерами мира
быть не может. Работать вместо они не могут. Гаазе и

неле-

• — «Вперед*. Ред,
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Каутский, Фридрих Адлер и Отто Бауэр могут
угодно вертеться и исписывать горы бумаги, говорить
бесконечные речи — им не отговориться от того факта,
что они на деле обнаруживают полное непонимание дикта¬
туры пролетариата и Сонетской власти, что они на деле
мещанские демократы, «социалисты)) вроде Луи Блаыа и
Ледрю-Роллена, что они на деле в лучшем случае игрушка
в руках буржуазии, в худшем — прямые прислужники ее.

«Независимцы», каутскианцы, австрийские социал-демо¬
краты кажутся единой партией; па деле масса их членов
партии не солидарна с вождями в основном, в самом глав¬
ном, в наиболее существенном. Масса пойдет на пролетар¬
скую революционную борьбу за Советскую власть, как
только наступит момент нового кризиса, а «вожди» оста¬
нутся и тогда, как и теперь, контрреволюционерами.
Сидеть между двух стульев нетрудно на словах, и Гиль-
фердинг в Германии, Фридрих Адлер в Австрии показы¬
вают высокие образчики этого благородного искусства.

Но в огне революционной борьбы люди, занятые прими¬
рением непримиримого, окажутся мыльными пузырями.
Это показали все «социалистические)) герои 1848-го года,
это показали их родные братья, меньшевики и социалисты-
револгоционеры в России 1917—1919 годов, это показы¬
вают DCe рыцари бернского или желтого II Интернацио¬
нала.
Разногласия среди коммунистов иного рода. Разницы

коренной может не видеть здесь только тот, кто не хочет
видеть. Это — разногласия среди представителей неверо¬
ятно быстро выросшего массового движения. Это — раз¬
ногласия на одной общей, прочной как камень, основной
базе: на базе признания пролетарской революции, борьбы
с буржуазно-демократическими иллюзиями и буржуазио-
домократнчоским парламентаризмом, признания дикта¬
туры пролетариата и Советской власти.

На такой базе разногласия не страшны: это болезнь
роста, а не старческая дряхлость. Разногласия такого
рода переживал не раз и большевизм, переживал он и
небольшие расколы из-за подобных разногласий, но в реши¬
тельный момент, в момент завоевания власти н создания
Советской республики, большевизм оказался единым, он
привлек к себе все лучшее из близких ему течений социа¬
листической мысли, он объединил вокруг себя

сколько

весь



F. И. ЛЕНИН38

и гигантское большинствоавангард пролетариата
трудящихся.
Так будет и с германскими коммунистами.
Шейдемановцы и каутскианцы ведут все еще разговоры

о «демократии» вообще, они все еще живут в идеях 1848-го
года, они — марксисты на словах, Луи Бланы на деле.
Они толкуют о «большинстве», думая, что равенство изби¬
рательных бюллетеней означает равенство эксплуатируе¬
мого с эксплуататором, рабочего с капиталистом, бедняка
с богачом, голодного с сытым.
У шейдемановцев и каутскианцев выходит так, будто

добренькие, честные, благородные, миролюбивые капи¬
талисты никогда не применяли силы богатства, силы денег,
власти капитала, гнета бюрократии и военной диктатуры,
а решали дела истинно «по большинству»!
Шейдемановцы и каутскианцы (частью по лицеме¬

рию, частью по крайней тупости, воспитанной деся¬
тилетиями реформистской работы) подкрашивают бур-
жуазную демократию, буржуазный парламентаризм,
буржуазную республику, изображая дело так, будто капи¬
талисты решают государственные дела волей большинства,
а не волей капитала, средствами обмана, гнета, насилия
богачей над бедняками.

Шейдемановцы и каутскианцы готовы «признать» проле¬
тарскую революцию, но только так, чтобы сначала при
сохранении силы, власти, гнета, привилегий капитала и
богатства получилось голосование большинства (при бур¬
жуазном аппарате государственной власти, производящей
выборы) «.за революцию»// Трудно представить себе всю
бездну мещанского тупоумия, которая обнаруживается
таким воззрением, — всю бездну мещанской доверчивости
(Vertrauensduselei) к капиталистам, к буржуазии, к гене¬
ралам, к буржуазному аппарату государственной

На деле именно буржуазия всегда лицемерила,
«демократией» формальное равенство, на деле же насилуя
бедноту, трудящихся, мелких крестьян
нечным числом приемов обмана, гнета и так далее.Империа¬
листская война (которую постыдно подкрашивали Шейде-

Каутские) вскрыла это для миллионов людей. Д
татура пролетариата есть единственное средство защиты
трудящихся от гнета капитала, от насилия военной дик¬
татуры буржуазии, от империалистских войн. Диктатура

власти.
называя

рабочих беско-и

маны и ик-
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пролетариата есть единственный шаг к равенству и демо¬
кратии на деле, не на бумаге, а в жизни, не в политической
фразе, а в экономической действительности.

Не поняв этого, Шейдеманы и Каутские оказались пре¬
зренными изменниками социализма и защитниками идей
буржуазии.

Каутскианская (пли «независимая») партия гибнет и
неминуемо, вскоре, погибнет и разложится от разногласий
между революционными в массе ее членами и контррево¬
люционными «вождями» .
Коммунистическая партия окрепнет и закалится, пере¬

живая как раз такие (по существу дела) разногласия,
которые переживал и большевизм.
Разногласия среди германских коммунистов сводятся,

насколько я могу судить, к вопросу об «использовании
легальных возможностей» (как говорили в 1910—1913 годах
большевики), об использовании буржуазного парламента,
реакционных профессиональных союзов, «закона о сове¬
тах» (Betriebsratgesetz), изуродованных шейдемановцами
и каутскианцами, об участии в подобных учреждениях
или о бойкоте их.
Мы, русские большевики, пережили как раз такого

рода разногласия в 1906 и 1910—1912 годах. И мы ясно
видим, что у многих молодых германских коммунистов
сказывается просто недостаток революционного опыта.
Если бы они пережили парочку буржуазных революций
(1905 и 1917), они бы не проповедывали так безусловно
бойкота, не впадали бы временами в ошибки синдика¬
лизма.

Это — болезнь роста. Она пройдет с ростом движения,
которое растет превосходно. И с этими очевидными ошиб¬
ками надо бороться открыто, стараясь не преувеличить
разногласий, ибо всем должно быть ясно, что в недалеком
будущем борьба за диктатуру пролетариата, за Советскую
власть устранит большую часть этих разногласий.

И с точки зрения марксистской теории и с точки зре¬
ния опыта трех революций (1905, 1917 февраль, 1917 ок¬
тябрь) я считаю безусловно ошибочным отказ от участия
в буржуазном парламенте, в реакционном (легинов-
ском, гомперсовском и т. п.) профессиональном союзе, в
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реакционнейшем рабочем «совете», изуродованном шей-
демановцами, в т. п.
Иногда, в отдельном случае, в отдельной стране бойкот

правилен, как был, например, правилен бойкот боль¬
шевиками царской Думы в 1905 году, Но те же большевики
участвовали в гораздо более реакционной и прямо-контрре¬
волюционной Думе 1907 года. Большевики участвовали в
выборах в буржуазное Учредительное собрание в 1917 го¬
ду, а в 1918 году мы его разогнали, к ужасу мещанских
демократов, Каутских и прочих ренегатов социализма. Мы
участвовали в реакционнейших профессиональных союзах,
чисто меньшевистских, ничем (по контрреволюционности)
не уступающих легиновским, подлейшим и реакционней¬
шим профессиональным союзам Германии. Мы даже
теперь, два года спустя после завоевания государственной
власти, не кончили еще борьбы с остатками меньшевист¬
ских (т. е. шепдемаиовскпх, каутскианских, гомперсовских
и прочее) профессиональных союзов: настолько это дли¬
тельный процесс! Настолько велико в отдельных местно¬
стях илп в отдельных профессиях влияние мелкобуржуаз¬
ных идей!

Мы были раньше меньшинством в Советах, меньшин¬
ством в профессиональных союзах, в кооперативах. Долгим
трудом, долгой борьбой — п до завоевания политической
властп и после ее завоевания — мы приобрели боль¬
шинство во всех рабочих организациях, потом и в не-ра-
бочнх, потом п в мелкокрестьянских.
Только негодяи илп дурачки могут думать, что проле¬

тариат сначала должен завоевать большинство при голосо¬
ваниях, производимых под гнетом буржуазии, под гнетом
наемного рабства, а потом должен завоевывать власть. Это
верх тупоумия или лицемерия, это — замена классовой
борьбы и революции голосованиями при старом строе, при
старой власти.
Пролетариат Бедет свою классовую борьбу, не дожи¬

даясь голосования для начала стачки, — хотя для полного
успеха стачки нужно сочувствие большинства трудящихся
(а следовательно и большинства населения). Пролетариат
ведет свою классовую борьбу, свергая буржуазию, не дожи¬
даясь прп этом никакого предварительного (и буржуазией
производимого, под ее гнетом идущего) голосования, при¬
чем пролетариат прекрасно знает, что для успеха его
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революции, для успешного свержения буржуазии без¬
условно необходимо сочувствие большинства трудя¬
щихся (а следовательно и большинства населения).
Парламентские кретины и современные Луи Бланы «тре¬

буют» обязательно голосования и обязательно проводи¬
мого буржуазией голосования для определения этого
сочувствия большинства трудящихся. Но это взгляд
педантов, мертвецов или ловких обманщиков.
Живая жизнь, история действительных революций пока¬

зывает, что «сочувствие большинства трудящихся» очень
часто не может быть доказано никакими голосованиями
(не говоря уже о голосованиях, производимых эксплуата¬
торами, ври «равенстве» эксплуататора с эксплуатируе¬
мым!). Очень часто «сочувствие большинства трудящихся»
доказывается вообще не голосованиями, а ростом одной
из партий, или ростом числа ее членов в Советах, или
успехом отдельной, но почему-либо приобревшей громад¬
ное значение стачки, или успехом в гражданской войве
и т. д. и т. п.

История нашей революции показала, например, что со¬
чувствие диктатуре пролетариата со стороны большинства
трудящихся на необъятных пространствах Урала п Си¬
бири было обнаружено не голосованиями, а опытом годич¬
ной власти царского генерала Колчака над Уралом и
Слбпрью. Причем власть Колчака также началась властью
«коалиции» шейдемановцев п каутскианцев (по-русски:
«меньшевиков» и «социалнстоп-революцпонеров», сторон-
пиков Учредительного собрания), как в Германип теперь
господа Гаазе и Шейдеманы своей «коалицией» проклады¬
вают дорогу власти фон-Гольца или Людендорфа п при¬
крывают, прикрашивают эту власть. В скобках заметить:
коалиция Гаазе и Шейдемаиа в правительстве кончилась,
но политическая коалиция этих предателей социализма
осталась. Доказательство: книги Каутского, статьи Штамп-
фера в «VorwUrts», статьи каутскианцев н шейдсмановцеи
об их «объединении» и так далее.
Пролетарская революция невозможна без сочувствия

п поддержки огромного большинства трудящихся
шению к своему авангарду: к пролетариату.
чувствие, эта поддержка не дается сразу,

: по отио-
Но это со-
решастся

голосованиями, а завоевывается длинной, трудной, тяже¬
лой классовой борьбой. Классовая борьба пролетариата

не
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за сочувствие, за поддержку большинства трудящихся
ве оканчивается завоеванием политической власти про¬
летариатом. После завоевания власти эта борьба продол¬
жается только в иных формах. В русской революции
обстоятельства сложились для пролетариата (в его борьбе
за его диктатуру) исключительно благоприятно, ибо про¬
летарская революция произошла, когда весь народ был
вооружен и когда все крестьянство хотело свержения
власти помещиков, все крестьянство возмущено было «каут¬
скианской» политикой социал-предателей, меньшевиков и
сопиалистов-революционеров.

Но даже в России, где в момент пролетарской революции
дела сложились исключительно благоприятно, где сразу
получилось выдающееся единение всего пролетариата, всей
армии, всего крестьянства, даже в России борьба проле¬
тариата, осуществляющего свою диктатуру, борьба про¬
летариата за сочувствие, за поддержку большинства тру¬
дящихся заняла месяцы и годы. За два года эта борьба
почти кончена, но не совсем еще кончена а пользу проле¬
тариата. Мы только в два года завоевали окончательно
сочувствие п поддержку подавляющего большинства ра¬
бочих и трудящихся крестьян Великороссии, включая
Урал п Сибирь, но не закончили еще завоевания сочув¬
ствия и поддержки большинства трудящихся крестьян
(в отличие от крестьян-эксплуататоров) Украины, Нас
может задавить (и все же таки не задавит) военная мощь
Антанты, но внутри России за нами теперь такое прочное
сочувствие такого огромного большинства трудящихся,
что мир еще не видал государства более демократического.
Если вдуматься в эту сложную, трудную, долгую, бога¬

тую чрезвычайным разнообразием форм, необыкновенным
обилием резких изменений, переломов, переходов от одной
формы борьбы к другой, историю борьбы пролетариата за
власть, то ясной станет ошибка тех, кто хочет «запретить»
участие в буржуазном парламенте, в реакционных профес¬
сиональных союзах, в царских или шейдемановских коми¬
тетах рабочих старост или в заводских Советах и так далее
и тому подобное. Эта ошибка вызвана революционной
неопытностью искреннейших, убежденнейших, героиче¬
ских революционеров из рабочего класса. Поэтому Карл
Либкнехт и Роза Люксембург были тысячу раз правы,
когда онн в январе 1919 года видели эту ошибку, указывали
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на нее, но предпочитали остаться вместе с ошибаю¬
щимися, по не очень важному вопросу, пролетарскими
революционерами, чем с предателями социализма, шейде-
мановцами и каутскианцами, которые не ошибались по
вопросу об участии в буржуазном парламенте, но пере¬
стали быть социалистами, сделались мещанскими демо¬
кратами, пособниками буржуазии,

Но все же ошибка остается ошибкой и ее надо критико¬
вать, за ее исправление ладо бороться.
Борьба с предателями социализма, шейдемановцамп и

каутскианцами, должна быть беспощадной, но она должна
идти не по линии за участие или против участия в бур¬
жуазных парламентах, реакционных профессиональных
союзах и т. п. Это было бы безусловной ошибкой и еще
большей ошибкой было бы отступление от идей марксизма
и от его практической линии (крепкая, централизованная
политическая партия) к идеям и практике синдикализма.
Надо стремиться к тому, чтобы партия участвовала и в бур¬
жуазных парламентах, и в реакционных профессиональ¬
ных союзах, и в «заводских Советах», шейдемановскн уре¬
занных и кастрированных, участвовала везде, где есть
рабочие, где можно говорить к рабочим, влиять на рабо¬
чую массу. Надо во что бы то ни стало соединять неле¬
гальную работу с легальной, систематически и неуклонно
осуществляя строжайший контроль нелегальной партии, ее
рабочих организаций, над легальной деятельностью. Это
не легко, — но «легких» задач, «легких» средств борьбы
у пролетарской революции вообще нет и быть не может.
Эту нелегкую задачу надо во что бы то нп стало решить.

Наше отличие от шейдемановцев и каутскианцев не только
в том (и не главным образом в том), что они не признают
вооруженного восстания, а мы признаем. Главное и корен¬
ное отличие то, что они на всех поприщах работы (п в бур¬
жуазных парламентах, и в профессиональных союзах,
п в кооперативах, п в журналистике и т. д.) ведут непосле¬
довательную, оппортунистическую или даже прямо измен¬
ническую и предательскую политику.
Против социал-предателей, против реформизма и оппор¬

тунизма — эту политическую линию можно и должно
вести на всех без изъятия поприщах борьбы. И тогда
завоюем рабочую массу. А с рабочей массой авангард про¬
летариата, марксистская централизованная

мы

политическая
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партия верным путем поведет народ к победоносной дик¬
татуре пролетариата, к пролетарской демократии на место
буржуазной, к Советской республике, к социалистическому
строю.
Третий Интернационал одержал ряд блестящих, неви¬

данных побед в несколько месяцев. Быстрота его роста
удивительна. Частные ошибки и болезни роста не страшны.
Прямо и открыто критикуя их, мы добьемся того, что мар¬
ксистски воспитанная рабочая масса всех культурных
стран скоро прогонит от себя предавших социализм шей-
демановцев и каутскианцев всех наций (а эти типы есть но
всех нациях).
Победа коммунизма неизбежна. Победа будет за ним.

Н. Ленин
10 октября 1919.

Опубликовано в октябре 1919 г. Печатается по рукописи
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Партийная неделя 17 в Москве совпала с трудным време¬
нем для Советской власти. Успехи Деникина вызвали
отчаянное усиление заговоров со стороны помещиков, ка¬
питалистов и их друзей, усиление потуг буржуазии по¬
сеять панпку, подорвать всяческими средствами твердость
Советской власти. Колеблющиеся, шаткие, несознатель¬
ные обыватели, а с ними интеллигенты, эсеры, меньшевики,
стали, как водится, еще более шаткими п первые дали
себя запугать капиталистам.

Но я считаю, что совпадение партийной недели в Москве
с трудным моментом скорее для нас выгодно, ибо для дела
полезнее. Нам нужна партийная неделя не для парада.
Показных членов партии нам не надо и даром. Единствен¬
ная правительственная партия в мире, которая заботится
не об увеличении числа членов, а о повышении их ка¬
чества, об очистке партии от «примазавшихся», есть наша
партия — партия революционного рабочего класса. Мы
не раз производили перерегистрацию членов партии, чтобы
изгнать этих «примазавшихся», чтобы оставить в партии,
только сознательных и искрение преданных коммунизму 1а.
Мы пользовались и мобилизациями на фронт и суббот¬
никами, чтобы очистить партию от тех, кто хочет только
«попользоваться» выгодами от положения членов прави¬
тельственной партии, кто не хочет нести тягот самоотвер¬
женной работы на пользу коммунизма.

И теперь, когда производится усиленная мобилизация
на фронт, партийная педеля хороша тем, что не даст соб¬
лазна желающим примазаться. В партию мы зовем в широ¬
ком числе только рядовых рабочих и беднейших крестьян,
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Этимкрестьян-тружеников, а не крестьян-спекулянтов.
рядовым членам мы не сулим п не даем никаких выгод от
включения в партию. Напротив, на членов партии ложится
теперь более тяжелая, чем обычно, и более опасная работа.
Тем лучше. Пойдут в партию только искренние сторон¬

ники коммунизма, только добросовестно преданные ра¬
бочему государству, только честные труженики, только
настоящие представители угнетавшихся при капитализме
масс.
Только таких членов партии нам и надо.
Не для рекламы, а для серьезной работы нужны нам но¬

вые члены партии. Их мы зовем в партию. Трудящимся мы
открываем широко ее двери.
Советская власть есть власть трудящихся, борющаяся

за полное свержение ига капитала. На эту борьбу первым
поднялся рабочий класс городов и фабричных центров. Он
одержал первую победу и завоевал государственнуювласть.
Он присоединяет к себе большинство крестьян. Ибо на

сторону капитала, на сторону буржуазии тянет только
крестьянин-торгаш, крестьянин-спекулянт, а не крестья¬
нин-труженик.
Самые развитые, самые сознательные рабочие, рабочие

Питера, больше всего сил отдали для управления Рос¬
сией. Но мы знаем, что преданных интересам трудящейся
массы и способных на руководящую работу людей очень
и очень много среди рядовых рабочих и крестьян. Среди
них очень много организаторских и администраторских
талантов, которым капитализм не давал ходу, которым мы
всячески помогаем и должны помогать выдвинуться и
взяться за работу строительства социализма. Найти эти
новые, скромные, невидные таланты нелегко. Нелегко при¬
влечь к государственной работе рядовых рабочих и
крестьян, которых веками подавляли и запугивали поме¬
щики и капиталисты.

Но именно эту нелегкую работу нам надо, обязательно
надо производить, чтобы глубже черпать новые силы из
рабочего класса, из трудящегося крестьянства.
Идите в партию, товарищи беспартийные рабочие и тру¬

дящиеся крестьяне! Мы не сулим вам выгод от этого, мы
зовем вас на трудную работу, на работу государствен¬
ного строительства. Если вы искренний сторонник ком-
мунизма, беритесь смелее за эту работу, не боитесь новизны
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и трудности ее, не смущайтесь старым предрассудком,
будто эта работа подсильна только тем, кто превзошел
казенное образование. Это неправда. Руководить работой
строительства социализма могут и должны во все боль¬
шем числе рядовые рабочие и крестьяне-труженики.

Масса трудящихся за нас. В этом наша сила. В этом источ¬
ник непобедимости всемирного коммунизма. Больше новых
работников из массы в ряды партии, для самостоятельного
участия в строительстве новой жизни — таков наш прием
борьбы со всеми трудностями, таков наш путь к победе.
11.Х.1919.

Печатается по рукописи«Правда» Л? 228, 12 октября 1919 г.
Подпись: Н. Ленин
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РЕЧЬ ПЕРЕД МОБИЛИЗОВАННЫМИ
РАБОЧИМИ-КОММУНИСТАМИ

С БАЛКОНА МОСКОВСКОГО СОВЕТА Р. И КР. Д.
16 ОКТЯБРЯ 1919 г.

ХРОНИКЕРСКАЯ ЗАПИСЬ

(Появление Ленина встречается громом
аплодисментов.) Товарищи! Позвольте мне при¬
ветствовать рабочих Ярославской и Владимирской губер¬
ний, которые еще раз откликнулись на наш зов и дали
лучшие свои силы для защиты рабоче-крестьянской ре¬
спублики. Вы знаете из газет, в которых мы печатаем всю
правду, не скрывая ничего, какую новую и грозную
опасность несут царский генерал Деникин взятием Орла
и Юденич — угрозой красному Питер}'. Но мы смотрим на
эту опасность и боремся с нею, как всегда: мы обращаемся
к сознательному пролетариату и трудовому крестьянству о
прпзывом стать грудью на защиту своих завоеваний.
Положение чрезвычайно тяжелое. Но мы не отчаиваемся,

ибо знаем, что всякий раз, как создается трудное положе¬
ние для Советской республики, рабочие проявляют чудеса
храбрости, своим примером ободряют и воодушевляют
войска и ведут их к новым победам.

Мы знаем, что во всем мире, во всех странах без исклю¬
чения, революционное движение, хотя и медленнее, чем
мы хотели бы, но неуклонно растет. И мы знаем также,
что победа рабочего класса во всем мире обеспечена,
Как пи тяжелы жертвы, приносимые Россией, как она

ип измучена и ни истерзана, она упорно борется за дело
всех рабочих. Империалисты могут раздавить еще одну —две республики, но опи не могут спастп мирового империа¬
лизма, ибо он обречен,ибо он будет сметой грядущим социа¬
лизмом.



49РЕЧЬ ПЕРЕД МОБИЛИЗОВАННЫМИ РАБОЧИМИ-КОММУНИСТАМИ

Вот почему приветствую вас, рабочие Владимирской и
Ярославской губерний, в твердой уверенности, что вы
своим личным примером поддержите дух Красной Армии
и поведете ее к победе.
Да здравствуют рабочие и крестьяне!
Да здравствует лсемлрыая рабочая республика!

Печатается по тексту
газеты <?Правда»

«Правда» М 232, 11 октября 1919 г.
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К РАБОЧИМ И КРАСНОАРМЕЙЦАМ ПЕТРОГРАДА

Товарищи! Наступил решительный момент. Царские
генералы еще раз получили припасы и военное снабжение
от капиталистов Англии, Франции, Америки, еще раз
с бандами помещичьих сынков пытаются взять красный
Питер. Враг напал среди переговоров с Эстляндией о мире,
напал на наших красноармейцев, поверивших в эти пере¬
говоры. Этот изменнический характер нападения — от¬
части объясняет быстрые успехи врага. Взяты Красное
Село, Гатчина, Вырпца. Перерезаны две железные дороги к
Питеру. Враг стремится перерезать третью, Николаевскую,
и четвертую, Вологодскую, чтобы взять Питер голодом.
Товарищи! Вы все знаете и видите, какая громадная

угроза повисла над Петроградом. В несколько дней ре¬
шается судьба Петрограда, а это значит наполовину судьба
Советской власти в Росспи.

Мне незачем говорить петроградским рабочим и красно¬
армейцам об их долге. Вся история двухлетней беспример¬
ной по трудностям и беспримерной по победам советской
борьбы с буржуазией всего мира показала нам со стороны
питерских рабочих не только образец исполнения долга,
но и образец высочайшего героизма, невиданного в мире
революционного энтузиазма и самоотвержения.
Товарищи! Решается судьба Петрограда! Враг старается

взять нас врасплох. У него слабые, даже ничтожные силы,
он силен быстротой, наглостью офицеров, техникой снаб¬
жения и вооружения. Помощь Питеру близка, мы двинули
ее. Мы гораздо сильнее врага. Бейтесь до последней капли
крови, товарищи, держитесь за каждую пядь земли, будьте
стойки до конца, победа недалека! победа будет за нами!

В. Ульянов (Ленин)
Печатается по рукописи

17/Х
*Петроградсг.ая Правда■» 237,

19 октября 1919 г.
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К ТОВАРИЩАМ-КРАСНОАРМЕЙЦАМ

Товарищи-красноармейцы! Царские генералы — Юде¬
нич на севере, Деникин на юге — еще раз напрягают силы,
чтобы победить Советскую власть, чтобы восстановить
власть царя, помещиков и капиталистов.

Мы знаем, как кончилась подобная же попытка Колчака.
Не надолго обманул он уральских рабочих и сибирских
крестьян. Увидав обман, испытав бесконечные насилия,
порку, грабежи от офицеров, сынков помещиков и капи¬
талистов, уральские рабочие и сибирские крестьяне по¬
могли нашей Красной Армии побить Колчака. Оренбург¬
ские казаки перешли прямо на сторону Советской власти.
Вот почему мы твердо уверены в нашей победе над Юде¬

ничем и Деникиным. Не удастся им восстановить царской и
помещичьей власти. Не бывать этому! Крестьяне восстают
уже в тылу Деникина. На Кавказе ярким пламенем горит
восстание против Деникина. Кубанские казаки ропщут и
волнуются, недовольные деникинскими насилиями и гра¬
бежом в пользу помещиков и англичан.
Будемте же тверды, товарищи-красноармейцы! Рабочие

и крестьяне все более сплоченно, все с большим сознанием,
все более решительно становятся на сторону Советской
власти.

Вперед! товарищи-красноармейцы. На бой за рабоче-
крестьянскую власть, против помещиков, против царских
генералов! Победа будет за нами!

Н. Ленин
19.Х. 1919.

Печатается по рукописиНапечатано в 2929 г%
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ИТОГИ ПАРТИЙНОЙ НЕДЕЛИ В МОСКВЕ
И НАШИ ЗАДАЧИ

В Москве во время партийной недели записалось в пар¬
тию 13600 человек.

Это успех громадный, совершенно неожиданный. Вен
буржуазия и особенно мелкая городская буржуазия,
включая горюющих о потере своего привилегированного,
«господского», положения специалистов, чиновников, слу¬
жащих, — вся эта публика как раз в последнее время,
как раз в течение партийной недели в Москве, из ко¬
жи вон лезла, чтобы сеять панику, чтобы пророчить
Советской власти близкую гибель, Деникину — близкую
победу.

И с каким великолепным искусством умеет эта «интел¬
лигентская?) публика пользоваться этим оружием сеяния
паники! Ибо это стало настоящим оружием в классовой
борьбе буржуазии против пролетариата. Мелкая буржуа¬
зия сливается 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
развитие собрало вместе массы буржуазной интеллигенции,
где центральное государственное управление создало осо¬
бенно большое скопление чиновников — именно в Москве
попрпще для буржуазной сплетни, для буржуазного зло¬
словия, для буржуазного сеяния паники было исключи-

удобное. «Момент» удачного наступления Деникина
и Юденича благоприятствовал «успехам» этого буржуаз-

орудия до чрезвычайной степени.

тельно

пого
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И тем не менее, из пролетарской массы, которая видела
«успехи» Деникина и знала все трудности, тяжести, опас¬
ности, связанные как раз теперь со званием и должностью
коммунистов, поднялись тысячи и тысячи для подкрепле¬
ния партии коммунистов, для взятия на себя столь неве¬
роятно трудного бремени государственного управления.
Успех Советской власти, успех нашей партии прямо-

таки замечательный!
Этот успех доказал п наглядно показал столичному насе¬

лению, а за ним и всей республике и всему миру, что
именно в глубинах пролетариата, именно среди настоящих
представителей трудящейся массы заключается самый
надежный источник силы и крепости Советской власти.
Диктатура пролетариата 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 дей¬
ствительные друзья освобождения труда от ига капитала,
именно со стороны особой силы морального (в лучшем
смысле слова) влияния пролетариата (владеющего госу¬
дарственной властью) на массы, со стороны способов этого
влияния.
Передовые слои пролетариата, держа в руках государ¬

ственную власть, своим примером показали массе тру¬
дящихся, показали в течение целых двух лет (срок
громадный для нашего, исключительно быстрого темпа
политического развития) образец такой преданности инте¬
ресам трудящихся, такой энергии в борьбе с врагами
трудящихся (эксплуататорами вообще и, в частности, с
«собственниками» и спекулянтами), такой твердости в тя¬
желые минуты, такой беззаветности отпора разбойникам
всемирного империализма, что сила сочувствия рабочих
и крестьян своему авангарду оказалась одна в состоянии
творить чудеса.

Ибо это — чудо: рабочие, перенесшие неслыханные
мучения голода, холода, разрухи, разорения, не только
сохраняют всю бодрость духа, всю преданность Советской
власти, DCIO энергию самопожертвования и героизма, но и
берут на себя, несмотря на всю свою неподготовлен¬
ность и неопытность, бремя управления государственным
кораблем! И это в момент, когда буря достигла бешеной
силы...
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Такими чудесами полна история нашей пролетарской
революции. Такие чудеса приведут, наверное и непре¬
менно, — каковы бы ни были отдельные тяжелые испыта¬
ния, — к полной 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 нелег¬
кая, задача эта новая, и старыми шаблонами ее не решить.
Капитализм душил, подавлял, разбивал массу талан¬

тов в среде рабочих и трудящихся крестьян. Таланты эти
гибли под гнетом нужды, нищеты, надругательства над
человеческой личностью. Наш долг теперь уметь найти эти
талавты 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 — пре¬
даннейшие, искреннейшие и способнейшие люди пз тех
общественных слоев, которые капитализм искусственно
держал внизу, делал «низшими» слоями, не давал им под¬
няться вверх. А силы, свежести, непосредственности, зака¬
ленности, 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
государственную работу, надо быстрее испытать их прак¬
тически.
Конечно, смелость нельзя понимать так, чтобы сразу

вручать новичкам ответственные посты, требующие знаний,
которыми новички не обладают. Смелость нужна в смысле
борьбы с бюрократизмом: недаром наша партийная про¬
грамма со всей определенностью поставила вопрос о при¬
чинах некоторого возрождения бюрократизма и о мерах
борьбы против этого. Смелость нужна в смысле устано¬
вления, во-первых, контроля за служащими, за чинов¬
никами, за специалистами со стороны новых членов пар¬
тии, хорошо знающих положение народных масс, их
нужды, их требования. Смелость нужва в смысле немед¬
ленного предоставления этим новичкам возможности раз¬
вернуться и показать себя на широкой работе. Смелость
нужна в смысле ломки обычных шаблонов (у нас тоже
заметна — увы! нередко — чрезмерная боязнь посягнуть
на установленные советские шаблоны, хотя «устанавли-
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вают» их иногда не сознательные коммунисты, а старые
чиновники и служащие); смелость нужна в смысле
готовности с революционной быстротой изменять вид ра¬
боты для новых членов партии, чтобы скорее
их и скорее найти им надлежащее место.
Во многих случаях новые члены партии могут быть по¬

ставлены на такие должности, когда, контролируя добро¬
совестность исполнения своих задач старыми чиновниками,
эти члены партии быстро научатся делу и смогут самостоя¬
тельно перенять его. В других случаях они могут быть
поставлены так, чтобы обновить, освежпть посредствую¬
щую связь между рабочей и крестьянской массой, с одной
стороны, государственным аппаратом — с другой. В на¬
ших промышленных «главках и центрах», в наших зем¬
ледельческих «советских хозяйствах» много, слишком еще
много осталось саботажников, запрятавшихся помещиков
и капиталистов, всячески вредящих Советской власти.
Искусство опытных партийных работников в центре и на
местах должно проявиться в том, чтобы усиленно пополь¬
зовать новые свежие партийные силы для решительной
борьбы с этим злом.
Советская республика должна стать сдпным военным ла¬

герем с наибольшим напряжением сил, с наибольшей эко¬
номией их, с наибольшим сокращением всякой волокиты,
всякой ненужной формалистики, с наибольшим упроще¬
нием аппарата, с наибольшим приближением его не только
к нуждам массы, но и к ее пониманию, к ее самостоятель¬
ному 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 целях достижения успеха на войне надо улучшать,
упрощать, освежать наш гражданский аппарат упра-

испытать

вления.
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 «все¬

мирно-могущественного» англо-французского империа-
этого колосса на глиняных ногах. У нас этоголпзма,

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
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были угнетены и которые составляют везде подавляющее
большинство населения. Мы можем черпать из этого
обширнейшего резервуара, ибо он дает нам самых искрен¬
них, самых закаленных тяготами жизни, самых близких
к рабочим и крестьянам вождей их в деле строительства
социализма.
У наших врагов, пи у русской буржуазии, ни у всемир¬

ной, нет ничего даже отдаленно похожего на этот резер¬
вуар, 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 РКП(6)» J6 7,
22 октября J9J9 г.
Подпись: Н. Лепин

Печатается по тексту
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РЕЧЬ ПЕРЕД СЛУШАТЕЛЯМИ
СВЕРДЛОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА,
ОТПРАВЛЯЮЩИМИСЯ НА ФРОНТ,

24 ОКТЯБРЯ 1919 г.

Товарищи! Вы знаете, что сегодня собрало нас вместе
нс только желание отпраздновать окончание большинством
из вас курсов советской школы, но также то обстоятель¬
ство, что около половины всего вашего выпуска приняло
решение отправиться на фронт для того, чтобы оказать
новую, экстраординарную и существенную помощь борю¬
щимся на фронте войскам.
Товарищи! Мы прекрасно знаем, какие громадные труд¬

ности причиняет всему нашему управлению и в городе,
и, в особенности, в деревпях недостаток опытных, осведом¬
ленных товарищей. Мы прекрасно знаем, что те передовые
рабочие Петрограда, Москвы, Иваново-Вознесенска п
других городов, те передовые товарищи, которые до сих
пор несли на своих плечах, можно сказать, главную тя¬
жесть управления страной при неслыханно трудных усло¬
виях, главную тяжесть объединения рабочих и крестьян
и руководства ими, мы прекрасно знаем, что они чрезвы¬
чайно истощены теми, иногда сверхчеловеческими требо¬
ваниями, которые предъявляет к ним защита Советской
республики. Поэтому возможность собрать здесь несколько
сот рабочих и крестьян, дать им возможность заняться
систематически несколько месяцев, пройти курс советских
знаний, чтобы двинуться отсюда вместе, организованно,
сплоченно, сознательно для управления, для исправления
тех громадных недостатков, которые еще остаются, — эта
возможность представляет для нас громадную ценность,
и мы с чрезвычайным трудом, с чрезвычайной неохотой и
после долгих колебаний решились иа то, чтобы около поло¬
вины настоящего выпуска отдать на фронтовую работу,
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Но условия, которые сложились на фронте, таковы, что
выбора не оставалось. И мы думали, что решение, которое
было принято добровольно и целью которого является
отправление на фронт еще ряда лучших представителей,
которые были бы очень полезны во всей административно-
строительной работе, это решение вызывается обстоятель¬
ствами безусловной необходимости.
Товарищи, бы мне позволите вкратце остановиться

на том положении, которое сложилось теперь на разных
фронтах, чтобы вы могли судить о том, насколько экстренна
эта необходимость.

На очень многих фронтах, которые раньше были весьма
существенными и на которые неприятель возлагал гро¬
мадные надежды, как раз в последнее время дело под¬
ходит к полной и, по всем признакам, к окончательной
победе в нашу пользу. На Северном фронте, где наступле¬
ние на Мурманск обещало неприятелю особенно большие
выгоды, где давно уже были собраны англичанами громад¬
ные и великолепно вооруженные силы, где нам, при отсут¬
ствии продовольствия и снаряжения, было неимоверно
трудно бороться, — там, казалось бы, у империалистов
Англии п Франции должны были быть блестящие перспек¬
тивы. И как раз там оказалось, что все наступление неприя¬
теля рухнуло окончательно. Англичанам пришлось вы¬
везти назад свои войска, и мы теперь видим полное
подтверждение того, что английские рабочие войны с Рос¬
сией не хотят и, даже теперь, когда в Англии далеко еще
нет революционной борьбы, они способны оказывать такое
влияние на свое правительство хищников и грабителей,
что заставляют его убрать войска иэ России. Этот фронт,
который был особенно опасным, потому что неприятель
находился там в наиболее выгодных условиях, имея мор¬
скую дорогу, она вынуждены были сдать. Там остаются
ничтожные силы русских белогвардейцев,которые не имеют
почти никакого значения.

Возьмите другой фронт — колчаковский. Вы знаете,
что, когда наступали войска Колчака к Волге, европейская
капиталистическая печать торопилась возвестить всему
миру падение Советской власти и признание Колчака
верховным правителем России. Но не успела торжествен¬
ная грамота об этом признании дойти до самого Колчака,
как наши войска погнали его в Сибирь, и вы знаете, что
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мы подходили к Петропавловску и Иртышу, и Колчаку
пришлось распределить свои силы иначе, чем он предпола¬
гал. Было время, когда нам пришлось отойти,, потому что
местные рабочие и крестьяне опоздали со своей мобилиза¬
цией. Но сведения, которые мы получаем из колчаковского
тыла, говорят, что у него несомненный развал, а население
восстает против него поголовно, даже зажиточные кре¬
стьяне. И мы подходим к тому, что последний оплот спл
Колчака будет сломлен, и этпм мы закончим год револю¬
ции, в течение которого вся Сибирь была под властью Кол¬
чака, когда ему помогали и эсеры, п меньшевики, которыми
еще раз была проделана пстория соглашения с буржуаз-
ным правительством. Вы знаете, что Колчаку оказывала
помощь вся европейская буржуазия. Вы знаете, что сибир¬
ская линия охранялась и поляками, и чехами, были и
итальянцы, и американские офицеры-добровольцы. Все,
что могло бы парализовать революцию, все пришло на
помощь Колчаку. И все это рухнуло, потому что крестьяне,
сибирские крестьяне, которые менее всего поддаются
влиянию коммунизма, потому что менее всего его наблю¬
дают, получили такой урок от Колчака, такое практиче¬
ское сравнение (а крестьяне любят сравнения практиче¬
ские), что мы можем сказать: Колчак дал нам миллионы
сторонников Советской властп в самых отдаленных от
промышленных центров районах, где нам трудно было бы
их завоевать. Вот чем кончилась власть Колчака, и вот
почему на этом фронте мы чувствуем себя наиболее прочно.

На Западном фронте мы видим, что наступление поляков
приходит к концу. Они получали помощь от Англии,
от Франции и Америки, которые стремились раздуть
старую ненависть Польши к великорусским угнетателям,
пытаясь перенести ненависть польских рабочих к помещи¬
кам и царям, стократ заслуженную, на русских рабочих
и крестьян, заставляя их думать, что большевики так же,

мечтают о завоевании Польши.как русскпе шовинисты
И па время этот обман нм удался. Но у нас есть определен¬
ные признаки того, что время, когда действовал этот обман,
проходит, что среди польских войск начинается разложе¬
ние. И американские известия, которых
заподозрить в сочувствии к коммунизму, подтверждают,
что среди польских крестьян все более усиливались требо¬
вания закончить войну к первому октября во что бы то

никак нельзя
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ни стало, и что стремления эти поддерживают даже самые
патриотические из польских социал-шовинистов (ППС) 1Э,
которые занимают место наших меньшевиков и эсеров,
все более усиленно оказывая сопротивление своему пра¬
вительству. За это время настроение поляков сильно
изменилось.
Остается два фронта — Петроградский и Южный, где

разыгрываются наиболее серьезные события. Но и здесь
все признаки говорят за то, что враг собирает последние
силы. Мы имеем точные сообщения о том, что в Англии
военный министр Черчилль и партия капиталистов пред¬
приняли эту военную авантюру на Петроград, чтобы пока¬
зать возможность быстро покончить с Советской Россией,
и что там английская пресса рассматривает эту авантюру,
как последнюю ставку шовинистов и министра Черчилля,
вопреки несомненной воле большинства населения.

Мы можем рассматривать петроградское нашествие, как
меру помощи Деникину. Об этом мы можем заключить из
положения на Петроградском фронте.
Вы знаете, что нам и латышское, и литовское, п эстон¬

ское правительства ответили согласием на предлозкенне
начать переговоры о мире. И естественно, что эти послед¬
ние известия вызвали колебания в наших войсках, вызвали
в них надежду, что война оканчивается. Переговоры уже
начались. А в это время Англия собрала остатки своих
судов и высадила несколько тысяч белогвардейцев, которые
были снабжены великолепными техническими средствами.
Но они не могут ввозить их к нам, не усыпивши народ
обманом, потому что в Англии и Франции были случаи,
что попытки грузить военные припасы на пароходы окан¬
чивались неудачей, ибо портовые рабочие устраивали стач¬
ки и говорили, что они пароходов, которые везут истреби¬
тельное снаряжение в Советскую Россию, не допустят.
И английским империалистам приходилось брать из дру¬
гих стран это снаряжение, обманывая свой народ. Неуди¬
вительно поэтому, что они пустилп на Советскую Россию
несколько сотен или тысяч русских белогвардейских офи¬
церов. В Англии существуют лагери, где держат этих бело¬
гвардейских офицеров, кормят их и обучают для наше¬
ствия на Россию, говоря затем, что это — внутренняя
война, вызванная террором большевиков. Лагери, которые
наполнялись раньше нашими пленными, полны теперь
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русскими белогвардейскими офицерами. Этим • и вызвано
то, что, когда мы со стороны Литвы и Латвии ожидали
перемирия, неприятель одержал в первые дни такие гро¬
мадные успехи, бросив эти силы на Петроградский фронт.
Вы теперь знаете, что на Петроградском фронте наступил
перелом. Вы знаете из сообщений Зиновьева и Троцкого,
что убыль уже пополнена, что прежние колебания пришли
к концу, что наши войска наступают и наступают успешно,
преодолевая самое отчаянное сопротивление. Эти бои
отличаются необыкновенным ожесточением. Мне сообщил
по телефону т. Троцкий из.Петрограда, что в Детском Селе,
которое недавно бзято нами, из отдельных домов стреляли
белогвардейцы и оставшаяся буржуазия, оказывая самое
упорное сопротивление, большее, чем во всех предыдущих
боях. Неприятель чувствует, что происходит перелом
всей войны и что Деникин находится в таком положении,
когда надо помочь ему и отвлечь наши силы, направленные
против него. Это им не- удалось, можно сказать опреде¬
ленно. Все, чем мы помогли Петрограду, было взято без
малейшего ослабления Южного фронта. Ни одна часть
иа Петроградский фронт не была отвлечена с юга, и та
победа, которую мы начали осуществлять и которую мы
доведем до конца, будет осуществлена без малейшего
ослабления Южного фронта, на котором решится исход
войны с помещиками и империалистами. Исход будет там,
на Южном фронте, в недалеком будущем.
Товарищи, вы знаете, что на Южном фронте, с одной

стороны, неприятель больше всего опирался на казаков,
которые боролись за свои привилегии, а с другой стороны,
там больше всего было образовано полков добровольческой
армии, которые, полные негодования и бешенства, боро¬
лись за интересы своего класса, за восстановление власти
помещиков и капиталистов. Здесь, поэтому, нам предстоит
дать решающий бой, и здесь мы видим то же, что мы видели
па прпмере Колчака, одержавшего вначале огромные
победы, но чем дальше шли бои, тем больше редели ряды
офицеров и сознательного кулачества, которые составляли
главную силу Колчака, и тем больше ему приходилось
брать рабочих и крестьян. Они умеют воевать чужпмп
руками, они сами не любят жертвовать собой и предпочи¬
тают, чтобы рабочие рисковали головой ради их интересов.
И когда Колчаку пришлось расширять свою армию, это
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расширение привело к тому, «то сотни тысяч перешли
на нашу сторону. Десятки белогвардейских офицеров и
казаков, перебежчиков от Колчака, говорили, что они
убедились, что Колчак продает Россию оптом и в розницу,
и, даже не разделяя большевистских взглядов, переходили
на сторону Красной Армии. Так кончил Колчак, так кон¬
чит и Деникин. Сегодвя вы могли прочитать в вечерних
газетах о восстаниях в тылу у Деникина, — Украина заго¬
рается. Мы имеем сообщение о событиях на Кавказе, где
горцы, доведенные до отчаяния, бросились в наступление
и обобрали полки Шкуро, отняв у них винтовки и снаря¬
жение. Мы получили вчера иностранное радио, которое
вынуждено было признать, что положение Деникина труд¬
ное: ему приходится пускать лучшие свои силы в бой,
ибо Украина горит и на Кавказе восстание. Наступает
момент, когда Деникину приходится бросать все на карту.
Никогда не было еще таких кровопролитных, ожесточен¬
ных боев, как под Орлом, где неприятель бросает самые
лучшие пачки, так называемые «корниловские», где треть
состоит из офицеров наиболее контрреволюционных, наи¬
более обученных, самых бешеных в своей ненависти к рабо¬
чим и крестьянам, защищающих прямое восстановление
своей собственной помещичьей власти. Вот почему мы
имеем основание думать, что теперь приближается решаю¬
щий момент на Южном фронте. Победа под Орлом и
Воронежем, где преследование неприятеля продолжается,
показала, что и здесь, как и под Петроградом, перелом
наступил. Но нам надо, чтобы наше наступление из мел¬
кого и частичного было превращено в массовое, огромное,
доводящее победу до конца.

Вот почему, как ни тяжела для нас эта жертва, — по¬
сылка на фронт сотен курсантов, собранных здесь и заве¬
домо необходимых для работы в России, — мы тем но менее
согласились на ваше желание. Там, на Южном и Петро¬
градском фронтах, в ближайшие, если не недели, то во
всяком случае месяцы, решается судьба войны. В такой
момент всякий сознательный коммунист должен
себе: мое место там, впереди других на фронте, где дорог
каждый сознательный коммунист, прошедший школу.
Если в войсках произошло колебание,

тем, что народ устал от войны. Вы прекрасно знаете, какойголод, разруху и муку вынес за эти два года рабочий о

сказать

то оно вызвано
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крестьянин в борьбе против империалистов всего мира.
Вы знаете, что наиболее уставшие не выдерживают долго
напряжения, и этим моментом пользуется неприятель,
у которого лучше связь, командный состав и нет измен¬
ников, — и ударяет со всей силой. Этим-то и были вызваны
неудачи на Южном фронте. Потому-то теперь самые
сознательные представители рабочих и крестьян, обучен¬
ные на военных курсах и на курсах, подобных вашим,
должны организованно, сплоченно, поделившись на боль¬
шие или маленькие группы по соглашению с военными
властями, распределив между собой обязанности, дви¬
нуться на фронт, чтобы помочь войскам, среди которых
появилась некоторая неустойчивость, где сильнее натиск
врагов. Всякий раз, в течение двухлетнего существования
Советской власти, когда замечалась некоторая неустой¬
чивость среди крестьянской массы, которая не видела и
не знает советской работы, мы обращались за помощью
к наиболее организованной части городского пролетариата
и получали от него поддержку самую героическую.
Сегодня я видел товарищей иваново-вознесенских ра¬

бочих, которые сняли до половины всего числа ответствен¬
ных партийных работников для отправки на фронт. Мне
рассказывал сегодня один из них, с каким энтузиазмом
их провожали десятки тысяч беспартийных рабочих и как
подошел к ним один старик, беспартийный, и сказал:
«Не беспокойтесь, уезжайте, ваше место там, а мы здесь
за вас справимся». Вот когда среди беспартийных рабочих
возникает такое настроение, когда беспартийные массы,
не разбирающиеся еще полностью в политических вопро¬
сах, видят, что мы лучших представителей пролетариата
и крестьянства отправляем на фронт, где они берут на
себя самые трудные, самые ответственные п тяжелые обя¬
занности, и где им придется в первых рядах понести
больше всего жертв и гибнуть в отчаянных боях, — число
наших сторонников среди неразвитых беспартийных ра¬
бочих п крестьян вырастает вдесятеро, и с войсками коле¬
бавшимися, ослабевшими, усталыми происходят настоя¬
щие чудеса.
Вот, товарищи, та великая, тяжелая и трудная задача,

которая лежит на ваших плечах. Для тех, кто отправляется
фронт, как представители рабочих и крестьян, выбора

быть не может. Их лозунг должен быть — смерть или
4 т. 30

на
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победа. Каждый из вас должен уметь подойти к самым
отсталым, самым неразвитым красноармейцам, чтобы
самым понятным языком, с точки зрения человека трудя¬
щегося, объяснить положение, помочь им в трудную
минуту, устранить всякое колебание, научить их бороться
с многочисленными проявлениями саботажа, вялости,
обмана или измены. Вы знаете, что еще много таких про¬
явлений в наших рядах и в командном составе. Тут нужны
те, кто прошел известный курс науки, понимает политиче¬
ское положение и умеет оказать помощь широким массам
рабочих и крестьян в их борьбе с изменой или саботажем.
Кроме личной смелости Советская власть ждет от вас,
чтобы вы оказали всестороннюю помощь этим массам,
чтобы вы прекратили всякие колебания среди них и пока¬
зали, что у Советской власти есть силы, к которым она
прибегает во всякую трудную минуту. Этих сил имеется
у нас достаточное количество.
Теперь, повторяю, нам приходится идти на эту большую

жертву лишь потому, что это главный и последний фронт,
где по всем признакам в ближайшие недели или месяцы
решится судьба всей гражданской войны. Здесь мы можем
раз навсегда нанести неприятелю такой удар, от которого
он не оправится. И после кровавой борьбы с белогвар¬
дейцами, борьбы, которую они нам навязали, мы перейдем,
наконец, к нашему делу, делу настоящего строительства,
более свободные, с удесятеренной энергией. Вот почему;
товарищи, я приветствую тех из вас, кто берет на себя
сейчас эту труднейшую и величайшую задачу борьбы до
конца в передовых рядах на фронте, и прощаюсь с ними
в полной уверенности, что они принесут нам полную и
окончательную победу.

«Правда» ММ 240 и 241;
20 t* 28 октября 1989 г. Печатается по тексту

газеты «Правда»
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ТОВАРИЩУ ЛОРИО
И ВСЕМ ФРАНЦУЗСКИМ ДРУЗЬЯМ,

ПРИМКНУВШИМ К III ИНТЕРНАЦИОНАЛУ
28.Х. 1919.
Дорогой друг! От души благодарю Вас за Ваше письмо,

которое тем ценнее для нас, чем реже мы имеем от вас
вести.
Во Франции, как и в Англии, победоносный империа¬

лизм не только дал возможность обогатиться некоторому
числу мелких буржуа, но п верхнему слога рабочих, этой
аристократии рабочего класса, сможет дать «подачки»,
подкупить его, заинтересовать его участием в получении
крох от империалистских барышей, от грабежа колоний
и т. д.

Но кризис, вызванный войной, так велик, что даже
в победивших странах масса трудящихся неминуемо
осуждена на страшные бедствия. Отсюда понятен быстрый
рост коммунизма, рост симпатий к Советской власти,
к III Интернационалу.
С французским оппортунизмом, особенно утонченным

в духе Лонге, вам придется, конечно, еще долго бороться.
Много и много еще будет попыток со стороны «опытных*
парламентариев и политиканов отделываться словесиым
признанием революционной тактики и диктатуры проле¬
тариата, а на деле путем новых уловок п уверток, обманы¬
вать пролетариат, как обманули его Лонге, Мергейм и К0
21 июля 20, продолжать старую оппортунистическую поли¬
тику, вредить и мешать революции, а не помогать ей.
И во Франции п в Англии старые, гнилые вожди рабочих
сделают тысячи попыток такого рода.
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Но мы все уверены, что коммунистам, работающим
в теснейшей связи с массой пролетариата, удастся эти
попытки сломать и преодолеть. Чем тверже и решительнее
будут выступать коммунисты, тем скорее будет за ними
полная победа.

С коммунистическим прпветом
Я* Ленин

Напечатано «а английском языке
3 января 1920 г. в газете
Workers’ Dreadnought* JS 41

Яа русском языке впервые
опубликовано в 1932 в.

«The
Печатается по рукописи
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ПИСЬМО ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ГЕРМАНИИ

ПО ПОВОДУ РАСКОЛА21
ТОВАРИЩАМ ПАВЛУ ЛЕВИ, КЛАРЕ ЦЕТКИНОО, ЭБЕРЛЕОЫУ

И ВСЕМ ЧЛЕНАМ ЦЕКА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ГЕРМАНИИ

28.Х.1919.
Дорогпе друзья! Я послал Вам для печати помеченное

10.Х. 1919 письмо: «Привет французским, итальянским ы
германским коммунистам» и в нем коснулся, между прочим,
ваших разногласий с сторонниками бойкота, полусиндп-
калпстамп п т. п. Сегодня пз правительственной герман¬
ской радио (пз Науэна) я узнаю о расколе Вашей партии:
хотя источник п грязный, но вероятно в данном случае
он прав, ибо письма наших друзей пз Германии говорят
о возможности раскола.

Не верится только тому сообщению этого радио, что вы,
имея 25 голосов против 18, исключили из партии мень¬
шинство, которое будто бы потом создало свою партию.
Я очень мало знаю об этой отколовшейся оппозиции,
видел только некоторые №№ берлинской «Rote Fahne»*.
Очень талантливые агитаторы, неопытные, молодые вроде
наших «левых коммунистов» (по неопытности п молодости)
1918-го года, — таково мое впечатление. При наличности
согласпя в основном (за власть Советов против буржуаз¬
ного парламентаризма), объединение, по-моему, возможно
и необходимо — так же, как необходим раскол с каутски¬
анцами. Если раскол оказался неизбежным, надо поста¬
раться пе разжигать его, обратиться за посредничеством
к Исполнительному комитету III Интернациопала, заста¬
вить «левых» формулировать, в тезпсах и в брошюре, их

* — «Красное Знамя». Ред.
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разногласия. С точки зрения интернациональной, восста¬
новление единства Коммунистической партии Германии
и возможно п необходимо. Крайне рад был бы получить
от Вас письмецо на эту тему. Прилагаю также письмо к от¬
коловшимся — надеюсь, Вы передадите его одновременно
с напечатанием моей статьи, вполне признающей вашу
правоту, статьи, написанной до получения вести о рас¬
коле.
Крепко жму рукп и горячо желаю успехон в трудной

работе. Во всем мире движение коммунистическое растет
превосходно — медленнее, чем бы хотели, но широкое,
мощное, глубокое и непобедимое. Как и в России, везде
обрисовалась стадия господства «меньшевиков п социа-
листов-революпионеров» («И Интернационала»). За этим
господством придет господство коммунистов и победа
диктатуры пролетариата и Советской власти.

С коммунистическим приветом
Я. Ленин

Впервые опубликовано в 1932 г. Печатается по рукописи
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ТОВАРИЩАМ-КОММУНИСТАМ,
ВХОДИВШИМ В ОБЩУЮ

«КОММУНИСТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ ГЕРМАНИИ»
И СОСТАВИВШИМ ТЕПЕРЬ НОВУЮ ПАРТИЮ
28.Х. 1919.
Дорогие товарищи! Я только сегодня из краткой радио¬

телеграммы германского правительства (из Науэна) узнал
о расколе. Свою статью: «Привет французским, итальян¬
ским и германским коммунистам* я ппсал до известий о
расколе.
В этой статье я постарался с точки зрения интернацио¬

нального коммунизма оценить вашу позицию, насколько
мог ознакомиться с ней по отдельным №№ берлинской
газеты <<Rote Fahne»*. По моему убеждению, комму¬
нисты, согласные в основном, — в борьбе за диктатуру
пролетариата и за Советскую власть, непримиримо вра¬
ждебные шейдемановцам и каутскианцам всех наций, —могли бы и должны бы были выступать едиными.
Расхождения в менее важных вопросах, по-моему, мо¬
гут исчезнуть и непременно исчезнут: этот результат
будет вызван логикой- совместной борьбы с действи¬
тельно грозным врагом, с буржуазией, с ее прямыми
(шейдемановцы) п ее прикрытыми (каутскианцы) слу¬
гами.

Я не вхожу в Исполнительный комитет III Интернацио¬
нала, по я думаю, что он предложит германским коммуни¬
стам свои услуги по восстановлению единства германского
коммунизма. Неудивительно, что бешеные преследова¬
ния, сделав партию нелегальной, затруднили ее работу,

• — «Красное Знамя». Ред.
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затруднили правильный обмен мыслей и выработку общей
тактики. Внимательное обсуждение разногласий, обмен
мнениями в интернациональном масштабе могли бы
помочь делу германского коммунизма и Сплочения его
сил.

Я был бы очень рад, если бы удалось нам обменяться
мнениями по этим вопросам.

С коммунистическим приветом
Я. Ленин

Печатается впервые, по рукописи
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ТОВАРИЩУ СЕРРАТИ
И ИТАЛЬЯНСКИМ КОММУНИСТАМ ВООБЩЕ

28.Х.1919.
Дорогой друг! Известия, получаемые нами из Италии,

крайне скудны. Только из иностранных газет (не комму¬
нистических) мы узнали о съезде Вашей партии в Бо¬
лонье п о блестящей победе коммунизма. От всей души
приветствую Вас и всех итальянских коммунистов и
желаю Вам наилучшпх успехов. Пример итальянской
партии будет иметь огромное значение для всего мира.
В частности решение вашего съезда об участии в выбо¬
рах в буржуазный парламент, по-моему, вполне правильно
и, надеюсь, поможет достигнуть объедииенпя только что
расколовшейся из-за этого Коммунистической партии
Германии.

Нет сомнения, открытые и прикрытые оппортунисты,
коих так много в итальянской партии среди парламента¬
риев, постараются обойти решения болоньского съезда,
свести их на-нет. Борьба с этими течениями далеко
не кончена. Но победа в Болонье облегчит дальнейшие
победы.
Итальянскому пролетариату, в силу международного

положения Италии, предстоят трудные задачи. Возможно,
что Англия и Франция, при участии итальянской бур¬
жуазии, постараются провоцировать итальянский проле¬
тариат на преждевременное восстание, чтобы легче было
задавить его. Но провокация им не удастся. Блестящая ра¬
бота итальянских коммунистов дает ручательство, что им
удастся с таким же успехом завоевать весь промышлен¬
ный и весь сельский пролетариат плюс мелкое крестьянство,



72 В. Я. ЛЕНИН

а тогда, про выборе правильного международного момента,
победа диктатуры пролетариата в Италии будет прочная.
За это ручаются также успехи коммунистов во Франции,
в Англии и во всем мире.

С коммунистическим приветом
Н. Ленин

Вапечатано на ишальянскол* языке
5 декабря 1919 г. в газете
«АсапШ» (Рим) X 332

На русском языке впервые
напечатано е 1932 е.

Печатается по рукописи
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О ДИКТАТУРЕ ПРОЛЕТАРИАТА

Написано в сентябре—октябре 1919 в,
Впереые напечатано в 1925 г. Печатается по рукописи
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Для разработки в брошюре вопрос распадается на 4
крупные отдела:

А)) Диктатура пролетариата, как новые формы клас¬
совой борьбы пролетариата (иначе: новая стадия
ее, с новыми задачами).

В)) Диктатура пролетариата как разрушенпе буржуаз¬
ной и создание пролетарской демократии.

С)) Диктатура пролетариата и особенности империа¬
лизма (или империалистской стадии капитализма).

D)) Диктатура пролетариата и Советская власть.
План разработки по этим 4 отделам:

I (А) ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА КАК НОВЫЕ ФОРМЫ
КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ ПРОЛЕТАРИАТА

1. Основной источник не¬
понимания диктатуры про¬
летариата «социалистами»,
это недоведенпе ими до коп-
ца идеи классовой борьбы
(cf. • Marx 1852) 22.
Диктатура пролетариа¬

та есть продолжение

• — confer — сравни. Ред.
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классовой борьбы пролета¬
риата, в новых формах.
В этом гвоздь, этого не по¬
нимают.
Пролетариат, как осо¬

бый класс, один продол¬
жает вести свою классо¬
вую борьбу.

2. Государство лишь =
орудие пролетариата в
его классовой борьбе. Осо¬
бая дубинка, rien de plus!*.
Старые предрассудки на¬

счет государства (cf. «Госу¬
дарство и революция»). Но¬
вые формы государства =
тема отдела В; здесь лишь
подход к этому.
3. Формы классовой

борьбы пролетариата, при
его диктатуре, не могут
быть прежние. Пять но¬
вых (главнейших) задач п
respective** новых форм:

((1)). П од а в лени е
сопротивления экс¬
плуататоров. Об этом,
как задаче (п содержании)
эпохи, вовсе забывают
оппортунисты и «социа¬
листы».

Отсюда :
(аа) особая (высшая) оже¬

сточенность классовой борь¬
бы,

Сопротивление эксплуа¬
таторов начинается б о их
свержения и обост¬
ряется после с 2-х сто¬
рон. Борьба до конца
или «отболтаться» (К. Каут-

(РР) новые формы сопро¬
тивления, соответствующие

* — ничего более! Рвд.— соответственно. Ред.
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капитализму и его высшей
стадии
таж + воздействие на мел¬
кую буржуазию, etc. etc.*)

и в частности

ский, мелкая буржуазия,
«социалисты»).(заговоры 4- сабо-

5. ((2)) (ff) Граждан¬
ская в ой на.
Революция вообще и гра¬

жданская война (1649,1793.)
cf. К. Каутский 1902
в «Социальной революции».
Гражданская война в

эпоху международных свя¬
зей капитализма.
Превращение империа¬

листской войны в граждан¬
скую. (Невежество и подлая
трусость «социалистов».)

cf. Marx 1870 23: научит
пролетариат владеть ору¬
жием. Эпоха 1871—1914 и
эпоха гражданских войн.

Гражданская война и
«уничтожение» партии (К.
Каутский).
Террор и гражданская

война.
а) Россия, Венгрия,
Финляндия, Герма¬
ния.

р) Швейцария ц Америка.
+ Неизбежность соедине¬

ния гражданской войны с
войнамиреволюционными

(cf. Программа РКП).

6. ((3)) «Н ей тр а ли¬
ва ци ян мелкой буржу¬
азии, особенно кре¬
стьянства.

Коммунистический мани¬
фест (реакционна и рево¬
люционна «постольку по¬
скольку») 24.
К. Каутский в «Ag-

rart'rage»**нейтрализация—та жемысльverballhornt***.

«Господствующий класс».
Господство исключает «сво¬
боду и равенство».

«Вести», «руководить»,
«увлекать за собой», клас¬
совое содержание этих по¬
нятий.

• — et cetera — а так далее. Ред.
** — «Аграрном вопросе». Ред.— ухудшена под видом исправления. Ред.
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«Нейтрализация» на прак¬
тике

Крестьянин и ра¬
бочий. Крестьянин
как труженик и

NB* крестьянин
эксплуататор (спе¬
кулянт, собствен¬
ник). «Постольку-
поскольку». Коле¬
бания в ходе борь¬
бы. Опыт борьбы.

«Одна реакционная мас¬
са»: Энгельс 1875 относит
к Коммуне21.

пресечение насилием
(Энгельс 1895)
пример
убеждение etc. etc.

привлечение + пресечение,
«постольку поскольку».

как

7. ((4)). «Использова¬
ниемi буржуазии.

«Спецы». Не только по¬
давление сопротивления, не
только «нейтрализация», но
взятие на работу, прину¬
ждение служить пролета¬
риату.

Программа РКП.Cf.
«Военспецы».

Воспитание
новой дисциплины.
(а) Диктатура пролета¬

риата и профессиональные
союзы.

(3) Премии и сдельная

8. ((5)).

плата.
(f) Очистка партии и ее

роль.
(8) «Коммунистические

субботники».

• — Nota bene— заметьте. Ред.
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II (В) ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА,
КАК РАЗРУШЕНИЕ БУРЖУАЗНОЙ

И СОЗДАНИЕ ПРОЛЕТАРСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

Государство и «свобода»
(cf. Энгельс 1875) 26.9. Диктатура и демокра¬

тия, как «общие» («чистые»
по К. Каутскому) поня¬
тия.
Диктатура как отрицание

демократии. Для кого?
Абстрактная (мелкобур¬

жуазная) демократическая
точка зрения и марксизм
(классовая борьба).
Дефиниция*. Насилие

(Энгельс).
10. «Свобода». = Товаро¬

владельца.
Реальная свобода для

наемных рабочих; — для
крестьян.
Свобода для эксплуата¬

торов.
Свобода для кого?

» от кого? от чего?
» в чем?

11. «Равенство». Энгельс
в Анти-Дюринге (предрас¬
судок, если сверх уничто¬
жения классов) 27.
Равенство эксплуатируе¬

мого с экс¬
плуататором.
голодногос сы¬
тым.
рабочего с кре¬
стьянином.

Равенство кого с кем? в
чем?

Равенство товаровладель¬
цев.

»

»

• — Определение. Ред.



80 В. И. ЛЕН HR

12. Решение по большин¬
ству.
Его условия: равенство

фактическое (культура)
свобода фактическая
Cf. печать, собрания etc.
Все равны, не считая

денег, капитала, земли...

13. Решение по большин¬
ству. Его другое условие=
«добросовестность» подчине¬
ния.

Сначала свергнуть гнет
денег, власть капитала, ча¬
стную собственность, потом
длинный рост «добросовест¬
ности» на этой новой поч-Утопин реформизма.

Подкрашивание капита¬
лизма.

по.

14. Реальность буржу-
а эн о-демократической ре¬
спублики.

Engels о связи правитель¬
ства с биржей и с капита¬
лом гв.
Подкуп
пресса
собрания
парламент
привычка
давление капитала (обще¬
ственное мнение etc.).

Формальное равенство
при сохранении буржуаз¬
ного гнета, ига капитала,
наемного рабства.

обман

15. Империалистская вой¬
на 1914—1918, как «послед¬
нее слово» буржуазной де¬
мократии.

«Мир» 1918—1919.
Внешняя политика.
Армия и флот.
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16. Бюрократия. Суды.
Милитаризм.
Диктатура буржуазии,

прикрытая парламентскими
формами.

17. Решение большинст¬
вом и сила большинства.
51% «пролета риата».
империалист- :
ское влияние,
положение
мелкой бур- }20пр.+40?
жуазии etc. г/2 пр.
«полупроле-
тариат»

Решение «всехъ? вопреки
колеблющимся и кроме экс¬
плуататоров.
Мотивы волеизъявлений

(буржуазная обстановка).
versus*

Сначала «решить», по¬
том мирно голоснуть?
Сначала развитие клас¬

совой борьбы.

Разрушение буржуазной
обстановки, ее реальных ус¬
ловий мотивации воли.

18. Мирное голосование
и обостренная классовая
борьба.
Экономические и полити¬

ческие условия обострения
классовой борьбы.

19. Реальность демокра¬
тизма при пролетарской де¬
мократии.
Успехи демократизма:

съезды, собрания, пресса,
религия, женщины,угнетен¬
ные нации.

20. Исторический пере¬
лом от буржуазной к проле¬
тарской демократии.

«Перерастание», «вполза-
пие» или ломка первой, ро¬
ждение второй? = Револю¬
ция или без революции?

• — по отношению к. Ред.
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Завоевание политической
власти новым классом, свер¬
жение буржуазии или сдел¬
ка, соглашение классов?

Ill (С) ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА
И ОСОБЕННОСТИ ИМПЕРИАЛИЗМА

21. Империализм как выс¬
шая стадия капитализма.
Резюме моей книги.
Дефиниция.

22. Колонии и зависимые
страны.

Восстание пролетариата
против буржуазии своей
страны + восстание народов
в колониях и зависимых
странах.
Революционно-пролетар¬

ские и национальные воины
(cf. Программа РКП).

23. Захват земли «Лигой
вацит.

«Единый))угнета тель.Кон-
дентрация борьбы.
Разнообразие этапов.

24.Буржуазнаяверхушка
пролетариата.
1852—1892

Marx29.
1872 Marx о вождях ан¬

глийских тред-юнионов30.
Labor lieutenants of the

capitalist class*.
Социал-шовинизм.

Энгельс и

2 главных «струи»: про¬
дажные и филистеры.

• — Рабочие приказчики класса капиталистов. Ред.
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Раскол 1915—1917 «центр».
1917—1919 (cf. Про¬

грамма
РКП).

Vorwarts («Radikali-
sierung der englischen Arbei-
ter»)... <<eine gewisse Gros-
ве»* большевиков.

Wiener «Arbetter Zei-
tung»** № 180 (2. VII. 1919)
Friedrich Adler в докладе.
£££*** софизмы измен¬
ника.

25. 2 Интернационала.
Диктатура революционных
элементов класса.
Одна страна и весь мир.

IV (D) ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА
И СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ

26. Происхождение Со¬
ветов.
1905 в 1917.

27. Особенности России.
Каутский: «Славяне и ре¬

волюция»

1894 (Струве) и 1899
(Бернштейн)
меньшевики и социали¬

сты-революционеры
(1917)—1918-1919-1920---(в Европе).

28. Советы и «соглаша¬
тельство»

III— X 1917.
Меньшевики и эсеры.

29. Невежество и тупость
вождей II Интерпацио-
нала. ИИ**** о Советах.

• — «Вперед» («Полевение аиглийентс рабочих*). . . «известная
сила». Ред.

*• — Венская «Рабочая Гаэета*. Ред.— Summa eummarum —Общий итог. Ред.
• — Ничего. Ред. '
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Каутский в брошюре Au¬
gust * 1918.

Советы для борьбы, но
н е для государственной
власти!!

30. Иначе пролетарская
масса:классовыйинстинкт!

31. Триумфальное шест¬
вие советской идеи по всему
миру.

Прямая и косвенная
(включение в германскую
конституцию) победа совет¬
ской идеи.

Идея овладела массами.Открыта (массовым дви¬
жением пролетариата) фор¬
ма диктатуры пролетариа¬
та!!
III Интернационал.

32. Советская конститу¬
ция РСФСР.

§ 23 ее31 N. В. 1793-1794 versus 1917-
1919.

• — август. УеВ.
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ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА
В ЭПОХУ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА

К двухлетнему юбилею Советской власти я задумал
написать небольшую брошюру на тему, указанную в за¬
главии. Но в сутолоке повседневной работы мне не удалось
до сих пор пойти дальше предварительной подготовки
отдельных частей. Поэтому я решил сделать опыт краткого,
конспективного изложения самых существенных, на мой
взгляд, мыслей по данному вопросу. Разумеется, конспек¬
тивный характер изложения несет с собой много неудобств
и минусов. Но может быть для небольшой журнальной
статьи окажется тем не менее достижимой скромная цель:
дать постановку вопроса и канву для обсуждения его
коммунистами разных стран.

1

Теоретически не подлежит сомнению, что между капи¬
тализмом и коммунизмом лежит известный переходный
период. Он не может не соединять в себе черты или свойства
обоих этих укладов общественного хозяйства. Этот пере¬
ходный период не может не быть периодом борьбы между
умирающим капитализмом и рождающимся коммуниз¬
мом;— или иными словами: между побежденным, но
не уничтоженным, капитализмом и родившимся, но со¬
всем еще слабым, коммунизмом.

Не только для марксиста, но для всякого образованного
человека, знакомого так или иначе с теорией развития,
необходимость целой исторической эпохи, которая отли¬
чается этими чертами переходного периода, должна быть
ясна сама собою. И однако все рассуждения о переходе
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it социализму, которые мы слышим от современных пред¬
ставителей мелкобуржуазной демократии (а таковыми
являются, вопреки своему якобы социалистическому яр¬
лычку, все представители II Интернационала, включая
таких людей, как Макдональд п Жан Лонге, Каутский
и Фридрих Адлер), отличаются полвым забвением этой
самоочевидной истины. Мелкобуржуазным 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
исторической полосы перехода от капитализма к комму¬
низму, либо своей задачей считают выдумку планов при¬
мирения обеих борющихся сил вместо того, чтобы руково¬
дить борьбой одной из этих сил.

2

В России диктатура пролетариата неизбежно должна
отличаться некоторыми особенностями по сравнению с пе¬
редовыми странами вследствие очень большой отсталости
и мелкобуржуазности нашей страны. Но основные силы —
и основные формы общественного хозяйства — в России
те же, как п в любой капиталистической стране, так что
особенности эти могут касаться только не самого главного.

Эти основные формы общественного хозяйства: капи¬
тализм, мелкое товарное производство, коммунизм. Эти
основные силы: буржуазия, мелкая буржуазия (особенно
крестьянство), пролетариат.
Экономика России в эпоху диктатуры пролетариата пред¬

ставляет из себя борьбу первых шагов коммунистически
объединенного, — в едином масштабе громадного госу¬
дарства, — труда с мелким товарным производством и с
сохраняющимся, а равно с возрождающимся па его базе
капитализмом.
Труд объединен в России коммунистически постольку,

поскольку, во-первых, отменена частная собственность
на средства производства, и поскольку, во-вторых, про¬
летарская государственная власть организует в обще¬
национальном масштабе крупное производство на госу¬
дарственной земле и в государственных предприятиях,
распределяет рабочие силы между разными отраслями
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хозяйства и предприятиями, распределяет
личества принадлежащих государству продуктов потре¬
бления 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 находится лишь в начальной стадии. Сразу,
одним революционным ударом, сделано то, что вообще
можно сделать сразу: например, в первый же день дикта¬
туры пролетариата, 26 октября 1917 г. (8 ноября 1917 г.),
отменена частная собственность на землю, без возна¬
граждения крупных собственников, экспроприированы
крупные собственники земли. В несколько месяцев экспро¬
приированы, тоже без вознаграждения, почти все крупные
капиталисты, владельцы фабрик, заводов, акционерных
предприятий, банков, железных дорог и так далее. Госу-

массовые ко-

дарственная организация крупного производства в про¬
мышленности, переход от «рабочего контроля» к «рабочему
управлению» фабриками, заводами,железными дорогами,—это, в основных и главнейших чертах, уже осуществлено,
но по отношению к земледелию это только-только начато
(«советские хозяйства», крупные хозяйства, организо¬
ванные рабочим государством на государственной земле).
Равным образом только-только начата организация раз¬
личных форм товариществ мелких земледельцев, как
переход от мелкого товарного земледелия к коммунисти¬
ческому*. То же самое надо сказать про государственную
организацию распределения продуктов взамен частной тор¬
говли, т. е. государственную заготовку и доставку хлеба
в города, промышленных продуктов в деревню. Ниже бу¬
дут приведены имеющиеся по этому вопросу статистиче¬
ские данные.
Крестьянское хозяйство продолжает оставаться мелким

товарным производством. Здесь мы имеем чрезвычайно
широкую и имеющую очень глубокие, очень прочные
корни, базу капитализма. На этой базе капитализм сохра-

самой ожесточенной

I

няется и возрождается вновь — в
• Число «советских хозяйств* и «земледельческих коммун* в Советской Рос¬

сии определяется приблизительно в 3 536 и 1961; число вемледельчесних арте¬
лей в 3696. Наше Центральное етатнстичесное управление производит в на¬
стоящее время точную перепись всех советских хозяйстви коммун. Итоги начнут
поступать в ноябре 1919 года.



90 В. И. ЛЕНИВ

борьбе с коммунизмом. Формы этой борьбы: мешочничество
и спекуляция против государственной заготовки хлеба
(а равно п других продуктов), — вообще против госу¬
дарственного распределения продуктов.

3

Чтобы иллюстрировать эти абстрактные теоретические
положения, приведем конкретные данные.
Государственная заготовка хлеба в России, по данным

Компрода (Народного комиссариата продовольствия),
с 1 августа 1917 г. по 1 августа 1918 г. дала около 30 мил¬
лионов пудов. За следующий год — около 110 миллионов
пудов. За первые три месяца следующей (1919—1920)
кампании заготовки, видимо, достигают цифры около
45 миллионов пудов против 37 миллионов пудов за те же
месяцы (август — октябрь) 1918 года.

Этп цифры ясно говорят о медленном, но неуклонном
улучшении дел, в смысле победы коммунизма над капита¬
лизмом. Это улучшение достигается несмотря на неслыхан¬
ные 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 пролета¬
риата у нас обеспечена победа коммунизма над капи¬
тализмом. Буржуазия всего мира именно потому бешен-
ствует и неистовствует против большевизма, организует
военные нашествия, заговоры и прочее против больше¬
виков, что она превосходно понимает неизбежность нашей
победы в перестройке общественного хозяйства, если вас
не задавить военной силой. А задавить 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 стати¬
стическое управление только что приготовило для печати
данные о производстве в потреблении хлебов не по всей
Советской России, а по 26 губерниям ее.
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Итоги получились такие:

Все коли¬
чество хле¬
ба, коим
распо¬

лагало на¬
селение

(миллионы
пудов)

Потреб
бленпе
хлеба

Производ¬
ство хлеба
(бее семян

и бев
кормов)

(миллионы
пудов)

Доставлено
хле<5а:

Ком- [Мешоч-продом|никами
(миллионы

пудов)

26 губерний
Советской
России

Население
(миллионы) на

1 ДУШУ
(пудов*

Производящие
губернии

Потребляющие
губернии

Города 4,4
Села 28,6

Города 5,9
Села 13,8

20,9 20,6 41,5 9,5
625,4 481,8 16,9

20,0 20,0 6,840,0
114,0 12,1 27,8 151,4 11,0

53,0 J 68,4

Итак, приблизительно половину хлеба городам дает
Компрод, другую половину — мешочники. Точное обсле¬
дование питания городских рабочих в 1918 году дало
именно эту пропорцию. При этом за хлеб, доставленный
государством, рабочий платпт в девять раз меньше, чем
мешочникам. Спекулятивная цена хлеба вдесятеро выше
государственной цены. Так говорит точное изучение ра¬
бочих бюджетов.

Всего (26 губерний) 52,7 739,4 714,7 13,6

4

Приведенные данные, если хорошенько вдуматься в ипх
дают точный материал, рисующий все основные черты
современной экономики России.
Трудящиеся освобождены от вековых угнетателей и

Этот шаг

>

эксплуататоров, помещиков п капиталистов.
вперед действительной свободы и действительного равен¬
ства, шаг, по величине его, по размерам, по быстроте пови¬
данный в мире, не учитывается сторонниками буржуазии
(в том числе мелкобуржуазными демократами), которые
говорят о свободе и равенстве в смысле парламентарной
буржуазной демократии, облыжно объявляя ее «демокра¬
тией» вообще или «чистой демократией» (Каутский).

Но трудящиеся учитывают пменно действительное ра¬
венство, действительную свободу (свободу от помещиков
и от капиталистов) и потому так прочно стоят за Совет¬
скую власть.
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В крестьянской стране первыми выиграли, больше всего
выиграли, сразу выиграли от диктатуры пролетариата
крестьяне вообще. Крестьянип голодал в России при поме¬
щиках и капиталистах. Крестьянин никогда еще, в течение
долгих веков нашей истории, не имел возможности рабо¬
тать на себя; он голодал, отдавая сотни миллионов пудов
хлеба капиталистам, в города л за границу. Впервые при
диктатуре пролетариата крестьянин работал на себя и
питался лучше горожанина. Впервые крестьянин увидал
свободу на деле: свободу есть свой хлеб, свободу от голода.
Равенство при распределении земли установилось, как
известно, максимальное: в громадном большинстве слу¬
чаев крестьяне делят землю «по едокам>>.
Социализм есть уничтожение классов.
Чтобы уничтожить классы, надо, во-первых, свергнуть

помещиков и капиталистов. Эту часть задачи мы выпол¬
нили, но это только часть и притом не самая трудная.
Чтобы уничтожить классы, надо, во-вторых, уничтожить
разницу между рабочим и крестьянином, сделать всех —работниками. Этого нельзя сделать сразу. Это — задача
несравненно более трудная и в силу необходимости дли¬
тельная. Это — задача, которую нельзя решить сверже¬
нием какого бы то ни было класса. Ее можно решить
только организационной перестройкой всего обществен¬
ного хозяйства, переходом от единичного, обособленного,
мелкого товарного хозяйства к общественному крупному
хозяйству. Такой переход по необходимости чрезвычайно
длителен. Такой переход можно только замедлить и за¬
труднить торопливыми и неосторожными администра¬
тивными п законодательными мерами. Ускорить этот
переход можно только такой помощью крестьянину, кото¬
рая бы давала ему возможность в громадных размерах
улучшить всю земледельческую технику, преобразовать
ее в корне.
Чтобы решить вторую, труднейшую, часть задачи,

пролетариат, победивший буржуазию, должен неуклонно
вести следующую основную линию своей политики по
отношению к крестьянству: пролетариат должен раз¬
делять, разграничивать крестьянина трудящегося от кре¬
стьянина собственника, — крестьянина работника от
крестьянина торгаша, — крестьянина труженика от кре¬
стьянина спекулянта.
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В этом разграничении вся суть социализма.
И неудивительно, что социалисты на словах, мелкобур¬

жуазные демократы на деле (Мартовы и Черновы, Каутские
и К0) этой сути социализма не понимают.
Разграничение, указанное здесь, очень трудно, ибо в

живой жизни все свойства «крестьянина», как они ни раз¬
личны, как они ни противоречивы, слиты в одно целое.
Но все же разграничение возможно и не только возможно,
но оно неизбежно вытекает из условий крестьянского хо¬
зяйства и крестьянской жизни. Крестьянина трудящегося
веками угнетали помещики, капиталисты, торгаши, спе¬
кулянты и их государство, включая самые демократиче¬
ские буржуазные республики. Крестьянин трудящийся
воспитал в себе ненависть и вражду к этим угнетателям
и эксплуататорам в течение веков, а это «воспитание»,
данное жизнью, заставляет крестьянина искать союза
с рабочим против капиталиста, против спекулянта, против
торгаша. А в то же самое время экономическая обстановка,
обстановка товарного хозяйства, неизбежно делает кре¬
стьянина (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 мил¬
лионов пудов хлеба по твердым, государственным, ценам,
в руки государственных органов, несмотря на все недо¬
статки этих органов, прекрасно сознаваемые рабочим
правительством, но не устранимые в первый период пере¬
хода 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 крестьянин, который продал из-под
полы 40 миллионов пудов хлеба по цене вдесятеро более
высокой, чем государственная, используя нужду и голод
городского рабочего, надувая государство, усиливая и
порождая всюду обман, грабеж, мошеннические проделки,
вот тот крестьянин есть спекулянт, союзник капиталиста,
есть классовый враг рабочего, есть эксплуататор. Ибо
иметь излишки хлеба, собранного с общегосударственной
земли при помощи орудии, в создание которых вложен так
или иначе труд не только крестьянина, но и рабочего и так
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далее, иметь излишки хлеба и спекулировать ими, значит
быть эксплуататором голодного рабочего.
Вы — нарушители свободы, равенства, демократии —кричат 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 отвечаем: не было в мире государства, которое
бы так много сделало для устранения того фактического
неравенства, той фактической несвободы, от которых
веками страдал крестьянин труженик. Но с крестьяни¬
ном спекулянтом мы никогда не приэнйем равенства,
как не признаем «равенства» эксплуататора с эксплуати¬
руемым, сытого с голодным, «свободы» первого грабить
второго. И с теми образованными людьми, которые не хо¬
тят понять этой разницы, мы будем обращаться как с
белогвардейцами, хотя бы эти люди назывались демокра¬
тами, социалистами, интернационалистами, Каутскими,
Черновыми, Мартовыми.

5

Социализм есть уничтожение классов. Диктатура про¬
летариата сделала для этого уничтожения все, что могла.
Но сразу уничтожить классы нельзя.
И классы остались и останутся в течение эпохи дик¬

татуры пролетариата. Диктатура будет ненужна, когда
исчезнут классы. Они не исчезнут без диктатуры проле¬
тариата.
Классы остались, но каждый видоизменился в эпоху

диктатуры пролетариата; изменилось и их взаимоотно¬
шение. Классовая борьба не исчезает при диктатуре про¬
летариата, а лишь принимает иные формы.
Пролетариат был при капитализме классом угнетенным,

классом, лишенным всякой собственности на средства
производства, классом, который один только был непо¬
средственно и всецело противопоставлен буржуазии и по¬
тому один только способен был быть революционным
до конца. Пролетариат стал, свергнув буржуазию и
завоевав политическую власть, господствующим классом:
он держит в руках государственную власть, он распоря¬
жается обобществленными уже средствами производства,
он руководит колеблющимися, промежуточными элемен¬
тами и классами, он подавляет возросшую энергию conpo-
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тивления эксплуататоров. Все это — особые задачи клас¬
совой борьбы, задачи, которых раньше пролетариат
не ставил и ве мог ставить.
Класс эксплуататоров, помещиков и капиталистов,

не исчез и не может сразу исчезнуть при диктатуре проле¬
тариата. Эксплуататоры разбиты, но не уничтожены. У них
осталась международная база, международный капитал,
отделением коего они являются. У них остались частью
некоторые средства производства, остались деньги, оста¬
лись громадные общественные связи. Энергия сопроти¬
вления их возросла, именно 'вследствие их поражения,
в сотни и в тысячи раз. «Искусство» государственного,
военного, экономического управления дает пм 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 Интернационала)
реформистскими иллюзиями.
Наконец, крестьянство, как и всякая мелкая буржуазия

вообще, занимает и при диктатуре пролетариата среднее,
промежуточное положение: с одной стороны, это — до¬
вольно значительная (а в отсталой России громадная)
масса трудящихся, объединяемая общим интересом трудя¬
щихся освободиться от помещика и капиталиста; с другой
стороны, это — обособленные мелкие хозяева, собствен¬
ники и торговцы. Такое экономическое положение неиз¬
бежно вызывает колебания между пролетариатом и бур¬
жуазией. А при обостренной борьбе между этими послед¬
ними, при невероятно крутой ломке всех общественных
отношений, при наибольшей привычке к старому, рутин¬
ному, неизменяемому со стороны именно крестьян и мел¬
ких 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 руко¬
водстве, в борьбе за влияние на него. Вести за собой
колеблющихся, неустойчивых — вот что должен делать
пролетариат.

5 т. 30
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Если мы сопоставим вместе все основные силы или
классы и их видоизмененное диктатурой пролетариата
взаимоотношевие, мы увидим, какой безграничной теоре¬
тической нелепостью, каким тупоумием является ходячее,
мелкобуржуазное представление о переходе к социализму
«через демократию» вообще, которое мы видим у всех
представителей II Интернационала. Унаследованный от
буржуазии предрассудок насчет безусловного, внеклассо¬
вого содержания «демократии» — вот основа этой ошибки.
На самом же деле и демократия переходит в совершенно
новую фазу при диктатуре пролетариата, и классовая
борьба поднимается на более высокую ступень, подчиняя
«еое все и всякие формы.

Общие фразы о свободе, равенстве, демократии на деле
равносильны слепому повторению понятий, являющихся
слепком с отношений товарного производства. Посред¬
ством этих общих фраз решать конкретные задачи дикта¬
туры пролетариата значит переходйть, по всей линии,
на теоретическую, принципиальную позицию буржуазии.
С точки зрения пролетариата, вопрос становится только
так: свобода от угнетения каким классом? равенство ка¬
кого класса с каким? демократия на почве частной соб¬
ственности или на базе борьбы за отмену частной собствен¬
ности? и т. д.
Энгельс давно разъяснил в «Анти-Дюринге», что поня¬

тие равенства, будучи слепком с отношений товарного
производства, превращается в предрассудок, если не по¬
нимать равенства в смысле уничтожения классов 32. Эту
азбучную истипу об отличии буржуазно-демократического
и социалистического понятия равенства постоянно забы¬
вают. А если не забывать ее, то становится очевидным, что
пролетариат, свергнувший буржуазию, делает этим самый
решительный шаг к уничтожению классов и что для довер¬
шения этого пролетариат должен продолжать свою клас¬
совую борьбу, используя аппарат государственной власти
и применяя различные приемы борьбы, влияния, воздей¬
ствия по отношению к свергнутой буржуазии и по отноше¬
нию к колеблющейся мелкой буржуазии.

(Продолжение следует.) 33
ЗО.Х. 1919.

чПраеда» М 260, 7 ноября 1919 г,
Подпись: Ы, Ленин

Печатается по рукописи
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ПРИВЕТ ПЕТРОГРАДСКИМ РАБОЧИМ
В день двухлетней годовщины Советской республики

первого привета заслуживают петроградские рабочие. Как
авангард революционных рабочих и солдат, как авангард
трудящихся масс России и всего мира, петроградские
рабочие первые свергли власть буржуазии и подняли
знамя пролетарской революции против капитализма и
империализма.
Два года рабочие и трудящиеся крестьяне Советской

республики удерживают победоносно это знамя вопреки
всем трудностям и мучениям голода, холода, разрухи,
разорения. Два года социалистического строительства
дали нам, несмотря на бешеную злобу и сопротивление
буржуазии, несмотря на военное нашествие всемирного
империализма, дали нам большой опыт, дала укрепление
Советской власти.
Сочувствие рабочих всего мира на нашей стороне. Мед¬

ленно и трудно, но неуклонно зреет во всех странах проле¬
тарская революция
только обостряют борьбу, только ускоряют победу про¬
летариата.
Как раз в последние дпи английские реакционеры

империалисты поставило последнюю свою карту на взятие
Петрограда. Буржуазия всего мира, п русская особенно,
уже предвкушала победу. Но вместо победы они получили
поражение под Петроградом.
Войска Юденича разбиты и отступают.
Товарищи-рабочие, товарищи-красноармейцы! Напря¬

гите все силы! Во что бы то пи стало преследуйте отсту¬
пающие войска, бейте ах, пе давайте нм ни часа, ни минуты

зверские насилия буржуазиии
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отдыха. Теперь больше всего мы можем и должны ударить
как можно сильнее чтобы добить врага.
Да здравствует Красная Армия, побеждающая царских

генералов, белогвардейцев, капиталистов! Да здравствует
международная Советская республика!

Н. Ленин
5. XI.1919.

Правда» J\J 255»
7 ноября 1919 е,

Печатается по рукописи
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СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ И ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ

Двухлетняя годовщина Советской власти заставляет нас
бросить общий взгляд на осуществленное за это время и
вдуматься в значение и цели совершенного переворота.
Буржуазия и ее сторонники обвиняют нас в нарушении

демократии. Мы утверждаем, что советский переворот дал
невиданный в мире толчок развитию демократии и вглубь
и вширь, притом демократии именно для трудящихся и
угнетенных капитализмом масс, — следовательно, демо¬
кратии для громадного большинства народа, следова¬
тельно, демократии социалистической (для трудящихся), в
отличие от демократии буржуазной (для эксплуататоров,
для капиталистов, для богатых),
Кто прав?
Хорошенько вдуматься в этот вопрос, глубже понять

его — значит учесть опыт двух лет и лучше приготовиться
к его дальнейшему развитию.
Положение женщины особенно наглядно поясняет раз¬

ницу между буржуазной и социалистической демократией,
особенно наглядно отвечает на поставленный вопрос.

В буржуазной республике (т. е. где есть частная собствен¬
ность на землю, фабрики, заводы, акции и проч.), хотя бы
это была самая демократическая республика, положе¬
ние женщины нигде в мире, ни в одной самой передовой
стране не стало вполне равноправным. И это несмотря
на то, что со времени великой французской (буржуазно-
демократической) революции прошло более I1/* века.
Буржуазная демократия на словах обещает равенство

и свободу. На деле женской половине человеческого рода
ни одна, хотя бы самая передовая, буржуазная республика



100 В. И. ЛЕНИН

не дала ни полного равенства с мужчиной по закону,
ни свободы от опеки и от угнетения мужчины.
Буржуазная демократия есть демократия пышных фраз,

торжественных слов, велеречивых обещаний, громких
лозунгов свободы и равенства, а на деле это прикрывает
несвободу и неравенство женщипы, несвободу и неравен¬
ство трудящихся п эксплуатируемых.
Советская пли социалистическая демократия отметает

прочь пышные, но лживые слова, объявляет беспощадную
воину лпцемерпю «демократов», помещиков, капиталистов
или сытых крестьян, которые наживаются на спекулятив¬
ной продаже излишков хлеба голодным рабочим.
Долой эту гнусную ложь! Не может быть, нет и не бу¬

дет «равенства» угнетенных с угнетателями, эксплуатируе¬
мых с эксплуататорами. Не может быть, нет и не будет
настоящей «свободы», пока нет свободы для женщины
от привилегий по закону в пользу мужчины, свободы
для рабочего от пга капитала, свободы для трудящегося
крестьянина от пга капиталиста, помещика, купца.
Пусть лжецы и лицемеры, тупицы и слепцы, буржуа и

их сторонники надувают народ, говоря о свободе вообще,
о равенстве вообще, о демократии вообще.

Мы говорим рабочим и крестьянам: срывайте маску
с этих лжецов, открывайте глаза этим слепцам. Спраши¬
вайте:— Равенство какого пола с каким полом?— Какой нации с какой нацией?— Какого класса с каким классом?— Свобода от какого нга или от ига какого класса?
Свобода для какого класса?

Кто говорит о политике, демократии, о свободе, о ра¬
венстве, о социализме, не ставя этих вопросов, не выдвигая
их на первый план, не воюя против прятания, скрывания,
затушевывания этих вопросов, — тот худший враг тру¬
дящихся, тот волк в овечьей шкуре, тот злейший против¬
ник рабочих и крестьян, тот слуга помещиков, царей, ка¬
питалистов.
За два года Советская власть в одной из самых отсталых

стран Европы сделала для освобождения женщины, для
равенства ее с «сильным» полом столько, сколько за
130 лет не сделали все вместе передовые, просвещенные,
«демократические» республики всего мира.
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Просвещение, культура, цивилизация, свобода — все
эти пышные слова соединяются во всех капиталистиче¬
ских, буржуазных республиках мира с неслыханно-под¬
лыми, отвратительно-грязными, зверски-грубыми законами
о неравенстве женщины, по законам о брачном праве и о
разводе, о неравенстве внебрачного ребенка с «законноро¬
жденным», о привилегиях для мужчины, об унижении и
оскорблении для женщины.
Иго капитала, гнет «священной частной собственностп»,

деспотизм мещанской тупости, мелкохозяйственной ко¬
рысти — вот что помешало самым демократическим респу¬
бликам буржуазии посягнуть на эти грязные и подлые
законы.
Советская республика, республика рабочих и крестьян,

смела эти законы сразу, не оставила камня на камне в
постройках буржуазной лжи и буржуазного лицемерия.
Долой эту ложь! Долой лжецов, говорящих о свободе

н равенстве для всех, пока есть угнетенный пол, пока есть
угнетающие классы, пока есть частная собственность
на капитал, на акции, пока есть сытые своими излишками
хлеба, кабалящие голодных. Не свобода для всех, не ра¬
венство для всех, а борьба с угнетателями и эксплуатато¬
рами, уничтожение возможности угнетать и эксплуати¬
ровать. Вот наш лозунг!
Свобода и равенство для угпетспного пола!
Свобода и равенство для рабочего, для трудящегося

крестьянина!
Борьба с угнетателями, борьба с капиталистами, борьба

со спекулянтом-кулаком!
Вот наш боевой лозунг, вот наша пролетарская правда,

правда борьбы с капиталом, правда, которую мы бросили
в лицо миру капитала с его слащавыми, лицемерными,
напыщенными фразами о свободе и о равенстве вообще,
о свободе и о равенстве для всех.

И именно потому, что мы сорвали маску этого лицеме¬
рия, что мы осуществляем с революционной энергией
свободу и равенство для угнетенных и для трудящихся,
против угнетателей, против капиталистов, против кула¬
ков, — именно поэтому стала так дорога рабочим всего
мира Советская власть.

Именно поэтому, в день двухлетней годовщины Совет¬
ской власти, DO Dcex странах мира сочувствие рабочих
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масс, сочувствие угнетенных и эксплуатируемых — па на¬
шей стороне.

Именно поэтому, в день двухлетней годовщиныСоветской
власти, несмотря на голод н холод, несмотря на все наши
бедствия, причиняемые нам нашествием империалистов
на Российскую Советскую республику, мы полны твердой
веры в правоту нашего дела, твердой веры в неминуемую
победу всемирной Советской власти.
•Правда» М 249, 6 ноября 1919 г.

Подпись: Ы, Ленин
Печатается по тексту

советы *Правда*
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ДВА ГОДА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Главную массу читателей «Бедноты»34 составляют кре¬
стьяне. И в день двухлетней годовщины Советской власти,
приветствуя десятки миллионов трудящихся крестьян,
освобожденных от ига помещиков и капиталистов, я скажу
несколько слов по поводу этого освобождения.
Советская власть, власть трудящихся, власть, которая

свергла иго капитала, борется в России с неслыханными,
невероятными трудностями.
Помещики и капиталисты России, а затем и всего мира,

с бешеной ненавистью воюют против Советской власти,
боясь ее примера, боясь, что она привлечет на свою сторону
сочувствие п поддержку рабочих всего мира.
Заговоры внутри страны, подкуп чехословаков, высадка

иностранных войск в Сибири, в Архангельске, на Кав¬
казе, на юге, под Петроградом, сотни миллионов рублей,
выкидываемые на помощь Колчаку, Деникину, Юденичу
и другим царским генералам, — все пускают в ход капи¬
талисты всех стран, накопившие миллионы и миллиарды
па военных поставках, все пускают в ход, чтобы свергнуть
Советскую власть.

И все тщетно, Советская власть стоит твердо, побеждая
эти невиданные н неслыханные трудности, преодолевая
самые отчаянные страданпя, причиняемые войной, блока¬
дой, голодом, бестоварьем, разрушением транспорта,
разорением всей страны.
Советская власть в России уже привлекла на свою сторону

рабочих всего мира.Нет ни одной страны, где бы ни говорили
о большевизме л о Советской власти.
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Капиталисты говорят о ней с ненавистью, с бешеной
злобой, клевещут и лгут без конца. Но как раз злобой
своей они выдают себя, и рабочие всего мира в массе
своей отворачиваются от старых вождей и переходят
на сторону Советской власти.
Советская власть задавлена и замучена натиском врагов

па Россию. Но Советская власть тем не менее уже победила
весь мир — победила в том смысле, что сочувствие масс
трудящихся повсюду уже завоевано нами.

Победа во всем мире Советской власти дело обеспеченное.
Вопрос только во времени.
Почему тверда Советская власть, несмотря на неслыхан¬

ные тяжелые испытания и мучения голода п трудности,
создаваемые войной п разрухой?
Потому, что она есть власть самих трудящихся, власть

миллионов рабочих и крестьян.
Рабочие держат в руках государственную власть. Рабо¬

чие помогают миллионам крестьян-тружеников.
Советская власть свергла помещиков и капиталистов

и твердо защищает народ от попыток восстановления их
власти.
Советская власть всю силу своей помощи несет крестья¬

не м-труженикам, беднейшим и средним крестьянам, кото¬
рые составляют огромное большинство.
Советская власть не дает ходу кулаку, богатею, соб¬

ственнику, спекулянту, тому, кто хочет наживаться
не работая, тому, кто хочет разбогатеть на нужде и голоде
народа.
Советская власть — за трудящихся, против спекулян¬

тов, собственников, капиталистов, помещиков,
Вот в чем источник силы н твердости, источник непобе¬

димости во всем мире Советской власти.
Десятки и сотни миллионов рабочих и крестьян во всем

мире переносилп гнет, надругательство, грабеж помещи¬
ков и капиталистов. А старое государство, и монархии и
«демократические» (якобы демократические) республики
помогали эксплуататорам, притесняли трудящихся.

Это знают, это видели, это испытали, это переживали и
переживают десятки и сотни миллионов рабочих и крестьян
всех стран.

Более четырех лет длилась империалистическая войпа,
десятки миллионов людей убиты и искалечены — из-за
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чего? Из-за дележа добычи капиталистов, из-за рынков,
из-за прибыли, из-за колоний, из-за власти банков.
Хищники германского империализма побеждены хищ¬

никами англо-французского империализма, которые теперь
с каждым днем разоблачают себя как разбойники и граби¬
тели, угнетатели трудящихся, богатеющие на народной
нужде, притесняющие слабые народы.

Вот почему растет DO всем мире сочувствие рабочих и
крестьян к Советской власти.
Тяжелая,трудиаяборьба против капитала начата победо¬

носно в России. Эта борьба ширится во всех странах.
Эта борьба кончится победой Всемирной Советской

республаки .
Печатает

газеты
*Беднота’> М 478, 7 ноября 1919 г.
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ДВА ГОДА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
РЕЧЬ НА СОЕДИНЕННОМ ЗАСЕДАНИИ ВДИК,

МОСКОВСКОГО СОВЕТА Р. И КР. Д.,
ВЦСПС И ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКИХ КОМИТЕТОВ, ПОСВЯЩЕННОМ

ДВУХЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ,
7 НОЯБРЯ 1919 г.

Товарищи! Два года тому вазад, когда еще кипела импе¬
риалистская война, восстание русского пролетариата, за¬
воевание им государственной власти казалось всем сто¬
ронникам буржуазии в России, казалось массам народным
в, пожалуй, большинству рабочих остальных стран смелой,
но безнадежной попыткой. Казалось тогда, что всемирный
империализм — такая громадная, непобедимая сила, что
рабочие отсталой страны, делая попытку восстать против
вего, поступают, как безумцы. А теперь, оглядываясь
назад, на пройденные два года, мы видим, что правоту
нашу начинают признавать все более и более и наши про¬
тивники. Мы видим, что империализм, который казался
таким непреодолимым колоссом, оказался на глазах у
всех колоссом на глиняных ногах, и те два года, которые
мы пережили о боролись, они знаменуют все яснее и яснее
победу не только русского, но и международного проле¬
тариата.
Товарищи, в первый год существования пашей власти

нам приходилось наблюдать могущество германского импе¬
риализма, страдать от насильнического и хищнического
мира, который нам был навязан, нам приходилось в оди¬
ночку бросать свой призыв к революции, не встречая под¬
держки и отклика на наш призыв. И если первый год
нашей власти был первым годом нашей борьбы с империа¬
лизмом, то мы скоро могли убедиться в том, что борьба
различных частей этого гигантского международного
империализма есть не что иное, как только предсмертная
судорога, и что в этой борьбе заинтересован и империализм
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Германии, и империализм англо-французской буржуазии.
Мы выяснили за этот год, что данная борьба только
укрепляет, только увеличивает и восстанавливает наши
силы и обращает эти силы против всего империализма.
И если мы такое положение создали в течение первого
года, то в течение всего второго года мы стали лицом к лицу
с нашим врагом. Были пессимисты, которые еще в прошлом
году сильно обрушивались на нас, еще в прошлом году
они говорили, что Англия, Франция и Америка — это
такая огромная, такая гигантская сила, которая раздавит
нашу страну. Прошел год, и вы видите, что если этот пер¬
вый год можно назвать годом могущества международного
империализма, то второй год будет назван годом нашествия
англо-американского империализма и победы над этим
нашествием, победы над Колчаком и Юденичем и началом
победы над Деникиным.

А мы знаем прекрасно, что все те военные силы, которые
были пущены на нас, были направлены из определенного
источника. Мы знаем, что империалисты давали нм все
военное снабжение, все вооружение; мы знаем, что они
всемирный военный свой флот передали частично нашим
врагам, и теперь онп всемерно помогают и подготовляют
силы и на юге России и в Архангельске. Но мы зпаем
прекрасно, что все эти, казалось, грандиозные и непобе¬
димые силы международного империализма пенадежны,
не страшны для нас, что они гнилы внутри, что онп все
сильнее и сильнее укрепляют нас и что это укрепление
даст нам возможность одержать победу на внешнем фронте
и дойти в этой победе до конца. Я не буду останавливаться
на этом, потому что эту задачу обрисует т, Троцкий.

Мне кажется, нам надо теперь попытаться извлечь
общие уроки из двухлетнего героического строительства.
То, что, на мой взгляд, составляет самый важный вывод

из двухлетнего строительства Советской республики, что,
в моих глазах, является всего важнее для нас— это урок
строительства рабочей власти. Мне кажется, что в этом
отношении нам не надо ограничиваться темп конкретными,
отдельными фактами, касающимися работы того или иного
комиссариата и которые большинству из вас известны
по собственному опыту. Мне кажется, нам надо теперь,
бросая взгляд на пережитое, извлечь общпй урок из этого
строительства, урок, который мы усвоим и понесем более
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широко в трудящиеся массы. Это — тот урок, что только
участие рабочих в общем управлении государством дало
нам возможность устоять в таких неимоверных трудно¬
стях и что, только идя по этому пути, мы добьемся полной
победы. Другой урок, который мы должны вывести, это —правильное отношение к крестьянам, к громадной массе
многомиллионного крестьянства, ибо только оно позво¬
лило нам с успехом при всех трудностях жить, и только
оно указывает путь, идя по которому мы переходим от
успеха к успеху.
Если вы припомните прошедшее, если припомните пер¬

вые шаги Советской власти, если припомните все строи¬
тельство республики во всех отраслях управления,
не исключая и военного дела, вы увидите, что власть
рабочего класса два года тому назад, в октябре, была
только началом, когда аппарат государственной власти
в действительности еще в нашпх руках не был, и вы,
бросая взгляд на пережитые два года, согласитесь со
мной, что в каждой отрасли — военной, политической и
экономической — приходилось завоевывать пядь за пядью
каждую позицию для создания настоящего аппарата
государственной власти, отметая с пути тех, которые
до нас были еще во главе рабочих и трудящихся масс.

Нам особенно важно понять прошедшее за это время
развитие, потому что во всех странах мира это развитие
идет тем же путем. Рабочие и трудящиеся массы первые
шаги делают не со своими настоящими руководителями, —теперь пролетариат сам берет в свои руки управление
государством, политическую власть, во главе его мы видим
повсюду вождей, которые уничтожают старые предрас¬
судки мелкобуржуазной демократии, старые предрассудки,
выразителями которых у нас являются меньшевики и
эсеры, а во всей Европе — представители буржуазных
правительств. Прежде это было исключением, теперь это
стало общим правилом. И если в октябре, два года тому
назад, буржуазное правительство в России — его союз,
его коалиция с представителями меньшевиков и эсеров —было сломлено, мы знаем, как нам, строя нашу работу,
приходилось потом каждую отрасль управления переде¬
лывать таким образом, чтобы действительно настоящие
представители, революционные рабочие, чтобы действи¬
тельно авангард пролетариата взял в свои руки строи-
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тельство власти. Это было в октябре, два года тому назад,
когда работа шла с чрезвычайным напряжением; тем
не менее мы знаем и должны сказать, что эта работа и
сейчас не закончена. Мы знаем, как старый аппарат госу¬
дарственной власти оказал нам сопротивление, как чинов¬
ники пытались сначала отказаться от управления, — этот
самый грубый саботаж был сломлен в несколько недель
пролетарской властью. Она показала, что ни малейшего
впечатления на нее этим отказом не произведешь; и после
того, как мы сломали этот грубый саботаж, как тот жо
враг пошел другим путем.
Сплошь и рядом бывало, что даже рабочее управление

строилось сторонниками буржуазии; нам пришлось войти
в это дело так, чтобы целиком применить силу рабочих.
Возьмем, например, ту эпоху, которую нам пришлось
пережить, когда во главе железнодорожного управления,
железнодорожного пролетариата стояли люди, ведшие
его не по пролетарскому, а по буржуазному пути35. Мы
знаем, что во всех отраслях, где только мы могли покон¬
чить с буржуазией, мы это делали, но чего нам это
стоило! В каждой области мы завоевывали пядь за пядью
и выдвигали силы рабочих, ставя своих передовых людей,
которые прошли трудную школу организации управления
государственной власти. Может быть, со стороны глядя,
все это дело не представляет из себя большой трудности,
во на самом деле, если нникнуть, то вы увидите, с каким
трудом рабочие, пережившие все этапы борьбы, добились
своих прав, как они поставили дело от рабочего контроля
до рабочего управления промышленностью, или в железно¬
дорожном деле, начиная с пресловутого Внкжеля, поста¬
вили работоспособный аппарат; вы увидите, как предста¬
вители рабочего класса понемногу входят во все наши
организации, укрепляя их своей деятельностью. Возьмем,
например, кооперацию, где мы видим громадные цифры
рабочих представителей. Мы знаем, что она раньше
состояла почти целиком из представителей нерабочего
класса. И здесь, в старой кооперации, мы встречали людей,
проникнутых взглядами и интересами старого буржуазного
общества. В этом отношении рабочим приходилось много
бороться, чтобы взять власть в свои руки и подчинить
кооперацию сноим интересам, чтобы провести более плодо¬
творную работу.
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Но самую ваяшую работу мы проделалп в области пере¬
стройки старого государственного аппарата, и хотя трудна
была эта работа, но мы в течение двух лет видим ре¬
зультаты усилий рабочего
мы в этой области имеем тысячи представителей ра¬
бочих, которые прошли весь огонь борьбы, шаг за шагом
выталкивая представителей буржуазной власти. Мы ви¬
дим рабочих не только у государственного аппарата, по
мы видим представителей их в продовольственном деле,
в той области, где были почти исключительно предста¬
вители старого буржуазного правительства, старого бур¬
жуазного государства. Рабочими создан продовольствен¬
ный аппарат, и если мы год тому назад не могли ешо
вполне справиться с этим аппаратом, если год тому
назад представителей рабочих там было только 30%, то
теперь во внутреннем строительстве продовольственного
аппарата мы можем насчитать до 80% представителей
рабочих. Этими простыми, наглядными цифрами мы мо¬
жем выразить тот шаг, который сделала страна, и для
нас важно, что мы добились больших результатов в по¬
строении пролетарской власти после политического пере¬
ворота.
Кроме того, рабочими проделана и проделывается важ¬

ная работа — создание вождей пролетариата. Десятки
и сотни тысяч отважных рабочих выделяются из нашей
среды и бросаются против белогвардейских генералов.
Шаг за шагом мы отвоевываем у нашего врага власть, и
если раньше рабочие не вполне владели этим делом, то
теперь мы постепенно завоевываем у нашего врага одну
область за другой, и никакие трудности не остановят
пролетариат. Каждую область, постепенно, одну за другой,
невзирая ни на какие трудности, пролетариат завоевы¬
вает и привлекает представителей пролетарских масс для
того, чтобы в каждой области управления, в каждой
маленькой ячейке, снизу доверху, — чтобы везде предста¬
вители пролетариата сами прошли школу строительства,
сами выработали десятки и сотни тысяч людей, способных
все дела государственного управления, государственного
строительства вести самостоятельно.
Товарищи! В последнее время мы наблюдали особенно

блестящий пример того, каким успехом сопровождалась
наша работа. Мы знаем, как широко распространились

класса и можем сказать, что
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среди сознательных рабочих субботники. Мы знаем наибо¬
лее измученных голодом ш холодом представителей комму¬
низма, которые в тылу приносят не меньшую пользу, чем
Красная Армия приносит на фронте; мы знаем, как в
критический момент, когда неприятель наступал на Пе¬
троград, а Деникин взял Орел, когда буржуазия вдохно¬
вилась и прибегла к своему последнему излюбленному
оружию — сеянию панпкп, мы объявили тогда партий¬
ную педелю* В такой момент рабочие-коммунисты шли
к рабочим и трудящимся, к тем, кто больше всего от тя¬
жести империалистической войны страдал и от голода
и холода мучился, к тем, на кого больше всего рассчиты¬
вали буржуазные сеятели паники, к тем, кто больше всего
тяжести вынес на себе, —к ним во время партийной
недели мы обращаемся и говорим: «Вас пугают тяжести
рабочей власти, угрозы империалистов и капиталистов;
вы видите нашу работу и трудности; мы аовсш вае,и только
вам, только представителям трудящихся широко откры¬
ваем двери нашей партии. В трудный момент мы рассчи¬
тываем на вас и зовем в свои ряды, чтобы взять на себя
всю тяжесть государственного строительства». Вы знаете,
что это был страшно тяжелый момент и в смысле мате¬
риальном, и в смысле внешне-политического и военного
успеха противника. И вы знаете, каким невиданным,
неожиданным и невероятным успехом кончилась эта
партийная неделя в одной Москве, где мы получили свыше
14 тысяч человек новых членов партии. Вот итог той
партийной недели, которая совершенно преобразует, пере¬
делывает рабочий класс, и из бездеятельного, безвольного
орудия буржуазной власти, эксплуататоров, буржуазного
государства создает опытом работы настоящих творцов
будущего коммунистического общества. Мы знаем, что
есть десятки, сотни тысяч резервов рабоче-крестьянской
молодежи, которые видели и знают весь старый гнет
помещичьего и буржуазного общества, которые видели
неслыханные трудности строительства, которые наблю¬
дали, какими героями выступал первый призыв работников
в 1917-ом и 4918-ом гг., которые идут к вам тем более
широко, с тем большим самоотвержением, чем нам труднее.
Эти резервы дают полную уверенность, что мы за два года
достигли прочного, неискоренимого укрепления п имеем
источник, из которого долго можем черпать еще в более
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широких размерах, чтобы сами представители трудящихся
брались за дело государственного строительства. В этом
отношении за два года мы имели такой опыт применения
рабочего управления во всех областях, что мы здесь смело
и без всякого преувеличения можем сказать, что теперь
остается только продолжать начатое, и дело пойдет так,
как оно шло эти два года, и все более и более быстрым
темпом.

В другой области, в области отношения рабочего класса
к крестьянству, мы имели гораздо больше трудностей.
В 1917-ом году, два года тому назад, когда власть перешла
в руки Советов, отношение было еще совершенно не ясно.
Крестьянство уже все в целом повернуло против помещи¬
ков, поддержало рабочий класс, потому что увидело в нем
исполнителей желаний крестьянской массы, настоящих
рабочих борцов, а не тех, кто предавал крестьянство в
союзе с помещиками. Но мы прекрасно знаем, что внутри
крестьянства борьба тогда еще не развернулась. Первый
год был годом, когда прочной позиции в деревне городской
пролетариат еще не имел. Это мы особенно наглядно видим
на тех окраинах, где на время укреплялась власть бело¬
гвардейцев. Это мы видели прошлым летом, в 1918-ом
году, когда ими были одержаны легкие победы на Урале.
Мы видели, что пролетарская власть в самой деревне еще
не образовалась, что недостаточно принести извне проле¬
тарскую власть и дать ее деревне. Нужно, чтобы кре¬
стьянство своим опытом, своим строительством пришло
к тем же выводам, и хотя эта работа неизмеримо более
трудна, более медленна п тяжела, но она несравненно
более плодотворна в смысле результатов. Это составляет
главное наше завоевание в течение второго года Советской
власти.

Я не буду говорить о военном значении победы над Кол¬
чаком, но я скажу, что, если бы не опыт крестьянства, ко¬
торое сравнивало власть диктаторов буржуазии с властью
большевиков, этой победы не было бы. А ведь диктаторы
начали с коалиции, с Учредительного собрания, в этой
власти участвовали те же эсеры и меньшевики, которых мы
встречаем на каждом шагу нашей работы, как людей
вчерашнего дня, как строителей кооперации, профессио¬
нальных союзов, учительских организаций и массы других
организаций, которые нам приходится переделывать. Кол-
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чак начал в союзе с ними, с людьми, которым оказалось
мало опыта Керенского, и они проделали второй опыт.
Он потребовался для того, чтобы против большевиков
поднялись окраины, самые оторванные от центра. Мы
не могли дать крестьянам в Сибири того, что дала им
революция в России. В Сибири крестьянство не получило
помещичьей земли, потому что там ее не было, и потому
им легче было поверить белогвардейцам. В эту борьбу
были вовлечены все силы Антанты и той армии импе¬
риалистов, которая менее цсего в войне пострадала, —армии японской. Мы знаем, что сотни миллионов руб¬
лей были употреблены иа помощь Колчаку, что были
использованы все средства для его поддержки. Чего же
не было на его стороне? Все было. Все, что есть у могу¬
щественных держав мира, крестьянство и громадная терри¬
тория, где промышленного пролетариата почти не было.
Отчего же все это разбилось? Оттого, что опыт рабочих,
солдат и крестьян еще раз показал, что большевики в
своих предсказаниях, в своем учете соотношения обще¬
ственных сил были правы, говоря, что союз рабочих и
крестьян трудно осуществляется, но во всяком случае
является единственным непобедимым союзом против капи¬
талистов.

Это — наука, товарищи, если здесь можно говорить о
науке. Этот опыт есть самый трудный, все учитывающий
п все закрепляющий опыт коммунизма; мы можем по¬
строить коммунизм только в том случае, если крестьянство
сознательно придет к определенному выводу. Мы можем
это сделать только в том случае, когда мы войдем в союз
с крестьянами. В этом мы могли убедиться на опыте Кол¬
чака. Эпопея Колчака была кровавым опытом, но виноваты
в этом были не мы.

Вы знаете прекрасно теперь второй вид гнета, обрушив¬
шегося на нашу голову, вы знаете, что голод и холод
больше всего обрушились на нашу страну. Вы знаете, что
причины этого взваливают на голову коммунизма, но вы
прекрасно знаете и то, что коммунизм здесь не при чем.
Мы видим в каждой стране расширение и углубление
голодовки и холода, и скоро все убедятся в том, что такое
положение в России не есть следствие коммунизма, а есть
следствие четырехлетней международной войны. Эта война
создала весь ужас, в котором мы живем, создала этот голод
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в холод. Но мы верим, что скоро выйдем из этого круга.
Вопрос весь только в том, что рабочим нужно трудиться,
во трудиться на себя, а не на тех, кто в течение четырех
дет резал глотки. И борьба с голодом и холодом уже идет
везде. Самые могущественные державы подвержены теперь
этому гнету.
Нам пришлось путем государственного сбора собрать

хлеб с нашего многомиллионного крестьянства, и мы это
сделали не тем путем, каким делали капиталисты, которые
действовали наряду со спекулянтами. Мы в разрешении
данного вопроса шли с рабочими, шли против спекулянтов.
Мы шли путем убеждения, мы шли к крестьянину и гово¬
рили ему: мы все делаем только для его и рабочих под¬
держки. Крестьянин, который имеет излишки хлеба и
сдает их по твердой цене, есть наш соратник. Тот же,
который не делает этого, — есть наш враг, есть преступ¬
ник, есть эксплуататор и спекулянт, и мы с ним не можем
иметь ничего общего. Мы шли к крестьянину с проповедью,
и эта проповедь все больше и больше привлекала к нам
крестьянство. У нас получились в этом смысле вполне
определенные результаты. Если в прошлом году вавгусте—
октябре у нас было заготовлено 37 миллионов пудов хлеба,
то в этом году у нас заготовлено 45 миллионов пудов,
без особой, тщательной проверки. Улучшение, как вы
видите, идет, улучшение медленное, но улучшение несом¬
ненное. И если взять даже и те пробелы, которые произо¬
шли у нас вследствие занятия Деникиным нашего плодо¬
родного района, то все-гаки дело идет к тому, что мы
сможем провести наш план заготовок и план распределе¬
ния по государственной цене. И в этом отношении наш
аппарат создался в известном смысле, и сейчас мы ста¬
новимся на социалистический путь.
Теперь перед нами стоит вопрос о топливном кризисе.

Вопрос с хлебом у нас стоит уже не так остро; создалось
положение, когда мы имеем хлеб, но не имеем топлива.
Деникиным отнят у нас угольный район. Отнятие этого
угольного района создало у нас небывалые затруднения,
и мы в данном случае поступаем так же, как поступали
в отношении хлеба. Мы обращаемся к рабочим так же,

обращались и раньше. Так же, как мы переделали наш
продовольственный аппарат, который, укрепившись и
наладившись, произвел вполне определенную, давшую

как
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свои блестящие результаты, работу, точно так же и теперь
мы изо дня в день улучшаем аппарат нашего топливоснаб¬
жения. Мы говорим рабочим, откуда надвигается на нас
та или иная опасность, куда нужно ж из какого района
бросить новые силы, и мы уверены, что так же, как
в прошлом году мы побеждали трудности с хлебом,
так и теперь мы победим наши затруднения в топливном
вопросе.
Позвольте мне пока ограничиться данным итогом нашей

работы. Я позволю себе в заключение указать только
в нескольких словах, как улучшается наше междуна¬
родное положение. После того, как мы проверили наш
путь, результаты показали, что путь был прям и верен.
Когда мы в 1917-ом году взяли власть, мы были одиноки.
В 1917-ом году во всех странах говорили, что большевизм
не может быть привит. Теперь в тех же странах суще¬
ствует уже могучее коммунистическое движение. На вто¬
рой год после того, как мы завоевали власть, и полгода
спустя после того, как мы основали III Интернационал,Ин¬
тернационал коммунистов, этот Интернационал стал уже
фактически самой главной силой в рабочем движении всех
стран. В этом отношении опыт, который мы проделали,
дал самые блестящие, невиданные, быстрые результаты.
Правда, движение к свободе идет в Европе не как у нас.
Но, если припомните два года борьбы, вы увидите, что
и на Украине, даже в некоторых великорусских частях
России, где было особенного состава население, например,
в казачьих, сибирских частях, например, на Урале, там
движение к победе шло не так быстро и не тем путем, как
шло в Петербурге и в Москве — в центре России. Понятно,
нас не может удивлять движение в Европе, которое идет
более медленно, где приходится преодолевать большее
давление шовинизма, империализма, по тем не менее дви¬
жение там пдет неуклонно, той же самой дорогой, на кото¬
рую большевики указывают. Везде мы впдпм, как идет это
движение вперед. Глашатаи меньшевиков и эсеров усту¬
пают дорогу представителям III Интернационала. Эти
пожди падают, и везде поднялось коммунистическое дви¬
жение, и поэтому теперь, после двух лет Советской власти,
мы можем сказать, что не только в масштабе русского
государства, мы имеем полное право, доказанное фактами,
сказать, что и в международном масштабе мы имеем сейчас
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за собою все, что есть сознательного, все, что есть револю¬
ционного в массах, в революционном мире. И мы можем
сказать, что никакие трудности после того, что мы выдер¬
жали, нам не страшны, что мы все эти трудности вынесем,
и после того мы все их победим. (Бурные аплоди-
с м е н ты.)

«Правда» Л? 251, 9 ноября 1919 8. Печатается по стенограмме,
сеерепной с текстом газеты

«Л равда»
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ТОВАРИЩАМ КОММУНИСТАМ ТУРКЕСТАНА30
Товарищи! Позвольте мне обратиться к вам не в каче¬

стве Председателя Совнаркома и Совета Обороны37, а в ка¬
честве члена партии.
Установление правильных отношений с народами Турке¬

стана имеет теперь для Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики значение, без пре¬
увеличения можно сказать, гигантское, всемирно-истори¬
ческое.
Для всей Азин и для всех колоний мира, для тысяч

миллионов людей будет иметь практическое значение
отношение Советской рабоче-крестьянской республики
к слабым, доныне угнетавшимся народам.

Я очень прошу вас обратить на этот вопрос сугубое
внимание, — приложить все усилия к тому, чтобы на при¬
мере, делом, установить товарищеские отношения к наро¬
дам Туркестана,— доказать им делами искренность нашего
желания искоренить все следы империализма великорус¬
ского для борьбы беззаветной с империализмом всемирным
и с британским во главе его, — с величайшим доверием
отнестись к4 нашей Туркестанской комиссии и строго
соблюсти ее директивы, преподанные ей, в свою очередь,
от ВЦИК именно в этом духе.

Я был бы очень благодарен, если бы мне вы ответили
на это письмо и сообщили о вашем отношении к делу.

С коммунистическим приветом
В. Ульянов (Ленин)

«Туркестанский Коммунист»,
«Известия ЦИК Советов Турк,
Республики» и «Красный Фронт»

( юбилейный
Печатается по тексту газеты

выпуск), 7—10 ноября
1919 г.
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НА БОРЬБУ С ТОПЛИВНЫМ КРИЗИСОМ
ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО К ПАРТИЙНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

Товарища! На нашу партию, как на организованный
авангард пролетариата, легла задача объединения борьбы
рабочего класса и руководство его борьбой за победу
рабоче-крестьянской Советской власти. Победоносно про¬
ведя эту борьбу в течение двух лет, мы хорошо знаем
теперь, какими средствами нам удавалось преодолевать
неимоверные трудности, поставленные на нашем пути
разорением страны от четырехлетней империалистской
войны ж сопротивлением всех эксплуататоров, как рос¬
сийских, так и международных.
Товарищи! Главный источник нашей силы: сознатель¬

ность в героизм рабочих, которым не могли и не могут
не сочувствовать, не оказывать поддержки "трудящиеся
крестьяне. Причина наших побед: прямое обращение
нашей партии и Советской власти к трудящимся массам
с указанием на всякую очередную трудность и очередную
задачу; уменье объяснить массам, почему надо налечь
изо всех сил то на одну, то на другую сторону советской
работы в тот или иной момент; уменье поднять энергию,
героизм, энтузиазм масс, сосредоточивая революционно
напряженные усилия на важнейшей очередной задаче.
Товарищи! Наступило время, когда такой важнейшей

очередной задачей стала борьба с топливным кризисом.
Мы добиваем Колчака, мы победили Юденича, мы начали
успешно наступать на Деникина. Мы улучшили значи¬
тельно заготовку и ссыпку хлеба. Но топливный кризис
грозит разрушить всю советскую работу: разбегаются
от холода и голода рабочие и служащие, останавливаются
везущие хлеб поезда, надвигается именно из-за недостатка
топлива настоящая катастрофа.



НА БОРЬБУ С ТОПЛИВНЫМ КРИЗИСОМ 119

Топливный вопрос встал в центре всех остальных вопро¬
сов. Топливный кризис надо преодолеть во что бы то
ни стало, иначе нельзя решить ни продовольственной
задачи, ни военной, ни общехозяйственной.

И преодолеть топливный кризис можно. Ибо, лишившись
донецкого угля, не имея возможности быстро усилить
добычу угля на Урале и в Сибири, мы имеем еще много
лесов, мы можем нарубить и подвезти достаточное коли¬
чество дров.
Преодолеть топливный кризис можно. И надо суметь

теперь сосредоточить главные силы на нашем главном (в
настоящую минуту) враге: на топливном голоде, надо
суметь вызвать в трудящихся массах энтузиазм, надо
добиться революционного напряжения энергии для самой
быстрой добычи и доставки наибольшего количества вся¬
ческого топлива, угля, сланпа, торфа и так далее, а в пер¬
вую очередь дров, дров и дров.
Цека РКП уверен, что все партийные организации, все

члены партии, доказавшие в течение двух лет способность
и уменье решать революционным путем не менее, а более
трудные задачи, решат и эту задачу.
Цека РКП предлагает всем партийным организациям

в особенности следующие меры:
1. Все партийные организации должны отныне постоян¬

ным пунктом порядка дня партийных собраний и, в пер¬
вую очередь, собраний партийных комитетов ставить топ¬
ливный вепрос и борьбу с топливным кризисом. Что можем
мы еще сделать, что мы должны сделать для борьбы с топ¬
ливным кризисом? как усилить эту работу? как сделать
ее продуктивнее? — пусть эти вопросы займут сейчас все
партийные организации.
2. То же самое должно относиться ко всем губисполко-

мам, горисполкомам, уездисполкомам, волпсполкомам, —
одним словом, ко всем руководящим советским учрежде¬
ниям. Партийные люди должны взять на себя почин
усиления, объединения, напряжения соответственной ра¬
боты в общегосударственном масштабе.
3. Надо повести всюду самую широкую агитацию, глав¬

ным образом в деревне, по выяснению топливного вопроса
для Советской власти. Надо в особенности бороться против
господства местных п местнических, узко-эгоистических
интересов в топливном деле. Надо разъяснить, что без
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самоотверженной работы на общегосударственные нужды
нельзя спасти республики Советов, нельзя отстоять власть
крестьян и рабочих.
4. Надо внимательнейшим образом проверять выполне¬

ние на деле заданий партии и поручений, требований,
заданий Советской власти. Новые члены партии, вступив¬
шие во время последней партийной недели, должны быть
все привлечены к делу проверки выполнения всеми своих
обязанностей.
5. Трудовая повинность всего населения или мобилиза¬

ция известных возрастов для работ по добыче и подвозу
угля и сланца, для рубки и возки дров к станциям желез¬
ных дорог должна быть осуществляема с наибольшей
быстротой и самым неукоснительным образом. Устанавли¬
вать трудовые нормы и во что бы то ни стало добиваться
их выполнения. Карать с беспощадной суровостью тех,
кто, вопреки повторным настояниям, требованиям и при¬
казам, оказывается уклоняющимся от работ. Всякая
поблажка, всякая слабость будут преступлением перед
революцией.

Мы подняли дисциплину в войске. Мы должны поднять
трудовую дисциплину.
6. Субботники должны проводиться чаще, энергичнее,

систематпчнее, более организованно п в первую очередь
на топливные работы. Члены партии должны идтп впереди
всех по трудовой дисциплине и энергии. Постановления
Совнаркома, Совобороны и других центральных, а равно
и местных советских учреждений по топливному вопросу,
должны быть исполняемы не за страх, а за совесть.
7. Местные топливные учреждения должны быть уси¬

лены лучшими партийными работниками. Распределение
сил надо пересмотреть п соответственно видоизменить
в этих целях.
8. Товарищам, командируемым из центра, надо оказы¬

вать всемерную помощь, добиваясь обучения— и притом
на практике — наибольшего числа молодых сил организа¬
ции, постановке, ведению топливной работы. В местной
печати надо уделять больше внимания этой работе, забот¬
ливо выдвигая, для общего сведения, образцы действи¬
тельно хорошей работы и беспощадно борясь с отсталостью,
нераденьем или неуменьем какого-либо района, отдела,
учреждения. Наша печать должна стать орудием подтяги-
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вания отсталых, воспитания к работе, к трудовой дисцип¬
лине, к организации.
9. Обеспечение продовольствием и фуражом занятых

на топливной работе должно стать главнейшей задачей
продовольственных органов. Всесторонняя помощь им,
усиление их работы, контроль за ее выполнением.
10. Во всех топливных органах (как и во всех советских

учреждениях) надо неустанно добиваться того, чтобы на
деле обеспечивалась личная ответственность каждого
за определенную, строго и точно означенную работу или
часть работы. Коллегиальность обсуждения должна быть
сведена до необходимого минимума и никогда не препят¬
ствовать быстроте и твердости решения, не погашать ответ¬
ственности каждого отдельного работника.
11. В делопроизводстве по всем топливным вопросам

необходима особенная точность и срочность. Малейшее
проявление волокиты должно быть беспощадно караемо.
Осведомление центра должно быть образцовое.
12. Вообще вся топливная работа должна быть по¬

ставлена по-военному: с такой же энергией, быстротой,
строжайшей дисциплиной, которая требуется на войне.
Без этого топливного голода пе победить. Без этого из
кризиса не выйти.

Цека РКП уверен, что все товарищи напрягут все силы
для энергичнейшего и точнейшего выполнения этих ука¬
заний.

На борьбу до победы над топливным голодом!
ЦК РКП

Печатается по теисту газеты
чПравдал, сверенному с рукописью

«Правда» Л5 254, 13 ноября 1919 г.
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Товарищи! Мне не удалось, к сожалению, принять
участие в том совещании, которое вы организовали, т. е.
в совещании по работе в деревне. Поэтому мне придется
ограничиться только общими ц основными соображениями,
и я уверен, что вам удастся постепенно применить эти
общие соображения и основные правила нашей политики
к тем отдельным заданиям и практическим вопросам,
которые встанут перед вами.
Вопрос о работе в деревне у нас сейчас является все-

таки основным вопросом всего социалистического строи¬
тельства, ибо в отношении работы среди пролетариата
и вопроса об его объединении мы можем с уверенностью
сказать, что за два года Советской власти политика комму¬
нистов не только вполне определилась, но достигла безу¬
словно прочных результатов. Вначале нам приходилось
бороться с недостатком в рабочей среде сознания общности
интересов, с отдельными проявлениями синдикализма,
когда у рабочих отдельных фабрик или отдельных отраслей
промышленности было стремление ставить свои интересы,
интересы своей фабрики, своей промышленности, выше
интересов общества. Нам приходилось и приходится теперь
еще бороться с недостаточной дисциплипированностью
в области новой организации труда. Вам всем памятны, я
думаю, те крупные этапы, через которые наша политика
проходила, когда мы, выдвигая все новых и новых рабочих
на новые посты, давали им возможность ознакомиться
с поставленными перед нами задачами, с общим механиз¬
мом государственного управления. Теперь организация
коммунистической деятельности пролетариата и вся поли-
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тика коммунистов приобрела вполне окончательную,
прочную форму, и я унерен, что мы стоим на правильном
пути, движение по которому вполне обеспечено.
Что же касается работы в деревне, то здесь трудность,

несомненно, большая, и на VIII съезде партии этот вопрос,
как один из самых главных, был яами поставлен полно¬
стью. Опорой нашей в деревне, как и в городе, могут быть
только представители трудящихся и эксплуатируемых
масс, только те, кто при капитализме выносил на себе
целиком гнет помещиков и капиталистов. Конечно, с того
времени, когда завоевание власти рабочими позволило
крестьянам сразу же смести власть помещиков, уничтожив
частную собственность, они, приступая к разделу земли,
осуществили наибольшее равенство и таким образом зна¬
чительно подняли эксплуатацию земли, доведя ее до
уровня выше среднего. Но, разумеется, полностью это
не могло намудаться, потому что при одиночном хозяйстве
для обеспечения каждого крестьянина достаточным коли¬
чеством семян, скота, орудий требуется гигантское ко¬
личество материальных средств. Мало того, даже если бы
наша промышленность сделала необычайные успехи в раз¬
витии производства сельскохозяйственных машин, даже
если представить себе все наши желания исполненными,
то и при этом условии мы легко поймем, что снабдить
достаточными средствами производства каждого мелкого
крестьянина —вещь невозможная и в высшей степени
нерациональная, потому что это означало бы страшное
распыление; только при помощи общего, артельного,
товарищеского труда можно выйти из того тупика, в кото¬
рый загнала нас империалистская война.
Крестьянская масса, которая при капитализме была

более всего угнетена по сутп своего хозяйственного поло¬
жения, труднее всего верит в возможность крутых перело¬
мов и переходов. Опыты, проделанные над крестьянином
Колчаком, Юденичем л Деникиным, заставляют его с
особой осторожностью относиться к тому, что он завоевал.
Каждый крестьянин знает, что прочность его завоеваний
еще не окончательна, что его враг — помещик — еще
не уничтожен, но, притаившись, ждет помощи от своих
друзей, разбойников международного капитала. И хотя
международный капитал с каждым днем все более п более
ослабевает, а наше международное положение необычайно
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улучшилось за последнее время, но если трезво учитывать
все обстоятельства дела, то мы должны сказать, что между¬
народный капитал еще несомненно сильнее нас. Он ужо
не может идти на нас прямой войной, — для этого у него
уже подрезаны крылышки. Как раз в последние дни в
европейской буржуазной прессе все эти господа начинают
говорить: «Пожалуй, в России завязнешь, не лучше ли
с ней мириться». Это всегда так бывает, что, когда
противника побьешь, он начинает мириться. Мы го¬
сподам европейским империалистам не раз говорили,
что мы согласны на мир, по они мечтали Россию зака¬
балить. Теперь же они поняли, что их мечтам не су¬
ждено сбыться.
Сейчас международные миллионеры и миллиардеры еще

сильнее нас. И крестьяне прекрасно видят, что попытки
восстанпя Юдевича, Колчака и Деникина являются силой,
организованной на деньги империалистов Европы и Аме¬
рики. II крестьянская масса отлично знает, чтб сулит ей
малейшая слабость. Ясное воспоминание о том, чем грозит
власть помещиков и капиталистов, делает из крестьян
вернейших сторонников Советской власти. С каждым меся¬
цем растет прочность Советской власти и сознательность
в среде тех крестьян, которые раньше трудились и были
эксплуатируемы и на своей шкуре испытали всю тяжесть
гнета помещиков и капиталистов.

Но, конечно, иначе обстоит дело с кулаками, с теми,
которые самп панпмали рабочих, пускали деньги в рост,
наживались па счет чужого труда. Они в массе своей стоят
на стороне капиталистов и недовольны происшедшим
перепоротом. И мы должны ясно себе представлять, что
против этой группы крестьян нам придется вести еще
долгую и упорную борьбу. А между теми крестьянами,
которые на своих плечах вынесли весь гнет помещиков
и капиталистов, и теми, которые сами эксплуатировали
других, стопт масса среднего крестьянства. Тут наша
самая трудная задача. Социалисты всегда указывали па то,
что переход к социализму выдвигает тяжелую задачу —отношение рабочего класса к среднему крестьянству. Здесь
от товарищей-коммупистоп мы должны больше всего ожи¬
дать внимания, созиательпого отношения и уменья подойти
к этой сложной и трудной задаче, но решая вопроса одним
ударом,
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Среднее крестьянство, несомненно, привыкло к одиноч¬
ному хозяйству. Это — крестьяне-собственники, и хотя
земли у них пока нет, хотя частная собственность на землю

но крестьянин остается собственником,уничтожена
главным образом, потому, что у этой группы крестьян
остаются предметы продовольствия. Средний крестьянин
производит продовольствия больше, чем ему нужно,
и таким образом, имея хлебные излишки, он становится
эксплуататором голодного рабочего. В этом — основная
задача и основное противоречие. Крестьянин, как труже¬
ник, как человек, который живет своим трудом, как чело¬
век, вынесший гнет капитализма, — такой крестьянин
стоит на стороне рабочего. Но крестьянин, как собствен¬
ник, у которого остаются излишки хлеба, привык смотреть
на них, как на свою собственность, которую он может
свободно продавать. А продавать излишки хлеба в голод¬
ной стране, — значит превращаться в спекулянта, эксплуа¬
татора, потому что голодный человек за хлеб отдаст все,
что у него есть. Тут развертывается самая большая и
трудная борьба, которая от всех нас, представителей
Советской власти, и особенно от коммунистов, работаю¬
щих в деревне, требует самого большого внимания, самого
вдумчивого отношения к вопросу и подхода к нему.
Мы всегда говорили, что мы не хотим навязывать сред¬

нему крестьянину социализм силком, и VIII съезд партии
это всецело подтвердил. Выбор тов. Калинина председате¬
лем ВЦИК исходил из того расчета, что мы должны непо¬
средственно сблизить Советскую власть с крестьянством.
И благодаря тов. Калинину работа в деревне получила
значительный толчок. Крестьянин, несомненно, получил
возможность более непосредственного сношения с Совет¬
ской властью, обращаясь к тов. Калинину, который пред¬
ставляет в своем лице высшую власть Советской респуб¬
лики. Таким образом, среднему крестьянину мы говорили:
«Ни о каком насильственном навязывании перехода к со¬
циализму не может быть и речи». Но надо это дать ему
понять, надо уметь это сказать на языке, наиболее кре¬
стьянину понятном. Здесь может быть только действие
примером, удачной постановкой общественного хозяйства.
А для того, чтобы показать пример артельного, товарище¬
ского труда, нужно сначала самим удачно организовать
такое хозяйство. Движение к устройству земледельческих
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коммун и артелей за эти два года было громадно. Но,
смотря на вещи трезво, мы должны сказать, что масса
товарищей, которые бросились на устройство коымув,
шли в земледелие, в сельское хозяйство с недостаточными
знаниями хозяйственных условий крестьянской жизни.
Поэтому здесь надо было устранить громадную массу
ошибок, последствий торопливых шагов, неправильного
подхода к делу. Сплошь и рядом в советские хозяйства
пролезали старые эксплуататоры, бывшие помещики.
Власть пх там сброшена, но сами они не уничтожены. Их
надо оттуда выжить или поставить под контроль проле¬
тариата.
Эта задача стоит перед памп во всех областях жизни.

Вы слышали о ряде блестящих побед Красной Армии.
В ней работают десятки тысяч старых офицеров и полков¬
ников. Если бы мы их не взяли на службу и не заставили
служить нам, мы не могли бы создать армии. И, несмотря
на измены со стороны отдельных военных специалистов,
мы разгромили Колчака и Юденича, мы побеждаем на всех
фронтах. Это происходит потому, что благодаря существо¬
ванию в Красной Армии коммунистических ячеек, имею¬
щих громадное пропагандистско-агитационное значение,
небольшое число офицеров окружено такой обстановкой,
таким громадным напором коммунистов, что большинство
из них не в состоянии вырваться из той сети коммунисти¬
ческой организации и пропаганды, которою мы их окру¬
жаем.
Нельзя построить коммунизм без запаса знаний, тех¬

ники, культуры, а он находится в руках буржуазных
специалистов. Среди них большинство не сочувствует
Советской власти, но без них построить коммунизм мы
не можем. Надо их окружить товарищеской обстановкой,
духом коммунистической работы и добиться того, чтобы
они шли в шеренге с рабоче-крестьянской властью.
Среди крестьянства очень часто проявляется чрезвычай¬

ное недоверие и возмущение, доходящее до полного отри¬
цания советских хозяйств: не нужно советских хозяйств,
там сидят старые эксплуататоры. Мы говорили — нет,
если не умеете сами устроить хозяйство по-новому, надо
брать на службу старых специалистов, без этого из нищеты
не выйти. Тех из них, которые будут нарушать постановле¬
ния Советской власти, мы будем беспощадно вылавливать
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так же, как и в Красной Армии; борьба продолжается, и
борьба беспощадная. Но большинство из них мы заставим
работать по-нашему.

Эта задача трудная, сложная, одним ударом ее не раз¬
решить. Тут нужна сознательная рабочая дисциплина,
сближение с крестьянами; необходимо показать им,
мы видим все злоупотребления в советских хозяйствах,
но мы говорим, что люди науки и техники должны быть
поставлены па службу общественному хозяйству, ибо
мелким хозяйством из нужды не выйти. И мы будем дей-
ствовать, как в Красной Армии: нас сто раз побьют,
а в сто первый раз мы победим всех. Но для этого нужно,
чтобы работа в деревне велась дружно, стройно, в таком
же строгом порядке, как велась работа в Красной Ар¬
мии и как ведется в других областях хозяйства. Мы мед¬
ленно и неуклонно доказываем крестьянам преимущества
общественного хозяйства.

Вот какую борьбу мы должны вести в советских хозяй¬
ствах, вот в чем состоит трудность перехода к социализму
и в чем настоящее п окончательное упрочение Советской
власти. Когда большинство средних крестьян увидит, что
вне союза с рабочими они помогают Колчаку и Юденичу,
что во всем мире с ними остались только капиталисты,
которые ненавидят Советскую Россию и будут еще годами
повторять свои попытки восстановить свою власть, то
даже самый отсталый из них поймет, что либо идти в союзе
с революционными рабочими к полному освобождению,
либо допустить хоть малейшее колебание, и тогда враг,
старый эксплуататор-капиталист, возьмет верх. Победа
над Деникиным еще окончательно не уничтожит капита¬
листов. Это мы все должны понимать. Мы прекрасно знаем,
что они еще п еще раз будут делать попытки накинуть
петлю на Советскую Россию. Поэтому у крестьянина
выбора нет; он должен помогать рабочим, ибо малейшее
колебание отдает победу в руки помещиков и капиталистов.
Развпвать это сознание среди крестьян — наша первая и
основная задача. Крестьянин, живущий своим трудом, —верный союзник Советской власти, к такому крестьянину
рабочий относится, как к равному, для него рабочая власть
делает все, что она может сделать, и нет такой жертвы,
перед которой рабоче-крестьянская власть
бы ради удовлетворения нужд такого крестьянина.

6 т. зо

что

остановилась
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Но крестьянин, который эксплуатирует благодаря тому,
что имеет излишки хлеба, — наш противник. Обязанность
удовлетворить основные нужды голодной страны есть госу¬
дарственная обязанность. Но крестьяне далеко не все
понимают, что свободная торговля хлебом есть государ¬
ственное преступление. «Я хлеб произвел, это мой про¬
дукт, и я имею право им торговать», — так рассуждает
крестьянин, по привычке, по старине. А мы говорим,
что это государственное преступление. Свободная торговля
хлебом означает обогащение благодаря этому хлебу, —это и есть возврат к старому капитализму , этого мы не допу¬
стим, тут мы будем вести борьбу во что бы то ни стало.
В переходный период мы проводим государственную

заготовку и разверстку хлеба. Мы знаем, что только это
даст нам возможность избавиться от нужды и голода. Гро¬
мадное большинство рабочих бедствует оттого, что хлеб
распределяется неправильно, а для того, чтобы его пра¬
вильно распределить, нужно, чтобы государственная
разверстка хлеба выполнялась крестьянами неукосни¬
тельно, добросовестно и безусловно. Тут никаких уступок
со стороны Советской власти быть не может. Это не вопрос
борьбы рабочей власти с крестьянами, но вопрос всего
существования социализма, существования Советской вла¬
сти. Дать крестьянину сейчас товар мы не можем, ибо
нет топлива, останавливаются железные дороги. Надо
сначала, чтобы крестьянин дал рабочему хлеб в ссуду,
не по спекулятивной, а по твердой цене, для того, чтобы
рабочие могли восстановить производство. Каждый кре¬
стьянин согласится с этим, когда речь идет об отдельном
рабочем, который умирает рядом с ним от голода. Но
когда речь идет о миллионах рабочих, тогда они этого
не понимают, и старые привычки к спекуляции одержи¬
вают верх.
Длительная и упорная борьба с этими привычками,

агитация и пропаганда, разъяснения, проверка того, что
сделано, — вот в чем состоит наша политика по отношению
к крестьянству.
Всяческая поддержка крестьянину-труженику, отноше¬

ние к нему, как к равному, ни малейшей попытки навязы¬
вать ему что бы то ни было силою — первая наша задача.
И вторая задача — неуклонная борьба со спекуляцией,
торгашеством, разорением.



РЕЧЬ НА I СОВЕЩАНИИ ПО ПАРТИЙНОЙ РАБОТЕ В ДЕРЕВНЕ 129

Когда мы начинали создавать Красную Армию, это были
отдельные, разрозненные группы партизан. Было много
липших жертв, благодаря отсутствию дисциплины и
сплоченности, но мы эти трудности одолели и на месте
партизанских отрядов создали миллионную Красную
Армию. Если мы могли этого достигнуть за такой корот¬
кий срок, как два года, в таком трудном, тяжелом и опас¬
ном деле, как военное, то тем более мы уверены в том,
что достигнем того же во всех остальных отраслях хозяй¬
ственной жизни.
Я уверен, что мы и эту, одну из самых трудных задач, —правильное отношение рабочих к крестьянству, правиль¬

ную продовольственную политику, — разрешим, и здесь
одержим такую же победу, некую мы одержали на фронте.

«.Правда» Jtf 259, 19 ноября 1919 г. Печатается по тексту
газеты «Правда»
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ДОКЛАД НА II ВСЕРОССИЙСКОМ СЪЕЗДЕ
КОММУНИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

НАРОДОВ ВОСТОКА39
22 НОЯБРЯ 1919 г.

Товарищи! Я очень рад, что могу приветствовать съезд
товарпщей-коммуыпстов, представителей мусульманских
организаций Востока, и сказать несколько слов по вопро¬
су о том, как сложилось теперь положение в России и во
г.сом свете. Тема моего доклада — текущий момент, и мне
кажется, что по этому вопросу самым существенным
сейчас является отношение народов Востока к империа¬
лизму и революционное движение среди этих народов.
Само собой понятно, что это революционное движение
народов Востока может сейчас получить успешное разви¬
тие, оно может получить разрешение не иначе, как в
непосредственной связи с революционной борьбой нашей
Ссвэтской республики против международного империа¬
лизма. В силу ряда обстоятельств, — между прочим, в
связи с отсталостью России и с се необъятным простран¬
ством п тем, что она служит рубежом между Европой
и Азией, Западом и Востоком, — нам пришлось взять
на себя всю тяжесть — в чем мы влдим великую честь —быть застрельщиками мировой борьбы против империа¬
лизма. Поэтому весь ход предстоящих в ближайшее время
событий предвещает еще более широкую и упорную борьбу
с международным империализмом и неминуемо будет
связан с борьбой Советской республики против сил объеди¬
ненного империализма — Германии, Франции, Англии и
Америки.
Что касается военной стороны, то вы знаете, как бла¬

гоприятно сложилось теперь для нас дело на всех фронтах.
Я не буду подробно останавливаться на этом вопросе,
скажу только, что гражданская война, которутр нам
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навязал силой международный империализм, за два года
причинила Российской Социалистической Федеративной
Советской Республике неисчислимые тягости, наложила
на крестьян и рабочих такое непосильное бремя, которое,
казалось часто, они не вынесут. Но вместе с тем эта война
своим грубым насильничанием, беспощадно грубым нати¬
ском превратившихся в зверей, так называемых, наших
«союзников», которые грабили нас еще до начала социали¬
стической революции, — эта война сделала чудо, превра¬
тив 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 кон¬
чают ее. Те победы, которые мы одерживаем теперь над
Колчаком, Юденичем и Деникиным, эти победы означают
наступление новой полосы в истории борьбы мирового
империализма против стран и наций, поднявших борьбу за
свое ’ освобождение- В этом отношении наша двухлетняя
гражданская война не только подтвердила полностью
давным-давно историей сделанное наблюдение, что харак¬
тер войны и ее успех больше всего зависят от внутреннего
порядка той страны, которая вступает в войну, что война
есть отражение той внутренней политики, которую дан¬
ная страна перед войной ведет. Все это неизбежно отра¬
жается на ведении войны,
Вопрос о том,какой класс вел войну и войну продолжает,

является весьма важным вопросом. Только благодаря тому,
что наша гражданская война ведется освободившими себя
рабочими и крестьянами и является продолжением поли¬
тической борьбы за освобождение трудящихся от капита¬
листов своей страны и всего мира, только потому в такой
отсталой стране, как Россия, истомленной четырехлетней
империалистической войной, нашлись сильные волен люди
для того, чтобы в течение двух лет беспримерной, неверо¬
ятной тяжести и трудности вести эту войну дальше.
История гражданской войны показала это на примере

Колчака особенно наглядно. Такой неприятель, как Кол¬
чак, который имел помощь всех сильнейших держав мира,
который имел железнодорожную линию, охранявшуюся
сотней тысяч войск иностранных держав, в том числе
лучшими войсками международных империалистов, как,
например, японскими войсками, которые готовились к
империалистической войне, почти не участвовали в ней
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и потому мало пострадали, — Колчак, который опирался
на крестьян Сибири, самых зажиточных, не знавших кре¬
постного права и потому, естественно, бывших дальше
чем кто-либо от коммунизма, — казалось, что Колчак
представляет собой непобедимую силу, потому что его
войска былп передовым отрядом международного импе¬
риализма. И до сих пор еше в Сибири действуют японские,
чехословацкие и ряд других войск империалистических
нации. Тем не менее опыт больше чем годовой власти Кол¬
чака над Сибирью с ее громадными естественными богат¬
ствами, опыт, который был вначале поддержан социали¬
стическими партиями II Интернационала, меньшевиками
и эсерами, создавшими фронт Комитета учредительного
собрания, и при таких условиях, с точки зрения обыва¬
тельской н обычного хода истории, казался прочным и
непобедимым, на самом деле показал следующее: чем
дальше продвигался Колчак в глубину России, тем он
больше истощался, и в конце концов мы видим полную
победу Советской России над Колчаком. Несомненно, мы
здесь получаем практическое доказательство того, что
сплоченные силы рабочих и крестьян, освобожденных от
ига капиталистов, производят действительные чудеса.
Здесь мы имеем на практике доказательство того, что
революционная воина, когда она действительно втяги¬
вает и заинтересовывает угнетенные трудящиеся массы,
когда она дает им сознание того, что они борются против
эксплуататоров, что такая революционная война вызы¬
вает 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 Востока, что как ни слабы эти народы, как
ни кажется непобедимой мощь европейских угнетателей,
применяющих в борьбе все чудеса техники и военного
искусства, тем не менее революционная война, которую
ведут угнетенные народы, если эта война сумеет пробудить
действительно миллионы трудящихся и эксплуатируемых,
тапт в себе такие возможности, такие чудеса, что освобо¬
ждение народов Востока является теперь вполне практи¬
чески осуществимым с точки зрения не только перспектив
международной революции, но и с точки зрения непосред¬
ственного военного опыта, проделанного в Азии, в Си-
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бири, опыта, который проделан Советской республикой,
подвергшейся военному нашествию всех могущественных
стран империализма.

Кроме того, этот опыт гражданской войны в России
показал нам и коммунистам всех стран, как в огне гра¬
жданской войны вместе с развитием революционного энту¬
зиазма создается сильное внутреннее укрепление. Война
есть испытание всех экономических и организационных
сил каждой нации. В конце концов, после двух лет
опыта, как ни бесконечно тяжела 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, несмотря на голод и холод,
сплочены, окрепли и на каждый тяжелый удар отвечают
увеличением сцепления сил и экономической мощи, и
только поэтому победы над Колчаком, Юденичем и их
союзниками, сильнейшими державами мира, были воз¬
можны. Истекшие два года показывают нам, с одной сто¬
роны, возможность развития революционной войны, а с
другой стороны — укрепление Советской власти под тяже¬
лыми ударами иностранного нашествия, которое имеет
целью быстро сломить очаг революции, сломить республику
рабочих и крестьян, посмевших объявить войну междуна¬
родному империализму. Но вместо того, чтобы сломить
рабочих и крестьян России, они их только закалили.
Таковы главные итоги, таково главное содержание пере¬

живаемого нами момента. Мы подходим к решительным
победам над Деникиным, последним врагом, который
остался па нашей территории. Мы чувствуем себя силь¬
ными и тысячу раз можем повторить, что мы не ошибаемся,
когда говорим, что внутреннее строительство республики
окрепло п из войны с Деникиным мы выйдем во много раз
крепче и подготовленнее для осуществления задачи строи¬
тельства социалистического здания, — строительства, ко¬
торому мы могли во время 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 разложенпе империализма.
Вы знаете, что год тому назад даже германским социали¬
стам казалось, как и огромному большинству социалистов,
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которые не понимали положения вещей, что происходит
борьба двух групп всемирного империализма, и они счи¬
тали, что эта борьба заполнила собой историю, что нет
еил, которые могли бы дать что-либо иное; им казалось,
что даже социалистам ничего не остается, как примкнуть
к одной из групп могущественных мировых хищников.
Так казалось в конце октября 1918 года. Но мы видим,
что с тех пор мировая история пережила за год невиданные
явления, широкие и глубокие, которые открыли глаза
многим из тех социалистов, которые были во время импе¬
риалистической войны патриотами и оправдывали свое
поведение тем, что перед ними стоял враг; оправдывали
союз с английскими и французскими империалистами,
которые будто бы несли освобождение от германского
империализма. Посмотрите, сколько иллюзий было раз¬
рушено этой войной! Мы видим разложение германского
империализма, которое привело не только к республикан¬
ской революции, но и к социалистической. Вы знаете,
что в Германии в настоящее время еще острее стала борьба
классов и все ближе надвигается гражданская война,
борьба 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 — у этих якобы представителей
культуры и цивилизации и победителей над гуннами —германскими империалистами, — а когда дело дошло
до Версальского мира, то все увидели, что Версальский
мир является в сто раз больше грабительским, чем Брест¬
ский, который нам был навязан германскими грабителями,
и что этот Версальский мир является величайшим ударом,
который только могли нанести себе капиталисты и импе¬
риалисты этих злополучных победивших стран. Версаль¬
ский мир открыл глаза именно победившим нациям и
доказал, что мы имеем перед собой не представителей
культуры и цивилизации, а имеем, в лице Англии и Фран¬
ции, хотя и демократические государства, но управляемые
хищнпками-империалистами. Внутренняя борьба у этих
хищников развивается так быстро, что мы можем лико¬
вать, зная, что Версальский мир является только внешней
победой торжествующих империалистов, а на деле означает
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крах всего империалистического мира и решительный
отход трудящихся масс от тех социалистов, которые были
во время вотйл в союзе с представителями гнилого импе¬
риализма и защищали одну из групп боровшихся хищни¬
ков. Глаза открылись у трудящихся, потому что Версаль¬
ский 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 раз¬
вивается чем дальше, тем шире. Сегодня мне пришлось
видеть радиотелеграмму из Лондона от 21 ноября, в кото¬
рой американские журналисты — люди, которых нельзя
заподозрить в симпатии к революционерам, — говорят,
что во Франции наблюдается певиданная вспышка нена¬
висти к американцам, потому что американцы отказы¬
ваются утвердить Версальский мирный договор.
Англия и Франция победили, но они в долгу, как в шел¬

ку, у Америки, которая решила, что сколько бы французы
и англичане 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 американский флот, который сейчас строится
и обгоняет своими размерами английский. А что хищни¬
ческий империализм американцев так грубо выступает,
видно из того, что агенты Америки скупают живой товар,
женщин и девушек, и везут в Америку, развивая прости¬
туцию. Свободная, культурная Америка снабжает пуб¬
личные дома живым товаром! В Польше и Бельгии проис¬
ходят конфликты с американскими агентами. 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 агентамп Америки. Нет ни одной
фабрики, ни одного завода, ни одной отрасли промышлен¬
ности, которые бы не были в кармане американцев. Аме¬
рика обнаглела так, что начинает порабощать «великую
свободную победительницу» Францию, которая
прежде страной ростовщиков, а теперь стала сплошь задол-
женной Америке, так как у нее не стало экономических

являлась
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сил, и она не может обойтись ни своим хлебом, ни
своим углем, не может в широких размерах развивать
свои материальные силы, а Америка требует, чтобы вся
дань была неукоснительно уплачена. Таким образом, чем
дальше, тем больше выясняется экономический крах
Франции, Англии и других могущественных стран.
Выборы во Франции дали перевес клерикалам. Француз¬
ский народ, который был обманут тем, что должен был
давать все силы во имя свободы и демократии против
Германии, получил теперь в награду бесконечную задол¬
женность, издевательство хищных американских империа¬
листов, а затем клерикальное большинство из представи¬
телей самой дикой реакции.

Положение во всем мпре стало неизмеримо запутаннее.
Наша победа над Колчаком, Юденичем, над этими слугами
международного капитала, велика, но еще гораздо больше,
хотя п пе так ясна, победа, которую мы одерживаем в ме¬
ждународном масштабе. Эта победа заключается во вну¬
треннем разложении империализма, который не может
послать своих войск против нас. Антанта испытала это,
и ничего у нее не вышло, потому что войска ее разлагаются,
когда встречаются с нашими войсками и знакомятся е
нашей российской Советской конституцией, переведенной
на их языки. Вопреки влиянию вождей гнилого социа¬
лизма, наша Конституция всегда привлекает симпатии
трудящихся масс. Слово «Совет» понятно теперь всем, а
Советская конституция переведена на все языки и с ней
знаком каждый рабочий. Он знает, что это Конституция
трудящихся, что это политический строй трудящихся, зо¬
вущих к победе над международным капиталом, знает,
что это есть завоевание, которое мы сделали над между¬
народными империалистами. Эта наша победа отозвалась
на каждой империалистической стране, раз мы отняли,
отвоевали ее собственные войска, отняли возможность дви¬
гать их против Советской России.

Они пробовали воевать чужими войсками, войсками
Финляндии, 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 четырнадцати народов против Советской России и что
к новому году это даст победу над Россией. И правда, тут
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участвовало много народов —Финляндия, Украина, Поль¬
ша, Грузия, чехословаки, 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 Финляндия, как ни хотела этого ее буржуазия,
также не дала помощи Юденичу. Таким образом и вторая
попытка натиска на нас провалилась. Первый этап —посылка собственных войск Антанты, которые были снаб¬
жены по всем правилам военной техники, так что каза¬
лось, что они победят Советскую республику. Они ужо
покинули Кавказ, Архангельск, Крым п остались еще
на Мурмане, как чехословаки в Сибири, но остались как
островки. Первая попытка победить нас своими войсками
кончилась победой для нас. Вторая попытка состояла в
том, чтобы послать на нас соседние с нами нации, которые
целиком зависят в финансовом отношении от Антанты, и
заставить их удушить нас, как гнездо социализма. Но и эта
попытка окончилась неудачей: оказалось, что ни одно из
этпх маленьких государств к такой войне не способно.
И еще более — в каждом маленьком государстве укрепи¬
лась 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 Совет¬
ской Россией она может жить самостоятельно, а с Антан¬
той в мире жить не может. Это переживали все маленькие
народы. Это переживают Финляндия, Литва, Эстляндия,
Польша, где царит сплошной шовинизм, но где есть
ненависть к Антанте, развивающей там свою эксплуата¬
цию. И теперь мы, без всякого преувеличения, точно
учитывая ход событий, можем сжазать, что не только
первый, но и второй этап международной войны против
Советской республики потерпел крах. Теперь остается
нам только победить войска Деникина, которые уже напо¬
ловину разбиты.
Таково теперешнее русское и международное положение,

которое я вкратце охарактеризовал в своем докладе.
Позвольте в заключение остановиться на том, какое поло¬
жение создается по отношению к национальностям Во¬
стока. Вы являетесь представителями коммунистических
организаций и коммунистических партий разных народов
Востока. Я должен сказать, что если русским большевикам
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удалось пробить брешь в старом империализме, взять
на себя необычайно трудную, но и необычайно благород¬
ную задачу создания новых путей революции, то вам,
представителям трудящихся масс Востока, предстоит еще
более великая и еще более новая задача. Выясняется
вполне, что социалистическая революция, которая надви¬
гается для всего мира, никоим образом не будет состоять
только в победе пролетариата в каждой 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 вооружены против своего
внутреннего большевизма и думают только о том, как
победить большевизм у себя дома. Поэтому в каждой стра¬
не нарождается гражданская война, к участию в которой
на стороне буржуазии привлечены старые социалисты-
соглашатели. Таким образом, социалистическая революция
не будет только п главным образом борьбой революцион¬
ных пролетариев в каждой стране против своей буржуа¬
зии, — нет, она будет борьбой всех угнетенных империа¬
лизмом колоний и стран, всех зависимых стран против
международного империализма. В программе нашей пар¬
тии, которая была принята в марте прошлого года, мы,
характеризуя приближение всемирной социальной рево¬
люции, говорили, что гражданская война трудящихся
против империалистов и эксплуататоров во всех передовых
странах начинает соединяться с национальной войной
против международного империализма. Это подтверждается
ходом революции и будет все больше подтверждаться.
То же будет и на Востоке.

Мы знаем, что здесь поднимутся, как самостоятельные
участники, как творцы новой жизни, народные массы
Востока, потому что сотни миллионов этого населения
принадлежат к зависимым, неполноправным нациям,
которые до сих пор были объектом международной поли¬
тики империализма, которые для капиталистической
культуры и цивилизации существовали только, как мате¬
риал для удобрения. И когда говорят о раздаче мандатов
на колонии, мы прекрасно знаем, что это — раздача ман¬
датов на расхищение, грабеж, что это — раздача прав
ничтожной части населения земли на эксплуатацию
большинства населения земного шара. Это большинство,
которое до сих пор стояло совершенно вне исторического
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прогресса, потому что самостоятельной революционной
силы представлять не могло, перестало, мы зваем, в начале
XX столетия играть такую пассивную роль. Мы знаем,
что после 1905 г. последовали революции в Турции, Пер¬
сии, Китае, что в Индии развилось революционное движе¬
ние. Империалистическая война также способствовала
росту революционного движения, потому что пришлось
втягивать целые полки колониальных народов в борьбу
империалистов Европы. Империалистическая война раз¬
будила и Восток, втянула его народы в международную
политику. Англия и Франция вооружали колониальные
народы и помогали им познакомиться с военной техникой
и усовершенствованными 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 просыпаются к тому, чтобы практически
действовать и чтобы каждый народ решал вопрос о судьбе
всего человечества.

Вот почему я думаю, что вам предстоит в истории раз¬
вития мировой революции, которая будет, судя по началу,
продолжаться много лет и потребует много трудов, — вам
предстоит в революционной борьбе, в революционном
движепии сыграть большую роль и слиться в этой борьбе
с нашей борьбой против международного империализма.
Ваше участие в международной революции поставит вас
перед сложной и трудной задачей, разрешение которой
будет служить основанием общего успеха, потому что
здесь впервые большинство населения приходит в само¬
стоятельное движение и будет активным фактором в борьбе
за свержение международного империализма.

Большинство народов Востока находится в худшем поло¬
жении, чем самая отсталая в Европе страна — Россия,
но нам удалось соединить в борьбе против остатков феода¬
лизма и капитализма русских крестьян и рабочих, и паша
борьба так легко прошла потому, что против капитала
и феодализма соединились крестьяне и рабочие. Здесь
связь с народами Востока особенно важна, потому что
большинство народов Востока являются типичными пред¬
ставителями трудовой массы, — не рабочими, прошедшими
школу капиталистических фабрик и заводов, а типичными
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представителями трудящейся, эксплуатируемой массы
крестьян, которые страдают от средневекового гнета.
Русская революция показала, как победившие капитализм
пролетарии, сплотившись с многомиллионной распылен¬
ной крестьянской массой трудящихся, победоносно вос¬
стали против средневекового гнета. Теперь нашей Совет¬
ской республике предстоит сгруппировать вокруг себя
все просыпающиеся народы Востока, чтобы вместе с ними
вести борьбу против международного империализма.
Здесь перед вами стоит задача, которая не стояла раньше

перед коммунистами всего мира: опираясь на общеком¬
мунистическую теорию и практику, вам нужно, применяясь
к своеобразным условиям, которых нет в европейских
странах, суметь применить эту теорию и практику к усло¬
виям, когда главной массой является крестьянство, когда
нужно решать задачу борьбы не против капитала, а про¬
тив средневековых остатков. Это трудиая и своеобразвая
задача, но она особенно благодарна, потому что в борьбу
втягивается та масса, которая еще не участвовала в
борьбе, а с другой стороны, благодаря организации ком¬
мунистических ячеек на Востоке, вы получаете возмож¬
ность осуществить теснейшую связь с III Интернацио¬
налом. Вы должны найти своеобразные формы этого союза
передовых пролетариев всего мира с живущими часто в
средневековых условиях трудящимися и эксплуатируе¬
мыми массами Востока. В маленьких размерах мы осуще¬
ствили в нашей стране то, что в большом размере, в
больших странах осуществите вы. И эту вторую задачу,
я надеюсь, вы выполните с успехом. Благодаря коммуни¬
стическим организациям на Востоке, представителями
которых вы здесь являетесь, у вас имеется связь с передо¬
вым революционным пролетариатом. Перед вами стоит
задача, чтобы и дальше заботиться о том, чтобы внутри
каждой страны, на понятном для народа языке велась
коммунистическая пропаганда.
Само собой понятно, что окончательно может победить

только пролетариат всех передовых стран мира, и мы,
русские, начинаем то дело, которое закрепит английский,
французский или немецкий пролетариат; но мы видим,
что они не победят без помощи трудящихся масс всех
угнетенных колониальных народов, и в первую голову
народов Востока. Мы должны себе дать отчет в том, что
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один авангард не может осуществить перехода к комму¬
низму. Задача в том, чтобы пробудить революционную
активность к самодеятельности и организации трудящихся
масс, независимо от того, на каком уровне они стоят,
перевести истинное коммунистическое учение, которое
предназначено для коммунистов более передовых стран,
на язык каждого народа, осуществлять практические за¬
дачи, которые нужно осуществить немедленно, и слиться
в общей борьбе с пролетариями других стран.

Вот те задачи, решения которых вы не найдете ни в одной
коммунистической книжке, но решенпе которых вы най¬
дете в общей борьбе, которую начала Россия. Вам при¬
дется эту задачу поставить и решать ее самостоятельным
опытом. В этом вам поможет, с одной стороны, тесный союз
с авангардом всех трудящихся других стран, а с другой —уменье подойти к народам Востока, которых вы здесь
представляете. Вам придется базироваться на том бур¬
жуазном национализме, который пробуждается у этих
народов, и не может не пробуждаться, и который имеет
историческое оправдание. Вместе с тем вы должны проло¬
жить дорогу к трудящимся и эксплуатируемым массам
каждой страны и сказать на понятном для них языке, что
единственной надеждой на освобождение является победа
международной революции, и что международный про¬
летариат является единственным союзником всех трудя¬
щихся и эксплуатируемых сотен миллионов народов
Востока.
Вот задача необычайного размаха, которая стоит перед

вами и которая, благодаря эпохе революции и росту рево-
сомневаться —люционного движения — в этом нельзя

общими усилиями коммунистических организаций Востока
будет успешно разрешена и доведена до полной победы
над международным империализмом.

Печатается по тексту бюллетеня
ЦК РКП(б)»

•Известия ЦК РКП(б)* 9,
20 декабря 1919 г. «Известия
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1) Обсудпв вопрос об отношениях к освобождающемуся
от временного захвата деникинскими бандами трудовому
народу Украины, ЦК РКП, неуклонно проводя принцип
самоопределения наций, считает необходимым еще раз
подтвердить, что РКП стоит неуклонно на точке зрения
признания самостоятельности УССР.
2) РКП будет стремиться к установлению федератив¬

ной связи РСФСР и УССР на почве решений ВЦИК от
1 июня 1919 г. и ЦИКУ от 18 мая 1919 года41 (резолюция
прилагается).
3) Ввиду того, что украинская культура (язык, школа

и т. д.) в течение веков подавлялась российским царизмом
и эксплуататорскими классами, ЦК РКП вменяет в обя¬
занность всем членам партии всеми средствами содейство¬
вать устранению всех препятствий к свободному развитию
украинского языка и культуры. Поскольку на почве
многовекового угнетения в среде отсталой части украин¬
ских масс наблюдаются националистические тенденции,
члены РКП обязаны относиться к ним с величайшей
осторожностью, противопоставляя им слово товарище¬
ского разъяснения тождествепности интересов трудящихся
масс Украины и России. Члены РКП на территории Ук¬
раины должны на деле проводить право трудящихся масс
учиться и объясняться во всех советских учреждениях
на родном языке, всячески противодействуя русифика¬
торским попыткам оттеснить украинский язык па второй
план, превращая его в орудие коммунистического просве¬
щения трудовых масс. Немедленно должны быть приняты
меры, чтобы во всех советских учреждениях имелось до¬
статочное количество служащих, владеющих украинским
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«зыком, и чтобы в дальнейшем все служащие умели объ¬
ясняться на украинском языке.

4) Необходимо обеспечить теснейшую связь советских
учреждений с коренным крестьянским населением страны,
для чего должно быть принято за правило, что даже на
первых порах, при самом введении ревкомов и Советов,
в них должно быть обеспечено большинство за трудовым
крестьянством при обеспечении решающего влияния за
крестьянской беднотой.
5) Принимая во внимание, что на Украине, еще в боль¬

шей мере, чем в России, преобладающей массой населения
является крестьянство, задачей Советской власти на
Украине является завоевание доверия к себе со стороны
не только крестьянской бедпоты, но и широких слоев
среднего крестьянства, которое своими подлинными инте¬
ресами теснейшим образом связано с Советской властью.
В частности, .сохраняя принцип продовольственной поли¬
тики (государственная заготовка хлеба по твердым ценам),
необходимо видоизменить способы ее проведения.
Ближайшей задачей продовольственной политики на

Украине должно быть извлечение хлебных излишков лишь
в строго ограниченном размере, необходимом для снабже¬
ния украинской бедноты, рабочих и Красной Армии. При
извлечении излишков особое внимание должно быть обра¬
щено па интересы среднего крестьянства, при строгом
отделении его от кулаческих элементов. Необходимо на де¬
ле разоблачить перед украинским крестьянством контрре¬
волюционную демагогию, внушающую ему, будто задачей
Советской России является выкачивание хлебных и других
продовольственных продуктов из Украины в Россию.
Самое широкое привлечение бедного и среднего кре¬

стьянства к делу управления должно быть вменено в обя¬
занность агентам центральной власти, псем партийным
работникам, инструкторам и т. п.

В тех же целях установления подлинной власти трудя¬
щихся должны быть немедленно приняты меры к тому,
чтобы не допустить наводнения советских учреждений
элементами украинского городского мещанства, чуждого
понимания условий быта широких крестьянских масс и
нередко прикрывающимися именем коммунистов.
Условием допущения такого рода элементов как в ря¬

ды партии, так и в советские учреждения должна быть
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предварительная проверка их трудоспособности и пре¬
данности интересам трудящихся на деле и прежде всего
на фронте, в рядах армии. Везде и при всяких условиях
подобные элементы должны быть поставлены под строгий
классовый контроль пролетариата.
Ввиду того, что большое количество оружия, имеюще¬

гося на Украине в руках сельского населения, как пока¬
зал опыт, неизбежно, при неорганизованности бедноты,
сосредоточивается в руках кулацких и контрреволюцион¬
ных элементов, что приводит вместо диктатуры трудя¬
щихся к фактическому господству бандитского кулачества,
первейшей задачей советского строительства па Украине
является извлечение всего оружия и сосредоточение его
в руках рабоче-крестьянской Красной Армии.
6) Равным образом, земельная политика должна про¬

водиться с особым вниманием к интересам земельного
хозяйства бедного и среднего крестьянства.
Задачей земельнойполитики на Украине должно явиться:
1) Полная ликвидация восстанавливаемого Деникиным

помещичьего землевладения с передачей помещичьих
земель безземельным и малоземельным.

2) Советские хозяйства строить только в строго огра¬
ниченном числе и размерах, строго сообразуясь в каждом
случае с интересами окружающего крестьянства.
3) В отношении объединения крестьян в коммуны, ар¬

тели и т. п. проводить строго политику партии, которая
не допускает в этом отношении никакого принуждения,
предоставляя это исключительно свободному решению
самих крестьян и строго карая всякие попытки внести
в это дело начало принуждения.

2. Считая бесспорной для всякого коммуниста и для
всякого сознательного рабочего необходимость тесней¬
шего союза для всех советских республик в их борьбе
с грозными силами всемирного империализма, РКП стоит
на тон позиции, что определение форм этого союза будет
окончательно решено самими украинскими рабочими и
трудящимися крестьянами.

Написано в ноябре 1919 г. Печатается по машинописной копии;
дополнительный пункт 2 — по рукописи
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1

РЕЧЬ ПРИ ОТКРЫТИИ КОНФЕРЕНЦИИ
2 ДЕКАБРЯ

Товарищи! Позвольте мне от имени Центрального Коми¬
тета РКП (большевиков) объявить Всероссийскую конфе¬
ренцию нашей партии открытой.
Товарищи! По уставу партии такого рода конференция

должна созываться каждые 3 месяца, но то тяжелое поло¬
жение, которое мы несколько месяцев тому назад пере¬
живали в связи с военным положением, заставило нас так
напрягать свои силы и так сжимать все аппараты не только
советской, но и партийной работы, что, к сожалению,
выполнить в точности постановление устава нам не уда¬
лось, и конференция была отсрочена,
Товарищи! Мы созываем теперь конференцию в связи

со съездом Советов в такой момент, когда нам удалось
достигнуть гигантского улучшения на фронтах п когда мы
уверены, что стопм накануне крупнейшего перелома к луч¬
шему как в международном положении, так и в отношении
военном, так же и н связи со всем нашим внутренним
строительством. Какие задачи развертываются перед нами,
об этом не раз уже говорилось на партийных собраниях,
в печати, и мы будем говорить о них при обсуждении от¬
дельных, конкретных пунктов порядка дня. Поэтому я
позволю себе прямо перейти к деловой стороне и предло¬
жить вам выбор президиума конференции.
Прошу указать, какие имеются по этому вопросу предло¬

жения.

Печатается по стено амме,
сее ре

«Известия ВЦПИ» JS 271,
3 декабря 1919 г. иной с текстсш гдэежы

«Известил ВЦНК»
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2

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
2 ДЕКАБРЯ

(Аплодисменты.) Товарищи! Доклад Централь¬
ного Комитета с формальной стороны в данный момент
должен был дать вам, главным образом, сводку опыта,
за это время пройденного. Но я должен сказать, что такая
задача — ограничиться историей, или хотя бы дать только
отчет, обращающий главное внимание на историю, —слишком не соответствует духу времени, которое мы пере¬
живаем, и тем задачам, которые перед нами стоят. Я по¬
этому позволю себе перенести центр тяжести в настоящем
докладе, который я хотел бы представить и съезду Советов,
не столько на описание того, что мы перешили, сколько
на те указания опыта, которые мы получаем и должны
получать для нашей непосредственной практической дея¬
тельности.
Хотя за переживаемое время, можно сказать без всякого

преувеличения, мы завоевали успехи громадные, хотя са¬
мая главная трудность у нас уже позади, все-таки нам пред¬
стоят трудности несомненно еще очень и очень большие.
Естественно, внимание партии должно целиком сосредото¬
читься на решении этих задач, а в историю можно по¬
зволить себе углубиться лишь настолько, насколько это
безусловно необходимо для разрешения задач, стоящих
перед нами.

Конечно, за пережитое Советской властью время самым
главным вопросом, который нас больше всего занимал,
является неминуемо вопрос военный. Гражданская война,
понятно, все заполонила, и само собой разумеется, что
в этой борьбе за существование мы должны были лучшие
силы партии отрывать от всех остальных отраслей работы
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и деятельности и переводить их на работу военную. Иначе
и быть не могло в условиях войны. Но зато, как ни постра¬
дала от этого отвлечения творческая работа во многих
отраслях нашей советской и партийной деятельности,
нам действительно удалось в области военной добиться
такого сосредоточения сил и достигнуть таких успешных
результатов, которые не только нашими противниками,
не только колеблющимися, но и большинством в нашей
собственной среде, раньше были бы вероятно признаны
невозможными. Ибо держаться два года при прямой и
косвенной поддержке всех наших врагов сначала герман¬
ским империализмом, а потом еще более сильным, безраз¬
дельно захватившим весь мир, империализмом Антанты —держаться два года в стране, настолько разоренной и
настолько отсталой, это такая задача, решение которой
было несомненно «чудом». Поэтому, мне кажется, нам
надо присмотреться, каким же образом вышло так, что это
«чудо» осуществилось, и какие вытекают отсюда практи¬
ческие выводы, на основании которых мы могли бы с твер¬
достью сказать, — а мне кажется, мы и действительно
можем с твердостью сказать, что как ни велики трудности
внутреннего строительства, мы их в ближайшее время
преодолеем так же успешно, как успешно разрешили во¬
просы военной обороны.

Всемирный империализм, который вызвал у нас, в сущ¬
ности говоря, гражданскую войну и виновен в ее затяги¬
вании, потерпел за эти два года поражения, и нам надо
поставить прежде всего вопрос: как могло случиться, что
в борьбе с всемирным империализмом, который без вся¬
кого сомнения и посейчас еще во много раз сильнее нас,
мы достигли такого громадного успеха? Для того чтобы
ответить на этот вопрос, необходимо бросить общий
взгляд на историю гражданской войны в России, на исто¬
рию вмешательства Антанты. Мы должны прежде всего
установить наличие в этой войне двух, коренным образом
расходящихся но приему деятельности Антанты, перио¬
дов или двух основных методов ее военных действий против
России.
Прежде всего, Антанта, победив Германию, при своем

плане удушить Советскую республику в России, естествен¬
ное дело, опиралась на свои собственные войска. И, разу¬
меется, если бы Антанта хотя бы небольшую долю своих
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гигантских армий, которые освободились после поражения
Германии, — если бы она хотя бы только одну десятую
долю этих поиск могла двинуть настоящим образом против
Российской Советской республики, то само собой понятно,
что нам бы не удержаться. И первый период граждан¬
ской войны в России характеризуется тем, что попытка Ан¬
танты своими собственными войсками сломить Советскую
республику потерпела крушение. Английские войска,
которые действовали на Архангельском фронте, Антанте
пришлось убрать. Высадка французских войск на юге
России кончилась рядом восстаний французских матро¬
сов, и в настоящее время, как ни свирепо еще действует
военная цензура, — хотя войны вет, но бывшая военная,
теперь невоенная цензура продолжает существовать в
якобы свободных странах Англии и Франции, — и как
ни редки доходящие до нас экземпляры газет, мы все-
такп имеем совершенно точные документальные данные из
Англии и Франции, которые показывают, что сведения,
например, о восстании матросов на французских военных
судах в Черном море, во французскую прессу попали,
что осуждение нескольких французских матросов на
каторгу стало известно во Франции, что вся коммунисти¬
ческая
и Англии ва эти факты ссылается, что, например, имя
тов. Жанны Лябурб, которую французы расстреляли в
Одессе за большевистскую агитацию, стало лозунгом для
французской социалистической рабочей печати не только
коммунистического крыла: даже такая газета, как «Юма-
нпте»
принципам стоит блпже всего к точке зрения наших мень¬
шевиков и эсеров, даже эта газета имя Лябурб сделала
лозунгом борьбы против французского империализма, за
невмешательство в дела России. Точно так же письма
английских солдат, побывавших на Архангельском фронте,
обсуждались в английской рабочей прессе. Об этом у нас
есть совершенно точные документальные данные. Поэтому
нам ясно, что здесь действительно произошел величайший
сдвиг, на который мы раньше всегда указывали, на который
глубоко надеялись и который хотя и с необычайной мед¬
ленностью, но несомненно стал за последнее время фактом.

Этот сдвиг неизбежно вызывался самим ходом вещей.
Именно те страны, которые больше всего считались и

вся революционная рабочая пресса Франции

43 которая, в сущности говоря, по основным своим
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считаются демократическими, цивилизованными и куль¬
турными, именно они вели войну против России самыми
зверскими средствами, без малейшей тени законности.
Большевиков обвиняют в нарушении демократизма, —это ходячий довод против нас у меньшевиков и эсеров и
у всей европейской буржуазной печати. Но ни одно из
этих демократических государств не решилось и не посмеет
по законам своей собственной страны объявить войну
Советской России. Рядом с этим идет внешне незаметный,
но очень глубокий протест со стороны рабочей печати,
которая заявляет: где в нашей конституции, в конститу¬
ции Франции, Англии и Америки, те законы, которые
позволяют вести войну, не объявляя ее и не спрашивая
парламента? И в печати Англии, Франции и Америки
делались предложения предать суду главы своих госу¬
дарств за государственные преступления, за объявление
войны без разрешения парламента. Такие предложения
делались. Правда, они делались в листках, выходящих
не чаще раза в неделю, конфискуемых, вероятно, не реже
раза в месяц, имеющих распространение в несколько
сот или несколько тысяч экземпляров. Такими листками
вожди ответственных правительственных партий могли и
пренебрегать. Но тут нужно отметить две основные струп:
господствующие классы во всем мире издают ежедневно
миллионы экземпляров известных капиталистических га¬
зет, которые наполнены неслыханной ложью и клеветой
против большевиков. Внизу же, в рабочих массах знают
от тех солдат, которые вернулись из России, о лжипости
всей этой кампании. Таким образом создается необходи¬
мость для Антанты убрать свои войска из России.

Когда мы с самого начала говорили, что ставим ставку
на всемирную революцию, над этим смеялись и сотни раз
объявляли и сейчас объявляют это несбыточным. Но мы
за два года получили точный материал для проверки.
Мы знаем, что если говорить об этой ставке в смысле
надежды на быстрое непосредственное восстание в Европе,
то этого не было. Но что эта ставка оказалась в основе
своей глубоко верной и что она вырвала с самого начала
почву для вооруженного вмешательства Антанты, — после
двух лет и особенно после поражения Колчака, после
ухода английских войск из Архангельска и со всего
Северного фронта, — это бесспорнейший исторический
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факт. Было достаточно самого небольшого количества
у Антанты армий, чтобы нас задавить. Но

победить врага, потому что в самый трудный
сочувствие рабочих всего мира показало себя.

И, таким образом, из этого первого периода нашествия
Антанты на нас нам удалось выйти с честью. Мне припо¬
минается, что в одной статье, кажется Радека, говорилось,
что соприкоснопенпе войск Антанты с горячей почвой
России, зажегшей пожар социалистической революции,
зажжет и эти войска. Действительность показала, что так
и произошло на самом деле. Нечего говорить о том, что
процессы, происходящие среди английских и французских
солдат и матросов, знающих имена тех, кто расстрелян
за большевистскую агитацию, нечего говорить о том, что,
как ни слабы эти процессы, как ни слабы там коммуни¬
стические организации, — они делают работу гигантскую.
Результаты налицо: они заставили Антанту убрать свои
войска назад. Только это дало нам первую крупнейшую
победу.

Второй прием Антанты, вторая система ее борьбы
состояла в том, чтобы использовать против нас маленькие
государства. В конце августа этого года шведская газета
сообщила, будто бы военный министр Англии Черчилль
заявил, что на Россию будут наступать 14 государств
и что, следовательно, в ближайший срок, во всяком слу¬
чае в конце года, падение Петрограда и Москвы обеспе¬
чено. Кажется, Черчилль потом опроверг это заявление,
сказав, что его выдумали большевики. Но мы имеем точные
сведения о том, в какой шведской газете это сообщение
было помещено. Поэтому мы утверждаем, что это сообще¬
ние исходит из европейских источников. Кроме того, оно
подтверждается фактами. На примере Финляндии и Эстлян-
дии мы с абсолютной точностью установили, что Антанта
употребляла все усилия, чтобы заставить их наступать
против Советской России. Мне лично пришлось читать
одну передовицу английской газеты «Таймс»*, посвящен¬
ную вопросу о Финляндии, в такое время, когда войска
Юденича стояли в нескольких верстах от Петрограда и
опасность для последнего была самая гигантская. Статья

прямо кипела негодованием, возмущением и написана

из имевшихся
мы смогли
момент

эта

* — «Времена*. Ред.
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была с неслыханной, необычной для газеты страстностью
(обыкновенно подобные газеты пишутся дипломатически,
как у нас писалась милюковская «Речь»). Это была
бешеная прокламация, обращенная к Финляндии и
щая вопрос ребром: судьба мира зависит от Финляндии,
на которую смотрят все цивилизованные капиталистиче¬
ские страны. Мы знаем, что момент, когда войска Юденича
были в нескольких верстах от Петрограда, был момент
решающий. Безразлично, говорил или не говорил выше¬
приведенные слова Черчилль, но такую политику он вел.
Известно, какое давление оказывал империализм Антанты
на эти маленькие страны, паскоро созданные, бессильные,
целиком зависящие от Антанты даже в самых насущных
вопросах, как вопрос продовольствия, и во всех других
отношениях. Вырваться из этой зависимости они не могут.
Все способы давления, финансового, продовольственного,
военного, были пущены в ход, чтобы заставить Эстляндию,
Финляндию и, несомненно, также Латвию, Литву и Поль¬
шу, заставить весь этот цикл государств идти против нас.
История последнего похода Юденича на Петроград пока¬
зала окончательно, что этот второй метод ведения войны
Антантой сорвался. Нет никакого сомнения, что самой
небольшой помощи Финляндии или — немного более —
помощи Эстляндии было бы достаточно, чтобы решить
судьбу Петрограда. Нет никакого сомнения, что, сознавая
важность положения, Антанта сделала все усилия, чтобы
добиться этой помощи, и тем не менее она потерпела крах.

Это — вторая гигантская международная победа, кото¬
рую мы одержали, и победа более сложная, чем первая.
Первая была одержана потому, что оказалось, что фран¬
цузские и английские войска действительно нельзя держать
на территории России: они не воюют, а доставляют Англии
и Франции бунтовщиков, поднимающих английских и
французских рабочих против своих правительств. Но ока¬
залось, что, хотя Россию и окружили и окружают умыш¬
ленно кольцом маленьких государств, создаваемых и
поддерживаемых, понятно, в целях борьбы против больше¬
визма, и это оружие обращается против Антанты. Во всех
этих государствах существуют буржуазные правительства,
почти всегда имеющие в своем составе буржуазных со¬
глашателей, людей, которые идут против большевиков
в силу своего классового положения. Каждая из этих

самая
ставя-
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наций настроена безусловно решительно враждебно
к большевикам, тем не менее нам удалось этих буржуа и
соглашателей повернуть на свою сторону. Это кажется
невероятным, но это именно так, потому что каждое из
этих государств после пережитой империалистской войны
не может не колебаться в вопросе о том, есть ли им расчет
бороться сейчас против большевиков, когда другим пре¬
тендентом на власть в Росспи, претендентом, дающим
основание считать его солидным, является только Колчак
пли Деникин, т. е. представители старой империалистской
России, а что Колчак или Деникин здесь представители
старой России, сомнений пет. Следовательно, мы получили
возможность опереться на другую трещину в лагере импе¬
риализма. Если первые месяцы после нашей революции
мы держались потому, что германский и английский импе¬
риализм были в мертвой схватке друг с другом, если после
этого полугодия мы держалпсь еще больше полугода
потому, что войска Антанты оказались неспособными
бороться против нас, то следующий год, за который при¬
ходится преимущественно теперь отчитываться, мы про¬
держались с успехом потому, что попытка великих дер¬
жав, под влиянием которых безусловно и безоговорочно
находятся все маленькие страны, попытка их мобилизовать
маленькие страны против нас потерпела крушение из-за
противоречия интересов международного империализма
и интересов этих стран. Каждая из этих маленьких стран
уже испытала на себе лапы Антанты. Они знают, что когда
французские, американские и английские капиталисты
говорят: «Мы вам гарантируем независимость» — это на
практике значит: «Мы у вас скупаем все источники ваших
богатств и держим вас в кабале. Кроме того, мы вас тре¬
тируем с наглостью офицера, который приехал в чужую
страну управлять и спекулировать и ни с кем не желает
считаться». Они знают, что сплошь и рядом английский
посол в такой стране значит больше, чем любой тамошний
царь или парламент. И если этих истин мелкобуржуазные
демократы до сих пор понять не могли, то теперь действи¬
тельность заставляет их это понять. Оказывается, что
по отношению к буржуазным и мелкобуржуазным элемен¬
там маленьких стран, которых грабят империалисты, мы
представляем из себя если не союзников, то соседей более
надежных и ценных, чем империалисты.
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Это — вторая победа, которую мы одержали над
дуна родным империализмом.
Вот почему мы вправе теперь сказать, что главные труд¬

ности у нас позади. Нет никаких сомнений, что Антанта
сделает еще очень много попыток военного вмешательства
в наши дела. Если последние победы над Колчаком, над
Юденичем заставили представителей всех этих держав
говорить теперь о том, что поход на Россию безнадежен,
и предлагать мир, то мы должны дать себе ясный отчет,
какое значение имеют подобные выступления. Я бы просил
тут не записывать...
Если мы у представителей буржуазной интеллигенции,

у беспощадных врагов наших вырвали такие признания,
мы вправе и тут сказать, что симпатии не только рабочего
класса на стороне Советской власти, но и широких кру¬
гов буржуазной интеллигенции. Представители обыва¬
телей, мелкой буржуазии, тех, кто в бешеной схватке
труда с капиталом колебались, стали решительно на нашу
сторону, и па поддержку их мы можем теперь отчасти
рассчитывать.

Эта победа должна нами учитываться, и, если мы ее
поставим в связь с тем, каким образом, в конце концов,
нам досталась победа над Колчаком, вывод получится
еще более убедительный...
потому что дипломатия тут кончилась.

Если мы поставим вопрос, какие силы обусловили на¬
шу победу над Колчаком, то мы должны будем признать,
что победа над Колчаком, несмотря на то, что он действо¬
вал на территории, где меньше всего пролетариата и где
крестьянину мы не могли дать непосредственной реальной
помощи для свержения помещичьей власти, какую мы
ему дали в России, несмотря на то, что Колчак начинал
с фронта, который был поддержан меньшевиками и эсе¬
рами, образовавшими фронт Учредительного собрания,
несмотря на то, что там были наилучшие условпя для того,
чтобы создать правительственную власть, опирающуюся
на помощь всемирного империализма, — тем не
этот эксперимент окончился полным поражением
чака. Из этого мы имеем право сделать тот вывод, который
является самым существенным для нас и во всей нашей
деятельности должен нами руководить: исторически побе¬
ждает тот класс, который может вести за собой массу

меж¬

тут можно начать писать,

менее
Кол-
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населения. Если меньшевики и эсеры до сих пор говорят
об Учредительном собранпи, о воле нации и т.д., то мы
за это время убедились на опыте в том, что в революционное
время классовая борьба ведется в формах самых ужасных,
но может привести к победе только тогда, когда класс,
который ведет ее, способен вести за собой большинство
населения. В этом отношении то сравнение, которое было
произведено ие голосованием билетиками, а более чем
годичным опытом самой тяжелой, самой кровавой борьбы,
которая требовала жертв во сто раз больше, чем та или
другая политическая борьба, — этот опыт по отношению
к Колчаку показал, что мы осуществляем господство того
самого класса, большинство которого умеем вести за собой,
присоединяя к Себе в друзья и союзники крестьянство,
лучше, чем какая бы то ни было другая партия. Это
доказал пример Колчака. Этот пример в отношении соци¬
альном является для нас самым последним нашим уроком.
Он показывает, на кого мы можем рассчитывать и кто
идет против нас.
Рабочий класс, как он ни ослаблен империалистской

войной и разрухой, осуществляет политическое господ¬
ство, но он этого не мог бы сделать, если бы не привлек
к себе в союзники и друзья большинство трудящегося
населения,
осуществилось в Красной Армии, где мы смогли исполь¬
зовать специалистов, в большинстве настроенных против
нас, и создать ту армию, которая, по признанию наших
врагов эсеров в резолюции последнего совета их партии,
представляет армию не наемников, а народную. Рабочий
класс смог создать эту армию, большинство которой
принадлежит не к его классу, смог использовать специа¬
листов, настроенных против него, только потому, что он
мог вести за собой, мог превратить в своих друзей и союз¬
ников ту массу трудящихся, которая связана с мелким
хозяйством, которая связана с собственностью и которая
поэтому стремится неуклонно к свободной торговле, т. е.
к капитализму, к возвращению власти денег. В этом —основа всего того, чего мы за два года добились. Во всей
дальнейшей нашей работе, во всей дальнейшей нашей
деятельности, в той деятельности, к которой нужно при¬
ступить в освобождаемой Украине, и в том строительстве,
вся тяжесть и вся важность задач которого развернется

в русских условиях — крестьянство. Это
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после победы над Деникиным, этот основной урок мы
должны больше всего зарубить себе на носу, больше всего
должны его памятовать. Политические итоги нашей дея¬
тельности, мне кажется, больше всего к этому сводятся
и в этом суммируются.
Товарищи! Было уже сказано, что война есть продолже¬

ние политики. Мы это испытали на своей собственной
войне. Война империалистская, которая была продолже¬
нием политики империалистов, господствующих классов,
помещиков и капиталистов, вызывала в народных массах
враждебное отношение и была лучшим средством револю¬
ционизирования этих масс. Она у нас, в России, облег¬
чила и свержение монархии, п свержение помещичьего
землевладения, и буржуазии, которое произошло с неслы¬
ханной легкостью только потому, что империалистская
войва была продолжением, обострением, обнаглением
империалистской политики. А наша война была продол¬
жением нашей коммунистической политики, политики про¬
летариата. До сих пор мы читаем у меньшевиков и эсеров
и слышим от беспартийных и колеблющихся людей: «Вы
обещали мир, а дали войну, вы обманули трудящиеся
массы». А мы говорим, что трудящиеся массы, хотя они
и не учились марксизму, но тем не менее своим классовым
инстинктом угнетенных людей,- людей, которые десятки
лет чувствовали на своей шкуре, что такое помещик и
капиталист, отлично усвоили разницу между войной импе¬
риалистской и гражданской. Для всех тех, кто испытал
на своей шкуре десятки лет угнетения, для всех тех эта
развица между войнами понятна. Империалистская война
была продолжением империалистской политики. Она
восстанавливала массы против своих владык. Граждан¬
ская же война против помещиков и капиталистов была
продолжением политики свержения этих помещиков и
капиталистов, и с каждым месяцем развитие этой войны
укрепляло связь трудящихся масс с пролетариатом, кото¬
рый руководит этой войной. Как ни много было испытаний,
как ни часты были громадные поражения, как ни тяжелы
были эти поражения, как ни часто бывали моменты, когда
враг одерживал громаднейшие победы и существование
Советской власти висело на волоске, — такие моменты
бывали, нет сомнений, что Антанта попробует еще бороться
против пас, — но мы должны сказать, что опыт, который
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мы пережили, — очень солидный опыт. Этот опыт показал у

что война укрепляет сознание трудящихся масс и показы¬
вает им преимущество Советской власти. Люди наивные
или люди, целиком живущие предрассудками старого
мещанства и старого буржуазно-демократического пар¬
ламентаризма, ждут от крестьянина, чтобы он избиратель¬
ным бюллетенем решил, идет ли он с болыневиками-ком-
мунистами или с эсерамп; пного решения они не желают
прлзнавать, потому что они сторонники народоправства,
свободы, Учредительного собрания и т. д. А жизнь решила
так, что крестьянину пришлось этот вопрос проверять на
деле. После того, как в Учредительном собрании он дал
большинство эсерам, после того, как политика эсеров
потерпела крах, и крестьянам пришлось практически
иметь дело с большевиками, крестьянин убедился, что это
власть твердая, власть, которая требует довольно многого,
что это власть, которая умеет добиться исполнения этих
требований во что бы то ни стало, что это власть, которая
признает ссужение хлебом голодного безусловным долгом
крестьянина, хотя бы это было без эквивалента, что это
власть, которая добивается во что бы то ни стало передачи
этого хлеба голодающим. Это крестьянин видел,он сравнил
эту власть с властью Колчака и Деникина и сделал выбор
не путем голосования, а нутем решения вопроса на прак¬
тике, когда ему пришлось испытать и ту и другую власть.
Крестьянин решает и будет решать этот вопрос в нашу
пользу.

Вот что нам доказала история поражения Колчака и
что нам доказывают наши победы на юге. Вот почему мы
говорим, что действительно массы, миллионы людей,
живущих в деревнях, миллионы крестьян окончательно
становятся на нашу сторону. В этом, мне кажется, заклю¬
чается главный политический урок, который мы вынесли
эа это время и который мы должны применить к тем зада¬
чам внутреннего строительства, которые теперь, по завер¬
шении нашей победы над Деникиным, будут стоять на
очереди дня, так как мы получили возможность сосредо¬
точиться на внутреннем строительстве.
До сих пор больше всего мелкая буржуазия в Европе

обвиняла нас в нашем терроризме, в нашем грубом подавле¬
нии интеллигенции и обывателя. На это мы скажем: «Всо
это навязали нам вы, ваши правительства». Когда нам
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кричат о терроре, мы отвечаем: «А когда державы, имею¬
щие в руках всемирный флот, имеющие в руках военные
силы в сто раз больше наших, обрушиваются на нас и
заставляют воевать против нас все малые государства, —*

это не был террор?». — Это был настоящий террор, когда
против страны, одной из наиболее отсталых и ослаблен¬
ных войной, объединились все державы. Даже Германия
помогала постоянно Антанте еще с тех времен, когда она,
не будучи побеждена, питала Краснова, и до последнего
времени, когда та же Германия блокирует нас и оказывает
прямое содействие нашим противникам. Этот поход нес¬
мирного империализма, этот военный поход против пас,
этот подкуп заговорщиков внутри страны, — разве это
не был террор? Наш террор был вызван тем, что против
нас обрушились такие военные силы, против которых
нужно было неслыханно напрягать все наши силы. Нужно
было действовать внутри страны со всей настойчивостью,
нужно было собрать все силы. Здесь мы не хотели ока¬
заться — н мы решили, что не окажемся — в том положе¬
нии, в каком оказались соглашатели с Колчаком в Сибири,
в каком завтра будут немецкие соглашатели, воображаю¬
щие, будто они представляют правительство п опираются
на Учредительное собрание, а на деле сотня или тысяча
офицеров в любой момент может дать такому правительству
по шапке. И это понятно, потому что это офицерство
представляет из себя массу обученную, организованную,
великолепно знающую военное дело, имеющую в своих
руках все нити, превосходно информированную насчет
буржуазии и помещиков, обеспеченную их сочувствием.

Это показала история всех стран после империалистской
войны, й теперь перед лицом такого террора со стороны
Антанты мы имели право прибегнуть к этому террору.
Из этого вытекает, что обвинение в терроризме, по¬

скольку оно справедливо, падает не па нас, а на буржуа¬
зию. Она навязала нам террор. И мы первые сделаем шаги,
чтобы ограничить его минимальнейшим минимумом, как
только мы покончим с основным источником терроризма,
с нашествием мирового империализма, с военными загово¬
рами и военным давлением мирового империализма на
нашу страну.

И тут, говоря о терроризме, надо сказать и об отноше¬
нии к тому среднему слою, к той интеллигенции, которая

7 т. 30
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больше всего жалуется на грубость Советской власти, жа¬
луется на то, что Советская власть ставит ее в положение
худшее, чем прежде.
То, что мы можем при наших скудных средствах сделать

по отношению к интеллигенции, мы делаем в ее пользу.
Мы знаем, конечно, как мало значит бумажный рубль,
но мы знаем также, что представляет собою частная спеку¬
ляция, которая дает известную подмогу тем, кто не мо¬
жет прокормиться прп помощи наших продовольственных
органов. Мы даем в этом отношении буржуазной интел¬
лигенции преимущества. Мы знаем, что в момент, когда
на нас обрушился мироной империализм, мы должны
были провести строжайшую военную дисциплину и дать
отпор всеми силами, которые были в нашем распоряжении.
И, конечно, ведя революционную войну, мы нс можем
делать так, как делали все буржуазные державы, свали¬
вавшие всю тяжесть войны на трудящиеся массы. Нет, тя¬
жесть гражданской войны должна быть и будет разде¬
лена и всей интеллигенцией, и всей мелкой буржуазией.,
и всеми средними элементами, — все они будут нести эту
тяжесть. Конечно, им будет гораздо труднее нести эту тя¬
жесть, потому что они десятки лет были привилегиро¬
ванными, но мы должны в интересах социальной револю¬
ции эту тяжесть возложить и на них. Так мы рассуждаем
и действуем, и мы иначе не можем.

Конец гражданской войны будет шагом к улучшению
положения этпх групп. Мы же и теперь нашей тарифной
политикой доказываем и в нашей программе заявили, что
признаем необходимость поставить эти группы в положе¬
ние лучшее, потому что невозможен переход от капита¬
лизма к коммунизму без использования буржуазных
специалистов, п все наши победы, все победы нашей
Красной Армии, руководимой пролетариатом, привлекшим
на свою сторону полутрудовое, полусобственническое
крестьянство, мы одерживали отчасти благодаря умению
использовать буржуазных специалистов. Эта наша поли¬
тика, выраженная в всениом деле, должна стать полити¬
кой нашего внутреннего строительства.
Опыт, который мы проделали за это время, говорит нам,

что мы очень часто рядом с постройкой фундамента здания
брались за постройку купола, всяких украшений и т, д.
Может быть, это было необходимо до известной меры для
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социалистической республики. Может быть, мы должны
были строить во всех областях народной жизни. Вполне
естественно это увлечение строительством во всех обла¬
стях. Если посмотреть на опыт нашего государственного
строительства, мы сплошь и рядом увидели бы много
построек начатых, брошенных, таких, глядя на которые,
можно сказать себе: может быть, надо было бы с этой
постройкой подождать, а сначала сделать основное.
Вполне понятно, что все деятели, естественно, увлекаются
теми задачами, которые могут быть выполнены только
после установки фундамента. Но мы из этого опыта можем
теперь сказать, что в дальнейшем мы больше сосредоточим
свои усилия на основном, на фундаменте, на тех простей¬
ших задачах, которые всего труднее решить, но которые
мы все-таки решим. Это — задача о хлебе, задача о топливе,
задача борьбы со вшами. Вот три простейших задачи,
которые дадут нам возможность построить социалистиче¬
скую республику, и тогда мы победим весь мир во сто
раз более победоносно, торжественно и триумфально, чем
отразили нападения Антанты.
По вопросу о хлебе: мы далеко пошли в применении

разверстки. Наша продовольственная политика дала воз¬
можность за второй год собрать хлеба втрое больше, чем
за первый. За три месяца последней кампании заготовлено
хлеба больше, чем за три месяца прошлого года, хотя,
как вы услышите из доклада Наркомпрода, произошло
это при трудностях, несомненно, больших. Один набег
Мамонтова, который захватил южную часть центральной
земледельческой полосы, обошелся нам очень дорого. Но
мы научились применять разверстку, т.е. научились
заставлять отдавать государству хлеб по твердым ценам,
без эквивалента. Мы знаем, конечно, хорошо, что кредит¬
ный билет не есть эквивалент хлеба. Мы знаем, что
крестьянин дает хлеб в ссуду; мы говорим ему: должен
ли ты задерживать хлеб, дожидаясь эквивалента, чтобы
рабочий умирал с голода? Хочешь ли ты торговать на
вольном рынке, возвращая таким образом нас назад
к капитализму? Многие интеллигенты, читавшие Маркса,
не понимают, что свобода торговли есть возврат к капита¬
лизму, но крестьянин это понимает гораздо легче. Он
понимает, что продавать хлеб по вольным ценам, когда
голодный готов заплатить сколько угодно; готов отдать
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Dee, что у него есть, чтобы не умереть с голоду, что это
есть возврат к эксплуатации, что это есть свобода наживы
для богатых и разорение для бедных. И мы говорим, что
это есть государственное преступление, и в борьбе с этим
мы не уступим нп на ноту.

В этой борьбе за разверстку хлеба крестьянипу при¬
ходится оказывать ссуду голодному рабочему — это есть
единственный способ для того, чтобы начать правильноо
строительство, для того, чтобы восстановить промышлен¬
ность и т.д. Если крестьянин этого не делает, это есть
возвращение к капитализму. Если крестьянин чувствует
свою связь с рабочими, он готов отдать излишки хлеба
по твердым ценам, т. е. за простую цветную бумажку, —Это вещь необходимая, без этого нельзя спасти голодного
рабочего от смерти, без этого нельзя восстановить про¬
мышленность. Эта задача неимоверно трудная. Нельзя
решить эту задачу одним только насилием. Как бы ни кри¬
чали, что большевики есть партия насилия над кре¬
стьянами, мы говорим: господа, это — ложь! Если бы
мы были партией насилия над крестьянами, то как бы мы
могли удержаться против Колчака, как бы мы могли
создать армию со всеобщей воинской повинностью, в ко¬
торой восемь десятых — крестьяне, в которой всо воору¬
жены, в котсрой все на примере империалистской войны
видели, что та же самая винтовка легко поворачивается
в разные стороны? Как можем мы быть партией насилия
над крестьянами, мы — партия, которая осуществляет
союз рабочих с крестьянами, которая говорит крестья¬
нам, что переход к свободной торговле есть возврат к
капитализму и что наши насильственные изъятия излиш¬
ков применяются к спекулянту, а не к трудящимся?
Разверстка хлеба должна лечь в основу пашей деятель¬

ности. Продовольственный вопрос лежит в основе всех
вопросов. Мы должны много сил отдать для борьбы против
Деникина. Пока нет полной победы, всегда еще возможны
повороты и нп малейшего сомнения и легкомыслия быть
не может. Но, при малейшем улучшении военного положе¬
ния, мы должны как можно больше сил уделить на про¬
довольственную работу, ибо это — основа всего. Раз¬
верстка должна быть доведена до конца. И только тогда,
когда мы решим эту задачу и у нас будет социалистиче¬
ский фундамент, мы сможем строить на этом социалиста-
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ческом фундаменте все то роскошное здание социализма,
которое мы не раз начинали строить сверху и которов
не раз разрушалось.
Другой основной вопрос — это вопрос о топливе,

главном фундаменте нашего строительства. Это тот во¬
прос, на который натолкнулись мы теперь, когда не мо¬
жем попользовать наших продовольственных успехов.,
так как не можем подвезти хлеб, не можем использо¬
вать наших: побед полностью, потому что нет топлива.
У нас еще нет настоящего аппарата для того, чтобы сла¬
дить с топливным вопросом, но есть возможность сладить
с ним.
Вся Европа испытывает теперь угольный голод. В самых

богатых странах-победительнипах, даже таких, как Аме¬
рика, которая не испытала ни походов, пи вторжений, —если там так остро ставится вопрос о топливе, естественно,
что он отражается и на нас. Угольную промышленность
мы не можем восстановить даже жри самых лучших усло¬
виях раньше, чем в песколько лет.

Нужно спасаться посредством дров. Для этого мы
бросаем новые и новые партийные силы па эту работу.
В Совете Народных Комиссаров и в Совете Обороны в те¬
чение последней недели главное внимание было уделено
этому вопросу и проведен ряд мер, которые должны дать
в этом отношении такой же перелом, какого мы добились
по отношению к нашим армиям Южного фронта. Надо
сказать, что нельзя ослаблять в этом отношении нашу
деятельность, что каждый наш шаг должен быть шагом
победы в борьбе против топливного голода. Средства
материальные у нас есть. Пока мы не поставим как сле¬
дует угольную промышленность, мы можем обойтись
посредством дров и обеспечить топливом промышленность.
На эту основную задачу, товарищи, мы должны дать все
партийные силы.
Третья наша задача есть борьба со вшами, теми вшами,

которые разносят сыпной тиф. Этот сыпвой тиф среди
населения, истощенного голодом, больного, не имеющего
хлеба,мыла, топлива,может стать таким бедствием, которое
не даст нам возможности справиться нп с каким социали¬
стическим строительством.
Здесь первый шаг нашей борьбы за культуру и здесь

борьба за существование.
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Это основные задачи. К ним я хотел бы больше всего
привлечь внимание товарищей, принадлежащих к партии.
На эти основные задачи до сих пор мы обращали внимания
непропорционально мало. Девять десятых наших сил, что
остались от военной работы, которую нельзя ослаблять
ни на секунду, необходимо направить на эту первейшую
задачу. Мы теперь ясно представляем себе остроту этого
вопроса. Каждый в меру своих сил должен приложить
свои усилия к этому делу. На это мы должны направить
все нашп силы.
Этим я кончаю политическую часть доклада. Что ка¬

сается международной части, то тов. Чичерин осветит ее
детально п прочтет то предложение, которое мы хотим
сделать от имени съезда Советов воюющим державам.

Я коснусь совсем коротко партийных задач. Наша пар¬
тия в ходе революции стала перед одной из крупнейших
за,гач. С одной стороны, естественно, что к правящей
партии примыкают худшие элементы уже потому, что эта
партия есть правящая. С другой стороны, рабочий класс
истощен и в разоренной стране, естественно, ослаблен.
Между тем только передовая часть рабочего класса, только
его авангард в состоянии вести свою страну. Чтобы осу¬
ществить эту задачу в смысле общегосударственного строи¬
тельства, мы применяли, как одно из средств, субботники.
Мы выставили лозунг: в нашу партию идут те, которые
прежде всего мобилизуются на фронт; те же, кто не может
воевать, должны на месте доказать, что они понимают, что
такое рабочая партия, должны показать применение прин¬
ципов коммунизма на деле. А коммунизм, если брать это
слово в строгом значении, есть безвозмездная работа на
общественную пользу, не учитывающая индивидуальных
различий, стирающая всякое воспоминание о бытовых
предрассудках, стирающая косность, привычки, разницу
между отдельными отраслями работы, разницу в размере
вознаграждения за труд и т.п. Это есть один из крупней-.
ших залогов того, что не только в область военного, но
и в область мирного строительства мы включаем рабочий
класс и трудящихся. Дальнейшее развитие коммунисти¬
ческих субботников должно быть школой. Каждый шаг
должен сопровождаться тем, что мы привлекаем в свою
партию элементы рабочие и наиболее надежные элементы
из других классов. Мы этого достигаем перерегистрацией.
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Мы не боимся приступать к изъятию тех, кто не вполне
надежен. Мы достигаем этого также тем, что доверяем
члену партии, приходящему к нам в трудную минуту. Те
члены партии, как показывает сегодняшний отчет Цен¬
трального Комитета, те тысячи и сотни тысяч, которые
приходили к нам, когда Юденич стоял в нескольких
верстах от Петрограда, а Деникин к северу от Орла, когда
вся буржуазия уже ликовала, эти члены партии заслу¬
живают нашего доверия. Такое расширение партии мы
ценим.
После того, как мы произвели такое расширение партии,

мы должны ворота запереть, должны быть особенно осто-
рожпы. Мы должны сказать: теперь, когда партия побе¬
ждает, новых членов партии нам не нужно. Мы превосходно
знаем, что в разлагающемся капиталистическом обществе
к партии будет примазываться масса вредного элемента.
Мы должны создавать партию, которая будет партией
рабочих, в которой нет места примазывающимся, но мы
должны привлекать к работе и массы, стоящие вне ее.
Как это сделать? Средство здесь — рабочие и крестьян¬
ские беспартийные конференции. Недавно в «Правде»
была напечатана статья о беспартийных конференциях.
Эта статья, статья тов. Ростопчина, заслуживает особен¬
ного внимания. Я не знаю иного средства, которое решало
бы эту задачу глубочайшей исторической важности. Пар¬
тия не может раскрывать широко своих ворот, так как
в эпоху разложения капитализма абсолютно неизбежно,
что она вберет в себя элементы худшие. Партия должна
быть узкой настолько, чтобы вбирать в себя вне рабочего
класса только тех выходцев из других классов, которых
она имеет возможность испытать с величайшей осторож¬
ностью.

Но у нас имеется несколько сот тысяч членов партии
на страну, насчитывающую сотни миллионов населения.
Как может такая партия управлять? Во-первых, у нес
ость и должны быть помощником профессиональные союзы,
которые охватывают миллионы, вторым помощником
являются беспартийные конференции. На этих беспартий¬
ных конференциях мы должны уметь подойти к непроле¬
тарской среде, должны преодолеть предрассудки и мелко¬
буржуазные колебания — это одна из самых коренных
и основных задач.
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Мы должны учитывать успех наших партийных орга¬
низаций не только тем, сколько членов партии работает
на той или иной работе, не только тем, как успешно
производится перерегистрация, но еще и тем, достаточно
ли правильно и часто устраиваются эти беспартийные ра¬
бочие и крестьянские конференции, т. е. уменьем подойти
к той массе, которая не может сейчас войти в партию,
но которую мы должны привлечь к работе.

Если мы победили Антанту, так это может быть потому,
что мы снискали симпатии среди рабочего класса, среди
этой самой беспартийной массы. Если мы в конце концов
нобедили Колчака, то, может быть, именно потому, что
Колчак потерял возможность черпать дальнейшие силы
из резервуара трудящихся масс. А у нас есть такой резер¬
вуар, какого нет ни у одного правительства в мире и кото¬
рого не может быть нп у какого правительства в мире,
кроме правительства рабочего класса, потому что только
правительство рабочего класса может смело черпать, с
абсолютной уверенностью в успехе, из среды трудящихся
самых угнетенных, самых отсталых. Мы можем и должны
черпать из среды беспартийных рабочих и крестьян,
потому что это наши вернейшие друзья. Для решения
этих задач обеспечения хлебом, топливом и для победы
над сыпным тифом, мы можем черпать силы именно из
этих масс, больше всего угнетеиных капиталистами и
помещиками. И поддержка этих масс нам обеспечена. Мы
будем продолжать все глубже и глубже черпать из этой
среды, и мы можем сказать, что в конце концов победим
всех наших противников. И в области мирного строитель¬
ства, которое мы развернем после победы над Деникиным
настоящим образом, мы сделаем еще гораздо больше чудес,
чем сделали за эти два года в области военной.

«Известия ЦК РКП(б)» Л5 9,
20 декабря 1919 г. Печатается по тексту

бюллетеня «Известия ЦК РКП(б)»,
сверенному со стенограммой
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3

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПО ПОЛИТИЧЕСКОМУ ДОКЛАДУ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА

2 ДЕКАБРЯ

Я отказался бы от заключительного слова, еслп бы меня
не подзадорил т. Сапронов, и мне хочется с ним немножко
пополемизировать. Нет сомне-ния, что к местным работ¬
никам, имеющим организационный опыт, нужно прислу¬
шиваться. Все их советы ценны для нас. Но я спрашиваю,
что худого в том, что тут написано? Я не знаком был
с этим пунктом. Сапронов дал мне его. Тут написано:
«Проект инструкции губернским, уездным п волостным
комитетам по работе в деревне» 44. Значит, инструкция
направлена к тем местным работникам, через которых
ведется вся местная работа. Если говорят о посылке аги¬
таторов, комиссаров, агентов или уполномоченных Цен¬
трального Комитета, то они всегда и безусловно получают
инструкции. В 9 пункте здесь говорится: «Добиваться от
советских хозяйств и коммун помощи окрестным крестья¬
нам, непосредственной реальной помощи». Я все-таки
полагал, что даже агент Центрального Комитета имеет
голову на плечах. Если действительно утверждено поло¬
жение, то как он может требовать, чтобы отдали телегу,
лошадь и т. д.? У нас имеется па этот счет достаточно
инструкции, некоторые даже говорят, что их излишне
много. И агент ЦК может добиваться чего-либо только
в пределах инструкции, н ни один заведующий коммуной
не может допустить, чтобы отдавали телегу, лошадь или
корову. Но это вопрос серьезный, ибо на этой почве у нас
часто портятся отношения с крестьянами, а па Украине
могут быть второй раз испорчены, если мы не сумеем
провести своей политической линии в жизнь. А провести
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ее не трудно, и крестьяне будут рады помощи даже
маленькой. Надо не только принять инструкцию
уметь ее провести. Если т. Сапронов боится, что у совет¬
ского хозяйства отнимут корову, лошадь, телегу, то пусть
он поделится с нами своим великолепным опытом в этом
пункте и скажет: давайте дадим крестьянам орудия даром
или по дешевой цене; это я понимаю. Но во всяком случае
9 пункт не будет этим устранен, а подтвержден. Отноше¬
ния коммун и советских хозяйств к окружающему кре¬
стьянству — это один из самых больных вопросов всей
нашей политики. Он будет таковым еще больше на Укра¬
ине, завтра он станет таковым же и в Сибири. Сейчас
мы идейно завоевали сибирского крестьянина, освобо¬
див его от Колчака. Но это не будет прочно, если мы
ие сумеем поставить этого дела так, чтобы этому крестья¬
нину оказывалась реальная помощь, и, конечно, всякий
агент, работающий в деревне, должен такую инструкцию
получить. И всякого агента при отчете надо спрашивать:
где же и чем помогли крестьянину советские хозяйства?
По этому пункту указания т. Сапронова были неправиль¬
ны. Использовать опыт местных работников — наша ко¬
ренная, безусловная обязанность. (Аплодисменты.)

«Известия ДК РКП(б )• Л? 9,
20 декабря 1919 г.

НО И

Печатается по тексту
бюллетеня «Известия ЦК РКП(б)»,

сверенному со стенограммой
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4

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ ПО ВОПРОСУ
О МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКЕ«

Российская Социалистическая Федеративная Советская
Гсспублика желает жить в мире со всеми народами
и направить все свои силы на внутреннее строитель¬
ство, чтобы наладить производство, транспорт п обще¬
ственное управление на почве советского строя, чему до
сих пор мешало вмешательство Антанты п голодная бло¬
када.
Рабочежрестьянское правительство предлагало мир

державам Антанты неоднократно, именно: 5 августа 1918 г.
обращение Народного комиссариата иностранных дел
к американскому представителю г. Пулю; 24 октября
1918 г. — к президенту Вильсону; 3 ноября 1918 г. — всем
правительствам Согласия через представителей нейтраль¬
ных стран; 7 ноября 1918 г. — от имени VI Всероссийского
съезда Советов; 23 декабря 1918 г. — нота Литвинова
в Стокгольме всем представителям Антанты; затем обра¬
щения 12 января, 17 января, 4 февраля 1919 г. и проект
договора с Буллитом 12 марта 1919 г.; 7 мая 1919 г. через
Нансена.
Вполне одобряя псе эти многократные шаги Совета На¬

родных Комиссаров и Народного комиссариата иностран¬
ных дел, VII съезд CODCTOB еще раз подтверждает свое
неуклонное стремление к миру, еще раз предлагает всем
державам Антанты, Англии,

#
Франции, Соединенным Шта¬

там Америки, Италии, Японии, всем вместе п порознь,
начать немедленно переговоры о миро и поручает Все¬
российскому Центральному Исполнительному Комитету,
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Совету Народных Комиссаров н Народному комиссариату
иностранных дел систематически продолжать эту мир¬
ную политику (пли:систематически продолжатьэту мирную
политику, принимая все необходимые для ее успеха
меры).

Написано 2 декабря 1919 г.
Впервые опубликовано в 1932 г, Печатается по рукописи
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5

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПО ВОПРОСУ
О СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА УКРАИНЕ

3 ДЕКАБРЯ

Товарищи! Мне немного придется говорить в заключи¬
тельном слове* хотя, к сожалению, мне придется возражать
больше не т. Яковлеву, который говорил передо мной,
а т. Бубнову и Дробнису, которые говорили после меня.
Несмотря на это частное только замечание приходится
сделать.
По поводу речи т. Раковского приходится сказать, что

когда он заявил, что советские хозяйства должны быть
основанием нашего коммунистического строительства, то
это неверно. Никоим образом так ставить дело мы не можем.
Мы должны признать, что только весьма небольшую часть
культурных хозяйств мы должны дать под советские хозяй¬
ства, иначе мы блока с мелким крестьянством не получим, .
а нам этот блок необходим. Когда некоторые товарищи
говорили, что я рекомендую блок с боротьбистами48, то
это недоразумение. Я здесь сравнивал политику, которую
нужно вести по отношению к боротьбпетам, с той поли¬
тикой, которую мы вели по отношению к правым эсерам.
Тогда нас обвиняли, в первую неделю после Октября,
между прочим на крестьянских съездах, — за то, что мы,
захватив власть, не хотим использовать сил крестьян.
Я говорил: мы взяли вашу программу целиком для исполь¬
зования сил крестьян, мы этого хотим, но союза с эсерами
мы нс хотим. Поэтому тов. Мануильскип находится в чрез¬
вычайно странном заблуждении точно так же, как и
т. Дробнис и Бубнов, заявляя, будто бы я рекомендую
блок с боротьбистамп. Мое мнение состоит именпо в том,
чтобы указать, что нам нужен блок с крестьянством
Украины, и для того, чтобы этот блок осуществился, мы
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должны вести полемику с боротьбистами не так, как ее
ведут. Все те, кто говорил о национальном вопросе, —
это говорили и т. Дробнис п Бубнов п многие другие, —
они в своей критике нашей цекистской резолюции по¬
казали,
которой мы упрекали киевлян. Тов. Мануильский нахо¬
дится в чрезвычайном заблуждении, когда думает, что
мы упрекали в самостийности в смысле национальном, в
смысле независимости Украины. Мы упрекали в самостий¬
ности в смысле нежелания считаться с московскими взгля¬
дами, взглядами Центрального Комитета, находящегося
в Москве. Это слово, которое употреблялось в шутку,
имело совершенно иное значение.
Теперь вопрос стоит таким образом: нужен ли нам блок

с украинским крестьянством, нужна ли нам такая же поли¬
тика, какая нужна была в конце 1917-го года и в течение
многих месяцев 1918-го? Я утверждаю, что нужна, и
поэтому большую часть советских хозяйств нам нужно
отдать для фактического раздела. Нам нужна борьба про¬
тив крупных хозяйств, нам нужна борьба против мелко¬
буржуазных предрассудков, нам нужна борьба против
партизанства. Боротьбисты говорят много о националь¬
ном вопросе, но не говорят о партизанстве. Мы должны
требовать, чтобы боротьбисты разогнали спилку* учите¬
лей, хотя бы на украинском языке, хотя бы с украинской
государственной печатью, но во имя тех же принципов
пролетарской коммунистической политики, во имя кото-

ВУС, Всероссийский учительский союз,
разогнали, ибо он не проводил принципов пролетарской
диктатуры, а защищал интересы и проводил политику
мелкой буржуазии.

они проявляют ту самую самостийность, вчто

рых мы свой

Печатается по стенограммеВпервые напечатано в 1932 г.

• — союз. Ред.
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РЕЧЬ НА I СЪЕЗДЕ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ КОММУН
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ АРТЕЛЕЙ47

4 ДЕКАБРЯ 1919 г.

Товарищи! Я очень рад приветствовать от имени пра¬
вительства ваш первый съезд земледельческих коммун
и сельскохозяйственных артелей. Вы, конечно, все знаете
из всей деятельности Советской власти, какое громаднее
значение придаем мы коммунам, артелям и всяким вообшо
организациям, направленным к превращению, постепен¬
ному содействию этому превращению, мелкого, единолич¬
ного крестьянского хозяйства в общественное, товарище¬
ское или артельное. Вы знаете, что Советская власть
уже давно установила миллиардный фонд в помощь начи¬
наниям такого рода48. В «Положении о социалистическом
землеустройстве» 49 особенно подчеркнуто значение ком¬
мун, артелей и всех предприятий общественной обработки
земли, и Советская власть направляет все свои усилия
к тому, чтобы этот закон не оставался только на бумаге,
но чтобы он действительно приносил пользу, которую
он должен принести.
Значение всех предприятий такого рода громадно,

потому что, если бы прежнее бедное, нищенское, крестьян¬
ское хозяйство осталось по-старому тогда ни о какой
прочной постройке социалистического общества пс могло
бы быть'п речи. Лишь в том случае, если удастся на деле
показать крестьянам преимущества общественной, коллек¬
тивной, товарищеской, артельной обработки земли, лишь,
если удастся помочь крестьянину, при помощи товарище¬
ского, артельного хозяйства, тогда только рабочий класс,
держащий в своих руках государственную власть, дей¬
ствительно докажет крестьянину свою правоту, действи¬
тельно привлечет на свою сторону прочно н настоящим
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образом многомиллионную крестьянскую массу. Поэтому
значение всякого рода предприятий по содействию това¬
рищескому, артельному земледелию трудно переоценить.
Мы имеем миллионы разбросанных, распыленных в глуши
деревень, отдельных хозяйств. Переделать эти хозяйства
каким-нибудь быстрым способом, каким-нибудь приказом,
воздействием извне, со стороны, было бы мыслью совер¬
шенно нелепой. Мы прекрасно отдаем себе отчет в том,
что воздействовать па миллионные мелкие крестьявскио
хозяйства можно только постепенно, осторожно, лишь
удачным практическим примером, ибо крестьяне — люди
слишком практичные, слишком крепко связанные со ста¬
рым земельным хозяйством, чтобы пойти па какие-либо
серьезные изменения только на освовании советов и ука¬
заний книжки. Этого быть не может, да это и было бы
нелепостью. Лишь когда практически, на опыте, близком
для крестьян, будет доказано, что переход к товарище¬
скому, артельному земледелию необходим и возможен,
лишь тогда мы вправе будем сказать, что в такой гро-
мадвой крестьянской стране, как Россия, по пути социали¬
стического земледелия сделав серьезный шаг. Поэтому
это громадное звачепие коммун, артелей и товариществ,
возлагающее на всех вас громадные государственные
и социалистические обязанности, естественным образом
заставляет Советскую власть и ее представителей отно¬
ситься к этому вопросу с особенным вниманием и осто¬
рожностью.
В нашем закове о социалистическом землеустройстве

сказано, что мы считаем безусловной обязанностью вся¬
ких предприятий товарищеского, артельного земледелия
не обособляться, не отстраняться от окрестного крестьян¬
ского населения, а обязательно оказывать ему помощь.
В законе это написано, в нормальных уставах всех ком¬
мун, артелей и товариществ это повторено, в инструк¬
циях и указах нашего Комиссариата земледелия и всех
органов Советской власти это постоянно развивается.
Но все дело в том, чтобы найти действительно практиче¬
ский 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 другом опытом со¬
бравшихсясовсех концов России практических работников
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общественных хозяйств, положил конец всем сомнениям
и доказал, что мы овладеваем, начинаем овладевать
практически делом упрочения артелей, товариществ,
коммун и вообще всякого рода коллективних, обществен-
пых земледельческих предприятий. Но чтобы это доказать,
нужвы, действительно, практические результаты.

Когда мы читаем уставы земледельческих коммун или
книги, посвященные этому вопросу, то кажется, что мы
слишком много места в них уделяем пропаганде, теорети¬
ческому обоснованию необходимости организации коммун.
Конечно, это вещь необходимая — без обстоятельной
пропаганды, без разъяснения преимуществ товарищеского
земледелия, без повторения этой мысли тысячи и тысячи
раз, мы не можем рассчитывать, что в широких массах
крестьянства поднимется интерес и начнется практиче¬
ское испытание способов его проведения в жиэвь. 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 повто¬
рением, a D 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 крестьян¬
ству с общим разъяснением полезности устройства земле¬
дельческих коммун и, наряду с этим, не умеем на деле
показать ему практическую пользу, приносимую ему това¬
рищескими, артельными хозяйствами, то оно не станет
оказывать доверия нашей пропаганде.
Закон говорит, что коммуны, артели, товарищества

должны помогать окрестному крестьянскому населению.
Но государство, рабочая власть дает Миллиардный фонд
для того, чтобы оказывать помощь земледельческим ком¬
мунам и артелям. Н, конечно, если та или иная коммуна
будет оказывать крестьянам помощь из этого фонда, то н
боюсь, что это ныаопет со стороны крестьян только на¬
смешки. И это будет вполне основательно. Всякий крестья¬
нин скажет: «Разумеется, если вам миллиардный фонд
дают, то вам, ведь, нетрудно кое-что из этого и нам
бросить». Я боюсь, что крестьянин только посмеется над
этим, ибо к этому вопросу он относится очень внима¬
тельно и очеиь недоверчиво. Крестьянин привык со стороны
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государственной власти в течение многих веков встречать
лишь одно угнетение, поэтому он привык относиться недо¬
верчиво 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, связанное
с понятием коммунизма. Хорошо, если коммуны на прак¬
тике показывают, что в них действительно ведется серьез¬
ная работа по улучшению крестьянского хозяйства —тогда, несомненно, поднимется анторитет и коммунистов
и коммунистической партии. Но сплошь и рядом бывало
так, что коммуны возбуждали в крестьянстве лишь отри¬
цательное 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. Неле¬
пость этого так резко бросалась всем в глаза, что Совет¬
ская власть давным-давно выступила против них. И я
надеюсь, что если теперь и встречаются единичные при¬
меры этого насилия, то их немного, и вы воспользуетесь
настоящим съездом для того, чтобы последние следы этого
безобразия полностью стереть с лица Советской респуб¬
лики и чтобы ни на один пример ые могло сослаться
окрестное крестьянское население для поддержки того
старого мнения, будто бы вступление в коммуну связано
с каким-либо насшшем.

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 пе были бы коммунистами и сторонниками
введения социалистического хозяйства, если бы не осуще¬
ствляли государственной помощи всякого рода коллектив¬
ным земледельческим предприятиям. Мы вынуждены зто
делать и потому, что это соответствует всем нашим зада¬
ниям, и так как мы прекрасно знаем, что эти товарищества,
артели и коллективные организации являются новше¬
ством если ему не оказать поддержку со стороны рабочего
класса, стоящего у власти, то оно не привьется. Для того
же, чтобы оно привилось, наад надо именно ввиду того,
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что государство приходит к нему с денежной п со всякого
рода иной помощью, добиться того, чтобы крестьяне
не могли встретить это с насмешкой. Мы должны всегда
опасаться того, чтобы крестьянин не сказал про комму¬
нара и членов артелей и товариществ, 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 крестьянин. Что же тут
коммунистического и какое здесь улучшение, — скажет

? Конечно,крестьянин, — за что же мы их должны уважать
если выбрать несколько десятков или сотен человек л дать
им 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,
во и нашли средства бороться за то, чтобы крестьянин
так думать не мог, но, наоборот, чтобы он в каждой ком¬
муне, в каждой артели увидал нечто такое, чему государ¬
ственная 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 преимуще¬
ства 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
товариществ, выработали бы приемы действительно фак¬
тического контроля над тем, как осуществляется закон,
который требует помощи окрестному населению со стороны
сельскохозяйственных коммун; как проводится в жизнь
переход к социалистическому земледелию и в чем он выра¬
жается конкретно в каждой коммуне, артели, товари¬
ществе; как именно это проводится, сколько товариществ,
коммун на деле проводят его, а сколько только собираются ;
сколько раз наблюдалось, что коммуны оказывают помощь
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п какой характер носила эта помощь — филантропический
или социалистический.
Если коммуны и артели из оказанной им государством

помощи уделяют часть крестьянам, то зто лишь даст повод
каждому крестьянину думать, что здесь только добрые
люди ему помогают, но вовсе не доказывает перехода к со¬
циалистическому порядку. Крестьяне же к таким «добрым
людям» пспокон веков привыкли относиться недоверчиво.
Нужно суметь проверить, в чем действительно сказался
этот новый общественный порядок, каким путем крестья¬
нам доказывается, что товарищеская, артельная обработка
земли лучше единоличной крестьянской обработки и лучше
не благодаря казенной помощи; нужно добиться того,
чтобы суметь крестьянам доказать и без казенной помощи
практическое осуществление 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
тон. Середы, в которой он подчеркивает, что коммуны и
товарищества должны не отрываться от окрестного кре¬
стьянского 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 помо¬
гать людям, ведущим хозяйство при таких тяжелых усло¬
виях бестоварья и всеобщей разрухи. Для того, чтобы опре¬
делить практические способы проведения этого в жизнь,
нужно выработать очень подробную инструкцию, которая
должна перечислятьвсе виды помощи окрестному крестьян¬
скому населению, должна опрашивать каждую коммуну,
чтоеюсделано для оказания поддержки крестьянам,должна
указать способы, как достичь того, чтобы из существую¬
щих двух тысяч коммун 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 простои бред.

Я уже говорил, что закон требует от коммун помощи
окрестному крестьянскому населению.Выразиться как-либо
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иначе в законе, дать в нем какие-либо практические
указания мы не могли. Нам надо было установить общие
положения и рассчитывать на то, что сознательные то¬
варищи на местах будут добросовестно применять этот
закон и сумеют найти тысячу способов, как его практи¬
чески применить в конкретных хозяйственных условиях
каждой местности. Но, разумеется, всякий закон можно
обойти, даже под видом его исполнения, И закон о помощи
крестьянам, при недобросовестном его применении, может
превратиться в совершеннейшую игрушку и достичь совсем
противоположных результатов.
Коммуны должны развиваться в том направлении, чтобы

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 изме¬
нение 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
четырехлетием империалистской и двухлетней гражданской
войной, 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.
Вполне естественно, что такого рода сомнения могут

быть высказаны. Но если бы мне пришлось отвечать на
подобные возражения, то я сказал бы следующее. Допу¬
стим, что, действительно, в силу расстроенного хозяйства,
в силу разрухи, бестоварья, слабости транспорта, уничто¬
жения скота и орудий,- широкого улучшения хозяйства
провести нельзя. Нот сомнения, однако, что в целом ряде
•отдельных случаев неширокое улучшение хозяйства осу¬
ществимо. Но допустим, что даже и этого нет. Значит ли
это, что коммуны не могут внести изменений в окружаю¬
щую жизнь крестьян и не могут доказать крестьянам, что
коллективные земледельческие предприятия — не искус¬
ственно выращенное, тепличное растение, но новая помощь
рабочей власти трудящемуся крестьянству, содействие ему
в его борьбе против кулачества? Я уверен, что если даже
так доставить вопрос, если мы допустим невозможность
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осуществления улучшений в условиях теперешней раз¬
рухи, 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
бесплатную работу городских рабочих сверх того, что
требуется от каждого рабочего, посвященную в течение
нескольких часов какой-нибудь общественной потребно¬
сти. Они были введены впервые в Москве железнодорож¬
никами Московско-Казанской железной дороги. На один
пз призывов Советской власти, указывающий на то, что
красноармейцы на фронтах приносят неслыханные жертвы
и, несмотря на все бедствия, которые им приходится испы¬
тывать, 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 само¬
пожертвование будут пметь место не только на фронтах,
но и в тылу, — московские рабочие ответили устройством
субботников. Несомненно, что московским рабочим при¬
ходится 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 субботников, то
вы согласитесь, что нельзя никакой тяжестью условий отго.-
вариваться от того, что можно сделать при всяких усло¬
виях, применяя тот же способ, какой применили москов¬
ские рабочие. Ничто не помогло так повысить авторитет
коммунистической партии в городе, так поднять уважение
со стороны беспартийных рабочих к коммунистам, как эти
субботники, когда онп перестали быть единичным явле¬
нием н когда беспартийные рабочие на деле увидели, что
члены господствующей коммунистической партии несут
на себе обязанности, и коммунисты допускают новых член¬
ной в партию не для того, чтобы они пользовались выгода¬
ми, связанными с положением правительственной партии,
а для того, чтобы они показывали пример действительно
коммунистического труда, т. е. такого, который ведется
бесплатно. Коммунизм есть высшая ступень развития
социализма, когда люди работают из сознания необходи¬
мости работать на общую пользу. Мы знаем, что сейчас
вводить социалистический порядок мы не можем, — даД
бог, чтобы при наших детях, а может быть, и внуках оц
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был установлен у нас. Но мы говорим, что члены господ¬
ствующей коммунистической партии берут на себя и больше
всего трудностей в борьбе с капитализмом, мобилизуя луч¬
ших коммунистов для отправки на фронт, а от тех, которые
не могут быть для этого использованы, 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,
применяя это средство в коммунах, артелях п товарище¬
ствах, 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 луч¬
шие представители рабочего класса, не только пропове¬
дующие социализм для других, но и умеющие осуще¬
ствлять его сами, умеющие показать, что они даже при
худших условиях умеют коммунистически хозяйничать
и помогать, чем могут, окрестному крестьянскому населе¬
нию. По этому пункту пс может быть никаких отговорок,
тут нельзя ссылаться на бестоварье, на отсутствие семян
или на падеж скота. Здесь мы получаем проверку, кото¬
рая, во всяком случае, позволит нам сказать определенно,
насколько мы практически овладели той трудной задачей,
которую мы перед собой поставили.

Я уверен, что общее собрание представителей коммун,
товариществ и артелей обсудит это и поймет, что приме¬
нение такого способа действительно послужит громадным
средством в деле упрочения коммун и товариществ и
добьется тех практических результатов, чтобы нигде в Рос¬
сии не могло быть ни одного случая враждебного отноше¬
ния к коммунам, артелям и товариществам со стороны
крестьян. Но этого мало; надо, чтобы крестьянство отно¬
силось к ним сочувственно. И мы, представители Совет¬
ской власти, со своей стороны все сделаем для того, чтобы
этому помочь, и чтобы наша государственная помощь из
миллиардного фонда или из других источников применя¬
лась 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 товариществам мы считаем
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не только бесполезной, но и безусловно вредной. Помощь
коммун окрестным крестьянам нельзя считать помощью,
которая происходит только от избытка, но нужно, чтобы
эта помощь была социалистической, т. е. давала бы воз¬
можность крестьянам переходить от обособленного, еди¬
ноличного хозяйства к товарищескому. А это можно сде¬
лать лишь тем способом субботников, о котором я здесь
говорил.
Если вы учтете этот опыт городских рабочих, начавших

движение в пользу субботников, живя в условиях неизме¬
римо 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 коммуни¬
стических идей п представлений среди крестьян, практи¬
ческим примером, показывающим им, что она, хотя и сла¬
бый, маленький еще росток, но все же не искусственный,
не парниковый, а настоящий росток нового социалистиче¬
ского строя. Лишь тогда мы одержим прочную победу над
старой темнотой, разорением и нуждой, лишь тогда нам
не будут страшны никакие трудности на нашем дальней¬
шем пути.
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ДОКЛАД ВЦИК И СОВНАРКОМА
5 ДЕКАБРЯ

(Аплодисменты, делегаты съезда встают
с мест и приветствуют Ленина.) Товарищи!
Мне предстоит дать вам политический доклад, по решению
президиума соединенный из доклада ВЦИК и доклада
Совнаркома. Я надеюсь, что вы не ждете от меня пере¬
числения тех законов и административных мероприятий,
которые мы провели за отчетный год. Нет сомнения, что
с этим вы ознакомились по газетам. Кроме того, почти
все наши комиссариаты издали коротенькие брошюрки,
которые раздаются всем делегатам съезда п отмечают
главное, сделанное каждым комиссариатом за отчетный
период. Я бы хотел остановить ваше внимание на неко¬
торых сводных результатах, которые на мой взгляд мо¬
гут быть выведены из пережитого нами п могут послу¬
жить полезным указанием и материалом для той работы,
которой все товарищи-делегаты будут теперь заняты на
местах.
Прежде всего, когда говоришь о политических резуль¬

татах нашей деятельности и о политических уроках из нее,
на первое место ставится само собою международное поло¬
жение Советской республики. Мы всегда говорили и перед
Октябрем и во время Октябрьской революции, что рассма¬
триваем себя и можем рассматривать только как один из
отрядов международной армии пролетариата, причем
такой отряд, который выдвинулся вперед вовсе не в меру
своего развития и своей подготовки, а в меру исключи¬
тельных условий России, и что поэтому считать оконча¬
тельной победу социалистической революции можно
лишь тогда, когда она станет победой пролетариата, по
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крайней мере, в нескольких передовых странах. И вот
в этом отношении нам пришлось пережить больше всего
трудностей.

Наша, если можно так выразиться, ставка на междуна¬
родную революцию подтвердилась всемерным образом,
если смотреть в общем и целом. Но с точки зрения бы¬
строты развития мы пережили время особенно тяжелое, мы
испытали на себе, что развитие революции в более передо¬
вых странах- оказалось гораздо более медленным, гораздо
более трудным, гораздо более сложным. Это не может нас
удивлять, потому что — естественное дело — для такой
страны, как Россия, было гораздо легче начать социали¬
стическую революцию, чем для передовых стран. Но, во
всяком случае, это более медленное, более сложное, боле.е
зигзагообразное развитие социалистической революции
в Западной Европе возложило на нас невероятнейшие
трудности. II прежде всего задаешь себе вопрос, как могло
совершиться такое чудо, что два года продержалась в от¬
сталой, разоренной и уставшей от войны стране Советская
власть, несмотря на упорную борьбу сначала германского
империализма, который считался тогда всесильным, а затем
империализма Антанты, который год тому назад разде¬
лался с Германией, не знал себе соперников и владыче¬
ствовал над всеми странами земли, без малейшего изъятия?
С точки зрения простого учета сил, с точки зрения военного
взвешивания сил, это действительно чудо, потому что
Антанта была и остается неизмеримо более могущественной,
чем мы. И тем не менее отчетный год знаменателен больше
всего как раз тем, что мы одержали гигантскую победу, —
настолько большую победу, что, пожалуй, не преувели¬
чивая, можно сказать, что главные трудности уже позади.
Как еще ни велики предстоящие нам опасности и труд¬
ности
Нужно уяснить себе причины этого и, главное, правильно
определить свою политику в дальнейшем, ибо будущее
почти наверное нам принесет не раз еще попытки Антанты
повторить свое вмешательство, и, может быть, появится
снова прежний разбойничий союз международных и рус¬
ских капиталистов для восстановления власти помещиков
и капиталистов, для свержения Советской власти в Рос¬
сии, одним словом, преследующий ту же цель — затушить
тот очаг .всемирного социалистического пожара, которым

все же главное, повидимому, осталось позади.
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сделалась Российская Социалистическая Федеративная
Советская Республика.
Рассматривая с этой точки зрения историю вмешатель¬

ства Антанты и полученный нами политический урок, я
скажу, что эта история разделяется на три главных этапа,
из которых каждый дает нам один за другим глубокую и
прочную победу.
Первым этапом, естественно более доступным и более

легким для Антанты, была ее попытка разделаться с Совет¬
ской Россией при помощи своих собственных войск. Ко¬
нечно, после того, как Антанта победила Германию, она
имела миллионные армии, еще не заявлявшие прямо
о мире и не сразу пришедшие в себя от того пугала гермав-
ского империализма, которым их пугали во всех западных
странах. Конечно, в такое время с точки зрения военной,
с точки зрения внешней политики для Антанты ничего
не стоило взять одну десятую долю своих армий и напра¬
вить в Россию. Заметьте, что в ее руках было полное
господство над морем, полное господство над флотом. До¬
ставка войск и снабжение всегда были всецело в ее руках.
Если бы в то время Антанта, ненавидя нас так, как только
может ненавидеть социалистическую революцию буржуа¬
зия, — если бы она смогла сколько-нибудь успешно хотя
бы десятую долю своих армий бросить против нас, — вет
ни малейшего сомнения, что судьба Советской России
была бы решена и ее постигла бы участь Венгрии.

Почему это не удалось Антанте? Она высадила войска в
Мурманске. Поход на Сибирь был предпринят при помощи
войск Антанты, и японские войска держат до сих пор отда¬
ленный кусок Восточной Сибири, а во всей Западной Си¬
бири были, хотя по числу и небольшие, но были отряды
войск всех государств Антанты. Затем французские войска
были высажены на юге России. Это — первый этап между¬
народного вмешательства в наши дела, первая попытка,
так сказать, задушить Советскую власть войсками, кото¬
рые Антанта взяла у себя, т. е. рабочими и крестьянами
более передовых стран, причем они были снабжены вели¬
колепно, и вообще в смысле технических п материальных
условий кампании не было ничего, чего бы Антанта не была
в состоянии удовлетворить. Перед нею не было никаких
препятствий. Чем же объяснить, что эта попытка потерпела
неудачу? Она кончилась тем, что Антанте пришлось



ш В. И. ЛЕНИН

убрать из России войска, потому что войска Антанты ока¬
зались неспособными вести борьбу против революционной
Советской России. Это всегда, товарищи, составляло для
нас главный п основной аргумент. С самого начала револю¬
ции мы говорили, что мы представляем из себя партию
интернационального пролетариата, и, как бы ни велики
были трудности революции, придет время, — и в самый
решительный момент скажется сочувствие, солидарность
рабочих, угнетенных международным империализмом.
Нас за это обвиняли в утопизме. Но опыт нам показал, что
если не всегда п не на все выступления пролетариата можно
рассчитывать, то можно сказать, что за эти два года все¬
мирной исторпп мы оказались тысячу раз правы. Попытка
англичан и французов своими войсками задушить Совет¬
скую Росспю, попытка, которая обещала им наверняка
самый легкий успех в кратчайшее время, — эта попытка
кончилась крахом: английские войска ушли из Архан¬
гельска, французские войске, высадившиеся на юге, все
были увезены на родину. И мы знаем теперь, — несмотря
на блокаду, на окружающее нас кольцо, до нас все-таки
доходят известия из Западной Европы, мы получаем хотя
бы разрозненные номера английских и французских газет,
из которых узваем, что письма английских солдат из Ар¬
хангельской области все-таки в Англию попадали и там
печатались. Мы знаем, что имя француженки, тов. Жанны
Лябурб, которая поехала работать в коммунистическом
духе среди французских рабочих и солдат и была расстре¬
ляна в Одессе, — это имя стало известно всему француз¬
скому пролетариату и стало лозунгом борьбы, стало тем
именем, вокруг которого все французские рабочие, без
различия казавшихся столь трудно преодолимыми фрак¬
ционных течений синдикализма, — все объединились для
выступления против международного империализма. То,
что писал однажды т. Радек, — который, к счастью, как
сегодня сообщают, освобожден Германией и которого
мы, быть может, скоро увидим, — что горящая револю¬
ционным пожаром почва России окажется недоступной
для войск Антанты, то, что казалось простым увлечением
публициста, оказалось фактом, в точности осуществив¬
шимся на деле. Действительно, на нашей почве, несмотря
на всю нашу отсталость, несмотря на всю тяжесть нашей
борьбы, рабочие и крестьяне Англии и Франции оказались
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не в состоянии бороться против нас. Результат получился
в нашу пользу. Первый раз, когда попробовали двинуть
против нас массовые военные силы, -— а без них победить
нельзя, — это привело, благодаря правильному классо¬
вому инстинкту, только к тому, что французские и англий¬
ские солдаты привезли из России ту самую язву больше¬
визма, против которой выступали немецкие империалисты,
когда высылали из Берлина наших послов 51. Они думали
этим забаррикадироваться от язвы большевизма, теперь
целиком охватившей всю Германию усилением рабочего
движения. Эта победа, которую мы одержали, вынудив
убрать английские п французские войска, была самой
главной победой, которую мы одержали над Антантой.
Мы у нее отняли ее солдат. Мы на ее бесконечное военное
и техническое превосходство ответили тем, что отняли это
превосходство солидарностью трудящихся против империа¬
листических правительств.

И тут обнаружилось, как поверхностно, как неясно
суждение об этих якобы демократических странах по тем
признакам, по которым о них судить принято. В парла¬
ментах у них прочное буржуазное большинство. Это они
называют «демократией». Что капитал господствует и давит
все, прибегает до сих пор к военной цензуре, это они на¬
зывают «демократией». Среди миллионов номеров газет п
журналов у них едва найдется ничтожная доля, где
бы было сказано что-нибудь, хотя бы даже косноязычно, я
пользу большевиков. Они поэтому говорят: «Мы защищены
от большевикои, у нас господствует порядок», который они
называют «демократией». Как же могло случиться, что
небольшая часть английских солдат и французских матро¬
сов могла заставить убрать войска Антанты из России?
Что-то тут не так. Значит, народные массы за нас, даже
в Англии, Франции и Америке; значит, все эти верхушки
есть обман, как это всегда утверждали социалисты, нс же¬
лавшие изменять социализму; значит, буржуазный парла¬
ментаризм, буржуазная демократия, буржуазная свобода
печати есть только свобода для капиталистов, свобода под¬
купать общественное мнение, давить на него всей силой
денег. Вот что говорили всегда социалисты, пока империа¬
листская война не развела их по национальным лагерям и
не превратила каждую национальную группу социалистов
в лакеев своей буржуазии. Это говорили социалисты до
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воины, это всегда говорили интернационалисты и боль¬
шевики во время войны, — все это оказалось полностью
правдой. Все эти верхушки, вся эта показная сторона,
это — обман, который становится масоам все более и более
очевидным. Они все кричат о демократизме, но ни в одном
парламенте мира они не посмели сказать, что объявляют
воину Советской России. Поэтому в целом ряде издавий
французских, английских, американских, которые появи¬
лись у нас, мы читаем предложение: «Предать суду главы
государств за то, что они нарушили конституцию, аа то,
что ведут войну с Россией без объявления войны». Когда,
где, какой параграф конституции, какой парламент ее
разрешил? Где они собрали представителей, хотя бы заса¬
див предварительно в тюрьму всех большевиков и боль-
шевиствующих, как выражается француаская печать?
Даже при этих условиях они не смогли сказать в своих пар¬
ламентах, что они воюют с Россией. Вот что было причиной
того, что великолепно вооруженные, никогда не знавшие
поражений войска Англии и Франции не смогли разбить
нас и ушли с Архангельского севера и с юга.

Это — наша первая и основная победа, потому что это
не только военная и даже вовсе не военная победа, а победа
на деле той международной солидарности трудящихся, во
имя которой мы всю революцию начинали, указывая на
которую мы говорили, что, как бы много ни пришлось нам
испытать, все эти жертвы сторицей окупятся развитием
международной революции, которая неизбежна. Это про¬
явилось в том, что в таком деле, где больше всего играют
роль самые грубые и материальные факторы, в военном
деле, мы победили Антанту тем, что отняли у нее рабочих
и крестьян, одетых в солдатские мундиры.
После этой первой победы наступила вторая эпоха вме¬

шательства Антанты в наши дела. Во главе каждой нации
стоит группа политиков, у которых имеется великолеп¬
ный опыт, и потому они, проиграв эту ставку, поставили
ставку на другое, пользуясь своим господством над всем
миром. Нет ни одной страны, не осталось теперь ни одного
куска земного шара, где бы фактически не господствовал
полностью английский, французский и америнанский фи¬
нансовый капитал. На этом была основана новая попытка,
которую они сделали — заставить те маленькие государ¬
ства, которые окружают Россию и из которых многие осво-
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бодились и получили возможность объявить себя незави¬
симыми только во время войны — Польша, Эстляндпя,
Финляндия, Грузия, Украина и др., — попытаться заста¬
вить эти маленькие государства воевать против России на
английские, французские и американские деньги.

Вы, может быть, помните, товарищи, как наши газеты
обошло известие про речь известного английского министра
Черчилля, который сказал, что на Россию будут наступать
14 государств и что к сентябрю падет Петроград, а к де¬
кабрю—Москва. Я слышал, что Черчилль потом опро¬
вергал это известие, но оно было взято из шведской газеты
«Фолькетс Дагбляд Политикен»* от 25 августа. Но если
бы даже этот источник оказался неправильным, мы пре¬
красно знаем, .что дела Черчилля и английских империа¬
листов были именно таковы. Мы прекрасно знаем, что на
Финляндию, Эстляндию и другие мелкие страны оказы¬
вались все меры воздействия для того, чтобы они воевали
против Советской России. Мне пришлось прочитать одну
передовицу английской газеты «Таймс»**, — самой влия¬
тельной буржуазной газеты в Англии,— передопицу,
написанную в то время, когда войска Юденича, заведомо
снабженные, экипированные п подвезенные на судах
Антанты, стояли в нескольких верстах от Петрограда и
Детское Село было взято. Статья представляла из себя
настоящий поход, где все силы давления были использо¬
ваны — давления военного, дипломатического, историче¬
ского. Английский капитал обрушивался на Финляндию
и ставил ей ультиматум: «Весь мир смотрит на Финлян¬
дию, — говорили английские капиталисты, — вся судьба
Финляндии зависит от того, поймет ли она свое назначение,
поможет ли она подавить грязную, мутную, кровавую
волну большевизма и освободить Россию». И за это «вели¬
кое и нравственное» дело, за это «благородное, культурное»
дело обещали Финляндии столько-то миллионов фунтов,
такой-то кусок земли п такие-то блага. II какой получился
результат? Было время, когда войска Юденича стояли
в нескольких верстах от Петрограда, а Деникин стоял
к северу от Орла, когда малейшая помощь пм быстро ре¬
шила бы судьбу Петрограда в пользу наших врагов, в
кратчайший срок и с ничтожными жертвами.

• — «Народный Политический Ежедневник*. Ред.
•• — «Времена*. Р*д,

8 т. 30
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Все давление Антанты обрушилось наФинляндию,а Фин¬
ляндия у ней в долгу, как в шелку. И не только в долгу:
она не может без помощи этих стран прожить месяца. Каи
же произошло такое «чудо», что мы выиграли тяжбу с таким
противником? А мы ее выиграли. Финляндия в войну
не вошла, п Юденич оказался разбитым, и Деникин ока¬
зался разбитым в такой момент, когда их совместная
борьба самым верным, самым быстрым образом привела
бы к решению всей борьбы в пользу международного капи¬
тализма. Мы выиграли тяжбу с международным империа¬
лизмом в этом самом серьезном, отчаянном испытании.
Как же мы ее выиграли? Как могло быть такое «чудо»?
Оно было потому, что Аптанта ставила ставку, какую ста¬
вят все капиталистические государства, действующие
исключительно и всецело обманом, давлением, и потому
она каждым своим действием возбуждала против себя
такое противодействие, что получалась выгода для нас.
Мы стояли слабо вооруженными, измученными п говорили
финляндским рабочим, которых задавила финляндская
буржуазия: «Вы не должны воевать против нас». Антанта
стояла во всей силе своего вооружения, своего внешнего
могущества, всех своих продовольственных благ, которые
она могла дать этим странам, и требовала, чтобы они боро¬
лись против нас. Мы выиграли эту тяжбу. Мы выиграли
потому, что у Антанты своих войск, которые она могла
бы бросить против нас, уже не было, она должна была
действовать силами маленьких народов, а маленькие
народы, не только рабочие и крестьяне, но даже поря¬
дочная часть буржуазии, раздавившей рабочий класс, в
конце концов не пошли против нас.

Когда империалисты Антанты говорили о демократии
и независимости, эти пароды имели дерзость, с точки зре¬
ния Антанты, а с нашей точки зрения — глупость, брать
эти обещания всерьез и понимать независимость так, что
это действительно независимость, а не средство для обога¬
щения английских и французских капиталистов. Они
думали, что демократия — это значит жить свободными, а
lie значит, что все американские миллиардеры могут гра¬
бить их страну и всякий дворянчик-офицер может держать
себя, как хам, и превращаться в наглого спекулянта, кото¬
рый из-за нескольких сот процентов прибыли идет на самые
грязные дела. Вот чем мы победили! Антанта, давя на эти



Vlt ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ 193

маленькие страны, па каждую пз этих 14 стран, встречала
противодействие. Финская буржуазия, которая подавила
белым террором десятки тысяч финских рабочих и знает,
что это ей не забудется, что нетуже того немецкого штыка,
который давал ей возможность это сделать, — эта финская
буржуазия ненавпдит большевиков всеми силами, какими
может ненавидеть хищник рабочих, которые его скипулп.
Тем не менее эта финская буржуазия говорила себе: «Если
нам пойти по указаниям Антанты — значит, безусловно
потерять всякие надежды па независимость». А эту неза¬
висимость нм дали большевики в ноябре 1917 года, когда
в Фппляпдип было буржуазное правительство. Таким
образом, мнение широких кругов финляндской буржуа¬
зии оказалось колеблющимся. Мы выиграли тяжбу с Ан¬
тантой, потому что она рассчитывала на мелкие нации
и вместе с тем от себя их оттолкнула.

На этом опыте в громадном, всемирно-историческом
масштабе подтверждается то, что мы всегда говорили.
Есть две силы на земле, которые могут определить судьбы
человечества. Одна сила — международный капитализм, п
раз он победит, он проявит эту силу бесконечными звер¬
ствами — это видно из истории развития каждой малень¬
кой иацпи. Другая сила-— международный пролетариат,
который борется за социалистическую революцию посред¬
ством диктатуры пролетариата, которую он называет демо¬
кратией рабочих. Нам не верили ни колеблющиеся элемен¬
ты у нас в России, пи буржуазия мелких стран, объявляя
пас утопистами или разбойниками, а то еще хуже, ибо
пет того нелепого и чудовищного обвинения, которое
против нас не возводили бы. Но когда стал ребром вопрос:
идти ли с Антантой, помогать ли ей душить большевиков,
или помочь большевикам своим нейтралитетом, — оказа¬
лось, что мы выиграли тлжбу н получили нейтралитет,
Хотя у нас не было никаких догоноров, а у Англии, Фран¬
ции п Америки были всякие векселя, всякие догопоры, —все-таки маленькие страны поступили так, как хотели мы,
не потому, что буржуазии польской, финляндской, литов¬
ской, латышской доставляло удовольствие вести свою поли¬
тику ради прекрасных глаз большевиков, — это, конечно,
чепуха, — а потому, что мы были правы в своем определе¬
нии всемирно-исторических сил: что либо зверский капитал
победит и, будь какая угодно демократическая республика,
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он будет душить все малые народы мира; либо победит
диктатура пролетариата, — и только в этом надежда всех
трудящихся и всех малых, забитых, слабых народов. Ока¬
залось, что мы были правы пе только в теории, айв прак¬
тике мировой политики. Когда у нас завязалась эта тяжба
из-за войскФииляидпН'Эстляндвп,мыэту тяжбу выиграли,
хотя они могли задавнтьнас ничтожными силами. Несмотря
на то, что Антанта всю громадную силу и своего финансо¬
вого давления, и военной мощи, п достав!;л продоволь¬
ствия,— все бросила на чашку весов, чтобы заставить
Финляндию выступить, — все же мы эту тяжбу выиграли.
Это, товарищи, второй этап международного вмешатель¬

ства, это наша вторая всемирно-историческая победа.
Во-первых, мы отвоевали у Англии, Франции и Америки
их рабочих и крестьян. Эти войска нс смогли против нас
бороться. Во-вторых,мы отвоевали у нихэти малые страны,
которые гее против нас, в которых везде господствует
ке Советская, а буржуазная власть. Они осуществили по
отвошенпю к нам дружественный нейтралитет и пошли
против всемирно-могущественной Антанты, ибо Антанта
была хищником, который хотел их давить.
Тут произошло в международном масштабе то же, что

произошло с сибирским крестьянином, который верил в
Учредительное собрание, помогал эсерам и меньшевикам
соединиться с Колчаком и бить нас. Когда он испытал, что
Колчак — это представитель диктатуры самой эксплуа¬
таторской, хищнической диктатуры помещиков и капита¬
листов, хуже царской, тогда он организовал тот громадный
ряд восстании в Сибири, о которых мы получили точные
донесения от товарищей и которые теперь обеспечивают
нам полный возврат Сибири, — на этот раз сознательный.
То, что было с сибирским мужичком, при всей его неразви¬
тости и политической темноте, то же самое произошло
теперь в масштабе более широком, в масштабе всемирно-
историческом, со всеми маленькими нациями. Они ненави¬
дели большевиков, некоторые из нпх кровавой рукой,
бешеным белым террором подавляли большевиков, а когда
увидели «освободителей», английских офицеров

#

ияли, что значит английская и американская «демократия».
Когда представители английской и американской бур¬
жуазии появились в Финляндии, в Эстляндии, они начали
душить с наглостью большей,чем русские империалисты, —

то по-
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большей потому, что русские империалисты были пред¬
ставителями старого времени и душить, как следует,
не умели, а эти люди душить умеют и душат до конца.

Вот почему эта победа во втором этапе гораздо более
прочна, чем сейчас кажется. Я вовсе не преувеличиваю
п считаю преувеличения чрезвычайно опасными. Я ни¬
сколько не сомневаюсь, что со стороны Антанты будут еще
попытки натравливать на нас то одно,, то другое малень¬
кое государство, которое живет с нами по соседству. Эти
попытки будут, потому что маленькие государства цели¬
ком зависят от Антанты, потому что все эти речи о сво¬
боде, независимости и демократии — одно лицемерие, п Ан¬
танта может заставить пх еще раз поднять руку против
нас. Но если эта попытка сорвалась в такой удобный мо¬
мент, когда так легко было вести борьбу против нас, то,
мне кажется, можно сказать определенно: в этом отноше¬
нии, несомненно, главная трудность осталась позади. Мы
имеем право это сказать без малейшего преувеличения и
с полным сознанием того, что гигантский перевес сил на
стороне Антанты. Мы победили прочно. Попытки будут,
но их мы победим легче, потому что малые государства
при всем их буржуазном строе убедились на опыте, не тео¬
ретически, — для теории эти господа не годятся, — что
Антанта есть зверь более наглый и хищный, чем кажутся
им большевики, которыми пугают детей и культурных
мещан во всей Европе.

Но наши победы не ограничились этпм. Во-первых, мы
отвоевали у Антанты ее рабочих л крестьян, во-вторых,
приобрели нейтралитет тех маленьких народов, которые
являются ее рабами, а в-третьих, мы начали отвоевывать
у Антанты в ее собственных странах мелкую буржуазию и
образованное мещапство, которые было целиком против
нас. Чтобы доказать это, я позволю себе сослаться на
газету «Юманитеа* от 26-го октября, которая у меня
в руках. Эта газета, которая принадлежала всегда ко
II Интернационалу, была бешено шовинистической во
время войны, стояла на точке зрения таких социалистов,
гак наши меньшевики и правые эсеры, п посейчас играет
роль примирителя, — она заявляет, Что убедилась в изме¬
нении настроения рабочих. Она увидела это не в Одессе,

• — «Человечество*. Ре0.
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а на улицах и собраниях Парижа, когда рабочие пе давали
нть тому, кто смел сказать слово против болыиевист-
России. И как политики, научившиеся кое-чему

говор
ской
в течение нескольких революции, как люди, знающие, что
представляют собой народные массы, они не смеют пикнуть
за вмешательство и все высказываются против. Но этого
мало. Мало того, что это заявляют социалисты (они назы¬
вают себя социалистами, хотя мы давно знаем, какие опи
социалисты), в том же номере «Юманитс» от 26-го октября,
который я цитировал, помещено заявление целого ряда
представителей французской интеллигенции, французского
общественного мнения. В этом заявлении, которое начи¬
нается подписью Анатоля Франса, где есть подпись Фер¬
динанда Бюиссона, я насчитал 71 фамилию представите¬
лей буржуазной интеллигенции, известных всей Франции,
которые говорят, что они против вмешательства в дела
России, потому что блокада, применение голодной смерти,
от которой гибнут дети и старики, не может быть допу¬
стима с точки зрения культуры и цивилизации, что они
этого снести не могут. А известный французский историк
Олар, насквозь стоящий на буржуазной точке зрения,
в своем письме говорит: «Я, как француз, — враг боль¬
шевиков, как француз, я — сторонник демократии, меня
смешно заподозрить в противном, но когда я читаю, что
Франция приглашает Германию принять участие в бло¬
каде России, когда я читаю, что Франция с этим предло¬
жением обращается к Германии,— тогда я ощущаю
краску стыда на лице». Это, может быть, просто словесное
выражение чувств со стороны представителя интеллиген¬
ции, но можно сказать, что это — третья победа, которую
мы одержали над империалистической Францией внутри
нее самой. Вот о чем свидетельствует это выступление,
шаткое, жалкое само по себе, выступление той интелли¬
генции, которая, как мы видели на десятках и сотвях
примеров, может в миллионы раз больше шуметь, чем
представляет собою силу, но которая отличается свойством
быть хорошим барометром, давать показатель того, куда
клонит мелкая буржуазия, давать показатель того,
куда клонит общественное мнение, насквозь буржуазное.
Если мы внутри Франции, где все буржуазные газеты,
иначе как в выражениях самых лживых, не пишут о нас,
достигли такого результата, то мы говорим себе: похоже на
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то, что во Франции начинается второе дело Дрейфуса,
только много покрупнее. Тогда буржуазная интеллиген¬
ция боролась против клерикальной и военной реакции,
рабочий класс не мог тогда считать это своим делом, тогда
не было объективных условий, не было такого глубокого
революционного настроения, как теперь. А сейчас? Если
французская буржуазная интеллигенция, после недавней
победы самой бешеной реакции на выборах, после того
режима, который там существует теперь по отношению
к большевикам, если она говорит, что ей стыдно становится
от союза реакционнейшей Франции с реакционнейшей
Германией с целью душить голодом рабочих и крестьян
России, — то мы говорим себе: это, товарищи, третья и
крупнейшая победа. И я желал бы посмотреть, как при
таком положении внутри государства господа Клемансо,
Ллойд-Джордж и Вильсон осуществят свой план новых
покушений на Россию, о которых они мечтают. Попро¬
буйте, господа! (Аплодисменты.)
Товарищи, я повторяю, что было бы величайшей ошибкой

делать из этого выводы слишком неосторожные. Нет сомне¬
ния, что они свои попытки возобновят. Но мы совершепио
уверены в том, что эти попытки, какими бы крупными
силами они ни были предприняты, потерпят крах. Мы мо¬
жем сказать, что та гражданская война, которую мы вели
с такими бесконечными жертвами, была победной. Она
оказалась победной не только в русском масштабе, но и
во всемирно-историческом. Каждый из тех выводов, кото¬
рые я вам сделал, я делал на основании результатов поен¬
ной кампании. Вот почему, повторяю, новые попытки бу¬
дут осуждены на неуспех, — потому что они стали гораздо
слабее, чем были, а мы стали гораздо сильнее после на¬
шей победы над Колчаком, над Юденичем и начинающейся
я становящейся, повидимому, полной победы над Дени¬
киным. Разве Колчак не имел помощи этой всемирно-
могущественной Антанты? Разве крестьяне Урала и
Сибири, которые па выборах в Учредительное собрание
дали наименьший процент большевиков, не поддержали
сплошь фронт Учредительного собрания, бывший тогда
фронтом меньшевиков и эсеров, — разве они не были
лучшим человеческим материалом против коммунистов?
Разве Сибирь не являлась страной, в которой но было
помещичьего землевладения, н где мы пе могли сразу
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помочь крестьянским массам так, как помогли всем русским
крестьянам? Чего же нехватало Колчаку для победы над
пами? Нехватало того, чего нехватает всем империалистам.
Он оставался эксплуататором, он должен был действовать
в обстановке наследства мировой войны, в той обстановке,
которая позволяла о демократии и свободе только болтать,
которая давала возможность иметь либо одну, либо другую
диктатуру: либо диктатуру эксплуататоров, которая бе¬
шено отстаивает свои привилегии и заявляет, что должна
быть уплачена дань по тем векселям, по которым они хотят
драть миллиарды со всех народов, либо диктатуру рабочих,
которая борется с властью капиталистов и желает твердо
обеспечить власть трудящихся. Только пз-за этого слетел
Колчак. Вот каким способом, не подачей избирательного
бюллетеня, — и это способ, конечно, недурной, при извест¬
ных обстоятельствах, — а на деле сибирский и уральский
крестьянин определил свою судьбу. Он был недоволен
большевпкамп летом 1918 года. Он увидел, что большевики
заставляют дать излишки хлеба не по спекулятивным
нонам, и он повернул на сторону Колчака. Теперь он
посмотрел, сравнил и пришел к иному выводу. Он это по¬
нял вопреки всей науке, которую ему преподавалп, потому
что на своей собственной шкуре он научился тому, чего из
науки не хотят понять многие эсеры и меньшевики (апло¬
дисменты), что может быть только две диктатуры,
что нужно выбирать либо диктатуру рабочих, — и это
значит помочь всем трудящимся сбросить иго эксплуата¬
торов, — либо диктатуру эксплуататоров. Мы крестьянина
себе завоевали, мы доказали на опыте, самом тяжелом,
прошедшем через неслыханные трудности, что вести за
собой крестьянство мы, как представители рабочего класса,
сумеем лучше, с большим успехом, чем какая бы то ни было
другая партия. Другие партии любят нас обвинять в том,
что мы с крестьянством ведем борьбу и не умеем заключить
правильного договора, и все предлагают свои добрые, бла¬
городные услуги помирить нас с крестьянами. Благодарим
покорно, господа, но мы не думаем, что вы это сделаете.
А мы-то, по крайней мере, доказали давно, что это сделать
сумели. Мы не рисовали крестьянину сладеньких картин,
что он может выйти из капиталистического общества без
железной дисциплины и твердой власти рабочего класса,
что простое собирание бюллетеней решит всемирно-истод
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рический вопрос о борьбе с капиталом. Мы говорили
прямо: дпктатура — слово жестокое, тяжелое и даже кро¬
вавое, но мы говорили, что диктатура рабочих обеспечит
ему свержение ига эксплуататоров, и мы оказались правы.
Крестьянин, испытав на деле ту и другую диктатуру,
выбрал диктатуру рабочего класса и с ней пойдет дальше
до полной победы. (Аплодисменты.)
Товарищи, из того, что я сказал о наших международных

победах, вытекает, — и, мне кажется, на этом не придется
долго останавливаться, — что мы должны сделать с макси¬
мальной деловитостью и спокойствием повторение нашего
мирного предложения. Мы должны сделать это потому, что
мы делали уже такое предложение много раз. И каждый
раз, когда мы делали его, в глазах всякого образованного
человека, даже нашего врага, мы выигрывали, и у этого
образованного человека появлялась краска стыда на лице.
Так было, когда приехал сюда Буллит, когда он был
принят т. Чичериным, беседовал с ним и со мной и когда
мы в несколько часов заключили предварительный договор
о мире. И он нас уверял (эти господа любят хвастаться),
что Америка — это псе, а кто же считается с Фравдией
при силах Америки? А когда мы подписали договор, так
и французский и английский министры сделали такого
рода жест. (Ленин делает красноречивый жест
ногой. С м е х.) Буллит оказался с пустейшей бумажкой,
и ему сказали: «Кто же мог ожидать, чтобы ты был так наи¬
вен, так глуп и поверил в демократизм Англии и Фран¬
ции!». (Аплодисменты.) А в результате в этом самом
номере я читаю полный текст договора с Буллитом по-
французски, — и это напечатано во всех английских и
американских газетах. В результате они сами себя выста¬
вили перед всем светом не то жуликами, не то мальчиш¬
ками, — пусть выбирают! (Аплодисменты.) А все
сочувствие даже мещанства, даже сколько-нибудь образо¬
ванной буржуазии, вспомнившей, что и она когда-то боро¬
лась со своими царями и королями — на нашей стороне,
потому что мы деловым образом самые тяжелые условия
мира подписали и сказали: «Слишком дорога для нас цена
крови наших рабочих и солдат; мы вам, как купцам,
заплатим за мир ценой тяжкой дани; мы пойдем на
тяжелую дань, лишь бы сохранить жизнь рабочих
и крестьян». Поэтому я думаю, что нам нечего MHOJO
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разговаривать, и в конце я прочту проект резолюции,
которая выразила бы от имени съезда Советов наше
неуклонное желание проводить политику мира. (А п л о-
д п с мои т ы.)
Теперь мне хотелось бы перейти от международной и

военной части доклада к части политической.
Мы одержали три громадные победы над Антантой, и онп

далеко не были победами только военными. Они были
победами, которые одерживала диктатура рабочего класса,
п каждая такая победа укрепляла наше положение не толь¬
ко потому, что слабел и без войск оказыпался наш про¬
тивник, — наше международное положение укреплялось
потому, что мы выигрывали в глазах всего трудящегося
человечества и даже многих представителей буржуазии.
И в этом отношении те победы, которые мы одержали над
Колчаком, Юденичем и теперь одерживаем над Деники¬
ным, дадут нам возможность и дальше мирным путем за¬
воевывать сочувствие к себе в неизменно большем размере,
чем до спх пор.

Нас всегда обвиняли в терроризме. Это ходячее обви¬
нение, которое не сходит со страниц печати. Это обвинение
в том, что мы ввели терроризм в принцип. Мы отвечаем
на это: «Вы сами не верите в такую клевету». Тот же исто¬
рик Олар, который написал письмо в газету «Юманнте»,
пишет: «Я учился истории и учил ей. Когда я читаю,
что у большевиков только уроды, монстры и пугала, я
говорю: то же самое писали про Робеспьера и Дантона.
Этим, — говорит он, — я вовсе не сравниваю с этими вели¬
кими людьми нынешних русских, ничего подобного;
ничего сколько-нибудь похожего в них нет. Но я, как
историк, говорю: нельзя же каждому слуху верить».
Когда буржуазный историк начинает говорить таким
образом, мы видим, что и та ложь, которая про нас распро¬
страняется, начинает рассеиваться. Мы говорим: нам
террор был навязан. Забывают о том, что терроризм был
вызван нашествием всемирно-могущественной Аптанты.
Разве это не террор, когда всемирный флот блокирует
голодную страну? Разве это пе террор, когда иностранные
представители, опираясь на будто бы дипломатическую
неприкосновенность, организовывают белогвардейские вос¬
стания? Надо, все-таки, смотреть на вещи хоть сколько-
нибудь трезво. Ведь надо же понимать, что международный
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империализм для подавления революции поставил все на
карту, что он не останавливается ни перед чем и говорит:
«За одного офицера — одного коммуниста, и мы выиг¬
раем!»). И они правы. Если бы мы попробовали на эти
войска, созданные международным хищничеством, озве¬
ревшие от войны, действовать словами, убеждением, воз¬
действовать как-нибудь иначе, не террором, мы бы не про¬
держались и двух месяцев, мы бы были глупцами. Террор
навязан нам терроризмом Антанты, террором всемирно-
могуществеппого капитализма, который душил, душит
и осуждает на голодную смерть рабочих и крестьян за то,
что они борются за свободу своей страны. И всякий шаг
в наших победах над этой первопричиной и причиной
террора' будет неизбежно и неизменно сопровождаться
тем, что мы будем обходиться в своем управлении без
этого средства убеждения и воздействия.
То, что мы говорим о терроризме, мы скажем и о нашем

отношении ко всем колеблющимся элементам. Нас обви¬
няют в том, что мы создали невероятно тяжелые условия
для средних людей, для буржуазной интеллигенции. Мы
говорим: империалистская война была продолжением
империалистской политики, поэтому она вызвала револю¬
цию. Все чувствовали во время империалистской войны,
что она ведется буржуазией во имя ее хищнических инте¬
ресов, что в этой войне народ гибнет, а буржуазия нажи¬
вается. Это — основной MOTHD, которым проникнута вся
ее политика во всех странах, и это се губит и погубит до
конца. А наша война есть продолжение политики револю¬
ции, и каждый рабочий и крестьянин знает, а если не знает,
то ощущает инстинктом и видит, что это — война, которая
ведется во имя защиты от эксплуататоров, война, кото¬
рая налагает больше всего жертв на рабочих и крестьян,
но не останавливается ни перед чем, чтобы возложить эти
жертвы и на другие классы. Мы знаем, что это для них
тяжелее, чем для рабочих и крестьян, потому что они при¬
надлежали к классу привилегированному. Но мы говорим,
что когда дело идет о том, чтобы освободить от эксплуа¬
тации миллионы трудящихся, то правительство, которое
остановилось бы перед возложением жертв на другие
классы, было бы правительством не социалистическим,
а изменническим. Если тяжести возлагались нами на сред¬
ние классы, то потому, что нас поставили в неслыханно
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тяжелые условия правительства Антанты. И всякий шаг
наших побед, — это мы видим из опыта нашей революции,
я только не могу на этом детально останавливаться, —сопровождается тем, что через все колебания и многочис¬
ленные попытки вернуться назад, все большее и большее
число представителей колеблющихся элементов убеждается
в том, что действительно нет иного выбора, кроме как
между диктатурой трудящихся и властью эксплуататоров.
Если былн тяжелые времена для этих элементов, то вино¬
вата в этом не большевистская власть, а виноваты бело¬
гвардейцы, виновата Антанта, и победа над ними будет
действительным и прочным условием улучшения положе¬
ния всех этих классов. В этом отношении, товарищи, я бы
хотел, переходя к урокам политического опыта внутри
страны, сказать несколько слов о том, какое значение
имеет война.

Наша война являетеяпродолжениемполитики революцаиу
политики свержения эксплуататоров, капиталистов и
помещиков. Поэтому наша война, как она ни бесконечно
тяжела, привлекает к нам симпатии рабочих и крестьян.
Война есть не только продолжение политики, она есть сум¬
мирование политики,обучение политикев этой неслыханно¬
тяжелой войне, которую взвалили на нас помещики и
капиталисты при помощи всемирно-могущественной Ан¬
танты, В этом огне рабочие и крестьяне многому научи¬
лись. Рабочие научились, как использовать государствен¬
ную власть и как сделать из каждого шага источник
пропаганды и образования, как сделать из этой Красной
Армии, в которой большинство крестьян, орудие просве¬
щения крестьянства, как сделать Красную Армию орудием
использования буржуазных специалистов. Мы знаем, что
эти буржуазные специалисты в громадном большинстве
против нас,— и должны бытьв громадном большинстве про¬
тив нас, — ибо здесь сказывается их классовая природа,
и на этот счет мы никаких сомнений иметь не можем.
Нам изменяли сотни и тысячи этих специалистов, а слу¬
жили всо более и более верно десятки и десятки тысяч,
потому, что в ходе самой борьбы они привлекались на
нашу сторону, потому, что тот революционный энтузиазм,
который совершал чудеса в Красной Армии, проистекал
от того, что мы обслуживали и удовлетворяли интересы
рабочих и крестьян. Эта обстановка массы дружно дей-
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ствующих рабочих и крестьян, знающих,
борются, делала свое дело, и все большая и бблыпая часть
людей, которые переходили к нам из другого лагеря,
иногда несознательно, превращалась и превращается в на¬
ших сознательных сторонников.
Товарищи, теперь перед нами стоит задача — тот опыт,

который мы приобрели в пашей военной деятельности,
перенести в область мирного строительства. Ничто не на¬
полняет нас такой радостью и ие дает такой возможности
приветствовать VII Всероссийский съезд Советов, как
поворотный пункт в истории Советской России, как то, что
позади лежит главная полоса гражданских воин, кото¬
рые мы вели, и впереди— главная полоса того мирного
строительства, которое всех нас привлекает, которого мы
хотим, которое мы должны творить и которому мы посвя¬
тим все свои усилия и всю свою жизнь. Теперь мы можем
сказать на основании тяжелых испытаний войны, что
в основном, в отношении военном и международном, мы
оказались победителями. Перед нами открывается дорога
мирного строительства. Нужно, конечно, помнить, что
враг нас подкарауливает на каждом шагу и сделает еше
массу попыток скинуть нас всеми путями, какие только
смогут оказаться у него: насилием, обманом, подкупом,
заговорами и т. д. Наша задача — весь тот опыт, который
мы приобрели в военном деле, направить теперь на
разрешение основных вопросов мирного строительства.
Я назову эти главные вопросы. Прежде всего это —-
вопрос о продовольствии, вопрос о хлебе.

Мы вели самую тяжелую борьбу с предрассудками и при¬
вычками. Крестьянин, с одной стороны, есть труженик,
который десятки лет испытывал гнет помещпка и капита¬
листа и знает своим инстинктом угпетопиого человека,
что это зверь, который ие остановится перед морями крови,
чтобы верпуть свою власть. Но, с другой стороны, крестья¬
нин есть собственник. Оп желает продавать хлеб свободво,
он хочет «свободы торговли», он не понимает, что свобода
продажи хлеба в голодной стране есть свобода спекуляции,
свобода наживы для богачей. И мы говорим: на это мы
не пойдем никогда, скорее ляжем все костьми, чем сделаем
в этом уступки.

Мы знаем, что тут мы проводим политику, когда рабочие
убеждают крестьян отдавать хлеб в ссуду, ибо бумажка

за что они
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не есть эквивалент, не есть равноценность хлеба. Крестья¬
нин дает нам хлеб по твердым ценам п не получает това¬
ров, так как у нас их нет, а получает цветные бумажки. Он
дает хлеб в ссуду, н мы говорим: «Если ты человек труда,
можешь ли ты говорить против того, что это справедливо?
Как можешь ты не согласиться с тем, что необходимо имею¬
щиеся излишки хлеба дать в ссуду по твердым ценам,
а но сбывать путем спекуляции, ибо спекуляция есть воз¬
врат к капитализму, возврат к эксплуатации, к тому,
против чего мы боролись?». Это — громадная трудность,
это стоило нам больших колебаний. Мы многие шаги
делали и делаем ощупью, по мы приобрели основной опыт.
Когда вы услышите доклад тон. Цюрупы или других
работников но продовольствию, вы увидите, что к раз¬
верстке, — когда государство говорит крестьянам, что они
должны давать хлеб в ссуду, — как к этой разверстке
крестьяне црвпыкают, что мы имеем известия из ряда
волостей о выполнении разверстки на все 100 пропентов,
что при всей ничтожности успехов успех все же есть, что
наша продовольственная политика дает все более и более
ясно вонять крестьянину: если хочешь свободы торговли
хлебом в разоренной стране, — тогда иди назад, пробуй
Колчака, Деникина! Против этого мы будем бороться до
последней капли крови. Здесь не может быть никаких
уступок. В этом основном вопросе, в вопросе о хлебе, мы
будем добиваться всеми силами, чтобы не было спекуляции,
чтобы продажа хлеба не обогащала богачей, а чтобы все
излишки хлеба, получающиеся на общегосударственной
земле усилиями целых поколений трудящихся, чтобы все
эти излишки хлеба были достоянием государства, чтобы
теперь, когда государство разорено, эти излишки хлеба
были отдавы крестьянами в ссуду рабочему государству.
Если крестьянин это сделает, мы из всех трудностей выле¬
зем, мы восстановим промышленность, и рабочий свой долг
вернет крестьянину сторицей. Он обеспечит п ему п его
детям возможность существовать, не работая на помещика
и капиталиста. Это мы говорим крестьянину, и он убе¬
ждается, что иного выбора нет. В этом убеждаем кре¬
стьянина даже не столько мы, сколько господа наши
противники — Колчак и Деникин. Они больше всего дают
крестьянину фактических уроков жизни, направляют
его в иашу сторону.
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Но, товарищи, за вопросом о хлебе идет второй вопрос —о топливе. Сейчас в местах заготовок собрано хлеба вполне
достаточно для того, чтобы накормить голодных рабочих
Питера и Москвы. А пройдитесь по рабочим кварталам
Москвы и вы увидите страшный холод, страшные бедствия,
которые сейчас обострились из-за вопроса о топливе.
Здесь мы переживаем отчаянный кризис, здесь мы отстали
от потребности. В последнее время целый ряд заседаний
Совета Обороны и Совнаркома был посвящен целиком
выработке мер для выхода из топливного кризиса. И моей
речи т. Ксандров доставил материал, который показывает,
что мы из этого отчаянного кризиса вылезать начали. В на¬
чале октября за неделю было погружено вагонов 1G тысяч,
и концу октября эта цифра дошла до 10 тысяч в неделю.
Это был кризис, это была катастрофа, это был голод для
рабочих целого ряда заводов и фабрик Москвы, Петро¬
града и целого ряда других мест. Результаты этой ката¬
строфы сказываются до сих пор. Затем, мы налегли на
это дело, напрягли все наши силы, сделали то, что делали
по отношению к военному делу, мы сказали: все, что есть
сознательного, все — на решение топливного вопроса не
старым путем капитализма, когда спекулянтам давали пре¬
мию и они наживались на этом деле, получая какие-
нибудь заказы, — нет, мы сказали: решайте вопрос путем
социалистическим, путем самопожертвования, решайте
таким путем, каким мы спасли красный Питер, освободили
Сибирь, каким мы побеждали во все трудные минуты, при
всех трудных задачах революции и каким будем побеждать
всегда. И с 12 тысяч вагонов в последнюю неделю октября
погрузка поднялась до 20 тысяч. Мы вылезаем из этой ката¬
строфы, но еще далеко не вылезли. Нужно, чтобы все рабо¬
чие знали и помнили, что без хлеба для людей, без хлеба
для промышленности, т. е. без топлива, страна обрекается
на бедствия. И нс только наша страна. Сегодня газеты
сообщают, что во Франции, стране-побсдительнице, остана¬
вливаются железные дороги. Что же говорить о России?
Франция будет вылезать из кризиса путем капиталисти¬
ческим, путем наживы для капиталистов и продолжаю¬
щихся лишений для масс. Советская Россия выйдет из
кризиса путем дисциплины и самопожертвования рабочих,
путем твердого обращения к крестьянам, того твердого
обращения, которое, в конце концов, крестьянин всегда
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понимает. Крестьянин познает на опыте, что как нп тяжел
переход, как ни тверда рука государственной власти
рабочих, а это есть рука труженика, который борется во
пмя союза трудящихся масс, во имя полного уничтожения
всякой эксплуатации.

И третий бич на пас еще надвигается— еошь, сыпной
тиф, который косит наши войска. И здесь, товарищи,
нельзя представить себе того ужаса, который происходит
в местах, пораженных сыпным тифом, когда население
обессилено, ослаблено, пет материальных средств, — вся¬
кая жизнь, всякая общественность исчезает. Тут мы
говорим: «Товарищи, все внимание этому вопросу. Или
вши победят социализм, ила социализм победит вшей/ь.
И в этом вопросе мы, товарищи, действуя такими же мето¬
дами, начинаем достигать успешных результатов. Ко¬
нечно, есть еще такие врачи, которые относятся с предубе¬
ждением п недоверием к рабочей власти и предпочитают
получать гонорар с богатых, чем идти на тяжелую борьбу
с сыпным тифом. Но танпх меньшинство, таких становится
все меньше, а большинство — таких, которые видят, что
народ борется за свое существование, видят, что он хочет
решить своей борьбой основной вопрос спасения всякой
культуры, — и эти врачи вкладывают в это тяжелое и
трудное дело не меньше самопожертвования, чем любой
военный специалист. Они согласны дать свои силы на
работу для трудящихся. Я должен сказать, что мы из
этого кризиса также начинаем вылезать. Тов. Семашко дал
мне справку относительно этой работы. К 1 октября, по
сведениям с фронта, туда прибыло врачей 122, фельдше¬
ров 467. Отправлено из Москвы врачей 150. Мы имеем
осноиавие ожидать, что к 15-му декабря мы получим на
фронт еще 800 врачей, которые помогут в борьбе с сыпным
тифом. Мы должны обратить большое внимание на этот
бич.
Главное наше внимание мы должны уделить тому,

чтобы укрепить этот наш фундамент — хлеб, топливо,
борьба с сыпняком. Товарищи, я об этом тем более хотел
бы сказать, что в нашем социалистическом строительстве
была заметна некоторая разбросанность. Это понятно.
Когда люди решили переделать весь мир, вполне есте¬
ственно, что к этой работе привлекаются неопытные
рабочие и неопытные крестьяне. Нет сомнения, что много
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пройдет времени прежде, чем мы правильно определим,
на что надо больше всего обращать внимание. Неудиви¬
тельно, что такие великие исторические задачи часто вы¬
зывали великие фантазии, а великие фантазии вырастают
рядом со многими мелкими пеудачными фантазиями. Было
много случаев, когда мы брались за постройку с верхушек,
с какого-нибудь флигелька, карниза, а на фундамент на¬
стоящего внимания не обращали. Я бы хотел вам сооб¬
щить, как результат моего опыта, моих наблюдений над
работой, мое мнение, что насущная задача для нашей
политики — дать этот фундамент. Нужно, чтобы каждый
рабочий, каждая организация, каждое учреждение гово¬
рили это себе на каждом заседании. Если мы снабдим хле¬
бом, если мы добьемся того, чтобы увеличить количество
топлива, если мы напряжем все свои силы для того, чтобы
стереть с лица русской земли сыпной тиф, — результат
некультурности, нищеты, темноты и невежества, — если
мы все те силы, весь тот опыт, который мы приобрели
в кровавой войне, применим в этой войне бескровной, —мы можем быть уверены, что в этом деле, которое все же
гораздо легче, гораздо человечнее, чем война, что в этом
деле мы завоюем себе успеха все больше и больше.
Военную мобилизацию мы осуществили. Партии, кото¬

рые были самыми непримиримыми нашими противниками,
которые дольше всего отстаивали и отстаивают идеи капи¬
тализма, как, например, эсеры, должны были признать,
вопреки всем обвинениям, сыпавшимся на нас со стороны
буржуазных империалистов, что Красная Армия стала
народной. Это значит, что мы осуществили в этом самом
трудном деле объединение рабочего класса с переходящей
на его сторону громадной массой крестьянства, и тем пока¬
зали ему, чтб такое руководство рабочего класса.
Слова «диктатура пролетариата» крестьян отпуги¬

вают. В России это пугало для крестьян. Оии оборачи¬
ваются против тех, кто это пугало пускает в ход. Но кре¬
стьяне знают теперь, что диктатура пролетариата, может
быть, и слишком мудреное латинское слово, но что оно
на практике есть та Советская власть, которая передает
государственный аппарат в руки рабочих. Таким образом,
это — вернейший друг и союзник трудящихся и самый бес¬
пощадный враг всякой эксплуатации. Вот почему мы,
в конце концов, победим всех империалистов. Потому, что
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у нас есть такой глубокий источник сил, такой широкий
и глубокий резервуар человеческого материала, которого
нет и нигде не будет ни у одного буржуазного правитель¬
ства. У нас есть тот материал, из которого мы можем чер¬
пать все дальше и все глубже, переходя не только от пере¬
довых рабочих к середнякам, но и ниже-— к крестьянам
трудящимся, бедным и беднейшим. Последнее время то¬
варищи петроградцы говорили, что Питер отдал всех своих
работников и больше дать ничего не может. А когда на¬
ступил критический час, Питер оказался изумительным,
как справедливо сказал т. Зиновьев, оказался городом,
который точно родил новые силы. Те рабочие, которые счи¬
тались ниже середняков, у которых не было никакого
государственного и политического опыта, поднялись во
весь рост, дали массу сил для пропаганды, агитации, орга¬
низации, совершили новые и новые чудеса. Этого источ¬
ника для новых и новых чудес у нас еще очень и очень
много. Каждый новый слой еще не вовлеченных в работу
рабочих и крестьян, это — наши вернейшие друзья и союз¬
ники. Нам приходится сейчас сплошь и рядом при упра¬
влении государством опираться на очень тонкий слой
передовых рабочих. Мы должны снова и снова обращаться
к беспартийным и в нашей партийной работе и в нашей
советской практике, смелее и смелее обращаться к беспар¬
тийным рабочим и крестьянам, не с целью сразу привлечь
их на свою сторону, втянуть в свою партию, — нам это
неважно, — а в целях пробудить в них сознание, что для
спасения страны нужна их помощь. Вот когда у тех, кого
меньше всего помещики и капиталисты допускали к госу¬
дарственному управлению, когда мы у них пробудим созна¬
ние того, что мы зовем их вместо с нами строить прочный
фундамент социалистической республики, тогда наше дело
будет окончательно непобедимо.

Вот почему на основании опыта двух лет мы можем ска¬
зать вам с абсолютной уверенностью, что всякий шаг в на¬
ших военных победах будет с громадной быстротой при¬
ближать то время, — теперь уже совсем близкое, — когда
мы целиком посвятим свои силы мирному строительству.
На основании опыта, который мы приобрели, мы можем
ручаться, что в атом деле мирного строительства мы
в ближайшие годы сотворим несравненно большие чу¬
деса, чем мы совершили за эти два года победоносной
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тонны против псемирно-могуществепной Антанты, (А п-
лодисмент ы.)
Товарищи, позвольте в заключение огласить проект

резолюции, которую я вам предлагаю:
«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 упра¬
вление на почве советского строя, чему до сих пор мешало
вмешательство Антанты и голодная блокада.
Рабоче-крестьянское правительство предлагало мпр

державам Антанты неоднократно, именно: 5 августа
1918 г. — обращение Народного комиссариата иностранных
дел к американскому представителю г. Пулю; 24 октября
1918 г. — к президенту Вильсону; 3 ноября 1918 г. —-всем правительствам Согласия через представителей ней¬
тральных стран; 7 ноября 1918 г. — от имени VI Всерос-
спиского съезда Советов; 23 декабря 1918 г. — нота Лит¬
винова в Стокгольме всем представителям Антанты; затем
обращения 12 января, 17 января, 4 февраля 1919 г. п
проект договора с Буллитом 12 марта 1919 г.; 7 мая
1919 г. через Нансена.
Вполне одобряя все эти многократные шаги Совета

Народных Комиссаров и Народного комиссариата ино¬
странных дел, VII съезд Советов снова подтверждает свое
неуклонное стремление к миру, еще раз предлагает всем
державам Антанты, Англии, Франции, Соединенным Шта¬
там Америки, Италии, Японии, всем вместе и порознь,
начать немедленно переговоры о мире и поручает Всерос¬
сийскому Центральному Исполнительному Комитету, Со¬
вету Народных Комиссаров и Народному комиссариату
иностранных дел систематически продолжать политику
мира, принимая все необходимые для ее успеха меры»*
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2
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПО ДОКЛАДУ

ВЦИК И СОВНАРКОМА
е ДЕКАБРЯ

(Голоса: «Да здравствует товарищ Ленин! Ура!».
Аплодисменты.) Товарищи! Мне кажется, что своей
речью и своей декларацией Мартову удалось дать нам
чрезвычайно наглядный образец того, как относятся к Со¬
ветской власти группы п партии, принадлежавшие рапыпо
и принадлежащие теперь ко II Интернационалу, против
которого мы теперь основали Коммунистический Интер¬
национал. Всякому из вас бросилась в глаза разница между
речью Мартова п его декларацией, — разница, которую
в своем замечании подчеркнул и т. Сосновскин, бросивший
из президиума Мартову замечание: «Не прошлогодняя ли
у вас декларация?». Действительно, речь Мартова, несо¬
мненно, относится к 1919 году, к концу его, а декларация
составлена так, что мы в ней видим полное повторение
того, что они говорили в 1918 году. (Аплодисменты.)
И когда Мартов на это замечание Сосиовского ответил, что
декларация эта «на бскп веков», то я бы тут все-таки позво¬
лил себе взять в защиту меньшевиков от Мартова. (А п л о-
дц с м е н ты, с м е х.) Ибо я, товарищи, наблюдал раз¬
витие и прохождение деятельности меньшевиков, пожалуй,
больше и внимательнее, — что вовсе не было так приятно,—чем кто бы то ни было другой. И, па основании этого
пятнадцатилетнего наблюдения, я утверждаю, что декла¬
рация эта не только «на веки веков», но и на один год
не останется (аплодисмент ы), потому что все развитие
меньшевиков, особенно в такой великий момент, который
начался в истории русской революции, показывает нам
величайшее колебание среди них, сводящееся в общем и
целом к тому, что от буржуазии и ее предрассудков они
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с величайшим трудом, против своей воли, отходят. Много
раз упираясь, они начинают подходить — очень медленно,
а все же начинают подходить — к диктатуре пролетариата,
и через год они сделают еще несколько шагов, — в этом я
совершенно уверен. И этой декларации повторить нельзя
будет, ибо эта декларация, если вы снимете с нее оболочку
общих демократических фраз и парламентарных выраже¬
ний, которые сделали бы честь любому вождю парламент¬
ской оппозиции, если вы отбросите в сторону эти речи,
которые многим нравятся, а нам кажутся скучными, и
возьмете настоящую суть дела, то вся декларация насквозь
говорит: назад, к буржуазной демократии и ничего больше.
(Аплодисменты.) И вот когда мы слышим такие
декларации от людей, заявлявших о сочувствии нам, мы
говорим себе: нет, и террор и ЧК — вещь абсолютно необ¬
ходимая. (Аплодисменты.)
Товарищи, чтобы вы не обвинили меня сейчас или чтобы

кто-нибудь не мог меня обвинить, что я придираюсь к этой
декларации, я, на основании политических фактов, утвер¬
ждаю, что под такой декларацией и правый меньшевик п
правый эсер подпишутся сейчас обеими руками. Я имею
доказательство этому. Совет партии правых эсеров, от
которых вынужден был отколоться Вольский и его груп¬
па, — Вольский, председатель комитета Учредительного
собрания, которого вы слышали на трибуне, — совет пра¬
вых эсеров, состоявшийся в этом году, постановляет, что
с партией меньшевиков, которую эсеры считают себе близ¬
кой, они желают слияния. Почему? Потому, что за печата¬
ние тех вещей, какие есть в декларации и в меньшевистских
изданиях (которые будто бы являются чисто теоретиче¬
скими и печатать которые мы напрасно не разрешаем,
как говорила представительница от Бунда, жалуясь, что у
нас нет полной свободы печати), за печатание таких вещей
стоят правые эсеры, которые солидаризируются с мень¬
шевиками, декларация которых насквозь построена на
тех же принципах, как и у правых эсеров. В то же время,
после длительной борьбы, группа Вольского должна была
отколоться. Вот та путаница, которая наглядно показы-

к меньшевикам, а дей-вает, что тут не наша придирка
ствительное положение вещей, — в чем дает нам пример
группа эсеров меньшинства. Здесь кстати вспомнили
меньшевика Розанова, которого наверное Мартов и
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партия исключили бы, а вот под этой декларацией и
эсеры и меньшевики подпишутся.
Значит, есть среди них до сих пор два разных течения,

из которых одно сожалеет, плачет, соболезнует и желает
теоретически вернуться к демократизму, а другое дей¬
ствует. И напрасно говорит Мартов, будто бы я оправды¬
вался в вопросе о терроризме. Уже одно это выражение
показывает, как бесконечно далеки от нас воззрения мелко¬
буржуазной демократии и как близки они ко II Интерна¬
ционалу. На деле ровно ничего социалистического в них
пет, а как раз наоборот. Когда подошел социализм, нам
опять проповедуют старые буржуазные взгляды. Не оправ¬
дывал себя я, а говорил о специальной партии, которая
создана войной, партии офицеров, командовавших в тече¬
ние империалистической войны, которые выдвинулись в
этой войне, которые знают, что такое практическая поли¬
тика. Когда нам говорят: «Ваши ЧК либо надо убрать,
либо лучше организовать», то, товарищи, мы отвечаем: мы
не претендуем на то, что все, что мы делаем, это — лучшее,
и учиться мы без малейшего предубеждения готовы и
рады. Но если учить нас, как поставить охрану от поме¬
щичьих, белогвардейских сынков и офицеров, хотят те
люди, которые были в Учредительном собрании, то мы им
отвечаем: ведь вы были у власти и с Керенским боролись
против Корнилова, и с Колчаком были, и вас оттуда без
борьбы, как детей, выкидывали вон эти же самые бело¬
гвардейцы. И вы еще после этого говорите, что наши ЧК
плохо организованы! (Аплодиеме нты.) Нет, ЧК у нас
организованы великолепно. (Аплодисменты.) И когда
господа заговорщики теперь в Германии издеваются
над рабочими, когда там офицеры во главе с фельдмар¬
шалами кричат «долой берлинское правительство», когда
там безнаказанно убивают вождей коммунистов и белогвар¬
дейская публика третирует вождей II Интернационала,
как мальчишек, мы ясно видим, что это соглашательское
правительство не что иное, как игрушка в руках группы
заговорщиков. И когда мы имеем такой опыт перед собой,
когда мы только-только выходим на дорогу, тогда эти люди
говорят: «У вас преувеличенный террор». А сколько недель
тому назад мы открыли заговор в Петрограде62? А сколько
недель тому назад Юденич стоял в нескольких верстах от
Петрограда, а Деникин от Орла? Нам говорят представи-
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тели этих колеблющихся партий и колеблющейся демо¬
кратии: «Мы рады, что Юденич и Колчак побеждены-').
Я совершенно Берю тому, что они рады, ибо они знают,
чем бы и им грозили Юденич и Колчак. (Апл од не¬
мец т ы.) Я не заподазриваю в неискренности этих людей.
Но я спрошу их: когда Советская власть переживает труд¬
ные минуты, когда среди буржуазных элементов органи¬
зуются заговоры и когда в критический момент удается
эти заговоры открыть, то — что же, они открываются
совершенно случайно? Нет, не случайно. Они потому
открываются, что заговорщикам приходится жить среди
масс, потому что нм в своих заговорах нельзя обойтись без
рабочих и крестьян, а тут они в конце концов всегда наты¬
каются на людей, которые идут в эти, как здесь говорят,
плохо организованные ЧК и говорят: «А там-то собрались
эксплуататоры». (Аплодисмент ы.) Поэтому я говорю,
что, когда через несколько времени после смертельной
опасности, перед лицом заговора, который бросается вся¬
кому в глаза, приходят к нам и говорят, что у нас Кон¬
ституция не соблюдается, что ЧК скверно организованы,
тут можно сказать, что эти люди политике в борьбе с бело¬
гвардейцами не научились, они своего опыта с Керенским,
Юденичем л Колчаком не продумали и никаких практи¬
ческих результатов вывести из него не умеют. И поскольку
вы, господа, начинаете понимать, что Колчак и Деникин
представляют серьезную опасность, что нужно сделать
выбор в пользу Советской власти, постольку вам пора
оставить мартовскую декларацию «на веки веков». (С м е х.)
В Конституции учтен весь опыт нашей двухлетней власти,
без чего, как я заявил в своей речи, и чего не попробовали
здесь даже опровергнуть, — без чего мы не продержались
бы не только двух лет, но и двух месяцев. Пусть попытается
опровергнуть это всякий, кто пожелает сколько-нибудь
объективно отнестись к Советской власти, хотя бы с точки
зрения историка, а не политического деятеля, желающего
говорить и действовать с рабочими массами и на них
влиять.

Нам говорят: Советы редко собираются, не перевыби¬
раются достаточно часто. Мне кажется, что на такого рода
упрек следовало бы ответить пе речами и не резолюциями,
а делом. По-моему, лучшим ответом будет то, если вы рабо¬
ту, которая Советской властью начата, по подсчету того,
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сколько у нас на местах было уездных п городских перевы¬
боров Советов, сколько было съездов Советов и т.д., —

эту работу. У пас TOD. Владимирский,
заместитель Наркома внутренних дел, опубликовал ма¬
териал по истории этих съездов. Когда я увидел этот
материал, я сказал: DOT исторический материал, который
доказывает, между прочим, что не было еще D истории
цивилизованных народов ни одной страны, где была бы
так широко применена пролетарская демократия, как
у пас в России. Если говорят, что мы мало перевыбираем
Советы, что мы редко созываем съезды, то я каждого
делегата приглашаю ходатайствовать перед соответствую¬
щим органом о том, чтобы мы ва этом съезде распростра¬
нили еще дополнительный анкетный, опросный, листок,
и чтобы на нем каждый делегат записал: какого месяца,
числа и года и в каком уезде, городе и поселке собирались
съезды Советов. Если вы эту нетрудную работу выполните
п каждый из вас такой опросный листок заполнит, вы по¬
лучите материал, который наши неполные данные попол¬
нит и 'который докажет, что в такое трудное время, как
время войны, когда действие европейских конституций,
веками установленных, ношедших в привычку западно¬
европейского человека, почти целиком было приостано¬
влено,
участия народных масс н управлении и самостоятельном
разрешении дел управления на съездах и н Советах и
на перевыборах применялась на местах н таких разме¬
рах, как нигде в мпре. А если говорят, что этого мало,
если критикуют и утверждают, что «если ваш ЦИК не со¬
бирался, это действительно ужасное преступление», то
т. Троцкий прекрасно ответил на это представительнице
Бунда, сказав, что ЦИК был на фронте. На это пред¬
ставительница Бунда, — того Бунда, который стал на
советскую платформу и который поэтому, можно предпо¬
лагать, действительно понял, наконец, что такое основа
Советской власти, — представительница Бунда — я записал
ее ответ — сказала: «Это курьез, что ЦИК был на фронте,
он мог бы послать других*».

Мы ведем борьбу с Колчаком, с Деникиным и с другими —их была не одна душа! Кончилось тем, что русские войска
разогнали их как ребятишек. Мы ведем трудную победо¬
носную войну. Вы знаете, что при каждом набеге мы

если вы окончите

это время Советская конституция в смысле
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должны были всех членов ЦИК гнать на фронт, а нам
отвечают: «Это курьез, надо было найти других». Что
же, мы действовали вне времени п пространства? Или же
мы можем рожать коммунистов (аплодисменты) по
несколько человек в неделю? Мы этого делать не можем:
рабочих, которые закалены несколькими годами борьбы,
которые приобрели опыт, которые могут руководить, —таких рабочих у нас, товарищи, меньше, чем в какой-либо
другой стране. Для того, чтобы подготовить рабочую
■молодежь, курсантов, нам нужно будет принять все меры,
и на это потребуется несколько месяцев, даже лет. И когда
ато протекает в крайне трудных условиях, нам на это отве¬
чают усмешкой. Эта усмешка только доказывает полное
непонимание этих условий. Это, действительно, смехотвор¬
ное интеллигентское непонимание, когда нас заставляют
в этих военных условиях действовать не так, как мы
действовали до сих пор. Мы должны напрягать силы до по¬
следней степени, п мы поэтому должны отдавать всех луч¬
ших работников и членов ЦИК и исполкомов на фронт.
И я уверен, что ни один человек, сколько-нибудь практи¬
чески онытиый в управлении, не только не осудит, а одоб¬
рит нас за то, что мы максимум сделали для сведения кол¬
легиальных учреждений при исполкомах к минг/муму,
потому что они сводились к одному исполкому под гнетом
войны, потом}' что работники скакали на фронт, как они
бросаются теперь сотнями п тысячами на топливную ра¬
боту. Это тот фундамент, без которого Советская респуб¬
лика жить не может. Если это куплено ценою того, что
в течение нескольких месяцев реже будут собираться
Советы, то не найдется ни одного разумного рабочего или
крестьянина, который не понял бы необходимости этого,
который не одобрил бы этого.
Я говорю, что насчет демократии и делюкратпзма нам

продолжают подносить целиком предрассудки буржуаз¬
ного демократизма. Здесь говорили из партии оппозиции,
что надо прпостаповпть подавление буржуазии. Надо
все-таки думать над тем, что говоришь. Что такое пода¬
вление буржуазии? Помещика можно подавить и уничто¬
жить тем, что уничтожено помещичье землевладение и
вемля роздана крестьянам. Но можно ли буржуазию пода¬
вить и уничтожить тем, что уничтожен крупный капитал?
Всякий, кто учился азбуке марксизма, знает, что ТЗЦ
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подавить буржуазию нельзя, что буржуазия рождается пз
товарного производства; и этих условиях товарного про¬
изводства крестьянин, который имеет сотни пудов хлеба
лишних, не нужных для его семьи, которых он не сдаст
рабочему государству в ссуду, для помощи голодному
рабочему, и спекулирует, — это что такое? Это не буржуа¬
зия? Не здесь лп она рождается? В этом вопросе, в вопросе
о хлебе, о тех муках голода, которые переживает вся
промышленная Россия, тут есть ли нам помощь со стороны
тех, кто нас упрекает в несоблюдении Конституции, в пода¬
влении буржуазии? Нет! Помогают ли они пам в этом отно¬
шении? Они скрываются за словами «соглашение рабочих
и крестьян». Да, конечно, это нужно. Мы показали, как
мы это делаем, когда 26 октября 1917 г. взяли программу
эсеров в части поддержки крестьян и целиком се провели.
Этим мы тогда показали, что крестьянин, который подвер¬
гался эксплуатации помещиков, который живет своим
трудом, который не спекулирует, — что такой крестьянин
находит себе верного защитника в рабочем, посланном
центральной государственной властью. Тут мы соглашение
с крестьянином осуществили. Когда мы проводим продо¬
вольственную политику, требующую, чтобы избыток хлеба,
не нужный крестьянской семье, отданался рабочим в госу¬
дарственную ссуду, то возражения против этого есть под¬
держка спекуляции. Это еще есть в мелкобуржуазных
массах, привыкших жить по-буржуазному. Вот что страш¬
но, вот где опасность для социальной революции! По¬
могали ли нам когда-нибудь в этом отношении представи¬
тели меньшевиков и эсеров, хотя бы самых левых? Нет,
никогда! Та их печать, которую мы должны будто бы во
имя «принципов свободы» разрешить и образцы которой мы
имеем, показывает, что ни одним словом, — я не говорю
уже о деле, — они не помогают нам. Пока мы не победили
полностью старую привычку, старый проклятый завет, что
всякий за себя, один бог за всех, единственный выход для
пас — это взять излишки хлеба в ссуду голодному рабо¬
чему. Это сделать страшно трудно, — мы знаем. Здесь
вичего не может быть сделано насилием. Но смехотворно
говорить, что мы представляем собой меньшинство рабо¬
чего класса, — это вызывает только смех. Это можно гово¬
рить в Париже, да и там нынче не дают этого говорить на
рабочих собраниях. В той стране, где правительство
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было свергнуто с небывалой легкостью, где рабочие и
крестьяне с винтовкой в руках защищают свои интересы,
где они применяют ее, как орудие своей воли, — в такой
стране говорить, что мы представляем собой меньшинство
рабочего класса, — смешно. Я понимаю, когда такие речи
раздаются из уст Клемансо, Ллойд-Джорджа, Вильсона.
Вот чьи это слова, вот чьи это идеи! Когда эти речи Виль¬
сона, Клемансо, Ллойд-Джорджа, самых худших из хищ¬
ников, зверей империализма, повторяет здесь Мартов от
имени Российской социал-демократической рабочей пар¬
тии (с мех), тогда я говорю себе, что надо быть начеку и
знать, что тут ЧК необходима! (Аплодисменты.)
Нас упрекают все ораторы оппозиции, в том числе и

представители Бунда, что мы не соблюдаем Конституции.
Я утверждаю, что мы Конституцию соблюдаем строжай¬
шим образом. (Голос из ложи: «Ого!».) И хотя из
ложи, которая в прежние времена была ложей царской,
а теперь является ложей оппозиции (смех), я слышу
иронический возглас «ого!», — тем не менее я сейчас это
докажу. (Аплодисменты.) Я прочту вам тот пункт
Конституции, который мы строжайше соблюдаем и кото¬
рый показывает, что мы во всей своей деятельности Консти¬
туцию блюдем. Когда на собраниях, куда являлись сто¬
ронники меньшевиков и эсеров, мне приходилось говорить
о Конституции, затруднение было в том, есть ли текст
Конституции, чтобы цитировать. Но собрания происходят
большей частью в помещениях, где Конституция висит
на стене. В настоящем собрании этого нет, но меня выручил
тов. Петровский, который дал мве экземпляр брошюры,
озаглавленной «Конституция РСФСР». Я читаю параграф
23-й: «Руководствуясь интересами рабочего класса в целом,
РСФСР лишает отдельных лиц и отдельные группы прав,
которые пользуются ими в ущерб интересам социалисти¬
ческой революции».
Я, товарищи, еще раз повторяю, что никогда мы не рас¬

сматривали нашу деятельность вообще и свою Конституцию
в частности образцом совершенства. На этом съезде по¬
ставлен вопрос об изменениях Конституции. Мы согласны
изменять и давайте рассматривать изменения, но мы ве бу¬
дем этого закреплять «па веки вечные». Но все же, если вы
хотите воевать, давайте воевать вчистую. Если вы хотите,
чтобы мы соблюдали Конституцию, то хотите ли вы, чтобы
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соблюдался и параграф 23-й? (Аплодисменты.)
Если вы этого пе хотите, тогда давайте спорить, нужно ли
отменять или нет параграф, который говорит, чтобы мы
с фразами об общей свободе и общем равенстве трудящихся
не шли к народу. Вы учились конституционному праву
великолепно, но по старым буржуазным учебникам. Вы
вспоминаете слова о «свободе и демократии», вы ссылаетесь
на Конституцию и вспоминаете прежние слова, и обещаете
народу все, для того, чтобы этого не исполнять. А мы ничего
такого не обещаем, мы не предлагаем равенства рабочих и
крестьян. Вы предлагаете, — давайте спорить. G теми
крестьянами, которых эксплуатировали помещики и капи¬
талисты, которые трудятся на свою семью на земле, отня¬
той у помещиков, — с такими крестьянами полное равен¬
ство, дружба и братский союз. А тем крестьянам, которые
по старой привычке, по темноте и корысти тянут назад
к буржуазии, — мы пе даем равенства. Вы говорите общие
фразы о свободе и равенстве трудящихся, о демократии, о
равенстве рабочих и крестьян. Мы ие обещаем, что Консти¬
туция обеспечивает свободу и равенство вообще.Свобода,—но для какого класса н для какого употребления? Равен¬
ство, — но кого с кем? Тех, кто трудится, кого эксплуа¬
тировала десятки и сотни лет буржуазия и кто сейчас
борется против буржуазии? Это и сказано в Конституции:
диктатура рабочих и беднейшего крестьянства для пода¬
вления буржуазии. Почему вы, когда разговариваете
о Конституции, не цитируете этих слов; «для подавления
буржуазии, для подавления спекулянтов»? Покажите нам
образец страны, образец вашей прекрасной меньшевист¬
ской конституции. Может быть, найдете такой образец
хотя бы в истории Самары, где была меньшевистская
власть? Может быть, вы найдете его в Грузии, где сейчас
меньшевистская власть, где подавление буржуазии, то есть
подавление спекулянтов, происходит па началах полной
свободы и равенства, на началах последовательной демо¬
кратии и без ЧК? Покажите такой пример, и мы поучимся.
Но вы IT показать этого не можете, ибо вы знаете, что во
всех местах, где держится соглашательская власть, мень¬
шевистская или полуменьшевистская, там царит бешеная,
разнузданная спекуляция. И та Вена, о которой справед¬
ливо говорил в своей речи Троцкий, где в правительстве
участвуют люди, подобные Фридриху Адлеру, которая
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пе знает «ужасов большевизма», голодает и мучается так
же, как Петроград и Москва, но без сознания того, что
венские рабочие ценою голода пробивают дорогу к победе
лад буржуазией. Вена голодает и мучается сильнее Петро¬
града и Москвы, п тут же австрийская п венская буржуа¬
зия па венских улицах, на Невском проспекте и Кузнецком
мосту Вены, творит чудовищные вещи по части спекуляции
п грабежа. Конституцию вы не соблюдаете, а мы ее соблю¬
даем, когда признаем свободу п равенство только для тех,
кто помогает пролетариату побеждать буржуазию. И пара¬
графом 23-ммы говорим,чтодляпереходного периода не ри¬
суем молочных рек п кисельных берегов. Мы говорим, что
нам нужно продержаться нс месяцы, а годы, чтобы закон¬
чить этот переходный период. После двух лет мы можем
сказать, и нам наверное поверят, что мы способны про¬
держаться несколько лет именно потому, что вписалп
в Конституцию лишение прав отдельных лиц и групп.
А кого мы лишаем прав, — мы этого не скрываем, мы гово¬
рим открыто, что группу мепыпевттков и правых эсеров.
За это вас порицали деятели II Интернационала, но мы
говорим прямо группе меньшевиков и эсеров, что мы го¬
товы на все, но что оып должны помогать нам вести
политику трудящихся протни спекулянтов, против того,
кто помогает продовольственной спекуляции, кто помо¬
гает буржуазии. По мере того, как вы докажете это на
деле, мы снимем с вас то, что мы сделали по Конституции,
а до тех пор ваши бессодержательные слоиа, это — только'
увертка! Наша Конституция не отличается краснобай¬
ством, она крестьянам говорит: раз ты крестьянин трудя¬
щийся, ты имеешь все права, но не может быть равных для
всех прав в обществе, где рабочие голодают, где идет
борьба с буржуазией. А рабочему она говорит: равенство
с тем крестьянином, который помогает D борьбе с буржуа¬
зией и никаких обобщенна! Тут трудная борьба. Кто
нам хочет помогать, того мы принимаем с велпчайшей
радостью независимо от его прошлого, не считаясь ни с ка¬
кими названиями. И мы знаем, что таких людей пз других
партий и беспартийных к вам идет все больше п больше,
и этим обеспечивается наша победа. (Громкие апло¬
дисменты, крикп «браво».)
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3

РЕЧЬ В ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СЕКЦИИ вз

8 ДЕКАБРЯ

Товарищи! Я получил несколько записок от делегатов
с предложением высказаться по этому вопросу. Мне ка¬
залось, что надобности л этом нет, и я воздерживался до
получения этих приглашений, потому что, к сожалению,
с местной работой практически знакомиться не имел воз¬
можности, а то знакомство, которое получаешь при дея¬
тельности в Совнаркоме, само собой разумеется, недоста¬
точно. Кроме того, я вполне согласен с тем, что сказал
т. Троцкий, и поэтому ограничусь небольшими замеча¬
ниями.

Когда в Совнаркоме перед нами ставился вопрос о совет¬
ских хозяйствах и передаче их губземотделам, когда ста¬
вился вопрос о главках и центрах, то для меня никогда
не оставалось сомнения в том, что в учреждениях обоего
рода имеется немало контрреволюционных элементов. Но
когда пытаются обвинять советские хозяйства в том, что
эти учреждения особо контрреволюционны, то мне всегда
казалось, и сейчас я так же думаю, что это значит стрелять
мимо цели, потому что ни совхозы, ни главки п центры,
ни какие бы то ни было крупные промышленные пред¬
приятия, вообще ни одна центральная или местная органи¬
зация, ведающая сколько-нибудь значительной отраслью
народного хозяйства, не обойдется, не обходится и не может
обойтись без решения вопроса об участии буржуазных
специалистов. И мне кажется, что нападки на главки и
центры, нападки вполне законные с той точки зрения, что
здесь нужна тщательная чистка, являются все же оши¬
бочными, потому что в данном случае этот тип учрежде¬
ний вырывается из ряда других аналогичных учреждений.
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Менаду тем, из работы Совнархоза яснее ясного видишь,
что выделять по этому пункту главки, центры п совхозы
никоим образом не допустимо, потому что вся наша совет¬
ская работа и в области военной, и в области здравоохра¬
нения, и в области просвещения, везде и всегда сталки¬
валась п сталкивается с подобного рода вопросом. Мы
не можем перестроить государственный аппарат и воспи¬
тать достаточное количество рабочих и крестьян, хорошо
знакомых с делом государственного управления, без
помощи старых специалистов. Это — основной урок, кото¬
рый мы выводим из всего нашего строительства, и этот
опыт нам говорит,что во всех областях, в том числе и восп-
ной, старые специалисты — они потому и старые — не мо¬
гут быть взяты ниоткуда иначе, как из общества капита¬
листического. Оно давало возможность превращать в
специалистов слишком немногочисленные слои, принадле¬
жавшие к семьям помещиков и капиталистов, и лишь
самое ничтожное число выходцев из крестьян, притом
только зажиточных. Поэтому, если принять во внима¬
ние ту обстановку, в которой эти люди выросли и в ко¬
торой теперь действуют, то совершенно неизбежным ока¬
жется факт, что эти специалисты, т.е. люди с навыком
управления в широком государственном масштабе, на
девять десятых проникнуты старыми буржуазными воззре¬
ниями и предрассудками, и что даже в тех случаях, когда
они не являются прямыми изменниками (а это явление
не случайное, а постоянное), даже в этих случаях они не в
состоянии понять новых условий, новых задач, новых
требований. На этой почве трения, неудачи и беспорядки
замечаются всюду, во всех комиссариатах.

Мне казалось поэтому, что бьют мимо цели, когда кричат
о реакционности именно совхозов, главков и центров,
пытаясь этот Donpoc выделить из общего нашего вопроса
о том, каким образом приучить к управлению в широком
государственном масштабе большое число рабочих и
крестьян. Мы это делаем с быстротой, которая, если при¬
нять во внимание отсталость страны и трудность условий,
является безусловно невиданной в мировой истории. Но,
как бы она ни была велика, она нас не удовлетворяет,
потому что потребность наша в умеющих управлять и
знакомых со специальными отраслями управления рабочих
и крестьянах — громадна п еще не удовлетворена и на



222 В. И. ЛЕНИН

одну десятую, на одну сотую долю. Поэтому, когда нам
говорили, или когда в Совнаркоме бывали заседапия, па
которых доказывали, что совхозы сплошь и рядом явля¬
ются местами, где прячутся чуточку перекрашенные, а
иногда и не перекрашенные старые помещпкп, что там
создаются гнезда бюрократизма, что подобные явления
сплошь и рядом наблюдаются в главках п центрах, — я
никогда не сомневался в правильности этого. Но я го¬
ворил, что если вы думаете устранить это зло тем, что
вы подчините совхозы губземотделу, то вы ошибаетесь.

Почему в главках и центрах, в совхозах осталось больше
контрреволюционных элементов, больше бюрократизма,
чем в области военной? Почему в военпой области этих
элементов меньше? Потому что на эту область, в целом,
было обращено больше внимания, в нее было направлено
больше коммунистов, больше рабочих и крестьян,там более
широко работала политические отделы, одним словом,
воздействие передовых рабочих и передовых крестьян на
весь военный аппарат было более широким, более глубоким
п более систематичным. Благодаря этому мы добились,
что тут зло если еще не искоренено, то все же мы ближе
к его искоренению. Я говорю: на это нужно обратить
больше всего внимания.

Мы делаем только первые шаги к тому, чтобы совхозы
стояли в тесной связи и с окрестным крестьянским насе¬
лением п с коммунистическими группами, чтобы везде, а
ее в одной лишь военной области, были комиссары и были
не только на бумаге. Будут ли это члены коллегии, помощ¬
ники заведующих или комиссары — нам необходима едино¬
личная ответственность: как коллегиальность необходима
для обсуждения основных вопросов, так необходима и
единоличная ответственность и единоличное распоряди¬
тельство, чтобы не было волокиты, чтобы нельзя было
уклоняться от ответственности. Нам нужны такие люди,
которые во всяком случае учились бы самостоятельному
управлению. Если это будет сделано, тогда мы исправим
зло наилучшим образом.

Я совершенно согласен, скажу в заключение, с т. Троц¬
ким, когда он говорил о том, что здесь делались очень
неправильные попытки представить наши споры, как спор
между рабочими п крестьянами, и к вопросу о главках и
центрах приплетался вопрос о диктатуре пролетариата.
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Это, по-моему, в корне неправильно. Вопрос о диктатуре
пролетариата может подниматься тогда, когда речь идет
о подавлении буржуазии. Тогда мыслим этот вопрос, тогда
нам нужна эта диктатура, ибо только посредством ее мы
можем подавить буржуазию и передать власть в руки той
части трудящихся, которая способна неуклонно действо¬
вать и привлекать к себе все больше и больше колеблю¬
щихся. В данном случае мы ничего подобного не имеем
перед собой. Мы имеем спор о том, насколько больше или
меньше централизма нужно в данной области п в данный
момент. Если товарищи с мест говорят, и т. Троцкий и
многие наркомы подтверждают, что за последнее время
уровень работников губернских и, в значительной степени,
уездных поднялся чрезвычайно (я такого рода подтвер¬
ждения слышу постоянно и от тов. Калинина, много разъез¬
жающего по местам, и от приезжающих с мест товарищей),
то с этпм приходится считаться, надо ставить вопрос, пра¬
вильно лп понимаемся вопрос о централизме в данном слу¬
чае. Я уверен, что такого рода исправлений работы совет¬
ских учреждений нам придется делать еще очень и очень
немало. В этом отношении только теперь мы начинаем
приобретать строительский опыт. И поскольку смотришь
на этот опыт извнутри Совета Обороны и Совнаркома,
постольку ясно видишь, что нельзя этого выразить ника¬
кими цифрами, невозможно рассказать в краткой речи,
Но мы уверены в том, что на местах работают по основным
заданиям центральной власти. Это создалось только в по¬
следнее время.
Здесь вопрос вовсе не стоит о конфликте между дикта¬

турой пролетариата и другими общественными элемен¬
тами. Здесь вопрос об опыте нашего советского строитель¬
ства, об опыте, по-моему, даже не конституционном. Здесь
много говорили об изменении Конституции. Мне кажется,
что вопрос не в этом. Конституция говорит об основных
положениях .централизма. Это основное положение на¬
столько для пас всех бесспорно (мы все научились ему
на наглядном, внушительном и даже жестоком уроке
Колчака, Юденича, Деникина и на партизанщине), что
об этом здесь не может быть п речи. От этого основного
положения централизма не отказывается и т. Сапронов,
когда идет речь о том, чтобы предоставить право отвода
наркому или Совнаркому, Это вопрос не конституционный,

О X. 30
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а вопрос практического удобства. Нам нужно нажать то
на одну, то на другую сторону,чтобы добиться положите.7!ь-

результатов. Когда мы говорим о губсовхоэах и губ-
зсмотделах, центр тяжестп в том, чтобы поставить их под
контроль рабочих и окрестных крестьян. Это совершенно
независимо от того, кому они подчиняются. Мне кажется,
что никакими изменениями Конституции вы никогда
не вышибете ни спрятавшихся помещиков, ни перекрасив¬
шихся капиталистов и буржуа. Мы должны вводить в
учреждения членами небольших коллегий, помощниками
отдельных заведующих пли в качестве комиссаров достаточ¬
ное число практически опытных и безусловно преданных
рабочих и крестьян. В этом гвоздь! Таким образом вы
будете создавать все большее и большее число рабочих и
крестьян, которые учатся управлению и, пройдя все сроки
обучения рядом со старыми специалистами, становятся на
их места, исполняют такие же задания и подготовляют
в нашем гражданском деле, в деле управления промыш¬
ленностью, в деле управления хозяйственной деятель¬
ностью такое же изменение командного состава, какое
у нас происходит в военном ведомстве. Поэтому я думаю,
что здесь нет никаких оснований исходить из тех принци¬
пиальных соображений, которые здесь иногда делались,
а вадо рассматривать этот вопрос не как конституцион¬
ный, а как вопрос практического опыта. Если большинство
местных работников после всестороннего обсуждения
найдет, что нужно подчинить губсовхозы губземотделам, —хорошо, мы сделаем опыт в этом отношении, решим вопрос
с точки зрения практического опыта. Но прежде всего мы
должны решить, устраним ли мы таким образом спрятав¬
шихся помещиков, поставим ли лучше дело использования
специалистов? Подготовим ли мы таким образом большее
число рабочих и крестьян к тому, чтобы они управляли
сами? Вовлечем ли мы окрестных крестьян в проверку
совхозов на деле? Выработаем ли практические формы этой
проверки? Вот в чем гвоздь! Если мы разрешим эти задачи,
то я не могу считать, что было потеряно наше время и наш
труд. Испробуем даже в различных комиссариатах раз¬
личные системы: создадим одну систему по отношению к
совхозам, главкам и центрам, другую — по отношению
к военному делу или Комиссариату здравоохранения.
Наша задача — путем опыта привлекать в широких разми-

ных
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pax специалистов, заменять их, подготовляя новый команд¬
ный состав, новый круг специалистов, которые должны
научиться чрезвычайно трудному, новому и сложному долу
управления. Это должно идти в формах не обязательно
единообразных. Тов. Троцкий был вполне прав, говоря,
что это не написано ни в каких книгах, которые мы считали
бы для себя руководящими, не вытекает ни из какого
социалистического мировоззрения, не определено ничьим
опытом, а должно быть определено нашим собственным
опытом. В этом отношении, мне кажется, мы должпы
этот опыт собирать п при практическом проведении его
в жизнь проверять коммунистическое строительство, чтобы
окончательно определять, как падо поступать по отноше¬
нию к тем вопросам, которые стоят перед нами.
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4

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ ПРИ ЗАКРЫТИИ СЪЕЗДА
9 ДЕКАБРЯ

(Продолжительные аплодисменты. Деле¬
гаты съезда и гости поднимаются с мест
и бурно аплодируют в течение нескольких
минут.) Товарищи! В нескольких словах я хотел бы
остановиться на главном, что прошло перед нами на
настоящем съезде.

Мы пмелн, товарищи, небольшую дискуссию по вопросу
о демократии и о Советской власти. И как ни кажется на
первый взгляд, что эта дискуссия была далека от практи¬
чески насущных и злободневных задач Советской респуб¬
лики, мне сдается все же, что она далеко но бесполезна.
Товарищи! На всем свете идет теперь во всех рабочих орга¬
низациях, а очень часто и в буржуазных парламентах
и, во всяком случае, на выборах в буржуазные парламенты,
та же самая основная дискуссия о демократии, старой
буржуазной демократии, чего многие не понимают, и о
новой Советской власти. Старая, или буржуазная, демо¬
кратия объявляет свободу и равенство, равенство неза¬
висимо от того, имеет ли человек собственность или нет,
пезависимо от того, обладает он капиталом или нет, объ¬
являет свободу распоряжаться частным собственникам зе¬
млей, капиталом, а у кого этого нет — свободу продавать
рабочие руки капиталисту.
Товарищи! Наша Советская власть решительно с этой

свободой и с этим равенством,как с ложью,порвала (а п л о-
дисменты) и сказала всем трудящимся, что социа¬
листы, так понимающие свободу и равенство, забыли на¬
чатки, азбуку и все содержание социализма. Ибо всегда
разоблачали мы и социалисты, которые не изменили ещо
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социализму, ложь, обман и лицемерие буржуазного обще¬
ства, толкующего о свободе и равенстве, хотя бы о свободе
л равенстве на выборах, когда на деле власть капиталистов,
частная собственность на землю, на фабрики и на заводы
определяет собой не свободу, а гнет и обман трудящихся
при всяких и всяческих «демократических и республикан¬
ских» порядках.

Мы говорим: наша цель, как цель всемирного социа¬
лизма, есть уничтожение классов, а классы — это такие
группы, из которых одна может жить трудом другой, одна
присваивает себе труд другой. И вот, если мы об этой сво¬
боде, об этом равенстве поговорим, то мы должны будем
признать, как признает громадное большинство трудя¬
щихся в России, что ни одна страна еще не давала так
много в такой короткий срок для действительной свободы
л для действительного равенства, ни одна страна не да¬
вала трудящимся в такой короткий срок свободы от их
главного эксплуататорского класса помещиков и капита¬
листов, пи одна страна не давала равенства в такой мере
по отношению к главному источнику средств существо¬
вания — земле. И на этом пути, на пути освобождения от
эксплуатации буржуазных классов до полного уничтоже¬
ния классов, мы начали решительно бороться п продол¬
жим борьбу за полное уничтожение классов. Мы знаем
прекрасно, что эти классы разбиты, но не уничтожены.
Мы знаем прекрасно, что помещики и капиталисты раз¬
биты, но не уничтожены. Классовая борьба продолжает¬
ся, и пролетариат вместе с беднейшим крестьянством дол¬
жен продолжать борьбу за полное уничтожение классов,
привлекая к себе всех тех, кто стоял посредине, доби¬
ваясь всем своим опытом, примером борьбы, привле¬
чения всех тех, кто стоял до сих пор в среде колеблю¬
щихся.
Товарищи, переходя к работам нашего съезда, я должен

сказать, что первый раз VII съезду удалось посвятить так
много времени деловым задачам строительства, первый раз
нам удалось положить начало практическому, непосред¬
ственно из опыта почерпнутому, обсуждению тех задач,
которые касаются лучшей организации советского хозяй¬
ства, лучшей организации советского управления,
Конечно,слишком мало времени было у нас,чтобы с боль¬

шей детальностью остановиться на этом вопросе, по все же
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многое нами здесь сделано, и вся дальнейшая работа и
Центрального Исполнительного Комитета и товарищей на
местах пойдет под знаком заложенного здесь фундамента.

Наконец, товарищи, мне хотелось бы особо остановиться
на том, чем мы закрепляем настоящий съезд н отношении
нашего международного положения.
Товарищи, мы повторилп здесь мирное предложение

всем державам и странам Согласия. Мы выразили здесь
уверенность, основанную на опыте, который у нас уже
очень богат и очень серьезен, — уверенность в том, что
главные трудности остались позади и что из той воины,
которую навязала нам Антанта, из той войны, которую мы
ведем два года против неприятеля, во много раз более силь¬
ного, чем мы, мы несомненно выходим победоносными.

Но, товарищи, я думаю, что то обращение, которое мы
сейчас слышали от представителя нашей Красной Армии,
было, тем нс менее, вполне своевременным. Товарищи, если
главные трудности остались позади, то надо сказать, что
перед нами и задачи строительства развертываются в небы¬
валой широте- Нет никакого сомнения, что есть еще очень
влиятельные и очень сильные, во многих странах безу¬
словно господствующие капиталистические группы, кото¬
рые решили во что бы то ни стало продолжать войну про¬
тив Советской России до конца. Нет никакого сомнения,
что теперь, когда мы одержали некоторую решающую
победу, пужно еще и еще употребить добавочные усилия,
напрячь еще раз усилия, чтобы воспользоваться этой
победой и довести ее до конца. (Аплодисмен т ы.)
Товарищи! Не забывайте _двух вещей: во-первых, нашей

общей слабости, может быть связанной со славянским
характером, — мы недостаточно устойчивы, выдержаны в
преследовании поставленных себе целей, — и во-вторых,
опыт показал один раз на востоке, другой раз на юге,
что мы в решительную минуту не умели оказать достаточно
сильного напора против бежавшего врага и позволили
ему подняться на ноги. Нет пи тени сомнения, что сейчас
правительства и военные классы Западной Европы гото¬
вят новые плавы для того, чтобы спасти Деникина. Нет ни
малейшего сомнения, что они попытаются сейчас вдесятеро
усилить ту помощь, которую они ему оказывали, потому
что они понимают, как велика опасность, грозящая ему
от Советской России. И поэтому теперь, так же, как мы
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говорили во времена трудные, мы должны сказать себе и
во время этих начавшихся побед: «Товарищи, помните,
что в настоящее время может быть от нескольких недель,
может быть от двух-трех месяцев зависит, кончим ли мы
войну не только решающей победой, но и полным уничто¬
жением противника, или мы снова обречем десятки и сотни
тысяч людей на продолжительную и мучительную войну.
Теперь, па основании пережитого нами опыта, мы можем
сказать с полной уверенностью, что от нескольких недель
пли двух-трех месяцев, если мы сумеем утроить наши уси¬
лия, зависит возможность пе только победить до конца,
но и уничтожить врага н завоевать себе мир прочный и
мир долгий».
Поэтому, товарищи, я больше всего хотел бы вас просить

о том, чтобы каждый пз вас, приехав на место, в каждой
организации, партии, в каждом советском учреждении,
перед каждым собранием рабочих и крестьян ставил такой
вопрос: товарищи, эта зимняя кампания наверняка может
дать нам полное уничтожение неприятеля, если мы, обод¬
ренные успехом и открывающимися теперь с ясностью
перспективами советского строительства, посмотрим на
предстоящие нам недели н месяцы, как на ту страдную
полосу, когда мы должны утроить сплы, посвященные
военной работе и работе, которая с ней связана, — п тогда
мы в самый короткий срок добьемся такого уничтожения
неприятеля, такого конца гражданской войны, который
откроет нам для мирного социалистического строительства
долгое и прочное время, товарищи. (Аплодисменты.)
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ВЫБОРЫ В УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
И ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА

В сборнике соцпалистов-революционеров «Год русской
революции. 1917—1918» (Москва. 1918. Московское изда¬
тельство «Земля и Воля») помещена замечательно инте¬
ресная статья Н, В. Святицкого: «Итоги выборов во Все¬
российское учредительное собрание (предисловие)». Автор
дает цпфры по 54 избирательным округам пз общего
числа 79.
В состав обследования автора вошли почти все губер¬

нии Европейской России и Сибпри. Не вошли пз этого
числа губернии: Олонецкая, Эстляндская, Калужская,
Бессарабская, Подольская, Оренбургская, Якутская и
Донская.

Мы приведем сначала основные итоги, опубликованные
Н.Б.Святпцким, а затем рассмотрим политические выводы,
которые нз этих данных вытекают.

I

По 54 округам было подано всего в ноябре 1917 года
36262 560 голосов. Автор приводит цифру 36 257 960,
распределенную по 7 областям (плюс армия и флот), но
итог приводимых им цифр по отдельным партиям дает
именно указанную мной цифру.
Распределение по партиям таково: эсеры русские полу¬

чили 16,5 миллионов голосов, а если присоединить эсеров
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других наций (украинских, мусульманских и пр.), то
20,9 миллионов, т. е. 58%.

Меньшевики получили 668 064 голоса, а если приба¬
вить сюда аналогичные группы «народных социалистов»
(312 тыс.), «Единства» (25 тыс.), кооператоров (51 тыс.),
украинских социал-демократов (95 тыс.), украинских
социалистов (507 тыс.), немецких социалистов (44 тыс.)
и финских социалистов (14 тыс.), то получим итог 1,7 мил¬
лиона.
Большевики получили 9023963 голоса.
Кадеты получили 1856 639 голосов. Прибавляя к ним

«союз земельных собственников и землевладельцев»
(215 тыс.), «правые группы» (292 тыс.), старообрядцев
(73 тыс.), националистов: еврейских (550 тыс.), мусуль¬
манских (576 тыс.), башкпров (195 тыс.), латышей (67 тыс.),
поляков (155 тыс.), казаков (79 тыс.), немцев (130 тыс.),
белоруссов (12 тыс.) и «списки разных групп и организа¬
ций» (418 тыс.), получаем итог помещичьих и буржуазных
партий 4,6 миллиона.
Известно, что эсеры и меньшевики шли в блоке в течение

всего периода революции с февраля по октябрь 1917 года.
Кроме того все развитие событий и за это время и после
него доказало определенно, что обе эти партии вместе пред¬
ставляют мелкобуржуазную демократию, которая так же
ошибочно мнит и называет, себя социалистическою, как и
все партии II Интернационала.
Объединяя три основвые группы партий на выборах в

Учредительное собрание, мы получаем такой итог:

партия пролетариата (большевики).....9,02 миллиона = 25%
партии мелкобуржуазной демокра¬
тии (социалисты-революционеры,
меньшевики и т. п.)

партии помещиков и буржуазии
(кадеты и т. п.) .

= 62%. 22,62 »

= 13%4,62 »

36,26 миллиона=100%Всего
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Приведем теперь данные, которые Н. В. Святицпнй дает
по областям:

Число поданных голосов в тысячах
эа больше¬

виков
1177,2 40 393,0 13 2 975,1

2 305,6 44 550,2 10 5 242,5

1 115,6 16 267,0 4 6 764,3
1 282,2 44 48,1 2 2 961,0

443,9 12 181,3 5 3583,5
273,9 10 87,5 3 2 786,7

1 878,1 25(77%***) 754,0 10 277,5 4 7 581,3
1671,3 38 51,9 1 4 363,6

Из этпх данных по областям видно, что большевики
былп, по время выборов в Учредительное собрание, партией
пролетариата, эсеры — партией крестьянства. В чисто
крестьянских районах, великорусских (Поволжско-Черно¬
земный, Сибирь, Восточно-Уральский) и украинском,
эсеры имели 62—77% голосов. В промышленных центрах
большевики пмелп преобладание над эсерами. Это преобла¬
дание преуменьшено в тех порайонных данпых, которые
привел Н. В. Святишшй, ибо наиболее промышленные
округа соединены у него с мало промышленными и повсе
пе промышленными. Погубернские данные, приводимые
Святинкпм для партпй эсеров, большевиков, кадетов и
затем . «национальных н других групп», показывают,
например, следующее:

В Северной области преобладание большевиков кажется
пичтояшым; 40% против 38%. Но D этой области соеди-

Области * за ка¬
детов

эл эсеров
(и армия отдельно ) (русских) %%% в с его

1140,0 38Северная
Центрально - Про¬
мышленная

Поволжско - Чер¬
ноземная

Западная
Восточно - Ураль¬
ская

Сибирская
Украина
Армия и флот

1 987,9 38

. 4 733,9 70
1242,1 43

1 547,7 43 (62%**)
2 094,8 75

1 885,1 43

•Автор не совсем обычно разделил Россию па районы: Северный.*
Архангельская, Вологодская, Петроградсная, Новгородсная, Псковская, Лиф-
ляылсиая. — Ц е нт р а лыю- П р о мышле нпый: Владимирская, Костром¬
ская, Московская, Нижегородская, Рязанская, Тульская, Тверская, Яро¬
славская.— II ово лжско-Ч ерназемный: Астраханская, Воронежская,
Курская, Орловская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Симбирская, Там¬
бовская. — Западный: Витебская, Минская, Могилевская, Смоленская.—
Восточно-У ральский: Вятская, Казанская, Пермская, Уфимская. —Сибирский: Тобольская, Томская, Алтайская, Енисейская, Иркутская,
Забайкальская, Приамурская. — Украина: Волынская, Екатерпнославская,
Киевская, Полтавская, Таврическая, Харьковская, Херсонская, Чернш овская.•• Цифра в скобках, 6296» получается Святицким ори добавлении мусуль¬
манских и чувашских эсеров.

••* Цифру в скобках, 77%, даю я, добавляя украинских эсеров.
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иены непромышленные округа (губернии Архангельская,
Вологодская, Новгородская, Псковская), где преобла¬
дали эсеры, и промышленные: Петроград столичный —
45% большевиков (по числу голосов), 16% эсеров; Петро¬
градская губерния — 50% большевиков, 26% эсеров;
Лифляндская — 72% большевиков, 0 — эсеров.

Из губерний Центрально-Промышленной области Мо¬
сковская дала 56% большевиков, 25% эсеров; Московский
столичный округ —50% большевиков, 8% эсеров; Твер¬
ская губерния — 54% большевиков, 39% эсеров; Влади¬
мирская — 56% большевиков, 32% эсеров.

Отметим мимоходом, как смешны перед лицом таких
фактов речи о том, будто большевики имели и имеют за
собой «меньшинство» пролетариата! А эти речи слышим
мы и от меньшевиков (668 тыс. голосов, а с добавлением
Закавказья еще 700—800 тысяч против 9 миллионов у
большевиков) и от социал-предателей II Интернационала.

II
Как же могло произойти такое чудо: победа большевиков,

имевших г/4 голосов, над мелкобуржуазными демокра¬
тами, шедшими в союзе (коалиции) с буржуазией и вместе
с ней владевшими 3/4 голосов?
Ибо отрицать факт победы теперь,после двух лет помощи

Антанты — всемирно-могущественной Антанты — всем про¬
тивникам большевизма, просто смешно.

В том-то и дело, что бешеная политическая ненависть
потерпевших поражение, в том числе всех сторонников
II Интернационала, не позволяет им даже поставить
серьезно интереснейший исторический и политический
вопрос о причинах победы большевиков. В том-то и дело,
что «чудо» есть тут лишь с точки зрения вульгарной
мелкобуржуазной демократии, вся глубина невежества
и предрассудков каковой демократии разоблачается этим
вопросом и ответом па него.

С точки зрения классовой борьбы и социализма, с этой
точки зрения, покинутой II Интернационалом, вопрос
разрешается бесспорно.
Большевики победили, прежде всего, потому, что имели

за собой громадное большинство пролетариата,
самую сознательную, энергичную, революционную часть,
настоящий авангард этого передового класса.

а в нем
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Возьмем обе столицы,Петроград и Москву.Всего голосов
в Учредительное собрание подано было в них 1 765,1 тысяч.
Из них получили:

... 218,0 тысяч
... 837,0 »
... 515,4 »

Сколько бы мелкобуржуазные демократы, называющие
себя социалистами и социал-демократами (Черновы, Мар¬
товы, Каутские, Лонге, Макдональды и К.0), ни разбивали
себе лба перед богинями «равенства», «всеобщего голосо¬
вания», «демократии», «чистой демократии» или «последо¬
вательной демократии», от этого не исчезнет экономический
и политический факт неравенства города и деревни.

Это — факт неизбежный при капитализме вообще, при
переходе от капитализма к коммунизму в частности.
Город не может быть равен деревне. Деревня не может

быть равна городу в исторических условиях этой эпохи.
Город неизбежно ведет за собой деревню. Деревня неиз¬
бежно идет за городом. Вопрос только в том, какой класс,
из «городских» классов, сумеет вести за собой деревню,
осилит зту задачу и какие формы зто руководство города
примет.
Большевики имели за собой в ноябре 1917 года гигант¬

ское большинство пролетариата. Конкурирующая с ними,
среди пролетариата, партия, партия меньшевиков, была
разбита к этому времени наголову (9 миллионов голосов
против 1,4, если сложить 668 тыс. и 700—800 тыс. Закав¬
казья). И притом разбита была эта партия в пятнадцати¬
летней борьбе (1903—1917), которая закалила, просве¬
тила, организовала авангард пролетариата, выковав из
него действительно революционный авангард. И притом
первая революция, 1905-го года, подготовила дальнейшее
развитие, определила практически взаимоотношение обеих
партий, сыграла роль генеральной репетиции по отноше¬
нию к великим событиям 1917—1919 годов.
Мелкобуржуазные демократы, называющие себя «социа¬

листами» II Интернационала, любят отделываться от се¬
рьезнейшего исторического вопроса сладенькими фразами
о пользе «единства» пролетариата. За этим, сладеньким
фразерством они забывают исторический факт накопления
оппортунизма в рабочем движении 1871—1914 годов,
забывают (или не хотят) подумать о причинах краха опдор-

эсеры —
большевики
кадеты
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тунизма в августе 1914 года, о причинах раскола между¬
народного социализма в 1914—1917 годах.
Без серьезнейшей и всесторонней подготовки револю¬

ционной части пролетариата к изгнанию и подавлению
оппортунизма нелепо и думать о диктатуре пролетариата.
Этот урок русской революции надо бы зарубить на носу
вождям «независимой» германской социал-демократии,
французского социализма и т. п., которые хотят теперь
вынернуться посредством словесного признания дикта¬
туры пролетариата.
Далее. Большевики имели за собой не только боль¬

шинство пролетариата, не только закаленный в долгой
и упорной борьбе с оппортунизмом революционный авангард
пролетариата. Они имели, если позволительно употребить
военный термин, могучий «ударный кулак» в столицах.
В решающий момент в решающем пункте иметь пода¬

вляющий перевес сил — этот «закон» военных успехов
есть также закон политического успеха, особенно в той
ожесточенной, кипучей войне классов, которая называется
революцией.
Столицы или вообще крупнейшие торгово-промышлен¬

ные центры (у нас в России эти понятия совпадали, по они
не всегда совпадают) в значительной степени решают поли¬
тическую судьбу 'народа, — разумеется, при условии под¬
держки центров достаточными местными, деревенскими
силами, хотя бы это была не немедленная поддержка.

В обеих столицах, в обоих главнейших для России
торгово-промышленных центрах большевики имели пода¬
вляющий, решающий перевес сил. Мы имели здесь почти
вчетверо больше, чем эсеры. Мы имели здесь больше, чем
эсеры и кадеты, вместе взятые. Наши противники, кроме
того, были раздроблены, ибо «коалиция» кадетов с эсерами
и меньшевиками (меньшевики имели и в Петрограде и в
Москве всего по 3% голосов) была до последней степени
скомпрометирована среди трудящихся масс. Ни о каком
действительном единстве эсеров и меньшевиков с каде¬
тами против нас не могло быть и речи в тот момент *.
Как известно, в ноябре 1917 года даже вожди эсеров и
меньшевиков, во сто раз более близкие к идее блока

• Интересно отметить обнаруживаемое и вышеприведенными данными един¬
ство и сплоченность партии пролетариата, при громадной раздробленности пар¬
тий мелкой буржуазии и партий буржуазии,
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с кадетами, чем эсеровские и меньшевистские рабочие и
крестьяне, даже эти вожди думали (и торговались с нами)
насчет коалиции с большевиками без кадетов!
Столицы мы завоевывали п октябре — ноябре 1917 года

наверняка, имея подавляющий перевес сил и самую солид¬
ную политическую подготовку как в смысле собирания,
сосредоточения, обучения, испытания,
риетских «армий», так и в смысле разложения, обессилс-
ыия, разъединения, деморализации «армий» «неприятеля».

А имея возможность наверняка быстрым, решающим
ударом завоевать обе столицы, оба центра всей капитали¬
стической машины государства (как в экономическом, так
и D политическом отношении), мы, несмотря на бешеное
сопротивление бюрократии и «интеллигенции», саботаж
и т. д., могли при помощи центрального аппарата госу¬
дарственной власти доказать делами трудящимся и е про¬
летарским массам, что пролетариат единственный надеж¬
ный союзник, друг п руководитель их.

закала больше-

IM

Но прежде чем переходить к этому, самому важному,
вопросу — вопросу об отпошешш пролетариата к непро¬
летарским трудящимся массам — следует еще остановиться
на армии,
Армия во время империалистской войны вобрала в себя

весь цвет народных сил, и если оппортунистическая
сволочь II Интернационала (не только социал-шовинисты,
т. е. прямо перешедшие на сторону «защиты отечества»
IIIейдеманы и Реноделп, по п «цептровики») своими сло¬
вами и своими делами укрепляла подчинение армии руко¬
водству империалистских разбойников как немецкой,
так и англо-французской группы, то настоящие пролетар¬
ские революционеры никогда не забывали слов Маркса,
сказанных в 1870 году: «буржуазия научит пролетариат
владеть оружием»54! О «защите отечества» в империалист¬
ской, т. е. с обеих сторон грабительской, войне могли
говорить только австро-немецкие и англо-франко-русскпе
предатели социализма, а пролетарские революционеры
все внимание направляли (начиная с августа 1914 года)
па революционизирование армии, на использование ее
против империалистских разбойников буржуазии, на пре-
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вращение несправедливой л грабительской войны между
двумя группами империалистских хищников в справедли¬
вую и законную войну пролетариев и угнетенных трудя¬
щихся масс каждой страны против «своей», «националь¬
ной» буржуазии.
Предатели социализма не подготовили за 1914—1917 годы

использование армий против империалистских прави¬
тельств каждой нации.
Большевики подготовили это всей своей пропагандой

агитацией, нелегально-организационной работой с августа
1914 года. Конечно, предатели социализма, Шейдеманы и
Каутские всех наций, отделывались по этому поводу фра¬
зами о разложении армии большевистской агитацией, но
мы гордимся тем, что исполнили свой долг, разлагая силы
нашего классового врага, отвоевывая у пего вооруженные
массы рабочих и крестьян для борьбы против эксплуата¬
торов.
Результаты нашей работы сказались, между прочим, и

на том голосовании по выборам в Учредительное собрание
в ноябре 1917 года, в котором (голосовании) участвовала в
России и армия.
Вот главные результаты этого голосования, как их при¬

водит Н. В. Святицкий:

»

Число голосов (в тысячах), поданных в ноябре 1917 года
па выборах в Учредительное собрание

за националь¬
ные и другие всего

группы
60,0"
125,2
290,6
260,7

за боль- ва ка-
эсеров шевиков детов
240,0 480,0 ?
180,6 653,4 16,7
402,9 300,1 13,7
679,4 167,0 21,4
360,0 60,0 ?
— (120,0)* —

заЧасти армии и флота

Северный фронт
Западный
Юго-Западный »
Румынский
Кавказский
Балтийский флот,
Черноморский »

780,0
976,0

1 007,4
1128,6
420,0
(120,0)*

»

»
»

19,522,2 10,8 52,5
Итого 1 885,1 1 671.3 51,8 756,0

+(120,0)* + ?
1 791,3

4 364,5
+ (120,0)*
+ ?

* Цифра приблизительная: выбрано 2 большевика. В среднем Н. В. Свя-
тицний считаетно 60 000 голосов на 1 выбранного. Поэтому я и Серу цифру 120 000.

** О том, какая партия получила 19, & тыс. голосов от Черноморского флота,
сведений не дано. Остальные же цифры этого столбца относятся, видимо, почти
целиком к украинсним Социалистам, ибо выбрано Оыло 10 украинские социали¬
стов и 1 социал-демократ (т. е. меньшевик).
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Итог дает: за эсеров 1885,1 тыс. голосов, за большеви¬
ков —1671,3 тысяч. А если добавить к последним 120,0
(приблизительно) от Балтийского флота, то получаем
за большевиков 1791,3 тысячи голосов.
Следовательно, большевики получили немногим менее,

чем эсеры.
Армия была, следовательно, уже к октябрю — ноябрю

1917 года наполовину большевистской.
Без этого мы не могли бы победить.
Но, имея почти половину голосов в армии вообще, мы

имели подавляющий перевес на фронтах, ближайших к
столицам и вообще расположенных не чрезмерно далеко.
Если вычесть Кавказский фронт, то у большевиков в общем
получается перевес над эсерами. А если взять Северный и
Западный фронты, то у большевиков получается свыше
1 миллиона голосов против' 420 тысяч у эсеров.
Следовательно, в армии большевики тоже имели уже

к ноябрю 1917 года политический «ударный кулак», кото¬
рый обеспечивал им подавляющий перевес спл в реша¬
ющем пункте в решающий момент. Ни о каком сопроти¬
влении со стороны армии против Октябрьской революции
пролетариата, против завоевания политической вла¬
сти пролетариатом, не могло быть и речи, когда на Север¬
ном и Западном фронтах у большевиков был гигантский
перевес, а на остальных фронтах, удаленных от центра,
большевики имели время и возможность отвоевать кре¬
стьян у эсеровской партии, о чем пойдет речь ниже.

IV

Мы изучили, на основании данных о выборах в Учреди¬
тельное собрание, три условия победы большевизма:
1) подавляющее большинство среди пролетариата; 2) почти
половина в армии; 3) подавляющий перевес сил в решаю¬
щий момент в решающих пунктах, именно: в столицах и
на фроптах армии, близких к центру.

Но эти условия могли бы дать лишь самую кратко¬
временную п непрочную победу, если бы большевики
не могли привлечь на свою сторону большинство капро-
летарских трудящихся масс, отвоевать их себе у эсеров
и прочих мелкобуржуазных партий.

Главное именно в этом.
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И главный источник непонимания диктатуры пролета¬
риата со стороны ((социалистов» (читай: мелкобуржуазных
демократов) II Интернационала состоит в непонимании
ими того, что

государственная власть в руках одного класса,
пролетариата, может и должна стать орудием при¬
влечения на сторону пролетариата непролетарских
трудящихся масс, орудием отвоевания этих масс у
буржуазии и у мелкобуржуазных партий.

Полные мелкобуржуазных предрассудков, забывшие
самое главное в учении Маркса о государстве, господа
((социалисты» II Интернационала смотрят на государствен¬
ную власть как на какую-то святыню, пдол или равнодей¬
ствующую формальных голосованпй, абсолют «последова¬
тельной демократии» (и как там еще подобная ерунда на¬
зывается). Они не видят в государственной власти просто
орудия, которым разные классы могут и должны пользо¬
ваться (и уметь пользоваться) в своих классовых целях.
Буржуазия пользовалась государственной властью как

орудием класса капиталистов против пролетариата, про¬
тив всех трудящихся. Так было при самых демократиче¬
ских буржуазных республиках. Только изменники мар¬
ксизма «забыли» это.
Пролетариат должен (собрав достаточно сильные, поли¬

тические и военные, «ударные кулаки») низвергнуть бур¬
жуазию, отнять у нее государственную власть, чтобы это
орудие пустить в ход ради своих классовых целей.

А каковы классовые цели пролетариата?
Подавление сопротивления буржуазии.
«Нейтрализация» крестьянства, а по возможности при¬

влечение его — во всяком случае большинства его трудя¬
щейся, неэксплуататорской части — на свою сторону.
Организация крупного машинного производства на экс¬

проприированных у буржуазии фабриках и средствах
производства вообще.
Организация социализма на развалинах капитализма.

Господа оппортунисты, в том числе и каутскианцы,
«учат» народ, в издевку над учением Маркса: пролета¬
риат должен сначала завоевать большинство посредством
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всеобщего избирательного права, потом получить, на осно¬
вании такого голосования большинства, государственную
власть и затем уже, на этой основе «последовательной»
(иные говорят: «чистой») демократии, организовать социа¬
лизм.

А мы говорим, на основании учения Маркса и опыта
русской революции:
пролетариат должен сначала низвергнуть буржуазию

и завоевать себе государственную власть, а потом эту го¬
сударственную власть, то есть диктатуру пролетариата,
использовать как орудие своего класса в целях приобре¬
тения сочувствия большинства трудящихся.

Каким образом государственная власть в руках проле¬
тариата может стать орудием его классовой борьбы за
влияние на непролетарские трудящиеся массы? за привле¬
чение их на сторону пролетариата? за оторвание, отвоева¬
ние их от буржуазии?
Во-первых, пролетариат достигает этого тем, что пу¬

скает в ход не старый аппарат государственной власти,
а ломает его вдребезги, не оставляет в нем камня на
камне (вопреки воплям запуганных мещан и угрозам са¬
ботажников) и создает новый государственный аппарат.
Этот новый государственный аппарат приспособлен к дик¬
татуре пролетариата и к его борьбе против буржуа¬
зии за непролетарские трудящиеся массы. Этот новый
аппарат не выдуман кем-либо, а вырастает из классовой
борьбы пролетариата, из ее распространения вширь и
вглубь. Этот новый аппарат государственной власти, но¬
вый тип государственной власти есть Советская власть.
Российский пролетариат, завоевав государственную

власть, немедленно, через несколько часов, объявил ста¬
рый государственный аппарат (веками приспособляемый,
как показал Маркс, к служению классовым интересам
буржуазии, хотя бы при самой демократической респу¬
блике55) распущенным и передал всю власть Советам.
А в Советы допускались только трудящиеся и эксплуати¬
руемые, при исключении всех и всяческих эксплуататоров.
Таким путем, сразу, одним ударом, немедленно после

завоевания государственной власти пролетариатом, про-
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летариат отвоевывает у буржуазии громадную массу ее
сторонников из мелкобуржуазных и «социалистических»
партий, ибо эта масса — трудящиеся и эксплуатируемые,
которых буржуазия (в том числе ее подпевалы, Черновы,
Каутские, Мартовы и К0) обманывала и которые, получив
Советскую власть, получают впервые орудие массовой
борьбы за свои интересы против буржуазии.

Во-вторых, пролетариат может и должен сразу или во
всяком случае очень быстро отвоевать у буржуазии и
у мелкобуржуазной демократии тхо массы, т. е. массы,
шедшие за ними, — отвоевать посредством революционного
удовлетворения их наиболее насущных экономических нужд
ценой экспроприации помегциков и бурэ/суазии.
Буржуазия этого сделать не может, хотя бы она обла¬

дала какой угодно «могучей» государственной властью.
Пролетариат, на другой же день после завоеванпя mi

государственной власти, это сделать может, ибо он имеет
для этого и аппарат (Советы) и экономические средства
(экспроприация помещиков и буржуазии).

Именно так российский пролетариат отвоевал у эсеров
крестьянство л отвоевал буквально через несколько часов
после завоевания пролетариатом государственной власти.
Ибо через несколько часов после победы над буржуазией
в Петрограде, победивший пролетариат издал - «декрет о
земле», а в этом декрете целиком и сразу, с революцион¬
ной быстротой, энергией и беззаветностью, осущеспшиъ
все насущнейшие экономические нужды болыиинства
крестьян, экспроприировал полностью и без выкупа по¬
мещиков. .

Чтобы доказать крестьянам, что пролетарии хотят
не майорпзировать их, не командовать ими, а помогать
им и быть друзьями их, победившие большевики ни слова
своего не вставили в «декрет о земле», а списали его, слово
п слово, с тех крестьянских наказов (наиболее революци¬
онных, конечно), которые были опубликованы эсерами в
эсеровской газете.

Эсеры кнпнтплпсь, возмущалпсь, негодовали, вопили,
что «большевики украли пх программу», но над эсерами
за это только смеялись: хороша же партия, которую надо
было победить и прогнать из правительства, чтобы осуще¬
ствить все революционное, все полезное для трудящихся
из ео программы!
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Вот этой диалектики никогда но могли понять преда¬
тели, тупицы и педанты II Интернационала: пролетариат
не может победить, не завоевывая на свою сторону боль¬
шинства населения. Но ограничивать или обусловливать
это завоевание приобретением большинства голосов на
выборах при господстве буржуазии есть непроходимо©
скудоумие или простое надувательство рабочих. Чтобы
завоевать большинство населения на свою сторону, про¬
летариат должен, во-первых, свергнуть буржуазию и за¬
хватить государственную власть в свои руки; он должен,
во-вторых, ввести Советскую власть, разбив вдребезги
старый государственный аппарат, чем он сразу подры¬
вает господство, авторитет, влияние буржуазии и мелко¬
буржуазных соглашателей в среде непролетарских тру¬
дящихся масс. Он должен, в-третьих, добить влияние
буржуазии и мелкобуржуазных соглашателей среди
большинства непролетарских трудящихся масс рево¬
люционным осуществлением их экономических нужд на
счет эксплуататоров.

Возможность всего этого дана, разумеется, лишь извест¬
ной высотой капиталистического развития. Без этого
основного условия не может быть ни выделения пролета¬
риата в особый класс, ни успеха его длительной подго¬
товки, воспитания,обучения, испытания в борьбе на долгих
годах стачек, демонстраций, опозорения и изгнания оп¬
портунистов. Без этого основного условия не может быть
той роли, экономической и политической, центров, овла¬
девая которыми, пролетариат овладевает всей государ¬
ственной властью или, вернее, ее жизненным нервом,
сердцевиной, узлом. Без этого основного условия не может
быть той родственности, близости, связи между положе¬
нием пролетариата и положением непролетарских трудя¬
щихся масс, которые (родственность, близость, связь)
необходимы для влияния пролетариата на эти массы, для
успеха его воздействия на них.

V
Пойдем дальше.
Пролетариат может завоевать государственную власть,

осуществить советский строй, удовлетворить экономически
большинство трудящихся на счет эксплуататоров.
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Достаточно ли этого для полной и окончательной победы?
Нет.
Только иллюзия мелкобуржуазных демократов, «социа¬

листов» и «социал-демократов», как их главных совре¬
менных представителей, может воображать, что при капи¬
тализме трудящиеся массы в состоянии приобрести столь
высокую сознательность, твердость характера, проница¬
тельность и широкий политический кругозор, чтобы иметь
возможность одним голосованием решить пли вообще как
бы то ни было наперед решить, без долгого опыта борьбы,
что они идут за таким-то классом или за такой-то партией.

Это иллюзия. Это слащавая побасенка педантов и сла¬
щавых социалистов типа Каутских, Лонге, Макдональдов.
Капитализм не был бы капитализмом, если бы он, с одной

стороны, не осуждал массы на состояние забитости, зада¬
вленности, запуганности, распыленности (деревня!), тем¬
ноты; — если бы он (капитализм), с другой стороны,
не давал буржуазии в руки гигантского аппарата лжи и
обмана, массового надувания рабочих и крестьян, оту¬
пления их и т. д.
Поэтому вывести трудящихся из капитализма к ком¬

мунизму способен только пролетариат. О решении наперед
со стороны мелкобуржуазной или полумелкобуржуазной
массы трудящихся сложнейшего политического вопроса:
«быть вместе с рабочим классом или с буржуазией» нечего
н думать. Неизбежны колебания непролетарских трудя¬
щихся слоев, неизбежен их собственный практический
опыт, позволяющий сравнить руководство буржуазии и
руководство пролетариата.

Вот это обстоятельство и упускают постоянно из виду
поклонники «последовательной демократии», воображаю¬
щие, что серьезнейшие политические вопросы могут быть
решены голосованиями. На деле эти вопросы, если они
остры и обострены борьбой, решает граО}сданская война,
а в этой войне гигантское значение имеет опыт непроле¬
тарских трудящихся масс (крестьян в первую голову),
опыт сравнения, сопоставления ими власти пролетариата
с властью буржуазии.

Выборы в Учредительное собрание в России в ноябре
1917 года, сопоставленные с двухлетней гражданской
войной 1917—1919 годов, чрезвычайно поучительны в этом
отношении.
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Посмотрите, какие районы оказались наименее больше¬
вистскими. Во-первых, Восточно-Уральский и Сибирский:
12% и 10% голосов за большевиков. Во-вторых, Украина:
10% голосов за большевиков. Из остальных районов
наименьший процент голосов за большевиков дает кре¬
стьянский район Великороссии, Поволжско-Чернозем¬
ный, но в нем за большевиков подано 16% голосов.

И вот именно в тех районах, где процент большевист¬
ских голосов в ноябре 1917 года был наименьший, мы
наблюдаем наибольший успех контрреволюционных дви¬
жений, восстаний, организации сил контрреволюции.
Именно в этих районах держалась месяцы и месяцы
власть Колчака и Деникина.
Колебания мелкобуржуазного населения там, где меньше

всего влияпие пролетариата, обнаружились в этих районах
с особенной яркостью:
сначала — за большевиков, когда они дали землю и

демобилизованные солдаты принесли весть о мире. По¬
том — против большевиков, когда они, в интересах ин¬
тернационального развития революции и сохранения ее
очага в России, пошли на Брестский мир, «оскорбив» са¬
мые глубокие мелкобуржуазные чувства, патриотические.
Диктатура пролетариата не понравилась крестьянам
особенно там, где больше всего излишков хлеба, когда
большевики показали, что будут строго и властно доби¬
ваться передачи этих излишков государству по твердым
ценам. Крестьянство Урала, Сибири, Украивы повора¬
чивает к Колчаку и Деникину.
Далее, опыт колчаковской и деникинской «демокра¬

тии», о которой любой газетчик в колчакии и Деникин
кричал в каждом номере белогвардейских газет, показал
крестьянам, что фразы о демократии и об «учредиловке»
служат на деле лишь прикрытием диктатуры помещика
и капиталиста.
Начинается новый поворот к большевизму: разрастаются

крестьянские восстания в тылу у Колчака и у Деникина.
Красные войска встречаются крестьянами как освободи¬
тели.

В последнем счете именно эти колебания крестьянства,
как главного представителя мелкобуржуазной массы тру¬
дящихся, решали судьбу Советской власти и власти Кол¬
чака — Деникина. Но до этого «последнего счета» проходил
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довольно продолжительный период тяжелой борьбы
мучительных испытаний, которые не закончены в России
в течение двух лет, не закончены как раз в Сибири л на
Украине. И нельзя ручаться, что они будут окончательно
закончены еще, скажем, в течение года и тому подобное.
Сторонники «последовательной» демократии не вдумы¬

вались в значение этого историческогофакта. Они рисовали
и рисуют себе детскую сказочку, будто пролетариат при
капитализме может «убедить» большинство трудящихся
н прочно завоевать их на свою сторону голосованиями.
А действительность показывает, что лишь в долгой и же¬
стокой борьбе тяжелый опыт колеблющейся мелкой бур¬
жуазии приводит ее, после сравнения диктатуры проле¬
та рпата с диктатурой капиталистов, к выводу, что первая
лучше последней.
Теоретически все соцпалисты, учившиеся марксизму

п желающие учитывать опыт политической истории пере¬
довых стран в течение XIX века, признают неизбежность
колебаний мелкой буржуазии между пролетариатом и
классом капиталистов. Экономические корни этих коле¬
баний с очсштдтюстыо вскрываются экономической наукой,
истины которой миллионы раз повторялись в газетах,
листках, брошюрах социалистов II Интернационала.

Но применить эти истины к своеобразной эпохе дикта¬
туры пролетариата люди не умеют. Мелкобуржуазно-демо¬
кратические предрассудки и иллюзии (насчет «равенства»
классов, насчет «последовательной» или «чистой» демо¬
кратии, насчет решения великих исторических вопросов
голосованиями и т. п.) они ставят иа место классовой борьбы.
Не хотят понять, что завоевавший государственную власть
пролетариат не прекращает этим свою классовую борьбу,
а продолжает ее в иной форме, иными средствами. Дикта¬
тура пролетарпата есть классовая борьба пролетариата
при помощи такого орудия, как государственная власть,
классовая борьба, одной из задач которой является демон¬
стрирование на долгом опыте, иа долгом ряде практиче¬
ских примеров, демонстрирование непролетарским тру¬
дящимся слоям, что им выгоднее быть за диктатуру
пролетариата, чем за Диктатуру буржуазии, и что ничего
третьего быть не может.
Данные о выборах в Учредительное собрание в ноябре

1917-го года дают нам основной фон той картины, которую

и
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показывает в течение двух лет после этого развитие гра¬
жданской войны. Основные силы в этой войне с ясностью
видны уже на выборах в Учредительное собрание: видна
роль «ударного кулака» пролетарской армии, видна роль
колеблющегося крестьянства, видна роль буржуазии. «Ка¬
деты— пишет в своей статье Н. В. Святпцкнй — имели
наибольший успех в тех же областях, где и большевики:
в Северной и Центрально-Промышленнон» (стр. 116).
Естественно, что в наиболее развитых капиталистических
центрах всего слабее были промежуточные элементы,
стоящие посредине между пролетариатом и буржуазией.
Естественно, что в этих центрах всего резче была клас¬
совая борьба. Именно здесь были главные силы буржуазии,
именно здесь, только здесь, пролетариат мог разбить бур¬
жуазию. И только пролетариат мог разбить ее наголову.
И только разбив ее наголову, пролетариат мог завоевать
окончательно, используя такое орудие, как государствен¬
ная власть, сочувствие и поддержку мелкобуржуазных
слоев населения.
Данные о выборах в Учредительное собрание, если уметь

ими пользоваться, уметь их читать, показывают нам еще
и еще раз основные истины марксистского учения о клас¬
совой борьбе.
Между прочим. Эти данные показывают также роль

и значение национального вопроса. Возьмите Украину.
Пишущего эти строки некоторые товарищи на последних
совещаниях по украинскому вопросу обвиняли в чрезмер¬
ном «выпячивании» национального вопроса на Украине.
Данные о выборах в Учредительное собрание показывают,
что еще в ноябре 1917 года на Украине получили боль¬
шинство украинские эсеры и социалисты (3,4 млн. голо¬
сов+0,5= 3,9 млн. против 1,9 млн. за русских эсеров,
'при общем числе голосов на всей Украине 7,6 миллионов).
На Юго-Западном и Румынском фронтах в армии украин¬
ские социалисты получили 30% и 34% всех голосов (при
40% и 59% за русских эсеров).
При таком положении дела игнорировать значение

национального вопроса на Украине, — чем очень часто
грешат великороссы (и пожалуй немногим менее часто,
чем великороссы, грешат этим евреи) — значит совершать
глубокую и опасную ошибку. Не может быть случайностью
разделение русских и украинских эсеров на Украине ещо
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в 1917 году. И, как интернационалисты, мы обязаны,
во-первых, особенно энергично бороться против остатков
(иногда бессознательных) великорусского империализма
и шовинизма у «русских» коммунистов; во-вторых, мы
обязаны именно в национальном вопросе, как сравнительно
маловажном (для интернационалиста вопрос о границах
государств вопрос второстепенный, если не дссятпстепен-
ный), идти на уступки. Важны другие вопросы, важны
основные интересы пролетарской диктатуры, важны инте¬
ресы единства и дисциплины борющейся сДеникинымКрас¬
ной Армии, важна руководящая роль пролетариата по
отношению к крестьянству; гораздо мепее важен вопрос,
будет ли Украина отдельным государством или пет. Нас
нисколько не может удивить — и не должна пугать —даже такая перспектива, что украинские рабочие и кре¬
стьяне перепробуют различные системы и в течение,
скажем, нескольких лет испытают на практике и слияние
с РСФСР, и отделение от нее в особую самостийную УССР,
и разные формы их тесного союза, и т. д . , и т. и.
Пытаться наперед, раз навсегда, «твердо» и «беспово¬

ротно» решить этот вопрос было бы узостью понимания
или просто тупоумием, ибо колебания непролетарских
трудящихся масс по такому вопросу вполне естественны г
даже неизбежны, но вовсе для пролетариата не страшны.
Действительно умеющий быть интернационалистом пред¬
ставитель пролетариата обязан относиться к таким ко¬
лебаниям с величайшей осторожностью и терпимостью,
обязан предоставить самим непролетарским трудящимся
массам изжить эти колебания на собственном опыте.
Нетерпимы и беспощадны, непримиримы и непреклонны
мы должны быть по другим, более коренным вопросам,
отчасти уже указанным мною выше.

VI
Сопоставление выборов в Учредительное собрание в

ноябре 1917 года и развития пролетарской революции
в России с октября 1917 года по декабрь 1919 дает воз¬
можность сделать выводы, относящиеся к буржуазному
парламентаризму и пролетарской революции всякой капи¬
талистической страны. Попытаемся изложить вкратце,
или хотя бы наметить, главные пз этих выводов.
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1. Всеобщее избирательное право является показателем
своих задач разными классами. Онозрелости понимания

показывает, как склонны решать спои задачи разные классы.
Самое решение этих задач дается не голосованием, а всеми
формами классовой борьбы, вплоть до гражданской войны.
2. Социалисты и социал-демократы II Интернационала

зрения вульгарной мелкобуржуазнойпа точкестоят
демократии, разделяя ее предрассудок, будто голосовав

способно решить коренные вопросы борьбы классов.
3. Участие в буржуазном парламентаризме необходимо

для партии революционного пролетариата ради просве¬
щения масс, достигаемого выборами и борьбой партий
в парламенте. Но ограничивать борьбу классов борьбой
впутри парламента, пли считать эту последнюю высшей,
решающей, подчиняющей себе остальные формы борьбы,
значит переходить фактически па сторону буржуазии

нле

против пролетариата.
4. Таком переход па сторопу буржуазии совершают

фактически все представители п сторонники II Интер¬
национала и все вожди германской так пазывасмой «неза¬
висимой» социал-демократии, когда они, признавая па
словах диктатуру пролетариата, на деле в своей пропа¬
ганде внушают ему ту мысль, что он должен сначала
добиться формального выражения воли большинства
населения при капитализме (т, е. большинства голосов
в буржуазном парламенте) для имеющего наступить за¬
тем перехода политической власти к пролетариату.

Все, исходящие из этой посылки, вопли германских
«независимых» социал-демократов и т. и. вождей гпплого
социализма против «диктатуры меньшинства» и тому по¬
добное означают лишь непонимание этими вождями фак¬
тически господствующей, даже в наиболее демократиче¬
ских республиках, диктатуры буржуазии и непонимание
условий ее разрушения классовой борьбой пролетариата.
5. Это непонимание состоит в особенности в следующем:

забывают, что буржуазные партии господствуют в громад¬
ной степени благодаря обману ими масс населения, благо¬
даря гнету капитала, к чему присоединяется еще самообман
насчет сущности капитализма, самообман, более всею
характерный для мелкобуржуазных партий, которые
обычно хотят заменить классовую борьбу более или менее
прикрытыми формами примирения классов.
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«Пускай сначала, при сохранении частной собственности,
т. е. при сохранении власти и гнета капитала, большинство
населения выскажется за партию пролетариата, — только
тогда она может и должна взять власть» — так говорят
мелкобуржуазные демократы, фактические слуги буржуа¬
зии, называющие себя «социалистами».
«Пускай сначала революционный пролетариат низверг¬

нет буржуазию, сломит гнет капитала, разобьет буржуаз¬
ный государственный аппарат, — тогда пролетариат, одер¬
жавший победу, сможет быстро привлечь на свою сторону
сочувствие и поддержку большинства трудящихся непро¬
летарских масс, удовлетворяя их на счет эксплуататоров»—говорим мы. Обратное будет в истории редким исключением
(да и при таком исключении буржуазия может прибегнуть
к гражданской войне, как показал пример Финляндии56).
6. Или, иными словами:
«Сначала дадим обязательство признавать принцип ра¬

венства или последовательной демократии при сохранении
частной собственности и ига капитала (т. е. фактического
неравенства при формальном равенстве) и будем доби¬
ваться решения большинства на этой основе» — так гово¬
рит буржуазия и ее подпевалы, мелкобуржуазные демо¬
краты, называющие себя социалистами и социал-демокра¬
тами.

«Сначала классовая борьба пролетариата разрушает,
завоевывая государственную власть, устои и основы фак¬
тического неравенства, а затем победивший эксплуататоров
пролетариат ведет за собой все трудящиеся массы к уни¬
чтожению классову т. е. к тому единственно-социалисти¬
ческому равенству, которое не является обманом» — гово¬
рим мы.
7. Во всех капиталистических странах-, наряду с проле¬

тариатом или с той частью пролетариата, которая сознала
свои революционные задачи и способна бороться за их
осуществление, имеются многочисленные несознательно
пролетарские, полупролетарские, полумелкобуржуазвые
слои трудящихся масс, которые идут за буржуазией
и за буржуазной демократией (в том числе за «социали¬
стами»" II Интернационала), будучи обмануты ею, не веря
в свои силы или в силы пролетариата, не сознавая воз-

получить удовлетворение своих насущнейших
нужд за счет экспроприации эксплуататоров.
можпостп
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Эти слои трудящихся и эксплуатируемых дают авангарду
пролетариата союзников, с которыми он имеет прочное
большинство населения, но завоевать этих союзников
пролетариат может лишь при помощи такого орудия,
как государственная власть, то есть лишь после низвер¬
жения буржуазии п разрушения ее государственного
аппарата.
8. Сила пролетариата в любой капиталистической стране

несравненно больше, чем доля пролетариата в общей
сумме населения. Это — потому, что пролетариат эконо¬
мически господствует над центром и нервом всей хо¬
зяйственной системы капитализма, а также потому, что
пролетариат
действительные интересы громадного большинства тру¬
дящихся при капитализме.

Поэтому пролетариат, даже когда он составляет мень¬
шинство населения (или когда сознательный и действи¬
тельно революционный авангард пролетариата составляет
меньшинство населения), способен и низвергнуть бур¬
жуазию и привлечь затем на свою сторону многих союз¬
ников из такой массы полупролетариев и мелких буржуа,
которая никогда заранее за господство пролетариата
не выскажется, условий л задач этого господства не пой¬
мет, а только из дальнейшего своего опыта убедится в
неизбежности, правильности, закономерности пролетар¬
ской диктатуры.
9. Наконец, в каждой капиталистической стране есть

всегда очень широкие слои мелкой буржуазии, неизбежно
колеблющиеся между капиталом и трудом. Пролетариат
для своей победы должен, во-первых, правильно выбрать
момент решающего нападения на буржуазию, учитывая,
между прочим, разъединение буржуазии с ее мелкобур¬
жуазными союзниками или непрочность их союза и т. д.
Пролетариат, во-вторых, должен после своей победы
использовать эти колебания мелкой буржуазии так, чтобы
нейтрализовать ее, помешать ей встать на сторону эксплуа¬
таторов, уметь продержаться известное время вопрет
ее шатаниям и так далее и тому подобное.
10. Одним из необходимых условий подготовки проле¬

тариата к его победе является длительная и упорная,
беспощадная борьба против оппортунизма, реформизма,
социал-шовинизма и тому подобных буржуазпых влия-

экономическп и политически, выражает
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нпй и течений, которые неизбежны, поскольку пролета¬
риат действует в капиталистической обстановке. Без
такой борьбы, без предварительной полной победы над
оппортунизмом в рабочем движении не может быть и
речи о диктатуре пролетариата. Большевизм не побе¬
дил бы буржуазию в 1917—1919 годах, если бы он
не научился предварительно, в 1903—1917 годах, побе¬
ждать и беспощадно изгонять из партии пролетарского
авангарда меньшевиков, то есть оппортунистов, рефор¬
мистов, социал-шовинистов.

И опаснейшим самообманом — а иногда простым наду¬
вательством рабочих — являются теперь словесные при¬
знания диктатуры пролетариата вождями немецких «неза¬
висимых» или французскими лонгетистамп и т. п.
торые на деле продолжают старую, привычную политику
уступок и уступочек оппортунизму, примиренпя с ним,
раболепства пред предрассудками буржуазной демократии
(«последовательной демократии» или «чистой демократии»,
как они говорят), буржуазного парламентаризма и так
далее.
16. XIL 1919.

ко-

Опубликовано в декабре 1919 г, Печатается по рукописи
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НАШЕЙ СМЕНЕ57
Приветствую рабоче-крестьянскую молодежь Петро¬

градской губернии в днп проведения красной недели.
Усиливайте, юные товарищи, вашу . работу в этом

направлении, чтобы со свежими молодыми силами при¬
няться за устройство новой, светлой жизни.

В. Ульянов (Ленин)

чСмена» Л? 1, 18 декабря 1919 г, Печатается по тексту
гсиеты «Слипа»
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РЕЧЬ НА МИТИНГЕ, ПОСВЯЩЕННОМ ГОДОВЩИНЕ
ДЕКАБРЬСКОГО ВОССТАНИЯ 1905 ГОДА,

В ПРЕСНЕНСКОМ РАЙОНЕ
19 ДЕКАБРЯ 1919 г.

Товарищи, мы собрались сегодня чествовать день де¬
кабрьского восстания в Москве и сражения на Пресне,
которое имело место 14 лет тому назад.
Товарищи, восстание в Москве в 1905 году было од¬

ним из самых крупных движений русских революцион¬
ных рабочих и несмотря на то, что тогда оно не могло
erne иметь успеха, несмотря на это, его значение оказа¬
лось громадным. Только теперь, видя перед собой всю
многолетнюю историческую подготовку русской револю¬
ции, мы можем настоящим образом оценить значение
декабрьского восстания 1905 года и тех битв, которые
тогда против сил царизма выдерживали красные преснен¬
ские рабочие. Товарищи, теперь мы видим ясно, как еще
незначительны были тогда силы русского рабочего; мы
видим, как жертвы, принесенные тогда, окупились сто¬
рицей.

Но я должен сказать, что царизм уже в 1905 году
в декабре вынужден был напрягать все свои силы, чтобы
подавить даже это еще слабое, еще зачаточное восста¬
ние рабочих. Недавно московская организация нашей
партии издала два сборника, посвященные воспомина¬
ниям о декабрьском восстании, о пресненских днях, о
том, как подпольная слабая партийная организация под¬
готовляла тогда это восстание и каким громадным со¬
чувствием не только рабочих, но и всего трудящегося
населения в Москве это восстание было поддержано.
Особенно интересно в этих новых опубликованных недавно
материалах признание одного деятеля жандармерии
полицейского, который говорит, что революционеры

и
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не знали еще тогда, в декабре 1905 года, как мы, сторон¬
ники царизма, были слабы. «Если бы, — признается этот
слуга царя, — удар революционеров был немного сильнее
и продолжительнее, то при том расстройстве, которое и
тогда уже начало наблюдаться у нас, нам бы было не удер¬
жаться». Вот особенно интересное признание охранника,
которое показывает, что пресненские рабочие принесли
тогда свои жертвы делу свободы и делу освобождения
рабочих не напрасно, что и тогда своим геройским при¬
мером ови показали силы рабочего класса всем врагам
п свопм примером зажгли те миллионные искры, которые
потом в течение многих лет долгим и трудным путем
разгорались и дали победоносную революцию.
После 1905 года рабочему движению пришлось пере¬

жить в России страницы своей псторпи самые тяжелые
п самые кровавые. Царизм с героями, которые восстали в
Москве 1905 года, расправился с песлыханным звер¬
ством. После подавления восстания в Москве рабочий
класс России делал еще несколько раз попытки под¬
няться на массовую борьбу. В 1906 году весной разго¬
релись массовые стачки и началось крестьянское движе¬
ние; в 1907 году была сделана еще одна попытка, — но
эти попытки замедляли только натпск реакции, но оста¬
новить совсем се не могли. И пошли долгие годы, когда
движению пришлось спрятаться в подполье, когда сотни,
тысячи сынов рабочего класса погибали на виселицах,
в тюрьмах, в ссылке и на каторге.
А затем мы видим, как с 1910—11—12 года рабочий

класс снова начал собирать силы, как после ленского
побоища в апреле 1912 года стала подниматься волна
могучих массовых забастовок, которые перекидывались
из конца в ковец страны и расшатали царизм настолько,
что к лету 1914 года дело дошло до баррикад в Петро¬
граде, и, может быть, одвой из причин, которые ускорили
это отчаянное решение царского правительства начать
войну, может быть, одной из причин была их надежда
таким путем сломать революционное движение. Но вместо
того, чтобы сломать, война привела к тому, что рево¬
люционное движение перекинулось па все передовые
страны.
Четырехлетняя войва, как мы ясно видим, велась

хищниками — не только германским империализмом, но
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и английским и французским — с целями грабительскими.
Когда германцы в 1918 году навязали нам грабительский
Брест-Литовский мир, во Франции и Англии не было
конца крикам осуждения этого мира, а когда в 1918 же
году, год спустя, потерпела поражение Германия, когда
империя пала в Германии, тогда французские и англий¬
ские капиталисты навязали побежденной Германии тот
Версальский мир, который теперь является образцом
еще более зверских, насильственных мер, чем наш Брест-
Литовский.

И теперь уже мы видим, как с каждой неделей откры¬
ваются глаза сотням, тысячам и миллионам рабочих
Франции, Англии и Америки, которые были обмануты,
которых уверяли, что они ведут войну против герман¬
ского империализма, и которые увидели, что в этой войне
погибли десятки миллионов людей убитых и искалечен¬
ных. И ради чего? ради обогащения ничтожной горстки
миллионеров, которые после этой войны превратились
в миллиардеров, которые довели все страны до разо¬
рения.
Товарищи, мы переживаем теперь тяжелое время

в смысле тех бедствий, которые обрушились на промыш¬
ленных и особенно на городских рабочих. Вы знаете,
как тяжело переносить это время, как сильно голодает
и холодает наш рабочий класс. И мы знаем также, что
не только отсталая Россия, которая четыре года терза¬
лась войной и два года после этого тоже продолжает
вести войну, которая ей навязана с помощью Англии
и Франции, — не только она оказалась разоренной, а и
самые передовые и богатые страны, страны победитель¬
ницы, как, например, Франция и Америка, они тоже до¬
шли до полного разорения. Там испытывают угольный
кризис, там приходится останавливать железнодорожное
движение, ибо промышленность и транспорт четырехлет-
ией войной оказались неслыханно раздавленными и раз¬
рушенными. Миллионы лучших производительных сил
погибли на этой империалистической войне и в результате
мы видим, что тот путь, который русский рабочий класс
указал рабочим, всему миру еще в 1905 году, когда он
восстал против царизма, тот путь, который продолжал
русский рабочий класс, когда он свергал буржуазию,—что этот путь оказался тем путем, который привлекает
ю т. зо
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к себе внимание и сочувствие рабочих всех, даже самых
передовых, стран.

Я уже говорил, товарищи, что нам приходится теперь
в эту зиму переносить неслыханные бедствия и тяжести.
Но мы говорим себе: мы устоим до конца, потому что,
несмотря на все тяжести и бедствия, лучшие представи-
телп рабочих, самые сознательные рабочие и крестьяне
помогали нам, помогали, создавая Красную Армию, бла¬
годаря которой мы приходим к окончательной победе.
Мы знаем, что теперь, когда окончательно разгромлены
войска Колчака, когда недавно восстания в Сибири по
всей видимости лишили возможности остатки колчаков¬
ской армии перебросить к Деникину, когда под Новони¬
колаевском были захвачены громадные военные силы, —видимо, никакой колчаковской армии нет. В настоящее
время на юге, где Деникин имел возможность хвастать
успехами, мы впднм там все более и более усиливаю¬
щееся наступление нашей Красной Армии. Вы знаете, что
Киев, Полтава и Харьков взяты и наше продвижение
к Донецкому бассейну, источнику угля, происходит с гро¬
мадной быстротой.
Таким образом, мы видим, товарищи, что все те неслы¬

ханные тяжелые бедствия, которые рабочий класс пе¬
ренес ради полной победы над капиталом, что все эти
жертвы пришли к тому, чтобы окупиться полностью. Мы
видим, как за границей, где капиталисты до сих пор
оказывали миллионами рублей и всяческими военными
припасами помощь сначала Колчаку, а потом Юденичу
и Деникину, мы впдпм, как они заколебались.
Вы знаете, что они отрезали Россию от других стран

железным кольцом блокады, вы знаете, что они не пускали
наших представителей за границу. Вы знаете, что тов. Лит¬
винов, один из революционеров, который еще раньше
1905 года сражался с большевиками против, царизма,
вы знаете, что когда он находился в Англии послом, то
там не было ни одного рабочего собрания, где бы Литвинов
не был встречен такими аплодисментами п взрывом такого
протеста против своего правительства, что англичане по¬
старались выслать тов. Литвинова. А теперь эти ненавидя¬
щие всей душой Литвинова дали ему разрешение проехать
в Копенгаген и не только разрешение, а и возможность
проезда (тов. Литвинов прибыл туда на английском крен-
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сере). И мы знаем, что каждый день пребывания TOD. Литви¬
нова в Копенгагене является большей и большей победой
России. К нему постоянно там обращаются представители
рабочих, а также корреспонденты тысяч буржуазных газет
за разъяснением, в чем состоит этот поворот. А мы знаем,
что этот поворот состоит в том, что продолжать свою
блокаду, помогать' миллионами рублей русским контрре¬
волюционным генералам западная буржуазия дальше
не может, потому что это не позволяет ей рабочий каждой
из этих богатых и передовых стран.
Может быть самым наглядным выражением того пере¬

лома, который наступил в политике европейских стран,
является голосование депутатов в итальянской палате,
о котором мы знаем из сообщения, переданного по радио
Францией Америке и перехваченного нашей радиостан¬
цией. Это сообщение состояло в том, что в итальянской
палате обсуждался русский вопрос, и когда социалисты
предложили немедленно признать Советскую республику,
их предложение собрало сотню голосов, а против было две¬
сти; значит, только рабочие стояли за то, чтобы признать
Советскую республику, а все представители буржуазии
это отвергли. А после этого вся итальянская палата
единогласно постановила, чтобы правительство Италии
добивалось от союзников полного прекращения блокады
и полного прекращения всякого вмешательства в русские
дела. Вот решение, которое принято палатой депутатов,
состоящей на две трети, если не на три четверти, из поме¬
щиков и капиталистов, которое принято в одной из стран
победительниц, которое принято под давлением просто
рабочего движения.

Это решение ясно показывает, что действительно пере¬
лом в междуна родной политике надвигается, что громад¬
ные внутренние силы рабочего движения каждой страны
действительно привели к тому, на что мы всегда надеялись,
на что мы рабочим России указывали, ради чего — мы
говорили им — отбит и должно принести тяжелые жертвы
борьбы, ради чего окупятся те бедствия и мучения, кото¬
рые мы переносим, терпя голод и холод. Ибо этим мы
не только спасаем Советскую Россию, но и привлекаем
к себе с каждой неделей борьбы сочувствие и поддержку
миллионов и миллионов рабочих других стран. И вот
почему в настоящее время, когда мы вспоминаем наших
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павших товарищей и героев Красной Пресни, мы из этого
воспоминания все выносим еще большую бодрость, твер¬
дую решимость близкой победы.

Мы, несмотря на все трудности и жертвы, дойдем
сами и приведем рабочих всех стран к полной победе над
капиталом. (Аплодисменты.)

Краткий отчет оп блкхосан
20 декабря 1919 г. в газете
«Ивеестия ВЦИК» Л? 286

Полностью печатается впервые Печатается по стенограмме
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20 ДЕКАБРЯ 1919 г.

Товарищи, как мне сообщили устроители конференции»
вы назначили доклад по вопросу о субботниках, разделив
его на две части, чтобы иметь возможность обстоятельно
обсудить самое главное в этом вопросе: во-первых, орга¬
низацию субботников в Москве и их результаты и, во-вто¬
рых,практические выводы для дальнейшей их организации.
Я хотел бы ограничиться только общими положениями,
теми мыслями,которые вызывает организация субботников,
как новое явление в нашем партийном и советском строи¬
тельстве. Поэтому на стороне практической я остановлюсь
лишь в самых кратких чертах.
Когда впервые только были организованы коммунистиче¬

ские субботники, трудно было еще судить о том, насколько
подобное явление заслуживает внимания и может ли из
него вырасти что-либо большое. Помню, когда первые
известия об этом стали появляться в партийной печати,
то отзывы товарищей, стоящих близко к делу профессио¬
нального строительства и Комиссариату труда, вначале
были чрезвычайно сдержанные, чтобы не сказать — пес¬
симистические. Им казалось, что придавать большое зна¬
чение этим субботникам нет никаких оснований. С тех
пор субботники разрослись так широко, что важность
их в нашем строительстве никем не может быть оспари¬
ваема.
В самом деле, мы очень часто употребляем слово «комму¬

низм», до такой степени часто, что даже включили его
в название нашей партии. Но когда задумываешься над
этим вопросом, то является мысль, что вместе с тем добром,
которое отсюда воспоследовало, может быть создалась
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для нас и некоторая опасность. Главной причиной, заста-
вившей нас переменить название партии, было желанно
как можно резче отмежеваться от господствующего социа-

II Интернационала. После того как подавляющее
большинство официальных партий социализма стало ео
время империалистической войны, в лице своих вождей,
на сторону буржуазии своей страны или своего прави¬
тельства, с очевидностью выяснился для нас величайший
кризис, крах старого социализма. И чтобы подчеркнуть
самым резким образом, что мы не можем считать социали¬
стами тех,
шел вместе
что старый социализм сгнил, умер, для этого, главным
образом, и была выдвинута мысль о переименовании
нашей партии. Тем более, что с точки зрения чисто теоре¬
тической название «социал-демократия» давно не является
правильным. Еще с сороковых годов, во Франции, когда
оно впервые вошло в широкое политическое употребление,
оно было присвоено партии мелкобуржуазного социалисти¬
ческого реформизма, а не партии революционного проле¬
тариата. Таким образом, главным побудителем, двигателем
при изменении названия партии, ставшего названием
нового Интерпационала, было желание решительно раз¬
межеваться со старым социализмом.
Если мы спросим себя,что представляет собою коммунизм

в отличие от социализма, то мы должны будем сказать, что
социализм есть то общество, которое вырастает из капита¬
лизма непосредственно, есть первый вид нового общества.
Коммунизм же есть более высокий вид общества, и он

лизма

кто во время империалистической войны
со своими правительствами, чтобы показать,

может развиваться лишь тогда, когда вполне упрочится
социализм. Социализм предполагает работу без помощи
капиталистов, общественный труд при строжайшем учете,
коптроле и надзоре со стороны организованного авангарда,
передовой части трудящихся; причем должны опреде¬
ляться и мера труда, и его вознаграждение. Это определе¬
ние веобходимо потому, что капиталистическое общество
оставило нам такие следы и такпе привычки, как труд
враздробь, недоверие к общественному хозяйству, старые
привычки мелкого хозяина, которые господствуют во всех
крестьянских странах. Все это идет наперекор действи¬
тельно коммунистическому хозяйству. Коммунизмом же

называем такой порядок, когда люди привыкаютмы



ДОКЛАД О СУББОТНИКАХ НА МОСКОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РКП(б) 261

к исполнению общественных обязанностей без особых
аппаратов принуждения, когда бесплатная работа на об¬
щую пользу становится всеобщим явлением. Само собой
понятно, что с точки зрения тех, кто делает первые шаги
для полной победы над капитализмом, понятие «коммунизм»
является слишком далеким. Поэтому, как ни правильно
было изменение названия нашей партии, как ни громадна
польза, которую оно принесло, как ни крупно сделанное
дело, получившее громадный размах, — ибо коммунисти¬
ческие партии существуют теперь уже во всем мире,
и хотя не прошло еще п года с основания Коммунистиче¬
ского Интернационала, по с точки зрения рабочего движе¬
ния он несравненно сильнее умирающего старого, II Интер¬
национала, — все же, если название «коммунистическая
партия» истолковать так, как будто коммунистический
строй осуществляется сейчас, то получится величайшее из¬
вращение и практический вред, сводящийся к пустейшему
бахвальству.

Вот почему слово «коммунистический» требует к себе
очень осторожного отношения, и вот почему коммунисти¬
ческие субботники получили особую ценность, когда стали
входить в практику, ибо только в этом, чрезвычайно
малом, явлении стало проявляться кое-что коммунисти¬
ческое. От экспроприации помещиков и капиталистов
мы получили только возможность строить самые первона¬
чальные формы социализма, но коммунистического еще
в этом ничего нет. Если мы возьмем наше настоящее
хозяйство, то мы увидим в нем еще очень слабые зачатки
социализма и громадное господство старых хозяйственных
форм, выражающееся либо в преобладании мелкого хозяй¬
ничания, либо в самой дикой, безудержной спекуляции.
Но когда в своих возражениях против нас наши против¬
ники, мелкобуржуазные демократы, меньшевики и эсеры,
говорят: вы разбили крупный капитализм, а вместо этого
у вас прет изо всех пор самый худший спекулятивный,
ростовщический капитализм, то на это мы им отвечаем:
если вы воображали, что от крупного капитализма мы
можем перейти прямо к коммунизму, то вы не револю¬
ционеры, а реформисты или утописты.

Крупный капитализм подорван коренным образом везде,
даже в тех странах, где никаких шагов к социализму еще
пе сделано. G этой точки зрения вся эта критика, все эти
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возражения, которые выдвигаются против нас нашими
противниками, являются совершенно несерьезными. Ко-
вечно, после того как разбит крупный капитализм, то на
его месте начинают появляться ростки нового, мелкого,
спекулятивного капитализма. Мы переживаем бешеную
борьбу с остатками крупного капитализма, бросившегося
на всякую мелкую спекуляцию, где его труднее поймать
и где он приобретает самую худшую, самую неорганизо¬
ванную форму торговли.
Борьба, ставшая гораздо более ожесточенной в обста¬

новке войны, вызвала самые зверские проявления спеку¬
ляции, в особенности там, где капитализм был органи¬
зован в более крупном масштабе, и представлять себе
революционный переход иначе было бы совершенно
неправильным. Так обстоит дело с точки зрения тепереш¬
ней экономики. Если мы поставим вопрос, что предста¬
вляет собой современный экономический строй Советской
России, то мы должны будем сказать, что он является за¬
кладыванием основ социализма в крупном производстве,
переработкой старого капиталистического хозяйства при
упорнейшем сопротивлении капитализма, проявляющемся
в миллионах и миллионах форм. Страны западноевропей¬
ские, вышедшие из войны в такой же степени пострадав-

наша, как, например, Австрия, отличаютсяшими, как
от нас только тем, что там это разложение капитализма,
эта спекуляция проявляются с еще большей силой, а
зачатков социалистического строительства, того, что ока¬
зывает отпор капитализму, там нет. Но коммунистического
в нашем хозяйственном строе пока нет ничего. «Комму¬
нистическое» начинается только тогда, когда появляются
субботники, т. е. бесплатный, не нормированный никакой
властью, никаким государством, труд отдельных лиц на
общественную пользу в широком масштабе. Это не помощь
соседу, которая существовала в деревне всегда, но труд,
производящий на общегосударственные потребности, орга¬
низованный в широком масштабе и бесплатный. Поэтому
было бы правильнее, если бы слово «коммунистическое»
применять не только к названию партии, но и исключи¬
тельно к тем хозяйственным явлениям нашей жизни,
которые осуществляют коммунистическое на деле. Если
в теперешнем строе России и есть что-либо коммунистиче¬
ское, то это только субботники, а остальное есть лишь
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борьба против капитализма за упрочение социализма,
из которого, после его полной победы, должен будет вы¬
расти тот самый коммунизм, который мы на субботниках
наблюдаем не из книг, а на живой действительности.
Таково принципиальное значение субботников, показы¬

вающих, что здесь создается и начинает возникать в виде
бесплатного труда, широко организованного на потреб¬
ности всего государства, нечто совершенно новое, идущее
вразрез со всеми старыми капиталистическими пранилами,
нечто более нысокое, чем побеждающее капитализм социа¬
листическое общество. Поэтому, когда в этом году, после
приаына Центрального Комитета партии придти на помощь
стране, откликнулись сначала железнодорожники Мо¬
сковско-Казанской железной дороги, живущие н условиях
наибольшего голода и наибольшей нужды, и когда появи¬
лись признаки того, что коммунистические субботники
перестают быть единичным явлением, начинают распро¬
страняться и встречают сочувствие масс, — можно было
сказать, что тут мы имеем громадной важностп принци¬
пиальное явление и что мы действительно должны оказать
ему всестороннюю поддержку, если мы хотим быть комму¬
нистами не только в смысле принципиальном, не только
с точки зрения борьбы с капитализмом. С точки зрения
практического строительства социалистического общества
этого еще недостаточно. Надо сказать, что на деле дви¬
жение можно осуществить в массовом размере. Доказали
ли мы это, — я не возьмусь ответить, так как общих сводок
размеров того движения, которое мы называем комму¬
нистическими субботниками, еще не сделано. Я имею
лишь отрывочные сведения и читал н партийной печати,
что эти субботники получают все большее п большее
развитие в целом ряде городов. Петроградские товарищи
говорили, что субботники н Петрограде распространены
несравненно более широко, чем в Москве. Что касается
провинции, то многие товарищи — из тех, которые с этим
движением знакомы практически — говорили мне, что у
них подбирается громадный материал об этой новой
форме общественного труда. Но только после много¬
кратного обсуждения этого вопроса в печати д на пар¬
тийных конференциях разных городов нам удастся
получить те сводные данные, на основании которых мы
сможем сказать, действительно ли субботники стали
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массовым явлением, и действительно ли мы достигли в
этой области серьезных успехов.
Как бы то ни было, скоро ли или еще не скоро мы полу¬

чим такого рода полные и проверенные данные, для нас
должно быть несомненным, что с точки зрения принци¬
пиальной мы другого явления, которое указывало бы на то,
что мы не только называемся коммунистами и не только
хотим ими быть, по на деле нечто коммунистическое —не только социалистическое — осуществляем, — другого
явления, кроме субботников, нет. Поэтому каждый ком¬
мунист, всякий, кто хочет быть верен принципам комму¬
низма, должен все свои усилия, все свое внимание напра¬
вить на то, чтобы помочь уяснению этого явления и его
практическому применению. Таково принципиальное зна¬
чение субботников. Поэтому на каждой партийной кон¬
ференции надо неустанно вопрос этот ставить и обсуждать
его н со стороны теоретической, и со стороны практиче¬
ской. Мы не должны ограничивать этого явления только
теоретической, принципиальной стороной. Коммунисти¬
ческие субботники имеют для нас громадную ценность
ве только потому, что они на практике осуществляют
коммунизм. Кроме этого, субботники имеют еще для нас
двоякое значение: с точки зрения государственной— чисто
практическая помощь государству — и с точки зрения
партийной, что для нас, как для членов партии, не должно
оставаться в тени, это — то значение, которое они имеют
для очистки партии от примазавшихся к ней элементов,
для борьбы против тех воздействий, которые переживает
партия в обстановке разлагающегося капитализма.
Краткий отчет опубликован
21 декабря 1919 г. в газете
«Известия ВЦИК» Л5 287

Впервые полностью напечатано
в 1927 г.
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ПИСЬМО К РАБОЧИМ И КРЕСТЬЯНАМ УКРАИНЫ
ПО ПОВОДУ ПОБЕД НАД ДЕНИКИНЫМ

Товарищи! Четыре месяца тому назад, в конце августа
1919-го года, мне довелось обратиться с письмом к рабочим
и крестьянам по поводу победы над Колчаком.
Теперь я перепечатываю это письмо полностью для

рабочих и крестьян Украины по поводу побед над Дени¬
киным.

Красные войска взяли Киев, Полтаву, Харьков п победо¬
носно двигаются на Ростов. В Украине кипит восстание
против Деникина. Необходимо собрать все силы, чтобы
разбить до конца деникинские войска, пытавшиеся вос¬
становить власть помещиков и капиталистов. Необходимо
уничтожить Деникина, чтобы обеспечить себя от малейшей
возможности нового нашествпя.
Рабочим и крестьянам Украины следует ознакомиться

с теми уроками, которые для всех русских крестьян и
рабочих выяснились на опыте завоевания Сибири Колча¬
ком 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 понпмапию задач Совет¬
ской власти и к более твердой защите ее.

В Великороссии помещичье землевладение уничто¬
жено полностью. На Украине надо сделать то же самое,
и Советская власть украинских рабочих и крестьян
должна закрепить полное уничтожение помещичьего зе¬
млевладения, полное освобождение украинских рабочих
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п крестьян от всякого гнета помещиков и от самих
помещиков.

Но кроме этой задачи и ряда других задач, которые
одинаково стояли п стоят перед великорусскими и украин¬
скими трудящимися массами, есть особые задачи Советской
власти па Украине. Одна из таких особых задач заслужи¬
вает в настоящее время чрезвычайного внимания. Это —вопрос национальный или вопрос о том, быть ли Украине
отдельной н независимой Украинской Советской Социали¬
стической 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 в крестьяне должны внимательно подумать над
этим вопросом.

Независимость Украины признана и Всециком (Все¬
российским Центральным Исполнительным Комитетом)
РСФСР, Российской Социалистической Федеративной Со¬
ветской Республики, и Российской коммунистической пар¬
тией большевиков. Поэтому само собою очевидно и вполне
общепризнано, что только сами украинские рабочие и
крестьяне па своем Всеукраинском съезде Советов могут
решить и решат вопрос о том, сливать ли Украину с Рос¬
сией, оставлять ли Украину самостоятельной и независи¬
мой республикой и в последнем случае какую именно
федеративную связь установить между этой республикой
и Россией.
Как же следует решать этот вопрос с точки зрения ин¬

тересов трудящихся? с точки зрения успеха их борьбы
за полное освобождение труда от ига капитала?
Во-первых, интересы труда требуют самого полного

доверия, самого тесного союза между трудящимися раз¬
ных стран, разных наций. Сторонники помещиков и капи¬
талистов, буржуазии, стараются разъединить рабочих,
усилить национальную рознь и вражду, чтобы обесси¬
лить рабочих, чтобы укрепить власть капитала.
Капитал есть сила международная. Чтобы ее победить,

нужен международный союз рабочих, международное
братство их.

Мы — противники национальной вражды, национальной
розни, национальной обособленности. Мы — международ¬
ники, интернационалисты. Мы стремимся к тесному объ-
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единению и полному слиянию рабочих и крестьян всех
наций мира в единую всемирную Советскую республику.

Во-вторых, трудящиеся не должны забывать, что капи¬
тализм разделил нации на небольшое число угнетающих,
великодержавных (империалистских), полноправных, при¬
вилегированных наций и громадное большинство угне¬
тенных, зависимых и полузависимых, неравноправных
наций. Преступнейшая и реакционнейшая война 1914—
1918 годов еще больше усилила это деление, обострила
злобу и ненависть на этой почве. Веками накопилось
возмущение и недоверие наций неполноправных и за¬
висимых к нациям великодержавным и угнетающим, —•

таких наций, как украинская, к таким, как велико¬
русская.

Мы хотим добровольного союза наций, — такого союза,
который не допускал бы никакого насилия одной нации
над другой, — такого союза, который был бы основан
на полнейшем доверии, ва ясном сознании братского
единства, на вполне добровольном согласии. Такой союз
нельзя осуществить сразу; до него надо доработаться
с величайшей терпеливостью и осторожностью, чтобы
не испортить дело, чтобы не вызвать недоверия, чтобы
дать изжить недоверие, оставленное веками гнета помещи¬
ков и капиталистов, частной собственности и вражды из-за
ее разделов и переделов.
Поэтому, неуклонно стремясь к единству наций, бес¬

пощадно преследуя все, что разъединяет их, мы должны
быть очень осторожны, терпеливы, уступчивы к пережит¬
кам национального недоверия. Неуступчивы, непримири¬
мы мы должны быть ко всему тому, что касается основных
интересов труда в борьбе за его освобождение от ига ка¬
питала. А вопрос о том, как определить государственные
границы теперь, на время — ибо мы стремимся к полпому
уничтожению государственных границ — есть вопрос не
основной, не важный, второстепенный. 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 оконча¬
тельного единства.
Опыт рабоче-крестьянской революции в России, Ок¬

тябрьско-Ноябрьской революции 1917 года, опыт ее
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двухлетней победоносной борьбы против нашествия
международных и русских капиталистов показал яснее
ясного, что капиталистам удалось на время сыграть на на-
циональном недоверии польских, латышских, эстлявд-
скпх, финских крестьян и мелких хозяйчиков к вели-
короссам, удалось на время посеять розпь между ними и
намп на почве этого недоверия. Опыт показал, что это
недоверие изживается и проходит только очень медленно
и, чем больше осторожности и терпения проявляют вели¬
короссы, долго бывшие угнетательской нацией, тем вер¬
нее проходит это недоверие. Именно признанием незави¬
симости государств польского, латышского, литовского,
эстляндского, финского мы медленно, но неуклонно за¬
воевываем доверие самых отсталых, всего более обману¬
тых и забитых капиталистами, трудящихся масс сосед¬
них маленьких государств. Именно таким путем мы всего
вернее отрываем их из-под влияния «их» национальных ка¬
питалистов, всего вернее ведем их к полному доверию, к
будущей единой международной Советской республике.
Пока Украина не освобождена полностью от Деникина,

ее правительством, до Всеукраинского съезда Советов,
является Всеукраинский революционный комитет, Все-
украпнскпй ревком. В этом Ревкоме наряду с украин¬
скими коммунистами-болыпевиками работают, как члены
правительства, украинские коммунисты-боротьбисты. Бо-
ротьбпсты отличаются от большевиков между прочим тем,
что отстаивают безусловную независимость ' Украины.
Большевики из-за этого не делают предмета расхождения
п рааъединепия, 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 государствами коммунисты расходиться не должны.
Среди большевиков есть сторонники полной независимости
Украины, есть сторонники более или менее тесной феде¬
ративной связи,есть сторонники полного слияния Украины
с Россией.
Из-за этих вопросов расхождение недопустимо. Эти

вопросы 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
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единства пролетариев в борьбе с капиталом, а по предрас¬
судкам старого великорусского национализма, империа¬
лизма. Такое недоверие естественно, до известной степени
неизбежно и законно, ибо веками великороссы впитывали
в себя, под гнетом помещиков и капиталистов, позорные и
поганые предрассудки великорусского шовинизма.
Если украинский коммунист настаивает на безусловной

государственной независимости Украины, его можно за¬
подозрить 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 пред¬
рассудков. Ибо опыт показывал нам сотни раз, как мелко-
буржуазные «социалисты» разных стран — всякие якобы
социалисты польские, латышские, литовские, грузинские
меньшевики, эсеры и прочие — перекрашивались в сто¬
ронников пролетариата с единственной целью протащить
обманом политику соглашательства с «своей» националь¬
ной буржуазией против революционных рабочих. Это мы
видели на примере керенщины в России в феврале — ок¬
тябре 1917 года, это мы видели и видим во всех и всяче¬
ских странах.
Взаимное недоверие между великорусскими и укра¬

инскими 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 государственных границах великорусским и украинским
рабочим обязательно нужен тесный военный и хозяй¬
ственный союз, ибо иначе капиталисты «Антанты», «Согла¬
сия», то есть союза богатейших капиталистических стран,
Англии, Франции, Америки, Японии, Италии, задавят
и задушат нас поодиночке. Пример борьбы нашей против
Колчака и Деникина, которых снабжали деньгами и ору¬
жием эти капиталисты, ясно показал эту опасность.
Кто нарушает единство и теснейший союз великорус¬

ских и украинских рабочих и крестьян, тот помогает
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Колчакам, Деникиным, капиталистам-хищникам всех
стран.

Поэтому мы, великорусские коммунисты, должны с
величайшей строгостью преследовать в своей среде малей¬
шее проявление великорусского национализма, ибо эти
проявления, будучи вообще изменой коммунизму, при¬
носят велпчайший вред, разъединяя нас с украинскими
товарищами и тем играя наруку Деникину и деникин¬
щине.
Поэтому мы, великорусские коммунисты, должны быть

уступчивы при разногласиях с украинскими коммуни-
стами-большевиками 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 отношению к основным, коренным, оди¬
наковым для всех наций вопросам пролетарской борьбы,
вопросам пролетарской диктатуры, недопущения согла¬
шательства с буржуазией, недопущения раздробления сил,
защищающих нас от Деникина.
Победить Деникина, уничтожить его, сделать невоз¬

можным повторение подобного нашествия — таков корен¬
ной интерес и великорусских и украинских рабочих и кре¬
стьян. Борьба 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 ие так
пажно, в этом можно и должно идти на уступки, в этом
можно перепробовать 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
капиталистов и кулаков наших стран и всех стран, тогда
дело труда наверное погибнет на долгие годы в том смысле,
что и Советскую Украину и Советскую Россию тогда
смогут задавить и задушить капиталисты.
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И буржуазия всех стран и всяческие мелкобуржуазные
партии, «соглашательские» партии, допускающие союз
с буржуазией против рабочих, больше всего старались
разъединить рабочих разных национальностей, разжечь
недоверие, нарушить тесный международный союз и между¬
народное братство рабочих. Когда буржуазии удастся
это, дело рабочих проиграно. Пусть же коммунистам Рос¬
сии и Украины удастся терпеливой, настойчивой, упорной
совместной работой победить националистские происки
пс-якой буржуазии, националистские предрассудки всякого
рода п показать трудящимся всего мира пример действи¬
тельно прочного союза рабочих и крестьян разных наций
в борьбе за Советскую власть, за уничтожение гнета по¬
мещиков и капиталистов, за всемирную Федеративную
Советскую Республику.

Н. Ленин
28. XII.1919.

«Правда* Л® 3, 4 января 1920 г. Печатается по тексту газеты
«Правда», сверенному с рукописью
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ОБ ОЧИСТКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
(РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ДОСУГЕ, Т. Е. ПРИ СЛУШАНИИ

РЕЧЕЙ НА СОБРАНИЯХ)

Русский язык мы портим. Иностранные слова упо¬
требляем без надобности. Употребляем их неправильно.
К чему говорить «дефекты», когда можно сказать недочеты
или недостатки пли пробелы?
Конечво, когда человек, недавно научившийся читать

вообще и особенно читать газеты, принимается усердно
читать пх, он невольно усваивает газетные обороты речи.
Имевно газетвый язык у нас однако тоже начинает пор¬
титься. Если недавно научившемуся читать простительно
употреблять, как новинку, иностранные слова, то литера¬
торам простить этого нельзя. Не пора ли нам объявить
войну употреблению иностранных слов без надобности?
Сознаюсь, что если меня употребление иностранных слов

без надобности озлобляет (ибо это затрудняет наше влия¬
ние на массу), то некоторые ошибки пишущих в газетах
совсем уже могут вывести из себя. Например, употребляют
слово «будировать»
будить. Но французское слово «bouder» (будэ) значит
сердиться, дуться. Поэтому будировать значит на самом
деле «сердиться», «дуться». Перенимать французски-нпже-
городское словоупотребление значит перенимать худшее
от худших представителей русского помещичьего класса,
который по-французски учился, но во-первых, не доучился,
а во-вторых, коверкал русский язык.
Не пора ли объявить войну коверканью русского языка?

смысле возбуждать, тормошить

Впервые напечатано 3 декабря 1924 г.
в газете *Правда» 275
Подпись; Н. Ленин Печатается по рукопгит
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В БЮРО ЖЕНСКОГО СЪЕЗДА
ПЕТРОГРАДСКОЙ ГУБЕРНИИ

Товарищи! Не имея возможности быть на Вашем съезде,
я хотел бы письменно передать Вам мое приветствие и
пожелание наилучших успехов.
Теперь мы счастливо кончаем гражданскую войну.

Советская республика укрепляется своими победами над
эксплуататорами. Советская республика может и должна
сосредоточить отныне своп сплы на более важной, более
близкой и родственной всем нам, всем трудящимся, задаче:
на войне бескровной, на войне за победу над голодом,
холодом, разрухой. И в этой бескровной войне работницы
и крестьянки призваны сыграть особенно крупную роль.
Пусть женский съезд Петроградской губернии поможет

основать, сплотить, организовать женскую армию трудя¬
щихся в этой бескровной войне, которая должна принести
и принесет Советской власти еще более великие победы.

С коммунистическим приветом
В. Ульянов (Ленин)

10/1 1920

Шетроградская Правда» 11,
16 января 1920 г.

Печатается по рукописи
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И. В. СТАЛИНУ
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ

На основании директивы, данной Центральным Коми¬
тетом60, следует, по-моему, переработать все 3 проекта
в одпп.
Добавить, по-моему:
1) «Отдел») Рабоче-крестьянской инспекции при Госконе

должен быть временный с задачей внедрить Рабоче-кре¬
стьянскую инспекцию во все отделы Госкона и тогда,
как особый отдел, исчезнуть.

2) Цель: всю трудящуюся массу, и мужчин и жен-
щин особенно, провести через участие в Рабоче-
крестьянской инспекции.

3) Для сего на местах составлять списки (по Консти¬
туции), исключать служащих, и т. д.,— остальных по очереди всех проводить чрез уча¬
стие в Рабоче-крестьянской инспекции.

4) Участие это сделать различным, смотря по степени
развития участников: начиная с роли «послуха» или сви¬
детеля или понятого или учащегося для неграмотных
и совершенно неразвитых рабочих и крестьян, — кончая
всеми правами (или почти всеми) для грамотных, разви¬
тых, испытанных так или иначе.
5) Особое внимание обратить (и сугубо точными пра¬

вилами обставить) — равно шире ввести надо коптроль
Рабоче-крестьянской инспекции за учетом продуктов,
товаров, складов, орудий, материалов, топлива и т. д.
и т. п. (столовых и проч. особенно).

К сему обязательно привлекать женщин и при¬
том поголовно.
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6) Дабы не вышло путаницы из привлечения массы
участников, надо установить постепенность привлечения,
очереди, и т.д. Необходимо также тщательно обдумать
формы участия (по 2—3, редко и в особых случаях больше
участников, дабы не отвлекали они служащих зря от
работы).
7) Должна быть выработана детальная инструкция.
8) Чиновники Госкона должны быть обязаны (по особой

инструкции) DO-1-x, привлекать ко всем своим операциям
представителен (или группы) Рабоче-крестьянской инспек¬
ции, а во-2-х, читать лекции беспартийным конференциям
рабочих и крестьян (лекции по особо утвержденной про¬
грамме, популярные, об основах Госкона и приемах его:
может быть, заменить лекции прочтением брошюры, кою
мы издадим (т. е. Госкон, Сталин и Аванесов, издаст при
особом участии партии), и комментарием к этой брошюре).

9) Постепенно вызывать крестьян с мест (обяза¬
тельно беспартийных крестьян) для участия в Госконе
D цептре: начать хотя бы (если нельзя больше) с 1—2 от
губернии, а потом, в зависимости от транспорта и других
условий расширять. Тоже для беспартийных рабочих.
10) Постепенно ввести проверку участия в Госконе со

стороны трудящихся через партию и через профсоюзы,
т.е. через них проверять, участвуют ли все и каковы
результаты участия с точки зрения обучения участников
делу государственного управления.

Ленин
24/1 1920

Впервые напечатано в 1929 г. Печатается по рукописи
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РЕЧЬ НА БЕСПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
РАБОЧИХ И КРАСНОАРМЕЙЦЕВ

ПРЕСНЕНСКОГО РАЙОНА
24 ЯНВАРЯ 1920 г.

ГАЗЕТНЫЙ ОТЧЕТ

В связи с последними победами Красной Армии сильно
изменилось наше международное положение, и нужно
искать новые пути к решению наших интернациональных
задач.
Как только создалась Советская власть, все силы между¬

народного капитала обрушились на нее, а эти силы гораздо
больше сил Советской власти, и поэтому колеблющиеся
могли усомниться в победе Советской власти. Но все же
она победила. И стоит вдуматься в то, каким образом Со¬
ветская власть победила, чтобы понять, что нужно сделать,
чтобы побеждать и дальше.
Товарищ Ленин указывает, как велика победа над си¬

лами капитала, как велик разгром Колчака, заставивший
союзников снять блокаду и отказаться от плана удушить
Россию.

Эта наша победа над гораздо более сильным врагом
показывает, что правы были большевики, а не те, которые
утверждали, что мы начинаем безнадежное дело, выступая
против мировой буржуазии. Хотя снятие блокады и дает
нам некоторое облегчение, все же буржуазия Запада,
наверное, попытается с нами еще бороться. Уже теперь,
сняв блокаду, она натравливает на нас польских бело¬
гвардейцев, поэтому еще раз необходимо быть начеку,
готовиться к новым нападениям и воспользоваться уро¬
ками двухлетней борьбы, воспользоваться теми сред¬
ствами, которыми мы до сих пор побеждали.
Меньшевики часто указывали: пролетарии Запада

не поддерживают нас, они дают нас душить, они дали
задушить Венгрию. Как будто и верно. А почему же ушли
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антантовские войска с Севера и из Одессы? Да,потому, что
их солдаты, сами рабочие, чем дальше углубляются в Со¬
ветскую Россию, тем более решительно отказываются
вать против нас. Значит, одна из причин нашей победы —это то, что воевать против нас можно лишь с большой
силой, а большую армию можно собрать лишь из рабочих
и крестьян, но эти рабочие Запада не хотят воевать с
нами. Значит, мы победили не потому, что были сильнее, а
потому, что трудящиеся стран Антанты оказались ближе
к нам, чем к своему собственному правительству.
Вторая причина победы — неудача «похода 14-тп госу¬

дарства. Это значит, что маленькие государства не могут
объединиться для борьбы с большевиками, так как они
боятся, что в случае их собственной победы и одновремен¬
ной победы деникинщины восстановится Русская империя,
которая снова не будет давать жить мелким народам.
И мы заключаем мир с Эстонией, что уже дает нам факти¬
ческий прорыв блокады, даже если формальное снятие
блокады — одип лишь обман.
Большие державы Антанты не могут объединиться для

борьбы с Советской властью, так как слишком враждуют
друг с другом. Германия таит мысль о мести Франции за
грабительский Версальский мир, Франция натравливает
Польшу на нас, а Англия разрешает Эстонии мириться,
лишь бы эта Эстония торговала с Англией. Япония,
имеющая в Сибири более сильную, чем наша, армию,
не может с вами бороться, боясь вападеппя Америки,
с которой враждует из-за колониальных интересов импе¬
риализма в Китае.Значит,втора я причина нашей победы —это то, что рабочие солидарны, а буржуа, поскольку они
остаются буржуями, не могут не грызться и не воевать
друг с другом из-за лишнего куска прибыли.

И таким образом, мы вышли победителями из первых
двух лет гражданской войны, которые были самыми труд¬
ными годами, так как мы были разорены империалистиче¬
ской войной, от нас были отрезаны хлеб и уголь. Но теперь
у нас хлеба и топлива в избытке. В Сибири по одной раз¬
верстке — хлеба 21 миллион пудов. Правда, мы но можем
его сразу вывезти, но ведь транспорт разрушен во всей
Европе, а у нас сознательно разрушали белогвардейцы.
Они взорвали все мосты через Днепр, кроме киевского,
а этим объясняется как задержка военных операций, так

вое-
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п задержка подвоза хлеба. У нас есть гурьевская нефть,
мы ее подвезем, когда оттают берега Каспийского моря.
Мы все это учитываем и готовимся ее подвезти. Ради
восстановления транспорта мы создаем трудовые армии,
одна из которых уже приступила к постройке дороги Але¬
ксандров-Гай — Гурьев для подвоза нефти. Мы не можем
демобилизовать армию, потому что у нас есть еще враги,
как Польша. Демобилизации мешает и разруха транспорта.
Поэтому мы употребим армию для восстановления транс¬
порта.
Во всех своих лпстках белогвардейцы пишут, что у

большевиков прекрасная агитация, что они не жалеют
денег на агитацию. Но ведь народ слышал всякую агита¬
цию — п белогвардейскую, и учредиловскую. Смешно
думать, что он пошел за большевиками, потому что их
агитация была более искусна. Нет, дело в том, что аги¬
тация пх была правдива.
Самые действия Деникина и Колчака агитировали про¬

тив них, агитировали за Советскую власть. Поэтому-то
мы и победили. Мы легко сбросили царя в несколько часов.
Помещиков и капиталистов мы сбросили в несколько
недель. II это только полработы. Нужно научиться рабо¬
тать по-новому. Прежде организовывал труд эксплуата¬
тор, прежде объединял труд голод, теперь труд должно
объединять сознание рабочих и крестьян, что нужно тру¬
диться ради выхода из тяжелого положения.

Но это сознание есть еще не у всех. И мы начинаем но¬
вую бескровную борьбу за эту сознательность. До сих пор
все революции кончались выгодой для кучки капиталистов
и эксплуататоров. Это потому, что у восставших трудя¬
щихся не было сознания солидарности. Каждый думал
лишь о себе, все боролись друг с другом, п выплывали
наверх мошенники и спекулянты.

Вот есть крестьянин, который имеет хлеб, а рядом го¬
лодный, и он предпочитает продать хлеб голодному за
1000 руб., чем дать этот хлеб в долг рабочей власти. Тут
даже кто-то говорит: «Правильно!». Вот и Деникин и
Колчак пробовали свободную торговлю, но лучшие,
сознательные рабочие и крестьяне увидели на деле, что
это такое, и отвернулись от них.
Прежде говорили: «Каждый за себя, а бог за всех»,

и сколько горя из этого вышло.
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Мы скажем: «Каждый за всех, а без бога мы как-
нибудь обойдемся». И мы будем бороться за братский союз
рабочих и крестьян, сдающих хлеб в долг государству, —в долг потому, что взамен пока ничего не можем дать, и
цветные бумаги — не деньги. До сих пор нам приходилось
бороться лишь за то, чтобы враг нас не задушил, те¬
перь же, когда гораздо более сильный враг разбит, руки
у нас свободны, и мы должны взяться за дело строитель¬
ства новой жизни и, в первую очередь, восстановить
транспорт.
У нас на юге есть завоеванные Красной Армией мастер¬

ские в местах, где близок хлеб, так пустим же эти мастер¬
ские полным ходом, в трл смены, а не как работают голод¬
ные люди.

На восстановление транспорта мы должны обратить
всю силу нашей коммунистической агитации, с помощью
которой мы победили внешнего врага.

Когда-то мы делали «блестящую» внешпюю торговлю,
вывозили 700 миллионов пудов хлеба. На этом наживались
русские и заграничные миллионеры, а русские рабочие
н крестьяне голодали. Теперь же мы должны убедить
всех, что единственное спасение: «все за всех!». Мы
должны, чего бы это ни стоило, уничтожить свободную
торговлю п спекуляцию, которые дают хлеб лишь кучке,
а остальным голод. Мы должны убеднть крестьян, — и они
нам поверят, так как «блага» свободной спекуляции им
продемонстрировал Деникин, — они поймут, что един¬
ственное спасение — дать хлеб в долг рабочему и ремес¬
леннику, и те им отдадут этот долг не цветными бумажками,
а изделиями и мануфактурой.

Мы начали великую войну,которую мы нескоро окончим:
это — бескровная борьба трудовых армий против голода,
холода и сыпняка, — за просвещенную, светлую, сытую
и здоровую Россию, но мы кончим эту войну такой же
решительной победой, какой окончили и борьбу против
белогвардейцев.

На вопрос об условиях мпра с Эстонией товарищ Лепип
ответил, что мы сделали много уступок, главной из кото¬
рых является уступка спорной территории, заселенной
смешанным — русским и эстонским — паселеннем. Но мы
ие хотим проливать крови рабочих и красноармейцев
ради куска земли, тем более, что уступка эта делается
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не навеки: Эстония переживает период керенщины,
рабочие начинают узнавать подлость своих учредилов-
ских вождей, разграбивших профессиональные союзы и
убивших 20 коммунистов, они скоро свергнут эту власть
и создадут Советскую Эстонию, которая заключит с нами
новый мир.

вПравда* Л? 18, 28 января 1920 г. Печатается по тексту
еазеты вПравОа*
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ПРОЕКТЫ ПОСТАНОВЛЕНИЙ И ДИРЕКТИВЫ
О КООПЕРАЦИИ01

Внести завтра в СНК проект декрета не о слиянии
коопераций, а о завершении объединения всех видов коо¬
пераций, переработав предложенный О. Ю. Шмпдтом
проект таким образом, чтобы отношение к местной непо-
требительской кооперации производственного типа было
наиболее осторожно, а Совет кооперативных съездов был
уничтожен в кратчайший срок.
Директивы:
а) Больше заботы об интересах трудящихся, а нс только

зажиточной и кулацкой частп. Изменить в этом духе фор¬
мулировку вводной части декрета.

р) Содействие производственным кооперациям более
широкое, при особом развитии местной инициативы и
поощрении высших форм земледелия и промыслов.
7) Конкретные шаги нового Всекооперативного центра

к объединению производственных коопераций проводить с
одобрения СНК-а.
а) Поручить Цюрупе и Лежаве внести в СНК проект

постановления (нс предрешая, публиковать лп его),
в каковом постановлении должны быть указаны более
точные, систематические п определенные правила об уча¬
стии кооперативов в заготовке разных продуктов, о видах,
формах, условиях и способе осуществления этого участия.

б) Поручить Центральному статистическому управле¬
нию в... срок, по соглашению с Центросоюзом, Нарком-
продом и Высовнархозом, составить программу выбороч¬
ного обследования приемов п результатов заготовок
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продовольственных продуктов на местах при участлп
кооперации и без нес.
Программу внести в СНК для утверждения и назначе¬

ния самого обследования.
Обдумать, нельзя ли применить также анкету и, сслц

можно, дать в СНК краткий план ее?

Цель обследования: детальное пзученпе хотя бы немного¬
численных, но типичных и точно установленных фактов
о том, как именно, каких продуктов и сколько собрано
свезено, охранепо, перевезено, на какое расстояние и т. д. .
число случаев принуждения и какого именно? выдача
товаров в обмен, сколько и каких? сколько %% раз¬
верстки и излишков взято и в какой срок? участие в до¬
ставке хлеба (и в получении товаров, если опи получались)
разных групп крестьянства?

о

Написано 26 января 1920 г.
Печатается впервые

Печатается по рукописи
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РЕЧЬ НА III ВСЕРОССИЙСКОМ СЪЕЗДЕ
СОВЕТОВ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА62

27 ЯНВАРЯ 1920 г.
ГАЗЕТНЫЙ ОТЧЕТ

Товарищ Ленин говорит, что он лишь бегло коснется
тех вопросов, с которыми ему приходилось в последнее
время больше сталкиваться. Один из таких вопросов —организация управления, вопрос о коллегиальности и
единоначалии. В тех спорах, которые по этому вопросу
ведутся, вопрос ставится на почву абстрактных рассужде¬
ний, в которых и доказывается предпочтительность кол¬
легиальности пород единоначалием. Но это далеко отводит
нас от практических задач настоящего времени. Такие
рассуждения переносят нас к тому этапу первоначального
строительства Советской власти, который мы уже изжили.
Пора переходить к постановке более деловой.
Коллегиальность, как основной тип организации совет¬

ского управления, представляет из себя нечто зачаточвое,
необходимое на первой стадии, когда приходится строить
вновь. Но при установившихся более или менее устойчи¬
вых формах переход к практической работе связан с едино¬
началием, как с той системой, которая больше всего
обеспечивает наилучшее использование человеческих спо¬
собностей и реальную, а не словесную проверку работы.
Опыт, который проделала Советская власть в деле воен¬

ного строительства, не может быть рассматриваем, как
опыт изолированный. Война включает в себя нее виды
всех областей строительства. Строительство нашей армии
только потому могло привести к успешным результатам, что
оно создавалось в духе общего советского строительства,
па основе классовых соотношений, которые сказываются
в области любого строительства. Здесь мы видим ту же
топкую прослойку руководящего класса пролетариата и
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массу крестьянства. И если в других областях суть этого
соотношения не сказалась с полной ясностью, то оно
получило настоящее испытание в армии, которая стоит
перед неприятелем п дорого расплачивается за каждую
свою ошибку. В этот опыт надо вдуматься. Он прошел,
закономерно развиваясь, от случайной, расплывчатой
коллегиальности через коллегиальность, возведенную в си¬
стему организации, проникающей все учреждения армии,
и теперь, как общая тенденция, подошел к единоначалию,
как к единственно правильной постановке работы. В любой
советской работе вы встретите небольшое количество со¬
знательных пролетариев, массу менее развитых и, как
подпочву всего этого, огромную массу крестьянства со
всеми привычками к единоличному хозяйству, а следова¬
тельно, к свободе торговли и спекуляции, которую мень¬
шевики, эсеры и беспартийные называют свободой, а мы —наследием капитализма. Это — та обстановка, при которой
приходится действовать, и она требует соответственных
методов действия. И опыт армии показал нам на законо¬
мерное развитие организации управления от первоначаль¬
ных форм коллегиальности к единоначалию, которое
теперь проводится там не менее, чем на пять десятых.
Коллегиальность в лучшем случае дает громадную рас¬

трату сил и не удовлетворяет быстроте и отчетливости
работы, требуемой обстановкой централизованной крупной
промышленности. Если вы возьмете защитников колле¬
гиальности, то увидите в их резолюциях в непомерной
абстрактности формулировку, что каждый член коллегии
должен нести единоличную ответственность за выполне¬
ние заданий. Это стало для нас азбукой. Но каждый из
вас, кто имеет практический опыт, знает, что из 100 слу¬
чаев бывает один, чтобы это применялось на деле. В гигант¬
ском большинстве случаев это остается только на бумаге.
Никто из членов коллегии точных заданий не получает
и они не выполняются под личной ответственностью.
У нас, вообще, нет никакой проверки работы. Представьте
себе, что ЦК профсоюза выдвигает кандидатом Василия
Васильевича Васильева, и вы попросите, чтобы вам дали
список заданий, выполненный им и проверенный дело¬
выми людьми. Ничего подобного вы не получите. Все
мы едва только начинаем приступать к настоящей дело¬
витости.
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Наша вина в том, что мы мечтаем все выполнить нашими
силами. У нас самый острый недостаток — отсутствие
работников, а мы не умеем их взять из рядовых рабочих
и крестьян, среди которых таится масса талантов — и
административных, и организаторских. Будет гораздо
лучше, если мы поскорее перейдем от общих и в боль¬
шинстве совершенно бесплодных споров к деловой поста¬
новке. Тогда мы фактически исполним обязанности орга¬
низаторов передового класса и будем извлекать сотни и
тысячи новых организаторских талантов. Мы должны их
выдвигать, испытывать, давать им задания, усложнять
эти задания. Я надеюсь, что мы добьемся того, что после
съезда совнархозов, после подытоживания работы, мы
станем на эту дорогу, расширим, умножим число органи¬
заторов, чтобы тот непомерно узкий слой, который истре¬
пался за эти два года, чтобы он был пополнен и увеличен,
ибо для тех задач, которые мы ставим, которые должны
Россию вывести из нищеты, голода и холода, нам в десять
раз нужно больше организаторов, которые были бы ответ¬
ственны перед десятками миллионов.
Второй вопрос, который больше всего нас интересует, —

это вопрос о трудовых армиях.
Здесь перед нами задача, касающаяся смены двух полос

пашей деятельности. Та полоса, которая целиком была
занята войной, еще не кончилась. Целый ряд признаков
говорит, что продолжать войну русские капиталисты
не смогут. Но что они будут делать попытки нашествия
на Россию, — это не подлежит сомнению. И мы должны
быть начеку. Но в общем и целом та война, которую они
обрушили на нас два года тому назад, кончена победоносно,
и мы переходим к мирным задачам.

Надо понять оригинальность этого перехода. Страна,
до последней степени разоренная, страна голодная и
холодная, где нищета достигла самой отчаянной степени,
и в ней — народ, поднявшийся в своей силе и получивший
уверенность в себе, когда он убедился в том, что способен
справиться со всем миром, без преувеличения — со всем
миром, ибо ведь весь капиталистический мир потерпел
поражение, и вот в этой своеобразной обстановке для ре¬
шения неотложных задач мы выдвигаем трудовую армию.

Нам надо сосредоточиться на главном — собрать хлеб
и подвезти его к центру. Всякое уклонение от этого,

и т, зо
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малейшее разбрасывание будут величайшей опасностью,
гибелью для нашего дела. А для того, чтобы со всей
возможной быстротой использовать наш аппарат, мы
должны создать трудовую армию. Об этом вы уже имеете
тезисы ЦК и доклады, и я не буду входить в конкретные
стороны этого вопроса. Я хотел бы только указать, что в
момент перехода от гражданской войны к новым задачам
мы должны все бросить на фронт труда и сосредоточить
здесь все силы при максимальном напряжении, с военной
решимостью, с беспощадной решимостью. Сейчас никаких
уклонений мы не допустим. Выбрасывая этот лозунг, мы
заявляем, что мы до последней степени должны напрячь
все живые силы рабочих и крестьян и требовать, чтобы
они целиком нам в этом помогли. И тогда, путем создания
трудовой армии, путем напряжения всех сил рабочих и
крестьян, мы выполним нашу основную задачу. Нам
удастся собрать сотни миллионов пудов хлеба. Они у нас
есть. Но нужны невероятно дьявольские усилия, напря¬
жение всех сил страны, военная решимость и энергия,
чтобы собрать эти сотни миллионов пудов хлеба и подвезти
их к центру. Здесь, в центре, мы будем главным образом
заниматься построением плана для этого и будем главным
образом говорить об этом, а все остальные вопросы, во¬
просы финансирования, строительства промышленности
и все вопросы относительно широких программ — на это
пе надо сейчас отвлекаться. Перед нами стоит эта основная
задача — восстать сейчас против опасной попытки увле¬
каться широкими планами п задачами. Нам надо сосредо¬
точиться на самом главном и основном, не допуская ника¬
ких отвлечений от главной задачи, поставленной нами,
а именно — собрать хлеб и продукты, собрать их госу¬
дарственным путем, по твердым ценам, социалистическим
путем рабочего государства, а не капиталистическим путем
спекуляции, н провезти их в центр, сломив разруху транс¬
порта. Преступлением будет, если кто об этой задаче
забудет.
Чтобы поставить выполнение нашей основной задачи

более или менее правильно, руководители всех государ¬
ственных органов, п частности совнархозов, должны воз¬
будить для этого деятельность в десятках миллионов ра¬
бочих и крестьян. Для этого будет дан широкий план
перестройки России. Для этого у нас достаточно ередств,
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материалов, технических возможностей, сырья, достаточно
всего, чтобы начать эту работу по перестройке со всех
концов, привлекая всех рабочих и крестьян. Мы разовьем
упорную борьбу, товарищи, борьбу, которая потребует
тяжелых жертв в этот период на фронте труда, но которую
мы неизбежно должны провести, так как у пас голод,
холод, разруха транспорта, сыпняк. Со всеми этими
бедствиями мы должны бороться и со всех сторон начать
строить наше государство на почве крупной машинной
промышленности, чтобы сделать нашу страну культурной
п путем правильной социалистической борьбы выбраться
пз того болота, в котором потонули в настоящее время
страны мирового капитализма и империализма.

чПраеда» А? 19, 29 января 1920 г. Печатается по тексту
газеты «Правда»
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ЧЛЕНАМ СОВЕТА ОБОРОНЫ
1/Н
Положение с железнодорожным транспортом совсем

катастрофично. Хлеб перестал подвозиться. Чтобы спа¬
стись, нужны меры действительно экстренные. На два
месяца (февраль — март) такого рода меры надо провести
(и соответственные еще другие меры подобного рода изы¬
скать):
I. Наличный хлебный паек уменьшить для неработаю¬

щих по транспорту; увеличить для работающих.
Пусть погибнут еще тысячи, но страна будет спасена.
II. Три четверти ответственных работников из всех

ведомств, кроме Комиссариата продовольствия ы Военного,
взять на два эти месяца на железнодорожный транспорт
в ремонт. Соответственно закрыть (или в 10 раз уменьшить)
на два месяца работу других комиссариатов.
III. В 30—50-верстной полосе по обе стороны оке лез по¬

дорожных линий ввести военное положение
для трудовой мобилизации на чистку путей и в волости
этого района перевестп три четверти ответственных работ¬
ников из вол- и у-исполкомов всей соответствующей
губернии.

Впервые напечатано в 1924 г. Печатается по рукописи
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ДОКЛАД О РАБОТЕ ВЦИК И СОВНАРКОМА
НА ПЕРВОЙ СЕССИИ ВЦИК VII СОЗЫВА63

2 ФЕВРАЛЯ 1920 г.

Товарищи, мой отчет о деятельности Совнаркома п
ВЦИК, функции которого в промежутке между засе¬
даниями исполнял Президиум ВЦИК, естественно рас¬
падается на два основных подотдела: во-первых, — о
политике международной, о международном положении
Советской республики и, во-вторых, — о внутреннем стро¬
ительство и основных хозяйственных задачах. Позволь¬
те мне в этом порядке и изложить главные факты на¬
шей работы за отчетное время, т. е. за последние два
месяца.
Что касается международного положения Советской

республики, то основным фактом, определяющим это
положение, явились успехи Красной Армпи. Вы знаете
о том, что последние остатки армии Колчака почти уничто¬
жены на Дальнем Востоке, причем между Японией и Аме¬
рикой, формально находящимися между собою в союзе
державами, все яснее обнаруживается соперничество,
вражда, которая не дает им возможности развернуть все
силы пх натиска против Советской республики. После
уничтожения войск Юденича, после взятия на юге в начале
января Новочеркасска и Ростова-на-Дону, был нанесен
такой решительный удар главной части их войск, что
военное положение Советской республики измелилось
самым радикальным образом, и хотя война не была за¬
кончена, тем пе мепее для всякого государства стало
ясным, что их прежние надежды на возможность раз¬
давить военные силы Советской республики потерпели
крах.
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Сознание этой радикальной перемены международ¬
ного положения Советской республики проявилось в пе¬
редаче нам по радио (ее сообщенного официально) решения
Верховного совета союзников. Это решение было принято
ими 16-го января и состояло в том, что блокада с Советской
республики снимается. Верховный совет принял решение,
основная часть которого гласит: (читает)64.
Мне нет надобности критиковать дипломатию, которая

в этой формулировке заключается, она слишком бьет в
глаза, чтобы стоило останавливаться на том, что отноше¬
ния союзников к России не изменились. Если союзники
так понимают свою политику, что снятие блокады не есть
изменение прежней политики, то тем самым они показы¬
вают беспочвенность их политики. Но для нас важна
нс политическая, но экономическая сторона этого решения.
Факт снятия блокады является крупным фактом между¬
народного значения и показывает, что наступила новая
полоса социалистической революции. Ибо блокада была
в самом деле главным, действительно прочным, ору¬
жием в руках империалистов всего мира для задушении
Советской России.

На последнем съезде Советов мне уже приходилось
указывать и развивать мысль, что борьба против Советской
России привела не только к тому, что рабочие и крестьяне
Франции, Англии и других передовых стран заставили
отказаться от борьбы, но что эта борьба привела к тому,
что внутри самих стран мелкобуржуазные массы насе¬
ления начали разнпеать оппозицию протие блокады. И ко¬
нечно, такая оппозиция средних слоев населения внутри
таких стран, как Англия и Франция, не могла не оказать
влияния на политику международных империалистов.
Зная их дипломатичность, мы не можем ожидать, чтобы
они поступили прямо, безо всяких оговорок, без желания
вернуть старое, просунуть какой-нибудь хитростью сбою
прежнюю политику, ту, которую они теперь открыто вести
ее могут. Но нужно сказать, что в основном мы одержали
громаднейшие победы, и оружие, которое было только
в руках союзников —флот, даже это оружие мы выболи
из их рук; мы выбили, несмотря на то, что нас пугали коле¬
блющиеся элементы, говорившие, что флот непобедим.
Тем не менее, развитие политических отношений показало,
что и этот непобедимый флот оказался не в состоянии
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идти против нас. Мы, не имея возможности оказать
ное сопротивление на море, заставили империалистические
державы от этого оружия отказаться.
Конечно, эта перемена политики в международном

масштабе сказывается не сразу, но факт тот, что мы ока¬
зались в сфере всемирных междугосударственных отно¬
шений, что дает возможность получить поддержку от
более передовых стран. Конечно, экономическое п фи¬
нансовое положение этих стран очень печально, они все
идут под гору, и на многое рассчитывать мы не можем,
но имея возможность развивать промышленность у себя,
мы можем рассчитывать на получение машин для произ¬
водства, машин для восстаиолления пашей промышлен¬
ности. И самое главное то, что нас совершенно отрезы¬
вало, отрезывало путем блокады от передовых стран —сломано.
После того, как Союзный совет вынужден был отказаться

от этого оружия, наши победы в области международной
политики продолжались, и самой крупной пз этих побед
было то, что мы добились заключения мира с Эстонией.
Сегодня мы получили сообщение от Иоффе и Гуковского,
в котором говорится; «Сегодня 2 февраля в 2 ч. ночи
по московскому времени подписан мир между Россией
и Эстонией. К подписанию прибыл из Ревеля министр
иностранных дел Эстонии Бирк».
Товарищи, текст этого мирного документа, который

обсуждался очень много и представляет собой документ
огромнейшей важности, послан с курьером, который
должен прибыть завтра утром, но мы теперь получили
точный текст по телеграфу, и завтра он будет уже роздан.
Он будет рассмотрен и ратифицирован. Этот документ
имеет для нас огромнейшее значение. Мирный договор
России с Эстонией имеет громадное всемирно-историче¬
ское значение, и поэтому, добившись мирного договора
с правительством, которое тоже становится демокра¬
тическим и которое теперь будет пмсть прочные отно¬
шения с нами, но которое до сих пор поддерживалось
всем империалистическим миром, — мы должны смо¬
треть на это, как па акт громадной исторической
вос-ти.

Мы зпаем, что люди, которые стоят между империализ¬
мом и демократией, обыкновенно всегда переходят па ту

воен-

важ-
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или другую сторону. Мы, как вы видите, таким образом,
несомненно одерживаем победу, потому что мир подпи¬
сан, и теперь это государство должно выступить против на¬
шего врага. Принципиальное значение этого факта таково,
что в империалистическую эпоху весь мир распадается
на громадное количество больших и мелких государств,
причем мелкие государства являются совершенно беспо¬
мощными, они являются ничтожной кучкой против бо¬
гатейших держав, которые целиком подчиняют себе ряд
мелких слабых государств. Империализм создал эпоху, во
время которой происходит раздел всего мира, всего на¬
селения земли на меньшинство стран эксплуататоров —стран давящих и большинство стран с маленьким слабым
населением, находящимся у них в колониальной зависи¬
мости.
Когда мы завоевали мпр с Эстляндией, мы доказали, что

мы умеем идти вперед, как государство пролетарское и ком¬
мунистическое. Чем? Всем воюющим державам Антанты,
бывшим против мира, доказано, что симпатии, которые
мы умеем внушать нашим противникам и буржуазным пра¬
вительствам, что симпатии маленькой страны сильнее,
чем весь тот военный гнет и вся та финансовая помощь
и все те экономические нити, которые связывают эту ма¬
ленькую страну со всемирно-могущественными державами.
Антанта увидела, что мы можем побеждать не только тогда,
когда применяем насилие, — мы в состоянии опроверг¬
нуть ту ложь и ту клевету, которую распространяют про¬
тив нас буржуазные правительства всего мира, говоря,
что большевики держатся только насилием. Чем мы взяли
верх над соединенными силами мирового империализма
в отношении к Эстляндии, которая всегда видела насилие
со стороны царской помещичьей России? Тем, что мы до¬
казали наше умение своевременно и добросовестно отка¬
заться от насилия для перехода к мирной политике, за¬
воевав симпатии буржуазного правительства маленького
государства, вопреки всей поддержке международного
капитала. Это факт, имеющий историческое значение.
Эстляндия — маленькая страна, маленькая республика,
но она настолько задавлена тысячами способов п экономи¬
ческих и военных всемирным империалистическим капи¬
талом, что все ее население находится под этим давлением.
И вот этот мир доказывает, что мы умеем, несмотря на всю
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усталость, слабость и разрозненность, одерживать победы
над белогвардейской армией, которой они оказывали
поддержку. Могущественная Антанта умеет на насилие
ответить более победоносным насилием, а этот мир дока¬
зывает, что не насилием мы умеем приобретать на свою
сторону сочувствие и поддержку буржуазии.
Тут стояла труднейшая международная задача. Разви¬

тие капитализма в разных странах идет разным темпом, в
разной обстановке и разными способами и методами. Со¬
циалистическая республика одной страны оказывается
рядом.с капиталистическими странами всего мира и заста¬
вляет колебаться их буржуазию. Отсюда делали выводы:
«Значит ваше положение безнадежно; если вы насилием
победили белогвардейцев, а весь остальной мир, что вы
с ним сделаете?)) — Мы его тоже победим. Что это не фраза,
доказательство — мир с Эстляндией. Все давление между¬
народного капитала было побеждено на том пространстве,
где наш отказ от насилия был признан добросовестным.
Международный капитал говорил: «Не заключайте мира
с большевиками, иначе мы вас завоюем голодом, не дадим
ни финансовой, ни экономической помощи». II Эстляндия
оказалась одной из тех маленьких, формально незави¬
симых стран, которая сказала себе: «Мы больше пола¬
гаемся на то, что большевики способны жить в мире с
другими народами, более слабыми, даже с буржуазным
правительством, чем вся всемпрно-могуществепная демо¬
кратия Антанты».

Самое крупное проявление демократии — это в основном
вопросе о войне и мире. Все державы находятся в таком
состоянии, когда они готовят новую империалистическую
войну. Каждый день рабочие всего мира все это видят.
Не сегодня-завтра Америка и Япония бросятся друг на
друга; Англия захватила столько колоний после победы
над Германией, что никогда другие империалистические
державы с этим не помирятся. Готовится новая бешеная
война, и массы это сознают. А вот здесь выступает демо¬
кратический мир Эстонии с Россией с ее громадными си¬
лами, которую обвиняют в том, что покончив с Юденичем,
Колчаком и Деникиным, она бросит все сплы на малень¬
кое государство. Причем мир заключен на таких услови¬
ях, когда мы сделали ряд территориальных' уступок, таких
уступок, которые не вполне соответствовали строгому
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соблюдению привципа самоопределения наций, когда
мы делом доказали, что вопрос о границах для вас вопрос
второстепенный, а вопрос мирных отношений, вопрос уме¬
ния выждать развитие условий жизни внутри каждого
народа, не только принципиально важнейший вопрос,
но п такой, в котором мы доверие враждебных нам наций
сумели завоевать. Если мы это сумели по отношению
к Эстляндпп, тут не было ничего случайного, тут было
проявление того, что отдельно существующая и, казалось
бы, бесспльвая, слабая пролетарская республика начала
отвоевывать на свою сторону те страны, которые нахо¬
дятся в зависимости от империалистических стран, а та¬
ких стран — громадное большинство. Вот почему наш мир
с Эстонией имеет всемирно-историческое значение. Как бы
пи напрягала Антанта своп силы, чтобы начать войну, —даже еслп ей удастся сменить этот мир еще раз войной, —по всяком случае, остается незыблемым в истории тот
факт, что, вопреки всему давлению всемирного капитала,
мы сумели внушить малевькой стране, управляемой
буржуазией, большее доверие, чем якобы демократиче¬
ская, а на деле хищническая империалистическая бур¬
жуазия.
По вопросу о том, какой здесь оказалась наша политика

в сравневпп с политикой якобы демократических, а на деле
хищнических держав всего мира, мы имеем, случайно,
особенво интересные документы, которые позвольте мне
сообщить вам. Эти докумевты доставлены одним пз бело¬
гвардейских офицеров или служащих по фамилии Олей¬
ников, имевшим поручение от одного белогвардейского
правительства доставить важнейшие документы другому,
а он доставил эти документы нам65. (Аплодисменты.)
Эти документы удалось переправить в Россию, и я их
вам прочту, хотя они займут довольно много времени.
Тем не менее ови очень интересны, потому что они очень
ясно показывают подоплеку политики. Первый доку¬
мент — это телеграмма Гулькевичу от Сазонова:

Париж, 14 октября 1919 г., JV? 668.
С. Д. Сазонов, свидетельствуя Совершенное свое почтение Кон¬
стантину Николаевичу, имеет честь препроводить при сем для
осведомления копии телеграмм Б. А. Бахметева, № 1050 и И. И. Су¬
кина, № 23, по вопросу о положении в прибалтийских про¬
винциях.
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Далее более интересный документ — это телеграмма
от 11 октября из Вашингтона:
Получ. 12 октября 1919 г. Вх. N? 3346.
Бахметев — Министру.
Вашингтон, 11 октября 1919 г., № 1050.
Ссылаюсь на мою телеграмму 3V? 1045.

(шифр) Государственный департамент устно ознакомил
меня с данной Геду инструкцией. Он называется комиссаром
американского правительства в прибалтийских провинциях России.
Он не аккредитован при каком-либо из русских правительств.
Его миссия — наблюдать и осведомлять. Его поведение не должно
внушать местному населению надежды, что американское прави¬
тельство могло бы согласиться поддержать сепаратистские течении,
идущие далее автономии. Напротив, американское правительство
надеется, что население Прибалтики поможет своим русским бра¬
тьям в их общегосударственной работе. В основу инструкции по¬
ложена интерпретация соглашения союзных правительств с вер¬
ховным правителем, как она изложена в моем меморандуме
правительству 17 июня. Геду дают выдержки из последних речей
президента, в которых он громил большевизм.

Итак, американское правительство сообщило, что его
представитель может давать какие угодно предписания,
по не поддерживать независимости, т. е. не гарантировать
ее по отношению к этим государствам. Вот что прямо или
косвенно просвечивало и не могло скрыться от Эстонии,
что великие державы ее обманывают. Догадываться,
конечно, все об этом могли, но мы имеем документы, и
они будут опубликованы:
Получ. 12 октября 1919 г. Вх. № 3347.
Сукин — Министру.
Омск, 9 октября 1919 г., № 28.

(шифр) Нокс передал верховному правителю сообщение британ¬
ского военного министерства, в коем последнее предупреждает
о склонности балтийских государств к заключению мира с больше¬
виками, гарантирующими им немедленное признание независимости.
При этом британское военное министерство ставит вопрос, не сле¬
довало ли бы правительству парализовать эти обещания, D свою
очередь, удовлетворив пожелания указанных государств. Мы отве¬
тили Ноксу ссылкой на принципы, изложенные в ноте верховного
правителя державам от 4 июня, и, вместе с тем, мы указали, что
заключение мира балтийскими государствами с большевиками
представляет несомненную опасность, так как позволит освободить
часть советских войск и раскроет барьер, препятствующий проник¬
новению большевизма на Запад. Самый факт готовности говорить
о мире свидетельствует, по нашему мнению, о крайней дсморал". J i-

ции партий этих самоуправляющихся единиц, которые сами нс могут
защищаться от проникновения агрессивного большевизма.



298 В. И. ЛЕНИН

Выражая уверенность, что державы не могут сочувствовать
дальнейшему распространению большевизма, мы указали на
необходимость прекращения дальнейшей помощи балтийским госу¬
дарствам, что является действительным способом воздействия в ру¬
ках держав и притом более целесообразным, нежели соревнование
в обещаниях с большевиками, которым уже нечего терять.

Передавая об изложенном, прошу вас сделать соответствую¬
щее представление в Париже и Лондоне; к Бахметеву обращаемся
особо.

Получ. 9 октября 1919 г. Вх. № 3286.
Саблин — Министру.
Лондон, 7 октября 1919 г., № 677.

(шифр) В письме к Гучкову начальник оперативного отделения
военного министерства, к которому Г. обратился с предложением
нашего тоннажа, чтобы облегчить англичанам доставку снабжения
Юденичу, сообщает, что, по мнению военного министерства, Ю.
обладает ныне всем, и что Англия затрудняется в дальнейшем его
снабжении. Он добавляет, однако, что раэ у нас есть суда, то мы
могли бы организовать снабжение Ю. на коммерческих началах,
при условии, что мы найдем кредиты. Генерал Радклиф
в то же время, что армия Ю. должна быть соответственным образом
оборудована, так как она является «единственной силой среди бал¬
тийских государств, которая способна предпринять активные опе¬
рации против большевиков».

Министр — Бахметеву в Вашингтон.
Париж, 30 сентября 1919 г., № 2442.

(шифр) Из весьма доверительного шведского источника узнаю,
что американский посланник в Стокгольме Моррис говорит о расту¬
щем в Америке сочувствии большевикам и намерении прекратить
помощь Колчаку, чтобы войти в сношения с Москвой в интересах
американской торговли. Подобные заявления официального пред¬
ставителя производят странное впечатление.
Получ. 5 октября 1919 г. Вх. № 3244.
Бахметев — Министру.
Вашингтон, 4 октября 1919 г., № 1021.
Ссылаюсь на Вашу телеграмму № 2442.

(шифр) В государственном департаменте мне доверительно
сообщили, что действительно посланник Моррис в Стокгольме
и особенно Хенгут в Копенгагене известны своими личными ле¬
выми симпатиями, но что они никаким влиянием и авторитетом
здесь не пользуются й что правительство принуждено им делать
периодические наставления, указывая категорически, что амери¬
канская политика неизменно направлена к поддержке нашего
правительства в борьбе с большевиками.

признает

Вот все документы, которые мы опубликуем и которые
наглядно показывают, как шла борьба вокруг и около
Эстлявдии, как Антанта вместе с Колчаком, Америкой,
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Англия и Франция оказывали все давление на Эстонию,
лишь бы не был заключен мир с большевиками, и как
большевики, обещающие территориальные уступки и
гарантирующие независимость, в этом состязании одер¬
жали победу. Я говорю, что эта победа имеет гигантское
историческое значение, потому что она одержана без
применения насилия, эта победа одержана над всемирным
империализмом, победа, благодаря которой большевики
приобретают сочувствие всего мира. Эта победа вовсе
не показывает, что сейчас же будет заключен всеобщий мир,
но зато эта победа показывает, что мы представляем
мирные интересы по отношению к большинству населения
земли против военно-империалистических хищников. И та¬
кая оценка привела к тому, что буржуазная Эстляндпя,
являющаяся противником коммунизма, заключила мир с
нами. Если мы, будучи пролетарской организацией, Со¬
ветской республикой, заключаем мир, действуем в мир¬
ном духе по отношению к буржуазным правительствам,
которые находятся в угнетенном положении в отноше¬
нии великих магнатов империализма, то отсюда нужно
заключить, как должна сложиться наша международная
политика.

Мы ставим себе сейчас главной задачей: победить экс¬
плуататоров и привлечь на свою сторону колеблющихся, —это всемирная задача. Колеблющимися оказываются и
целый ряд буржуазных государств, которые, как бур¬
жуазные государства, ненавидят нас, а с другой стороны,
как угнетаемые — предпочитают мир с нами. Из этого
вытекает объяснение того мира, который заключен с
Эстонией. Конечно, этот мир является только первым ша¬
гом и скажется только в будущем, но что он скажется —
это факт. С Латвией у нас до сих пор были только крас-
нокрестские переговоры®6, так же как и с польским пра¬
вительством. Повторяю, мир с Эстонией должен будет
непременно сказаться, потому что основания те же —
Латвию и Польшу так же стараются втравить в войну с
Россией, как и Эстонию. И это может быть удастся, и мы
должны быть бдительны, ввиду того, что война с Польшей
возможна, но мы уверены, — основные завоевания это
доказали, что мы можем заключать мир п делать уступки,
которые дают возможность развития всякой демократии.
И теперь это приобретает особенное значение, потому
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что с Польшей вопрос стоит очень остро. Мы имеем це¬
лый ряд сообщении, что помимо буржуазной, консерва-
тивной, помещичьей Польши, помимо воздействия всех
польских
танты
с нами.
Вы знаете, что Совнарком выпустил воззвание к трудо¬

вому народу Польши67. Это воззвание мы будем просить
вас утвердить, чтобы восстать против той травли, которую
ведут помещичьи круги Польши, Мы предложим допол-
вителышй текст польским трудящимся массам. Это воз¬
звание будет ударом для империалистических держав,
которые стараются натравить Польшу против нас, а для
нас интересы трудящегося большинства стоят на первом
месте.

Я сейчас позволю себе огласить телеграмму, которую
мы перехватили вчера и которая представляет нам, как
американский капитал работает, чтобы выставить нас
в определенном свете п втравить в войну с Польшей.
Эта телеграмма говорит (читает). Ничего подобного
я не говорил п не слыхал, но врать они могут, потому что
недаром они отдают свой капитал с определенной целью
распространять лживые слухи. Это им обеспечивает их бур¬
жуазное правительство. (Продолжает читать
телеграмму.) Вот эта телеграмма идет из Европы
в Америку, она обслуживается на средства капитали¬
стов и совершает дело, посредством которого должны
будут самым беззастенчивым образом втравить в войну с
Польшей. Американский капитал всеми силами старается
произвести это давление на Польшу и совершает это безза¬
стенчиво, представляя дело в таком виде, что больше¬
вики хотят покончить с Колчаком и Деникиным, чтобы
бросить все свои «железные войска» на Польшу.
Важно, чтобы мы сейчас же, здесь, утвердили постано¬

вление Совнаркома, а затем мы должны сделать то, что
мы и делали раньше по отношению к другим государствам,
а также то, что мы предпринимали в отношении войск
Колчака и Деникина. Мы должны сделать то, чтобы сейчас
же обратиться к демократии Польши и объяснить настоя¬
щее положение вещей. Мы прекрасно знаем это наше сред¬
ство, которое действует самым положительным образом
в смысле их разложения. А в конечном счете этот способ

капиталистических партий, все государства Ап-
пз кожи лезут, чтобы втравить Польшу в войну
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приводит на тот путь, который нам нужен, на который он
привел трудящееся население всех стран. Эта политика,
как бы это ни было трудно, должна установить опреде¬
ленное начало, и мы, начав, доведем ее до полного
конца.
Должен отметить, что по отношению к остальным госу¬

дарствам мы вели такую же политику. Мы предлагали
Грузии и Азербайджану заключить соглашение против
Деникина. Они отказались, ссылаясь на то, что они нс вме¬
шиваются в дела других государств. Мы посмотрим, как
будут смотреть на это рабочие и крестьяне Грузии и
Азербайджана.

Эта политика по отношению к западным народам была
еще более осторожна, чем когда дело касалось народов
России. Она соприкасалась с такимл государствами как
Латвия, Эстония, Польша, а с другой стороны, с целым
рядом восточных государств, уровень развития которых —уровень развития громадного большинства колониальных
стран, составляющих большинство населения земли. Они
задавлены Англией, которая до сих пор держит колониаль¬
ных рабов в своих руках. Если наша политика по от¬
ношению к западноевропейским государствам отличается
такой осторожностью, она требует промежутка времени,
чтобы дать им возможность изжить свою керенщину, то
на Востоке, где мы имеем гораздо более отсталые страны,
находившиеся под гнетом религиозного фанатизма, про¬
питанные большим недоверием к русскому народу, десяти¬
летия и столетия находившиеся под гнетом царской капи¬
талистической политики и империализма, которую вела
великодержавная Россия по отношению к ним, — здесь
паша политика должна быть более осторожной и терпе¬
ливой.

Мы дали автономию Башкирской республике68. Мы дол¬
жны создать автономную Татарскую республику 60 и ту же
политику продолжаем по отношению ко всем восточным
пародам и говорим себе: стоя против огромного фронта
империалистических держав, мы, борющиеся против импе¬
риализма, представляем собой союз, требующий тесного
военного сплочения, и всякие попытки нарушить это спло¬
чение рассматриваем, как совершенно недопустимое явле¬
ние, как измену интересам борьбы против международного
империализма. Но, проводя эту политику, мы должны
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быть еще более осторожными. Если европейским странам
приходится переживать период керенщины, то страны,
находящиеся на более низкой ступени развития, еще более
заключают в себе элементы недоверия. На них приходится
действовать более длительным способом. Мы поддерживаем
независимость и самостоятельность этих государств. Мы
апеллируем к их трудящимся массам. Мы говорим: необ¬
ходимо единство военных сил, отступление от этого един¬
ства недопустимо.
Мы уверены, что, систематически продолжая нашу поли¬

тику тесного союза, мы достигнем по отношению к народам
Востока большего успеха, чем до сих пор. А эти успехи
велики. Среди всех восточных народов Советская респу¬
блика пользуется громадной популярностью по той же
причине, по которой нам удалось заключить мир с малень¬
ким западным государством, именно потому, что в нас
видят непреклонного борца против империализма, потому
что мы — единственная республика, которая ведет войну
против империализма и которая умеет использовать вся¬
кое положение, действуя не насилием, а умеет также побе¬
ждать отказом от применения насилия.
Само собой понятно, что та же самая политика в гораздо

более оформленном виде проводится и по отношению к
Украинской республике. Здесь вопрос упрощен заключен¬
ным еще раньше договором, состоявшимся между ВЦИК и
ЦИК Украинской Советской Республики. На базе этого
договора, который означает тесную федерацию двух респуб¬
лик в борьбе против империалистических стран, мы стро¬
им все более и более тесный союз. И масса украинских кре¬
стьян и рабочих горьким опытом деникинского владычества
убеждается в том, что только теснейший союз с Российской
республикой будет действительно непобедимым для между¬
народного империализма и что государственное отделение
не может быть выгодным в обстановке борьбы против
империализма, так как ои использует всякое разделение
для того, чтобы подавить Советскую власть; такое разде¬
ление является преступлением. Наша политика пускает
глубокие корни на Украине, и мы уверены, что предстоя¬
щий Всеукраинский съезд Советов рабочих и крестьян под¬
твердит эту политику торжественным образом. Вот те
небольшие замечания, которыми я должен ограничиться
по вопросу о международном положении, а те практиче-



303ДОКЛАД О РАБОТЕ ВЦИК И СОВНАРКОМА

ские предложения, которые я должен адресовать от имени
Совнаркома и ВЦИК, я перечислил их, и все эти проекты
буду просить утвердить в этой сессии.
Переходя к работе внутреннего строительства, я дол-

жен сначала остановиться на некоторых отдельных меро¬
приятиях нашего правительства, а затем перейти к са¬
мому главному — переходу на новые рельсы, переходу
от военных задач к задачам государственного строитель¬
ства.
Что касается основных мероприятий нашей внутренней

политики, которые за отчетные два месяца более или менее
выделяются из ряда текущих работ, то особенно важно
следующее постановление, которое нуждается в утвер¬
ждении ВЦИК. Это постановление об отмепе смертной
казни. Вы знаете, что тотчас же после главной победы
над Деникиным, после взятия Ростова, тов. Дзержинский,
руководящий ВЧК и Наркомвнудел, внес предложение
в Совнарком и провел его у себя в ведомстве, чтобы всякое
зависящее от ЧК примененпе смертной казни было отме¬
нено. Если в Европе буржуазная демократия изо всех сил
распространяет ложь против Советской России, что она
является террористической по преимуществу, если рас¬
пространяет это и буржуазная демократия и социалисты
II Интернационала, если Каутский мог писать специаль¬
ную книгу под названием «Терроризм п коммунизм», в
которой заявляет, что коммунистическая власть опирает¬
ся на терроризм, то можете себе представить, какая
ложь распространяется на этот счет, и чтобы опроверг¬
нуть эту ложь мы пришли к тому шагу, который сделан
тов. Дзержинским и который Советом Народных Ко¬
миссаров был одобрен, и этот шаг нуждается в подтвер¬
ждении ВЦИК.
Террор был нам навязан терроризмом Антанты, когда

всемирно-могущественные державы обрушились на нас
своими полчищами, не останавливаясь ни перед чем.
Мы не могли бы продержаться и двух дней, если бы на эти
попытки офицеров и белогвардейцев не ответили беспо¬
щадным образом, и это означало террор, но это было навя¬
зано нам террористическими приемами Антанты. И как
только мы одержали решительную победу, еще до оконча¬
ния войны, тотчас же после взятия Ростова, мы отказались
от применения смертной казни и этим показали, что к своей
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собственной программе мы относимся так, как обещали.
Мы говорим, что применение насилия вызывается задачей
подавить эксплуататоров, подавить помещиков и капи¬
талистов; когда это будет разрешено, мы от всяких исклю¬
чительных мер отказываемся. Мы доказали это на деле.
И я думаю, надеюсь и уверен, что ВЦИК единогласно
подтвердит это мероприятие Совнаркома п разрешит его
таким образом, чтобы применение смертной казни в Рос¬
сии стало невозможным. Само собой понятно, что всякая
попытка Антанты возобновить приемы войны заставит
нас возобновить прежний террор; мы знаем, что мы жи¬
вем во время хищничества, когда не действуют добрым сло¬
вом; вот что мы имели в виду и как только решитель¬
ная борьба была закончена, мы сейчас же стали отменять
меры, которые во всех других державах применяются
бессрочно.
Дальше я хотел отметить обсуждение вопроса о Рабочей

инспекции. По этому вопросу вы будете иметь специальный
доклад, п я был бы неправ, если бы стал долго на нем оста¬
навливаться. Здесь перед нами становится на первый план
задача привлечь широкие массы к управлению, и она стоит
более остро, чем задачи широкого строительства. Вы бу¬
дете иметь детальные проекты, обсудив, исправив которые,
вы поймете, что это строительство должно продолжаться
при более широком участии широких рабочих масс. Это
основная наша задача, к ней очень трудно подойти при той
разрухе, которая сейчас наблюдается, но мы идем к ней
неуклонно.
Перед нами стоит еще один вопрос — о кооперации. Мы

поставили себе задачей объединить все население в коопе¬
ративы, которые отличались бы от старой кооперации,
включавшей в лучшем случае одни верхушки.
Социализм был бы невозможен, если бы он не научился

пользоваться той техникой, той культурой, тем аппаратом,
который создала культура буржуазная, культура капита¬
лизма. К числу этих аппаратов принадлежит кооперация,
которая тем больше развивается, чем выше стоит страна
на уровне капиталистического развития. Нашей коопера¬
ции мы поставили задачу охватить всю страну. Кооперация
до сих пор охватывала верхушки, давала преимущества
тому, кто имеет средства вносить паевые взносы, не да¬
вала возможности пользоваться ее услугами трудящимся
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массам. G этой кооперацией мы решительно порвали, но
не так, чтобы свести насмарку кооперацию вообще,
мы дали в марте и апреле 1918 года кооперации задачу
охватить все население. Если есть кооператоры, которые
ценят заветы основоположников кооперативного движе¬
ния (старые задачи кооперации — удовлетворение инте¬
ресов трудящихся), — они должны этому сочувствовать.
И мы уверены, что имеем на своей стороне сочувствие
большинства участников кооперативных организаций,
хотя нисколько не делаем себе иллюзий насчет того, что
мы привлекли па свою сторону сочувствие большинства
вождей кооперации, стоящих па буржуазной и мелкобур¬
жуазной точке зрения, понимающих под кооперацией
только новый вид капиталистического хозяйничанья и
пресловутой свободы торговли, которая означает наживу
для немногих, разорение — для большинства. Мы вместо
этого объявили государственной задачей переход коопе¬
рации к действительному обслуживанию трудящихся масс
с тем, чтобы кооперация охватывала все население. Это
нельзя было сделать сразу. Дав такую задачу, мы систе¬
матически работали и теперь еще будем работать, чтобы
довести до конца это дело, чтобы все население было объеди¬
нено кооперативами, и мы можем сказать с уверенностью,
что вся Советская республика, может быть, через несколько
педель, а может быть, через небольшое число месяцев
превратится в один великий кооператив трудящихся.
После этого развитие самодеятельности трудящихся, при¬
влечение их к строительству, будет идти в более широких
рамках.
Довершая это, мы постановили, чтобы все виды коопе¬

ративов не только потребительских, но и кредитных,
производственных и т. д. были объединены с надлежащей
постепенностью п осторожностью в Центросоюз. В этом
отношении предпринятые памп шаги, мы уверены, встретят
поддержку Центрального Исполнительного Комитета и
работников на местах*, которые, после формального за¬
вершения объединения кооперативов, своей работой
хозяйственного строительства и привлечения к ней боль¬
шинства рабочих и крестьян добьются того,
ставили одной из важнейших задач, — чтобы кооперация
оказалась, между прочим, важнейшим фактором в борь¬
бе против бюрократизма, который унаследован от старого

а

— это мы
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капиталистического государства, борьбе, которую мы и в
программе нашей объявили важнейшей задачей. И борьбу
эту мы будем вести во всех ведомствах, всеми путями и,
между прочим, путем кооперативного объединения и апел¬
ляции от буржуазных кооперативных верхушек к насто¬
ящим трудящимся массам, которые все должны пойти
на самостоятельную работу по кооперативному строи¬
тельству.
Затем мне хочется из вопросов внутреннего строи¬

тельства отметить то, что было сделано в области земле¬
делия. В целях упорядочения землепользования, Народ¬
ный комиссар земледелия в июле 1919 года издал циркуляр
о мерах борьбы с частыми переделами надельной земли.
Этот циркуляр был опубликован 1 июля в «Известиях
ВЦИК» и вошел в «Собрание узаконений и распоряжений
Рабоче-Крестьянского Правительства». Этот циркуляр ва¬
жен потому, что отвечает на многочисленные указания
и заявления крестьян, указывающих на то, что частые
переделы мешали в обстановке мелкого хозяйства повы¬
шению трудовой дисциплины, повышению производитель¬
ности труда. На этой точке зрения стоит и Совнарком, ко¬
торый дал Комиссариату земледелия задание внести проект
положения о порядке переделов. Этот проект будет в близ¬
ком времени рассмотрен. Равным образом Народный ко¬
миссариат земледелия ставит своей задачей ряд сроч¬
ных мероприятий по восстановлению живого и мертвого
хозяйственного инвентаря. В этом отношении большое
значение имеет систематическая работа именно местных
работников, и мы надеемся, что члены Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета окажут соот¬
ветственное давление на власти и содействие, чтобы
эти мероприятия Народного комиссариата земледелия
были проведены в жизнь в возможно более короткий
срок.

Я теперь перехожу к последнему вопросу нашего стро¬
ительства и в сущности к самому главному вопросу — к
вопросу о трудовых армиях и трудовой мобилизации.
Самая трудная задача при крутых переходах и измене¬
ниях общественной жизни — это задача учесть своеобра¬
зие всякого перехода. Как бороться социалистам внутри
капиталистического общества — это задача не трудная и

давно решена. Как себе представить развитое социа-она
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листическос общество — это тоже не трудно. Эта задача
тоже решена. Но как практически осуществить переход
от старого, привычного и всем знакомого капитализма к
новому, еще не родившемуся, не имеющему устойчивой
базы, социализму — вот самая трудная задача. Этот
переход займет много лет в лучшем случае. Внутри этого
периода наша политика распадается на ряд еще болео
мелких переходов. И вся трудность задачи, которая ло¬
жится на нас, вся трудность политики и все искусство
политики состоит в том, чтобы учесть своеобразные задачи
каждого такого перехода.

Мы только что решили в главных и основных чертах,
хотя еще и пе до конца, задачу войны. Мы ставили своей
задачей во что бы то ни стало отразить натиск белогвар¬
дейцев. Мы говорили: все должно быть у нас для воины.
Это была правильная политика. Мы прекрасно знаем, что
эта политика выражалась D неслыханных тяжестях в тылу,
холоде, голоде, разорении, но именно то обстоятельство,
что Красная Армия, встречающая, между прочим, такую
оценку, образны которой я прочитал, ату задачу решила
в самой отсталой стране, — доказывает, что новые силы в
этой стране есть, иначе было бы немыслимым создание
этой образцовой армии и победа над армиями материально
более сильными. Но после того, как мы весь государ¬
ственный аппарат заострили на этом и сумели решить свое¬
образие этой задачи — целиком все подчинить интересам
войны, — обстановка требует быстрого и крутого пере¬
хода. Войны мы еще не окончили. Надо всю военную готов¬
ность сохранить, надо войска Деникина уничтожить, надо
показать помещикам и капиталистам любой страны, что,
если они пожелают еще войной считаться с Россией, они
потерпят такую же судьбу, как Колчак и Деникин.Поэтому
нам нельзя делать ни единого шага для ослабления на¬
ших военных сил. И в то же время надо перевести всю
страну на другие рельсы, перестроить весь механизм.
Невозможно дальше и не нужно заострять — все на войну,
потому что в основном задача войны решена.
Появляется задача перехода от войны к мирному строи¬

тельству в условиях настолько своеобразных, что мы
не можем распустить армию, так как мы должны счи¬
таться хотя бы с возможностью наступления той же самой
Польши или любой державы, которых продолжает на нас
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натравливать Антанта. Это своеобразие задачи, когда мы
не можем ослабить своих военных сил, но должны всю
машину Советской власти, заостренную на войне, пере¬
водить на новые рельсы мирного хозяйственного строи¬
тельства, — требует чрезвычайного внимания и показы¬
вает образец трго, что мы здесь не можем сладить при
пештащп общих формул, общих положений программы,
общих принципов коммунизма, а должны учесть своеобра¬
зие этих условий перехода от капитализма к коммунизму,
перехода от положения страны, все внимание которой
было уделено войне, к положению страны, которая за¬
воевала себе решительную победу в области военной и
должна перейти к военному решению задач хозяйственных,
решению военному потому, что положение, как вам всем
известно, чрезвычайно тяжелое. Конец зимы приносит и
принес трудящимся массам неслыханные тяжести — голод,
холод, разорение. Нам нужно во что бы то ни стало все
это преодолеть. Мы знаем, что сделать это мы можем. Это
нам доказала энергия Красной Армии.
Если мы до сих пор могли бороться, будучи окружены

со всех сторон и отрезаны от самых хлебных и угольных
районов, то теперь, когда мы все это получили, когда мы
имеем возможность совместно с Украиной решать задачи
хозяйственного строительства, — мы можем решить ос¬
новную задачу: собрать большое количество хлеба и про¬
довольственных продуктов, подвезти их в промышленные
центры, чтобы начать промышленное строительство. На
этой задаче нам надо сосредоточить все свои силы. Отвле¬
чение от нее к каким бы то ни было другим практическим
задачам недопустимо; ее надо решить военными средствами,
с полной беспощадностью, с полным подавлением всех
остальных интересов. Мы зпаем, что целый ряд законней¬
ших требований и интересов потерпит ущерб, но если
бы мы не шли на этот ущерб — в войне мы победы не одер¬
жали бы. Теперь требуется совершить крутой и быстрый
переход к тому, чтобы создать себе базу мирного хозяй¬
ственного строительства. Этой базой должно быть созда¬
ние больших запасов продовольствия п подвоз их в цен¬
тральный район; задача транспорта — задача подвоза
сырья и продуктов. Если с августа 1917 года по август
1918 года мы собрали 30 миллионов пудов хлеба, за второй
год — 110 миллионов, теперь в 5 месяцев — 90 миллионов,
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собрали аппаратом нашего Компрода, собрали социалисти¬
ческим, а не капиталистическим способом, по твердым це¬
нам, разверсткой между крестьянами, а ие продажей на
вольном рынке, — значит мы дорогу себе нашли. Мы уве¬
рены, что она верна и даст возможность нам добиться та¬
ких результатов, которые обеспечили бы нам громадное
хозяйственное строительство.

Все силы должны быть посвящены этой задаче, все
военные силы, которые себя проявили в строительстве
военном, должны быть брошены на эти новые рельсы. Вот
та своеобразная обстановка, тот своеобразный переход,
который породил идею трудовых армий, вызвал закон
о создании первой трудовой армии па Урале и Украин¬
ской трудовой армии, затем закон об обращении сил запас¬
ной армии на трудовые задачи, затем постановление,
которое издала Советская власть о комитетах по трудовой
повинности 70. Все эти законы будут изложены вам членом
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
D подробном обстоятельном докладе.
не могу входить в эту область, потому что это может быть
освещено достаточно ярко в особом докладе. Я только
подчеркиваю значение этого в нашей общей политике,
значение этого перехода, который ставит перед нами
своеобразные задачи — напрячь все силы по-военному,
организовать их, чтобы собрать большие запасы продо¬
вольственных продуктов и подвезти в центры промышлен-
пого строительства. Ради этого — во что бы то ни стало
создать трудовые армии, по-военному организоваться, це¬
лый ряд учреждений сжать, сузить, даже закрыть, чтобы
в течение ближайших месяцев во что бы то пи стало
побороть разруху транспорта, выйти из этого отчаянного
положения, когда конец зимы приносит такой холод,
голод и обнищание. Из этого надо выйти. Это сделать
мы можем. И когда ВЦИК подтвердит все мероприя¬
тия по трудовой повинности и трудовым армиям, когда
он в широкие массы населения еще более внедрит эту
мысль и потребует от всех местных работников осуще¬
ствления ее, — мы совершенно уверспы, что с этой труд¬
нейшей задачей мы справимся, нп ца капельку не осла¬
бив нашей военной готовности.

Мы должпы, не ослабляя нашей военной готовности,
во что бы то ни стало деровостп Советскую республику

Я, разумеется,

па
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новые рельсы хозяйственного строительства. В ближайшие
недели, быть может в ближайшие месяцы, эта задача
должна быть исполнена. Каждая советская или партийная
организация должна напрячь все силы, чтобы покончить
с разрухой транспорта, увеличить запасы хлеба.
Тогда и только тогда мы будем иметь базу, прочную

основу для широкого промышленного строительства, для
электрификации России. И чтобы показать населению и
в особенности крестьянству, что мы имеем в этом отно¬
шении широкие планы не из фантазии взятые, а под¬
крепленные техникой, подготовленные наукой, — для
этого, я думаю, мы должны провести, — я надеюсь, что
ЦИК одобрит это, — резолюцию, предлагающую ВСНХ
и Комиссариату земледелия б соглашении между со¬
бой выработать проект по вопросу об электрификации
России.

Мне удалось, благодаря помощи Государственного из¬
дательства и энергии рабочих типографии бывшей Кушне-
рева, теперь 17-й государственной типографии, добиться
того, чтобы в очень краткий срок была издана брошюра
Кржижановского «Основные задачи электрификации Рос¬
сии)). Завтра эта брошюра будет роздана всем членам
ВЦИК. Эта брошюра тов. Кржижановского, работаю¬
щего в электротехническом подотделе ВСНХ, подводит
итоги тому, что уже сделано п ставит вопросы, пропа¬
ганда которых, — не практическое применение, а про¬
паганда, — составит теперь одну из наиболее важных
задач.

Я надеюсь, что ЦИК примет ту резолюцию, которая
ставит от имени ЦИК задачу ВСНХ и Народному комис¬
сариату земледелия разработать в течение нескольких
месяцев, — наши практические задачи в это время будут
иные, — разработать при содействии представителей
науки и техники широкий и полный план электрификации
России. Автор брошюры совершенно прав, когда эпигра¬
фом для нее избрал изречение: «Век пара — век буржуа¬
зии, век электричества — век социализма». Мы должны
иметь новую техническую базу для нового экономического
строительства. Этой новой технической базой является
электричество. Мы должны будем на этой базе строить
все. Это стоит долгих лет. Мы не побоимся работать в тече¬
ние 10 и 20 лет, но мы должны показать крестьянству,
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что вместо старого обособления промышленности и земле¬
делия, этого самого глубокого противоречия, которое
питало капитализм, сеяло рознь между рабочими промыш¬
ленными и рабочими земледелия, — мы ставим своей
задачей возвратить крестьянству то, что мы получили в
ссуду от него в виде хлеба, ибо мы знаем, что бумажные
деньги это, конечно, не есть эквивалент хлеба. Эту ссуду
мы должны вернуть посредством организации промыш¬
ленности и снабжения крестьян ее продуктами. Мы должны
показать крестьянам, что организация промышленности
на современной высшей технической базе, на базе электри¬
фикации, которая свяжет город и деревню, покончит
с рознью между городом и деревней, даст возможность
культурно поднять деревню, победить даже в самых глухих
углах отсталость, темноту, нищету, болезнп п одпчание.
К этому мы приступим сейчас же как справимся с нашей
очередной, основной задачей. Мы для этого не отвле¬
чемся от нашей основной практической задачи ни на
минуту.

В ближайшие месяцы — все силы на подвоз продо¬
вольствия и расширение продовольственной базы. Ни ма¬
лейшего отвлечения от этого быть не должно. А рядом
с этим специалисты науки и техники пусть разработают
рассчитанный на многие годы план электрпфпкацпи всей
России. Пусть та связь с внешним миром, с капиталисти¬
ческой Европой, которую мы осуществили, то окно,
которое мы себе пробили, заключив мир с Эстонией,
послужит тому, чтобы мы сейчас же получили необходимую
техническую помощь. И решив основные задачи транспорта
и продовольствия в ближайшие месяцы, решив задачи
трудовой повинности, на которых мы целиком сосредоточпм
все свои силы, ни на что не отвлекаясь в теченпе ближай¬
шего времени, решив их, мы покажем, что мы умеем пе¬
рейти к задачам строительства на целый ряд лет, к за¬
дачам перевода всей России на высшую техническую базу,
которая устранит рознь между городом п деревней и
даст возможность полностью и решительно победить
ту отсталость, ту раздробленность, распыленность, тем¬
ноту деревенскую, которая является главной причиной
всей косности, всей отсталости, всего угнетения до сих
пор. И в этой области, в области этой мирной победы
на бескровном фронте реорганизации промышленности,
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XIы, если будем оперировать всеми нашими военными
навыками, со всей энергией, со всем сплочением сил на этой
задаче, — мы в этой области одержим победы еще более
решительные, еще более великие, чем те, которые мы
одержали на поприще военном. (Аплодисменты.)

Краткие отчеты опубликованы
3 февраля 1920 г. в газетах
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ПРОЕКТ (ИЛИ ТЕЗИСЫ) ОТВЕТА ОТ РКП
НА ПИСЬМО НЕЗАВИСИМОЙ С.-Д. ГЕРМАНСКОЙ

ПАРТИИ71

Дождавшись офищныъного предложения пезависпмцев
(немецких) о переговорах, мы теперь, как партия, должны
ответить им вполне откровенно, без той «дипломатии»,
которая до известной степени обязательна для Комму¬
нистического Интернационала.

И ответить надо так, чтобы разъяснить дело массам
рабочих, сочувствующих диктатуре пролетариата и совет¬
ской системе, — рабочих, коих не только в Германии, но
и во Франции и в Англии п еще в ряде стран обманывают
(сознательно и бессознательно, т. е. в силу самообмана)
вожди, на словах лишь подписывающиеся под этими
популярными среди рабочих лозунгами (диктатура про¬
летариата и Советская власть), на деле же ведущие работу,
пропаганду, агитацию и пр., по-старому, не в духе этих
лозунгов, в духе, противоречащем этим лозунгам.

Нижеследующее — черновой набросок тезисов такого
ответа (от РКП немецкой Независимой социал-демократи¬
ческой партии):
(порядок пунктов тоже, должен быть еще переделан)
1. Диктатура пролетариата означает уменье

пость, решимость привлечь па свою сторону (на сторону
революционного авангарда пролетариата) всю массу тру¬
дящихся и эксплуатируемых мерами революционными,
ценой экспроприации эксплуататоров.
Этого в повседневной агитации немецких независимцев

(в «Freiheit»*, напр.) пет. Нет этого и у лонгетистов.

готов-

* — «Сообода*>. Ред.
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2. В частности, особенно необходима такая агитация
для деревенских пролетариев и полупролетариев, а равно
мелких крестьян (крестьян, не употребляющих наемного
труда даже в горячее время жатвы и т.п., крестьян,
мало продающих хлеба или не продающих его). Этим
слоям населения надо ежедневно, архипросто, популярно
объяснять конкретнейшим образом, что пролетариат,
овладев государственной властью, даст им, на счет
экспроприированных помещиков, немедленное
улучшение их положения. Даст им избавление от гнета
крупных землевладельцев, даст им, как целому, круп¬
ные имения, избавление от долгов и так далее и тому по¬
добное. То же и городской непролетарской или не вполне
пролетарской трудящейся массе.
Такой агитации немецкие незавпспмцы (как и лонге-

тисты) не ведут.
3. Советская спстема есть разрушение той буржуазной

лжи, которая называет «свободой печати» свободу под¬
купа печати, свободу покупки газет богачами, капита¬
листами, свободу для капиталистов скупать сотни газет
и тем подделывать так называемое «общественное мнение».
Этой истины немецкие независимцы (говоря о них,

всегда будем разуметь и лопгетнстов, и английских неза-
висимцев и так далее и тому подобное) не сознают, не про¬
водят ее, не агитируют ежедневно за уничтожение рево¬
люционным путем того порабощения прессы капиталом,
которое буржуазная демократия ложно называет свобо¬
дой печати.

Не ведя такой агитации, независимцы лишь на словах
признают (Lippenbekenntniss) Советскую власть, а на деле
остаются всецело подавленными предрассудком буржуаз¬
ной демократии.
Экспроприации типографий и складов, запасов бумаги,

этого главного разъяснить не умеют, ибо сами пе по¬
нимают.
4. То же относится к свободе собраний (это — ложь,

пока богачи владеют лучшими зданиями или покупают
общественные здания), к «вооружению народа», к свободе
совести (= свободе для капитала покупать и подкупать
целые церковные организации для одурманивания масс
религиозным опиумом) и ко всем прочим буржуазно-демо¬
кратическим свободам.
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5. Диктатура пролетариата означает свержение бур¬
жуазии одним классом, пролетариатом, и притом именно
его революционным авангардом. Требовать, чтобы пред¬
варительно этот авангард приобрел себе большинство
народа путем голосования в буржуазные парламенты, в
буржуазные учредилки и пр., то есть путем голосования
при существовании наемного рабства, при существовании
эксплуататоров, под их гнетом, при существовании част¬
ной собственности на средства производства, требовать
этого или предполагать это — значит на деле совершенно
покпдать точку зрения диктатуры пролетариата и перехо¬
дить фактически на точку зренпя буржуазной демократии.

Именно так поступают немецкие независпмцы л фран¬
цузские лонгетисты. Повторяя фразы мелкобуржуазных
демократов о большинстве «народа» (обманутого буржуа¬
зией и придавленного капиталом), эти партии объективно
стоят еще на стороне буржуазии против пролетариата.
6. Диктатура пролетариата предполагает и означает

ясное сознание той истины, что пролетариат, в силу своего
объективного, экономического положения во всяком ка¬
питалистическом обществе, правильно выражает интересы
всей массы трудящихся и эксплуатируемых, всех полу¬
пролетариев (т. е. частично живущих продажей рабочей
силы), всех мелких крестьян и тому подобное.

Эти слои населения идут за буржуазными и мелкобур¬
жуазными (в том числе «социалистическими») партиями
II Интернационала) не в силу свободного волеизъявления
(как думает мелкобуржуазная демократия), а в силу пря¬
мого обмана их буржуазией, в силу гнета над ними капи¬
тала, в силу самообмана мелкобуржуазных вождей.
Эти слои населения (полупролетариев и мелких кре¬

стьян) пролетариат привлечет на свою сторону, сможет
привлечь на свою сторону лишь после своей победы, лишь
после завоевания государственной власти, то есть после
того, как он свергнет буржуазию, освободит этпм всех
трудящихся от гнета капитала п покажет им на прак¬
тике, какие блага (блага свободы от эксплуататоров) дает
пролетарская государственная власть.
Этой мысли, составляющей основу и суть идеи дикта¬

туры пролетариата, немецкие независпмцы и француз¬
ские лонгетисты не понимают, не внедряют ее в массы,
не пропагандируют ежедневно.
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7. Диктатура пролетариата означает сознание необхо¬
димости подавить насилием сопротивление эксплуата¬
торов, готовность, уменье, решимость сделать это. А так
как буржуазия, даже самая республиканская и демокра¬
тическая (например, в Германии, в Швейцарии, в Аме¬
рике), систематически прибегает к погромам, к линчева¬
нию, к убийству, к военному насилию, к террору против
коммунистов и на деле против всяких революционных
шагов пролетариата, то при этих условиях отрекаться
от насилия, от террора — значит превращаться в пла¬
ксивого мелкого буржуа, значит сеять реакционные ме¬
щанские иллюзии о социальном мире, значит — говоря
конкретно — трусить рубаки-офицера.

Ибо преступнейшая п реакционнейшая империалистская
война 1914—1918 годов воспитала во всех странах и
выдвинула па авансцену политики во всех, даже самых
демократлческпх республиках именно десятки и десятки
тысяч реакционных офицеров, готовящих террор и осуще¬
ствляющих террор в пользу буржуазии, в пользу капи¬
тала против пролетариата.
Поэтому то отношение к террору, которое проявляют

на деле в парламентских речах, в газетных статьях, во
всей агитации и пропаганде немецкие независимцы и
французские лонгетпсты, есть фактическое полное отре¬
чение от сущности диктатуры пролетариата, есть факти¬
ческий переход на позицию мелкобуржуазной демокра¬
тии, есть развращение революционного сознания рабочих.
8. То же относится к гражданской войне.После империа¬

листской войны, перед лицом реакционных генералов и
офицеров, применяющих террор против пролетариата,
перед лпцом того факта, что новые империалистские войны
уже готовятся теперешней политикой всех буржуазных
государств,— и не только готовятся сознательно, но и
вытекают с объективной неизбежностью изо всей их поли¬
тики, — при таких условиях, в такой обстановке оплаки¬
вать гражданскую войну против эксплуататоров, осуждать
ее, бояться ее — это значит становиться на деле реакцио¬
нером.
Это значит бояться победы рабочих, которая может

стоить десятков тысяч жертв, и наверняка допускать*
новую бойню империалистов, которая стоила вчера п
будет стоить завтра миллионы жертв.
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Это значит поощрять фактически реакционные и насиль¬
нические замашки, замыслы и приготовления буржуазных
генералов и буржуазных офицеров.

Именно так реакционна на деле слащавая, мелкобур¬
жуазная, сентиментальная позиция немецких независим-
цев и французских лонгетистов в вопросе о гражданской
войне. Закрывают глаза на происки белой гвардии,
подготовку ее буржуазией, создание ее буржуазией и ли¬
цемерно, фарисейски (или трусливо) отворачиваются от ра¬
боты по созданию красной гвардии, красной армии проле¬
тариев, способной подавить сопротивление эксплуататоров.
9. Диктатура пролетариата и Советская власть озна¬

чают ясное сознание необходимости разбить, сломать
вдребезги, буржуазный (хотя бы и республикалски-демо-
кратпческий) государственный аппарат, суды, бюрокра¬
тию, гражданскую и военную, и т. д.

Ни сознания этой истины, ни повседневной агитации
п ее пользу немецкие незавпсимцы п французские лонге-
тисты не обнаруживают. Хуже того: они ведут всю аги¬
тацию в противоположном духе.
10. Всякая революции (в отличие от реформы) озна¬

чает кризис и весьма глубокий кризис, как политический,
так и экономический, сама по себе. Это — независимо от
кризиса, созданного войной.
Задача революционной партии пролетариата — разъяс¬

нять рабочим и крестьянам, что надо иметь мужество
смело встретить этот кризис и найти в революционных
мерах источник силы для преодоления этого кризиса.
Только преодолевая величайшие кризисы с революцион¬
ным энтузиазмом, с революционной энергией, с револю¬
ционной готовностью на самые тяжелые жертвы, проле¬
тариат может победить эксплуататоров и окончательно
избавить человечество от войн, от гнета капитала, от
наемного рабства.
Иного выхода нет, ибо реформистское отношение к капи¬

тализму породило вчера (и неизбежно породит завтра)
империалистскую боншо миллионов людей и всякие кри¬
зисы без конца.

Этой основной мысли, без которой диктатура пролета¬
риата есть пустая фраза, незавпспмцы и лонгетпсты не по¬
нимают, в своей пропаганде н агитации ее не обнаружи¬
вают, не разъясняют массам.
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И. НезаБисимцы и лонгетисты не углубляют, не раз¬
вивают в массах сознания гнилости и гибельности того
реформизма, который фактически преобладал во II Интер-
наппонале (1889—1914) и погубил его, а затемняют это
сознание, затушевывают болезнь, не вскрывают, не раз¬
облачают ее.
12. Выйдя из II Интернационала, осуждая его на сло¬

вах (наир., в брошюре Криспина), независимцы на деле
протягивают руку Фрпдрпху Адлеру, члену австрийской
партпп господ Носке и Шейдеманов.

Независимцы терпят в своей среде литераторов, сплошь
отрицающих все основные понятия диктатуры пролета¬
риата.
Это расхождение слова с делом характеризует всю поли¬

тику вождей партий незавпсимцев в Германии, лонгети-
стов во Франции. Именно вожди разделяют предрассудки
мелкобуржуазной демократии и реформистски развра¬
щенных верхушек пролетариата вопреки революционным
симпатиям рабочих масс, тяготеющих к советской системе.
13. Незавпспмцы и лонгетисты не понимают и не разъяс¬

няют массам, что империалистские сверхприбыли пере¬
довых стран позволили им (и позволяют теперь) подкупать
верхушки пролетариата, бросать ему крохи сверхпри¬
были (получаемой от колоний и от финансовой эксплуата¬
ции слабых стран), создавать привилегированный слой
обученных рабочих и т. п,
Без разоблачения этого зла, без борьбы не только с

тред-юнионистской бюрократией, но и со всеми проявле¬
ниями цехового мещанства, рабочей аристократии, приви¬
легий верхнего слоя рабочих, без беспощадного изгнания
представителей этого духа из революционной партии,
без апелляции к низам-, к более и более широким массам,
к настоящему большинству эксплуатируемых не может
быть и речи о диктатуре пролетариата.
14. Нежелание яли неуменье порвать с верхушечками

рабочих, зараженными империализмом, обнаруживается
у незавпсимцев и лонгетистов также тем, что они не ведут
агптацип за прямую и безусловную поддержку всех вос¬
станий и революционных движений колониальных народов.
При таких условиях осуждение колониальной политики

и империализма становится лицемерием или пустым воз¬
дыханием тупого мещанина.
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15. Незанисимцы п лонгетисты не ведут агитации в вой¬
ске (за вступление в войско в целях подготовки его пе¬
рехода на сторону рабочих против буржуазии). Они
не создают организаций для этого.
Они не отвечают на насилия буржуазии, на бесконеч¬

ные нарушения ею «законности» (как во время империа¬
листской войны, так и после ее окончания) систематической
пропагандой нмегалъных организаций и созданием их.
Без соединения легальной работы с нелегальной, легаль¬

ных организаций с нелегальными не может быть и речи
о действительно революционной партии пролетариата
ни в Германии, ни в Швейцарии, ни в Англии, ни во Фран¬
ции, ни п Америке.
16. В общем и целом вся пропаганда, вся агитация, вся

организация независимцев и лонгетистов более мещански-
демократическая, чем революционно-пролетарская; — па¬
цифистская, а не социально-революционная.

В силу этого «признание» диктатуры пролетариата и
Советской власти остается словесным.

Итог: при таком положении дела РКП находит един¬
ственно правильным не соединяться с независимцамн и
лонгетистами в один Интернационал, а выждать, пока
революционные массы французских и немецких рабочих
исправят слабость, ошибки, предрассудки, непоследова¬
тельность таких партий, как незавпепмцы и лонгетисты.

В Коммунистическом Интернационале таким партиям,
по мнению РКП, не место.
РКП не отказывается, однако, от совещаний со всеми

партиями, желающими совещаться с нею, звать ее мнение.

Печатается по рукописиНапечатано е марте 1920 г.
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РЕЧЬ НА КОНФЕРЕНЦИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ МОСКОВСКОГО УЗЛА

5 ФЕВРАЛЯ 1920 г.
КРАТКИЙ ГАЗЕТНЫЙ ОТЧЕТ

С большой речью выступил В. И. Ленин, встреченный
бурными аплодисментами.

В международном положении, сказал товарищ Ленин,
самым ярким фактом является мир с Эстонией. Этот мир —окно в Европу. Им открывается для нас возможность
начать товарообмен со странами Запада. Наши противники
утверждали, что революция на Западе далека и что без
нее мы не удержимся. Но мы не только удержались, но и
победили.
Победили, не получая ниоткуда нп единого патрона,

победили только потому, что рабочие л красноармейцы
знали, за что они воюют.
Если малые народности, являющиеся игрушками в руках

Антанты, начинают тяготеть к миру с Советской Россией,
то это объясняется тем, что мы доказали на деле, как обма¬
нули их империалисты п как радушно протягивает им руку
мира русский пролетариат. За Эстонией следует Польша.
Получено известие о том, что Польша будет обсуждать
мирное предложение Советской России. Эта бескровная
победа имеет громадное значение.
Перейдя к вопросу о внутреннем положении, В. И. Ленин

указал, что положение это сводится к борьбе с транспорт¬
ной разрухой. Сейчас железнодорожный транспорт висит
на волоске. Если поезда станут — это явится гибелью
пролетарских центров. Необходимы героические усилия
рабочих масс, чтобы поддержать транспорт и облегчить
борьбу с голодом и холодом. Если в гражданской войне,
унесшей столько жертв., были возможны невиданные герой¬
ства, решившие дело в нашу пользу, то эти геройства и
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жертвы необходимы и теперь, когда войыа перешла на дру¬
гой фронт — промышленный. Теперь необходимы победы
па этом бескровном фронте.

Надо понять, что и здесь нужны жертвы. Ценой жертв
нужно поднять хозяйство страны. «Смерть или победа» —должно стать лозунгом на промышленном фронте. Нужно,
чтобы рабочие сознавали необходимость самой напряжен¬
ной борьбы для победы на этом фронте. Борьба предстоит
очень трудная, и вести ее придется усталым, голодным
рабочим; но если они поймут, что от исхода этой борьбы
зависит судьба рабочего класса — они добьются своего.

Вопрос о транспорте в Совете Обороны в настоящее время
обсуждается. Но сами рабочие должны сплотиться для
борьбы с разрухой транспорта и спекуляцией, способ¬
ствующей этой разрухе. Те, кто не дает излишка хлеба
государству, превращают железные дороги в орудие спеку¬
ляции, — те против нас, и сознательные рабочие должны
сплоченно бороться с ними.
Красную Армию мы вели к победе не только агита¬

цией, но и строгой железной дисциплиной. То, что было
устроено в Красной Армии, необходимо создать на всех
фронтах труда. Весь опыт создания Красной Армии надо
перенести в среду железнодорожной армии трудящихся,
чтобы ее поставить на ту же высоту, па какую поднялась
Красная Армия. Без жертв, без железной дисциплины,
без использования специалистов не победила бы Красная
Армия, не победит и железнодорожная армия. (А пло¬
ди смен ты.)

«Петроградская Правда» Л? 28,
1 февраля 1920 г.

Печатается по тексту
«Петроградская Правда»газеты
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КОЛЬ ВОЙНА, ТАК ПО ВОЕННОМУ
Помещики и капиталисты, которых свергли рабочие п

крестьяне России, навязали нам двухлетнюю граждан-
:кую войну при помощи капиталистов всего мира.
Мы кончаем эту войну победоносно.
Мы завоевали уже первый мир, показавший превос¬

ходство нашей международной политики над политикой
збъединенных капиталистов всех стран. Эти капиталисты
лз всех сил мешали заключению мира Эстонии с нами.
Мы их победили. Мы заключили мир с Эстонией, — пер¬
вый мир, за которым последуют другпе, открывая вам
возможность товарообмена с Европой и Америкой.
Войву кровавую, которую нам навязали эксплуата¬

торы, мы кончаем победоносно. В два года мы научились
побеждать и победили.
Теперь очередь за войной бескровной.
К победе на фронте бескровной войны против голода

и холода, против сыпвяка и разорения, против темноты и
разрухи!
Эта бескровная война навязана нам тем разорением,

которое вызваво трехлетней империалистской и двухлет¬
ней гражданской войной. Чтобы победить нужду п ни¬
щету, голод и бедствия, вызванные этими войнами, нужно
твердо запомнить, хорошенечко усвоить себе и во что бы
то ви стало провести повсюду в жизнь правило:
Коль войва, так по-военному.
Рабочие и крестьяне сумели создать Красную Армию —без помещика и капиталиста, против помещика и капита¬

листа, сумели победить эксплуататоров.
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Рабочие и крестьяне сумеют создать Красные армии
мирного труда, — сумеют завоевать себе новое счастье,
восстановив земледелие и промышленность,
Первый и основной шаг к атому — немедленное, во что

бы то ни стало, с революционной энергией проводимое,
с военпой решительностью, сплоченностью, быстротой, без¬
заветностью осуществляемое восстановление транспорта.

Все на работу, товарищи!
Докажем, что па поприще мирного труда мы сумеем

проявлять еще большие чудеса героизма и победы, чем
ва поприще воины против эксплуататоров!

7 февраля 1920 г.

Печатается по тексту
газеты «Правда*

tПравда» Л? 28, 8 февраля 1920 г.
Подпись: U. Ланин
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РЕЧЬ НА БЕСПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
БЛАГУШЕ-ЛЕФОРТОВСКОГО РАЙОНА

9 ФЕВРАЛЯ 1920 г.
ГАЗЕТНЫЙ ОТЧЕТ

В речи своей товарищ Ленин касается двух жгучих
вопросов советской современности: международного поло¬
жения и трудового фронта.— Наша Красная Армия, — говорит товарищ Ленин, —своими победами укрепила положение Советской России
и дала нам первую победу над империалистами Антанты.
Чем эта победа объясняется? Ясно, что это достигнуто
было не одними победами на фронте, а тем, что мы при¬
влекли на свою сторону солдат воюющих с нами стран.
Союзники высадкой десанта сами разложили свою армию
и вынуждены были вскоре убрать ее. Солдаты отказались
выступить против нас. Одно только слово «Советская
власты), т. е. власть трудящихся, переполняет радостью
сердца пролетариев всего мира.
Путем агитации и пропаганды мы отняли у Антанты

ее собственные войска. Мы победили империалистов
не только при помощи наших солдат, но и опираясь на со¬
чувствие к нам их собственных солдат. С другой стороны,
мы не на словах, а на деле доказали свою миролюбивую
политику по отношению к малым соседним с нами госу¬
дарствам. Устами Черчилля Англия грозила нам походом
14-ти государств, но этот поход сорвался, когда рядом
с нашими победами мы неизменно повторяли свои мирные
предложения. Мы предложили Эстонии мир, не считаясь
ни с какими границами, а считаясь только с тем, что мы
не хотим проливать рабоче-крестьянской крови из-за
каких бы то ни было границ.
Снятие блокады объясняется исключительно той симпа¬

тией, которую внушает Советская власть рабочим враждеб-
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пых нам стран. В Италии дошло до того, что съезд социа¬
листических партий единогласно принял резолюцию о сня¬
тии блокады с Советской России и возобновлении с нею
торговых сношений. Буржуазные правительства малень¬
ких стран, хотя не любят большевиков, но убедились,
что большевики хотят добрососедских с ними отношений,
в то время, как те, с которыми генерал Деникин или другой
какой генерал, все бумажки о независимости мелких народ¬
ностей на завтра же после победы уничтожили бы. Мы без
единой пушки, без едппого пулемета, без единого выстрела
заключили мир в положили начало к заключению мира
со всеми воюющими с памп странами. Мы на деле пока¬
зали, что против мирной политики Советской власти
должны сложить оружие все правительства.
У нас уже прорублено окно в Европу, которое мы поста¬

раемся широко использовать. На нас пытаются натравить
Польшу, но эти попытки провалятся, п недалеко то время,
когда мы заключим мир со всеми, хотя они говорят, что
они нас не признают. Они боятся, как огня, распростра¬
нения у себя дома большевистской заразы, но хотя они
китайской стеной окружили себя, все же в каждой из
этих стран большевистская зараза уже есть, она сидит
внутри них самих. Эту заразу принесли французские и
английские солдаты, которые побывали в Советской Рос¬
сии и пвдышали ее воздухом. Таким образом, мы одер¬
жали две победы. Мы разбили на всех фронтах белогвар¬
дейские банды, мы завоевываем мир в международном
масштабе и завоевываем не пушками, а симпатиями,
которые сумели внушить не только рабочим, но даже бур¬
жуазным правительствам мелких народностей.
Затем товарищ Лепин вкратце касается трудового

фронта.— Товарищи, — говорит он, —мы подходим к песне,
пережив небывало трудную зиму холода, голода, сыпняка
и железнодорожной разрухи. Мы должны победить и этот
фронт. Если мы сумели во время войны все принести
в жертву, отдать все лучшие силы, — передовые рабочие,
коммунисты п курсанты впереди всех погибали, подни¬
мая этим настроение всей армии, — то и теперь мы гово¬
рим: нам надо выдержать этот фронт хозяйственной раз¬
рухи; как и тогда, коммунисты и передовые рабочие,
самые добросовестные, самые честные, самые хорошие,
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самые твердые, вперед! За каждый поезд, за каждый паро¬
воз надо воевать, надо бороться. К этому я призываю
беспартийную конференцию.
Товарищи, прежде чем окончить свой доклад, ехце

несколько слов о мерах, принятых последней сессией
Всероссийского Центрального Исполнительного Коми¬
тета. Сессия приняла ряд мер, которые будут на-днях
опубликованы в газетах, которые надо читать и разбирать
па всех рабочих собраниях, клубах, на фабриках, заво¬
дах и красноармейских частях. Одно из важных постанов¬
лений ВЦИК, на которое, по моему мнению, надо было бы
обратить серьезное внимание, это — о борьбе с бюрокра¬
тизмом в наших учреждениях. Как одна из мер, есть поста¬
новление ВЦИК о пересоздании нашего аппарата Госу¬
дарственного контроля в аппарат рабоче-крестьянского
контроля пли рабочей инспекции72. Не разгоняя старых
чиновников, точно так же, как и из армпи мы пе изгоняли
специалистов, а приставили к ним рабочих комиссаров,
мы должны к этим буржуазным специалистам приставить
группы рабочих, которые сами бы присмотрелись, научи¬
лись и взяли бы эту работу в свои руки. Надо, чтобы рабо¬
чие вошли во все государственные учреждения, чтобы они
контролировали весь государственный аппарат, и это
должны сделать беспартийные рабочие, которые должны
выбирать своих представителей на беспартийных рабоче-
крестьянских конференциях. Надо придти на помощь
коммунистам, которые устают под пепосильным бременем.
Мы должны влить в этот аппарат возможно больше рабочих
и крестьян. Мы за это возьмемся, это сделаем и этим из¬
гоним из наших учреждений бюрократизм. Необходимо,
чтобы широкие беспартийные массы проверяли все госу¬
дарственные дела и научились сами управлять.
«Правда* 32, 12 февраля 1920 г. Печатается по тексту

«Правда»газеты
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ЗАМЕТКИ ПУБЛИЦИСТА
I

Гражданин Жан Лонге прислал мне ппсьмо, основное
содержание которого состоит в тех же жалобах, что и в
статье Лонге: «Как обманывают русских?» («Populaire»73 от
10. I. 1920). Этот номер своей газеты Лонге тоже прислал
мне вместе с листком «Комитета по восстановлению Интер¬
нацпонала» («СотНё pour la Reconstruction de Г Interna¬
tionale») 74. В листке напечатаны два проекта резолюций
к предстоящему в Страсбурге съезду Французской социа¬
листической партии. Подписан листок от имени «Коми¬
тета по восстановлению Интернационала» 24-мя лицами:
Амедей Дюнуа, гражданка Фанни Клар, Косей, Делении,
Поль Фор, Л.-О. Фроссар, Эжень Фро, Гурдо, гражданка
Лейсиань, Ле Троке, Поль Луи, Жан Лоиге, Морис Мо¬
рон, Манера, Муре, Моранж, Палико, Пешер, гражданка
Марианна Роз, Даниэль Рену, Сервантье, Сикст-Кенен,
Томази, Верфейль.
Отвечать на жалобы и нападки Жана Лонге мне кажется

излишним: достаточными Ответами являются статья Ф. Ло-
рио в «Vie Ouvriere»75 от 16ЛЛ920 под заглавием: «Потише,
Лонге!» («Tout doux, Longuetb) и статья Троцкого в №7—8«Коммунистического Интернационала» 76 «Жан Лонге».
Добавить к этому остается совсем мало; разве вот следо¬
вало бы собрать материал по истории провала стачки
21. VII. 1919. Но из Москвы я сделать этого не в состоянии.
Я видел только в одной коммунистической австрийской
газете выдержку из «Avanti!»77 с разоблачением гнусной
роли в этом деле одного из гнуснейших социал-предате-
лей (или анархо-предателей?), бывшего синдикалистского
п антипарламентаристского крикуна Жуо (Jouhaux).
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Почему бы Лонге не поручить кому-либо работы, которую
в Париже сделать легко, которая собрала бы все доку¬
менты, все заметки и статьи европейских коммунисти¬
ческих газет, все специальные интервью по вопросу о
провале стачки 21. VII. 1919 со всеми заинтересованными
вождями и участниками? Эту работу мы бы издали с во¬
сторгом. Под «социалистическим воспитанием», о котором
«центровикш» всего мира (независимцы в Германии, лон-
гетпсты во Франции, I.L.P.* в Англин и т. п.) так много
и охотно говорят, следует понимать не педантски-док-
трииерское повторение общих мест социализма, всем
надоевших, никому, после 1914—1918 годов, не внушаю¬
щих доверия, а неуклонное разоблачение ошибок вождей
и ошибок движения.
Например. Все вожди, все выдающиеся представители

соц. партий, проф. союзов, рабочих кооперативов, кото¬
рые в воине 1914—1918 годов были за «защиту отечества»,
поступали как предатели социализма. Разоблачать их
ошибку неуклонно, разъяснять систематически, что эта
война была с обеих сторон войной разбойников за дележ
награбленной добычи, что неизбежно повторение
подобной же нойны без революционного свержения бур¬
жуазии пролетариатом, вот это значит вести на деле
работу «социалистического воспитания».
Именно названные мною резолюции о таком воспитании

говорят, а на деле делают работу социалистического раз¬
вращения, ибо прикрывают и замалчивают те измены,
предательства, рутину, косность, шкурничество, мещан¬
ство, те ошибки, в преодолении которых, в сознательном
избавлении от которых настоящее воспитание и состоит.

II
Резолюции лонгетистов обе никуда не годны. Впрочем,

они очень годны для одной особой цели: для иллюстра¬
ции самого, пожалуй, опасного зла для рабочего движе¬
ния на Западе в данный момент. Это зло состоит в
том, что старые вожди, видя неудержимое влечение масс
к большевизму и к Советской власти, ищут (и часто на¬
ходят!) выход в словесном признании диктатуры проле-

• — Independent Labour Party —Независимая рабочая партия. Рвд.
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тариата и Советской власти, на деле оставаясь либо вра¬
гами диктатуры пролетариата, либо людьми не способ¬
ными или не желающими понять ее значение и проводить
ее в жизнь.
Как громадна, как необъятно велика опасность от та¬

кого рода зла, это особенно наглядно показала гибель
первой Советской республики в Венгрии78 (за первой
погибшей последует победоносная вторая). Ряд статей в
«Красном Знамснт) («Die Rote Fahnci), Вена79), Централь¬
ном органе австрийской коммунистической партии, вскрыл
одну из главных причин этой гибели: измену «социалистов»,
которые на словах перешли па сторону Бела Куна и
объявили себя коммунистами, на деле же не проводили
в жизнь политики, соответствующей диктатуре пролета¬
риата, а колебались, малодушничали, забегали к буржуа¬
зии, частью прямо саботировали пролетарскую революцию
и предавали ее. Окружающие венгерскую Советскую
республику всемпрпо-могущественпые разбойники импе¬
риализма (т.е. буржуазные правительства Англии, Фран¬
ции и т. д.) сумели, конечно, использовать эти колеба¬
нии внутри правительства венгерской Советской пласта
и зверски задушили ее руками румынских палачей.

венгерских социалистов
искренно перешли на сторону Бела Куна и объявили себя
искренно коммунистами. Но суть дела от этого нисколько
не меняется: «искренно» объявивший себя коммунистом
человек, который па деле вместо беспощадно твердой,
неуклонно решительной, беззаветно смелой и геройской
политики (— только такая политика соответствует при¬
знанию диктатуры пролетариата) — колеблется и мало¬
душничает, — подобный человек своей бесхарактерностью,
своими колебаниями, своей нерешительностью совершает
такую же измену, как и непосредственный предатель.
В личном смысле разница между предателем по слабости
и предателем по умыслу и расчету очень велика; в поли¬
тическом отношении Этой разницы нет, ибо политика —
это фактическая судьба миллионов людей, а эта судьба
не меняется от того, преданы ли миллионы рабочих и бед¬
ных крестьян предателями по слабости пли предателями

Нет сомнения, что часть

из корысти.
Какая часть лонгетпетов, подписавших рассматривае-

людьмп первой илимые пами резолюции, окажется
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второй из названных категорий пли какой-нибудь третьей
категории, этого знать сейчас нельзя и пытаться решить
такой вопрос было бы пустым занятием. Важно то, что
эти лонгетпсты, как политическое направление, ведут сей¬
час именно политику венгерских «социалистов» и «социал-
демократов», погубивших Советскую власть в Венгрии.
Лонгетпсты ведут именно эту политику, ибо на словах
они объявляют себя сторонниками диктатуры пролетариата
и Советской власти, а на деле продолжают вести себя по-
старому, продолжают и в резолюциях своих защищать и
в жизни осуществлять старую политику мелких уступочек
социал-шовинизму, оппортунизму, буржуазной демокра¬
тии, колебаний, нерешительности, уклончивости, уверток,
умолчаний и тому подобное. Эти мелкие уступочки, ко¬
лебания, нерешительность, уклончивость, увертки и умол¬
чания в сумме неизбежно дают измену диктатуре проле¬
тариата.
Диктатура слово большое, жесткое, кровавое, слово,

выражающее беспощадную борьбу не на жизнь, а на смерть
двух классов, двух миров, двух всемирно-исторических
эпох.
Таких слов на ветер бросать нельзя.
Ставить на очередь дня осуществление диктатуры про¬

летариата и в то же время «бояться обидеть» Альберов
Тома, господ Бракков, Самба, других рыцарей подлей¬
шего французского социал-шовинизма, героев предатель¬
ской газеты «L’HumanitS»*, «La Bataille» 00 и т. п., это
значит осуществлять предательство рабочего класса, —по легкомыслию, по недостатку сознательности, по бес¬
характерности или по другим причинам, но во всяком
случае это значит осуществлять предательство рабочего
класса.
Расхождение между словом и делом погубило второй

Интернационал. Третьему от роду нет еще и году, а он
уже становится модой и приманкой для политиканов,
которые идут туда, куда идет масса. Третьему Интерна¬
ционалу уже начинает грозить расхождение между словом
и делом. Во что бы то ып стало, всюду и везде, надо эту
опасность разоблачать, всякое проявление этого зла
вырывать с корнем.

* — *Ч.еловечеспю». РеО.
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Резолюции лонгетистов (как и резолюции последнего
съезда немецких независимцев, этих германских лонге-
тпстов) превращают «диктатуру пролетариата» в такую
же икону, какой бывали для вождей, для чиновников
проф. союзов, для парламентариев, для должностных лиц
кооперативов резолюции второго Интернационала: на
икону надо помолиться, перед иконой можно перекрестить¬
ся, иконе надо поклониться, но икона нисколько не меняет
практической жизни, практической политики.

Нет, господа, мы не допустим превращения лозунга
«диктатура пролетариата» в икону, мы не помиримся
с тем, чтобы III Интернационал терпел расхождение
между словом и делом.
Если вы за диктатуру пролетариата, тогда не ведите

той уклончивой, половинчатой соглашательской поли¬
тики по отношению к социал-шовинизму, которую вы
ведете и которая выражена в первых же строках первой
вашей резолюции: война, изволите видеть, «разорвала»
(a dechire) II Интернационал, оторвала его от дела «социа¬
листического воспитания» (Education socialiste), а «неко¬
торые части этого Интернационала» (certaines de без
fractions) «ослабили себя» тем, что разделили власть с
буржуазией, и так далее и тому подобное.

Это не язык людей, сознательно и искренно разделяю¬
щих идею диктатуры пролетариата. Это язык либо людей,
которые делают шаг вперед, два назад, либо политиканов.
Если вы хотите говорить таким языком, — вернее ска¬
зать, пока вы говорите таким языком, пока такова ваша
политика, оставайтесь во II Интернационале, ваше место
там. Или пусть рабочие, которые своим массовым давле¬
нием толкают вас к III Интернационалу, оставят вас
во II Интернационале, а сами, без вас, переходят в III Ин¬
тернационал. Таким рабочим, и Французской социали¬
стической партии, и Независимой с.-д. партии Германии,
и Английской независимой рабочей партии мы скажем, и
на том же условии: милости просим!
Если признавать диктатуру пролетариата, если рядом

с этим говорить о войне 1914—1918 годов, то надо говорить
иначе: война эта была войной разбойников англо-франко¬
русского империализма с разбойниками германо-австрий¬
ского империализма из-за дележа добычи, колоний, «сфер»
финансового влияния. Проповедь «защиты отечества»
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такой войне была изменой социализму. Еслп не разъ¬
яснить этой истицы до конца, если не искоренить из голов,
из сердец, из политики рабочих этой измены, нельзя
спастись от бедствий капитализма, нельзя спастись от
новых войн, которые неизбежны, пока держится
капитализм.

Вы не хотите, вы не можете говорить таким языком,
вести такой пропаганды? Вы хотите «щадить» себя или
своих друзей, которые проповедывалп «защиту отечества»
вчера в Германии при Вильгельме или при Носке, в Англии
и во Франции при власти буржуазии? Тогда пощадите
III Интернационал! осчастливьте его своим ыеприсут-
ствисм!

в

Ш

Я говорил до сих пор о первой из двух резолюций.
Вторая не лучше. «Торжественное» («solennelle») осужде¬
ние «конфузмонизма» и даже «всякого компромисса»
(«toute com promission» — это пустая революционная фра¬
за, ибо нельзя быть против всякого компромисса), а наряду
с этим уклончивое, половинчатое, не разъясняющее поня¬
тие «диктатуры пролетариата», а затемняющее его, повто¬
рение общих фраз, нападки на «политику г-на Клемансо»
(обычный прием буржуазных политиканов во Франции,
изображающих смену клик сменой режима), изложение
программы, в основах своих реформистской — налоги,
«национализация капиталистических монополий» и т. п.
Лонгетпсты не поняли и не желают понять (частью:

неспособны понять), что реформизм, прикрытый револю¬
ционной фразой, был главным злом II Интернационала,
главной причиной его позорного краха, поддержки «социа¬
листами)) той войны, в которой перебили десять миллионов
человек для решения великого вопроса, англо-русско-
французская или германская группа хищников-капита-
листов должна грабить весь мир.
Лонгетисты остались на деле прежними реформистами,

прикрывающими свой реформизм революционной фразой
и только в качестве революционной фразы употребляю¬
щими новое словечко «диктатура пролетариата». Таких во¬
ждей, как и вождей Независимой соц.-дем. партии Герма¬
нии, как и вождей Независимой рабочей партии Англии,
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пролетариату не надо. С такими вождями пролетариат
осуществить своей диктатуры не может.
Признать диктатуру пролетариата, это не значит: во что

бы то ни стало в любой момент идти на штурм, на восста¬
ние. Это вздор. Для успешного восстания нужна длитель¬
ная, умелая, упорная, великих жертв стоящая подго¬
товка.
Признать диктатуру пролетариата, это значит: реши¬

тельный, беспощадный и главное — вполне сознательный,
вполне последовательно проведенный в жизнь разрыв
с оппортунизмом, реформизмом, половинчатостью, уклон¬
чивостью II Интернационала; — разрыв с вождями, кото¬
рые не могут не продолжать старой традиции, со старыми
(не по возрасту, а по приемам) парламентариями, чинов¬
никами проф. союзов, кооперативов и т.п.
С ними надо рвать. Их преступно жалеть: это значит

предавать из-за мизерных интересов десяти или ста ты¬
сяч коренные интересы десятков миллионов рабочих и
мелких крестьян.
Признать диктатуру пролетариата, это значит: кореп-

вым образом переделать повседневную работу партии,
спуститься вниз, к тем миллионам рабочих, батраков и
мелких крестьян, которых нельзя спасти от бедствий капи¬
тализма и войн без Советов, без свержения буржуазии.
Разъяснять это конкретно, просто, ясно, для массы, для
десятков миллионов, им говорить, что их Советы должны
взять всю власть, их авангард, партия революционного
пролетариата должна руководить борьбой, — вот что такое
диктатура пролетариата.
У лонгетистов нет и следа понимания этой истины, нет

ни капли желания и способности проводить ее ежедневно
в жизнь.

IV

В Австрии коммунизм пережил тяжелейший период,
кажется, но вполне еще конченный: болезни роста, иллю¬
зию, будто, объявив себя коммунистами, группа может
стать силой.без глубокой борьбы за влияние среди масс,
ошибки в выборе лиц (ошибки, неизбежные вначале для
каждой революции; у нас таких ошибок был целыйряд).
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Ежедневная газета коммунистов «Красное Знамя»,
под редакцией Коричонера и Томана, показывает, что
движение выходит на серьезный путь.

А до какой тупости, низости и подлости доходят австрий¬
ские социал-демократы, это слишком очевидно показы¬
вает вся политика Реннера и тому подобных австрийских
Шейдеманов, которым — частью по крайней глупости л
бесхарактерности — помогают Отто Бауэры и Фридрихи
Адлеры, ставшие дюжинными изменниками.

Вот один пример: брошюра Отто Бауэра «Путь к социа¬
лизму». Передо мной лежит берлинское издание издатель¬
ства «Freiheit»*, видимо, независимой партии, вполне
стоящей на том же убогом, пошлом и подлом уровне, как
эта брошюра.
Достаточно взглянуть на пару мест иэ § 9 («Экспроприа¬

ция экспроприаторов ):
...«Экспроприация не может и не должна произойти в форме

грубой (brutaler, зверской) конфиснации напиталистичесной и
помещичьей собственности; ибо в этой форме она не могла бы про¬
изойти иначе, как ценой громадного раэрушения производительных
сил, которое разорило бы сами народные массы, застопорило бы
источники народного дохода. Экспроприация экспроприаторов,
наоборот, должна произойти в упорядоченной, урегулированной
форме».., посредством налогов.

И ученый муж примерно разъясняет, как налогами
можно бы взять от имущих классов «четыре девятых» их
дохода...
Кажется, довольно? Что до меня, я после этих слов

(а я и начал брошюру читать с § 9) ничего больше не читал
и без особой надобности не собираюсь читать в брошюре
господина Отто Бауэра, Ибо ясно, что этот лучший из
социал-предателей — в лучшем случае ученый дурак,
который совершенно безнадежен.
Это — образец педанта, насквозь мелкого буржуа в ду¬

ше. Он писал полезные ученые кпиги и статьи до войны,
«теоретически» допуская, что классовая борьба может
обостриться до гражданской войны. Он даже принимал
участие (если я верно информирован) в составлении
Базельского манифеста 1912 г., каковой манифест прямо
предвидит пролетарскую революцию в связи как раз с той
войной, которая и разразилась в 1914 году.

* — «Свобода*. РеО.
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Но когда дошло на деле до этой пролетарской револю¬
ции, то верх взяла натура педанта, филистера, который
испугался и стал поливать бушующую революцию маслицем
реформистских фраз.
Он твердо заучил (педанты не умеют думать, они умеют

запоминать, могут затвердить), что теоретически воз¬
можна экспроприация экспроприаторов без конфискации,
Он всегда это повторял.Он это заучил. Он знал это наизусть
в 1912-ом году. Он по памяти повторил это в 1919 году.

Он не умеет думать. После империалистской войны п
притом такой войны, которая даже победителей довела
до края гибели, — после начала гражданской войны
в ряде стран, — после того, как фактами в международном
масштабе доказана неизбежность превращения империа¬
листской войны в войну гражданскую, проповедывать,
в лето от рождества Христова 1919-ое, в городе Вене,
«упорядоченное» и «урегулированное» отнятие у капита¬
листов «четырех девятых» их дохода, — для этого надо
быть либо душевнобольным, либо тем старым героем
старой великой германской поэзии, который с восторгом
переходит «от кпижицы к книжице»91.,,
Милейший добряк, который, вероятно, представляет из

себя добродетельнейшего отца семейства, честнейшего
гражданина, добросовестнейшего читателя и писателя
ученых книг, забыл совсем маленькую мелочь: он забыл,
что подобный «упорядоченный» и «урегулированный»
переход к социализму (переход, несомненно, самый выгод¬
ный для «народа», говоря абстрактно) предполагает абсо¬
лютную прочность победы пролетариата, абсолютную без¬
надежность положения капиталистов, абсолютную для
них необходимость и их готовность оказать добросовест¬
нейшее подчинение.
Возможно ли такое стечеппе обстоятельств?
Теоретически, т. е. в данном случае вполне абстрактно,

говоря: конечно, да. Например: допустим, что в девяти
странах, в том число во всех великих державах, Виль¬
соны, Ллойд-Джорджи, Мильораны и прочие герои капи¬
тализма находятся уже в таком положении, как у нас
Юденич, Колчак и Деникин с их министрами. Допустим,
в десятой маленькой стране после этого капиталисты пред¬
лагают рабочим: давайте, мы вам добросовестно поможем,
подчиняясь вашим решениям, провести «упорядоченную»
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и мирную (без разрушений!) «экспроприацию экспроприа¬
торов», получая за это первый год 5/9 прежнего дохода,
второй год 4/э.
Вполне мыслимо, что в указанных мною условиях капи¬

талисты десятой страны такое предложение в одной из
наиболее маленьких и «мирвых» стран сделают, и ровно
ничего худого со стороны рабочих этой страны не будет,
если они это предложение деловым образом обсудят и
(поторговавшись: купец без запроса не может) примут.

Может быть, теперь, после этого популярного объясне¬
ния даже ученый Отто Бауэр и философ (столь же удач¬
ный, как и политик) Фридрих Адлер поймут, в чем
дело?

Нет еще? Не понятно?
Подумайте, милейший Отто Бауэр, милейший Фридрих

Адлер, похоже ли положение всемирного капитализма и
его вождей в данную минуту на положение Юденича,
Колчака и Деникина в России?
Нет, не похоже. В России капиталисты разбиты после

отчаянного их сопротивления. Во всем мире они еще у
власти. Они — господа.

Если вы, милейшие Отто Бауэр и Фридрих Адлер, и
теперь еще не повяли, в чем дело, то я вам добавлю еще
популярнее:
представьте себе, что в то время, когда Юденич стоял

под Питером, Колчак владел Уралом, Деникин всей Украи¬
ной, когда в кармане всех этих трех героев лежали пачки
телеграмм от Вильсона, Ллойд-Джорджа, Мильерана и
К0 о посылке денег, пушек, офицеров, солдат, представьте
себе, что в такое время к Юденичу, Колчаку или Дени¬
кину приходит представитель русских рабочих и говорит:
нас, рабочих, большинство, мы вам дадим Б/9 ваших дохо¬
дов, а потом и остальное отберем «упорядоченно» и мирно.
По рукам, «без разрушения», идет?
Если бы этот представитель рабочих был просто одет

и принимал его только русский генерал вроде Деникина,
он, вероятно, отправил бы рабочего в сумасшедший дом,
или просто выгнал.

Но если бы представитель рабочих был интеллигент
в приличном костюме, к тому же сын почтенного папаши
(вроде как добрый и милый Фридрих Адлер), если бы
притом Деникин был не один, а принимал вместе с фран-
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цузским или английским «советником)), то этот советник,
несомненно, сказал бы Деникину:
«Слушайте, генерал, а ведь этот представитель рабочих

так умен, что он как раз подходит для того, чтобы быть
у нас министром, вроде Гендерсона в Англии, Альбера
Тома во Франции, Отто Бауэра и Фридриха Адлера в
Австрии».
14. 11.1920.

Печатается по рукописиПапсчатапо в 1920 г.
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ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНУ
Харьков Реввоенсовет Югозап Сталину

По прямому проводу вне очереди
16.11.1920 г.
Сегодня я слышал Вас и всех великолепно, каждое

слово. Пригрозите расстрелом тому неряхе, который заве¬
дуя связью, не умеет дать Вам хорошего усилителя и до¬
биться полной исправности телефонной связи со мной.
Я одобряю уменьшенную разверстку и обязательную вы¬
дачу бедноте в первую голову части собранного хлеба.
Надо бедноту прежде всего заинтересовать.

Ленин

Впервые напечатано е 1938 г. Печатается по рукописи



Периал страница
рукописи D. И. Ленина

«Телеграмма
И. Г). Сталину». —18 фепраля 1920 г.
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ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНУ
Харьков Укрсовтрударм

Сталину копня Укрревкому

Очень рад, что взяли умеренную разверстку — 158 [млн.
пудов] и 10 процентов оставляете бедноте и что уже выде¬
лили три полка и 4 эскадрона Укрсовтрударму.
Советую: 1) охранить готовый уголь и протащить спешно

подкрепления Кавказскому фронту. Это самое, самое
главное; 2) охранить соль и, занимая по одной волости
вокруг Донбасса полками и эскадронами, осуществлять
разверстку полностью, награждая бедноту хлебом и солью;
3) мобилизовать тотчас часть харьковских и донецких
рабочих для работы как продармии вместе с полками и
эскадронами; 4) измерять работу Укрсовтрударма еже¬
дневно количеством подвезенного хлеба, угля, ремонтом
паровозов.

Ленин

Написано 18 Февраля 1920 г.
Впервые напечатано в 1942 г. Печатается по рукописи
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ОТВЕТ НА ВОПРОСЫ
КОРРЕСПОНДЕНТА АМЕРИКАНСКОЙ ГАЗЕТЫ

«NEW YORK EVENING JOURNAL»82
1. «Собираемся ли мы нападать па Польшу и Румынию?»
Нет. Мы самым торжественным и официальным образом

и от имени СНК л от имени ВЦИКа заявили о наших
мирных намерениях. К сожалению, французское капита¬
листическое 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 поме*
щиков, без капиталистов, без купцов. Империалистская
война 1914—1918, война капиталистов англо-французской
(и русской) группы против капиталистов германо-австрий¬
ской группы из-за дележа мира разбудила Азию и усилила
там, как и 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
полезные 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

американских (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 боптся еще
каких-либо сотен
начать
страшных для Америки граждан (кроме уголовных,
конечно).
6. «Возможность экономического союза между Россией

п Германией?»
Возможность не велика, к сожалению. Ибо Шсйдеманы

плохие союзники. Мы за союз со всеми странами, никого
не исключая.
7. «Наш взгляд на требование союзников выдать впнов-

пиков войны?»
Если об этом говорить серьезно, то виновники войны

капиталисты всех стран. Выдайте нам всех помещиков
(имеющих более 100 га земли) и капиталистов (имеющих
капитал более 100000 франков), — мы пх воспитаем к
полезному труду, мы их отучим от позорной, гнусной,
кровавой роли эксплуататоров и виновников бойн из-за
дележа колоний. Войны будут тогда очень скоро абсолютно
невозможны.

8. «Влияние мира с намп 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 факты: стоит подсчитать, скажем по чет¬
вертям 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 поденщики, в деревнях, затем мелкие
крестьяне, т. е. не прибегающие к эксплуатации наемных

или тысяч своих граждан, мы готовы
переговоры о принятии нами всех и всяких
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рабочих, раз это огромное большинство трудящихся по¬
няло, что Советы дают пм в руки всю власть, освобождая
пх от ига помещиков и капиталистов, то как можно по¬
мешать победе советского строя во всем мире? Я такого
средства, по крайней мере, не знаю.
10. «Должна ли Россия еще бояться контрреволюцион¬

ного вмешательства извне?»
Должна, к сожалению. Ибо капиталисты люди глупые

и жадные. Они делали ряд таких глупых и жадных по¬
пыток вмешательства, что надо бояться повторений, пока
рабочие и крестьяне каждой страны не перевоспитают
своих капиталистов.
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 готовность идти ради этого, при известных усло¬
виях, даже на концессии.

18/1I 1920.
В. Ульянов (Н. Ленин)

Напечатано на английском языке
21 февраля 1920 г. в газете
«Л'еw York Evening Journal*JS non
На русском языке впервые

напечатано 22 апреля 1950 г.
в газете «Правдаь №112

Печатается по рукописи



343

ОТВЕТ НА ВОПРОСЫ КОРРЕСПОНДЕНТА
АНГЛИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ «DAILY EXPRESS»83

1) «Наше отношение к снятию блокады?»
Мы относимся к этому как к большому шагу вперед.

Открывается возможность для нас от войны, которую нам
навяэалп капиталистические правительства Антанты, пе¬
реходить к мирному строительству. А это для нас самое
главное. Напрягая все силы для восстановления хозяй¬
ственной жизни страны, разоренной сначала войной между
капиталистами из-за Дарданелл, из-за колоний, затем
войной капиталистов Антанты и России против рабочих
России, мы, между прочим, разрабатываем теперь при
помощи ряда ученых и техников план электрификации
всей России. План этот рассчитан на много лет. Электри¬
фикация переродит Россию. Электрификация на почве
советского строя создаст окончательную победу основ
коммунизма в нашей стране, основ культурной жизни
без эксплуататоров, без капиталистов, без помещиков, без
купцов.
Снятие блокады должно помочь осуществлению плана

электрификации.
2) «Влияние решения союзников отказаться от наступле¬

ния на наступательные действия Советской власти?»
На нас наступала Антанта п ее союзники и слугп: Кол¬

чак, Деникин, капиталисты окружающих нас государств.
Мы ни на кого не наступали. Мы заключили мир с Эсто¬
нией, пойдя даже на материальные жертвы.

Мы ждем с нетерпением, чтобы «решение»
подтвердилось делами их. К сожалению, история Вер¬
сальского мира и последствий его показывают

союзников

что у
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союзников большей частью слова расходятся с делами,
решения остаются на бумаге.
3) «Считаем ли мы нынешнее status quo* удовлетвори¬

тельным для советской политики?))

Да, ибо всякое status quo в политике есть переход от
старого к новому. Теперешнее status quo есть, во многих
отношениях, переход от войны к миру. Такой переход
для нас желателен. Поэтому и постольку мы считаем
status quo удовлетворительным.

4) «Наши цели в связи с прекращением военных дей¬
ствий со стороны союзников?»

Наши цели, как уже сказано, мирное экономическое
строительство. Подробный план его, на основе электри¬
фикации, вырабатывается теперь комиссией ученых и
техников (вернее: несколькими комиссиями) согласно
резолюции февральской (1920) сессии Всецика.

Написано 18 февраля 1920 г.
Напечатано на английском языка

23 февраля 1920 г. е газете
*Daily Express» X 6198

На русском языке впервые
напечатано 22 апреля 1950 г.

в газете «Правда» X 112
Печатается по рукописи

* — существующее положение. Ред.
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ОБМЕН ТЕЛЕГРАММАМИ С И. В. СТАЛИНЫМ
1

ЧЛЕНУ РЕВВОЕНСОВЕТА ЮГОЗАПФРОНТА
товарищу СТАЛИНУ

по прямому проводу
Москва, 20 февраля
Положение на Кавказском фронте приобретает все

более серьезный характер. По сегодняшней обстановке
ве исключена возможность потерп Ростова и Новочер¬
касска, а также попытки противника развивать успех
далее на север с угрозой Донецкому району. Примите
исключительные меры для ускорения перевозок сорок
второй и латышской дивизий и по усилению их боеспособ¬
ности. Рассчитываю, что, оценивая общую обстановку,
Вы разовьете всю Вашу энергию и достигнете серьезных
результатов.

Ленин

2

ОТВЕТ И. В. СТАЛИНА

Можете быть уверены, что будет сделано все возможное.

Печатается: телеграмма В. И. Ленина
по тексту телеграфного бланка;

отпоет И. В. Сталина по рукописи
Впервые напечатано
21 января 1035 г.

Правда» Л: 21в газете в
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К ЖЕНЩИНАМ-РАБОТНИЦAM
Товарищи! Выборы в Московский Совет показывают

укрепление партии коммунистов среди рабочего класса.
Надо, чтобы женщины-работницы приняли большее уча¬

стие в выборах. Советская власть первая и единственная
в мире уничтожила полностью все старые, буржуазные,
подлые законы, ставящие женщину в неравноправное по¬
ложение с мужчиной, дающие привилегии мужчине, на¬
пример, в области брачного права или в области отно¬
шений к детям. Советская власть первая и единственная
в мире, как власть трудящихся, отменила все, связан¬
ные с собственностью, преимущества, которые сохрани¬
лись в семейном праве за мужчиной во всех, даже самых
демократических, буржуазных республиках.

Где есть помещики, капиталисты, купцы, там не может
быть равенства женщины с мужчиной даже по закону.

Где пет помещиков, капиталистов, купцов, где власть
трудящихся без этих эксплуататоров строит новую жизнь,
там есть равенство женщины с мужчиной по закону.

Но этого мало.
Равенство по закону не есть еще равенство в жизпи.
Нам надо, чтобы женщина-работница добилась не только

по закону, но и в жизни равенства с мужчиной-работником.
Для этого надо, чтобы женщины-работницы все больше
и больше участия принимали в управлении общественными
предприятиями и в управлении государством.
Управляя, женщины научатся быстро и догонят муж-

Выбирайте же больше женщин-работниц в Совет, как
коммунисток, так и беспартийных. Лишь бы была честная

чин.
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работница, умеющая вести толковую добросовестную ра¬
боту, пусть она беспартийная, — выбирайте ее в Москов¬
ский Совет!

Больше женщин-работниц в Московском Совете! Пусть
московский пролетариат докажет, что он готов делать л
делает все для борьбы до победы, для борьбы против ста¬
рой неравноправности, против старого, буржуазного при¬
нижения женщины!
Пролетариат не может добиться полной свободы, не за¬

воевывая полной свободы для женщип.
И. Ленин

21-го февраля 1920 года,

Печатается по тексту
газеты «Правда*

«Правда* /в 40, 22 февраля М20 г,
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ТЕЛЕГРАММА И* В. СТАЛИНУ
Харьков
Сталину

22/ II
Необходимо немедленно завести переводчиков во всех

штабах и военных учреждениях, обязав безусловно всех
принимать заявления и бумаги на украинском языке.
Это безусловно необходимо — насчет языка все уступки
л максимум равноправия. Насчет жалованья для желез¬
нодорожников сейчас скажу. Я вас слышу хорошо, если
говорите раздельно, а потому ответьте мне по телефону
на обе мои телеграммы.

Ленин

Впервые напечатана в 1942 г. Печатается по машинописной
копии
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РЕЧЬ НА III ВСЕРОССИЙСКОМ СОВЕЩАНИИ
ЗАВЕДУЮЩИХ ВНЕШКОЛЬНЫМИ ПОДОТДЕЛАМИ

ГУБЕРНСКИХ ОТДЕЛОВ НАРОДНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

25 ФЕВРАЛЯ 1920 г.

Позвольте мне от пмени Совнаркома приветствовать ваше
совещание и высказать вам по этому поводу несколько
мыслей.

Что касается нашего международного положения, я могу
рассказать о радио, которое сегодня получено из Англии
и которое лучше всего характеризует это международное
положение, Радио сообщает, что вчера, 24-го числа, Вер¬
ховный совет союзных держав пришел к выводу, что
если пограничные с Россией государства спросят совета о
политике, он скажет, что не может советовать им войны,
которая, пожалуй, повредит их интересам, и что еще
меньше может советовать им наступательную войну про¬
тив России; но что если Российская Советская Респу¬
блика нападет на их законные границы, Союзный совет
окажет им поддержку. Затем господа союзники желают
послать в Россию комиссию, принадлежащую к комис¬
сии труда в Вашингтоне. Устроители конференции,
соцпал-предатели с Альбером Тома условились о неко¬
торых социальных реформах п желают эту публику,
которая представляет часть Лиги наций, послать в Рос¬
сию, чтобы исследовать, насколько условия России соот¬
ветствуют обычным требованиям «цивилизованных» госу¬
дарств.

Это сообщение о вчерашнем решении союзников ясно
показывает, как эти господа запутались и какую пользу
мы можем извлечь из их путаницы. Они сотни миллионов
выкинули на поддержку войны (со стороны английского
государства) и заявили, что поддерживать войну дальше
по могут. Этим наступательный пыл их окончен, хотя
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подвоз военного снаряжения в Польшу продолжает идти:
они продолжают подвозить оружие, у нас есть точные
сведения, что Польша совершает перегруппировки войск,
рассчитанные на наступление, так что положиться с уве¬
ренностью па пх заявление мы не можем. Хотя теперь на
девять десятых отпала угроза внешней опасности со сто¬
роны союзников, но во всяком случае известная угроза
остается; после окончания войны против Деникина ноен-
ную готовность придется сохранять. На полную демобили¬
зацию рассчитывать мы не можем.
Итак, на девять десятых опасность нашествия между¬

народного капитализма на Россию исчезла; они провали¬
лись достойным образом настолько, что выносят который
уже раз предложение о посылке комиссии в Россию. Если
эта комиссия будет содержать господ вроде Альбера Тома,
который посещал Россию во время войны, то ничего, кроме
скандала для них и прекрасного повода для агитации
для нас, не выйдет. Мы пх встретим так, что они как
можно скорее из России уберутся, и ничего, кроме аги¬
тации для рабочих других стран, у них не выйдет. Они
желают попугать, а когда мы скажем, что мы дорогих
гостей встретим, — они спрячут свою попытку. Это по¬
казывает, до какой степени они растерялись. Теперь мы
имеем окошко в Европу благодаря миру с Эстонией и в
состоянии получать оттуда основные продукты. Наше
международное положение представляет действительно
огромный прогресс и улучшение: на девять десятых вся¬
кая внешняя опасность для Советской республики устра¬
нена.

Чем больше она устраняется, тем больше мы можем за¬
няться работой мирного строительства, и на вашу деятель¬
ность, на вас, занятых во внешкольной области, мы рассчи¬
тываем. Чтобы школьное образование поставить более
солидно, для этого нужен целый ряд материальных измене¬
ний:постройкашкол,подбор учителей,внутренние реформы
по организации и подбору преподавательского персонала.
Это все нещи, которые требуют длительной подготовки.
По отношению к внешкольному образованию вы этой дли¬
тельной подготовкой не очень стеснены. Потребность насе¬
ления получить образование вне установленной школьной
системы и нужда в работниках в этой области чрезвы¬
чайно сильно возрастают. Мы уверены, что с общей по-
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мощью и общими усилиями будет сделано больше, чем
до сих пор.

Я в заключение скажу о характере внешкольного обра¬
зования, которое связано с пропагандой и агитацией.
Одним пз коренных недостатков постановки образования
и просвещения в капиталистическом обществе было то,
что оно было оторвано от основной задачи организации
труда постольку, поскольку капиталисту нужно было
натаскать и надрессировать покорных и дрессированных
рабочих. Связи между действительными задачами органи¬
зации народного труда и между преподаванием в капитали¬
стическом обществе не было. Получался мертвенный, схола¬
стический, казенный, загаженный поповскими влияниями
характер преподавания, который везде, в самых демокра¬
тических республиках, делал то, что все свежее, здоро¬
вое должно было устраняться. Непосредственная живая
работа была затруднена, потому что без аппарата государ¬
ственной власти, без материальной и финансовой помощи
широко поставить образование нельзя. Поскольку мы мо¬
жем и должны готовиться к переходу всей нашей советской
жизни с рельс военной подготовки и военного отпора на
рельсы мирного строительства, — постольку нужно и необ¬
ходимо вам, работникам внешкольного образования, эту
перемену учесть и в своей пропагандистской деятель¬
ности, в ее задачах и программе сообразоваться с этой
переменой.

Чтобы показать, как я понимаю задачи и весь характер
образования, преподавания, воспитания и обучения в
соответствии с изменившимися задачами Советской респу¬
блики, напомню ту резолюцию об электрификации, кото¬
рая принята последней сессией ВЦИК; вероятно, всем она
знакома. Ha-ÿÿÿÿ в печати появилось сообщение о том, что
в двухмесячный срок (в официально напечатанном сообще¬
нии было сказано: в двухнедельный срок — это ошибка), —что в двухмесячный срок будет разработан план элек¬
трификации страны, рассчитанный на 2—3 года по цро-
грамме-мннимум и максимум — на 10 лет. Характер всей
нашей пропаганды и чисто партийной, и школьного пре¬
подавания и образования, и характер внешкольного препо¬
давания должен измениться не в том смысле, чтобы
изменились самые основы и направление преподавания,
а в том, чтобы приспособить характер деятельности к

13 т. зо
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переходу на мирное строительство с широким планом
промышленного и экономического преобразования страны,
потому что общая экономическая трудность и общая
задача — это задача восстановления экономических сил
страны таким образом, чтобы рядом с мелким крестьянским
хозяйством пролетарская революция могла создать новые
основы экономической жизни. До сих пор крестьянину
приходилось давать хлеб в ссуду рабочему государству:
цветные бумажки — деньги крестьянина удовлетворить
за хлеб не могут. Крестьянин, не будучи удовлетворен
ими. требует законного права: в обмен на даваемый им
хлеб — продуктов промышленности, которых мы не можем
дать, пока не восстановим хозяйства. Восстановить—это основная задача, но мы не можем восстановить на
старом экономическом и техническом основании. Это
невозможно и технически, и было бы дико; нужно найти
новое основание. Таким новым основанием является план
электрификации.
Мы выступаем перед крестьянстном, перед массой наи¬

менее развитой, с указанием, как новый переход к более вы¬
сокой ступеви культуры и технического образования необ¬
ходим для успеха всего советского строительства. Итак,
необходимо восстановить хозяйство. Самый темный кре¬
стьянин понимает, что оно разорено войной, что без восста¬
новления eFO он не может справиться с нищетой —• получить
необходимые продукты в обмен на хлеб. Именно к этой-то
самой непосредственной, насущной нужде крестьянства
должна примыкать и зацепляться вся работа пропаганды,
образования, просвещения и внешкольного образования,
чтобы она не была оторвана от самых насущных нужд
повседневной жизни, а именно исходила бы из их раз¬
вития и разумения для крестьянина, подчеркивая, что вы¬
ход из положения только в восстановлении промышлен¬
ности. Но восстановление промышленности не может быть
на старой почве: ее нужно восстановить на почве совре¬
менной техники. Это значит— электрификация промышлен¬
ности и подъем культуры. Электрические станции требуют
до 10 лет работы, но работы более культурной и созна¬
тельной.

Мы развернем широкий план работы, который должен
быть связан в представлении широких масс крестьянства
с ясной, практически поставленной целью. Этого нельзя
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сделать в несколько месяцев. Дать программу-минимум
можно не меньше чем па 3 года. Но, не задаваясь утопиями,
можно сказать, что в течение 10 лет мы в состоянии
покрыть всю Россию сетью электрических станций и
перейти на такое состояние электрической промышлен¬
ности, которое удовлетворяло бы современным требо¬
ваниям техники п покончило бы со старым крестьян¬
ским земледелием. Оно требует более высокой культуры
п образования.

Не скрывая от себя, что теперь непосредственная прак¬
тическая задача есть восстановление транспорта п подвоз
продовольствия, что при теперешнем состоянии произво¬
дительности широкими задачами заниматься нельзя, вы в
области пропаганды п просвещения эту задачу полной
перестройки на почве, соответствующей культурно-тех¬
ническим потребностям, должны все же иметь в виду и вы¬
полнить ее. Мы от старых методов пропаганды, которые
грешили устарелостью, которые до сих пор подходили
к крестьянину с общими фразами о классовой борьбе,
на почве которых выдумывали всякие глупости о проле¬
тарской культуре84 и т. д., от этого хлама, который очень
похож на детские болезни ребяческого возраста, мы с
большой быстротой будем исцеляться. В пропаганде, аги¬
тации, деятельности образовательной и просветительной
будем переходить к постановке вопроса более трезвой
и деловитой, достойной людей Советской власти, ко¬
торые за ДБа года научились кое-чему и которые идут
к мужику с практическим, деловым и ясным планом
перестройки всей промышленности и изложением того,
что теперь мужик и рабочий, при теперешнем состоя¬
нии образования, этой задачи не выполнит и из грязи,
нищеты, сыпняка и болезней не вылезет. Эта практи¬
ческая задача, ясно связанная с подъемом культуры и
образования, должна послужить узлом, вокруг которого
весь характер нашей партийной пропаганды и деятель¬
ности, нашего преподавания и обучения должен группи¬
роваться. Тогда он так глубоко зацепит за насущнейшие
интересы крестьянской массы, так свяжет общий подъем
культуры и знания с наболевшими экономическими ну¬
ждами, что мы еще во сто раз усилим потребность обра¬
зования со стороны рабочих масс. Мы абсолютно уве¬
рены в том, что если мы в два года решили труднейшую
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иоенную задачу, то мы решим в 5—10 лет задачу еще
более трудную: культурно-образовательную и просвети¬
тельную.

Вот то пожелание, с которым я хотел к вам обратиться.
(Аплодпсменты.)

Краткий отчет опубликован
2 марта 1920 г. в газете «Вечерние
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ДОКЛАД НА I ВСЕРОССИЙСКОМ СЪЕЗДЕ
ТРУДОВЫХ КАЗАКОВ

1 МАРТА 1920 г.

Товарищи! Позвольте мне прежде всего приветствовать
съезд от имени Совета Народных Комиссаров. Я очень
сожалею, что мне не пришлось присутствовать на вашем
собрании в первый день открытия съезда и не удалось
слышать доклада тов. Калинина. Но из того, что он мне
рассказал, я заключаю, что очень многое, касающееся
ближайших и непосредственных задач советского строи¬
тельства и специально казаков, было освещено в его речи.
Поэтому позвольте в моем докладе больше всего внимания
посвятить международному положению Советской респуб¬
лики и тем задачам, которые в связи с этим международным
положением становятся перед всей трудящейся массой,
а в том числе и перед казачеством.
Международное положение Советской республики ни¬

когда не было таким благоприятным и победоносным, как
теперь. Если вдуматься в условия того, как сложилось
за два года неслыханных трудностей и неимоверного ко¬
личества жертв наше международное положение, если
вдуматься в причины этого явления, то перед каждым
рассуждающим человеком откроются основные силы и
пружины и основное соотношение сил во всей начавшейся
всемирной революция.

Когда мы, больше чем два года назад, ещо в начале рус¬
ской революции, говорили об этой надвигающейся между¬
народной всемирной революции, — это было предвидение и
до известной степени предсказание, и громадное большин¬
ство не живущих в крупных городах,не прошедших партий¬
ной школы трудящихся масс к этом речам о международной
надвигающейся революции относилось либо недоверчиво,
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либо равнодушно и во всяком случае с недостаточным
пониманием. Да и нельзя было и противоестественно
было бы ждать, чтобы громадные массы трудящегося насе¬
ления, особенно крестьянского, земледельческого, разбро¬
санные на необъятно далеких расстояниях, могли бы зара¬
нее составить сколько-нибудь правильное представление
о том, почему международная революция надвигается,
□ о том, что она действительно международная. То, что мы
за эти два неслыханно тяжелых года пережили, тот опыт,
который проделывается трудящимися массами далеких
окраин, опыт этот заслуживает того, чтобы над ним по¬
думать, а не только отмахнуться, сказав, что время было
тяжелое, а теперь наступило более легкое. Нет, надо
вдуматься, почему же вышло так, как вышло, и что это
значит, и какие мы из этого должны извлечь уроки, п
взгляды каких партий подтвердили то, что нам наша
собственная и всемирная история показала за эти два
года. Об этом вопросе мне, прежде всего, и хотелось бы
поговорить.
С точки зрения международного положения этот вопрос

особенно ясен, потому что, когда взять дело в громадном
масштабе, ве с точки зрения одной партии или одной стра¬
ны, а с точки зрения всех стран вместе, когда взять дело
в громадном масштабе, то частности и мелочи отпадают, и
основные движущие силы, которые определяют нсемир-
вую историю, становятся очевидными.

Когда мы начинали Октябрьскую революцию, свергая
власть помещиков и капиталистов, объявляя призыв кон
чить воину, п с этим призывом обратились к нашим вра¬
гам, когда мы после этого подпали под иго германских
империалистов, когда затем в октябре — ноябре 1918 года
Германия была раздавлена, и Англия, Франция, Америка
и другие страны Антанты стали господами над всей зе¬
млей, — каково было наше положение? Громаднейшее
большинство говорило так: разве не ясно теперь, что дело
большевиков безнадежно? А многие прибавляли: мало того
что безнадежно, но большевики оказались обманщиками,
они обещали мир, а вместо этого, после немецкого ига,
когда Германия была побеждена, они оказались врагами
всей Антанты, т. е. Англии, Франции, Америки и Япо¬
нии — могущественнейших государств всего мира, и Рос¬
сия, разоренная, ослабленная, измученная после империя-
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листической войны еще и гражданской войной, должна
выдержать борьбу против самых передовых стран мира.
Легко было поверить этому, и неудивительное дело, что
на почве недоверия равнодушие и очень часто самая реаль¬
ная враждебность против Советской власти распространя¬
лись все шире и шире. Это неудивительно. Удивительнее
то, что мы из борьбы против Юденича, Колчака и Дени¬
кина, которых поддерживали все богатейшие державы
мира всем, чем могли, такие державы, против которых ни
одной военной силы, даже приблизительно равной им, па
земле нет, — что мы из этой борьбы вышли победоносно.
А что зто так, зто видят все люди, даже слепые, видят и те,
которые хуже слепых, которые не хотят ни за что видеть,
и все же они видят, что мы вышли победоносно из этой
борьбы.
Как же произошло такое чудо? На этом вопросе я больше

всего хотел пригласить вас сосредоточить свое внимание,
потому что в этом вопросе вскрываются основные движу¬
щие силы всей международной революции с самом большой
ясностью. Разбирая деловым образом этот вопрос, мы мо¬
жем дать на него ответ, потому что перед нами уже пере¬
житое: мы можем сказать о том, что было, задним числом.

Мы одержали победу потому, что мы были и могли быть
едиными, потому, что мы могли присоединять союзников
из лагеря наших прагов. А наши враги, бесконечно бо¬
лее могущественные, потерпели поражение потому, что
между ними не было, не могло быть и не будет единства,
и каждый месяц борьбы с нами для них означал распад
внутри их лагеря.
Я перейду к факту, который эти положения доказывает.
Вы знаете, что после победы над Германией у Англии,

Франции и Америки не было противников на земле. Они
ограбили колонии Германии, не было ни одного куска зем¬
ли, ни единого государства, где бы не господствовали воен¬
ные силы Антанты. Казалось бы, при таком положении,
когда они были врагами Советской России, они ясно по¬
нимали, что большевизм преследует цели международной
революции. А мы никогда не скрывали, что наша рево¬
люция только начало, что она приведет к победоносному
концу только тогда, когда мы весь CDGT зажжем таким же
огнем революции, и мы вполне ясно понимали, что капи¬
талисты были бешеными врагами Советской власти. Надо
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отметить, что они вышли из европейской борьбы с миллион¬
ной армией, с могущественнымфлотом, против которых мы
ве могли поставить и подобия флота и сколько-нибудь
сильной армии. И достаточно было бы, чтобы несколько
сот тысяч солдат из этой миллионной армии были упо¬
треблены на войну с нами так же, как они были употре¬
блены на воину с Германией, чтобы Антанта задавила нас
военным путем. В этом нет ни малейшего сомнения для тех,
кто теоретически рассуждал об этом вопросе, и особенно
для тех, кто проделывал эту войну, кто знает это из соб¬
ственного опыта и наблюдения.

И Англия п Франция попробовали таким путем взять
Россию. Они заключили договор с Японией, которая в
империалистической войне почти не принимала участия
и которая дала сотшо тысяч солдат, чтобы задушить Совет¬
скую республику с Дальнего Востока, Англия высадила
тогда солдат на Мурмане и в Архангельске, не говоря о
движении на Кавказе, а Франция высадила своих солдат
и матросов на юге. Это была первая историческая полоса
той борьбы, которую мы выдержали.
Антанта тогда имела миллионную армию, имела солдат,

которые были, конечно, не чета тем белогвардейским
войскам, подбиравшимся в то время в России, которые
не имели ни организаторов, ни вооружения. И она повела
на нас этих солдат. Но вышло то, что предсказывали боль¬
шевики. Они говорили, что дело идет не только о русской,
во и о международной революции,что у пас есть союзники —
рабочие любой цивилизованной страны. Эти предсказания
в прямой форме не осуществились тогда, когда мы предло¬
жили мир всем странам85. Наш призыв не был встречен
всеобщим откликом. Но стачка в январе 1918 г. в Герма¬
нии показала нам, что мы там имеем не только Либкнехта,
который умел с высоты трибуны еще по время царизма на¬
зывать правительство и буржуазию Германии разбойни¬
ками, но что мы имели за себя довольно значительные силы
рабочих. Стачка эта кончилась кровопролитием п подавле¬
нием рабочих, а в странах Антанты рабочих буржуазия,
конечно, обманывала; она про наше обращение или на¬
лгала или совсем его не опубликовала, и потому наше обра¬
щение в ноябре 1917 г. ко всем народам не получило пря¬
мого исполнения, и те, кто думал, что революция будет
вызвана одним этим обращением, конечно, должны были



ДОКЛАД НА I ВСЕРОССИЙСКОМ СЪЕЗДЕ ТРУДОВЫХ КАЗАКОВ 359

глубоко разочароваться. Но мы не рассчитывали на одно
воззвание, мы рассчитывали на более глубокие движущие
силы, мы говорили, что революция в разных странах пойдет
иным путем, и, конечно, дело не в том только, чтобы сдви¬
нуть ставленника Распутина или оголтелого помещика, во
что дело идет о борьбе с более развитой, просвещенной
буржуазией.

И вот, когда Англия высадила войска на севере, Франция
на юге, то тут наступила решительная проба и окончатель¬
ная развязка. Тут выяснялся вопрос, кто был прав? Правы
ли большевики, которые говорили, что, чтобы выйти из
этой борьбы, надо рассчитывать на рабочих, или правы
меньшевики, когда они говорили, что попытка сделать ре¬
волюцию в одной стране будет безумием и авантюрой, по¬
тому что ее раздавят другие страны. Эти речи вы слышали
не только от партийных людей, но и от всех, только что
начинающих рассуждать о политике. И вот наступила
решительная проба. Мы долгое время не знали, каков бу¬
дет результат. Долгое время мы этого результата учесть
не могли, но теперь, задним числом, мы этот результат
знаем; уже и в английских газетах, несмотря на бешеную
ложь* которая сыпалась на большевиков во всех буржуаз¬
ных газетах, уже я там стали появляться письма англий¬
ских солдат из-под Архангельска, в которых говорятся,
что они встречали на русской земле листки на английском
языке, в которых объяснялось, что их обманули, что их
ведут воевать против рабочих и крестьян, которые осно¬
вали свое государство. Эти солдаты писали, что они воевать
не согласны. Мы знаем относительно Франции, что там
было восстание матросов, за которое теперь еще десятки,
сотни, а может быть, и тысячи французов сидят на каторге.
Эти матросы заявили, что они не пойдут против Совет¬
ской республики. Теперь мы видим, почему в настоящее
время ни войска Франции, ни войска Англии не идут на
нас, почему английские солдаты уведены из-под Архангель¬
ска, и английское правительство не смеет вести их на нашу
почву.

Один из наших политических писателей, т. Радек, писал,
что русская почва окажется такой почвой, на которой ка¬
ждый солдат другой страны, вступивши на нее, воевать
не сможет. Это казалось слишком громким обещанием, это
казалось посулом, Но оказалось, что так и вышло, Почва,



В. и. ЛЕНИВ360

где совершилась советская революция, оказалась очень
опасной для всех стран. Оказалось, что правы были рус¬
ские большевики, которые успели во время царизма соз¬
дать единение среди рабочих, а рабочие успели создать
маленькие ячейки, которые всех верящих им людей, и
французских рабочих, и английских солдат, встречали
агитацией на их родном языке. Правда, у нас были только
ничтожные листки, в то время, как в печати английской
и французской агитацию вели тысячи газет, и каждая
фраза опубликовывалась в десятках тысяч столбцов, у нас
выпускалось всего 2—3 листка формата четвертушки в
месяц, в лучшем случае приходилось по одному листку
на десять тысяч французских солдат86. Я не уверен, что
и столько попадало. Почему же все-таки и французские и
английские солдаты доверяли этим листкам? Потому, что
мы говорили правду п потому, что, когда они приходили
в Россию, то видели, что онп обмануты. Им говорили, что
они должны защищать свое отечество, а когда они при¬
ходили вРоссию, то оказывалось,что они должны защищать
власть помещиков и капиталистов, должны душить револю¬
цию. Если в течение двух лет мы успели завоевать этих
людей, то это потому, что, несмотря на то, что они уже
забыли, как они казнили своих королей, — с тех пор, как
они вступили на русскую почву, русская революция и
победы русских рабочих и крестьян напомнили солдатам
Франции и Англии об их революциях, и благодаря собы¬
тиям в России в них всплыли воспоминанпя о том, что
было когда-то и у них.
Здесь и подтвердилось, что большевики были правы, что

наши надежды оказались более солидными, чем надежды
капиталистов, несмотря на то, что у нас не было ни средств,
ни оружия, а у Антанты были и оружие, и непобедимая
армия. Вот эти непобедимые армии мы отвоевали себе. Мы
добились того, что ни английских, ни французских солдат
к нам повести не смеют, потому что по опыту знают, что
подобная попытка оборачивается против них. Вот это —одно из тех чудес, которые совершились в Советской Рос¬
сии.
Теперь, после четырех лет войны, когда 10 млн. человек

убито и 20 млн. искалечено, теперь, когда империалисты
спрашивают себя: из-за чего была война? — подобные
вопросы приводят к очень интересным разоблачениям.
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Недавно во Франции были опубликованы переговоры,
которые велись в 1916 году. Еще в 1916 году австрийский
монарх вачал с Фравцией переговоры о мире, и Франция
это скрыла. Альбер Тома, который называл себя социа¬
листом и сидел в то время в министерстве, приезжал в то
время в Россию для того, чтобы обещать Николаю II Кон¬
стантинополь, Дарданеллы и Галицию. Вот теперь все
эти разоблачения выплыли на свет божий. Они вапечатаны
во французской газете. И сейчас французские рабочие
спрашивают Альбера Тома: «Ты говорил, что ты пошел
в министерство, чтобы защищать французское отечество и
интересы французских рабочих, а в 1916 году, когда
австрийский монарх предлагал мир, ты, Альбер Тома,
скрыл это, и из-за этого погибли миллионы людей для того,
чтобы французские капиталисты нажились». Эти разобла¬
чения еще не кончились. Мы их начали тем, что напечата¬
ли тайные договоры, и весь мир увидел, из-за чего погибла
миллионы жизней, миллиовы жертв. Из-за того, чтобы
Николай II получил Дарданеллы и Галицию. Это знали
все империалисты. Знали также меньшевики и эсеры,
а если не знали, то они были круглыми идиотами, если
до тех пор не изучили настолько политики н дипломатии,
что не знали того, что теперь напсчатаво во французских
газетах. Эти разоблачения идут теперь глубже, и им не бу¬
дет ковца. Благодаря этому рабочие и крестьяне каждой
страны все больше и больше чувствуют правду и уже раз¬
бираются, из-за чего была империалистическая война.
И потому все больше и больше начинают нам верить, что
мы говорили правду, а что империалисты, ведя их ва за¬
щиту отечества, говорили им ложь.

Вот почему свершилось наше чудо, что мы, бесспльвые
и слабые в военном отношении, отвоевали солдат Англии и
Франции. Теперь это уже не предвидение, а факт. Правда,
эту победу мы заслужили неслыханными тяготами, мы
принесли невероятные жертвы. Последние два года мы ис¬
пытываем веслыханные мучения голода. Эти мучения
обрушились ва нас, особенно, когда хлебвые восток н юг
были отрезаны от нас. И тем не менее мы одержали победу,
которая является завоеванием не только нашей страны,
но всех стран, всего человечества. Такого положения
в истории еще никогда но было, чтобы военвые могущее
ственненшие государства не смогли идти против бессильной
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в воешшм отношении Советской республики. Почему
же это чудо свершилось? Потому, что мы, большевики.,
ведя русский народ на революцию, прекрасно знали, что

революция будет мучительной, знали, что мы понесем
миллионы жертв, но мы знали, что трудящиеся массы
всех стран будут за нас и что наша правда, разоблачив
1Сю ложь, будет все больше и больше побеждать.

После того, как державы провалились с походом про¬
тив России, они испробовали другое оружие: там буржуа¬
зия имеет сотни дет опыта и она смогла переменить соб¬
ственное ненадежное оружие. Прежде давили, душили
Россию ее солдаты. Теперь она пробует душить Россию
при помощи окраинных государств.
Царизм, помещики, капиталисты душили целый ряд

окраинных народов — Латвию, Финляндию и т. д. Они
вызвали здесь ненависть вековым угнетением. Слово «ве¬
ликоросс» стало самым ненавистным словом для всех этих
народов, залитых кровью. И вот, провалившись на борьбе
против большевиков собственными солдатами, Антанта
ставит ставку на маленькие государства: попробуем ими
задушить Советскую Россию!
Черчилль, который ведет такую же политику, как

Николай Романов, хочет воевать и воюет, не обращая ни¬
какого внимания на парламент. Он хвастал, что поведет на
Россию 14 государств — это было в 1919 г. — и что в сен¬
тябре будет взят Петроград, а
Немножко чересчур расхвастался. Он ставил ставку на то,
что в этих маленьких государствах везде — ненависть
к России, но забыл, что в этих маленьких государствах
ясно представляют себе, что такое Юденич, Колчак, Де¬
никин. Было время, когда они стояли в нескольких неде¬
лях от полной победы. Во время похода Юденича, когда
он был недалеко от Петрограда, в газете «Таймс»*, самой
богатой английской газете, была помещена статья, — я
сам читал эту передовицу, — которая умоляла, приказы¬
вала Финляндии, требовала: помогите Юденичу, на вас
смотрит весь мир, вы спасете свободу, цивилизацию, куль¬
туру во всем мире — идите против большевиков. Это го¬
ворила Англия Финляндии, Англия, у которой вся Фин¬
ляндия в кармане, которая в долгу, как в шелку, которая

эта

декабре — Москва.

* — «Времена*. Ред,
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не смеет пикнуть, потому что она не имеет без Авглии на
неделю хлеба.

Вот какие настояния были, чтобы все эти маленькие го¬
сударства боролись против большевиков. И это провали¬
лось два раза, провалилось потому, что мирная политика
большевиков оказалась серьезной, оказалась оцевпваемой
ее врагами, как более добросовестная, чем мирвая поли¬
тика всех остальных стран, потому, что целый ряд стран
говорили себе: как мы пп невавидим Великороссию, кото¬
рая нас душила, но мы знаем, что душили нас Юденич,
Колчак, Деникин, а не большевики. Бывший глава бело¬
гвардейского финского правительства не забыл, как в
ноябре 1917 г. он лпчно у меня из рук брал документ,
в котором мы, ничуть не колеблясь, писали, что безу¬
словно признаем независимость Финляндии87.
Тогда это казалось простым жестом. Думали, что вос¬

стание рабочих Финляндии заставит забыть это. Нет,
такие вещи не забываются, когда их подтверждает вся по¬
литика определенной партии. И финляндское буржуазное
правительство, и оно даже говорило: «Давайте рассуждать:
мы кой-чему научились все-таки за 150 лет гнета русских
царей. Если мы выступим против большевиков, значит,
мы поможем посадить Юдевича, Колчака и Деникина.
А что они такое? Разве мы ве зваем? Разве это не те же
царские гевералы, которые задушили Финляндию, Лат¬
вию, Польшу и целый ряд других народностей? И мы этим
нашим врагам будем помогать против большевиков? Нет,
мы подождем».

Они не смели прямо отказать: они — в зависимости от
Антанты. Они не пошли на прямую помощь нам, они вы¬
жидали, оттягивали, писали ноты, посылали делегации,
устраивали комиссии, сидели на конференциях и проси¬
дели до тех пор, пока Юденич, Колчак и Деникин оказа¬
лись раздавленными, и Антанта оказалась бита и во второй
кампании. Мы оказались победителями.
Если бы все эти маленькие государства пошли против

нас, — а им были даны сотян миллионов долларов, были
даны лучшие пушки, вооружение, у них былп английские
инструктора, проделавшие опыт войны, — если бы они
пошли против нас, нет ни малейшего сомнения, что мы
потерпели бы поражение. Это прекрасно каждый понимает.
Но они не пошли, потому что признали, что большевики
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более добросовестны. Когда большевики говорят, что
признают независимость любого народа, что царская
Россия была построена на угнетении других народов, и
что большевики за эту политику никогда не стояли,
не стоят и не будут стоять, что воину из-за того, чтобы угне¬
тать, большевики никогда не предпримут, — когда они
говорят это, им верят. Об этом мы знаем не от большевиков
латышских пли польских, а от буржуазии польской,
латышской, украинской и т. д.

В этом сказалось международное значение большевист¬
ской политики. Это была проверка не на русской почве,
а на международной. Это была проверка огнем и мечом, а
не словами. Это была проверка в последней решительной
борьбе. Империалисты понимали, что у них солдат своих
нет, что задушить большевизм можно, только собрав
международные силы, и вот все международные силы были
побиты.
Что такое империализм? Это — когда кучка богатейших

держав душит весь мпр, когда они знают, что у них есть
нолторы тысячи миллионов человек всего мира, и душат
их, н эти полторы тысячи миллионов чувствуют, что такое
английская культура, французская культура и американ¬
ская цивилизация. Это значит: грабить, кто во что горазд.
Ныне три четверти Финляндии уже закуплены американ¬
скими миллиардерами. Офицеры, которые приезжали из
Англии и Франции в наши окраинные государства инструк¬
тировать пх войска, вели себя, как русские дворянчики-
наглецы в побежденной стране. Они все направо и налево
спекулировали. И чем больше голодают финляндские,
польские и латышские рабочие, тем больше нажимает на
них кучка английских, американских и французских мил¬
лиардеров и их приказчиков. И это происходит во всем
свете.
Только Российская Социалистическая Республика под¬

няла знамя войны за действительное освобождение, и во .
всем свете сочувствие поворачивается в ее пользу. Мы за¬
воевали себе через маленькие страны сочувствие всех на¬
родов земли, а это сотни и сотни миллионов. Они сейчас
угнетены и забиты, это самая неразвитая часть населения,
но их просветила война. В империалистическую войну
втягивались колоссальные массы народов. Англия та¬
щила полки из Индии, чтобы сражаться против немцев.
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Франция призвала под ружье миллионы негров, чтобы
сражаться против немцев. Из них составлялись ударные
группы, их бросали в самые опасные места, где пулеметы
косили их, как траву. И они кое-чему научились! Как при
царе русские солдаты сказали: если уж погибать, так пой¬
дем против помещиков, — так сказали и они: если поги¬
бать, так не для того, чтобы помогать французским раз¬
бойникам грабить немецкого разбойпика-капиталиста, а
для того, чтобы освободиться от капиталистов немецких
и французских. Во всех странах мира, в той же самой Ин¬
дии, где задавлено триста миллионов человек английских
батраков, пробуждается сознание и с каждым днем растет
революционное движение. Все они смотрят па одну звезду,
на звезду Советской республики, потому что знают, что
она пошла на величайшие жертвы ради борьбы с империа¬
листами и устояла против отчаянных испытаний.

Вот что значит вторая побитая карта Антанты. Это зна¬
чит — победа в международном масштабе. Это значит, что
нашу мирную политику одобряет громаднейшее большин¬
ство населения земли. Это значит, что число наших союз¬
ников во всех странах растет, правда, гораздо медленнее,
чем мы хотели бы, но все же растет.
Та победа, которую мы одержали против наступления,

подготовленного Черчиллем против нас, показывает, что
наша политика верна. И после этого мы одержали третью
победу—победу над буржуазной интеллигенцией, над
эсерами и меньшевиками, которые DO всех странах были
бешено настроены против нас. Но и они все повернули
против войны с Советской Россией. Во всех странах бур¬
жуазная интеллигенция, эсеры и меньшевики — эта по¬
рода, к несчастью, имеется во всех странах (аплоди¬
сменты) — осудили вмешательство в дела России. Они
во всех странах заявили, что это позор.

Когда Англия предложила немцам блокировать Совет¬
скую Россию, а Германия ответила отказом, это взорвало
терпение английских п других эсеров и меньшевиков.
Они сказали: «Мы — противники большевиков и
их насильниками и грабителями, но поддерживать пред¬
ложение немцам, чтобы они вместе с нами душили голодной
блокадой Россию, мы не можем». Таким образом, внутри
неприятельского лагеря,
в Париже, Лондоне и т. Д-, где травят большевиков

считаем

собственных их странах,
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как при царе обраща-и обращаются с ыими так же
лись с революционерами, — во всех городах буржуаз¬

иителлигенция выступила с воззванием: «Руки прочьпая
от Советской России». В Англии это — лозунг, под ко¬
торым буржуазная интеллигенция собирает митинги и
пишет воззвания.

Вот почему пришлось снять блокаду. Они не могли удер¬
жать Эстонию, и мы с нею подписали мир и можем открыть
торговые сношения. Мы пробили окно в цивилизованный
мир. На нашей стороне сочувствие большинства трудя¬
щихся, а буржуазия озабочена, как бы скорее начать тор¬
говлю с Россией.
Теперь империалисты нас боятся, и нм есть чего бояться,

потому что Советская Россия вышла из этой войны крепче,
чем когда-нибудь. Английские писатели писали, что армия
во всем мире разлагается, что если есть во всем мире стра¬
на, где армия крепнет, то это Советская Россия. Они пы¬
тались оклеветать т. Троцкого и говорили, что это потому,
что русскую армию держат в железной дисциплине, ко¬
торая проводится беспощадными мерами, а также искус¬
ной широкой агитацией.

Мы никогда от этого не отрекались. Война есть война,
она требует железной дисциплины. Разве вы, господа ка¬
питалисты, не применяли таких средств? А разве вы, гос¬
пода капиталисты, не развили агитации? Разве у вас не во
сто раз больше бумаги и типографий? Если сравнить наше
количество литературы с вашим, разве не получится горо¬
шинка на нашей и горы на вашей стороне? Однако ваша
агитация провалилась, а наша одержала победу.
Эсеры п меньшевики проделали опыт, нельзя ли обойтись

с капиталистами по-мирному и перейти от них к социальной
реформе. Онп по-добру хотели перейти в России к социаль¬
ной реформе, только чтобы не обижать капиталистов. Они
забыли, что господа капиталисты есть капиталисты и что
их можно только победить. Они говорят, что большевики
залили страну кровью в гражданской войне. Но разве
вы, господа эсеры и меньшевики, не имели 8 месяцев для
вашего опыта? Разве с февраля до октября 1917 года вы
не были у власти вместе с Керенским, когда вам помогали
все кадеты, вся Антанта, все самые богатые страны мира?
Тогда вашей программой было социальное преобразова¬
ние без гражданской войны. Нашелся ли бы на свете
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хоть один дурак, который пошел бы на революцию, если бы
вы действительно начали социальную реформу? Почему же
вы этого не сделали? Потому что ваша программа была пу¬
стой программой, была вздорным мечтанием. Потому, что
нельзя сговориться с капиталистами и мирно их себе под¬
чинить, особенно после четырехлетней империалистиче¬
ской войны. Что же вы думаете, — в Англии, Франции,
Германии нет умных людей, которые понимают, что они
шли на эту войну из-за дележа колоний? Что убито 10 мил¬
лионов и искалечено 20 млн. из-за дележа добычи? Вот что
представляет из себя этот капитализм. Как же его можно
уговорить, как можно согласиться с этим капитализмом,
который 20 миллионов людей перекалечил и 10 миллионов
убил? И мы меньшевикам и эсерам говорим: «Вы имели
возможность сделать опыт, почему же у вас не вышло?
Потому, что ваша программа была простой утопией, уто¬
пией не только в России, но даже и в Германии, в тон
Германии, где сейчас у власти стоят немецкие меньшевики
и эсеры, которых никто не слушается, в той Германии, в
которой немецкий Корнплов, вооруженный с ног до головы,
готовит реакцию118, в той германской республике, где на
улицах городов перебито 15000 рабочих. И это называет¬
ся демократической республикой!». И немецкие меньше¬
вики и эсеры могут еще говорить, что большевики худые,
что они привели страну к гражданской войне, а что у
них-де социальный мир, что у них только 15 000 рабочих
убито на улицах!
Они говорят, что у нас гражданская война и кровопро¬

литие происходит потому, что мы отсталая страна. Но ска¬
жите, почему то же самое происходит и в таких неотсталых
странах, как Финляндия? Почему в Венгрии происходит
такой белый террор, которым возмущается весь мир?
Почему в германской республике, в которой после свер¬
жения кайзера у власти стоят меньшевики и эсеры, почему
там убиты Люксембург и Либкнехт? И почему там силен
не меньшевик, а Корнилов, п еще сильны там большевики,
которые хотя и забиты, но сильны своими убеждениями
в правоте своего дела и своим влиянием на массы? •

Вот та международная революция, о которой говорили,
что ею большевики обманывают народ, а на самом деле
вышло, что все надежды на соглашение оказались пустым
вздором.
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Между самими буржуазными странами разгорается боль¬
шая грызня. Америка и Япония накануне того, чтобы
броситься друг на друга, потому что Япония отсиделась
во время империалистической воины и забрала себе почти

Китай, а там 400 миллионов человек. Господа импе¬
риалисты говорят: «Мы за республику, мы за демократизм,
но почему же японцы воровали из-под нашего носа больше,
чем следует?». Япония и Америка накануне войны, и удер¬
жать эту войну, в которой еще будет убито 10 миллионов
и 20 искалечено, нет никакой возможности. Франция тоже
говорит: «Кому достались колонии?— Англии». Франция
победила, но она в долгу, как в шелку, у нее безвыходное
положение, между тем как Англия обогатилась. Там снова
уже начинаются новые комбинации и союзы, там снова хо¬
тят броситься друг на друга из-за дележки колоний, и
империалистическая война снова нарастает и удержать ее
нельзя — нельзя не потому, что капиталист в отдельности
злой человек, — каждый из них в отдельности человек,
как человек, — но потому что они не в состоянии иначе
вырваться из финансовых пут, потому что весь мир в долгу,
в кабале, потому что частная собственность привела и
будет приводить всегда к войне.

Все это порождает глубже и глубже международную
революцию. Благодаря этому мы отвоевали на свою сто¬
рону французских и английских солдат, благодаря этому
мы завоевали доверие маленьких государству наше между¬
народное положение теперь так хорошо, как никогда.
На основании простого расчета мы говорим, что пред нами
много еще тяжелого впереди, но самые большие трудности
мы уже одолели. Всемирно-могущественная Антанта нам
уже не страшна: в решающих сражениях мы ее победили.
(Аплодисмент ы.)
Правда, они могут натравить на нас еще Польшу. Поль¬

ские помещики и капиталисты бурлят, бросают угрозы,
что они хотят себе территории 1772 г., что они желают
себе подчинить Украину. Мы знаем, что Франция поджи¬
гает Польшу, бросая туда миллионы, потому что она все
равно обанкротилась и ставит теперь последнюю ставку
на Польшу. И мы говорим товарищам в Польше, что мы ее
свободу бережем, как свободу всякого другого народа, что
русский рабочий и крестьянин, испытавший гнет царизма,
хорошо знает, чем был этот гнет. Мы знаем, что величай-

вссь
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пшм преступлением было то, что Польша была разделена
между немецким, австрийским и русским капиталом, что
этот раздел осудил польский народна долгие годы угнете¬
ния, когда пользование родным языком считалось престу¬
плением, когда весь польский народ воспитывался па
одной мысли — освободиться от этого тройного гнета.
И поэтому мы понимаем ту ненависть, которой проникнута
душа поляка, и мы им говорим, что никогда ту границу,
на которой стоят теперь наши войска, — а они стоят
гораздо дальше, чем живет польское население, — мы
пс перейдем. И мы предлагаем на этой основе мир, потому
что мы знаем, что это будет громадное прпобретсние для
Польши. Мы не хотим войны из-за территориальной гра¬
ницы, потому что мы хотим вытравить то проклятое про¬
шлое, когда всякий великоросс считался угнетателем.

Но если Польша отвечает на наше мирное предложение
молчанием, если она продолжает давать свободу француз¬
скому империализму, который натравливает ее на войну
против России, если в Польшу каждый день прибывают
новые поезда с военным снаряжением, если польские
империалисты нам грозят, что пойдут войной на Россию,
то мы говорим: «Попробуйте! Вы получите такой урок, что
ве забудете его никогда». (Аплодисменты.)
Когда во время империалистической войны солдаты уми¬

рали из-за обогащения царя и помещиков, то мы прямо и
открыто говорили, что защита отечества в империалисти¬
ческую войну есть предательство, есть защита русского
царя, который должен получить Дарданеллы, Константи¬
нополь и т. д. Но когда мы тайные договоры опублико¬
вали, когда мы пошли па революцию против империалисти¬
ческой войны, когда ради этой революции мы выдержали
неслыханные мучения, когда мы доказали, что капиталисты
в России подавлены, что они даже не смеют думать о том,
чтобы вернуться к старому строю, тогда мы говорим, что
мы защищаем не право грабить чужие народы, а мы за¬
щищаем свою пролетарскую революцию и будем ее защи¬
щать до конца. Ту Россию, которая освободилась, которая
за два года выстрадала свою советскую революцию, эту
Россию мы будем защищать до последней капли крови!
(Аплодисменты.)
Мы знаем, что мы вышли из того времени, когда нас

стеснили со всех сторон армии империалистов и когда
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грудящиеся в России еще несознательно относились к на¬
шим задачам. Царила партизанщина, когда всякий ста¬
рался захватить оружие себе, не считаясь с целым, когда на

царили бесчинства и грабежи. За эти два года мы
создали единую дисциплинированную армию. Эта задача
была очень трудной. Вы знаете, что научиться поенному
делу сразу нельзя. Вы также знаете, что военные науки
знает только офицерство — полковники и генералы, ко¬
торые остались от царской армии. Вы слышали, конечно,
что благодаря этим старым полковникам и генералам было
много измен, которые стоили десятков тысяч жизней.
Всех таких изменников надо было удалять, и в то же время
нужно было набирать командный состав из бьшших офи¬
церов, чтобы рабочие и крестьяне могли у них учиться, ибо
без науки современную армию построить ыельая, и при¬
ходится отдавать ее в рукп военспецов. Это задача трудная,
но мы и ее одолели.

Мы создали единую армию, которой теперь руководит
передовая часть опытных коммунистов, которые везде
сумели поставить агитацию и пропаганду. Правда, и им¬
периалисты ведут свою агитацию, но сейчас уже крестьяне
начинают понимать, что агитация агитации рознь. Они
своим инстинктом начинают чувствовать, где правда и где
ложь. Во всяком случае та агитация, которую предприни¬
мают меньшевики, которая была со стороны Колчака и
Деникина, сейчас уже не имеет того успеха. Возьмите
их плакаты и брошюры. Там говорится об Учредительном
собрании, там говорится о свободе и республике, но ра¬
бочие и крестьяне, добывшие свободу ценою крови, уже
понимают, что под словом «учредиловка» прячется капи¬
талист. И если что решило исход борьбы с Колчаком и
Деникиным в нашу пользу, несмотря на то что Колчака
и Деникина поддерживали великие державы, так это то,
что в конце концов и крестьяне и трудовое казачество,
которые долгое время оставались потусторонниками,
теперь перешли на сторону рабочих и крестьян, и только
это в последнем счете решило войну и дало нам победу.
Опираясь на зту победу, мы всеми силами должны ее

закрепить теперь уже на другом фронте, на фронте бескров¬
ном, на фронте войны против разрухи, к которой нас при¬
вела война с помещиками, капиталистами, Колчаком и
Деникиным, Вы знаете, что стоила нам эта победа, ны

местах
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знаете, какую ужасную борьбу нам пришлось выдержать,
когда мы были отрезаны- от хлебных районов, от Урала п
Сибири. В это время московские и петроградские рабочие
должны были переносить невыносимые муки голода. Вас
пугали словом «диктатура пролетариата». Этим пугали
крестьян и трудовое казачество, стараясь им втолковать,
что диктатура это значит нахальничество рабочего. На
самом же деле в то время, когда Англия и Америка стара¬
лись поддерживатьКолчака иДеникпиа, рабочие централь-
пых городов, осуществляя свою диктатуру, старались всем
показать своим примером, как нужно оторваться от по¬
мещиков и капиталистов и идти вместе с трудящимися, так
как труд соединяет, а собственность разъединяет. Вот этот
урок, который мы выдержали в течение двух лет, и привел
нас к победе. Нас соединил именно труд, тогда как Антанта
все время разлагается, потому что собственность сделала
из империалистов диких зверей, которые в первую и в по¬
следнюю очередь грызутся из-за добычи. Труд же сделал
из нас ту силу, которая объединяет всех трудящихся.
И теперь ужо слово «диктатура» может испугать людей
только совсем темных, если такие еще остались в России.

Не знаю, остался ли хоть один человек, которого не на¬
учили Колчак и Деникин и который не понимал бы, что
диктатура пролетариата — это значит, что пролетариат
столичных городов и промышленных центров никогда
еще не был в таком тяжелом положении, как эти два года.
Сейчас крестьяне в производящих губерниях находятся
в таком положении, что они, владея землей, берут весь
продукт для себя. В первый раз за тысячи лет, после рево¬
люции большевиков, русские крестьяне работают на себя
и могут улучшить свое питание. И в то же время в эти два
года борьбы рабочий пролетариат, осуществляя свою дикта¬
туру, претерпевает неслыханные муки голода. Теперь вам
понятно, что диктатура — это значит руководство, это
значит объединение распыленных, разбросанных трудя¬
щихся масс, сплоченное едппое целое против капиталистов
чтобы победить капиталистов,чтобы больше не повторялась
кровавая бойня, которая уже принесла 10 миллионов
убитых и 20 миллионов калек. Чтобы победить такую
силу, которая опирается на могущественные армии, на со¬
временную культуру, для этого нужна сплоченность всех
трудящихся, нужна единая железная воля. И эту единую
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железную волю могут дать только трудящиеся массы,
только рабочий пролетариат,
рабочие, которые десятками лет воспитывались в борьбе
путем стачек, демонстраций, которые сумели свергнуть
царизм, те рабочие, которые за два года неслыханной гра¬
жданской войны вынесли все на своих плечах, сражались
в первых рядах, создавши единую Красную Армию, в ко¬
торую вошлп десятки тысяч лучших рабочих, крестьян и
курсантов, которые гибли в первую очередь, которые
в Москве, Петрограде п Иваново-Вознесенске, Твери,
Ярославле, во всех промышленных центрах переживали
неслыханные муки голода. И вот эти муки сплотили ра¬
бочих и заставили крестьян и трудовое казачество произ¬
водящих губерний поверить в правду большевиков, потому
что они этим дали им возможность продержаться в борьбе
с белогвардейцами.

Вот почему рабочий класс имеет право сказать, что этими
двухлетними жертвами и войной он доказал всем трудовым
крестьянам, всякому трудовому казаку, что нам нужно
объединиться,необходимо сплотиться. Нам нужно бороться
против тех, кто спекулирует на голоде, потому что
выгодно продавать хлеб по тысяче рублей за пуд, а не по
твердой цене. На этом можно нажиться, но это ведет назад,
к старым временам, и мы опять попадем в проклятую яму,
когда господствовал царизм и когда капиталисты ради
своей прибыли бросали человечество на империалистскую
бойню. Это поведет назад, это недопустимо. И трудящимся
крестьянам, и казакам после борьбы против Колчака и
Деникина стала ясна та правда, что необходимо сплочение,
и они становятся вместе с рабочими, и в рабочем классе
видят своих руководителей. Трудящиеся крестьяне в ра¬
бочей власти не видели никакой обиды и не могут видеть;
обиду видели только помещики, капиталисты, кулаки,
а это худшие враги трудящихся, это союзники тех импе¬
риалистов, которые вызвали все бедствия населения и
кровавую войну. Необходимо, чтобы все рабочие, все тру¬
дящиеся массы сплотились, и только тогда мы одержим
победу.
Война кровавая закончена, теперь мы ведем войну бес¬

кровную против разрухи, против разорения, нищеты и
болезней, в которые нас повергла четырехлетняя империа¬
листская война и двухлетняя гражданская. Вы знаете,

только те сознательные
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что это разорение ужасно. Сейчас на окраинах Россия,
в Сибири, на юге имеются десятки миллионов пудов хлеба,
уже собраны и подвезены миллионы пудов, а в Москве
мучительный голод. Люди умирают от голода потому,
что не могут хлеба подвезти, а не могут подвезти по¬
тому, что гражданская война разорила страну до конца,
разрушила транспорт, разрушила десятки мостов. Испор¬
чены паровозы, и мы не имеем возможности быстро почи¬
нить их. Мы с трудом добиваемся теперь помощи от загра¬
ницы. Но мы знаем, что теперь есть возможность перейти
к полпому восстановлению промышленности.
Как нам быть, чтобы восстановить промышленность,

когда мы пе можем дать за хлеб товары, потому что
их нет?

Мы знаем, что когда Советская власть берет хлеб у кре¬
стьян по твердой цене, то она вознаграждает пх лишь
бумажками. Какая цена этим бумажкам? Это не есть цена
за хлеб, а мы можем давать только бумажные деньги. Но
мы говорим, что это необходимо, что крестьяне должны
давать хлеб в ссуду. И разве хотя бы один сытый крестья¬
нин откажет дать хлеб голодному рабочему, если знает,
что этот рабочий, когда подкормится, вернет ему продукты?
Ни один честный, сознательный крестьянин не откажется
дать хлеб в ссуду. Крестьяне, имеющие излишек* хлеба,
должны дать хлеб государству за бумажные деньги —
Это п значпт ссуда. Этого не понимает, не сознает только
сторонник капитализма и эксплуатации, тот, кто хочет,
чтобы сытый нажился еще больше на счет голодного. Для
рабочей власти это недопустимо, и в борьбе против этого
мы не остановимся ни перед какими жертвами. (Апло¬
дисменты.)

На восстановление промышленности мы теперь папра-
вили все силы и идем неуклонно в этой новой войне, в ко¬
торой мы одержим такую же победу, какие одерживали
до сих пор. Мы поручили комиссии ученых и техников раз¬
работать план электрификации России. Этот план через
два месяца будет готов и даст полную возможность ясно
представить себе, как в течение нескольких лет вся Рос¬
сия будет покрыта сетью электрических проводов и будет
восстановлена не по-старому, а по-новому, как она достиг¬
нет той культуры, которую наши пленные видели в Гер¬
мании.
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Тан мы должны восстановить нашу промышленность,
так мы вернем сторицей ту ссуду хлебом, которую берем
у крестьян. Мы знаем, что это дело нельзя сделать в год
или в два; минимальная программа электрификации рас¬
считана не меньше, чем на три года, а полная победа этой
культурной промышленности потребует не менее десяти
лет. Но если мы сумели продержаться два года в такой
кровавой войне, мы сумеем через все трудности продер¬
жаться и десять п больше лет. Мы завоевали себе тот опыт
руководства трудящимися массами через рабочих, который
проведет нас через все трудности на этом бескровном фрон¬
те борьбы против разрухи и приведет к большим победам,
чем паши победы на войне против международного импе¬
риализма. (Аплодисменты.)

«Правда XX 47, 48 и 49;
2, 3 и 4 марта 1920 г.

Печатается по текс
«Правда»,
брошюры:
на первом. Всероссийском съезде
трудовых казаков», Москва, 1920

ту газеты
сверенному с текстом
В. И. Ленин. «Речь
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РЕЧЬ НА II ВСЕРОССИЙСКОМ СЪЕЗДЕ
РАБОТНИКОВ МЕДИКО-САНИТАРНОГО ТРУДА

1 МАРТА 1920 г.
ПРОТОКОЛЬНАЯ ЗАПИСЬ

(Встреченный д о л г о н е смолкаемымп апло¬
дисментами
товарищ Ленин произносит краткую при¬
ветственную речь.) Товарищи, позвольте мне при¬
ветствовать ваш съезд от имени Совета Народных Комис¬
саров. Здесь не приходится много говорить о задачах
съезда и понесенных вами трудах. Быть может, после
военного фронта, никакая другая работа не давала
столько жертв, как ваша. Последствия четырехлетней
империалистической войны привели к тому, что челове¬
чество имеет несколько миллионов калек и ряд эпи¬
демий.

На пашу долю выпала огромная, тяжелая, ответствен¬
ная задача. Борьба на военном фронте доказала, что попыт¬
ки империалистов ни к чему не привели. Самые большие
трудности военного дела остались позади, но сейчас нужно
осуществить задачу мирного строительства. Тот опыт,
который мы приобрели на кровавом фронте, мы перенесем
п на бескровный фронт, где мы встретим гораздо больше
сочувствия.

Мы сумели привлечь на службу тысячи специалистов,
громадное число офицеров, генералов, которые наравне
с рабочими коммунистами стоят на ответственных постах.
Всю решительность, весь опыт гражданской войны мы
должны обратить па борьбу с эпидемиями.

Когда-то представители медицинской профессии были
также пропитаны недоверием к рабочему классу, когда-то
и онп мечтали о возврате буржуазного строя. Теперь п онп
убедились, что только вместе с пролетариатом можно

«И п т е р н а ц и о ы а л айи пением
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привести Россию к культурному расцвету. Сотрудничество
представителей науки и рабочих, — только такое сотруд¬
ничество будет в состоянии уничтожить весь гнет нищеты
болезней, грязи. И это будет сделано.
Перед союзом представителей науки, пролетариата и

техники не устоит никакая темная сила.

»

Краткий отчет опубликован
6 марта 1920 г. в газете

ВЦИК» Л* 51

Печатается по тексту брошюры:
«Второй Всероссийский съезд

работников лечебно-санитарного
дела союза «Всемедиксантруд*.
Протоколы и резолюции»,

Москва, 1920
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ПИСЬМО К ОРГАНИЗАЦИЯМ РКП
О ПОДГОТОВКЕ К ПАРТИЙНОМУ СЪЕЗДУ

Уважаемые товарищи!
Партийный съезд назначен на 27 марта. Порядок дня

съезда опубликован
к съезду начата уже всеми организациями партии. ЦК
партии считает своим долгом высказать ряд соображений
в связи с этой работой.

Наша партия, доказавшая упорной борьбой в течение
45 лет (1903—1917) свою связь с рабочим классом России,
свою способность бороться с буржуазными влияниями
внутри него и руководить революционной борьбой про¬
летариата при самых разнообразных и самых трудных
условиях, естественно, должна была взять на себя и непо¬
средственное осуществление задач диктатуры пролетариата
со времени Октябрьской революции. Съезд нашей партии
имеет поэтому в высшей степени важное значение не только
во всем рабочем движении, но и во всем строительстве
Советской власти, во всем руководстве российским — а до
известной степени и международным коммунистическим
движением.

Это значение нашего партийного съезда еще более воз¬
растает в связи с особенностями данного момента, когда
Советской власти приходится осуществлять труднейший
переход от поглощавших ее всецело военных задач к
задачам мирного хозяйственного строительства.

Наша партия сильно возросла в числе своих членов бла¬
годаря главным образом громадному притоку рабочих и
крестьян в течение партийных недель, которые были орга¬
низованы в самый трудный период нашей революции, когда
Юденич и Деникин стояли всего ближе к Петрограду и

8ft и несомненно работа подготовки
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Москве. Рабочие и крестьяне, пришедшие к партии в такой
тяжелый момент
кадры руководителей революционного пролетариата и
неэксплуататорской части крестьянства. Перед нами
задача — наиболее быстро, успешно, деловито помочь

составляют лучшие и надежнейшие

довоспиташш этих молодых членов партии, помочь выра¬
ботке из гшх кадров строителей коммунизма, наиболее со¬
знательных, способных выполнять наиболее ответственные
должности, а вместе с тем теснеише связанных с массами,
т. е. с большинством рабочих и неэксплуатирующих
чужого труда крестьян.
Центральным пунктом порядка дня на предстоящем

съезде является, сообразно особенности переживаемого
исторического момента, вопрос о хозяйственном строи¬
тельстве п в частности о мерах, приемах, способах, резуль¬
татах орабочиваыия главков, центров, аппаратов Совет¬
ской власти вообще.

Этот вопрос должен стать главным вопросом партий¬
ного съезда, ибо главным вопросом всего советского строи¬
тельства в России (а поскольку ей пришлось стать очагом
всемирной революции — в значительной степени и вопро¬
сом международного коммунизма) является переход от
борьбы на фронте кровавом к борьбе на фронте бескровном,
на фронте труда, на фронте войны против разрухи, за
восстановление, улучшение, переорганизацию, развитие
всего народного хозяйстна России.
Сбор и подвоз большого государственного запаса про¬

довольствия, восстановление разрушенного транспорта,
осуществление этих мер с военной быстротой, с воевной
энергией, с военной дисциплиной; наряду с этим и в не¬
разрывной связи с этим «орабочение» аппарата Советской
власти, изгнание из пего саботажа и бюрократизма, до¬
стижение максимума производительности труда, напряже¬
ние всех сил страны, в наибольшем размере, для восста¬
новления ее хозяйства, — такова повелительно диктуемая
обстоятельствами задача, неотложная, требующая реше¬
ния приемами беззаветной революционной энергии мил¬
лионов и миллионов рабочих и крестьян.
Съезд партии должен учесть опыт трудовых армий, этого

молодого и нового учреждения, учесть опыт более чем двух¬
летней работы всех аппаратов Советской власти и дать ряд
таких решений, которые позволили бы всей нашей социалп-
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стической республике с удвоенной твердостью, решитель¬
ностью, энергией, деловитостью бросить все силы трудя¬
щихся масс на наилучшее решение неотложной задачи
быстро и до конца победить разруху.

Мы приглашаем всех членов партии, все организации
партии на этой задаче сосредоточить максимум сил как
практической работы во всех советских учреждениях,
так и работы по подготовке съезда. Ибо этп задачп слива¬
ются в единое неразрывное целое.
Прошло, к счастью, время чисто теоретических рассу¬

ждений, споров по общим вопросам, вынесения прин¬
ципиальных резолюций. Это уже пройденная ступень,
это решенная вчера и позавчера задача. Надо идти впе¬
ред, надо уметь понять, что теперь перед нами стоит
практическая задача, что всеми силами, с энергией по¬
истине революционной, с той же беззаветностью, с кото¬
рой побеждали Колчака, Юденича, Деникина наши
лучшие товарищи, рабочие п крестьяне красноармейцы,
надо решить деловую задачу быстрейшей победы над раз¬
рухой.

Надо идти вперед, надо смотреть вперед, надо прине¬
сти на съезд продуманный и внимательно, общим тру¬
дом, общими усилиями всех членов партии переработан¬
ный практический опыт хозяйственного строитель¬
ства.

Мы кое-чему научились, и, чтобы идти вперед, чтобы
победить разруху, надо не начинать сызнова, не перестраи¬
вать направо и налево, а суметь в наибольшей степени
использовать уже созданное. Как можно меньше общих
перестроек, как можно больше деловых, практически
испробованных, проверенных достигнутыми уже результа¬
тами, мер, приемов, способов, указаний для достижения
нашей главной цели: еще дальше, еще шире, еще быстрое,
еще лучше «орабочпть» паши аппараты, — привлечь еще
больше рабочих и трудящихся крестьян к управлению про¬
мышленностью и народным хозяйством вообще, — при¬
влечь не только отдельных, наилучше испытавших себя па
работе крестьян и рабочих, привлечь обязательно в боль¬
шей степени профессиональные союзы, привлечь затем
беспартийные рабочие п крестьянские конференции, —
привлечь всех до последнего (ибо их у нас невероятно
мало) буржуазных, т. с. воспитавшихся в буржуазной
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обстановке и усвоивших плоды буржуазной культуры,
специалистов, — сделать так, чтобы наши трудящиеся
массы действительно, сообразно требованию нашей пар¬
тийной программы, училась у них и в то же время
осуществляли «товарищеский общин труд буржуазных
специалистов рука об руку с массой рядовых рабочих,
руководимых сознательными коммунистами» (как говорит
наша партийная программа), — вот каковы наши главные
практические задачи.
Товарищи! Мы умели побеждать до сих пор неслыханные

трудности, которые история поставила на пути первой
социалистической республике, ибо пролетариат правильно
понимал своп задачи диктатора, т. е. руководителя, орга¬
низатора, воспитателя всех трудящихся. Мы умели по¬
беждать, ибо правильно определяли самую неотложную,
самую насущную, самую злободневную задачу и на ней
сосредоточивали действительно все силы всех трудящихся,
всего народа.
Военные победы легче, чем победа хозяйственная. По¬

бедить Колчака, Юденича, Деникина было много легче,
чем победить старые мелкобуржуазные привычки, отно¬
шения, навыки, хозяйственные условия, отстаиваемые и
воспроизводимые миллионами и миллионами мелких хо¬
зяев рядом с рабочими, вместе с ними, среди них.
Чтобы победить здесь, нужно больше выдержки, больше

терпения, больше настойчивости, больше упорства, боль¬
ше систематичности в труде, больше организаторского и
администраторского искусства в большом масштабе. Этого
нам, нации отсталой, больше всего недостает.
Пусть же все члены партии напрягут силы, чтобы

принести на съезд партии проверенный, переработанный,
подытоженный практический опыт. Если мы напряжем
все силы и сумеем внимательно, вдумчиво, деловым обра¬
зом собрать, проверить, переработать именно практиче¬
ский опыт, именно то, что каждый из нас делал, доде¬
лывал, видел, как рядом с ним делали и доделывали,
тогда и только тогда наш партийный съезд, а за ним и
все наши советские учреждения решат практическую
задачу: как быстрее всего, вернее всего победить раз-
РУХУ’

От съездов и собраний, обсуждавших общие вопросы,
к съездам и собрапиям, подводящим итоги практическому
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опыту, таков лозунг нашего времени. Учесть практиче¬
ский опыт, чтобы отбросить вредное, объединить все цен¬
ное, чтобы точно определить ряд ближайших практиче¬
ских мер и осуществить их во что бы то ни стало,
ни перед какими жертвами не останавливаясь, — вот
как мы понимаем задачи момента и задачи партийного
съезда.

Печатается по рукописи'Известия ЦК РКП (б> Л? 13,
2 марта 1920 г.
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К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ РАБОТНИЦ

Капитализм соединяет формальное равенство с экономи¬
ческим и, следовательно, социальным неравенством. В этом
одна из основных особенностей капитализма, облыжно при¬
крываемая стороннпками буржуазии, либералами, непо¬
нятая мелкобуржуазными демократами. Из этой особен¬
ности капитализма вытекает между прочим необходимость
при решительной борьбе за экономическое равенство
открыто признать капиталистическое неравенство и даже,
при известных условиях, положить это открытое призна¬
ние неравенства в основу пролетарской государственности
(Советская конституция).

Но даже и с формальным равенством (равенством по
закону, «равенством» сытого и голодного, собственника и
неимущего) капитализм не может быть последователен.
И одним из вопиющих проявлений этой непоследователь¬
ности является неравноправие женщины с мужчиной. Пол¬
ного равноправия не дало ни одно, даже самое прогрес¬
сивное республиканское, демократическое, буржуазное
государство.

А Советская республика России сразу смела все без
изъятия законодательные следы неравенства женщины,
сразу обеспечила ей полное равенство по закону.

Говорят, уровень культуры всего более характеризуется
юридическим положением женщины. В этом изречении
есть зерно глубокой истины. И с этой точки зрения только
диктатура пролетариата, только социалистическое госу¬
дарство могло осуществить и осуществило высший куль¬
турный уровень.

Новый, невиданно-могучий толчок женскому рабочему
движению неизбежно связан поэтому с основанием
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(и упрочением) первой Советской республики, — а рядом
с этим и в связи с этпм с Коммунистическим Интернацио¬
налом.
Раз речь идет о тех, кто капитализмом был угнетен прямо

пли косвенно, сплошь или отчасти, то именно советский
строй и только советский строй обеспечивает демократию.
Это ясно на положении рабочего класса и беднейших
крестьян. Это ясно видно на положении женщины.

Но советский строй есть последний решительный бой
за уничтожение классову за экономическое и социальное
равенство. Демократии, даже демократии для угнетенных
капитализмом, в том числе для угнетенного пола, — нам
мало.
Женское рабочее движение главной своей задачей ставит

борьбу за экономическое и социальное равенство женщи¬
ны, а не только формальное. Втянуть женщину в обще¬
ственно-производительный труд, вырвать ее из «домашнего
рабства», освободить ее от подчинения — отупляющего
и принижающего — вечной и исключительной обстановки
кухни, детской — вот главная задача.

Это — борьба длительная, требующая коренной пере¬
делки и общественной техники и нравов. Но эта борьба
кончится полной победой коммунизма.

4 марта 1920 г.

Печатается по тексту
газеты «Правда»

«Правда*. 8 марта 1920 г.
( специальный выпуск )
Подпись: Н. Ленин
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РЕЧЬ НА ЗАСЕДАНИИ МОСКОВСКОГО СОВЕТА
РАБОЧИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ

6 МАРТА 1920 г.

Товарищи, я очень сожалею, что мне, по всей вероятно¬
сти, не удастся выполнить те обязанности, на которые
сейчас намекнул товарищ председатель, сославшись на мое
членство в Московском Совете90, но во всяком случае,
я очень рад возможностп приветствовать новый состав
Московского Совета» Позвольте мне сказать несколько
слов о тех задачах, которые в связи с общим положением
страны ложатся в особенности на московских рабочих и
больше всего и прежде всего на Московский Совет.
Товарищи, войну, которую нам навязали помещики

и капиталисты, в союзе с капиталистами всего мира, мы,
по всей видимости, в ближайшем будущем имеем сильней¬
шую надежду закончить полным успехом. Я сегодня только
что получил телеграмму от члена реввоенсовета Кавказ¬
ского фронта, последнего серьезного фронта из всех еще
оставшихся. В этой телеграмме сообщается, что упорство
противника во всех направлениях сломлено (аплодис¬
менты), так что теперь, после ликвидации фронта Кол¬
чака и Архангельского фронта, мы, видимо, недалеки от
того дня, когда и деникинский фронт будет окончательно
уничтожен. Но, товарищи, как ни благоприятно сло¬
жились для нас результаты гражданской войны и между¬
народное положение, хотя империалистические державы
явным образом находятся накануне того, чтобы быть окон¬
чательно сломленными, хотя все их попытки соединить
кого бы то ни было для войны против нас кончились кра¬
хом, — как бы ни было благоприятно это положение, надо
сказать, что опасность, даже внешняя, еще не исчерпана.
Делаются еще попытки, особенно со стороны империали-



385РЕЧЬ НА ЗАСЕДАНИИ МОСКОВСКОГО СОВЕТА

стической Франции, чтобы втравить Польшу в войну про¬
тив России. Вы все знаете, конечно, из прессы, из решений
ЦИК, из всех заявлений, которые были сделаны на ка¬
зачьем и на многих других съездах, что Советская респуб¬
лика сделала со своей стороны все возможное для того,
чтобы предотвратить эту войну, что мы не только офици¬
ально, но и самым дружеским образом предложили поль¬
скому народу мир, признали самым торжественным обра¬
зом независимость польского государства, сделав с этой
стороны самые определенные заявления. Мы в военном
отношении сделали все, чтобы помешать возможности поль¬
ским помещикам и капиталистам осуществить свои наме¬
рения — может быть, не столько свои, сколько намерения
империалистической Франции, которая у них сидит за
спиной и у которой они в долгу, как в шелку. Мы сделали
все, чтобы помешать осуществить намерения этих капи¬
талистов и помещиков втравить польский народ в войну
протпв России. Но хотя мы сделали все возможное, даль¬
нейшее зависит не от нас. Польские помещики и капитали¬
сты не знают даже сами, что они сделают завтра. Внутрен¬
нее положение Польши настолько тяжелое, что именно из
очевидной опасности классового положения, только чув¬
ствуя свою гибель, они могут пойти на подобную авантюру.
Поэтому, даже с точки зрения внешней безопасности,
хотя нами уже одержано много побед, мы не имеем никаких
гарантий и должны быть настороже, должны сохранить,
развить и усилить свою военную готовность, чтобы осу¬
ществить ту задачу, которая стоит перед рабочим классом.
Если, вопреки всем усилиям, империалисты Польши,
' поддержанные Францией, пойдут против России войной
и осуществят свою военную авантюру, то они должны
будут получить и получат такой отпор, от которого весь
их хрупкий капитализм и империализм рассыплется окон¬
чательно.

Мы нисколько не скрываем от себя и в первую голову
от московских и других русских рабочих, что теперь
требуется новое напряжение сил, повые гигантские жер¬
твы, еще более тяжелые оттого, что теперь как раэ ко¬
нец зимы —февраль — март, принесшие новое обострение
нужды, голода и мучений, связанных с разрухой нашего
транспорта. И я должен вам сказать, что если война
на фронте кровавом, война гражданская, направленная
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против империалистов, по всей видимости кончается, и, во
всяком случае, серьезно враг нам угрожать не может,
потому что Антанта потерпела решительное поражение
в своих попытках повести против нас общую войну, — то,
во всяком случае, продолжается и на долгое время про¬
должится война на фронте бескровном, ибо чем дальше
мы ушли от опасности военной, тем более надвигаются на
нас задачи внутреннего строительства, и они не могут
быть не разрешены рабочим классом, который взял на себя
миссию руководить трудящимися массами. Эти задачи—восстановление разрушенной страны, разрушенного хо¬
зяйства, организация социалистического общества — без
войны на фронте бескровном осуществлены быть не могут.
Вот что передовые рабочие, которые сейчас создают новый
Московский Совет, должны тверже всего заложить в своем
сознании, потому что московские рабочие всегда были и
веизбежно векоторое время останутся образцом, за кото¬
рым будут следовать рабочие других городов.
Нам надо помнить, что мы осуществляем задачу социали¬

стической революции в стране, где большую часть населе¬
ния составляет крестьянство. Теперь к нам присоедини¬
лись массы крестьянства Сибири, где крестьяне имеют
излишки хлеба, где они развращены капитализмом, дер¬
жатся за старинную свободу торговли и считают своим
священным правом, в этом отношении их сбивают меньше¬
вики п эсеры, — это уж их печальная участь, да больше
им и делать нечего, — считают своим священным правом
осуществлять свободную торговлю хлебными излишками,
думая, что это право за ними может быть оставлено. Они
не считаются с тем, что это якобы гражданское равенство
означает эксплуатацию сытым голодного, ибо крестьяне,
имеющие излишки хлеба и не желающие давать их голод¬
ным, осуществляют основы капиталистических отношений.
Они представляют собой людей, которые, после сотен лет их
эксплуатации, в первый раз хозяйничают на себя и своими
излишками хлеба могут обратить в рабство рабочих, в силу
разрухи промышленности, не имеющих возможности дать
эквивалент за хлеб. Поэтому нашей задачей в отношении
к этим мелкобуржуазным собственникам, к мелким спеку¬
лянтам, число которых миллион и которые, владея излиш¬
ками хлеба, думают, что чем дальше мы пойдем, тем больше
они наживутся, и чем сильнее голод, тем выгоднее это дер-



38?РЕЧЬ НА ЗАСЕДАНИИ МОСКОВСКОГО СОВЕТА

жателям хлеба, — наше отношение к ним есть отношение
войны. Это мы заявляем прямо, и это лежит в основе дикта¬
туры пролетариата, который открыто говорит всем рабочим
и крестьянским массам: «Крестьянин-труженик — наш
союзник, наш друг и брат, но когда крестьянин высту¬
пает собственником, имеющим излишки хлеба, не необ¬
ходимые ему для хозяйства, и поступает с нами, как соб¬
ственник,как сытый против голодного,такой крестьянин —наш враг, и мы с ним будем бороться со всей решимостью,
со всей-беспощадностью». Победа над мелким собственни¬
ком, над мелким спекулянтом — трудна. Они не могут
быть уничтожены в один год, для их уничтожения нужен
длительный ряд лет, нужно организованное упорство, при¬
менение в течение долгого времени упорной, неуклонной
шаг за шагом работы, непрестанной повседневной борьбы,
которая особенно тяжела и сплошь и рядом дает победу
спекулянту-крестьяипну над рабочим. Но мы будем бо¬
роться на фронте бескровном, чтобы голодный получил
от сытого те излишки, которые последний имеет, несмотря
ни па что, несмотря па желание эсеров и меньшевиков
провести свободную торговлю и оставить у сытого эти
излишки.

Мы в течение этих двух лет провели громадную работу.
Мы привлекли к этой работе массу крестьян и рабочих,
мы сумели отовсюду взять то, что нам было нужно, В то
время, как белые офицеры, бывшие царские офицеры, сра¬
жались против нас на стороне наших врагов, десятки и
сотнп этих специалистов были нами привлечены и перева¬
рены в нашей работе. Они помогали нам работать вместе
с нашими комиссарами. Они сами учились у нас работе и
давали нам взамен свои технические познания. И только
при помощи их Красная Армия могла одержать те победы,
которые она одержала. Сейчас мы должны перевести всю
эту работу в другое русло. Эта работа должна быть рабо¬
той мирного характера, мы должны все перевести к работе
на фронте труда. Мы должны руководить нашими быв¬
шими собственниками, которые были нашими врагами.
Мы должны мобилизовать всех способных трудиться и за¬
ставить их работать вместе с нами. Мы должны во что бы
то ни стало стереть с лица земли следы политики мень¬
шевиков и эсеров, которая говорит о свободе личной
и т. дм потому что эта политика обрекает нас на голод. Это



388 В. И. ЛЕНИН

отношение должно быть проведено во всей нашей работе.
Передовая часть пролетариата берет на себя руководство
остальным населением и говорит: «Мы вас должны довести
до полного понимания и проведения в жизнь наших идей,
как мы довели вас до того, что вы все больше и больше
становитесь на нашу сторону»).
Прежде всего здесь у нас стоит на очереди задача очи¬

стить Москву от той грязи и запущенности, в которую она
попала. Мы должны провести это, чтобы стать примером
для всей страны, в которую все сильнее и сильнее вне¬
дряется эта грязь, несущая с собой эпидемии и болезни,
Мы должны дать этот пример здесь, в Москве, пример,
какие Москва уже не раз давала.

Мы должны помнить, что перед нами стоит задача вос¬
становления транспорта. С весны мы должны осуществить
контроль рабочих масс. Мы должны провести это отно¬
сительно тех огородников, которые расселены вокруг
Москвы и которые, пользуясь тем, что рядом живет го¬
лодный брат, кладут себе в карман миллионы. Благодаря
тому, что всякий богатый огородник может наживать
на своем бедном соседе невероятные деньги, получается
безобразная несправедливость, допустить которую мы
ве можем.
Что мы должны сделать? Нужно, чтобы специалисты

отдали вам свои знания для проведения в жизнь наших
идей. Нужно, чтобы класс, обновивший сейчас Московский
Совет, бросился на эту работу. Нужно, чтобы эта работа
осуществлялась более реально и более детально, чем
прежде.

Мы знаем, что число пролетариата не так велико, но мы
также знаем,что петроградские рабочие,которыешли в пер¬
вые ряды Красной Армии, отдавали нам лучшие свои силы
в тс моменты, когда нам это нужно было, отдавали их па
борьбу с врагом,больше,чем мы предполагали, сколько они
могут дать. Мы говорили, что Петроград, Москва, Иваново-
Вознесенск далп вам огромное количество людей, но это
еще ве все: они должпы нам дать столько, сколько нам
нужно. Сейчас нам нужно использовать всех тех буржуаз¬
ных специалистов, которые, накопив своп знания в про¬
шлом, должны расплачиваться этими знаниями теперь.
Вот с помощью этпх специалистов мы и должны провести
вашу работу, с их помощью мы должны победить все, что
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вам нужно, победить и создать наши боевые рабочие ряды,
которые бы у них учились и их направляли, которые всегда
обращались бы к широкой рабочей среде для разъяснения
этого опыта. Вот это Московскому Совету, как одному из
первых по значению, как одному из самых крупных про¬
летарских Советов, и придется во что бы то ни стало осу¬
ществлять. Полторы тысячи членов Московского Совета,
плюс кандидаты к ним, — вот тот аппарат, которым вы
можете черпать из широкой массы и привлекать неустанно
ее, еще неопытную, к управлению государством.

Рабочие и крестьянские массы, которые должны создать
все наше государство, теперь должны создать государ¬
ственный контроль. Вы получите этот аппарат посредством
рабочихикрестьянских масс,посредством рабоче-крестьян¬
ской молодежи, в которой пробудилось в невиданной сте¬
пени самостоятельное желание, готовность и решимость
самим взяться за дело государственного управления.
Получив понимание из опытов войны, мы выдвинем тысячи
прошедших советскую школу людей, способных управлять
государством. В рабочую инспекцию вы должны привлечь
самых боязливых и неразвитых, самых робких рабочих и
должны двинуть их вверх. Пусть они поднимаются в этой
работе. Посмотрев, как рабочая инспекция участвует в го¬
сударственных делах, пусть они от простейших занятий,
на которые способны, — сначала только в виде понятых, —
далее постепенно переходят к более важным ролям в го¬
сударственных делах. Вы получите из широких источников
помощников, которые возьмут на себя государственное
бремя, придут на помощь и на работу. Нужны десятки
тысяч новых передовых рабочих. Опирайтесь на беспартий¬
ных рабочих и крестьян, опирайтесь на них, потому
наша партия должна оставаться узкой, будучи окружена
врагами со всех сторон. В тот период, когда всеми сред¬
ствами борьбы, обмана и провокации враждебные элементы
стараются присосаться и использовать то положение,
что правительственная партия дает известные льготы,
нужно действовать в связи с беспартийными. Законы о
рабоче-крестьянской инспекции дают право привлекать
представителей беспартийных рабочих и крестьян
конференции к делу государственного управления.
аппарате вы имеете одно из средств, которое даст возмож¬
ность увеличить количество рабочих и крестьян, чтобы

что

и их
В этом
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нам в течение ряда лет завоевать победу на внутреннем
фронте. Эта победа так просто, так решительно и ясно,
как на фронте военном, еще долго не скажется. Эта победа
требует бдительности и усилий, и ее вы сможете обеспечить
тем, что будете исполнять задачи строительства Москвы
и окрестностей п помогать общей работе по воссозданию
транспорта, по воссозданию той общей хозяйственной ор¬
ганизации, которая поможет избавиться от прямого и
косвенного воздействия спекулянтов и победить старые тра¬
диции капитализма. На это не жаль потратить несколько
лет. Даже и при таких условиях подобные обществен¬
ные преобразования явятся еще невиданными, п здесь
ставить задачи, рассчитанные на краткое время, было бы
большой ошибкой.

Позвольте закончить выражением надежды и уверенно¬
сти, что обновленный Московский Совет, учитывая весь
опыт, который в процессе гражданской войны приобретен
предыдущим составом, почерпнет новые силы из молодежи
и возьмется за дело хозяйственного строительства так
энергично и твердо, с таким упорством, с каким мы бра¬
лись за военное дело, чтобы одержать не блистательные,
но зато более солидные и существенные победы.

Напечатано в 1921 г. в книге:
отчеты

заседаний пленума Московского
Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов».

Москва

Печатается по тексту книги
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РЕЧЬ НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ЗАСЕДАНИИ
МОСКОВСКОГО СОВЕТА, ПОСВЯЩЕННОМ
ГОДОВЩИНЕ III ИНТЕРНАЦИОНАЛА,

6 МАРТА 1920 г.

Товарищи, со времени основания Коммунистического
Интернационала прошел год. В течение этого года Комму¬
нистический Интернационал достиг таких побед, которых
нельзя было ожидать, и можно смело сказать, что никто
не ожидал таких громадных успехов при его основании.

В первое время революции у многих была надежда, что
в Западной Европе начнется социалистическая револю¬
ция с момента, непосредственно связанного с окончанием
империалистической войны, ибо в тот момент, когда массы
были вооружены, революция могла пройти с наибольшим
успехом и в некоторых странах Запада. Это могло бы про¬
изойти, если бы не оказалось, что в Западной Европе более
глубокий раскол среди пролетариата, больше предатель¬
ства бывших социалистических вождей.
Мы до сих пор точно не знаем, как прошла демобилиза¬

ция и как происходит ликвидация воины. Мы не знаем,
напр., что было в Голландии, и только из одпой статьи,
в которой рассказывалось о речи голландского коммуни¬
ста, — из одной статьи, случайно, — много статей таких
было, — мне довелось узнать, что в Голландии, стране
нейтральной, которая была меньше замешана в империа¬
листической войне, революционное движение приняло
такие размеры, что уже было прпступлепо к образованию
Советов, и Трульстра, одна из важнейших фигур оппорту¬
нистической голландской социал-демократии, признал,
что рабочие могли бы взять власть в свои руки.
Если бы Интернационал не был в руках предателей

торые спасали буржуазию в критический момент, то много
шансов было бы за то, что во многих воюющих странах

ко-



392 В. И. ЛЕНИН

непосредственно с окончанием войны, а также в некоторых
нейтральных странах, где был вооружен народ, революция
могла бы произойти быстро, и тогда исход был бы иным.
Оказалось, что это не удалось, революция в таком ско¬

ром темпе не удалась, и прпходптся проделывать весь
путь развития, который нам пришлось начать еще до
первой революции, до 1905 года, п только благодаря
тому, что более десяти лет прошло до 1917 года, мы ока¬
зались способными руководить пролетариатом.
В 1905 году была, так сказать, репетиция революции,

и отчасти благодаря этому в России удалось использовать
момент краха империалистической войны, который дал
власть пролетариату. В силу исторических событий, в силу
полной гнилости самодержавия нам удалось легко начать
революцию, но чем легче удалось начать ее, тем тяжелее
этой одинокой стране пришлось ее продолжать, и за этот
пережитый год мы можем себе сказать, что в других стра¬
нах, где рабочие, более развиты, где более промышлен¬
ности, где рабочие гораздо более многочисленны, развитие
революции пошло путем более медленным. Оно пошло по
нашему пути, но пошло гораздо медленнее.

Этот медленный путь рабочие продолжают, прокладывая
дорогу победе пролетариата, которая надвигается с несо¬
мненно большею скоростью, чем это довелось нам, ибо ко¬
гда посмотришь на III Интернационал, то удивляешься
быстроте, с которой распространялся III Интернационал,
идя от победы к победе.
Посмотрите, как распространяются во всем мире наши

уродливые слова, вроде слова «большевизм». Несмотря на
то, что мы называемся партией коммунистической, что
название «коммунист» является научным, общеевропей¬
ским, оно в Европе ц других странах меньше распростра¬
нено,чем слово «большевик». Наше русское слово «Совет» —одно из самых распространенных, оно даже не перево¬
дится на другие языки а везде произносится по-русски.

Несмотря на ложь буржуазной прессы, несмотря па
бешеное сопротивление, которое оказала вся буржуазия,
несмотря на это, симпатии рабочих масс оказались на
стороне Советов, Советской власти и большевизма. Чем
больше буржуазия лгала, тем больше помогала она на
весь мир распространить опыт, который мы проделали
с Керенским.
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Часть большевиков, приехавших из Германии, была
встречена у нас нападками и травлей, организованной
в «демократической республике» чисто на американский
манер, и этой травле Керенский, эсеры и меньшевики
всемерно помогали. Таким образом, они всколыхнули слои
пролетариата и заставили их думать, что если так травят
большевиков, значит, это что-нибудь хорошее. (Апло-
д и с м е н т ы.)

И когда время от времени получаешь отрывочные све¬
дения из-за границы, когда, не имея возможности следить
за всей прессой, прочитаешь, папример, номер самой бо¬
гатой английской газеты «Таймс», когда читаешь, как там
приводят большевистские слова, чтобы доказать, что боль¬
шевики уже во время войны проповедывали гражданскую
войну, то приходишь к заключению, что даже умнейшие
представители буржуазии совершенно потеряли голову.
Если английская газета отмечает книгу «Против течевпя»,
рекомендует ее английским читателям и приводит ци¬
таты, чтобы показать, что большевики худшие из худ¬
ших людей, которые говорят о преступности империали¬
стической войны и проповедуют гражданскую войну, то
убеждаешься, что вся иеиапидящая нас буржуазия нам
помогает,—кланяемся и благодарим! (А п л од пементы.)
У нас нет ежедневной прессы ни в Европе, ни в Америке,

информация о нашей работе очень скудна, наших това¬
рищей преследуют ожесточеннейшим образом. Но когда
видишь, что богатейшая империалистическая пресса союз¬
ников, из которой почерпают свои сведения сотни тысяч
других газет, потеряла до такой степени чувство меры, что
она, желая поразить большевиков, приводит обильные
цитаты из сочинений большевиков, выкапывая их из печа¬
тавшихся во время воины изданий, чтобы доказать, что
мы говорили о преступности войны и стремились превра¬
тить ее в гражданскую войну, — это значит, что они ста¬
нут, эти умнейшие господа, такими же глупыми, как наш
Керенский и его товарищи. Поэтому, мы можем ручаться,
что эти люди, руководители апглпиского империализма,
сделают свое дело помощи коммунистической революции
чисто и прочно. (Аплодисменты.)
Товарищи, до войны казалось, что главное деление

в рабочем движении — это деление на социалистов и
анархистов. Это не только казалось, но и было так.
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В продолжительную эпоху до империалистической войны
и революции — объективно революционного положения в
громадном большинстве европейских стран не было. Задача
состояла в том, чтобы использовать эту медленную работу
для революционной подготовки. Социалисты начали это
дело, анархисты нс понимали этой задачи. Война создала
революционное положение, и это старое деление оказалось
изживающим себя. С одной стороны, верхушки анархизма
и социализма сделались шовинистами, они показали, чтб
значит защищать своих буржуазных грабителей против
других грабителей буржуазии, из-за которых война по¬
губила миллионы людей. С другой стороны, в низах старых
партий зародились новые течения — против войны, про¬
тив империализма, за социальную революцию. Таким об¬
разом, глубочайший кризис создался пз-эа войны, и анар¬
хисты н социалисты раскололись, потому что верхушки
парламентских вождей социалистов оказались на фланге
шовинистов, а в низах все растущее меньшинство отходило
от них л стало переходить на сторону революции.
Таким образом, рабочее движение всех стран пошло по

новой лпнпп, не по линии анархистов и социалистов, а
по линии, способной привести к диктатуре пролетариата.
Этот раскол во всем мире наметился и начался до суще¬
ствования III Интернационала.
Если мы имели успех, то потому, что мы пришли — тогда,

когда положение было революционным и когда рабочее
движение было уже во всех странах, и поэтому мы видим
теперь, что внутри социализма и анархизма произошел
раскол. Это приводит во всем мире к участию коммунисти¬
ческих рабочих в создании новых организаций и к их объ¬
единению в III Интернационале. Такой подход является
наиболее правильным,
Если снова поднимаются разногласия, напр., об исполь¬

зовании парламентаризма, то после опыта русской револю¬
ции и гражданской войны, после того как пред всем миром
встала фигура Либкнехта и выяснились его роль и значение
между представителями парламентаризма, нелепо отрицать
революционное использование парламентаризма. Предста¬
вителям старого толка ясно стало, что по-старому ставить
вопрос о государстве нельзя, вместо старой, книжной
постановки этого вопроса явилась на свет в силу револю¬
ционного движения постановка новая, практическая.
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Всей объединенной и централизованной силе буржуа¬
зии необходимо противопоставить объединенную и центра¬
лизованную силу пролетариата. Теперь, таким образом,
вопрос о государстве встал на другие рельсы, старое раз¬
ногласие стало терять смысл. Вместо старого деления ра¬
бочего движения возникли новые, во главу угла встало
отношение к Советской власти и диктатуре пролетариата.
Советская конституция показала наглядно, что вырабо¬

тала русская революция. На нашем опыте, на изучении его
получилось, что все группировки старых задач сводятся
к одной: за Советскую власть или против, — лпбо за бур¬
жуазную власть, за демократию, за те формы демокра¬
тии, которые, обещая равенство сытых п голодных, ра¬
венство капиталиста и рабочего в подаче избирательных
бюллетеней, эксплуататоров и эксплуатируемых, скры¬
вали капиталистическое рабство, либо — за власть проле¬
тарскую, за беспощадное подавление эксплуататоров, за
советское государство.
За буржуазную демократию могут стоять только сторон¬

ники капиталистического рабства. Мы видим это на бело¬
гвардейской литературе Колчака и Деникина. После очи¬
стки многих русских городов от этой нечисти, собрана их
литература и перевозится в Москву. Можно просмотреть
писания русских интеллигентов вроде Чирикова пли бур¬
жуазных мыслителей вроде Е. Трубецкого, и любопытно
посмотреть, как они, помогая Деникину, рассуждают об
Учредительном собрании, о равенстве и т. д. Эти сужде¬
ния об учредиловке оказывают нам помощь; когда они
такую агитацию проводили в белогвардейских массах,
они помогали нам вместе со всем ходом гражданской войны,
ходом событий. Своими аргументами они сами доказыва¬
ли, что за Советскую власть стоят искренние революцио¬
неры, сочувствующие борьбе против капиталистов. Это в
ходе гражданской войны получает полную отчеканенность.
Возражать против необходимости центральной власти,

диктатуры и единства воли для тою, чтобы пролетариат
в его передовой части сплачивался, развивал и ставил
государство на новую ногу, держа твердо власть в руках,
и писать рассуждения на эту тему — становится невоз¬
можным после проделанного опыта, после того, чтб было
в России, в Финляндии и в Венгрии, после годичного опыта
в демократических республиках, в Германии. Демократия
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сама разоблачила себя окончательно; вот почему во всех
странах в самых различных формах многочисленные при¬
знаки усиления коммунистического движения за Советскую
власть, за диктатуру пролетариата выросли неудержимо.

Этот рост дошел до того, что такие партии, как немецкие
пезавпсимцы п французская социалистическая партия,
в которых господствуют вожди старого тппа, пе понявшие
ни новой агитации, ни новых условий, которые парламент¬
ской деятельности нисколько не изменили, а превращают
ее в средство отболтаться от важных задач и парламент¬
скими прениями занять рабочих, — даже эти вожди вы¬
нуждены признать диктатуру пролетариата и власть Со¬
ветов. Это потому, что масса рабочих, которая дает себя
знать, заставила их это сделать.

Вы знаете пз речей других товарищей, что это отпадение
немецкой партии нсзависимцев, это признание диктатуры
пролетариата п Советской власти было последним реши¬
тельным ударом, нанесенным II Интернационалу. Учиты¬
вая положение дел, можно сказать, что II Интернационал
убит, п массы рабочих в Германии, Англии и Франции
переходят на сторону коммунистов. В Англии мы также
имеем партию независимцев, которая продолжает стоять
на точке зрения легальности и осуждать насилия больше¬
виков. Недавно в их газете появился отдел дискуссии.
Дискуссия — это значит обсуждение. И вот там обсу¬
ждается вопрос о Советах, и рядом со статьей, которая в
английских рабочих газетах напечатана, мы видим статью
англичанина, который не желает считаться с теорией со¬
циализма, а сохраняет прежнее глупое пренебрежение
к теории, но, учитывая условия английской жизни, при¬
ходит к определенному выводу и говорит; мы не можем осу¬
ждать Советы, а должны быть за них.

Это признак того,что даже в отсталыхслоях рабочих в та¬
ких странах, как Англия, начался сдвиг, и можно сказать,
что старые формы социализма убиты навсегда.
Европа идет к революции не так, как мы пришли, по

Европа, по существу, проделывает то же самое. Каждая
страна по-своему должна проделывать и начала проде¬
лывать внутреннюю борьбу и против своих меньшевиков
и против своего оппортунизма и эсерства, которое суще¬
ствует под другим названием и в большей или меньшей сте¬
пени во всех странах.
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И именно потому, что они самостоятельно переживают
этот опыт, можно ручаться, что победа коммунистической
революции во всех странах неминуема, и чем больше коле¬
баний в рядах врагов и неуверенности, выражающейся в
том, что они заявляют, что большевики это преступники
и что они никогда не заключат с нами мира, — тем лучше
для нас.
Теперь они говорят: если торговать, то не признавая

большевиков. Мы ничего против не имеем: пожалуй, по¬
пробуйте, господа. Что касается того, что вы не признаете
нас, мы это понимаем. Мы считали бы ошибкой с вашей
стороны, если бы вы нас признали. Но если вы так запута¬
лись, что сначала объявляете большевиков нарушителями
всех законов божеских и человеческих, объявляете, что
пе будете с ними разговаривать и мириться, и потом гово¬
рите, что будете приступать к обмену, не признавая на¬
шей политики, — это такая победа для нас, которая в
народных массах каждой страны подтолкнет коммунисти¬
ческое движение и углубит его. Оно так глубоко, что кроме
тех, кто примыкает официально к III Интернационалу»
наметился целый ряд движении в передовых странах, ко¬
торые, не примыкая пн к социализму, ни к коммунизму,
продолжая осуждать большевизм, вместе с тем подходят
к нему силою событий.

Война в XX веке в цивилизованной стране заставляет
правительства разоблачать самих себя. Во французской
газете опубликовывались документы бывшего австрийского
императора Карла, который в 1916 году предлагал Фран¬
ции заключить мир. Теперь его письмо опубликовано, и
рабочие обращаются к лидеру социалистов, к Альберу
Тома, и спрашивают: вы были тогда в правительстве, и ва¬
шему правительству предлагали мир. Что вы тогда делали?
Когда спросили об этом Альбера Тома, оп промолчал.
Эти разоблачения только теперь начались. Народные

массы грамотны и относиться к войне по-старому онп в Ев¬
ропе п в Америке не могут. Они спрашивают: пз-за чего
10миллионов людейбыло убито и20мнллионов искалечено?
Поставить этот вопрос, значит заставить народные массы
повернуть к диктатуре пролетариата. Поставить этот
вопрос, значит ответить на него: из-за того перебили
10 млн. человек и сделали 20 млн. калеками, чтобы решить
вопрос, кто больше наживется — немецкие ли капиталисты
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или английские? Это правда, и как ее ни скрывали, она
пробивает себе дорогу.
Крах капиталистических правительств неминуем. Ибо

все видят, что новая такая же война неизбежна, если у вла¬
сти останутся империалисты и буржуазия.Между Японией
и Америкой вырастают новые споры и конфликты. Они
подготовлены десятилетвями дипломатической истории
обеих стран. Войны неизбежны на почве частной собствен¬
ности. Война между Англией, которая награбила коло¬
ний, и Францией, которая считает себя обойденной, неиз¬
бежна. Никто не знает того, где и как она прорвется,
но все видят и знают и говорят о том, что война неизбежна
и готовится снова.

Это положение в XX веке в странах поголовной грамот¬
ности обеспечивает нам то, что о старом реформизме и анар¬
хизме не может быть речи. Они убиты войной. Говорить
о том, чтобы реформами переделать капиталистическое
общество, которое сотни миллиардов рублей отдало на
войну, говорить о том, чтобы переделать это общество без
революционной власти п насилий, без величайших потря¬
сений, — так говорить нельзя. Тот, кто говорит и думает
так, теряет всякое значение.
Коммунистический Интернационал силен тем, что опи¬

рается на уроки всемирной империалистической бойни.
В каждой стране из опытов миллионов людей подтвер¬
ждается правильность его позиции все больше и больше,
и движение к Коммунистическому Интернационалу те¬
перь в сто раз шире и глубже, чем было до сих пор. Оно
дало в срок одного года полный крах II Интернационала.

Нет нп одной страны в мире — даже самой неразвитой,
где бы все мыслящие рабочие не присоединялись к Комму¬
нистическому Интернационалу, не примыкали к нему
идейно. В этом полная гарантия того, что победа Коммуни¬
стического Интернационала во всем мире в срок не чрез¬
мерно далекий — эта победа обеспечена . (Аплодис¬
менты.)

♦Кдммунистический Интернационал»
JS 10, 1920 г.

Подпись; Н, Ленин
Печатается по тексту журнала
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РЕЧЬ ИА III ВСЕРОССИЙСКОМ СЪЕЗДЕ
РАБОЧИХ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

15 МАРТА 1920 г.

Работа водного транспорта представляет сейчас для
Советской России совершенно исключительную важность
и значение, и потому можно быть уверенным, что к зада¬
чам, которые ложатся на работников водного транспорта,
съезд отнесется с самым большим вниманием и заботливо¬
стью. Позвольте мне остановиться на вопросе, который
сейчас больше всего интересует партию коммунистов,
профсоюзы и, несомненно, дебатируется оживленно
вами, — на вопросе об управлении промышленностью.
Вопрос этот специально поставлен в порядок дня партий¬
ного съезда. По этому вопросу публикуются тезисы. Необ¬
ходимо его обсудить и товарищам водникам.
Вы знаете, что одним из спорных пунктов, который

вызывает п в печати и на собраниях оживленные споры,
является вопрос об единоличности и коллегиальности
управления. Я думаю, что нередко в этом вопросе то пред¬
почтение, которое отдается коллегиальности, свидетель¬
ствует о недостаточном понимании задач, стоящих перед
республикой, даже более того, — часто свидетельствует
о недостаточном уровне классового сознания. Когда я
размышляю об этом вопросе, то мне всегда хочется сказать:
не довольно еще рабочие учились у буржуазии. Это ска¬
зывается наглядно на тех странах, где господствуют
демократические социалисты пли социал-демократы, кото¬
рые теперь в Европе и Америке под разными соусами,
в тех или иных формах союза с буржуазией, принимают
участие в управлении. Им бог велел разделять старые
предрассудки, но у нас, после двух лет господства проле¬
тариата, нужно не только желать, но и добиваться, чтобы
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классовое сознание пролетариата от классового сознания
буржуазии не отставало. А посмотрите: как управляет
государством буржуазия? Как она организовала класс
буржуазии? Мог ли найтись в прежнее время хоть один
человек, который, стоя на точке зрения буржуазии и
будучи верным защитником ее, рассуждал бы так, что
какое же это управление в государстве, когда существует
единоличная власть? Если бы такой глупец из буржуазии
яашелся, его бы товарищи из собственного класса подняли
насмех, и он ни говорить, ни рассуждать не мог бы ни на
одном ответственном собрании господ капиталистов и
буржуев. Ему бы сказали: разве вопрос о том, управлять
ли через одно лицо или через коллегию, разве этот вопрос
связан с вопросом класса?
Самая умная и богатая буржуазия английская и аме¬

риканская; английская — более опытная во многих отно¬
шениях и лучше умеющая управлять, чем американская.
И разве она нам не дает образцов того, как она проявляет
максимум единоличной диктатуры, максимум быстроты
управления и власть целиком и полностью сохраняет
в руках своего класса? Вот этот урок, товарищи, мне
кажется, если вы над ним подумаете, если вы припомните
не очень далекое время, когда в России господствовали
господа Рябушинские, Морозовы и другие капиталисты,
если припомните, как они после свержения самодержавия
в течение 8 месяцев власти Керенского, меньшевиков и
эсеров сумели великолепно, с замечательной быстротой
перекраситься, кем угодно себя назвать, какую угодно
внешнюю формальную уступку сделать и целиком и пол¬
ностью сохранить власть в руках своего класса, — я ду¬
маю, что размышление над английским уроком и над этим
конкретным примером даст больше для понимания во¬
проса единоличного управления, чем многие отвлеченные
резолюции, сочиненные теорией и наперед выписанные.
Коллегиальность будто бы означает управление рабочих,
единоличие будто бы — нерабочее управление. Одна

постановка этого вопроса, одна аргументация такого
рода доказывают, что нет еще у нас достаточно ясного
классового сознания

а

и не только достаточно ясного со¬
знания, но и что у нас менее ясное классовое сознание, чем
у господ буржуев. Это и понятно. Они учились управлять
не два года, а двести лет, а если взять европейскую бур-
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жуазиго, то много больше, чем 200 лет. Нам не следует
ппадать в отчаяние от того, что мы не смогли всему на¬
учиться в два года, но важно, — этого требуют события, —
чтобы мы научились скорее, чем наши враги. Они могли
учиться сотни лет, у них есть возможность переучиваться
и исправлять свои ошибки, потому что они в мировом
масштабе бесконечно сильнее нас. У нас учиться нет вре¬
мени, мы должны ставить вопрос о коллегиальности упра¬
вления с положительными конкретными данными. Я уве¬
рен, что вы придете к линии, намеченной в данном
вопросе ЦК партии, которая опубликована 91 и которую в
любом партийном собрании обсуждают, и для деловых
людей, для работников водного транспорта, проработав¬
ших два года, является бесспорной. И я надеюсь, что
громадное большинство присутствующих, на практике
знакомое с управлением, поймет, что мы не должны огра¬
ничиваться общей постановкой вопроса, а должны превра¬
титься в деловых серьезных людей, которые устраняют
коллегии и управляют без них.
Всякая работа управления требует особых свойств.

Можно быть самым сильнейшим революционером и агита¬
тором п совершенно непригодным администратором. Но
тот, кто присматривается к практической жизни и имеет
житейский опыт, знает, что, чтобы управлять, нужно
быть компетентным, нужно полностью и до точности знать
все условия производства, нужно знать технику этого
производства на ее современной высоте, нужно иметь
известное научное образование. Вот те условия, которым
мы должны удовлетворять во что бы то ни стало. И вот,
когда мы ставим общие резолюции, толкующие с важным
видом знатоков о коллегиальности и единоличыости упра¬
вления, мы постепенно убеждаемся, что мы почти ничего не
знаем в области управления, но начинаем кое-чему учиться
на основании опыта, взвешивать каждый шаг, выдви¬
гать каждого более или менее способного администратора.

Вы знаете пз дебатов ЦК, что мы не против того, чтобы
ставить рабочих во главе; но мы говорим, что решение
вопроса должно быть подчинено интересам производства.
Нам ждать нельзя. Страна так разорена, бедствия достигли
теперь такой громадной силы — голод, холод и общая
нужда, — что так дальше продолжаться не может. Ника¬
кая преданность, никакое самопожертвование не спасут
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нас, если мы не спасем физического существования
рабочих, если мы не предоставим им хлеба, если не сумеем
заготовить в громадном количестве соли, чтобы вознагра¬
ждать крестьян не цветными бумажками, на которых долго
держаться нельзя, а правильно организовав товарообмен.
Тут вопрос самого существования всей власти рабочих и
крестьян, самого существования Советской России стоит
на карте. Когда некомпетентные люди стоят во главе
управления, когда не подвезено топливо во-время, когда
ве починены паровозы, пароходы и баржи, самое суще¬
ствование Советской России стоит на карте.

Наш железнодорожный транспорт разорен несравненно
больше водного. Он разорен гражданской войной, которая
больше всего шла на сухопутных путях; больше всего
с обеих сторон разоряли мосты, а это сказалось на разру¬
шении всего железнодорожного транспорта в отчаянных
размерах. Мы его восстановим. Почти каждый день мы ви¬
дим, как мы его восстанавливаем по мелочам. Но мы
восстановим его нескоро. Если передовые и культурные
страны испытывают разорение транспорта, то как восста¬
новить его в России? А поправить его надо быстро, потому
что такой зимы, какой была эта зима, вынести больше
население не сможет. Несмотря ни на какой героизм ра¬
бочих, несмотря ни на какое самоотвержение, рабочие
не смогут вынести всех страданий от голода, холода, сып¬
няка и т. д. Поэтому ставьте вопрос управления, как
деловые люди. Добивайтесь, чтобы управление шло с наи¬
меньшей затратой сил, чтобы администраторы были спо¬
собны, будь то спецы или рабочие, чтобы они шли рабо¬
тать и управлять, чтобы считалось преступлением, если
они не участвуют в управлении. Учитесь на собственном
практическом опыте. Учитесь также у буржуазии. Она
умела держать свое классовое господство, она имела опыт,
без которого мы не можем обойтись; отмахнуться от него
было бы величайшим самомнением и величайшей опасно¬
стью для революции.
Прежние революции гибли именно потому, что рабочие

не могли удержаться твердой диктатурой и не понимали,
что одной диктатурой, одним насилием, принуждением
удержаться нельзя; удержаться можно только взявши
весь опыт культурного, технического, прогрессивного
капитализма, взявши всех этих людей на службу. Когда
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рабочие принимаются в первый раз за дело управления п
относятся недружелюбно к спецу, к буржую, к капита¬
листу, который вчера еще был директором, наживал мил¬
лионы, угнетал рабочих, — мы говорим, — и, вероятно,
большинство из вас говорит то же самое, — что эти рабочие
только начали подходить к коммунизму. Если бы можно
было строить коммунизм из спецов, не проникнутых бур¬
жуазными взглядами, это было бы очень легко, но только
коммунизм этот был бы фантастическим. Мы знаем, что
с неба ничего не сваливается, мы знаем, что коммунизм
вырастает из капитализма, что только из его остатков
можно построить коммунизм, из плохих, правда, остатков,
но других нет. И того, кто мечтает о таком фантастическом
коммунизме, надо гнать из всякого делового собрания и
надо оставить в этом собрании людей, которые из остатков
капитализма умеют дело делать. Трудности этого дела
громадны, но это плодотворная работа, и всякого спе¬
циалиста надо ценить как единственное достояние тех¬
ники и культуры, без которого ничего, никакого комму¬
низма не может быть.
Если наша Красная Армия в другой отрасли одержала

победы, то это потому, что мы эту задачу сумели решить
по отношению к Красной Армии. Тысячи бывших офице¬
ров, генералов, полковников царской армии нам изменяли,
нас предавали, и от этого гибли тысячи лучших красноар¬
мейцев, — вы знаете это, но десятки тысяч нам служат,
оставаясь сторонниками буржуазии., и без них Красной
Армии не было бы. И вы знаете, когда без них мы пробо¬
вали создать два года тому назад Красную Армию, то
получилась партизанщина, разброд, получилось то, что
мы имели 10—12 миллионов штыков, но ни одной диви¬
зии; ни одной годной к войне дивизии не было, и мы
неспособны были миллионами штыков бороться с ничтож¬
ной регулярной армией белых. Этот опыт дался нам кро¬
вавым путем, и этот опыт надо перенести в промышлен¬
ность.
Тут опыт говорит, что всякого представителя буржуаз¬

ной культуры, буржуазного знания, буржуазной техники
надо ценить. Без них мы не сумеем построить коммунизма.
Рабочий класс, как класс, управляет, и когда он создал
Советскую власть, эта власть находится в его руках, как
класса, и он всякого представителя буржуазных интересов
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может взять за шиворот и выкинуть вон. В этом состоит
власть пролетариата. Но, чтобы построить коммунисти¬
ческое общество, давайте сознаемтесь откровенно в нашем
громадном неуменьп вести дела, быть организаторами и
администраторами, мы должны подходить к делу с вели¬
чайшей осторожностью, помня, что только тот пролетарий
является сознательным, который умеет подготовить к делу
предстоящей кампании буржуазного спеца и ни одной
лишней минуты не тратит на расходование человеческой
силы, какая всегда тратится излишне на коллегиальность.

Я повторяю, что от предстоящей кампании водного
транспорта наша судьба, может быть, больше зависит,
чем от предстоящей войны с Польшей, если нам ее навя¬
жут. Ведь и война уперлась в разрушенный транспорт.
У нас войска много, но мы не можем его подвезти, не можем
снабдить его продовольствием, нс можем подвезти соли,
которой у нас масса, а без этого товарообмена никакие
правильные сношения с крестьянами немыслимы. Вот
почему на теперешнюю водную кампанию вся республика,
вся Советская власть, все существование рабоче-крестьян¬
ской власти возлагают задачи исключительной, величай¬
шей важности. Нельзя терять ни одной недели, ни одного
дня, нп одной минуты, надо остановить эту разруху и
утроить и учетверить возможности.

Все зависит, может быть, от топлива, но положение
с топливом теперь лучше, чем в прошлом году. Мы дров
можем сплавить больше, если не допустим беспорядка.
У нас во много раз дело обстоит лучше с нефтью, не говоря
уже о том, что Грозный, наверное, в близком будущем
будет в наших руках, и если это все-таки еще вопрос,
то Эмбенская промышленность в наших руках, а там от
10 до 14 млн. пудов нефти сейчас уже имеются. И если
водный транспорт во-время и быстро поможет сплавить
к Саратову громадное количество строительного мате¬
риала, то мы сладим с железной дорогой к Эмбе. А вы
знаете, что значит иметь нефть для водного транспорта.
За короткое время поставить железные дороги на высоту
мы не сможем. Дай бог, — т. е., конечно, не бог, а уменье
преодолеть старые предрассудки рабочих, — если мы
немного улучшим железные дороги в 4—5 месяцев. И вот
водный транспорт должен сделать в водную кампанию дело
героическое.
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Одним налетом, подъемом, энтузиазмом ничего сделать
нельзя; только организация, выдержка, только сознатель¬
ность поможет, когда будет говорить сильней не тот, кто
боится буржуазного специалиста, кто угощает общими
фразами, а тот, кто умеет утвердить, осуществить твердую
власть, хотя бы единоличную, но осуществить ее во имя
интересов пролетариата, понимая, что все зависит от вод¬
ного транспорта.

Чтобы двигать вперед, надо установить лестницу; чтобы
неверующего продвинуть по лестнице, нужно наладить
дело, нужно выбирать и выдвигать людей, которые умеют
налаживать водный транспорт. У нас есть люди, которые
говорят по поводу военной дисциплины: «Вот еще! К чему
это?». Такие люди не понимают положения России и
не понимают, что на фронте кровавом у нас борьба кон¬
чается, а на фронте бескровном начинается, и что тут
не меньше нужно напряжения, 'сил п жертв и ставка
тут не меньше и сопротивление не меньшее, а гораздо боль¬
шее. Всякий зажиточный крестьянин, всякий кулак, вся¬
кий представитель старой администрации, который пе хо¬
чет действовать за рабочего, — это все враги. Не делайте
себе никаких иллюзий. Чтобы победить, нужна величай¬
шая борьба, нужна железная, военная дисциплина. Кто
этого не понял, тот ничего пе понял в условиях сохране¬
ния рабочей власти и приносит своими соображениями
большой вред этой самой рабоче-крестьянской власти.

Вот почему, товарищи, я заканчиваю свое слово наде¬
ждой и уверенностью, что к предстоящим задачам предстоя¬
щей водной кампании вы отнесетесь с величайшим внима¬
нием и поставите себе задачу, не останавливаясь ни перед
какими жертвами, создать настоящую, железную, воен¬
ную дисциплину и создать такие же чудеса в водном транс¬
порте, какие за два года были сделаны нашей Красной
Армией. (Аплодисменты.)

Печатается по тексту
галеты «Правда*

А? Л? 59 и 60;
17 и 18 марта 1920 г.
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РЕЧЬ НА ЗАСЕДАНИИ
ПАМЯТИ Я. М. СВЕРДЛОВА92

16 МАРТА 1920 г.
КРАТКИЙ ГАЗЕТНЫЙ ОТЧЕТ

Указав на то, что покойный товарищ Свердлов обладал
крупнейшим организаторским талантом, товарищ Ленин
отметил, что это невольно направляет мысли на значение
организации и на роль организаторов в деле советского
строительства. Характеризуя исключительное значение
организации, Ленин указывает, что именно она является
главным оружием рабочего класса в революционной борьбе.
Указывая на соотношение общественных сил в различные
моменты со времени Октябрьской революции, Ленин гово¬
рит, что диктатура пролетариата была бы невозможна,
если бы не было сплочения трудящихся. Он приходит
к выводу, что главная сила всех военных успехов на на¬
ших фронтах, а также успехов, постепенно достигаемых
в деле борьбы с экономической разрухой, заключается
именно в организации. Оценивая с этой точки зрения
работу покойного тов. Свердлова, как организатора, Ленин
указывает, что такой авангард организаторов имелся у нас
благодаря тому, что они прошли тяжелую школу жпзни
еще тогда, когда пришлось работать в подполье. Такой
же авангард организаторов особенно нужен теперь в Гер¬
мании, которая переживает корниловщину. Ленин указы¬
вает, что в среде трудящихся, даже среди беспартийных
рабочих и крестьян, много имеется организаторских талан¬
тов, но мы еще не научились их находить и ставить на
подобающее им место. Он выражает уверенность, что
в дальнейшем из этой среды будет выделяться большее и
большее число организаторов, которые, памятуя о работе
тов. Свердлова, твердо пойдут по его стопам.

«Правда» Ja 59, 17 марта 1920 г, Печатается по тексту
газеты «Правда*
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ДВЕ РЕЧИ, ЗАПИСАННЫЕ
НА ГРАММОФОННЫХ ПЛАСТИНКАХ93

1
О РАБОТЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА

Товарищи! Великие победы Красной Армии избавили
вас от нашествия Колчака, Юденича и почти покончили
с Деникиным.
Разбиты войска помещиков и капиталистов, которые

хотели при помощи капиталистов всего мира восстановить
свое всевластие в России.

Но война империалистская, затем война против контрре¬
волюции страшно разорили и обессилили всю страну.

Надо напрячь все усилия, чтобы победить разруху, чтобы
восстановить промышленность и земледелие, чтобы давать
крестьянам за хлеб необходимые для них продукты.
Теперь мы, победив помещиков, освободив Сибирь,

Украину, Северный Кавказ, вполне можем восстановить
хозяйство страны.
У нас много хлеба, есть теперь уголь, нефть. Все дело

сейчас за транспортом. Железные дороги расстроены. Надо
восстановить транспорт. Тогда мы подвезем на фабрики
хлеб, уголь и нефть, тогда мы подвезем соль, тогда начнется
восстановление промышленности,кончится голод фабрично-
заводских и железнодорожных рабочих.
Пусть же все рабочие и крестьяне берутся за дело вос¬

становления транспорта, за работу самую упорную и
самоотверженную.
Все работы, необходимые для восстановления транспор¬

та, должны выполняться с полным рвением, революцион¬
ной энергией, беззаветной преданностью.
Мы победили па фронте кровавой войны.
Мы победим на фронте бескровном, на фронте труда.
Все за работу по восстановлению транспорта!

Произнесено в конце марта 1920 г.
Впервые напечатано 21 января

в газете «Правда» ЛЭ 1S
Печатается

на граммофонн
1928 г. по

ой
' записипластинке
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2
О ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Почему мы победили Юденича, Колчака и Деникина,
хотя им помогали капиталисты всего мира?
Почему мы уверены, что победим теперь разруху, вос¬

становим промышленность п земледелие?
Мы победили помещиков п капиталпстов потому, что

красноармейцы, рабочие и крестьяне зпали, что они
борются за свое кровное дело.

Мы победили потому, что лучшие люди всего рабочего
класса и всего крестьянства проявили невиданный геро¬
изм в этой войне с эксплуататорами, совершали чудеса
храбрости, переносили неслыханные лишения, жертвовали
собой, изгоняли беспощадно шкурников и трусов.

И теперь мы уверены, что победим разруху, потому что
лучшие люди всего рабочего класса и всего крестьянства
так же сознательно, с такой же твердостью, с таким же
героизмом поднимаются на борьбу.

А когда миллионы трудящихся объединяются, как один
человек, идя за лучшими людьми своего класса, — тогда
победа обеспечена.
Из армии прогнали шкурников. Все мы скажем теперь:
«Долой шкурников, долой тех, кто думает о своей выгоде

и спекуляции, об отлынивании от работы, кто боится
необходимых для победы жертв!».
Да здравствует трудовая дисциплина, рвение в труде,

преданность рабочему и крестьянскому делу!
Вечная слава тем, кто погиб в первых рядах Красной

Армии!
Вечная слава тем, кто ведет за собой теперь миллиопы

трудящихся, идя с наибольшим рвением в первых рядах
армии труда!
Произнесено в конце марта 1920 г.
Впервхле напечатано 21 января 1928г.

а газете «Правда» № 18
Печатается по записи

на граммофонной пластинке
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Напечатано в книге:
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Печатается по тексту книги,
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Российская Коммунистическая Партия (большевиков).
Прольтлрнм всех стран, ооедякяйпвь.'

Личная анкета
для делегатов 9-го Съезда Р. К. П. (большевиков).

1. Имя, отчество и фамилия.

2. А* делегатского билета gj;

3. В какой организации числитесь (уезд, губерния).

4. Число членов вашей организации.?/-ггп>
Ъ. Как избраны (на губконференции, уеэдконферснции, общем собрании к т. д.) к когда.

6. Число представленных членов партии на губконфереицин, уездкояфсренцяя, общем со¬
брании, на которой вы были избраны на С‘езд

_
....

_ _ _...........*........-%/Pfarcr
7. Возраст

QL
8, Образование.

9. Бывшая профессия (указать вполне определенно), или какое специальностн знаете

....._ .
10. Нацвовальность, ,

___
11. Семейное положение, у

- - -
Партийная работа.

12. С какого вреыеин состоите членом Р. К. П. (год. месяц).

t/f/s
S. Яа каких Всероссийских партийных С‘еэдах вы участвовала.

.Лe..fc*L

14. Какую партийную работу исполняли, когда и где.
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РЕЧЬ ПРИ ОТКРЫТИИ СЪЕЗДА
29 МАРТА

Позвольте мне прежде всего от иадени ЦК РКП привет¬
ствовать съехавшихся делегатов на партийный съезд.
Товарищи, мы открываем очередной партийный съезд

в момент в высшей степени важный. Внутреннее развитие
нашей революции привело к самым большим, быстрым
победам над противником в гражданской войне, а в силу
международпого положения эти победы оказались не чем
иным, как победой советской революции в первой стране,
совершившей эту революцию, в стране самой слабой и
отсталой, победой над соединенными всемирным капи¬
тализмом и империализмом. И после этих побед мы можем
теперь со спокойной и твердой уверенностью приступить
к очередным задачам мирного хозяйственного строитель¬
ства, с уверенностью, что настоящий съезд подведет итоги
более чем двухлетнему опыту советской работы и сумеет
воспользоваться приобретенным уроком для решения
предстоящей, более трудной и сложной задачи хозяй¬
ственного строительства. А в международном отношении
наше положение никогда не было еще так выгодно, как те¬
перь, и, что особенно наполняет нас радостью и бодро¬
стью, это те вести, которые каждый день мы получаем из
Германии и которые показывают, что, как ни трудно,
ни тяжело рождается социалистическая революция, проле¬
тарская советская власть в Германии растет неудержимо.
Немецкая корниловщина сыграла и в Германии такую же
роль, как и в России. После корниловщины начался
поворот к рабочей власти не только в массах городских
рабочих, но и в сельском пролетариате Германии, п этот
поворот имеет всемирное историческое значение. Он дает
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нам пе только еще и еще раз абсолютное подтверждение
правильности пути, он дает нам уверенность, что не да¬
леко время, когда мы будем идти рука об руку с немец¬
ким советским правительством. (Аплодисменты.)
Объявляю съезд открытым и прошу приступить к выбору

президиума.
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2

ДОКЛАД ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
29 МАРТА

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 организацион¬
ную. 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. Свердлова, и эта потеря не могла не сказаться на
всей организации 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 работу работой коллегии.
Работа ЦК за отчетный год велась в смысле текущей

повседневной работы двумя выбранными на пленуме ЦК
коллегиями — Организационным бюро ЦК и Политиче¬
ским бюро ЦК, причем, для согласования и последователь¬
ности решений того и другого учреждения, секретарь
входил в оба бюро. Дело сложилось таким образом,
главной настоящей задачей Оргбюро было распределение
партийных сил, а задачей Политического бюро — поли¬
тические вопросы. Само собою понятно, что это разделение
до известной степени искусственно, понятно, что никакой
политики нельзя провсстп, нс выражая ес D назначении
и перемещении. Следовательно, всякий организационный
вопрос принимает политическое значение, п у нас устано¬
вилось на практике, что достаточно заявки одного члена
ЦК, чтобы любой вопрос, в силу тех или иных соображе¬
ний, рассматривался как вопрос политический. Попытка
иначе разграничить деятельность ЦК едва ли была целе¬
сообразна и на практике едда ли достигла бы цели.

что
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Указанный способ ведения дела привел к результатам
чрезвычайно благоприятным: у нас не было случая, чтобы
между тем и другим бюро возникали трудности. Работы
обоих этих органов складывались в общем дружно, и
практическое применение облегчалось присутствием сек¬
ретаря, причем секретарем партии всецело и исключитель¬
но исполнялась воля ЦК. Надо подчеркнуть с самого
начала, чтобы устранить те или иные недоразумения, что
только коллегиальные решения ЦК, принятые в Орг¬
бюро нлп в Политбюро, или пленуме ЦК, исключительно
только такие вопросы проводились в жизнь секрета¬
рем ЦК партии. Иначе работа ЦК не может идти пра¬
вильно.
После небольших замечаний о внутреннем распорядке

работы ЦК я перейду к своей задаче, к отчету ЦК. Дать
отчет о политической работе ЦК — задача очень трудная,
если понять ее в буквальном смысле слова. За этот год
громадная часть работы Политбюро сводилась к теку¬
щему разрешению всякого возникавшего вопроса, имею¬
щего отношение к политике, объединяющего действия всех
советских и партийных учреждений, всех организаций
рабочего класса, объединяющего и стремящегося напра¬
вить всю работу Советской республики. Политбюро раз¬
решало все вопросы международной и внутренней поли¬
тики. Понятно, что поставить себе целью приблизительно
перечислить эти вопросы представляется невозможным.
В том, что напечатано ЦК к настоящему съезду, вы най¬
дете необходимый материал для сводки. Пытаться повто¬
рить 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 ор¬
ганизации, следит ежедневно за необыкновенной сменой
политических вопросов, внешних и внутренних. Самое
решение этих вопросов, как оно выражалось в декретах
Советской власти, в деятельности партийных организаций,
в каждом повороте, было оценкою ЦК партии. Надо ска¬
зать, что вопросов было так много, что решать их прихо¬
дилось сплошь и рядом в условиях чрезвычайной спешки,

благодаря полному знакомству членов коллегии
между собою, знанию оттенков мнений, доверию, можно
было выполнять работу. Иначе это было бы непосильно
даже для коллегии втрое большей. Часто приходилось

и только
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решать сложные вопросы, заменяя собрания телефонным
разговором. Это делалось при уверенности, что некоторые,
заведомо сложные, спорные вопросы не будут обойдены.
Сейчас, когда мне предстоит сделать общий доклад, я
позволю себе, вместо обзора хронологического и группи¬
ровки предметон, остановиться на гланных, наиболее
существенных моментах, притом тех, которые снязывают
опыт вчерашнего дня, нернее, опыт пережитого года с за¬
дачами, которые 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
настоящее п 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 положение республики, и на ту работу
внутреннего, мирного хозяйственного строительства, кото¬
рая стала выдвигаться на первый план, может быть, лишь
с конца прошлого пли начала текущего года, когда вполне
выяснилось, что решающую победу на решающих фронтах
гражданской войны мы одержали. Весной прошлого года
наше военное положение было в высшей степени трудным,
нам предстояло пережить, как вы помните, не мало пора¬
жений, новых, огромных, не ожидавшихся раньше насту¬
плений 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 нойны, которая всем малодушным,
не говоря о партии меньшевиков, эсеров и других пред¬
ставителей мелкобуржуазной демократии, массе промежу¬
точных элементов представлялась неразрешимой, которая
заставила их совершенно искренно говорить, что эта
задача неразрешима, что Россия отстала и ослаблена и
не может победить капиталистического строя всего мира,
раз революция иа Западе затянулась. II нам приходилось
поэтому, оставаясь на своей позиции, с полной твердо¬
стью и сохранением абсолютной уверенности говорить,
что мы победим, приходилось проводить лозунг — «все
для победы» и «все для войны».

15 т. 30
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Во имя этого лозунга приходилось идти совершенно со¬
знательно и открыто на неудовлетворение целого ряда са¬
мых насущных потребностей, оставляя без помощи сплошь
и рядом очень многих, в уверенности, что мы должны
сосредоточить 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 объеди¬
нял все ведомства и учреждения, и по лозувгу, который
был дан ЦК, как один человек шли десятки, сотни, ты¬
сячи, и в конечном счете миллионы, и только потому, что
неслыханные жертвы были принесены, — только поэтому
чудо, которое произошло, могло произойти. Только по¬
этому, несмотря на двухкратный, трехкратный и четырех¬
кратный поход империалистов Антанты и империалистов
всего мира, мы оказались в состоянии победить. И, разу¬
меется, мы не только подчеркиваем эту сторону дела,
но мы должны иметь в вид}', что эта сторона дела составляет
урок, что без дисциплины п без централизации мы никогда
не осуществили бы этой задачи. Принесенные нами не¬
слыханные жертвы для спасения страны от контрреволю¬
ции, для победы русской революции над Деникиным,
Юденичем и Колчаком есть залог всемирной социальной
революции. Для того, чтобы это осуществить, надо было,
чтобы была дисциплина партии, строжайшая централиза¬
ция, абсолютная уверенность в том, что неслыханно тяже¬
лые жертвы десяткон и сотен тысяч людей помогут про¬
ведению 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 освове того, что такое историческое
чудо произошло, что слабая, обессиленная,отсталая страна
победила сильнейшие страны мира, то мы видим, что это —•
централизация, дисциплина и неслыханное самопожерт¬
вование. На какой почве? Миллионы трудящихся могли
прийти в стране, меньше всего воспитанной, к организа¬
ции, к тому, что эта дисциплина и эта централизация
осуществились только на той почве, что рабочие, прошед-
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шие школу капитализма, объединены капитализмом,
пролетариат во всех передовых странах, и чем больше
страна передовая, тем в больших размерах, объединялся;
с другой стороны, благодаря тому, что собственность,
капиталистическая собственность, мелкая собственность в
товарном производстве разъединяет. Собственность разъ¬
единяет, а мы объединяем и объединяем все большее и
большее число миллионов трудящихся во всем свете.
Теперь это видно, можно сказать, даже слепым, по край¬
ней мере, тем из них, которые не хотели этого видеть.
Чем дальше, тем больше наши враги разъединялись. Их
разъединяла капиталистическая собственность, частная
собственность при товарном производстве, будь это мел¬
кие хозяйчики, которые спекулируют продажей излиш¬
ков хлеба и наживаются на счет голодных рабочих, будь
это капиталисты различных стран, хотя бы они обладали
военной мощью, создавали «Лигу наций», «великую еди¬
ную лигу» всех передовых наций мира. Такое единство —сплошная фикция, сплошной обман,
И мы видели, что — величайший пример — эта пресло¬
вутая «Лига наций», которая пыталась раздавать права
на управление государствами, делить мир, этот преслову¬
тый союз оказался пуфом, который сейчас же разлетелся,
потому что основывали его на капиталистической собствен¬
ности. Мы видели это в величайшем историческом мас¬
штабе, это подтверждает 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 труд¬
ность, на все препятствия, будут присоединяться миллио¬
ны и миллионы трудящихся во всех странах. Мы знали,
что у нас соювншш есть, что надо уметь проявить само¬
пожертвование в одной страпе, на которую история возло¬
жила 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 псе наши Браги, формально
ные какими угодно связями с сильнейшими в мире пра¬
вительствами и представителями капитала, — как бы

что

сплошная ложь.

связан-
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опи ни были объединены формально, — оказались разъ¬
единенными, их внутренняя связь по сути дела их же
разъединяла, бросала их друг против друга, и капитали¬
стическая собственность разлагала их, превращала из со¬
юзников в диких зверей, так что опп не видели, что Совет¬
ская Россия увеличивает число своих сторонников среди
английских солдат, высадившихся в Архангельске,
среди французских матросов, высадившихся в Севасто¬
поле, среди рабочих всех стран, где социал-соглашателп
приняли сторону капитала во всех без изъятия передо¬
вых странах. И эта основная причина, самая глубокая
причина, н последнем счете дала нам вернейшую победу,
она явилась тем источником, который продолжает быть
самым главным, непреоборимым, неиссякаемым источни¬
ком нашей силы и который позволяет нам говорить, что,
когда мы осуществим в своей стране в полной мере ди¬
ктатуру Пролетарпата, наибольшее объединение его сил,
через ававгард, через передовую его партию, мы можем
ждать мировой революции. И это есть на самом деле
выражение воли, выражение пролетарской решимости к
борьбе, выражение пролетарской решимости к союзу мил¬
лионов и десятков миллионов рабочих во всех странах.

Это господа буржуа и якобы социалисты II Интерна¬
ционала объявили агитационными фразами. Нет, это есть
историческая действительность, которая подтверждена
кровавым и тяжелым опытом гражданской войны в Рос¬
сии, ибо эта гражданская война была войной против все¬
мирного капитала, н 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 пролетарпата. В этой стране мы
присоединяли к себе новых и новых трудящихся. То, что
прежде соглашателям казалось агитационной фразой,
над чем буржуазия привыкла смеяться, этот год нашей
революции, и больше всего отчетный год, превратил
окончательно в бесспорный исторический факт, который
дает возможность сказать с позитивнейшей уверенностью:
если мы это сделали, то этим подтверждается, 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 офор¬
млен, ничего не представляет из себя с точки зрения «госу-
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дарственного права», а в действительности, в разлагаю¬
щемся капиталистическом мире представляет из себя все.
Каждый месяц, когда мы отвоевывали себе позиции или
когда мы просто удерживались против неслыханно могу¬
щественного 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 последовало как раз в отчетном году пора¬
жение венгерской революции, которую задушили пред¬
ставители Антанты, по тайному договору с Румынией,
обманув свои парламенты.

Это было самое подлое предательство, заговор меж¬
дународной Антанты, чтобы белым террором задушить
венгерскую революцию, не говоря уже о том, как они
всячески шли на соглашение с германскими соглашате¬
лями, чтобы задушить германскую революцию; как эти
люди, объявившие Лпбкнехта честным немцем, как они
на этого честного немца бросились, как бешеная собака,
вместе с немецкими империалистами. Они превзошли
все, что можно было, и всякое такое подавление с их сто¬
роны только укрепляло, усиливало нас, подрывало у них
почву.

И я думаю, что этот основной опыт, который мы про¬
делали, 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, войве на фронте бескровном, в войне, которая
только переменила форму, а ведут ее против нас все те же
старые представители, слуги и вожди старого капитали¬
стического мира, лишь еще более ретиво, 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 буржуазии.
Чем мы больше побеждаем, тем больше капиталистические
эксплуататоры учатся объединяться и переходят в более
решительные наступления. Ибо вы все прекрасно по¬
мните, — это было не так давно с точки зрения времени,
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но давно с точки зрения текущих событий, — вы помните,
что большевизм рассматривали в начале Октябрьской
революции, 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. Боль¬
шевизм стал моровым явлением, рабочая революция под¬
няла голову. Советская система, в которой мы, создавая
ее в октябре, следовали заветам 1905 года, разрабатывая
собственный опыт, эта советская система оказалась все¬
мирно-историческим явлением.
Теперь два лагеря в полной сознательности стоят друг

против друга, во всемирном масштабе, без малейшего
преувеличения. 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, переходных моментов от войны
к миру.
Бы все знаете, как пришлось вождям империалистиче¬

ских держав Антанты, которые кричали па весь мир:
«никогда не прекратим войны с узурпаторами, разбойни¬
ками, захватчиками власти, противниками демократии,
большевиками», — вы знаете, как они сначала сняли бло¬
каду, как у них сорвалась попытка объединить мелкие дер¬
жавы, 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. Бы знаете, как мы
привлекли на свою сторону колеблющуюся буржуазию
внутри передовых стран, и вот теперь наступил момент,
когда Антанта нарушает свои прежние обещания, заветы,
нарушает свои договоры, которые она, между прочим, за¬
ключала десятки раз с разными русскими белогвардой-
цамц, и теперь с этими договорами она сидит у разбитого
корыта, потому что на эти договоры она выбросила сотни
миллионов и не довела дела до конца.
Теперь, сняв блокаду, она начала фактически мирные

переговоры с Советской республикой, и теперь она эти
переговоры не доводит до конца, поэтому мелкие державы
потеряли в нее веру, веру в ее силы. Мы видим, что ноло-
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жение Антанты, ее внешнее положение совершенно не под¬
лежит 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 про¬
тивников, которые были уверены, что они что-то из себя
представляют, показывает, что они ничего из себя не пред¬
ставляют, кроме кучки капиталистических зверей, пере¬
ссорившихся между собою и совершенно бессильных сде¬
лать что-либо нам.
Теперь положение таково, что нам официально сделаны

мирные предложения Латвией; Финляндия прислала
телеграмму, в которой официально говорится о демарка¬
ционной линии, но по существу это — переход к мирной
политике. Наконец, Польша, та Польша, представители
которой особенно сильно бряцали оружием и продолжают
бряцать, та Польша, которая больше всего получила и
получает поездов с артиллерией и обещаний помогать всем,
лишь бы Польша продолжала борьбу с Россией, даже эта
Польша, неустойчивое положение правительства которой
вынуждает идти на какую угодно авантюру с войной, эта
Польша прислала приглашение открыть мирные пере¬
говоры. Надо быть в высшей степени осторожным. Наша
политика требует больше всего внимательного отношения.
Тут труднее всего найти правильную 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 политики, которые
больше всего науськивают Польшу, и вожди помещичье-
буржуазной Польши не знают, что будет дальше, познают,
что они хотят. Они сегодня говорят: «Господа, несколько
поездов с пушками, несколько сот миллионов, п мы готовы
воевать с большевиками». Они скрывают вести о забастов¬
ках, которые в Польше разрастаются, нажимают на цеп-
зуру, 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 (последние телеграммы оттуда), что рабочие
загораются все больше и больше. В сознание самих
представителей буржуазно-помещичьей Польши начинает
проникать мысль: «Не поздно ли, не будет ли раньше
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Советская республика в Польше, чем учииение государ¬
ственного акта, мирного или военного?». Они не знают,
что делать. Они не знают, что песет им завтрашний 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
относиться с чрезвычайной внимательностью и готовностью
встретить какие бы то ни было неожиданности. У нас есть
формальное предложение мира от Польши. Эти господа
находятся в отчаянном положении, настолько отчаянном,
что их друзья, немецкие монархисты, люди более воспи¬
танные, с большим политическим опытом и знанием, метну¬
лись на авантюру, на корниловщину. Польская буржуазия
бросает мирное предложение, зная, что авантюра может
быть польской корниловщиной. Зная, что наш противник
находится в отчаянно трудном положении, — противник,
который не знает, что он хочет делать, что будет делать
завтра, — мы с полной твердостью должны сказать себе,
что, несмотря на то, что мирное предложение было, война
возможна. Дальнейшее поведение их предвидеть невоз¬
можно. 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 боль¬
шевикам, затем к Деникину, и все это покрывалось фра¬
зами о свободе и демократии. Мы этих господ знаем, по¬
этомумы обеими руками цепляемся за мирное предложение,
идя на максимальные уступки, уверенные, что мир с ма¬
ленькими державами двинет дело вперед в бесконечное
количество раз лучше, чем пойпа, потому что войной импе¬
риалисты обманывали трудящиеся массы, под этим скры¬
вали правду о Советской России, поэтому всякий мир
откроет во сто раз больше и шире дорогу нашему влиянию.
Оно и так велико за эти годы. III, Коммунистический Ин¬
тернационал одержал неслыханные 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 ника¬

кого сомнения. К этому государственному вооружению
прибегают сейчас многие соседи с Россией и, может быть,
многие из несоседних государств. Вот почему приходится
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больше всего маневрировать в нашей международной
политике и тверже всего держаться того курса, который
мы взяли, и быть готовыми ко всему. Войну за мир мы
выполняли с чрезвычайной энергией. Война эта дает
великолепные результаты. На этом поприще борьбы мы
лучше всего себя проявили, во всяком случае не хуже,
чем на поприще деятельности Красной Армии, на крова¬
вом фронте. Но не от воли маленьких государств, даже
если бы они захотели мира, не от их воли зависит заклю¬
чение с нами мира. Они целиком в долгу, как в шелку,
странам Антанты, а там идет отчаянная грызня и соревно¬
вание между собою. Нам нужно поэтому помнпть, что мир,
с точки зрения всемирно-исторического масштаба, обос¬
нованного гражданской войной и войной против Антанты,
конечно, возможен.

Но наши шаги к миру мы должны сопровождать на¬
пряжением всей нашей военной готовности, безусловно
не разоружая нашей армии. Наша армия является реаль¬
ной гарантией того, что ни малейших попыток, ни малей¬
ших посягательств империалистические державы делать
не будут, ибо хотя бы они могли рассчитывать на некото¬
рые эфемерные успехи вначале, но нп одна из них не оста¬
нется без разгрома со стороны Советской России. Это мы
должны знать, это должно быть основой нашей агитации
н пропаганды, и к этому мы должны суметь приготовиться
п решить ту задачу, которая при растущей усталости
заставляет то и другое соединить.
Перехожу к важнейшим принципиальнымсоображениям,

которые заставляли нас с решительностью направлять
трудящиеся массы на путь пспользованпя армии для ре¬
шения основных и очередных задач. Старый источник
дисциплины, капитал, ослаблен, старый источник объеди¬
нения — исчез. Мы должны создать дисциплину иную,
иной источник дисциплины и объединения. То, что
является принуждением, вызывает возмущение п крики,
и шум, и воплп буржуазной демократии, которая носится
со словами «свобода» и «равенство», не понимая, что сво¬
бода для капитала есть преступление 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
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нигде революция не производилась без принуждения,
и пролетариат имеет право осуществлять принуждение,
чтобы во что бы то нп стало удержать свое. Когда господа
буржуа, господа соглашатели, господа немецкие незави-
симцы, австрийские независимцы и французские лонге-
тисты спорили об историческом факторе, они всегда за¬
бывали такой фактор, как революционная решимость,
твердость и непреклонность пролетариата. А это и есть
непреклонность п закаленность пролетариата нашей
страны, говорившего себе и другим и доказавшего на деле,
что мы погибнем скорее все до одного, чем отдадим свою
территорию, чем сдадим свой принцип, принцип дисци¬
плины и твердой политики, для которой мы Есе должны
принести в жертву. В момент распада капиталистических
стран, капиталистического класса, в момент его отчая¬
ния и кризиса, решает только этот политический фактор.
Фразы о меньшинстве и большинстве, о демократии и сво¬
боде ничего не решают, как бы ни указывали на них герои
прошлого исторического периода. Тут решают сознатель¬
ность н твердость рабочего класса. Если он готов к само¬
пожертвованию, если он доказал, что он умеет напрячь
все свои сплы, то это решает задачу. Все для решения этой
задачи. Решимость рабочего класса, его непреклонность
осуществить свой лозунг-— «мы скорее погибнем, чем
сдадимся» — является не только историческим фактором,
ио и фактором решающим, побеждающим.
От этой победы, от этой уверенности мы переходим и

мы пришли к тем задачам мирного хозяйственного строи¬
тельства, решение которых составляет главную функцию
нашего съезда. В этом отношении нельзя говорить, по-
моему, об отчете Политбюро ЦК пли, вернее, о полити¬
ческом отчете ЦК; надо сказать прямо и открыто: да,
товарищи, это вопрос, который вы решите, который вы
должны взвесить авторитетом высшей партийной инстан¬
ции. Мы этот вопрос с ясностью набросали перед вами.
Мы заняли определенную позицию. Ваша обязанность
икопчательно утвердить, исправить или изменить наше
решение. Но ЦК в своем отчете должен сказать, что он в
этом основном, наболевшем вопросе занял совершенно
определенную позицию. Да, теперь задача состоит в том,
чтобы к мирным задачам хозяйственного строительства,
задачам восстановления разрушенного производства
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приложить все то, что может сосредоточить пролетариат,
его абсолютное единство. Тут нужна железная дисциплина,
железный строй, без которого мы не продержались бы
но только два с лишком года, — даже и двух месяцев.
Нужно уметь применить нашу победу. С другой стороны,
нужно понять, что этот переход 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
принципиальное значение, — вопрос о коллегиальности
и единоличии, который вы будете решать, — он должен
быть, но что бы то ни стало, поставлен под углом основных
приобретений нашего здания, нашего опыта, нашей рево¬
люционной практики. Нам, например, говорят: «Колле¬
гиальность есть одна из форм участия широких масс
в управлении». Но мы в ЦК по этому вопросу говорили,
мы решали, и мы должны отчитаться перед вами: това¬
рищи, с такой теоретической путаницей 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 поделом.
Позвольте мне, товарищи, в связи с отчетом ЦК и в связи

с вопросом об участии нового класса в управлении на ос¬
нове коллегиальности или единоначалия, внести немножко
теории, указать, как управляет класс, в чем выражается
господство класса.Ведьмы же в этом отношснииненовички,
и наша революция от прежних революций отличается
тем, что в нашей революции пет утопизма. Если взамен
старого класса пришел новый, то только в бешеной борьбе
с другими классами он удержит себя, и только в том слу¬
чае он победит до конца, если сумеет привести к уничто¬
жению классов вообще. Гигантский, 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 равенстве. Это
ложь. Пока есть трудящиеся, собственники способны и
даже вынуждены, как собственники, спекулировать. Мы
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говорим, что равенства нет, сытый не равен голодному и
спекулянт — трудящемуся.
В чем выражается сейчас господство класса? Господство

пролетариата выражается в том, что отнята помещичья
и капиталистическая собственность. Дух, основное содер¬
жание всех прежних конституций до самой республикан¬
ской, демократической, сводился к одной собственности.
Наша Конституция потому имеет право и завоевала себе
право на историческое существование, что не на бумаге
только написано, что собственность отменяется. Побе¬
дивший пролетариат отменил и разрушил до конца соб¬
ственность, вот в чем господство класса. Прежде всего
в вопросе о собственности. Когда практически решили
вопрос о собственности, этим было обеспечено господ¬
ство класса. Когда Конституция записала после этого на
бумаге то, что жизнь решила — отмену собственности
капиталистической, помещичьей — и прибавила: рабочий
класс по Конституции имеет больше прав, чем крестьян¬
ство, а эксплуататоры не имеют никаких прав, — этим
было записано то, что мы господство своего класса осуще¬
ствили, чем мы связали с собою трудящихся всех слоев
и мелких групп.
Мелкобуржуазные собственники раздроблены; те среди

них, которые имеют большую собственность, являются
врагами тех, кто имеет меньше, и пролетарии, отменяя
собственность, 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 эксплуататорами, не могут воевать, они не за нас,
но бессильны выступать против нас. Только господством
класса определено отношение собственности и отношение
того, какой класс паверху. Кто связывает вопрос, в чем
выражается господство класса, с вопросом о демократиче¬
ском 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 противники говорили и
признавали, что мы сделали чудеса в развитии агитации
пропаганды, то это надо понимать не внешним образом,
у нас было много агитаторов и было истрачено много

бумаги, а это надо понимать внутренним образом, что та

и
что



IX СЪЕЗД РКП(б) 427

правда, которая была в этой агитации, пробивалась в го¬
ловы всех. И от этой правды отклониться нельзя.
Когда классы сменяли друг друга, то они меняли отно¬

шение к собственности. Буржуазия, сменив феодализм,
изменила отношение к собственности; конституция бур¬
жуазии говорит: «Кто имеет собственность, равен тому,
кто нищий». Это была свобода буржуазии. Это «равенство»
давало господство в государстве капиталистическому
классу. И что же — вы думаете, когда буржуазия сменила
феодализм, она смешивала государство с управлением?
Нет, они такими дураками не были, они говорили, что для
того, чтобы управлять, надо иметь людей, умеющих упра¬
влять, для этого мы возьмем феодалов и переделаем их.
Они так и сделали. Что же, это была ошибка? Нет, това¬
рищи, уменье управлять с неба не валится и святым духом
не приходит, и оттого, что данный класс является передо¬
вым классом, он не делается сразу способным к управле¬
нию. Мы видим на примере: пока буржуазия побеждала,
она для управления брала выходцев из другого, феодаль¬
ного класса, да иначе и взять было неоткуда. Надо смо¬
треть трезво на вещи: буржуазия брала предыдущий класс,
и сейчас у нас также задача — уметь взять, подчинить,
использовать его знание, подготовку, воспользоваться
всем этим для победы класса. Поэтому мы говорим, что
победивший класс должен быть зрелым, а зрелость сви¬
детельствуется не прописью или удостоверением, она
удостоверяется опытом, практикой.
Буржуа победили, не умея управлять, и они обеспечили

себе победу тем, что объявили новую конституцию и рекру¬
тировали, набрали администраторов из своего класса и
начали учиться, используя администраторов из предыду¬
щего класса, и своих новых стали учить, подготовлять
к администраторству, пуская для этого в ход весь государ¬
ственный аппарат, секвестрируя феодальные учреждения,
пуская в школу тех, кто богат, и таким образом через
долгие годы и десятилетия они подготовилп администрато¬
ров 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 чистейшего утопизма и пустых
фраз, мы должны сказать, что мы должны учитывать
прежних лет, что мы должны обеспечить завоеванную

опыт
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революцией Конституцию, но для управления, для госу¬
дарственного устройства мы должны иметь людей, которые
обладают техникой управления, которые имеют государ¬
ственный п хозяйственный опыт, а таких людей нам взять
цеоткуда, как только из предыдущего класса.
Сплошь п рядом рассуждение о коллегиальности про¬

никнуто самым невежественным духом, духом антиспец-
ства. 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 ши¬
роких кругов, а взять ее неоткуда, кроме как от буржуа¬
зии. Этот основной вопрос надо выдвинуть выпукло, надо
поставить в основные задачи хозяйственного строитель¬
ства. Мы должны управлять с помощью выходцев из того
класса, который мы свергли, — выходцев, которые про¬
питаны предрассудками своего класса и которых мы дол¬
жны переучить. Вместе с этим мы должны вербовать своих
управителей пз рядов своего класса. Мы должны весь
аппарат государственный употребить па то, чтобы учебные
заведения, внешкольное образование, практическая под¬
готовка — все это шло, под руководством коммунистов,
для пролетариев, для рабочих, для трудящихся крестьян.
Только так мы можем поставить дело. После нашего

двухлетнего опыта мы не можем рассуждать так, как будто
бы мы в первый раз взялись за социалистическое строитель¬
ство. Мы наглупили достаточно в периодСмольного и около
Смольного. 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 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 бессильны 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
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в приготовительном классе школы! (Аплодисменты.)
Этот номер не пройдет. Мы теперь взрослые, п нас будут
дуть п дуть во всех областях, если мы будем поступать, как
школьники. Надо идти вперед. Надо с энергией, с един¬
ством воли подниматься выше. На профсоюзы ложатся
гигантские трудности. Надо добиться, чтобы они эту за¬
дачу усвоили в духе борьбы против остатков преслову¬
того демократизма. Все эти крики о назначенцах, весь
этот старый, вредный хлам, который находит место в раз¬
ных резолюциях, разговорах, должен быть выметен. Иначе
мы победить не можем. Если мы этот урок за два года
не усвоили, — мы отстали, а отставшие будут биты.
Задача в высшей степени трудная. Наши профсоюзы

оказали гигантскую помощь в строптельстве пролетар¬
ского государства. Они былп зпеном, которое связывало
партию с миллионной темной массой. Не будем играть
в прятки: профсоюзы выносили на своих плечах всю задачу
борьбы с нашими бедами, когда приходилось помогать го¬
сударству в работе по продовольствию. Разве это не была
величайшая задача? Недавно вышел «Бюллетень Цен¬
трального Статистического Управления». Там подведены
итоги статистиками, которых заподозрить в большевизме
никак нельзя. Там есть две интересные цпфры: в 1918 н
1919 гг. рабочие потребляющих губерний получали 7 пудов,
а крестьяне производящих губерний потребляли 17 пудов
п год. До войны они же потребляли 1G пудов в год. Вот две
цпфры, показывающие соотношение классов в продоволь¬
ственной 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. Большинство населе¬
ния, крестьяне производящих губерний нашей голодной
разоренной России в первый раз ели лучше, чем за сотни
лет в царской, капиталистической России. И мы скажем,
что массы будут голодать до тех пор, пока не победит
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
профсоюзов/ у старых профсоюзов есть своя история и
прошлое. В этом прошлом они были органами отпора
против того, кто угпетал труд, против капитализма.А когда
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класс стал государственным и когда ему приходится теперь
приносить большие жертвы и гибнуть и голодать, поло¬
жение переменилось.

Не все эту перемену понимают и не все в нее вникают.
Тут нам помогают некоторые меньшевики и эсеры, ко¬
торые требуют замены единоличия коллегиальностью.
Извините, товарищи, этот номер не пройдет! От этого мы
отучились. Перед нами теперь очень сложная задача:
победив на кровавом фронте, победить на фронте бескров¬
ном. Это воина более трудная. Этот фронт самый тяжелый.
Это мы открыто говорим всем сознательным рабочим.
После той войны, которую мы выдержали на фронте,
должна быть война бескровная. Получается такое поло¬
жение, ято чем больше мы побеждали, тем больше оказы¬
валось таких областей, как Сибирь, Украина и Кубань.
Там богатые крестьяне, там пролетариев нет, а если про¬
летариат и есть, то он развращен мелкобуржуазными
привычками, и мы знаем, что там всякий, кто имеет кусочек
земли, говорит: «Начхать мне на правительство. Я с голод¬
ного сдеру, сколько вздумаю, и мне наплевать на прави¬
тельство». Нрестьянину-спекулянту, который, предостав¬
ленный Деникину, колебнулся в нашу сторону, теперь
будет помогать Антанта. Война переменила фронт и формы.
Теперь она воюет торговлей, мешочничеством, она сделала
его интернациональным. В тезисах т. Каменева, которые
были опубликованы в «Известиях ЦК» 95, принципиаль¬
ная основа этого выражена полностью. Они хотят ме-
шочничестЕО сделать интернациональным. Хотят мирное
хозяйственное строительство превратить в мирное разло¬
жение Советской власти. Извините, господа империалисты,
мы начеку. Мы говорим: мы воевали и победили и поэтому
продолжаем ставить основным лозунгом тот, который
помог нам победить. Мы целиком сохраняем его и перено¬
сим на трудовую область, именно лозунг твердости и
единства воли пролетариата. Старые предрассудки, ста¬
рые привычки, которые остались, с ними нужно покончить.
Я могу остановиться, в заключение, на брошюре тов. Гу¬

сева, которая в двух отношениях заслуживает, по-моему,
внимания: она хороша но только со стороны формальной,
не только тем, что написана к нашему съезду. Мы до сих
пор почему-то все привыкли писать резолюции. Говорят,
все виды литературы хороши, кроме скучных. Резолюции,
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полагаю я, должны быть отнесены к скучному виду лите¬
ратуры. Было бы лучше, если бы мы, по примеру тов. Гу¬
сева, поменьше писали резолюций, а побольше брошюр,
хотя бы и имеющих такую массу ошибок, которыми
изобилует его брошюра. Но, несмотря на эти ошибки,
это — лучшая вещь, потому что в ней в центре внимания
поставлен основной хозяйственный план восстановления
промышленности и производства всей страны, потому что в
ней основному хозяйственному плану подчинепо все. Цен¬
тральный Комитет внес в свои тезисы, которые сегодня
розданы, целый параграф, который он целиком взял из
тезисов тов. 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. бое¬
вом фронте, но она пас более интересует, она составляет
более близкий подход к нашим настоящим, основным за¬
дачам. Она требует максимального напряжения сил, того
единства воли, которое мы проявляли раньше и которое
мы должны проявить теперь. Если мы эту задачу решим,
тогда мы одержим не меньшую победу на фронте бескров¬
ном, чем на фронте гражданской войны. (Аплодис¬
менты.)
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3

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПО ДОКЛАДУ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА

30 МАРТА

Товарищи, главные нанадкп вызвала та сторона полити¬
ческого отчета ЦК, которую т. Сапронов назвал руганью.
Тов. Сапронов придал чрезвычайно определенный характер
и привкус той позиции, которую он защищал, и чтобы
показать вам, как обстоит дело с фактической стороны,
я бы хотел начать с напоминания некоторых основных дат.
Вот передо мной «Известия ЦК РКП>> 2 марта; мы печа¬
таем от имени ЦК письмо к организациям РКП по вопросу
об организации съезда. И в первом письме говорим:
«Прошло, к счастью, время чисто теоретических рассу¬
ждений, споров по общпм вопросам, вынесепия принципи¬
альных резолюций.Это уже пройденная ступень, это решен¬
ная вчера и позавчера задача. Надо идти вперед, надо уметь
понять, что теперь перед нами стоит практическая задача,
что всеми силами, с энергией поистине революционной,
с той же беззаветностью, с которой побеждали Колчака,
Юденича, Деникина наши лучшие товарищи, рабочие и
крестьяне красноармейцы, надо решить деловую задачу
быстрейшей победы над разрухой».

Я должен сознаться, что тут оказался виноватым в опти¬
мизме я, который думал, что время теоретических рассу¬
ждений прошло. В самом деле, в течение 15 лет до револю¬
ции теоретизировали, два года управляли государством,
надо теперь проявить деловитость и практичность, п вот мы
обращаемся 2 марта к товарищам, имеющим деловой опыт.
В ответ на это 10 марта печатаются в «Экономической
Жизни» 96 тезисы Томского, 23 марта — тезисы тт. Сапро¬
нова, Осипского, Максимовского, 27 марта появляются
тезисы Московского губернского комитета, т. е. уже после
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нашего обращения к партии, И во всех этих тезисах вопрос
поставлен теоретически неверно. Если наша точка зрения
в письме была оптимистична, ошибочна, если нам казалось,
что эта пора уже изжита нами, то тезисы указали, что она
еще не пзжпта, и нечего жаловаться товарищам из про¬
фессиональных союзов, что к ним относились несправед¬
ливо, и теперь перед нами стоит вопрос: верна ли эта точка
зрения или та позиция, которую после нашего обращения
2 марта защищали все эти тезисы? В каждом пз них масса
делового материала, и это надо принять во внимание.
Если бы ЦК смотрел на это без серьезного внимания, то
это было бы нп к чорту не годное учреждение.

Но послушайте, что пишет т. Томский;

<<§ 1. Основным принципом в Строении органов регулирования
и управления промышленностью, единственно могущим обеспечить
участие широких непартийных рабочих масс через профсоюзы,
является существующий ныне принцип коллегиального управления
промышленностью, начиная от президиума ВСНХ до заводоуправ¬
ления включительно. Лишь в особых случаях, по взаимному согла¬
шению президиумов ВСНХ и ВЦСПС или ЦК соответствующих
союзов, следует допускать единоличное управление отдельными
предприятиями при непременном условии контроля над единолич¬
ными администраторами со стороны профсоюзов н их органов.
§ 8. В обеспечение осуществления единства плана хозяйственного
строительства и установления согласованности в деятельности
профсоюзов и хозяйственных органов, участие союзов в деле упра¬
вления промышленностью и ее регулирования должно быть уста¬
новлено на основе следующих принципов: а) общие вопросы
экономической политики обсуждаются ВСНХ и его органами с уча¬
стием профсоюзов; б) руководящие хозяйственные коллегии форми¬
руются ВСНХ и его органами совместно с соответствующими орга¬
нами профсоюзов; в| коллегии хозяйственных органов, обсуждал
совместно с профсоюзами общие вопросы хозяйственной политики
той или иной отрасли производства и давая им периодические
отчеты о своей деятельности, являются органами лишь ВСНХ и
обязаны проводить в жизнь лишь его постановления; г) все коллегии
хозяйственных органов обязаны беспрекословно проводить в жизнь
постановления высших органов ВСНХ персонально п коллегиально,

ВСНХ за их выполнение».
Это страшная путаница элементарных' теоретических

вопросов.
Верно, что управление пдет через единоличного админи¬

стратора, но кто именно окажется этим администрато¬
ром, специалист или рабочий — это зависит от того,
сколько у нас есть администраторов пз старого и нового
порядка. Но это — элементарные теоретические вещи.

отвечая лишь перед
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Давайте говорить об этом. Если же вы хотите обсуждать
политическую линию ЦК, то не подсовывайте нам ничего,
что мы не ставили и не говорили. Когда мы 2 марта при¬
зывали товарищей дать нам практические подкрепления,
что мы получилп в ответ? Нам в ответ преподносят това¬
рищи с мест заведомо неверные теоретические вещи.
В тезисах тт. Осинского, Максимовского и Сапронова,
которые появились 23 марта, все — сплошное теоретиче¬
ское искажение. Они пишут, что коллегиальность в той
или другой форме составляет необходимую основу демо¬
кратизма. Я утверждаю, что за 15 лет предреволюционной
истории социал-демократии ничего похожего вы не най¬
дете. Демократический централизм значит только то, что
представители с мест собираются п выбирают ответствен¬
ный орган, который и должен управлять. Но как? Это
зависит от того, сколько есть годных людей, от того, сколь¬
ко там есть хороших администраторов. Демократический
централизм заключается в том, что съезд проверяет ЦК,
смещает его и назначает новый. Но если бы мы вздумали
проверять те теоретические неверности, которые написаны
в этих тезисах, мы бы никогда не кончили. Я, собственно, .
не буду больше этого и касаться и скажу лишь, что ЦК
занял ту линию в этом вопросе, которую нельзя было
не занять. Я прекрасно знаю, что т. Осиыский и другие
махновских и махаевских взглядов не разделяют, но за
их аргументы махновцы не могут не цепляться. Они
с ними связаны. Возьмите тезисы Московского губкома
партии, которые были нам розданы. Здесь говорится,
что в развитом социалистическом обществе, где исчезнет
общественное разделение труда и прикрепленпе людей
к профессиям, периодическая смена людей, выполняющих
по очереди функцию управления, возможна только на
основе широкой коллегпальности и т. д. и т. д. Все это
сплошная путаница!
Мы обратились к местным практикам: помогите нам де¬

ловыми указаниями. Вместо этого нам говорят, что ЦК не
считается с местами. С чем не считается? С рассуждениями
о социалистическом обществе? Тут нет ни тени практи¬
цизма, ни деловитости. Конечно, у нас есть прекрасныо
рабочие, которые много заимствуют у интеллигенции,
но иногда не лучшее, а худшее. Тогда нужно бороться
с этим. Но если вы в ответ на призыв ЦК дать нрактиче-
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ские указания выдвинули вопросы принципиальные, тогда
мы должны о них говорить. Тогда мы должны сказать,
что бороться с принципиальными неверностями необхо¬
димо. Те тезисы, которые после 2 марта вынесены, содер¬
жат чудовищные принципиальные неверности,

Это я утверждаю. Давайте об этом говорить и спорить.
Нечего от этого отделываться! Тут нечего ссылаться на то,
что мы не теоретики. Извините, т. Сапронов, ваши тезисы
есть тезисы теоретика. Вы увидите, что если их внести
в практику, то необходимо вернуться назад и решать во¬
просы в неделовой постановке. Те, кто в тезисах тт. Ма¬
ксимовского, Сапронова, Томского стали бы искать практи¬
ческие указания, глубоко ошиблись бы, они в основе своей
неверны. Отношение класса к устройству государства я
считаю в корне неверным и тащащим нас назад. За это,
понятно, стоят все те элементы, которые остаются назади,
которые еще не пережили всего этого. И надо винить авто¬
ров этих тезисов не в том, что они сознательно шли за
разгильдяйство, но в том, что они своей теоретической
ошибкой в вопросе, который ЦК им предложил поставить,
дают некоторое знамя, некоторое оправдание худшим эле¬
ментам. И почему все это делалось? По недомыслию. Это
устанавливается по подлинным документам с полною
бесспорностью.

Я перейду к обвинению, которое делалось т. Юреневым
насчет т. Шляпникова. Если бы ЦК удалял т. Шляпни¬
кова, как представителя оппозиции, перед самым съездом,
такой ЦК несомненно сделал бы гнусность. Когда мы уста¬
новили, что т. Шляпников едет, то мы в Политбюро ска¬
зали, что мы не даем ему директив перед отъездом, и
т. Шляпников накануне отъезда приходил ко мне и за¬
явил, что он едет не по директивам ЦК. Таким образом до
т. Юренева дошел просто-напросто слух, и он его распро¬
страняет. (Юре не в: «Шляпников говорил мне это
лично.. .»)
Я не знаю, как он мог вам говорить это личпо, когда

он перед отъездом был у меня и говорил, что он едет не по
директивам ЦК. Да, конечно, если бы ЦК ссылал оппози¬
цию перед съездом, это недопустимо. Но когда вообще
говорят о ссылке, то я говорю: потрудитесь тогда выбрать
ЦК, который бы мог правильно распределять силы, но
который отнял бы возможность жаловаться. Как можно
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распределять, чтобы каждый был доволен? Еслитак
не будет этого распределения, то тогда зачем говорить
о централизме? А если было искажение принципов, то
давайте говорить о них на примерах. Если мы ссылали
представителей оппозиции, то давайте пример, который
рассмотрим; может быть, п есть ошибки. Может быть,
был сослан т. Юреиев, который подавал Жалобу в Полит¬
бюро, что он неправильно взят с Запфронта? Но Полит¬
бюро, рассмотрев вопрос, нашло, что это было сделано
правильно. И какой бы ЦК вы ни выбрали, он не может
отказаться от распределения сил.
Дальше, относительно распределения дел между Орг¬

бюро и Политбюро. Тов. Максимовский опытнее меня
в организационных вопросах, и он говорит, что Ленин

вопросах Оргбюро и Политбюро.вносит путаницу
Ну, что же, давайте разбираться. По-нашему, Оргбюро
распределяет силы, а Политбюро ведает политикой. Если
такое разделение неверно, то как разграничить деятель¬
ность этих двух органов? Конституцию, что ли, написать?
Точно разделить Политбюро и Оргбюро, разграничить их
деятельность трудно. Всякий вопрос может стать полити¬
ческим, даже назначение коменданта. Если кто предлагает
другое решение, так пожалуйста; тт. Сапронов, Макси¬
мовский, Юренев, давайте ваши предложения, попробуйте
разделить, разграничить Оргбюро и Политбюро. У нас
достаточно одного протеста члена ЦК, чтобы вопрос был
признан политическим. И у нас за все время не было
ни одного протеста. Самодеятельность менее всего ограни¬
чена: любой член ЦК может объявить вопрос политиче¬
ским. И сколько-нибудь опытный практик в организацион¬
ном вопросе, разбирающийся ые как т. Максимовский,
а работник, который в этой области проработал хотя бы
полгода, должен вносить не такую критику, как т. Макси¬
мовский. Пусть критики дадут определенные указания,
мы их примем и посоветуем выбрать новый ЦК, который и
проведет эти пожелания. А мы получили только беспред¬
метную критику, фальшивые утверждения.
Предположим, что Оргбюро вы отделите от политиче¬

ского руководства. Я спрашиваю, в чем же будет состоять
тогда политическое руководство? Кто же руководит, как
не люди, и как же руководить, как не распределять? Разве
можно заставить человека, если он неспособен, проводить
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известные директивы? Ему дают известные указания, его
работа проверяется, наконец, его становят на другую
работу. И как же еще.научить тт. Максимовского, Сапро¬
нова и Осинского, которые в тезисах намечают теорети¬
ческую поправку, которая давно была отвергнута? Они
на практике проводят еще худшую вещь и доказывают,
что никакого материала для деловой критики нет.

Я слышал один деловой пувкт в речи т. Сапронова и
впился в этот пункт. Тов. Сапронов говорит: VII съезд
Советов предписал, а мы нарушаем его предписание,
что декрет о сборе льна является нарушением поставовле-
пия ВЦИК. Я не могу помнить и одной десятой доли
декретов, которые мы проводим. Но я навел справку D
секретариате Совнаркома о правилах сбора льна. Декрет
прошел 10 февраля. Что было обнаружено? Ни в Полит¬
бюро, ни в ВЦИК нет товарищей, которые были бы на¬
строены не в пользу защиты самодеятельности. Мы видели
их здесь на этой трибуне. Товарищи знают, что язык
подвешен у пих очень хорошо. Почему же они не обжало¬
вали это постановление? Давайте ваши жалобы! Этой
жалобы не было после 10 февраля. Мы, по предложению
т. Рыкова п по соглашению с тов. Середой и Наркомпродом,
после долгой борьбы принимаем это постановление. Нам
говорят: «Вы ошиблись!». Может быть. Поправляйте нас.
Передавайте этот вопрос в Политбюро. Это будет формаль¬
ное решение. Давайте протокол. Если он докажет, что мы
нарушили постановление съезда, — нас нужно под суд.
Где это обвинение? С одной стороны, упреки из-за Шляп¬
никова, а с другой стороны, говорится, что решение
со льном нарушили. Потрудитесь привести данные о том,
что мы нарушили постановление. Но вы не приводите
фактов. Все ваши слова остаются словечками: самодея¬
тельность, назначенство и т. д. Зачем же тогда централизм?
Могли ли бы мы продержаться два месяца, если бы мы
не назначали в течение двух лет, когда мы в разных местах
переходили от полного истощения и разрушения опять
к победе? Из-за того, что вам не нравится отозвание
т. Шляпникова или т. Юренева, вы бросаете эти словечки
в толпу, в бессознательную массу. TOD. Лутовинов гово¬
рит: «Вопрос не решен». Приходится решать. Если два
наркома разошлись в оценке Ивана Ивановича и один
утверждает, что тут есть политика, — как же быть,
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укажите способ! Вы думаете, что скучные вопросы только
в президиуме ВЦИК? Я говорю, что нет учреждения, где
нет скучных вопросов, и всем приходится разбирать во¬
прос о Марии Ивавовне и Сидоре Ивановиче. Но говорить,
что политики нет, нельзя потому, что политика проходит
через каждую голову.Тов. Лутовпнов имел... — я не знаю,
как сказать, я боюсь оскорбить нежность слуха т, Сапро¬
нова и боюсь употребить полемическое выражение, — но
он сказал, что т. Крестинскпй грозил расколом. На этот
счет было заседание бюро. Есть протокол бюро, и я прошу
всех членов съезда взять этот протокол п прочесть. Мы
пришли к выводу, что у т. Крестинского была горячность,
а у вас, т. Лутовпнов и т. Томский, была весьма дурно
пахнущая склока. Может быть, мы неправы, — исправьте
наше решевие, по говорить таким образом, не читая доку¬
ментов, не ссылаясь на то, что было специальное заседа¬
ние, что дело разбиралось в присутствии Томского, Луто
внвова, этого нельзя.
Мве осталось еще коснуться двух пунктов, прежде всего

назначения тт. Бухарина и Радека. Говорят, что мы их
послали политкомами в ВЦСПС, и тут думают разыгры¬
вать ва той канве, что нарушается самодеятельность,
проводится бюрократизм. Может быть, вы знаете лучших
теоретиков, чем Радек и Бухарин, так дайте нам, может,
вы знаете лучших людей, знакомых с профессиональным
движением, дайте их нам. Как, ЦК не имеет права приба¬
вить к профессиональному союзу людей, которые лучше
всего теоретически знакомы с профессиональным движе¬
нием и знакомы с вемецким опытом и могут иметь воздей¬
ствие ва неправильную линию? ЦК, который бы этой
задачи ве выполнил, не мог бы управлять! Чем больше
нас окружают крестьяне и кубанские казаки, тем труднее
наше положение с пролетарской диктатурой! Поэтому
нужно выпрямить линию и сделать ее стальной во что бы
то ни стало, и мы эту линию партийному съезду рекомен¬
дуем.
Тов. Бубнов сказал здесь, что он тесно связан с Украи¬

ной, и этим выдал истинный характер своих возражений.
Он сказал, что ЦК виноват в усилении боротьбистов.
Это — вопрос сложнейший и крупнейший, и я думаю,
что в этом крупнейшем вопросе, где требовалось маневри¬
рование, и очень сложное, мы вышли победителями. Когда
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мы говорили в ЦК о максимальных уступках боротьби-
стам, над этим смеялись, говорили, что мы не идем прямо;
но прямо можно сражаться тогда, когда у неприятеля
есть прямая линия. Раз неприятель двигается зигзагами,
а не по прямой линии, то мы должны следовать за ним и
ловить его на всех зигзагах. Мы обещали боротьбистам
максимум уступок, но с тем, что они будут нести коммуни¬
стическую политику. Таким путем мы доказали, что у нас
ни малейшей нетерпимости нет. И что эти уступки сделаны
вполне правильно, доказывается тем, что все лучшие
элементы боротьбпстов вошли теперь в нашу партию.
Мы эту партию перерегистрировали и вместо восстания
боротьбистов, которое было неизбежно, мы получило,
благодаря правильной линии ЦК, великолепно проведен-
ной т. Раковским, то, что все лучшее, что было в среде
боротьбистов, вошло в нашу партию под нашим контролем,
с нашего признания, а остальное исчезло с политической
сцены. Эта победа стоит пары хороших сражений. Говорить
поэтому, что ЦК виноват в усилении боротьбистов, значит
не понимать политической линии в национальном вопросе.

Я коснусь еще речи последнего товарища, который
сказал, что надо выкинуть из программы то, что говорится
о профессиональных союзах. Вот образец торопливости.
Мы так легко не делаем. Мы утверждаем, что ничего выки¬
дывать не нужно, надо обсуждать в брошюрах, статьях,
в печати и т. д. Профессиональные союзы идут к тому,
чтобы взять в руки хозяйственную жизнь, именно промыш¬
ленность. Разговоры о том, чтобы не включать специали¬
стов в профессиональные союзы, есть предрассудок. Про¬
фессиональные союзы являются воспитателями, и с них
спрашивается строго. Плохого воспитателя ЦК не потер¬
пит. Воспитание есть длинное и трудное дело. Здесь нельзя
отделаться декретом, надо терпеливо и умело подходить,
и мы идем к этому и будем идти. Дело требует быть очень
осторожными, но твердыми.
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4

РЕЧЬ О ХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
31 МАРТА

Товарищи, прежде всего два небольших замечания.
Тов. Сапронов продолжал упрекать меня в забывчивости,
но вопрос, который был им поднят, он так и не объяснил.
Он продолжал уверять, что декрет о заготовке льна являет¬
ся нарушением постановления ВЦИК. Я заявляю, что
нельзя так бросаться на партийном съезде голословными
обвинениями, да притом очень серьезными. Конечно,
если бы Совнарком нарушил постановление ВЦИК, то
он подлежал бы привлечению к суду. Но почему с 10 фев¬
раля и по сей день никакой жалобы не поступило на то,
что этот декрет есть нарушение? Мы получаем совершенно
голословное обвинение, которыми бросаться очень легко,
но эти способы борьбы совершенно не серьезны.
Тов. Милютин говорит, что у нас разногласий почти нет,

и что поэтому выходит что-то вроде того, что Ленин против
драчки п сам развивает эту драчку. Но т. Милютин
несколько искажает, чего не следует делать. У нас был
первый проект резолюции, набросанный т. Троцким,
потом переделывавшийся коллегиально в ЦК. Мы этот
проект послали тт. Милютипу и Рыкову. Они нам вернули,
говоря, что оно с этим будут сражаться. Вот как было
на деле. После того, как мы развили агитацию и получили
союзников, они учинили на съезде всестороннюю оппо¬
зицию, но, увидав, что ничего не вышло, тогда только
стали говорить, что они почти согласны. Конечно, это
так, но надо довести дело до конца и установить, что ваше
согласие означает полную вашу неудачу, после того, как
оппозиция здесь выступала и пробовала сплотиться на
коллегиальности. Когда время т. Милютина истекло, после
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15 минут, он только вспомнил, что хорошо бы дать пред¬
мету деловую постановку. Совершенно правильно. Но я
боюсь, что поздно; хотя и осталось еще заключительное
слово т. Рыкова, но оппозицию спасти нельзя. Если бы
защитники коллегиальности за два последних месяца
сделали то, к чему они призывают, дали бы нам хоть один
пример, не вроде того, что есть один директор и есть один
помощник, но дали бы анкету с точным обследованием
вопроса, со сравнением коллегиальности с единоличием,
как было постановлено на съезде Совнархозов п в ЦК,
тогда бы мы сталп много умнее, тогда бы на съезде мы по¬
лучили не принципиальные разговоры, которые малосу-
разны, тогда бы сторонникп коллегиальности могли
дать делу движение. Позиция их была бы сильна, если бы,
в самом деле, они могли привести хоть 10 фабрик, постав¬
ленных в одинаковые условия и управляемых по принципу
коллегиальности, и сравнили бы их деловым образом с
постановкой дела на фабриках, управляемых единолично.
На такой доклад любому докладчику можно было бы дать
час, и этот докладчик двинул бы нас далеко вперед; мы,
может быть, установили бы практические градации на этой
почве коллегиальности. Но все дело в том, что любой из
них, который должен был бы иметь практический материал,
как совнархозники, так и профессионалисты, они ничего
не дали, потому что ничего пе пмелп. У них нет ничего-
ничевошеньки!
Здесь т. Рыков возражал, что я хочу переделать фран¬

цузскую революцию, что я отрицаю, что буржуазии вра¬
стала в феодальный строй. Я говорил не это. Я говорил,
что при смене буржуазией феодального строя буржуазия
брала феодалов и училась у них управлению, а это совер¬
шенно не противоречит врастанию буржуазии в феодаль¬
ный строй. А те мои положения, что рабочий класс после
захвата власти начинает осуществлять свои принципы,
абсолютно никем не были опровергнуты. После захвата
власти рабочий класс держпт, сохраняет власть и укреп¬
ляет ее, как всякий класс, изменением отношения к соб¬
ственности и новой конституцией. Это — первое мое основ¬
ное положение, которое бесспорно! Второе положение,
что всякий новый класс учится у предыдущего класса и
берет представителей управления у старого класса — тоже
абсолютная истина. Наконец, мое третье положение, что
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рабочий класс должен увеличивать число администрато¬
ров из своей среды, создавать школы, подготовлять в
государственном масштабе кадры работников. Эти три
положения неоспоримы п в корне идут против тезисов
профсоюзов.

Я говорил т. Томскому во фракции, когда мы разбирали
их тезисы, когда мы с т. Бухариным были биты, я говорил,
что в ваших тезисах пункт 7-й останется следом полной
теоретической путаницы. В нем говорится:

«Основным принципом в строении органов регулирования и
управления промышленностью, единственно могущим обеспечить
участие широких непартийных рабочих масс черев профсоюзы,
является существующий ныне принцип коллегиального управле¬
ния промышленностью, начиная от президиума ВСНХ до заводо¬
управления включительно. Лишь в особых случаях, по взаимному
соглашению президиумов ВСНХ и ВЦСПС или ЦК соответствую¬
щих союзов, следует допускать единоличное управление отдель¬
ными предприятиями при непременном условии нонтроля над
единоличными администраторами со стороны профсоюзов и их
органов».
Это — сплошная чепуха, потому что роль рабочего клас¬

са в завоевании государственной власти, отношение спо¬
собов, — все спутано! Мириться с такими вещами нельзя!
Такие вещи теоретически тащат нас назад. То же самое
можно сказать и про демократический централизм тт. Са¬
пронова, Максимовского и Осинского. Тов. Осинский это
забывает, выдвигая мысль, что я называю демократиче¬
ский централизм глупостью. Нельзя так искажать! При
чем тут вопрос о назначении, о проведении через местные
организации? Можно проводить через коллегии и можно на¬
значать также коллегии. Вопрос, преподнесенный ни к селу
ни к городу! Говорят, что демократический централизм
состоит не только в том, что управляет ВЦИК, но что
ВЦИК управляет через местные организации. При
коллегиальность или единоличие?
Тов. Троцкий вспомнил о своем докладе 1918 года и,

читая произнесенную им тогда речь, указал, что тогда
мы не только спорили по основным вопросам, но что было
принято определенное решение ВЦИК. Откопавши свою
старую брошюру «Очередные задачи Советской власти», о
которой я совершенно забыл, я вижу, что вопрос о еди¬
ноличии не только был поставлен, но и получил одобрение
в тезисах ВЦИК. Мы так работаем, что забываем не только

чем тут
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то, что пишем, но и то, что постановлено ВЦИК, и потом
ссылаемся на постановление. Вот выдержки из брошюры:

«Сознательные (а большей частью, вероятно, бессозна¬
тельные) представители мелкобуржуазной распущевности
хотели видеть отступление от начала' коллегиальности
и от демократизма и от принципов Советской власти
в предоставлении отдельным лицам «неограниченных»
(т. е. диктаторских) полномочий. Среди левых эсеров кое-
где развивалась прямо хулиганская, т. е. апеллирующая
к дурным инстинктам и к мелкособственническому стре¬
млению «урвать», агитация против декрета о диктатор¬
стве»97... «всякая крупная машивная индустрия — т. е.
именно материальный, производственный источник и фун¬
дамент социализма — требует безусловного и строжай¬
шего единства воли, направляющей совместную работу
сотен, тысяч и десятков тысяч людей. И технически, и
экономически, и исторически необходимость эта очевидна,
всеми, думавшими о социализме, всегда признавалась
как его условие», — только так и «может быть обеспечено
строжайшее единство воли»...

«Но, так пли иначе, беспрекословное подчинение единой
воле для успеха процессов работы, организованной по типу
крупной машинной индустрии, безусловно необходимо.
Для железных дорог оно необходимо вдвойне и втройне»...

«И вся наша задача, задача партии коммунистов (боль¬
шевиков), являющейся сознательным выразителем стре¬
мления эксплуатируемых к освобождению, — осознать этот
перелом, понять его необходимость, встать во главе исто¬
мленной и устало ищущей выхода массы, повести ее по
верному пути, по пути трудовой дисциплины, по пути
согласования задач митингования о б условиях работы п
задач беспрекословного повиновения Боле советского руко¬
водителя, диктатора, во время работы»...

«Нужна была именно октябрьская победа трудящихся
над эксплуататорами, нужна была целая историческая
полоса первоначального обсуждения самими трудящимися
новых условлй жизни и новых задач, чтобы стал возмож-
вым прочный переход к высшим формам трудовой дис¬
циплины, к сознательному усвоению идеи необходимости
диктатуры пролетариата, к беспрекословному повинове¬
нию единоличным распоряжениям представителей Совет¬
ской власти во время работы»...
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«Надо научиться соединять вместе бурный, бьющий
весенним половодьем, выходящий из всех берегов, митин¬
говый демократизм трудящихся масс с железной дисци¬
плиной во время труда, с беспрекословным повиновением —
воле одного лица, советского руководителя, во время
труда».
29-го апреля 1918 года ВЦИК принял резолюцию, н

которой высказывается полное одобрение изложенным
в этом докладе основным положениям, и поручил своему
Президиуму средактировать основные положения в виде
тезисов, как основные задачи Советской власти. Таким
образом, мы повторяем то, что два года тому назад в
официальной резолюции ВЦИК одобрено! И теперь нас
тащат назад по вопросу давно решенному, вопросу, кото¬
рый ВЦИК утвержден п разъяснен, а именно, что совет¬
ский соцпалпстпчеекий демократизм единоличию и ди¬
ктатуре нисколько не противоречит, что волю класса
иногда осуществляет диктатор, который ипогда один бо¬
лее сделает и часто более необходим. Во всяком случае,
принципиальное отношение к коллегиальности, к едино¬
личию не только разъяснялось давно, но и утверждено
ВЦИК. В этом отношении наш съезд доказывает печаль¬
ную истину, что вместо того, чтобы двигаться вперед от
разъяснения принципиальных вопросов к конкретным, мы
двигаемся вперед подобно раку. Если мы от этой ошибки
не отделаемся, то не решим хозяйственной задачи.

Я еще хотел сказать два слова по поводу некоторых
замечаний т. Рыкова. Он утверждает, что Совнарком пре¬
пятствует объединению экономических комиссариатов, и
когда говорят, что т. Рыков желает скушать тов. Цюрупу,
он отвечает: «Я не прочь, чтобы Цюрупа меня скушал,
но чтобы только были объединены экономические комисса¬
риаты». Я знаю, к чему это ведет, и должен сказать, что
попытка Высовнархоза устроиться в каком-то отдельном
блоке экономических комиссариатов вне Совета Обороны
и Совнаркома не была не замечена ЦК и вызвала отрица-

отношение. Теперь Совет Обороны переименован
в Совет Труда и Обороны. Вы хотите отделиться от воен¬
ного комиссариата, который лучшие силы отдает на войну,
который является таким учреждением, без которого вы и
трудовой повинности провести не можете, а мы провести
не можем трудовой повинности без Народного комисса-

тсльпое
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риата внутренних дел. Если же возьмем почту, мы не мо¬
жем посылать письма без Комиссариата почт и телеграфов.
Возьмите Наркомздрав. Как вы будете экономику про¬
водить, когда 70% в сыпняке? Получается, что для нас
всякое дело нужно согласовать и выделить в экономиче¬
ский комиссариат. Это ведь совершенно ни с чем не сооб¬
разный план! У т. Рыкова не было серьезного основания!
Поэтому против этого боролись, и ЦК нс поддерживал.
Дальше т. Рыков шутил насчет блока с т. Гольцманом,

который намечается у т. Троцкого. Я хотел сказать
несколько слов, что всегда нужен блок между партийными
группами, которые правы. Это должно быть всегда обяза¬
тельным условием для правильной политики.Если т.Гольц-
ман, которого я, к сожалению, мало зпаю, но о котором
слыхал, как о представителе течения среди металлистов,
особенно настаивающего на применении разумных мето¬
дов, — что и в моих тезисах подчеркнуто, — если с этой
точки зрения он настаивает на единоличии, то это, конечно,
может быть только крайне полезно. Блок с этим течением
был бы архпполезен. Если в ЦК будет усилено представи¬
тельство профессиональных союзов, то будет полезно иметь
в нем и представителей этого течения, пусть в чем-нибудь
неверного, зато оригинального, имеющего известный отте¬
нок, наряду с крайними представителями коллегиальности,
которые сражаются во имя демократизма п ошибаются.
Пусть те и другие будут представлены в ЦК — и будет
блок. Пусть будет так составлен ЦК, что путем блока
можно будет найти поприще для оперирования круглый
год, а не только в течение недели партийного съезда. Мы
постоянно отказывались от принципа областного предста¬
вительства, так как в этом много областного кумовства.
Когда надо с профессиональными союзами слиться крепче,
за каждым оттенком профессиональных союзов нужно
следить, нужно иметь связь,в— неизбежно, чтобы ЦК был
составлен так, чтобы с широкими массами профессиональ¬
ных союзов (у нас 600 000 членов партии и 3000 000 членов
профессиональных союзов) был бы ремень, который
аывал бы ЦК одновременно с единой волей 600 000 членов
партии и 3000000 членов профессиональных союзов.
Без этого ремня нам управлять нельзя. Чем мы больше
завоевывали Сибирь, Кубань и Украину с их крестьянским
населением, тем труднее становилась задача, тем тяжелее

свя-
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идет машина, потому что пролетариата в Сибири мало,
а на Украине он слабее. Но мы знаем, что донецкие и
николаевские рабочие дали прямой отпор защите полу-
демагогической коллегиальности, в которую впадал т. Са¬
пронов. Нет сомнения, что пролетарский элемент на Украи¬
не иной, чем в Петрограде, Москве и Иваново-Вознесенске,
и не оттого, что он плох, а от чисто исторических событий.
Ему не приходилось так закаляться в голоде, холоде и
борьбе, как это было с московскими и питерскими проле¬
тариями. Поэтому нужна такая связь с профессиональными
союзами, такая организация ЦК, чтобы он знал оттенки
не только 600000 членов партии, но и 3000000 членов
профессиональных союзов, чтобы он мог вести в любой
момент всех как одного человека! Такая организация
необходима! Это интерес основной, политический, без
которого диктатура пролетариата не будет диктатурой.
Блок, так блок! Не пугаться его, а приветствовать и осу¬
ществлять крепче и шире в самых центральных учрежде¬
ниях партии!
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5
РЕЧЬ О КООПЕРАЦИИм

3 АПРЕЛЯ

Только вчера вечером и сегодня мне удалось отчасти
ознакомиться с обеими резолюциями. Я думаю, что резо¬
люция меньшинства комиссии более правильна. Тов. Милю¬
тин напал на нее с большим запасом страшных слов, открыл
в ней и половинчатость и даже полуполовинчатость, обви¬
нял ее в оппортунизме. Но мне кажется, не так страшен
чорт, как его малюют. Если рассмотреть по существу,
то именно доводы Милютина, который пытался поставить
дело на принципиальную позицию, обнаруживают непра¬
вильность и непригодность как раз с точки зрения практи¬
ческой, деловой и марксистской той резолюции, которую
защищал т. Милютин. Эта неправильность сводится к
следующему: Милютин указывал, что в его резолюции,
резолюции большинства комиссии, говорится о слиянии
с волисполкомом, о подчинении волисполкому, и в атом
он усматривает прямоту и решительность его резолюции
по сравнению с недостаточной революционностью резо¬
люции меньшинства. Мы уже видели за долгое время на¬
шей революционной кампании, что когда наши револю¬
ционные действия были подготовлены, они увенчивались
успехом; когда они были только проникнуты революцион¬
ным жаром, они кончались крахом.
Что говорит резолюция меньшинства комиссии? Резолю¬

ция меньшинства говорит: направь внимание на то, чтобы
в потребительских обществах усилить коммунистическую
работу и приобрести в них большинство, подготовь те
органы, которым ты хочешь передать и будешь потом пере¬
давать. Сравните с этим ту линию, которую ведет Милю¬
тин. Он говорит: кооперация плоха, аоэтому передавайте

16 *. 30
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ее волисполкомам. А есть ли у вас коммунистическая
база в этой кооперации, которую хотите передать? Суть
дела — подготовка — обходится, дается только последний
лозунг. Если эта коммунистическая работа подготовлена
и созданы тс органы, которые смогут взять и вести ее, тогда
передача попятна, тогда нечего провозглашать это на
съезде партии. Но мало ли вы замахивались по отношению
крестьян! Мало ли тот же БСНХ замахивался на крестьян¬
ство и на кооперацию в деле сбора льва! Если вы вспом¬
ните деловой опыт нашей местной п совнаркомской работы,
то вы скажете, что это неправильный подход к делу, и
правильна та резолюция, которая говорит, что необходима
работа коммунистического воспитаппя п подготовка кадра
работников, без чего передача невозможна.
Второй основной вопрос — это связь с потребительской

кооперацией. Здесь т. Мплютпн выказывает чрезвычайную
непоследовательность. Ес.лп потребительская кооперация
не выполняет все задания, т. е. то, о чем говорилось два
года в целом ряде декретов, направленных против кулака,
то нужно вспомнить, что те средства власти, которые у нас
имеются против кулака, даны и против потребительской:
кооперации. Это и проводится в полной мере. Сейчас
самое главное — повысить производство и количество про¬
дуктов. Если кооперация потребительская не успеет этого
выполнить, тогда она за это будет караться. Если же она,
будучи связана с кооперацией производственной, даст
хотя бы небольшое увеличение продуктов, нужно ей
поклониться п развить ее инициативу. Если потребитель¬
ская кооперация, несмотря на более тесную местную жи¬
вую связь с производством, не сумеет дать увеличения, —значит, она не выполнила прямой задачи Советской власти.
Если есть хотя бы два-три энергичных товарища в уезде,
готовых бороться с кулаками и буржуазией, то дело вы¬
играно. Где же была оттеснена инициатива т. Чучипа? Оя
не привел ни одного примера. Но мысль о том, что нужно
связать производственную кооперацию с потребительской
и пойти на всяческие уступки, лишь бы увеличить коли¬
чество продуктов в ближайшем будущем, эта мысль выте¬
кает из нашего двухлетнего опыта. Она нисколько не стес¬
няет ни коммунистических, ни советских работников в
борьбе против кулацкого, буржуазного типа кооперации.
Она не только ие стесняет, но она дает повое оружие
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в руки. Если ты умеешь что-нибудь организовать, мы тебе
дадим премию, но если это задание ты не выполнишь, то
мы тебя будем бить не только за то, что ты контрреволю¬
ционна, на это есть ЧК,как здесь правильно было заявлено:
нет, мы тебя будем бить за то, что ты не выполняешь зада¬
ния государственной власти, Советской власти, и проле¬
тариата.
Против объединения потребительских коопераций т. Ма¬

лютиным не было приведено пи одного делового довода, —было только указано, что ему это кажется оппортунизмом
или половинчатостью. Это странно слышать от т. Милю¬
тина, который вместе с т. Рыковым собирался сделать боль¬
шие шаги и убедился, что и одной десятой шага сделать
не может. С этой стороны связь с потребительской коопе¬
рацией — плюс, она дает возможность сейчас же взяться
за производство. Против вмешательства в политическую
работу псе средства даются, а подчинение в производствен¬
ном и хозяйственном отношении зависит целиком от Нар-
комзема, от ВСНХ. Все эти средства у вас есть в той мере,
в которой вы можете контролировать кооперацию.
Теперь мы подходим к третьему вопросу, об огосудар¬

ствлении, которое Милютин так защищал, что странно
было слушать. Была создана комиссия, и т. Крестянскин
в комиссии остался в меньшинстве, а т. Милютин вышел
победителем, но теперь он говорит: «Насчет огосударствле¬
ния я согласен не спориты). Зачем же тогда комиссия
спорила? Если вы смотрите так, как смотрит т. Чучин, то
вы неправы, отказываясь от огосударствления. Здесь го¬
ворили: если капиталистов национализировали, то почему
нельзя национализировать кулаков? Но этот довод недаром
встретил здесь веселость. В самом деле, как нп считать
зажиточных крестьян, не обходящихся без эксплуатации
чужого труда, все же их не менее полумиллиона, а, может
быть, даже около миллиона, как же мы сможем их нацио¬
нализировать? Это фантазия. Для этого у нас сейчас сил
пот.
Тов. Чучин совершенно прав, когда говорит, что в

зюоперации сидит целый ряд контрреволюционеров, но
это не пз той оперы. Тут справедливо сказали о ЧК. Если
благодаря своей близорукости вы не можете изобличить
отдельных вожаков кооперации, то посадите туда одного
коммуниста, чтобы он указал эту контрреволюцию, и
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если это хороший коммунист, а хороший коммунист в то
же время есть и хороший чекист, то поставленный в по¬
требительское общество, он должен притащить, по край¬
ней мере, двух кооператоров — контрреволюционеров.

Вот почему т. Чучин неправ, когда проповедует немед¬
ленное огосударствление. Это было бы хорошо, но невоз¬
можно в силу того, что мы имеем дело с классом, менее
доступным нам и ни в коем случае не поддающимся нацио¬
нализации. Мы и из промышленных предприятии не все
национализировали. Пока приказ от имени главков и
центров доходит до места, он оказывается совершенно
бессильным; он совершенно тонет в море не то бумаг,
не то бевдорожья, бестелеграфья и т. д. Поэтому сейчас
говорить о национализации кооперации не представляется
вовможным. Тов. Милютин неправ и принципиально: он
чувствует, что слаб, и думает, что можно просто снять
этот пункт. Но тогда вы, т. Милютин, подрезываете свою
резолюцию, тогда вы выдаете свидетельство, что права ре¬
золюция меньшинства, ибо дух вашей резолюции — подчи¬
нить волисполкому (в первом пункте так и говорится —
«принять меры») — есть дух чекистский, неправильно
внесенный в хозяйственный вопрос. Другая резолюция
говорит, что в первую очередь надо увеличить число
коммунистов, усилить коммунистическую пропаганду и
агитацию, что надо создать базис. Тут нет ничего особенно
громкого, не обещаются сразу молочные реки и кисельные
берега. Но если на местах есть коммунисты, то они знают,
что делать, и т. Чучину не потребуется освещать, куда
тащить контрреволюционеров. Второе, надо подготовить
орган. Подготовь орган и проверь его на деле, проверь,
увеличивается ли производство, — вот что говорит резолю¬
ция меньшинства! Прежде всего создай базу, а дальше, —дальше мы посмотрим. Что надо, из этого сделается само
собой. Декретов о том, что контрреволюционеров надо на¬
правлять в ЧК, а если нет ЧК, то в Ревком, выдвигается
в достаточном изобилии. Надо поменьше этого махания.
Надо принять резолюцию меньшинства, которая дает
основную линию.
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6

РЕЧЬ ПРИ ЗАКРЫТИИ СЪЕЗДА
5 АПРЕЛЯ

Товарищи, подводя краткий итог работе нашего съезда,
мы должны, на мой взгляд, прежде всего остановиться на
задачах нашей партии. Съезд принял обстоятельную резо¬
люцию по организационному вопросу, и важнейшее место
в этой резолюции, как и следовало ожидать, занимает
вопрос о воспитании, об обучении, об организационном
использовании членов нашей партии. Мандатной комиссией
было доложено, что на настоящем съезде представлено
свыше 600 тысяч членов нашей партии. Мы все хорошо
знаем, какие громадные трудности приходилось переже¬
вать партии в эти боевые времена, как наши, когда прихо¬
дилось бороться против того, чтобы к правительственной
партии, — естественно открытой, потому что она есть пра¬
вительственная партия,и открывающей дорогу к власти, —не могли присосаться и примазаться худшие элементы,
отбросы старого капитализма, И одним из средств борьбы
было назначение партийных недель. Лишь при таких
условиях, лишь в такие моменты, когда партия и движе¬
ние переживали особенно трудное положение, когда Де¬
никин стоял к северу от Орла, а Юденич — в 50 верстах
от Петрограда, в партию могли вступать только люди,
искренне преданные делу освобождения трудящихся.

Эти условия теперь, по крайней мере, в ближайшем бу¬
дущем, не повторятся, и нужно сказать, что то громадное
число членов нашей партии, по сравнению с предыду¬
щими съездами, которое достигнуто и осуществлено, поро¬
ждает некоторые опасения, и имеется совершенно реаль¬
ная опасность, состоящая в том, что быстрый рост нашей
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партии не всегда шел в уровень тому, насколько мы воспи¬
тали эту массу для ее настоящих задач. Нам приходится
постоянно иметь в виду, что эта армия в 600 тысяч человек
должна быть авангардом рабочего класса, что иначе, как
без железной дисциплины, осуществить свои задачи в те¬
чение двух лет едва ли было возможно. Основным усло¬
вием применения и сохранения нашей строжайшей дис¬
циплины является преданность: все старые средства и
источники применения дисциплины разрушены, в основу
своей деятельности мы клали только высокую степень про¬
думанности и сознательности. Это давало нам возмож-
вость осуществления такой дисциплины, которая стоит
выше дисциплины другого государства и которая покоится
на базисе, не похожем на ту дисциплину, которая продол¬
жает держаться кое-как, если еще может держаться, в
капиталистическом обществе. Поэтому мы должны пом¬
нить, что наша задача на ближайший год, после блестя¬
щих успехов на войне, состоит не столько в расширении
партии, сколько во внутренней работе, в смысле развития
состава нашей партии. Наши резолюции по организацион¬
ному вопросу недаром уделяют этому максимум места.
Надо добиться во что бы то ни стало, чтобы этот авангард

пролетариата, эта армия в 600000 членов была на высоте
тех задач, которые на нее ложатся, а ложатся на нее
задачи гигантской важности, международные и внутрен¬
ние! Что касается международных задач, наше междуна¬
родное положение никогда не было так превосходно, как
в настоящее время. Как ни редко попадают к нам известия
из-за границы о жизни тамошних рабочих, но всякий раз,
как получаешь пару писем или несколько номеров евро¬
пейских и американских рабочих социалистических газет,
испытываешь самое высокое наслаждение, потому что ви¬
дишь, как в массах, совершенно не затронутых пропагандой
раньше, или прозябавших в жалком оппортунизме, чисто
парламентском социализме, везде и повсюду, гораздо
более, чем мы знаем, в любом конце земли, везде наблю¬
дается громадный рост интереса к Советской власти,
к новым задачам, везде идет глубокое революционное дви¬
жение, брожение, постановка революционного вопроса.

Мне вчера пришлось ознакомиться с номером газеты
английской социалистической рабочей партии. Английские
рабочие, которые имели интеллигентских вождей, которые
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десятками лет отличались презрением к теории, говорят
с полной определенностью, п газета свидетельствует, что
теперь среди английских рабочих есть интерес к вопросу
о революции, возник п усилился интерес к борьбе с реви¬
зионизмом, с оппортунизмом, с парламентским социализ¬
мом, с этим социал-предательством, которое мы так хорошо
изучили. Эта борьба становится на очередь дня! Мы
с определенностью можем сказать, что оказался вполне
прав американский товарищ Р., который издал толстую
книгу, содержащую ряд статей Троцкого и моих и дающую
таким образом сводку истории русской революции. Этот
товарищ говорит, что французская революция оказалась
победоносной во всемирно-историческом масштабе, и если
она могла быть непосредственно задавленной, то потому,
что она была окружена странами на континенте Европы
более отсталыми, в которых не могли тотчас же возникнуть
движения подражания, сочувствия и поддержки. Русская
революция, которой пришлось в силу гнета царизма и
целого ряда других условий (связь с 1905 годом и т. д.)
возникнуть раньше других, окружена странами, стоящими
на более высокой ступени капиталистического развития,
которые медленнее подходят к революции, зато солид¬
нее, прочнее, тверже! Мы видим, что каждый год и даже
каждый месяц число сторонников и друзей Советской
республики внутри каждой капиталистической страны
растет в 10, в 100, в 1000 раз, и надо сказать, что у нас
друзей и союзников больше, чем мы это знаем!
Попытка всемирного империализма задавить нас воен¬

ным путем потерпела полное крушение!Теперь нам между¬
народное положение дало гораздо более длительную и
прочную передышку, чем ту, которую мы имели в начале
революции. Но надо помнить, что это не больше, чем пере¬
дышка. Надо помнить, что весь капиталистический мир
вооружен с ног до головы и выжидает момента, выбирая
лучшие стратегические условия, обследуя способы напа¬
дения. Нельзя ии в коем случае забывать, что сейчас
вся экономическая сила и вся военная сила еще на его
стороне! В мировом масштабе еще слабые, мы быстро ра¬
стем, усиливаемся, вырываем из рук неприятеля одно ору¬
жие за другим, но неприятель подкарауливает Советскую
республику на каждом шагу! Теперь международный ка¬
питал идет с определенным намерением, с рассчитанным
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планом, чтобы при снятии блокады международное
мешочничество, международную свободную торговлю со¬
единить, слить, сплотить с нашим внутренним мешочни¬
чеством и приготовить на почве этого мешочничества
нам новую войну, приготовить новый ряд ловушек, за¬
падней.
Здесь мы подходим к той основной задаче, которая стояла

главным вопросом, главным предметом внимания нашего
съезда. Это задача строительства. В этом отношении съезд
дал очень много, именно, единогласно была принята резо¬
люция по главному вопросу о хозяйственном строительстве
и транспорте. И мы теперь, благодаря партийному воспи¬
танию, добьемся, что эта резолюция будет проводиться
всеми тремя миллионами рабочих, находящихся в проф¬
союзах, как одним человеком. Мы добьемся, чтобы эта
резолюция послужила тому, чтобы мы всю свою силу, дис¬
циплинированность, энергию направили на восстановле¬
ние хозяйства страны, в первую очередь — восстановле¬
ние транспорта, и во вторую очередь — на восстановление
продовольственного положения.
Для пропаганды мы имеем сейчас целый ряд вопросов,

и в этом отношении каждое сведение из-за границы и ка¬
ждые новые 10 членов партии дают нам новый материал
для пропаганды. Пропаганда должна идти своим чередом,
не разбрасывая, не разбивая сил. Мы должны твердо пом¬
нить, что источником успехов, чудес, которые мы проявили
в военном деле, было то, что мы всегда сосредоточивались
на главном, на основном, мы разрешили дело так, как
не умело разрешать его капиталистическое общество!
Дело в том, что капиталистическое общество все, что осо¬
бенно интересует граждан — их экономические условия
существования, война и мир, — все это капиталистическое
общество решает тайком от самого общества; самые важ¬
ные вопросы: война, мир, дипломатические вопросы ре¬
шаются ничтожной горсткой капиталистов, которые обма¬
нывают не только массы, но даже часто обманывают и
парламент. Нет в мире парламента, который бы сказал
когда-либо что-либо серьезное по вопросу о войне и мире!
В капиталистическом обществе главные вопросы экономи¬
ческой жизни трудящихся, их положение голодного или
хорошего существования — решает капиталист, как госпо¬
дин, как бог! Во всех капиталистических странах, в демо-
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кратических республиках, внимание народа во время
таких периодов отвлекается той продажной буржуазной
прессой, которая называется свободой слова, которая
сочиняет и пускает в ход все, чтобы надуть, обмануть
эту массу! Наоборот, у нас весь аппарат государственной
власти, все внимание сознательного рабочего сосредоточи¬
вались целиком и исключительно на главном, ответствен¬
ном моменте, на главной задаче! В военной области мы
сделали гигантский успех в этом отношении, и этот опыт
мы должны перенести теперь в область хозяйственную.

Мы совершаем переход к социализму, и самый существен¬
ный вопрос — о хлебе, о работе — не является вопросом
частным, частным делом предпринимателя, а вопросом
всего общества, когда каждый сколько-нибудь думающий
крестьянин должен определенно сознавать и понимать,
что если государство во всей своей прессе, в каждой статье,
в каждом номере газеты ставит вопрос о транспорте, то
это является общим делом! Это строительство является
переходом для крестьянина от той слепоты и темноты,
которая осуждала его на рабство, к настоящей свободе,
к тому, когда трудящиеся знают все трудности, которые
перед ними стоят впереди, и все силы общественной орга¬
низации, все силы государственного аппарата, все силы
агитации направляют на самое простое и самое суще¬
ственное, отбрасывая блестки, побрякушки и игру во вся¬
кие резолюции и умнейшие обещания, которыми заняты
газетные агитаторы любой буржуазной страны! Надо
сосредоточить все силы, все внимание на этих простейших
хозяйственных задачах, которые каждому крестьянину
понятны, против которых ни один сколько-нибудь честный
Средний крестьянин, даже зажиточный, возражать не мо¬
жет, и при постановке которых на любом собрании мы
оказываемся всегда абсолютно правы. Самая несознатель¬
ная рабочая и крестьянская масса подтвердит, что глав¬
ное — это восстановить сейчас хозяйство так, чтобы оно
не могло попасть снова в руки эксплуататоров, чтобы
не получил ни малейшей поблажки человек, который
в голодной стране, имея излишки хлеба, использует их
для того, чтобы обогатиться и заставить голодать бедноту.
Вы не найдете самого темного, самого несознательного
человека, у которого не было бы сознания, что это неспра¬
ведливо, у которого не мелькала бы туманная, неясная,
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но все же мелькала бы мысль, что доводы, приводимые
сторонниками Советской власти, вполне соответствуют
интересам трудящихся.
На этих простых задачах, которые в больших капитали¬

стических обществах отодвигаются на задворки и счита¬
ются частным делом хозяев, на этих вопросах мы должны
сосредоточить все внимание всей армии из 600 000 членов
партии, среди которых мы не должны терпеть ни одного
не выполняющего своей задачи, во имя этого заставить
рабочих всей массой с величайшими самоотверженностью
и преданностью вполне присоединиться к нам! Это трудно
организовать, но это имеет громадный моральный авто¬
ритет и гигантскую силу убеждения, — это справедливо
с точки зрения трудящихся! И вот в уверенности, что эта
задача, благодаря работам съезда, сумеет быть теперь так
же блестяще разрешена, хотя так же ценой ряда пораже¬
ний и ряда ошибок, как мы решили задачу военную,
в этой уверенности мы можем сказать, что на нас теперь
смотрят рабочие всех европейских и американских стран,
смотрят с ожиданием; решим ли мы эту более трудную
задачу, которая лежит на нас, ибо эта задача труднее, чем
задача военной победы! Ее нельзя решить простым энту¬
зиазмом и простым самопожертвованием и героическим
подъемом! В этой работе организации, в которой мы,
русские, были слабее других, в этой работе самодисцип¬
лины, в этой работе умения отбрасывать постороннее и
добиваться главного, ничего быстро не сделаешь, и в этой
области сбора хлеба, ремонта транспорта, восстановления
хозяйства, которое двигается только вершок за вершком,
где подготовляется почва и делается малое, но прочное, —в этой работе на нас смотрят рабочие всех стран, ожидая
наших новых побед! Я уверен, что, опираясь на решения
нашего съезда, добившись того, чтобы 600 000 членов
партии работали, как один человек, установив более тес¬
ную связь с органами хозяйственными и органами проф¬
союзов, — мы эту задачу сумеем решить так же победо¬
носно, как мы решили задачу военную, и пойдем быстро
и твердо к победе Всемирной Социалистической Советской
Республики! (Аплодисменты.)
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Тов. Ленсбери в беседе со мной особенно подчеркивал
следующий довод английских оппортунистических вожа¬
ков рабочего движения:

большевики заключают компромиссы с капитали¬
стами, хотя бы, например, и в мирном договоре с
Эстонией соглашаясь на лесные концессии; раз так,
то не менее законны компромиссы с капиталистами,
заключаемые умеренными вожаками английского
рабочего движения.

Тов. Ленсбери считает этот довод очень распространен¬
ным в Англии, имеющим значение для рабочих и настоя¬
тельно требующим разбора.
Попытаюсь исполнить это пожеланпе.

I
Может ли сторонник пролетарской революции заклю¬

чать компромиссы с капиталистами или с классом капита¬
листов?

Этот вопрос, видимо, лежит п основе приведенного
мною рассуждения. Но в такой общей постановке вопрос
этот свидетельствует либо о крайней политической не¬
опытности и политической малосозиателыюсти вопрошаю¬
щего, либо о его мошенническом намерении прикрыть по¬
средством софизма оправдание разбоя, грабежа, всякого
капиталистического насилия.

В самом деле, отрицательный ответ на этот общий
вопрос был бы яппой нелепостью. Конечно, сторонник
пролетарской революции может заключать компромиссы
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или соглашения с капиталистами. Все зависит от того,
какое соглашение и при каких обстоятельствах заклю¬
чается. В этом и только в этом можно и должно искать
разницы между соглашением, законным с точки зрения
пролетарской революции, и соглашением предательским,
изменническим (с той же точки зрения).

Чтобы пояснить это, напомню сначала рассуждение
основоположников марксизма, а потом приведу самые
простые и наглядные примеры.
Маркс и Энгельс недаром считаются основателями на¬

учного социализма. Они были беспощадными врагами
всякой фразы. Они учили ставить вопросы социализма (и
в том числе вопросы социалистической тактики) научно.
И в 70-х годах прошлого века, когда Энгельсу пришлось
разбирать революционный манифест французских блан¬
кистов, беглецов Коммуны, Энгельс без обиняков сказал
им, что их хвастливое заявление «никаких компромиссов»
есть пустая фраза 10°. Нельзя зарекаться от компромиссов.
Дело в том, чтобы уметь через все компромиссы, которые
с необходимостью навязываются иногда в силу обстоя¬
тельств даже самой революционной партии даже самого
революционного класса, через все компромиссы уметь
сохранить, укрепить, закалить, развить революционную
тактику и организацию, революционное сознание, реши¬
мость, подготовленность рабочего класса и его организо¬
ванного авангарда, коммунистической партии.
Для того, кто знаком с основами учения Маркса, такой

взгляд вытекает неизбежно из всего этого учения. А так
как в Англии, в силу ряда исторических причин, марксизм
со времени чартизма (который во многих отношениях был
подготовкой марксизма, «предпоследним словом» к мар¬
ксизму) отодвинут на задний план оппортунистическими,
полубуржуазными вождями тред-юнионов и кооперативов,
то я попытаюсь пояснить правильность изложенного
взгляда посредством типичных примеров из области всем
знакомых явлений обывательской, политической и эконо¬
мической жизни.
Начну с примера, который я приводил уже однажды в

одной своей речи. Допустим, на автомобиль, в котором
вы едете, нападают вооруженные бандиты. Допустим, вы,
когда вам приставили револьвер к виску, отдаете банди¬
там автомобиль, деньги, ваш револьвер, и бандиты пу-
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скают в ход этот автомобиль и т. д. для совершения даль¬
нейших грабежей.

Налицо, несомненно, ваш компромисс с разбойниками,
ваше соглашение с разбойниками. Неподписанное и мол¬
чаливо заключенное соглашение все же остается, несо¬
мненно, совершенно определенным и точным соглашением:
«я тебе, разбойнику, даю автомобиль, оружие, деньги, ты
меня избавляешь от приятного соседства с тобой».
Спрашивается, назовете вы человека, который заключил

такое соглашение с разбойниками, участником банди¬
тизма, участником разбойного нападения на третьих лиц,
ограбленных бандитами при помощи полученных ими от
заключившего это соглашение лица автомобиля, депег и
оружия?

Нет, не назовете.
Дело тут совершенно ясное и простое до тривиальности.
И так же ясно, что при других условиях молчаливая

передача разбойникам автомобиля, денег и оружия будет
признана всяким здравомыслящим человеком за участие
в бандитизме.

Вывод ясен: так же нелепо зарекаться от каких бы то
ни было соглашений или компромиссов с разбойниками,
как и выводить оправдание соучастии в бандитизме из
абстрактного положения о том, что, говоря вообще, согла-

разбойниками иногда допустимы и необходимы.
Возьмем теперь пример политический...

шения с

Написано в марте— апреле 1920 г.
Впервые напечатано в 1936 г, Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ

2/IV 1920 г.
Реввоенсовет Кавказского фронта Орджоникидзе
Еще раз прошу действовать осторожно и обязательно

проявлять максимум доброжелательности к мусульманам,
особенно при вступлении в Дагестан. Всячески демон¬
стрируйте и притом самым торжественным образом сим¬
патии к мусульманам, их автономию, независимость и
прочее. О ходе дела сообщайте точнее и чаще ш.

Ленин

Впервые напечатано е 1942 г. Печатается по машинописной
копии
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РЕЧЬ НА I ВСЕРОССИЙСКОМ
УЧРЕДИТЕЛЬНОМ СЪЕЗДЕ ГОРНОРАБОЧИХ10*
Товарищи! Позвольте, во-первых, передать прпветствио

от имени Совета Народных Комиссаров первому съезду
рабочих горной и угольной промышленности.
Товарищи, значение этого съезда и всей этой отрасли

промышленности для Советской республики исключительно
важно. Вы, конечно, все знаете, что без угольной промыш¬
ленности никакая современная промышленность, никакие
фабрики и заводы немыслимы. Уголь — это настоящий
хлеб промышленности, без этого хлеба промышлонпость
бездействует, без этого хлеба железнодорожный транспорт
осужден на самое жалкое положение и никоим образом
не может быть восстановлен; без этого хлеба крупная
промышленность всех стран распадается, разлагается, по¬
ворачивает назад к первобытному варварству, и теперь,
даже в странах, гораздо более передовых, чем Россия,
гораздо менее потерпевших от войны, чем Россия, даже
в странах-победптельнпцах, угольный голод и кризис
сказываются самым мучительным образом. Тем более
для нас необходимо, чтобы товарищи, которые съехались
теперь для создания прочного, сильного, могуществен¬
ного и сознательного союза горнорабочих, — чтобы они
со всей ясностью себе представили, какие громадные
задачи вся Советская республика, вся рабоче-крестьян¬
ская власть возлагает на этот съезд, возлагает па горно¬
рабочих, ибо теперь, после двухлетней отчаянной борьбы
с белогвардейцами и капиталистами, которых поддержи¬
вали капиталисты всего мира, теперь, после всех побед,
которые одержаны нами, предстоит
борьба, не менее трудная, чем прежняя, хотя и более

снова тяжелая
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благодарная, именно борьба на фронте бескровном, на
фронте труда.
Когда на кровавом фронте помещики и капиталисты пы¬

тались сломить Советскую власть в России, казалось, что
дело Советской республики безнадежно, что Советская
Россия, самая слабая, самая отсталая, самая разоренная
стоана, не сможет устоять против капиталистов всего мира.
Богатейшие державы мира оказывали в этой борьбе рус¬
ским белогвардейцам помощь, они сотни миллионов рублей
выкинули на эту помощь, давали снаряжение, устраивали
за границей специальные лагери для обучения офицеров,
и до сих пор еще существуют за границей эти вербовочные
бюро, где при помощи богатейших капиталистов мира
вербуют русских пленных и добровольцев для войны про¬
тив Советской России. Естественно, казалось, что это
безнадежное предприятие, что Россия не устоит против
военных держав мира, которые сильнее нас. Но однако,
такое чудо оказалось возможным, и за эти два года Совет¬
ская Россия чудо это сделала.

В войне против всех богатейших держав мира Советская
Россия оказалась победительницей. Почему? Не потому,
конечно, что в военном отношении мы были сильнее. Это
не так. Но потому, что в цивилизованных государствах
были солдаты, которых уже нельзя было обмануть, несмо¬
тря на то, что им старались на целых ворохах листов до¬
казать, что большевики — немецкие агенты, узурпаторы,
изменники, террористы. В результате такой работы мы
видим, что солдаты возвращались из Одессы либо убежден¬
ными большевиками, либо людьми, которые заявляли,

против рабоче-крестьянского правитель¬
ства не будут». Основной причиной нашей победы было то,
что рабочие западноевропейских передовых стран оказа¬
лись настолько понимающими и сочувствующими рабочему
классу во всемирном масштабе, что, вопреки лжи буржуаз¬
ной печати, которая в миллионах экземпляров своих изда¬
ний поливала большевиков отвратительными клеветами,
несмотря на это, рабочие оказались на нашей стороне, и
это обстоятельство решило нашу войну. Всем было ясно,
что, если бы сотни тысяч солдат воевали против нас так,
как они воевали против Германии, мы бы не смогли удер¬
жаться. Это было очевидно всякому, кто знает, что такое
война. Тем не менее, совершилось такое чудо, что мы одер-

что «они воевать
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жали над ними победу, что они развалились в грызне друг
против друга, что вместо пресловутой Лиги наций у них
оказалась лига бешеных собак, которые друг у друга
рвут кости и не могут согласиться ни по одному вопросу,
а сторонники большевиков, прямые и косвенные, созна¬
тельные и малосознательные, в каждой стране растут
не по дням, а по часам.
Все,, кто сочувствует социализму, знают о II Интерна¬

ционале, который 25 лет, с 1889 г. по 1914 г., руководил
движением социализма во всех странах, а когда началась
империалистическая война, социалисты II Интернацио¬
нала перешли на сторону своих правительств, каждый
защищал свое правительство; все, кто считался республи¬
канцами, эсерами и меньшевиками, в каждой стране ста¬
новились на сторону своих правительств, защищали свое
отечество, скрывали тайные договоры, не опубликовывали
их; те социалисты, которые считались вождями рабочего
класса, переходили на сторону капиталистов, шли против
русского рабочего класса. Во главе правительства в Гер¬
мании стоят шейдемановцы, которые до сих пор называют
себя социал-демократами и, однако, являются самыми
гнусными палачами, в союзе с помещиками и капитали¬
стами убившими вождей германского рабочего класса,
Розу Люксембург и Карла Либкнехта, и перебившими
15 тысяч гермапских пролетариев. За это время как
создался III, Коммунистический Интернационал, за этот
год он победил полностью. II Интернационал развалился
окончательно.
Вот какое сильное нлияние на рабочих всего мира ока¬

зала русская Советская власть, вопреки всякой лжи,
вопреки всем клеветам против Советской власти. Солдаты
и рабочие считают, что власть должна принадлежать тем,
кто работает, кто не работает — тот пе ест, кто работает —тот имеет право голоса в государстве, имеет влияние на
решение дел государства. Это — простая истина, и мил¬
лионы рабочего класса поняли это.
Теперь перед вамп стоит трудная задача — после наших

военных побед одержать победу еще более трудную.
Эта победа тем более трудная, что тут нельзя, удовлет¬
вориться одним героизмом, тут можно достигнуть резуль¬
татов только упорным трудом, тут нужны годы напряжен-
пой работы.
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Капиталисты во всем мире собирают рабочую силу и уве¬
личивают производство, но рабочие отвечают им: сначала
накормите рабочих, сначала прекратите грызню за счет
жизни рабочих, сначала прекратите бойни, ибо вчера п
них погибли миллионы людей из-за того, чтобы господ¬
ствовать английским хищникам или кому-нибудь другому.
Пока власть у капиталистов, мы думаем не о поднятии
производства, а о том, чтобы сбросить капиталиста.

Но с того момепта, когда капиталист сброшен, дока¬
жите, что вы можете поднять производительность без ка¬
питалистов, опровергните ту ложь, которую капиталисты
распространяют против сознательных рабочих, говоря,
что это не революция, это не новый порядок, это просто
погром, это просто месть капиталистам, организовать и
вывести страну из состояния разрухи сами рабочие никогда
не сумеют, они создадут только анархию. Вот та ложь,
которая миллионами способов распространяется капита¬
листами всех стран, которая через непартийных людей,
через противников большевиков просачивается тысячами
способов и в русскую рабочую среду, в особенности в ту,
которая наименее воспитана, наиболее развращена капи¬
тализмом, или наиболее темна. А мы видели, что если за
2 года Советской власти мы победили весь мир, то только
благодаря больше всего героизму рабочих.

Нас упрекают за диктатуру пролетариата, за железную,
беспощадную, твердую власть рабочих, которая ни перед
чем не останавливается и которая говорит: кто не с нами —тот против нас, и малейшее сопротивление против этой
власти будет сломлено. А мы этим гордимся и говорим, что
не будь этой железной власти рабочих, этого передового
рабочего отряда, нам не только 2-х лет не продержаться бы,
но и 2-х месяцев. Эта диктатура нам давала то, что всякий
раз, когда наступал трудный момент в войне, партия моби¬
лизовала коммунистов, и в первую голову они гибли в
первых рядах, тысячами они погибли на фронте Юденича
и Колчака; гибли лучшие люди рабочего класса, которые
жертвовали собой, понимая, что они погибнут, но они
спасут поколения, спасут тысячи и тысячи рабочих и
крестьян. Они беспощадно позорили и травили шкурни¬
ков, тех, кто на войне заботился о своей персоне, и
беспощадно расстреливали их. Мы гордимся этой дик¬
татурой, этой железной властью рабочих, которая
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сказала: мы свергли капиталистов и мы ляжем все
костьми при малейшей попытке их снова восстановить
свою власть. Никто не голодал так за эти два года,
как рабочие Питера, Москвы и Иваново-Вознесенска.
Теперь подсчитано, что за эти два года они полу¬
чали хлеба не больше 7 пудов в год, тогда как крестьяне
хлебных губерний ели не менее 17 пудов. Рабочие пошли
на большие жертвы, переносили болезни, в их рядах уве¬
личилась смертность, и они докажут, что рабочие восста¬
вали против капиталистов не из чувства мести, а из непре¬
клонного решения создать социальный порядок, в котором
помещиков и капиталистов не будет. Вот ради чего при¬
несены были эти жертвы, только этими неслыханными
жертвами, причем сознательными, добровольными, под¬
крепленными дисциплиной Красной Армии, не прибега¬
ющей к средствам старой дисциплины, только этими вели¬
чайшими жертвами передовые рабочие свою диктатуру
удержали и завоевали себе право на уважение рабочих
всего мира. Не надо забывать тем, кто особенно клевещет
па большевиков, что диктатура означала больше всего
жертв, больше всего голода для самих рабочих, которые
ее осуществляли. Иваново-вознесеиские, питерские и
московские рабочие перенесли за эти два года столько,
сколько никогда не переносил никто другой в борьбе на
красных фронтах.

Это надо больше всего п прежде всего иметь в виду, и
тверже всего запомнить товарищам, занятым в угольной
промышленности. Вы —передовой отряд. Мы воину про¬
должаем — не войну крови — мы ее кончили, к счастью,
теперь никто пе посмеет броситься на Советскую Россию.
потому что они знают, что они будут побиты, ибо созна¬
тельных рабочих на нас вести нельзя: они так же взорвут
порты, как взорвали в Архангельске у англичан, как
взорвали в Одессе. Это доказано, это мы себе отвоевали,
но мы войну продолжаем, все-таки продолжаем, войну
экономическую. Мешочники, небольшое число рабочих,
которые развращены старым капитализмом, которые ду¬
мают, что «мне должна быть плата повышена, а на осталь¬
ных наплевать», вот с кем мы сейчас боремся. «Давай
мне плату вдвое, давай мне 2-3 фунта хлеба в день», а о
том, что они работают для защиты рабочих и крестьян,
о том, что они идут на завоевания капиталистов, они
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этого не думают. С ними нужно бороться товарищеским
воспитанием, товарищеским воздействием, и тут, кроме
профессиональных союзов, этого никто не может сделать.
Таким рабочим нужно разъяснить, что если они пойдут на
сторону мешочников и спекулянтов, па сторону тех бога¬
тых крестьян, которые говорят, что «чем больше хлеба
у меня, тем я больше наживусь», что «каждый за себя,
один бог за всех», — что так рассуждают господа капита¬
листы п все, кто старые капиталистические привычки хра¬
нит, а тех, кто по-старому рассуждает, мы считаем измен¬
никами, предателями, которых рабочий класс должен
клеймить и позорить. Нас окружает большинство капита¬
листических стран, онп соединяются во всем мире про¬
тив нас, онп соединяются с нашими мешочниками, они
хотят нас сплою свергнуть, они думают, что онп сильнее
нас. Мы продолжаем быть осажденной крепостью, на ко¬
торую смотрят рабочие всего мира, зная, что отсюда им
идет свобода, и в этой осажденной крепости мы должны
действовать с военной беспощадностью, с военной дис¬
циплиной и самопожертвованием. Шкурников, которые
не хотят сочетать интересы своей группы с интересами
всех рабочих и крестьян, нам терпеть в рабочей среде
нельзя.

Надо создать посредством профессионального союза
такую товарищескую дисциплину, которая была у нас
в Красной Армии, которая вырабатывается у нас каждым
лучшим профессиональным союзом, которую, я убежден,
и вы, создав теперь профессиональный союз горнорабочих,
создадите.
Ваш союз будет одним из самых передовых союзов, полу¬

чив на это всю помощь государственной власти, которую
мы только сможем дать. И я уверен, что такие же жертвы
внесете и вы в дело создания прочной трудовой дисцип¬
лины, в дело поднятия производительности труда и само¬
пожертвования рабочих угольной промышленности, заня¬
тых трудом, может быть, самым тяжелым, самым грязным,
самым убийственным, который человеческая техника стре¬
мится вообще уничтожить.

Но чтобы спасти Советскую власть сейчас, необходимо
дать хлеб для промышленности, т. е. уголь. Без этого

восстановить хозяйство, нельзя пустить железные
дороги, без этого нельзя пустить фабрики и дать предметы
нельзя



РЕЧЬ НА I ВСЕРОССИЙСКОМ СЪЕЗДЕ ГОРНОРАБОЧИХ 467

для обмена на хлеб крестьянам, которые, конечно, не могут
удовлетворяться одними цветными бумажками, которые
дают нам ссуду, ибо они обязаны дать ссуду голодным
рабочим. Но мы обязаны вернуть эту ссуду, и поэтому
надо удесятерить производство и пустить в ход все фабрики.
Вот, товарищи, та гигантская задача, которая лежит на

всех сознательных рабочих, которая ложится на рабочих,
понимающих, что дело идет об удержании и укреплении
Советской власти и социализма, чтобы все дальнейшие поко¬
ления спасти навсегда от гнета помещиков и капиталистов.
Тот, кто не хочет понять этого, тот должен быть изгнан
из рабочей среды, а тот, кто недостаточно это понимает,
на того окажут свое воздействие профессиональные союзы
своим обучением, своим влиянием и пропагандой, своей
величайшей заботой о производстве и дисциплине. На этом
пути ждет нас укрепление рабоче-крестьянской власти,
и посредством этой, хотя и медленной, но самой важной
работы, вы одержите и должны одерживать победы более
важные, чем победы нашей Красной Армии на фронте.

Напечатано в 1920 г. а брошюре:
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7 АПРЕЛЯ 1920 г.
(Бурные, длительные аплодисменты, пере¬

ходящие в овацию.) Товарищи, позвольте мне
прежде всего приветствовать Третий Всероссийский
съезд от имени Совета Народных Комиссаров. (Апло¬
дисменты.) Товарищи, Советской власти приходится
как раз теперь переживать особенно важный момент, во
многих отношениях ставящий перед нами очень сложные
и очень интересные задачи переломного периода. И как
раз особенность этого момента возлагает на профсоюзы и
особые задачи и особую ответственность в деле строитель¬
ства социализма.
Вот почему мне хотелось бы сейчас остановиться

не столько на отдельных решениях только что закончив¬
шегося партийного съезда (об этом вы будете иметь более
обстоятельный доклад). Мне бы хотелось остановиться
на тех изменениях в условиях советской политики, кото¬
рые связывают все задачи социалистического строитель¬
ства с деятельностью профессиональных союзов. Основной
особенностью переживаемого нами момента является пере¬
ход от военных задач, до сих пор целиком поглощавших
внимание и усилия Советской власти, к задачам мирного
хозяйственного строительства. И нужно прежде всего
отметить, что Советской власти и Советской республике
приходится здесь переживать не впервые такой момент.
К решению данного вопроса мы возвращаемся второй
раз, — второй раз за период диктатуры пролетариата
история выдвигает па первый план задачи мирного строи¬
тельства.
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Первый раз это было в начале 1918 года, когда после
краткого по времени, очень сильного по удару наступления
немецкого империализма в условиях полного распада
старой капиталистической армии, в условиях, когда армии
своей мы не имели и в короткий срок создать ее не могли,
хищники немецкого империализма навязали нам Брест¬
ский мир. Казалось, что военные задачи вследствие сла¬
бости реальной силы Советской власти отошли на второй
план. Казалось, что мы сможем перейти к задачам мирного
строительства. Мне и тогда пришлось выступать с докла¬
дом во ВЦИК 29 апреля 1918 года, почти два года тому
назад, ЦК принял ряд тезисов, связанных с моим докладом
и напечатанных. Я напоминаю вам об этом, ибо уже тогда
в тезисах перечислялся ряд вопросов дисциплины труда
и т. п., которые поставлены в порядок дня настоящего
съезда. В тогдашнем моменте есть сходство с переживае¬
мым нами теперь. Я утверждаю, что иа спорах и разно¬
гласиях, которые велись в профессиональном движении
два года назад, и сейчас сосредоточено наше внимание.
Говорить о том, что решения IX съезда РКП явились ре¬
зультатом нынешних споров, — крайне ошибочно. Такое
утверждение способно извратить истинный ход событий.
И поэтому, для правильного понимания сущности вопроса
и правильного подхода к решению, полезно сравнить и
подумать над тем, какова была обстановка в начале
1918 года и какова она теперь.
Тогда, после краткого перерыва войны с немецким импе¬

риализмом, перед нами стали на первый план задачи мир¬
ного строительства. Казалось, что у нас может быть дли¬
тельный период мирного строительства. Гражданская
война еще не начиналась. Краснов только еще появлялся
на Дону, пользуясь немецкой помощью. На Урале и на
севере не было никаких выступлений. В руках Советской
республики была громадная территория, за исключением
того, что от нее отнял Брестский мир. Обстановка была
такова, что можно было рассчитывать на продолжитель¬
ный период мирной работы. И вот в этой обстановке,
первое, что поставила на очередь Коммунистическая пар¬
тия и что было подчеркнуто в целом ряде резолюций,
в частности 29 апреля 1918 года, — необходимость широ¬
кой пропаганды, усиленное настаивание на проведении
трудовой дисциплины.
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Диктаторская власть и единоличие не противоречат
социалистическому демократизму. Об этом нужно вспом¬
нить теперь для того, чтобы понять решения, вынесенные
состоявшимся партийным съездом. Это отнюдь не является
ответом на вопросы, возбужденные только теперь, а свя¬
зано с самыми условиями переживаемой эпохи. И кто
в этом сомневается, пусть сравнит бывшее два года тому
назад положение и поймет, что переживаемый момент все
внимание переносит на вопросы трудовой дисциплины,
на вопросы трудовых армий, хотя два года тому назад
о трудовых армиях не было и речи. Лишь сравнив тепереш¬
нюю постановку вопроса с тогдашней, мы можем придти
к правильному выводу, отбросить мелкие частности и выде¬
лить общее и основное. Бее внимание партии коммунистов
и Советской власти сосредоточено на вопросе мирного
хозяйственного строительства, на вопросах диктатуры, на
вопросах единоличия. Не только опыт, который мы про¬
делали за два года упорной гражданской войны, приводит
вас к такому решению этих вопросов.
Когда мы их только впервые ставили в 1918 году, у нас

никакой гражданской войны не было и ни о каком опыте
речи быть не могло.
Следовательно, не только опыт Красной Армии и победо¬

носной гражданской войны, но нечто более глубокое, свя¬
занное с задачами диктатуры рабочего класса вообще, за¬
ставило нас теперь, как и 2 года тому назад, все внимание
сосредоточить на вопросах трудовой дисциплины, которая
есть гвоздь всего хозяйственного строительства социа¬
лизма, есть основа нашего понимания диктатуры проле¬
тариата. После свержения капитализма, каждый день
нашей революции коренным образом отделяет нас от того
понимания, о котором кричали старые интернационалисты,
насквозь мелкобуржуазные, полагавшие, что решение
большинства — при сохранении частной собственности
иа землю, средства производства и капитал — внутри
демократических учреждений буржуазного парламента¬
ризма может быть решением вопроса, когда на самом Деле
единственное решение есть только ожесточенная классовая
борьба. Значение диктатуры пролетариата, ее действитель¬
ные практические условия развертывались пред нами
в ходе того, когда, решив вопрос завоевания власти, мы
подошли практически к ее осуществлению; мы увидали,
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что борьба классов после этого не прекращается,
победа над капиталистами, помещиками не уничтожила
эти классы, она их только разбила, но окончательно
не уничтожила. Достаточно сослаться на международ¬
ную связь капитала, которая гораздо длительнее и
прочнее закреплена, чем в данный момент связь рабо¬
чего класса.
Капитал, если взять его в международном масштабе,

и сейчас остается не только в военном, но и в экономиче¬
ском отношении сильнее Советской власти и советского
строя. Из этого основного положения надо исходить и
никогда его не надо забывать. Формы борьбы против капи¬
тала меняются, эти формы приобретают то открытый между¬
народный характер, то сосредоточиваются в одной стране.
Эти формы меняются. Будь то военное, хозяйственное
положение или какой-либо другой момент социального
уклада, борьба продолжается, и основной закон классовой
борьбы подтверждается нашей революцией. Чем больше
сплачивается пролетариат
классы, тем больше учится он. Революция развивается
в ходе самой борьбы. И после свержения капиталистов
борьба не прекращается. Только после того, как это
свержение в одной стране закреплено, оно приобретает
практическое значение для всего мира. Ведь в начале
Октябрьского переворота капиталисты рассматривали
нашу революцию, как курьез: мало ли какие на окраи¬
нах бывают чудачества.
Для того, чтобы диктатура пролетариата имела мировое

значение, нужно было, чтобы она практически в какой-
либо стране укрепилась. Только тогда капиталисты,
не только русские, которые сразу же бросились за помощью
к другим капиталистам, но и капиталисты всех других
стран убедились, что отношение к этому вопросу получает
международное значение. Только тогда в международном
масштабе сопротивление капиталистов достигло той силы,
которую оно имело. Только тогда в России развернулась
гражданская война, и все победившие страны целиком
пошли на то, чтобы помочь в этой гражданской войне рус¬
ским капиталистам и помещикам.
Классовая борьба

к 1900 году, в то время, как победа социалистической
революции осуществилась в 1917 году. Мало того, что

что

ниспровергая буржуазные

России полностью оформилась
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сопротивление свергаемого класса развивалось после его
свержения, оно получило новый источник своих сил из
взаимоотношений пролетариата и крестьянства. Все это
знают, кто сколько-нибудь изучал марксизм, кто ставил
социализм на почву международного движения рабочего
класса, как единственную научную основу его. Все знают,
что марксизм есть теоретическое обоснование уничтожения
классов. Что это значит? Для победы социализма недоста¬
точно сброспть капиталистов, но необходимо уничтожить
разницу между пролетариатом и крестьянством. Крестьян¬
ство очутилось в таком положении, что, с одной стороны,
оно класс трудящихся, которых десятки лет и веками угне¬
тали помещики, капиталисты, и поэтому надолго не будут
в состоянии оторваться от воспоминаний, что их освобо¬
дили от этого угнетения только рабочие. Об этом можно
спорпть десятилетия, по этому вопросу исписаны груды
бумаг, и на этом вопросе образовалось много фракцион¬
ных группировок, но теперь мы видим, как эти разногла¬
сия потускнели перед фактами жизни. Крестьяне, как
труженики, долгие годы не забудут, и на деле это было так,
что их освободили от помещиков только рабочие. Спорить
против этого не приходится, но они остаются собствен¬
никами в обстановке товарного хозяйства. Каждый случай
продажи хлеба на вольном рынке, мешочничество и спе¬
куляция есть восстановление товарного хозяйства, а сле¬
довательно и капитализма. Когда мы свергали капитали¬
стов, то тем самым освобождали крестьянство, класс,
который в старой России, несомненно, составлял боль¬
шинство населения. Крестьянство оставалось собствен¬
ником в своем производстве, и оно порождало и порождает
после свержения буржуазии новые капиталистические
отношения. Вот основные черты нашего экономического
положения. Вот откуда такие нелепые речи, которые мы
слышим от непонимающих положения дела. Речи о равен¬
стве, свободе и демократии в нынешней обстановке —чепуха. Мы ведем классовую борьбу, и наша цель уничто¬
жить классы. Пока остаются рабочие и крестьяне, до тех
пор социализм остается неосуществленным. И в практике
на каждом шагу происходит непримиримая борьба. Нужно
подумать, как и при каких условиях пролетариат, имеющий
в своих руках такой сильный аппарат принуждения, как
государственная . власть, может привлечь крестьянина,
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труженика, и победить или нейтрализовать, обезвре¬
дить его сопротивление как собственника.
Тут классовая борьба продолжается, и перед нами высту¬

пает значение диктатуры пролетариата в новом свете.
Здесь она выступает не только и даже не столько, как при¬
менение средств принуждения всего аппарата государствен¬
ной власти для подавления сопротивления эксплуататоров.
Конечно, правы, когда говорят, что мы много сделали,
основываясь и на этом, по у нас, кроме того, остается и
другой метод, где роль пролетариата — как организатора,
как

как

прошедшего школу труда, школу выучки, дисциплину
капиталистической фабрики. Мы должны суметь органи¬
зовать хозяйство на новой, более совершенной базе с ути¬
лизацией и учетом всех завоеваний капитализма. Без
этого мы никакого социализма и коммунизма не в состоя¬
нии будем построить. Эта задача много труднее, чем задача
военная. Задачу военную во многих отношениях мы можем
решить легче. Ее можно решить подъемом энергии, само¬
пожертвованием. Крестьянству было легче н понятнее,
когда оно шло против векового врага — помещика. Ему
не нужно было понимать связи между властью рабочих и
необходимостью победить свободную торговлю. Русских
белогвардейцев, помещиков и капиталистов, со всеми их
помощниками в лице меньшевиков, легче было победить,
а эта победа нам будет стоить дороже и в смысле времени
и в смысле сил.

В хозяйственных задачах победить так, как в военных,—
нельзя. Победить свободную торговлю энтузиазмом и само¬
пожертвованием нельзя. Тут нужна длительная работа,
тут нужно брать вершок за вершком, тут нужны органи¬
зующие силы пролетариата, тут можно победить в том
случае, если пролетариат свою диктатуру, осуществит,
как величайшую организованную, организационную и
моральную силу для всех трудящихся и в том числе тру¬
дящихся непролетарских масс. Поскольку мы успешно
решили и будем столь же успешно решать первую и про¬
стейшую задачу — подавление эксплуататоров, прямо пы¬
тающихся изгнать Советскую власть, постольку выдви¬
гается более сложная вторая задача — организовать силы
пролетариата, научиться быть хорошим организатором.
Надо организовать труд по-новому, создать новые формы
привлечения к труду, подчинения трудовой дисциплине.
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Эту задачу даже капитализм решал десятилетиями. Тут
рядом делаются грубейшие ошибки. Из числа

наших противников много есть таких, которые проявляют
непонимание в этом вопросе. Они объявили нас

утопистами, когда мы говорили, что власть можно взять.
С другой стороны, они от нас требуют, чтобы мы совершили
организацию труда в несколько месяцев с результатом
нескольких лет. Это вадор. Власть можно удержать, при
известных условиях полптического момента, энтузиазмом
рабочих, может быть, вопреки всему миру. И мы это дока¬
зали. Но создать новые формы общественной дисциплины,
это — дело десятилетий. Даже капитализму понадобилось
много десятилетий для того, чтобы старую организацию
переделать в новую. Когда от нас ждут и когда рабочим и
крестьянам внушают, что мы можем в короткий срок пере¬
делать организацию труда, то это теоретически сплошной
вздор.
II не только вздор, но и величайший вред, потому что

это мешает рабочим ясно понять отличие новых задач от
старых. Новая задача — организация промышленности и,
в первую голову, своих сил, а мы по части организации
слабы, слабее всех передовых народов. Уменье к ней раз¬
вивается из крупной машинной индустрия. И никакого
другого материального исторического базиса нет. Произ¬
водство миллионов людей по заранее имеющемуся плану
со средствами машинной крупной индустрии — никакого
другого базиса нет. И тут нет совпадения интересов про¬
летариата п крестьян. Тут наступает трудный период
борьбы, — борьбы с крестьянством. С другой же стороны,
мы должны доказывать крестьянству, что для него нет
выхода, либо он должен идти с рабочими, помогать про¬
летариату, либо снова попасть под власть помещиков.
Средины не существует, средина есть у меньшевиков, что
является сплошной гнилью, которая разваливается везде
п всюду, которая разваливается и в Германии. Крестьян¬
ские массы не могут понять этого из теории и наблюдения
II и III Интернационалов. Крестьянские массы — десятки
миллионов людей — могут понять это только из своей
практики, из повседневной жизни. Крестьянство могло
понять победу над Колчаком и Деникиным. Оно наглядно
противопоставило Колчаку и Деникину диктатуру ра¬
бочего класса, вещь, которой больше всего пугали кре-

сплошь и

полное
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стьянство и сейчас еще пытаются пугать меньшевики и
эсеры. Но крестьянство фактически теорией ле могло
и не может заниматься. Крестьянские массы видят, что
меньшевики и эсеры все лгут, и крестьянство видит борьбу,
которую мы ведем со спекуляцией. Надо признаться, что
меньшевики в агитации тоже сделали кое-какие успехи,
поучившись у наших политотделов армии. Крестьяне
видели знамя, на котором было написано не диктатура
пролетариата, а учредилка, народовластие, они слово
«диктатура» не видели, слово «диктатура» они не понимали.
Но они поняли на деле, что власть Советская оказалась
лучшей.

И вот теперь перед нами вторая задача — моральное
воздействие па крестьянство. И наши средства насилия
по отношению к крестьянству делу мало помогут. Тут
решается вопрос экономической розви внутри крестьян¬
ства. Рабочие в борьбе, после свержения капиталистов,
двухлетней гражданской войной спаялись, они сплочены.
Крестьянство же, чем дальше, тем больше раскалывается.
Крестьяне забыть помещиков и капиталистов не могут,
они помнят их. С другой стороны, теперешнее крестьянство
не едино, интересы одной части расходятся с другой. Кре¬
стьянство не сплочено. Ведь не у каждого крестьянина
в отношении продовольствия есть излишки. Тут никакого
равенства нет. Это болтовня. Для того, чтобы расколоть
крестьянство и некулацкие элементы привлечь на свою
сторону, потребуется много времени. Это будет длитель¬
ная борьба, и в ней мы будем пользоваться всеми нашими
силами, всеми нашими средствами. Но не только силой
можно победить, надо пользоваться и моральными сред¬
ствами. Вот тут-то и вытекают все вопросы о диктаторской
власти и о единоличии, которые многим, во всяком случае
можно сказать с уверенностью — некоторым, кажутся
выплывшими только из наших спорой вчерашнего дня.
Но это ошибка. Сравните с 1918 годом. Никаких споров
не было.
Как только после немецкого мира перед нами встал

вопрос: на чем же основать власть, мы, коммунисты, отве¬
тили: надо разъяснить, что демократизм у Советокой власти
диктатуре не противоречит. Это не понравилось многим
вождям старого Интернационала. Меня ругал и Каут¬
ский.
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Крестьяне наполовину труженики, наполовину собствен¬
ники, и для того, чтобы привлечь их на свою сторону,
нужна единая воля, по каждому практическому вопросу
нужно, чтобы все действовали, как один. Единая воля
не может быть фразой, символом. Мы требуем, чтобы это
было на практике. Единство волн иа войне выражалось
в том, что если кто-либо свои собственные интересы,
интересы своего села, группы ставил выше общих инте¬
ресов, его клеймили шкурником, его расстреливали, и
этот расстрел оправдывался нравственным сознанием
рабочего класса, что он должен идти к победе. Про эти
расстрелы мы открыто говорили, мы говорили, что мы на¬
силие не прячем, потому что мы сознаем, что из старого
общества без принуждения отсталой части пролетариата
мы выйти не сможем. Вот в чем выражалось единство воли.
И это единство воли па практике осуществлялось в наказа¬
нии каждого дезертира, в каждом сражении, в походе,
когда коммунисты шли впереди, показывая пример. Те¬
перь задача — попробовать применить к промышлен¬
ности, земледелию это единство воли. Мы имеем тысяче¬
верстное пространство, бесконечное количество фабрик.
Тут вы поймете, что мы не сможем это провести через одно
насилие, здесь вы поймете, какая гигантская задача стоит
перед нами, вы поймете, что значит это единство воли. Это
не только лозунг. Над этим надо подумать, поразмышлять.
Этот лозунг от нас требует повседневной длительной ра¬
боты. Берите 1918 год, где не было этих споров и где я уже
тогда указывал на необходимость единоличия, необходи¬
мость признания диктаторских полномочий одного лица с
точки зрения проведения советской идеи. Все фразы о рав¬
ноправии — вздор. Мы не на почве равноправия ведем
классовую борьбу. Только так может побеждать пролета¬
риат. Он может побеждать, потому что здесь сотни тысяч
дисциплинированных людей, выражающих одну волю, и
он может победить экономическую раздробленность кре¬
стьянства, у которого нет общей базы, сплачивающей
пролетариат па фабрике, заводе, в городах. Крестьян¬
ство распылено экопомпчески. Оно является частью соб¬
ственниками, а частью тружениками. Собственность тащит

к капитализму: «Чем выгоднее я продам, тем лучше».
«Если голод — тем дороже продам». А крестьянин труже¬
ник знает, что от помещика он видел угнетение, от кото-

его
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рого освободил его рабочий. Тут борьба двух душ, которая
крестьянства.

Нужно эти две души выделить. И только тогда победим,
когда будем проводить твердую линию. Все трудящиеся
будут для нас всегда трудящимися. А крестьяне-собствен¬
ники — с ними приходится бороться. Кроме того, что
грызутся между собою, они еще и темны. Господа в «Лиге
наций», слава богу, не темны, они образованнее, пожалуй,
наших меньшевиков п эсеров, но что там делается? Япония
прославляет «Лигу наций», а сама подставляет ножку
Америке и т. д.
Они все в драке, а мы едины, и потому-то рабочие всех

стран переходят к нам. Если таких просвещенных господ,
как руководители международной политики, таких много¬
опытных, богатых, имеющих в сто раз больше, чем мы,
пушек и дредноутов, мы их разбили, то смешно думать,
что крестьянского вопроса мы не разрешим. Здесь победит
дисциплина, преданность, единство воли. Воля сотен и де¬
сятков тысяч может выразиться в одном лице. Эта сложная
воля вырабатывается советским путем. Столько съездов
крестьянских п рабочих, сколько было у пас, пе было
ни в одном государстве мира. Таким путем мы развиваем
сознание. То, что дает Советская конституция, ни одно
государство за 200 лет не могло дать. (Аплодпсмонт ы.)
Взять простое число съездов, — ни одно государство за

вытекает из экономического положения

они

сто лет демократизма столько не созывало, а именно таким
путем мы вырабатываем общие решения и выковываем
общую волю,

На этой широчайшей базе понимается наша Советская
конституция, наша Советская власть. Она дает то, что
решения Советской власти имеют невидапную в мире силу
авторитета, силу рабочих и крестьян. Но нам этого мало.
Мы — материалисты, и нас силой авторитета не накор¬
мишь. Нет, потрудитесь провести это в жизнь. И мы ви¬
дим, что тут старая буржуазная стпхня берет верх, она

ыто признать. Старыесильнее нас, — это мы должны откр
мелкобуржуазные привычки хозяйничать в одиночку и
укреплять свободную торговлю, — все это сильнее нас.
Профсоюзы возникли пз капитализма, как средство раз¬

вития нового класса. Класс есть понятие, которое скла¬
дывается в борьбе и развитии. Стена не разделяет один
класс от другого. Рабочие и крестьяне китайской стеной
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не разделены. Как улился человек объединяться? Сначала
через цех, потом по профессии. Когда пролетариат превра
тился в класс, то он настолько стал силен, что взял себе
в руки всю государственную машину, объявил войну всему
миру п одержал тут победу. Тогда уже цехи и профессии
становятся отсталыми. Было время и при капитализме,
когда объединение пролетариев шло по цехам и профес¬
сиям. Это тогда было прогрессивным явлением. Иначе
пролетариат объединяться не мог. Сказать, что пролета¬
риат мог сразу объединиться в класс, — абсурд. Такое
объедпвение может происходить десятилетиями. Никто
так не боролся против таких сектантских близоруких
взглядов, как Маркс. Класс растет в обстановке капита¬
лизма, а когда наступает подходящий момент для револю¬
ции, он берет в свои руки государственную власть. И тогда
все цехи н профессии являются устаревшими, они играют
уже роль отсталых, они тянут назад, не потому, что там
сидят какие-нибудь худые люди, но худые люди и против¬
ники коммунизма находят здесь почву для своей пропа¬
ганды. Мы окружены мелкой буржуазией, которая возро¬
ждает свободную торговлю и капитализм. Карл Маркс
больше всего боролся против старого утопического социа¬
лизма, требуя научного взгляда, указывающего, что на
почве борьбы классов класс растет и нужно помогать ему
зреть, Тот же Маркс вел борьбу против вождей рабочего
класса, которые впадали в ошибки. В федеральном совете
в 1872 году Марксу вынесена была резолюция порицания
за то, что он сказал, что английские вожди куплены бур¬
жуазией. Конечно, Маркс понимал это не в том смысле,
что такие-то люди предатели. Это вздор, Оп говорил о блоке
с буржуазией известной части рабочих. Буржуазия под¬
держивает эту часть рабочих прямо и косвенно. В этом
и проявляется ее взятка.
Проводить представителей в парламенты — в этом отно¬

шении английская буржуазия проявляла чудеса, она шла
впереди других.Маркс, и Энгельс с 1852 до 1892 года, в тече¬
ние сорока лет, изобличали буржуазию, но ведь буржуа¬
зия так действует во всех странах. Везде в мире переход
профсоюзов от роли рабов к роли строителей есть перелом.
Мы два года существуем п с чем же это связано? В настоя¬
щее время это означает больший голод рабочего класса.
В 1918 и 1919 году промышленные рабочие государства
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получили только по 7 пудов хлеба, а крестьяне хлебных
губерний —17 пудов. При царе, в лучшем случае, крестья¬
нин имел 16 пудов, а при нашей власти он имеет 17 пудов.
На это есть статистические доказательства. Пролетариат
два года голодал, но в этом голоде сказалось то, что рабочий
может жертвовать не только своими цеховыми интересами,
но и своей жизнью. В течение двух лет пролетариат сумел
вынести голод, потому что он имел нравственную под¬
держку всех трудящихся, и он шел па эти самопожертво¬
вания радп победы рабоче-крестьянской власти. Правда,
продолжается разделение рабочих на профессии, и из
этих профессий есть много таких, которые были нужны
капиталистам, но которые не нужны нам. И мы знаем, что
рабочие этих профессий голодают тяжелее других. Иначе
быть не может.Капитализм сломан,но социализм еще не по¬
строен, и строиться бн будет еще долгое время. Тут мы
сталкиваемся со всеми недоразумениями, которые являются
не случайными, а есть результат исторической роли проф¬
союзов, как орудия цехового объединения при капита¬
лизме и классового объединения рабочих, которые взяли
государственную власть.Такиерабочие идут на все жертвы,
создают дисциплину, которая заставляет говорить и смутно
чувствовать, что интересы классовые выше интересов це¬
ховых. Тех рабочих, которые не умеют приносить таких
жертв, тех мы рассматриваем, как шкурников, и выкиды¬
ваем их из пролетарской семьи.
Вот тот основной вопрос о трудовой дисциплине, об едино¬

личии в общей постановке, которым был занят партийный
съезд. Вот сущность решений партийного съезда, кото¬
рые вы все знаете и которые более подробно будут расска¬
заны специальными докладчиками. Смысл сводится к тому,
что рабочий класс вырос и возмужал; он взял власть в своп
руки и он борется против всего буржуазного мира, и борьба
становится все труднее п труднее. На войне бороться было
легче. В данный момент требуется дело организации, дело
морального воспитания. Численность пролетариата сейчас
в России по так велпка. Ряды его за время войны стали
реже. Благодаря нашим победам нам труднее стало упра¬
влять страной. Как профессионалисты, так и массы рабочих
это должны понять. Когда мы говорим о диктатуре — это
не каприз централистов. Области, нами завоеванные,
значительно расширили территорию Советской России. Мы

17 т. эо



48G В. И. ЛЕНИН

победили Сибирь, Дон, Кубань. Там пролетариата в про¬
центном отношении ничтожное количество, меньше, чем
здесь у нас. Наша обязанность прямо идти к рабочему н
открыто сказать ему об усложнении обстановки работа.
Нужно больше дисциплины, больше единоличия и больше
диктатуры. Без этого нельзя и мечтать о большей победе.
У нас организованная армия в три миллиона человек.
600000 коммунистов, членов партии, должны быть аван¬
гардом ее.

Но что мы не пмеем другой армии для победы, кроме
600000 коммунистов и 3000000 членов профсоюзов, это
нужно понять. Присоединение территорий с крестьянско-
кулацким населением требует нового напряжения про¬
летарских сил. Мы стоим перед новым соотношенпем проле¬
тарских и непролетарских масс, социальных и классовых
их интересов. Только насилием здесь ничего не сделаешь.
Нужны исключительно организация и моральный автори¬
тет. Из этого вытекает наше абсолютное убеждение, кото¬
рое мы на партийном съезде вынесли и которое я считаю
своим долгом отстаивать. Наш основной лозунг — большо
п ближе к единоличию, побольше трудовой дисциплины,
подтянуться, работать с военной решительностью, твер¬
достью, самопожертвованием, откидывая интересы групп,
цехов, все частные интересы принося в жертву! Без этого
победить мы не можем. А если мы проведем в жизнь это
решение партии, проведем его, как один человек, через
три миллиона рабочих, а потом через десятки миллионов
крестьян, которые будут чувствовать моральный автори¬
тет, силу людей, жертвовавших собою за победу социа¬
лизма, мы будем абсолютно и окончательно непобедимы.
(Бурные аплодисменты.)

'Бюллетень 111-го Всероссийского
съезда профессиональных союзов*

Л 2, 6 апреля 1020 г.
Печатается по тексту книги;
«Третий Всероссийский съезд
профессиональных союзов.
Стенографический отчет»,
1921, сверенному с текстом

'Бюллетеня»
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ОТ РАЗРУШЕНИЯ ВЕКОВОГО УКЛАДА
К ТВОРЧЕСТВУ НОВОГО

Наша газета 104 посвящена вопросу о коммунистическом
труде.

Это — важнейший вопрос строительства социализма.
И надо прежде всего хорошенечко уяснить себе, что этот
вопрос мог быть поставлен практически только после заво¬
евания политической власти пролетариатом, только после
экспроприации помещиков и капиталистов, только после
решающих побед завоевавшего государственную власть
пролетариата над организовавшими отчаянное сопроти¬
вление, контрреволюционные восстания и гражданскую
войпу эксплуататорами.
В начале 1918 года казалось, что это время наступало —

и оно, действительно, наступило после февральского
(1918 г.) военного похода германского империализма на
Россию. Но то время наступило тогда на такой короткий
срок, новая п более сильная волна контрреволюционных
восстаний и нашествий нахлынула так быстро, что воз¬
можности заняться сколько-нибудь пристально п 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);
получим мир более устойчивый, более длинный.
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,

что мы
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впрочем, будет сказать: не о коммунистическом, а о социа¬
листическом 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,
производимый не для отбытия определенной повинности,
не для получения права на известные продукты, не по
заранее установленным и узаконенным нормам, а труд
добровольный, труд вне нормы, труд, даваемый без расчета
ва вознаграждение, без условия о вознаграждении, труд
по привычке трудиться на общую пользу и по сознатель¬
ному (перешедшему в привычку) отношению к необходи¬
мости труда на общую пользу, труд, как потребность здо¬
рового организма.
Всякому ясно, что до широкого, действительно массового

применения такого труда нам, т. е. нашему обществу,
нашему общественному укладу, еще очень и очень далеко.

Но шагом вперед по этому пути является уже и то, что
этот вопрос поставлен, что он поставлен и всем передовым
пролетариатом (коммунистической партией и профессио¬
нальными союзами), и государственной властью.

Чтобы придти к большому, надо начать с маленького.
И, с другой стороны, после «большого», после государ¬

ственного переворота, низвергнувшего собственность ка¬
питалистов и передавшего власть пролетариату, — строи¬
тельство хозяйственной жизни на новой основе можно
начать только с малого.
Субботники, трудовые армии, трудовая повинность —вот практическое осуществление в разных формах социа¬

листического и коммунистического труда.
В этом осуществлении еще масса недостатков. Отделы¬

ваться смехом (или злобой) по поводу них могут только
совсем не умеющие думать люди, если не говорить о защит¬
никах капитализма.
Недостатки, ошибки, промахи в таком новом, таком

трудном, таком великом деле неизбежны. Кто боится труд¬
ностей строительства социализма, кто дает себя запугать
ими, кто впадает в отчаяние или малодушную растерян¬
ность, тот не социалист.
Строить новую дисциплину труда, строить новые

формы общественной связи между людьми, строить но-
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вые формы п приемы привлечения людей к труду, это —работа многих лет и десятилетий.
Это — благодарнейшая и благороднейшая работа.
Счастье наше, что, низвергнув буржуазию п подавив ее

сопротивление, мы могли завоевать себе почву, на которой
такая работа стала возможной.

И мы возьмемся за эту работу со всей энергией. Вы¬
держка, настойчивость, готовность, решимость и уменье
сотни раз испробовать, сотни раз исправить и во что бы
то ни стало добиться цели, — эти качества пролетариат
вырабатывал себе 10, 15, 20 лет до Октябрьской револю¬
ции, он вырабатывал их в течение двух лет после этой
революции, перенося невиданные лишения, голод, разо¬
рение, бедствия. Эти качества пролетариата — порука,
что пролетариат победит.
8-го апреля 1920 г.

Печатается по тексту газеты
«Коммунистический Субботник»•Коммунистический Субботник»,

11 апреля 1920 г.
Подпись; Н. Лепин
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РЕЧЬ НА III ВСЕРОССИЙСКОМ СЪЕЗДЕ
РАБОЧИХ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ и»

19 АПРЕЛЯ 1920 г.

(Бурные аплодисменты, переходящие в
овацию.) Товарищи, позвольте мне, вместе с благо¬
дарностью за приветствие, передать и вам приветствие от
имени Совета Народных Комиссаров.

Все мы теперь находимся под свежими впечатлениями
закончившегося партийного съезда и вынесенных им резо¬
люций. Всем известно также, какие важные задачи поста¬
вил партийный съезд перед рабочими, перед крестьянством,
перед всеми трудящимися массами Советской республики.
Эти задачи сводятся к созданию единого трудового фронта.

В настоящий момент, когда мы, к счастью и благополу¬
чию российского пролетариата, удачно закончили граждан¬
скую войну, когда осталась лишь угроза со стороны
Польши, направляемой усердием империалистов Западной
Европы, теперь предстоит неимоверно трудный переход
к устроению внутренней жизни.
Для объяснения того громадного перелома, тех трудно¬

стей, которые предстоят теперь рабочему классу, я позволю
себе обрисовать все те основные стадии развития, через
которые прошел русский пролетариат к коммунистиче¬
скому строю.
Темные, бессознательные крестьяне, попадая впервые на

фабрику, хорошо оборудованную, снабженную чудесами
новейшей техники, приходили в недоумение, чувствовали
себя подавленными необычайной роскошью фабрики. Неве¬
жественная душа крестьянина усматривала в фабриканте
своего благодетеля, кормильца, который дает работу, без
которого не прожить рабочему. Беспомощный рабочий из
заброшенной, захолустной деревенской жизни, попадая
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D бурлящий котел фабрики, где он получал более сносные
условия существования и возможность кое-как прокор¬
миться, подпадал под гнетущее ярмо капиталистической
эксплуатации. Всем хорошо известно, как рабочие Рос¬
сии и других стран переживали это тяжелое время. Но
вот мы видим, как постепенно рабочий освобождается от
своей крестьянской отсталости и забитости и начинает
подниматься на более высокую ступень развития, как
появляются первые попытки борьбы с угнетателями —стачки, попытки распыленных пролетарских масс сорга¬
низоваться в профессиональные союзы, как начинает чув¬
ствоваться в рабочем другая сила, как любая стачка при
всех ее ничтожных результатах давала нечто неоценимое,
новое, важное, содержательное. Стачка учила рабочего
сознавать, что лишь в единении с другими рабочими за¬
ключается сила, сила могучая, способная остановить ма¬
шины, превратить раба в свободного человека и восполь¬
зоваться темн благами, которые по праву принадлежат
производителю их. Всем известна картина развития ста¬
чечного движения за последние десятилетия, его постепен¬
ный переход от мелких, раздробленных стачек к широким
организованным забастовкам. В 1905 году стачечное дви¬
жение прокатилось мощной волной по всей России. Вместе
с ростом организованной борьбы с капиталистами путем
стачек, рабочий приобретает невиданную ранее силу.
В этом одно цз первых мест принадлежит професснональ-
вым организациям. Рабочий приходит к сознанию, что
все изобретения техники, все машины и орудия производ¬
ства, которые используются капиталистами в своих инте¬
ресах, в ущерб интересам пролетариата, все это может и
должно сделаться достоянием пролетариата. Эта новая
фаза, фаза организованного отпора рабочих капиталистам
с помощью профессиональных союзов — новый шаг вперед
в истории развития пролетарского самосознания. Рабочий
уже нс является безвольным, беспомощным орудием в ру¬
ках угнетателей. Вся окружающая жизнь убеждает его,
что необходима непрерывная, неусыпная и неотступная
борьба. Рабочий добивается некоторого улучшения своего
экономического положения, увеличения заработной платы,
уменьшения рабочего дня. На этой ступени профессио¬
нального движения мечты, надежды устремлены на дости¬
жение мало-мальски сносной жизни.
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Но наступили времена, когда и эта ступень классового
самосознания пролетариата, бывшая в свое время огром¬
ным шагом вперед, оказалась недостаточной. Жизнь тол¬
кала дальше.
Обнаглевшие капиталисты всех стран, придушив рабочие

массы, сжали окончательно их мировой войной, организо¬
ванной п для дальнейшего угнетения освобождающегося
пролетариата и для грабежей территорий друг у друга.
Империалистические хищники, вооруженные до зубов,
кинулись в бой. Рабочего убеждали, что война эта ведется
во имя каких-то великих идеи освобождения человечества.
Но недолго был слеп рабочий. События Брестского, Вер¬
сальского мира, захват Англией и Францией всех коло¬
ний — в достаточной степени открыли рабочему глаза на
истинное положение дел. Выяснилось, что за время ми¬
ровой войны 10 млн. людей погибло, 20 млн. искалечено,
и все это лишь для еще большего обогащения хищников.
II прозрев, рабочий поднимается против ига капитала,

вспыхивает социальная революция, начало которой поло¬
жили октябрьские события. Задачи наши теперь не только
в том, чтобы быть членами своих профессиональных орга¬
низаций — этого недостаточно. Рабочий должен подняться
еще выше, чтобы из класса угнетенного стать господству¬
ющим. На крестьянство рассчитывать пока нечего. Оно
распылено, беспомощно и нескоро еще выйдет из темноты.
Крестьянство может вывести из мрака невежества только
тот класс, который сам вышел из крестьянства, научился
понимать, в чем сила организации, и сумел добиться луч¬
шей жизни не только при капитализме, ибо этого же доби¬
лись и рабочие Западной Европы, что, однако, не избавило
их от войны. Рабочий должен понять, что перед ним новая,
неизмеримо более трудная задача — взять все управление
государством в свои руки. Рабочий должен сказать себе:
пока есть частная собственность, пока не сломлен капи¬
тализм, никто живущий на чужой счет не должен владеть
властью.
Вот этого-то и добивается Советская власть, к которой

сочувствие всего мирового пролетариата растет с необы¬
чайной быстротой. Создав новое пролетарское государство,
рабочий класс взял на себя неслыханную ношу. Уничто¬
жить эксплуатирующие классы и создать социализм ра¬
бочий может, лишь идя рука об руку с крестьянством.
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Крестьяне же попрежнему хозяйничают поодиночке,
сбывая излишки на вольном рынке, том самым еще более
обогащая кучку хищников. Крестьяне это делают не созна¬
тельно, ибо живут в совершенно иных условиях, чем
рабочий. Но свободная торговля есть возврат к капитали¬
стическому рабству. Чтобы избегнуть этого, нужно по-
новому организовать труд, а это некому сделать, кроме
пролетариата.
В настоящее время рабочий не есть только член своей

профессиональной организации. Эта точка зрения обозна¬
чает возврат к старому. Борьба с капиталом еще не окон¬
чена. Капитализм до сих пор тормозит начинания Совет¬
ской власти, путем мешочничества, Сухаревки и т. п.
Этой силе может противодействовать лишь сила рабочих
организаций, построенных на новых началах, не в уз¬
ких рамках своих производственных интересов, а интере¬
сов всего государства. Только, если весь рабочий класс,
независимо от его профессий, сумеет объединиться в гос¬
подствующий класс, создав единую армию труда, только
тогда он внушит к себе уважение всего мира.
И теперь уже крестьянство, убедившись, что силой про¬

летариата разбит Колчак и Деникин, почувствовало твер¬
дую руку хорошего хозяина. Но оно лишь тогда проник¬
нется окончательно доверием к нему, когда всякая попытка
восстановления капитализма будет невозможна. Тогда
лишь поймет крестьянин, что нет места в пролетарской
стране кулакам и паразитам. Но пока еще крестьянин
не верит полностью, что пролетариат справится со своей
великой задачей.
Неслыханные лишения последних двух лет, на которые

сознательно шел пролетариат России в первых рядах
Красной Армии, еще не исчерпаны. Предстоят новые лише¬
ния, новые задачи, тем более трудные, чем больше одер¬
жано побед на Красном фронте. Завоеваны обширные об¬
ласти Сибири и Украины, где нет такого пролетариата,
как пролетариат московский, питерский и нваново-воз-
несенский, который доказал на деле, что никакой ценой
не уступит завоевания революции. Нужно, чтобы созна¬
тельные рабочие сумели проникнуть во все поры государ¬
ственной власти, сумели подойти к крестьянству, органи¬
зовав его в интересах того класса, который сбросил с себя
иго помещиков и строит государство без капиталистов.
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Необходимо самопожертвование, железная дисциплина.
Необходимо, чтобы весь пролетариат, как один человек,
проявил на фронте труда такие же неслыханные чудеса,

проявил на кровавом фронте. Многие считали вна¬
чале, что дело революции безнадежно. Полный развал
армии, массовое бегство с фронта, отсутствие снарядов,

что досталось нам в наследие от Керенского. Россий¬
ский пролетариат сумел скрепить, сплотить разрозненные
силы, создав единую, стойкую Красную Армию. Красная
Армия проявила чудеса, разбив напор капиталистов, кото¬
рым помогали капиталисты всего мира. Задачи трудового
фронта еще неизмеримо труднее. Но если для Красной
Армии нужны были только мужчины, то сейчас на трудовой
фронт должны быть брошены все трудоспособные силы
страны, и мужчины, и женщины, даже подростки. Нужна
железная дисциплина — у нас, у русских, это слабая
сторона. Надо проявить настойчивость, выдержанность,
стойкость, единодушие. Ни перед чем не останавливаться.
Все и всех для спасения рабоче-крестьянской власти и
коммунизма.
Война не кончена, она продолжается на бескровном

фронте. Здесь еще враги сильнее нас, надо в этом сознаться.
К тем мелким хозяйчикам, которые продают на вольном
рынке свой продукт, идет на помощь мировой капитал,
который в одной руке несет готовность возобновить тор¬
говые сношения, а другой — готов задушить пролетариат
и Советскую Россию.
Нужно, чтобы вся 4-миллионная пролетарская масса

подготовилась к новым жертвам, новым лишениям и бед¬
ствиям, не меньшим, чем на войне. И лишь тогда можно
надеяться окончательно разбить врага. Крестьянин, кото¬
рый еще выжидает, колеблется, окончательно уверует
в силу пролетариата. Крестьянин еще хорошо помнит
помещиков, Деникина, Колчака, но он же видит и лентяй-
пичанье, лодырничанье и говорит: «Оно бы, пожалуй, и
хорошо, да где уж нам!».
Надо, чтобы крестьянство увидело нечто другое. Пусть

рабочий класс сорганизует производство, как сорганизовал
он Красную Армию. Пусть каждый рабочий проникнется
сознанием, что он правит страной. Чем меньше нас, тем
больше от нас требуется. Надо, чтобы Россия превратилась
в огромную армию труда с героическим сознанием само-

как он

пот
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пожертвования всем для общего дела — освобождения
трудящихся.

Всем известно, что текстильная промышленность пере¬
живает велпчайшую разруху, потому что хлопка, который
доставлялся из-за границы, теперь нет, ибо и в Западной
Европе ощущается острый недостаток в сырье. Единствен¬
ный источник — Туркестан, который лишь недавно отвое¬
ван у белогвардейцев, но транспорт не налажен.
Одно из средств спасения в настоящий момент, это —срочная добыча и разработка торфа, что даст возможность

пустить полным ходом все электрические стаицпи н осво¬
бодиться от полной зависимости от отдаленных от Цен¬
тральной России угольных районов.

Надеяться на древесное топливо при теперешней раз¬
рухе — не приходится. Торфяные залежи находятся,
главным образом, в текстильных районах. И одна из глав¬
нейших задач текстильного пролетариата — организовать
торфяное производство. Я хорошо знаю, что работа эта
чрезвычайно тяжелая, приходится стоять по колено в воде
при отсутствии обуви и жилищ— трудности необъятные.
Но разве было все необходимое у КраснойАрмии?!Сколько
жертв, сколько бедствий вынесли красноармейцы, которые
по пояс в воде шли два месяца вперед, отвоевывая у англи¬
чан их тапки. Капиталисты надеются на то, что рабочие
истощены, голодны и не смогут удержаться. Капиталисты
подкарауливают власть рабочих, и вся ох надежда сво¬
дится к тому, что пролетариат, не справившись со своей
задачей единого трудового фронта, вернет их к власти.
Далеко не думаю, что предстоящая работа легка, но все

трудности должны и могут быть превзойдены. Надо, чтобы
каждый рабочий помог в организации труда, чтобы кре¬
стьянство видело в нем организатора, чтобы к труду
относились, как к единственному средству сохранить
рабоче-крестьянскую власть. Когда еще при Керенском
фабриканты убедились, что им на фабриках не остаться,
они портили производство, заключали с капиталистами
других стран договоры к уничтожению русской промы¬
шленности, лишь бы не отдавать ее в руки рабочих, исто¬
щали пролетариат гражданской войной.
Рабочему классу предстоит самое великое испытание,

когда каждому работнику, каждой работнице надо сделать
еще большие чудеса, чем красноармейцы — на фронте.
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Неизмеримо труднее победа на фронте труда, самопожер¬
твование в будничной, грязной обстановке, но во сто раз
ценнее, чем пожертвование жизнью.
Долой старую замкнутость! Только тот рабочий достоин

быть членом профессионального союза, который проявил
себя, как член Красной армии труда. Пусть будут сотни
ошибок, тысячи поражений, мы их не боимся. Надо ска¬
зать себе, что лишь стойким пролетарским натиском
добьемся победы.
Два года пролетариат отстаивает рабоче-крестьянскую

власть. Во всем мире назревает социальная революция.
Чтобы доказать, что все мы на высоте возложенной на нас
задачи, мы должны со всей энергией и уверенностью, как
бы ни было тяжело положение, сохранить в себе весь про¬
летарский энтузиазм и на мирном фронте труда добиться
таких же чудес, каких добилась Красная Армия на кро¬
вавом фронте в борьбе с империалистами и их приспеш¬
никами. (Бурные аплодисменты.)

«ЯрасЭа$ Д* S3, 20 апреля 1920 г. Печатается по тексту брогиюръи
*Протоколы 3-9о Всероссийского
съезда союза текстильщиков*.

Москва, 1920, сверенному
со стенограммой
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РЕЧЬ НА СОБРАНИИ, ОРГАНИЗОВАННОМ
МОСКОВСКИМ КОМИТЕТОМ РКП(б)
В ЧЕСТЬ 50-ЛЕТИЯ В. И. ЛЕНИНА1™,

23 АПРЕЛЯ 1920 г.

(Бурные аплодисменты.) Товарищи! Я прежде
всего, естественно, должен поблагодарить вас эа две
вещи: во-первых, эа те приветствия, которые сегодня по
моему адресу были направлены, а во-вторых, еще больше
га то, что меня избавили от выслушания юбилейвых речей.
(Аплодисменты.) Я думаю, что, может быть, таким
образом мы постепенно, ве сразу, конечно, создадим более
подходящий способ для юбилея, чем тот, который практи¬
ковался до сих пор и который иногда создавал повод
к удивительно хорошим карикатурам. Вот одна пэ таких
карикатур, нарисованная выдающимся художником и
посвященная подобному юбилею. Я ее получил сегодня
вместе с чрезвычайно дружеским письмом, и так как това¬
рищи были настолько любезны,что они от юбилейных речей
избавили меня, я передаю эту карикатуру на рассмотре¬
ние всех с тем, чтобы избавили нас впредь вообще от подоб¬
ных юбилейных празднеств.
Затем мне хотелось несколько слов сказать по поводу

теперешнего положения большевистской партии. Меня
навели на эти мысли строки одного писателя, написанные
им 18 лет тому назад, в 1902 г. Этот писатель Карл Каут¬
ский, с которым мы в настоящее время чрезвычайно резко
должны были разойтись и бороться, но который в борьбе
с немецким оппортунизмом равьше был одним из вождей
пролетарской партии, в сотрудничестве с которым мы
когда-то были. Тогда большевиков не было, но все будущие
большевики, сотрудничавшие с ним, его высоко ценили.
Вот что писал тогда в 1902 г. этот писатель: «В настоящее
же время» (в противоположность 1848 году) «можно
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думать,что не только славяне вступили в ряды революцией-
народов, но что п центр тяжести революционной мысли

и революционного дела все более и более передвигается
к славянам. Революционный центр передвигается с запада
на восток.

пых

В первой половине XIX века оя лежал во Фран¬
ции, временами в Англии. В 1848 г. и Германия вступила
в ряды революционных наций... Новое столетие начинается
такими событиями, которые наводят на мысль, что мы идем
навстречу дальнейшему передвижению революционного
центра, именно: передвижению его в Россию... Россия,
воспринявшая столько революционной инициативы с За¬
пада, теперь, быть может, сама готова послужить для него
источником революционной энергии. Разгорающееся рус¬
ское революционное движение окажется, быть может,
самым могучим средством для того, чтобы вытравить тот
дух дряблого филистерства и трезвенного политиканства,
который начинает распространяться в наших рядах, и
заставить снова вспыхнуть ярким пламенем жажду борьбы
и страстную преданность нашим великим идеалам. Россия
давно уже перестала быть для Западной Европы простым
оплотом реакции и абсолютизма. Дело обстоит теперь,
пожалуй, как раз наоборот. Западная Европа становится
оплотом реакции и абсолютизма в России... С царем рус¬
ские революционеры, быть может, давно уже справились
бы, если бы им не приходилось одновременно вести борьбу
и против его союзника — европейского капитала. Будем
надеяться, что на этот раз им удастся справиться с обоими
врагами, и что новый «священный союз» рухнет скорее,
нежели его предшественники. Но, как бы ни окончилась
теперешняя борьба в России, кровь и счастье мучеников,
которых она породит, к сожалению, более чем достаточно,
не пропадут даром. Они оплодотворят всходы социального
переворота во всем цивилизованном мире, заставят пх расти
пышнее и быстрее. В 1848 г. славяне были трескучим моро¬
зом, который побил цветы народной весны. Быть может,
теперь им суждено быть той бурей, которая взломает лед
реакции и неудержимо припесет с собою новую, счастли¬
вую весну для народов». (К. Каутский. «Славяне и
революция». «Искра» 1902 г., № 18, от 10 марта.)
Вот как 18 лет назад писал про революционное движение

в России выдающийся социалист, с которым нам пришлось
теперь порвать так решительно. Эти слова наводят меня па
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мысль, что наша партия может теперь, пожалуй, попасть
в очень опасное положение, — именно, в положение чело¬
века, который зазнался. Это положение довольно глупое,
позорное и смешное. Известно, что неудачам и упадку по¬
литических партий очень часто предшествовало такоо
состояние, в котором эти партии имели возможность
зазнаться. В самом деле, те ожидания от русской револю¬
ции, которые я привел словами нашего теперешнего злей¬
шего врага, эти ожидания непомерно велики. Блестящие
успехи п блестящие победы,которые до сих пор мы имели,—ведь они обставлены были условиями, при которых глав¬
ные трудности еще по могли быть нами решены. Они об¬
ставлены были условиями, когда на нас лежали задачи
военные, задачи борьбы самой глубокой, самой живой
с помещичьей и царской, генеральской реакцией; таким
образом задачи,составляющие сущность социалистического
переворота, отодвигались от нас задачами организации
борьбы с повседневным будничным проявлением мелко¬
буржуазной стихии, раздробленностп, распыленности, т. е.
всего, что тащит назад к капитализму. И в смысле эконо¬
мическом, и в смысле политическом те задачи были от нас
отодвинуты: мы к ним не имели возможности приступить
надлежащим образом. Поэтому та опасность, на которую
нас наводят приведенные слова, должна быть сугубо
учтена всемп большевиками порознь п большевиками, как
целой политической партией. Мы должны понять, что ре¬
шения нашего последнего съезда партии во что бы то
ни стало должны быть проведены в жизнь, а это значит,
что нам предстоит громаднейшая работа и потребуется
приложить труда много больше, чем требовалось до
сих пор.
Позвольте мне закончить пожеланием, чтобы мы никоим

образом не поставили нашу партию в положение за¬
знавшейся партии. (Аплодисменты.)

Краткий отчет опубликован
24 апреля 1920 г.

в газете «Правда* № 87
Напечатано полностью

е октябре 1920 г. в брошюре: «60-летил
Владимира Ильича У льянова-Ленина

( 1870 — 23 апреля — 1920)»

Печатается по тексту брошюры
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1 Сибирское правительство— контрреволюционное белогвардей¬
ское правительство, образовавшееся летом 1918 года в Ом¬
ске. — 4.

2 Предложение представителя английской военной миссии в Эсто¬
нии о свержении эстонского буржуазного правительства имело
провокационный характер. — 7.

3 Бернским Интернационалом называлось объединение социал-
шовкинетических и центристских партий, созданное на кон¬
ференции в Берне в феврале 1919 года в целях восстановления
II Интернационала. Критику бернского Интернационала
В. И. Ленин дает в статье «О задачах III Интернационала»
(см. Сочинения, 4 иэд., том 29, стр. 456—473) и других произ¬
ведениях. — 9.

* Коммунистическая партия Америки образовалась в сентябре
1919 года. Основным ее ядром явилось левое крыло Социали¬
стической партии Америки, сложившееся под влиянием Вели¬
кой Октябрьской социалистической революции. — 16.

5 Комитет восстановления интернациональных связей был обра¬
зован французскими интернационалистами в январе 1916 года.
В мае 1919 года Комитет восстановления интернациональных
связей преобразовался в Комитет III Интернационала, кото¬
рый развернул агитацию за присоединение к Коммунисти¬
ческому Интернационалу. В конце 1920 года он вошел в обра¬
зовавшуюся Коммунистическую партию Франции.

Комитет сшсдикалъной загциты был создан осенью 1916 года
группой синдикалистов, вышедших из Комитета восстановле¬
ния интернациональных связей ввиду отрицания ими пар¬
ламентской деятельности. В мае 1919 года Комитет синдикаль¬
ной защиты постановил присоединиться к Коммунистическому
Интернационалу; наиболее революционные элементы его вли¬
лись в Комитет III Интернационала. —16.
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в «.Интернационал» («1/ Internationale») — еженедельная газета
французских синдикалистов, орган Комитета синдикальной
защиты; выходила в Париже в 1919 году. — 16.

1 Британская социалистическая партия (British Socialist Party)
была основана в 1911 году в Манчестере. Британская социали¬
стическая партия вела пропаганду и агитацию в марксистском
духе и была партией «не оппортунистической, действительно
независимой от либералов» (Ленин). Малочисленность и ото¬
рванность партии от масс придавали ей некоторый сектантский
характер.

В период мировой империалистической войны (1914—1918)
в партии обозначились два течения: одно — открыто социал-
шовинистическое во главе с Гайндманом и другое — интерна¬
ционалистское во главе с А. Инкпином и др. В апреле
1916 года в партии произошел раскол. Гайпдман и его сторон¬
ники оказались в меньшинстве и вышли из партии. С этого
времени во главе Британской социалистической партии встали
интернационалистские элементы. Британская социалистиче¬
ская партия была инициатором создания Коммунистической
партпи Великобритании, оформившейся в 1920 году. — 17.

8 Комитеты фабричных старост (Shop Stewards Committees) —выборные рабочие организации, существовавшие в Англии во
многих производствах со времени первой мировой войны. После
победы Великой Октябрьской социалистической революции, в
период иностранной военной интервенции против Советской
власти, комитеты фабричных старост активно выступали ва
поддержку Советской России. Ряд деятелей комитетов фабрич¬
ных старост (В. Галлахер и другие) вошли в Коммунистиче¬
скую партию Англии. — 17.

9 Швейцарская социалистическая партия образоваласьв1888 году.
В партии было Сильно влияние оппортулистов, которые в период
первой мировой войны стали социал-шовинистами. Осенью
1916 года правые откололись от партии и образовали свою
организацию. Большинство партии во главе с Р. Гриммом
ваняло центристскую, социал-пацифистскую позицию. Левое
крыло партии стояло на интернационалистской позиции. Ленин
во время своего пребывания в Швейцарии в 1914—1917 го¬
дах был связан с представителями левых ив Швейцарской
социалистической партии; критикуя их ошибки, Ленин в то же
время помогал нм занять правильную позицию. Под влиянием
Великой Октябрьской социалистической революции в России
левое крыло социалистической партии усилилось. В декабре
1920 года левые вышли из социалистической партии и в 1921
году объединились с Коммунистической партией Швейцарии,
образовавшейся в 1919 году. — 17.

1° Итальянская социалистическая партия была основана в 1892 го¬
ду как «Партия итальянских рабочих»; в 1893 году она приняла
название «Итальянской социалистической партии». После
победы Велшсой Октябрьской социалистической революции
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в России в рядах Итальянской социалистической партии уси¬
лилось левое крыло. В январе 1921 года на съезде партии в
Ливорно левые порвали с социалистической партией, организо¬
вали свой съезд и основали Коммунистическую партию Италии.

В период фашистской диктатуры в Италии, в социалисти¬
ческой партии вновь образовалось влиятельное левое крыло.
В 1934 году Итальянская социалистическая партия заключила
с Коммунистической партией Италии соглашение о единстве
действии. Это соглашение послужило базой сотрудничества
обеих партий во время второй мировой войны и в послевоен¬
ный период. В январе 1947 года нз рядов Итальянской социа¬
листической партии вышла группа правых во главе с агентом
американского империализма Сарагатом и образовала так на¬
зываемую «Социалистическую партию итальянских трудя¬
щихся» (с 1952 года носит название социал-демократической
партии). — 17.

11 Спартаковцы — члены союза «Спартак», обр
период первой мировой войны, в январе 1916
воины германские левые социал-демократы образовали группу
«Интернационал», руководимую К. Либкнехтом, Р. Люксембург,
Ф. Мерингом, К. Цеткин и др.; позднее эта группа стала назы¬
ваться союзом «Спартак». Спартаковцы вели революционную
пропаганду в массах против империалистической войны, разо¬
блачали захватническую политику германского империализма
и предательство вождей социал-демократии. Но спартаковцы
не освободились от полуменьшевистских ошибок в важнейших
вопросах теории и политики. Критика ошибок германских
левых дана в произведениях В. И. Ленина: «О брошюре
Юниуса», «О карикатуре на марксизм и об «империалистиче¬
ском экономизме»» (см. Сочинения, 4 изд., том 22, итр. 291—305,
и том 23, стр. 16—64) и др., и в письме И. В. Сталина в редакцию
журнала «Пролетарская Революция» «О некоторых вопросах
истории большевизма» (см. И. В. Сталин. «Вопросы лениннама»,
11 изд., стр. 350—361). В апреле 1917 года спартаковцы вошли
в центристскую Независимую социал-демократическую партию
Германии, сохранив в вей свою организационную самостоятель¬
ность. После ноябрьской революции 1918 года в Германии спар¬
таковцы порвали с «пезавпеимцами» п в декабре того же года
основали Коммунистическую партию Германии. —17.

азовавшегося в
года. В начале

12 uLa Feuille» («Листок») — газета, выходившая в Женеве на
французском языке с августа 1917 года, tie являясь формально
органом какой-либо партии, газета фактически стояла на
оппортунистических позициях II Интернационала. — 17.

18 Ленин имеет в виду предварительные переговоры, которые
велись в марте 1919 года с Буллитом, посланным в Совет¬
скую Россию правительствами Англии и США для выяс¬
нения, на каких условиях Советское правительство согласно
начать переговоры о мире. Вскоре после отъезда Буллита из
Советской России Колчаку удалось добиться некоторых
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фронте, и империалистические прави-
А, рассчитывая на разгром Советской

успехов на Восточном
тельства Англии и СШ
России, отказались от ведения с ней переговоров. После вто¬
рой мировой войны Буллит выступает как 8Л0бный враг и
поджигатель войны против СССР. — 32.

1* Ленин имеет в виду решения XVI съезда Итальянской социа¬
листической партии, происходившего в Болонье 5—8 октября
1919 года. — 34.

15 <(Красное Знамя» («Die Rote Fahnc») —ежедневная газета,
Центральный орган Коммунистической партии Германии;
основана К. Либкнехтом и Р. Люксембург как Центральный
орган союза «Спартак». Газета выходила с 9 ноября 1918 года
в Берлине; неоднократно подвергалась репрессиям н запреще¬
ниям со стороны правительства Шейдемана — Носке; закрыта
с приходом к власти фашистов в 1933 году, но продолжала
издаваться нелегально. В 1935 году издание газеты было пере¬
несено в Прагу (Чехословакия); с октября 1936 года до осени
1939 года «Die Rote Fahne»издаваласьв Брюсселе (Бельгия).—35.

16 «Freiheit» («Свобода») — ежедневная газета, орган центрист¬
ской Независимой с.-д. партии Германии; выходила в Берлине
с ноября 1918 года по октябрь 1922 года. — 36.

17 Партийная неделя проводилась на основе решения VIII съезда
РКП(б) о расширении численного состава партии аа счет ра¬
бочих, рабочей и крестьянской молодежи. Впервые партийная
неделя была проведена в петроградской организации с 10 по
17 августа 1919 года; в московской губернской организации
партийная неделя была проведена с 20 по 28 сентября; в мо¬
сковской городской организации партийная неделя проводилась
с 8 по 15 октября. Пленум Центрального Комитета партии
26 сентября 1919 года принял решение о проведении партийной
недели также в других городах, в деревнях и в армии. В пар¬
тию было принято более 200 тысяч новых членов. — 45.

18 Перерегистрация членов партии была проведена на основании
постановления VIII съезда РКП(б) в период с мая до конца
сентября 1919 года. Перерегистрация была фактически первой
чисткой рядов партии. — 45.

19 ППС — Польская социалистическая партия — мелкобуржуаз¬
ная националистическая партия, основанная в 1892 году. Под
влиянием первой революции в России ППС в 1906 году расколо¬
лась на две фракции; «левицу» ППС и «правицу» ППС. В годы
первой мировой войны бблыпая часть «левицы» встала на интер¬
националистскую позицию и сблизилась с польской с.-д.
партией; вместе они в декабре 1918 года образовали Комму¬
нистическую рабочую партию Польши.

«Правица», возглавлявшаяся Пилсудским, продолжала по¬
литику национал шовинизма; впоследствии из нее возроди-
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лась ППС. С образованием польского буржуазного государства
в 1918 году ППС, стаи правительственной партией, проводила
антисоветскую политику. Во время второй мировой воины ППСраскололась на две группы. Реакционно-шовинистическая
часть ППС встала на путь сотрудничества с фашистами. Другая
часть, называвшаяся «Рабочей партией польских социалистов»,
под воздействием Польской рабочей партии включилась в еди¬
ный фронт против гитлеровских оккупантов и вела борьбу за
освобождение Польши от фашистского порабощения и за уста¬
новление дружественных связей с СССР. В декабре 1948 года,
после очищения ППС от правых элементов, ППР и ППС объеди¬
нились на базе марксизма-ленинизма и образовали Польскую
объединенную рабочую партию (ПОРП). Эмигрировавшая
шайка правых пенеэсовцсв является агентурой англо-американ¬
ской разведки и ведет подрывную работу против народно-демо¬
кратической Польши. — 60.

20 Ленин имеет в виду предательское поведение французских
социал-соглашателеи во главе с Жаном Лонге, Мергеймом,
Жуо и другими в связи с международной политической стачкой,
намеченной на 21 июля 1919 года под лозунгами поддержки
русской и венгерской революций и с требованием невмешатель¬
ства империалистов в русские и венгерские дела. Шуо, Мергейм
и другие руководители Генеральной конфедерации труда в це¬
лях обмана рабочих вначале высказались за стачку, а затем,
накануне ее проведения, предложили ее отложить. В резуль¬
тате этого предательства международная стачка была сорвана,
чем была оказана поддержка империалистическим правитель¬
ствам в проводимой ими интервенции против Советской России
и Венгрии. —65.

21 Раскол Коммунистической партии Германии произошел на
II ее съезде, состоявшемся нелегально 20—23 октября 1919 года.
На съезде выступила группа' «левых» с защитой анархо-синди¬
калистских взглядов — бойкота парламента, отрицания поли¬
тической борьбы, отказа от участия в реакционных профсоюзах
и т. п. «Левые» остались в меньшинстве и были исключены
из рядов партии. Они создали свою организацию — так назы¬
ваемую Коммунистическую рабочую партию Германии (КРПГ),
выродившуюся впоследствии в контрреволюционную анархо¬
синдикалистскую группку. — 67.

22 Ленин имеет в виду письмо К. Маркса И. Вейдемейеру от 5 марта
1852 года (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные письма,
1953, стр. 63). —75.

28 Ленин имеет в виду письмо К, Маркса Л. Кугельману от 13 де¬
кабря 1870 года {см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные письма*
953, стр. 253). — 77.

2* См. К. Маркс л Ф. Энгельс. Избранные произведения в двух
томах, т. I, 1952, стр. 18. —77,

1
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25 Ленин имеет в виду ппсьмо Ф. Энгельса А. Бебелю от 18—28 марта 1875 года (см. К. Маркс п Ф. Энгельс. Избранные
письма, 1953, стр. 293). — 78.

26 Ленин имеет в виду ппсьмо Ф. Энгельса А. Бебелю от 18—28 марта 1875 года (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные
письма, 1953, стр. 296). —79.

V См. Ф. Энгельс. «Аыти-Дюрпнг*, 1953, стр. 100—101. — 79.

28 См. Ф. Энгельс. «Происхождение семьи, частной собственности
и государства» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные произве¬
дения в двух томах, т. II, 1952, стр. 304—305). — 80.

виду высказывания Маркса и Энгельса
1852—1892 годов по поводу процесса ооуржуазпвания верхушки
рабочего класса. Одно из первых высказываний Энгельса по
этому вопросу имеется в его письме Марксу от 24 сентября
1852 года (см, К. Маркс п Ф. Энгельс. Письма, 1931, стр. 70).
К числу наиболее поздних высказываний Энгельса по рассма¬
триваемому вопросу относится предисловие Энгельса ко второму
немецкому пзданпю его книги «Положение рабочего класса
в Англии», написанное в 1892 году (см. К. Маркс и Ф. Энгельс.
Избранные произведения в двух томах, т. II, 1952, стр.386—400).

Значительную часть этих высказываний Ленин цитирует
в своей статье «Империализм и раскол социализма» (см. Сочи¬
нения, 4 пзд., том 23, стр. 100—102). — 82.

Ленин имеет в виду выступление Маркса па конгрессе I Интер¬
национала в Гааге в сентябре 1872 года с заявлением о продаж¬
ности вождей английских рабочих. Об этом выступлении
Маркса сообщал Энгельс в письмах Зорге от 21 сентября и
5 октября 1872 года (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения,
т. XXVI, 1935, стр. 288 и 292). — 82.

W Параграф 23 Конституции РСФСР, разработанной комис¬
сией ВЦИК во главе с И. В. Сталиным и Я. М. Свердловым и
принятой 10 июля 1918 года V Всероссийским съездом Советов,
глаепт: «Руководствуясь интересами рабочего класса в целом,
Российская Социалистическая Федеративная Советская Респу¬
блика лишает отдельных лпц п отдельные группы прав, кото¬
рые пользуются ими в ущерб интересам социалистической рево¬
люции». — 84.

82 См. Ф. Энгельс. «Анти-Дюринг», 1953, стр. 100—101. — 96.
83 Статья осталась неоконченной. — 96.

26 Ленин имеет в в период

W «Беднота» — ежедневная газета для крестьян; начала выходить
с 27 марта 1918 года по постановлению ЦК РКП(б) вместо
газет: «Деревенская Беднота», «Деревенская Правда» и «Сол-
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датская Правда». «Беднота» издавалась по 31 января 1931 года,
после чего слилась с газетой «Социалистическое Земледе¬
лие». — 103.

35 Ленин имеет в виду Всероссийский исполнительный комитет
союза железнодорожников (Викжель), состоявший в подавляю¬
щем большинстве из эсеров и меньшевиков. В первые дни после
победы Великой Октябрьской социалистической революции
Викжель, прикрываясь флагом нейтралитета, на деле был
одним из центров контрреволюции. В руках Викжеля нахо¬
дился аппарат управления железными дорогами. По решению
Всероссийского чрезвычайного съезда железнодорожных слу¬
жащих, мастеровых и рабочих в январе 1918 года, Викжель
был ликвидирован. — 109.

5* Письмо «Товарищам коммунистам Туркестана» было написано
Лениным в связи с посылкой в Туркестан в октябре 1919 года
комиссии ВЦИК и Совнаркома по делам Туркестана. Целью
комиссии являлось исправление ошибок в проведении нацио¬
нальной политики в Туркестане, допущенных местными работ¬
никами.

Еще до посылки комиссии Центральный Комитет РКП(б)
давал указания руководящим работникам Туркестана о необ¬
ходимости исправления допущенных ими ошибок. В телеграмме
на имя Чрезвычайного компссара Средней Азии за подписью
И. В. Сталина, посланной в апреле 1918 года, было дано ука¬
зание о предоставлении Туркестанскому краю автономии п о
проведении политики сближения трудовых слоев народов Тур¬
кестана с органами Советской власти. Вопрос о привлечении
местного населения к государственной деятельности был особо
подчеркнут в радиограмме ЦК РКП(б) от 12 июля 1919 года
на имя туркестанского правительства.

Письмо Ленина обсуждалось на V общепартийной краевой
конференции Коммунистической партии Туркестана в январе
1920 года. Конференция обратилась к Ленину с письмом, в
котором обещала исправить допущенные ошибки, работая со¬
вместно с комиссией ВЦИК и СНК.

*7 Совет Обороны (Совет Рабочей и Крестьянской Обороны)
образован постановлением ВЦИК от 30 ноября 1918 года для
руководства обороной Советской республики. Это постановление
возлагало на Совет Обороны задачу проведения в жизнь дек¬
рета ВЦИК от 2 сентября 1918 года,” которым Советская респуб¬
лика была объявлена военным лагерем, п установления в
продовольственном и транспортном деле, а также в* области
военной промышленности военного режима. Совету Обороны
была предоставлена вся полнота прав в деле мобилизации сил
и средств страны в интересах обороны. Совет Обороны руко¬
водил снабжением фронта пополнениями, вооружением, продо¬
вольствием, обмундированием.

Во главе Совета Обороны стоял В. И. Ленин; фактическим
его заместителем был И.

— 117.

был

В. Сталин, выделенный ВЦИК в
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качестве своего представителя D СоветеОбороны.Согласно поста¬
новлению Совета Обороны, решения создаваемых им комиссий,
подписанные В. И. Лепиным и И. В. Сталиным, имели силу
решений Совета Обороны.

После ликвидации основных фронтов Совет Обороны был
преобразован в начале апреля 1920 года в Совст Труда и Обо¬
роны (СТО). После окончания гражданской войны, по постано¬
влениюVII I Вссооеспйского съезда Советов 29 декабря1920 года,
Совет Труда и Обороны существовал на правах комиссии Сов¬
наркома 'до конца 1936 года. — 117.

S8 1 Всероссийское совещание по партийной работе в деревне проис¬
ходило 16—19 ноября 1919 года в Москве. На совещании при¬
сутствовало 99 делегатов от губернских, уеадных и волостных
комитетов партии. Ленин выступил на третий день совещания;
в начале своей речи Ленин поздравил делегатов с освобожде¬
нием войсками Красной Армии г. Курска. — 122.

89 И Всероссийский съезд коммунистических организаций народов
Востока происходил в Москве 22 ноября — 3 декабря 1919 года.
Накануне съезда, 21 ноября, состоялось под председательством
Ленина при участии Сталина предварительное совещание
членов ЦК партии с группой делегатов съезда. На съезде
присутствовало около 80 делегатов — представителей мусуль¬
манских коммунистических организации Туркестана, Азербай¬
джана, Хивы, Бухары, Киргизии, Татарии, Чувашии, Башки¬
рии, Кавказа и др. Съезд был открыт по поручению ЦК РКП(б)
И. В. Сталиным, произнесшим вступительную речь о задачах
съезда (см. И. В. Сталии. Сочинения, том 4, 1954, стр. 279—280). В. И. Лепин выступил с докладом о текущем моменте в
первый день съезда.

Съезд заслушал и обсудил отчет о работе Центрального бюро
коммунистических организаций народов Востока, избрал но¬
вое бюро и наметпл задачи партийной и советской работы иа
Востоке. — 130.

40 «Проект революции ЦК РКП(6) оСоветской власти наУкраине
написанный Лениным, был принят за основу на заседании
Политбюро ЦК РКП(б) 21 ноября 1919 года п передан для
окончательного редактирования в комиссию. С редакционными
поправками комиссии и с добавлением пункта 2, внесенного
Лениным, проект революции был принят пленумом ЦК РКП(б)
29 ноября 1919 года и опубликован. Резолюция ЦК была под¬
тверждена 3 декабря 1919 года VIII Всероссийской конферен¬
цией РКП(б). —

41 Резолюция от 18 мая 1919 года об объединении военных сил
была принята на заседании Центрального Исполнительного
Комитета Украинской ССР. В резолюции была поставлена
задача объединения всех сил Советских республик для поору-
жеиной борьбы с врагами Советской власти и сосредоточения
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всех материальных средств, необходимых для этого, в руках
единого центра; аналогичные предложения были внесены Со¬
ветскими правительствами Латвии, Литвы и Белоруссии.

В соответствии с этими предложениями 1 июня 1919 года
был издан декрет ВЦИК Юб объединении Советских республик:
России, Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии для борьбы в
мировым империализмомъ. В декрете было указано на необхо¬
димость военного союза всех упомянутых республик для отпора
врагам Советской власти. В1ДИК признал необходимым про¬
вести объединение военной организации и военного командо¬
вания Советских республик, а также сосредоточить руковод¬
ство основными отраслями народного хозяйства в руках
единых руководящих органов. — 142.

42 VIII Всероссийская конференция РКП (б) состоялась в Москве
2—4 декабря 1919 года. На конференции присутствовало
45 делегатов с решающим голосом и 73 — с совещательным.
Порядок дня конференции: 1. Доклад ЦК (политический и
организационный); 2. Доклад о международном положении;
3. Вопросы порядка дня VII Всероссийского съезда Советов;
4. О Советской власти на Украине; 5. О партийном уставе;
6. О новых членах партии.

Конференция открылась вступительной речью В. И. Ленива.
На втором заседании Ленин выступал с политическим докла¬
дом ЦК и с заключительным словом по докладу. Ленпя подго¬
товил проект резолюции по вопросу о международной политике
(см. настоящий том, стр, 169—170). На третьем и четвертом
заседаниях Ленин выступал с речью о Советской власти
на Украине и с заключительным словом по этому вопросу.
На конференции был принят, в соответствии с решением
VIII съезда РКП(б), новый устав партии. — 145.

*3 «V Нитапйёч («Человечество») — ежедневная газета, оспован¬
ная Ж. Жоресом в 1904 году как орган Французской социали¬
стической партии. В годы мировой империалистической войны
(1914—1918) газета находилась в руках крайне правою
крыла Французской социалистической партии и занимала
социал-шовинистическую позицию. Вскоре поело раскола
социалистической партии на съезде в декабре 1920 года и
образования Коммунистической партии Франции газета стала
ее органом; выходит в Париже и в настоящее время как Цен¬
тральный орган Коммунистической партии Франции. — 150.

44 Проект «Инструкции губернским, уездным и волостным коми-
тетам РКП о работе в деревне» был выработан Отделом ЦК
РКП(б) по работе в деревне. Проект был принят с небольшими
поправками I Всероссийским совещанием по партийной работе
в деревне. — 167.

45 Настоящий проект резолюции по вопросу о международной
политике был составлен Лениным на ааседаяяи VIII Все¬
российской конференции РКП(б) 2 декабря 1919 года.
С незначительными поправками проект резолюции был принят
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конференцией, а затем был оглашен Лениным 5 декабря в
его докладе на VII Всероссийском съезде Советов (см. настоя¬
щий том, стр. 209) и принят съездом единогласно как мирное
предложение странам Антанты. Резолюция съезда была опу¬
бликована в печати 6 декабря 1919 года.

Мирное предложение съезда было разослано представите¬
лям держав Антанты 10 декабря 1919 года. Правительства
Англии, Франции, США и Италии отказались рассматривать
это предложение. — 169.

Боротъбисты — украинские левые эсеры, образовавшие в мао
1918 года самостоятельную партию. Именовались бороть-
бнстами по названию центрального органа своей партии —газеты «Боротьба» («Борьба»). В марте 1920 года, в связи
с ростом влияния большевиков в крестьянских массах Украины,
боротьбисты были вынуждены пойти на роспуск своей партии
и присоединиться к Коммунистической партии (большевиков)
Украины. IV конференция КП(б)У вынесла решение о приня¬
тии боротьбистов в партию, причем все вновь принятые были
подвергнуты перерегистрации. В последующие годы выясни-

эротьбистов были скрытыми врагами
Они возглавили антисоветскую борьбу

лось, что многие из бо
народа, двурушниками.
контрреволюционных, буржуазно-националистических элемен¬
тов на Украине и были разоблачены как злейшие враги
народа. — 171.

47 1 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 Всероссийского союза трудовых
производительных сельскохозяйственных коллективов (ком¬
мун и артелей), который4 был затем утвержден Наркомэе-
мом. — 173.

*8 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 сельско¬
хозяйственным коммунам, трудовым товариществам и сель¬
ским обществам или группам при условии перехода последних
к коллективной обработке земли. — 173.

W «Положение о социалистическом землеустройстве и о мерах
перехода к социалистическому вемледелию» было принято
ВЦИК в феврале 1919 года. Ленин принимал непосредствен¬
ное участие в разработке положения и его редактировании.
«Положением» намечался ряд практических мероприятий по
переустройству сельского хозяйства иа социалистических на¬
чалах, по поднятию производительности сельского хозяйства
и расширению посевных площадей. — 173.
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60 VII Всероссийский съезд Советов происходил 5—9 декабря
1919 года в Москве. На съезде присутствовало 1366 делегатов,
из них 1278 коммунистов. В порядке дня съезда стояли вопросы:
1. Доклад ВЦИК и Совнаркома; 2. Военное положение; 3. 0 Ком¬
мунистическом Интернационале; 4. Продовольственное поло¬
жение; 5. Топливный вопрос; 6. Советское строительство
в центре и на местах; 7. Выборы ВЦИК.

Ленин выступил в день открытия съезда с докладом ВЦИК
и Совнаркома; на следующий день — с заключительным словом
по докладу; 8 декабря — с речью в организационной сек¬
ции съезда и в день закрытия съезда — с заключительной
речью. — 183.

Ы Германское правительство разорвало дипломатические отно¬
шения с РСФСР 5 ноября 1918 года и выслало советское
посольство из Берлина под лживым предлогом, будто офи¬
циальные советские представители вели агитацию против
германских государственных учреждений. Д
отношения между Германией и РСФСР возоб
в 1922 году. — 189.

ипломатпческие
новилпсь лишь

S2 Ленин имеет в виду крупный контрреволюционный ваговор,
раскрытый в ноябре 1919 года в Петрограде. Во главе заговора
стояла белогвардейская организация, которая была связана
с Юденичем и субсидировалась Антантой. В нее входили цар¬
ские сановники, генералы и адмиралы царской армии, контрре¬
волюционеры, пробраншиеся под видом военных специалистов
в Красную Армию, члены кадетской партии и белогвардей¬
ской шпионской организации «Национальный центр», а также
лица, близкие к партиям эсеров и меньшевиков. Цель этой
контрреволюционной организации заключалась D подготовке
восстания в Петрограде в момент приближения к нему Юде¬
нича. Заговор был раскрыт п ликвидирован. — 212.

63 Организационная секция, или секция по советскому строитель¬
ству, была создана на VII Всероссийском съезде Советов
рассмотрения изменений, которые произошли в прг“":::
ветского строительства со времени принятия К( ~~

РСФСР V съездом Советов в июне 1918 года. После выступле-
сзолю-
серос-

для
актике со-
онстлтуции

ния Ленина на заседании секцпп была взята за основу рс
ция о советском строительстве, ранее принятая VIII В
сийской конференцией РКП(б). — 220.

И Ленин имеет в виду слова К. Маркса пз его письма Л. Кугсль-
мапу от 13 декабря 1870 года (см. К. Маркс п Ф. Энгельс. Из¬
бранные письма, 1953, стр. 253). — 236.

65 См. К. Маркс. «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» и
«Гражданская война во Франции» (К. Маркс и Ф. Энгельс.
Избранные проиэводения в Двух томах, т. I, 1952, стр. 291—292 и 442—444). — 240.
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56 Имеется в виду подавление финской буржуазией пролетарской
революции в Финляндии, начавшейся в январе 1918 года в юж¬
ной, промышленной части страны. Буржуазное правительство,
которому удалось превратить север Финляндии с кулацким
и зажиточным крестьянством в плацдарм контрреволюции и
создать белую армию, само вызвало гражданскую войну, пред¬
приняв в разных местах страны нападения на отряды Красной
гвардии. Финские рабочие и созданная ими Красная гвардия
героически боролись, но предательская тактика финской социал-
демократии ослабляла силу их сопротивления, а революцион¬
ной пролетарской партии в Финляндии тогда еще не было.
Соединенными силами финской белогвардейщины и герман¬
ских войск пролетарская революция была жестоко подавлена
в апреле — мае 1918 года. В Финляндии воцарился белый
террор; были расстреляны десятки тысяч революционных
рабочих. — 249.

57 Приветствие, адресованное Лениным «Нашей смене», было
послано молодежи Петроградской губернии в связи с прово¬
дившейся петроградской комсомольской организацией «неделей
молодежи». — 252.

58 Московская общегородская конференция РКП(б) происходила
20—21 декабря 1919 года. На конференции обсуждались во¬
просы: 1. О Всероссийской партийной конференции; 2. О топ¬
ливе; 3. О субботниках; 4. Об эпидемии сыпного тифа и мерах
борьбы с ней; 5. О продовольственном положении Москвы;
6. О Всевобуче (Всеобщее военное обучение) и отрядах особого
назначения. По докладу Ленина о субботниках была принята
резолюция, в которой подчеркивалось огромное значение суб¬
ботников как первых шагов к практическому осуществлению
коммунизма. — 259.

59 Заметка «Об очистке русского языка» была написана Лениным
в 1919 или 1920 году. — 274.

66 Речь идет о директиве, принятой по предложению Ленина
Политбюро ЦК РКП(б) 23 января 1920 года, по вопросу о
создании Рабоче-крестьянской инспекции. На основании дирек¬
тивы ЦК и указаний Ленина, излЬженных в настоящем письме
И. В. Сталину, было выработано «Положение о Рабоче-кре¬
стьянской инспекции», принятое затем первой сессией ВЦИК
VII созыва 7 февраля 1920 года. — 276.

61 «Проекты, постановлений и директивы о кооперации» были напи¬
саны Лениным во время совещания по вопросу о кооперации.
Совещание происходило под председательством Ленина 26 ян¬
варя 1920 года при участии И. В. Сталина, Ф. Э. Дзержинского
и др. На основании директив Ленина совещанием было при¬
нято решение, которое легло в основу декрета Совнаркома
от 27 января 1920 года об объединении всех видов коопера¬
тивных организаций и постановления Совнаркома от того же
числа о ликвидации Совета кооперативных съездов. — 2S3.
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№ HI Всероссийский съеад советов народного хозяйства состоялся
в Москве 23—29 января 1920 года. В порядке дня съезда стояли
Следующие вопросы: экономическое положение Советской
России; военная промышленность н снабжение Красной Армии;
организация управления хозяйственной жизнью; организация
труда; всеобщая трудовая повинность; современное поло¬
жение транспорта; о топливе и др. Ленин произнес свою речь
на пленарном заседании съезда 27 января. — 285.

Первая сессия ВЦИК VII соаыва происходила 2—7 февраля
1920 года. Сессией были приняты постановления: о порядке
всеобщей трудовой повинности, об электрификации России,
о всеобщей переписи, о Рабоче-крестьянской инспекции и дру¬
гие. На сессии было вынесено постановление об образовании
особой комиссии при Президиуме ВЦИК по разработке вопро¬
сов федеративного устройства РСФСР; в состав комиссии был
введен И. В. Сталин, находившийся в это время на Юго-
Западном фронте. Сессия ВЦИК утвердила обращение к поль¬
скому народу и приняла постановление о ратификации мирного
договора с Эстонией. — 291-

63

6* Ленин прочитал сообщение, опубликованное в центральных
газетах 18 января 1920 года, о решении правительств стран
Антанты снять блокаду с Советской России и разрешить вести
торговлю с Россией. В сообщении подчеркивалось, что это по¬
становление «ни в коем случае не означает изменения политики
союзников по отношению к Советскому правительству». — 292.

65 Документы, о которых говорил Ленин, были получены от бело¬
гвардейского офицера Олейникова, перешедшего на сторону
Советской власти. Эти документы он вез из Парижа от С. Д. Са-
вонова через Швецию Юденичу.

Упоминаемые в документах: Сазонов — министр иностран¬
ных дел царского правительства и представитель Колчака и
Деникина в Париже; Гулькович— колчаковский посланник
в Швеции; Бахметев — колчаковский посол в Вашингтоне;
Сукин — колчаковский министр иностранных дел в Омске;
Саблин — колчаковский поверенный в делах в Лондоне; Ноне —генерал, представитель английского правительства при Кол¬
чаке. — 296.

66 Речь идет о переговорах, ноторые велись Обществом Красного
Креста об обмене пленными, возвращении беженцев и т. п. — 299.

W Ленин имеет в виду заявление Совнаркома РСФСР, адресован¬
ное правительству Польши и польскому народу и опублико¬
ванное 30 января 1920 года в центральных газетах. В дополне¬
ние к этому 2 февраля на заседании первой сессии ВЦИК
VII созыва было принято обращение ВЦИК к польскому
роду. В обращении разоблачалась клевета империалистических

«а-
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государств о якобы захватнических намерениях Советской Рос¬
сии по отношению к Польше и подчеркивалось неуклонное
стремление Советского правительства к миру и к установлению
дружественных, добрососедских отношений с независимой
Польшей. — 300.

® Автономная Башкирская Советская республика была образо¬
вана в результате соглашения центральной Советской власти
с Башкирским правительством о Советской Автономной Баш¬
кирии. Соглашение было подписано Лениным и Сталиным и
опубликовано в печати 23 марта 1919 года. По этому согла¬
шению Башкирская республика входила в состав РСФСР на
федеративных началах. — 301.

• Автономная Татарская Советская республика была образована
27 мая 1920 года. Декрет ВЦИК и Совнаркома об образовании
республики был подписан Лениным и Калининым. — 301.

w Ленин имеет в виду ряд правительственных постановлений,
ставивших своей задачей борьбу с хозяйственной разрухой и
восстановление народного хозяйства. Постановление об исполь¬
зовании для трудовых целей на Урале III армии, переимено¬
ванной в I Революционную армию труда, было принято Советом
Народных Комиссаров 13 января 1920 года. Положение об
Укрсовтрударме было принято Совнаркомом РСФСР по согла¬
шению с Всеукраинским Ревкомом 20 января 1920 года; пред¬
седателем Укрсовтрударма был назначен И. В. Сталин. Поста¬
новление об использовании сил и средств Запасной армии
республики для улучшения железнодорожного транспорта в
районе Московско-Казанской железной дороги было принято
Советом Обороны 23 января 1920 года. Постановление о по¬
рядке всеобщей трудовой повинности и положение о комитетах
по всеобщей трудовой повинности было принято Совнаркомом
29 января 1920 года. — 309.

71 оПроект ( или тезисы) ответа от РКП на письмо Независимой
с.-д. германской партии» написан Лениным как ответ на пред¬
ложение Независимой с.-д. партии Германии встунить в пере¬
говоры об условиях вхождения в Коммунистический Интерна¬
ционал. — 313.

и Ленин имеет в виду принятое первой сессией ВЦИК VII созыва
положение о Рабоче-крестьянской инспекции. — 326.

73 %Le Populaire» («Народная Газета») была основана в 1916 году
французскими социалистами-центристами; выходила сначала
в Лиможе; с июля 1917 года — в Париже. После раскола Фран¬
цузской социалистической партии на Турском съезде в декабре
1920 года и образования Коммунистической партии Франции,
газета «Le Populaire» с 1921 года стала официальным органом
оппортунистической Французской социалистической партии.
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В настоящее время газета находится в руках правых социа¬
листов — агентуры реакционных кругов французской буржуа¬
зии и империалистов США. — 327.

74 «Комитет по восстановлению Интернационала» был образован
в конце 1919 года центристскими элементами Французской со¬
циалистической партии во главе с Ж. Лонге и П. Фором. — 327.

75 «La Vie Ouvri&re» («Рабочая Жизнь») — газета, еженедельный
орган революционных синдикалистов Франции; выходила
в Париже с апреля 1919 года до 1939 года, после чего была
закрыта. Издание газеты было возобновлено в 1944 году.
В настоящее время «La Vie Ouvrtere» является органом Все¬
общей конфедерации труда, профессиональной организации
французского рабочего класса. — 327.

76 «.Коммунистический Интернационал» — журнал, орган Испол¬
нительного Комитета Коммунистического Интернационала; вы¬
ходил с 1 мая 1919 года по июнь 1943 года. — 327.

77 aAvantih («Вперед!») — ежедневная газета, центральный орган
Итальянской социалистической партии; основана в декабре
1896 года. Газета издавалась одновременно в Риме, Милане
и Турине. В годы мировой империалистической войны (1914—1918) газета «Avanti!» заняла непоследовательно-интернацио¬
налистскую позицию и не порывала связи с реформистами.
Газета выходит в настоящее время как центральный орган
Итальянской социалистической партии. — 327.

7В Венгерская советская республика существовала с 21 марта
до августа 1919 года. — 329.

7Я «Die Rote Fahne» («Красное Знамя») — газета, Центральный
орган Коммунистической партии Австрии; издавалась в Вене
с ноябри 1918 года. Вначале — под названием «Der Weckruf»
(«Клич»); с января 1919 года — «Die Soziale Revolution» («Со¬
циальная Революция»); с июля 1919 года — «Die Rote Fahne».
В 1933 году «Die Rote Fahne» вынуждена была перейти на
нелегальное положение. С августа 1945 года — Централь¬
ный орган Коммунистической партии Австрии, выходит под
названием «Osterreichischo Volksstimme» («Народный Голос
Австрии»). — 329.

ВО «L<z Bataille* («Битва») — газета, орган французских анархо-
синдикалистов; начала выходить в Париже с ноября 1915 года.
В период первой мировой войны и в послевоенный период
газета занимала шовинистическую позицию. — 330.

81 Ленин имеет в виду слова Вагнера из трагедии Гёте «Фауст»:
«Ах, то ли доло поглощать
За томом том, страницу за страницей!»

(См. Гете. Собрание сочинений, том V, 1947, стр. 87). — 335-
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62 Вопросы были переданы Ленпну по радио берлинским предста¬
вителем американской буржуазной газеты «New York Evening
Journal» («Нью-Йоркская Вечерняя Газета»). Текст Ответа
Ленина был сообщен радиограммой в Берлин, откуда был пе¬
редан в Нью-Йорк 21 февраля 1920 года. В тот же вечер отпет
Ленина был напечатан в газете «New York Evening Journal»,
Радиограмма Ленина была перепечатана также в немецкой
коммунистической и социалистической печати. — 340.

Специальный корреспондент лондонской консервативной газеты
«Daily Express» («Ежедневный Экспресс»), находившийся
в Копенгагене, обратился к Ленину с просьбой ответить на
четыре вопроса. Ответ Ленина был получен в Копенгагене
22 февраля и на следующий день был напечатан в газете
«Daily Express». — 343.

83

М Ленин имеет в виду антимарксистские взгляды А. Богданова
и других, распространявших под видом «пролетарской куль¬
туры» реакционные буржуазные взгляды в философии (махизм)
и извращенные вкусы в области искусства (футуризм). Богда¬
нов и его сторонники отрицали руководящую роль Коммунисти¬
ческой партии и Советского государства в культурном строитель¬
стве и отрывали развитие советской культуры от общих задач
социалистического строительства; они отрицали необходимость
использования пролетариатом лучших достижений культур¬
ного наследия прошлого. Ленин решительно выступал против
попыток насаждения антимарксистских, буржуазных теориек
Богданова в организациях «Пролеткульта»; ЦК РКП(б) в письме
«О пролеткультах», опубликованном в «Правде» 1 декабря
1920 года, осудил эти вредные теорийки. С 1У22 года организа¬
ции «Пролеткульта» стали распадаться. — 353.

65 Ленин имеет в виду декрет о мире, принятый II Всероссийским
съездом Советов рабочих и солдатских депутатов 26 октября
(8 ноября) 1917 года (см. Сочинения, 4 над., том 2G, стр. 217—220). — 358.

86 Ленин имеет в виду газеты, издававшиеся в 1918—1919 годах
иностранными группами РК11(б) на английском, немецком и
французском языках для распространения в войсках интервен¬
тов и среди военнопленных. На английском языке выходила
газета «The Call» («Призыв»), распространявшаяся на Север¬
ном фронте. На немецком языке выходили два издания: «Der
Volkerfriede» («Мир Народов») и «Weltrevolution» («Мировая
Революция»). Оба издания распространялись среди герман¬
ских военнопленных и на Украине. На французском языке
выходил еженедельник «La Lanternc» («Фонарь»), распростра¬
нявшийся на юге России. — 360.

87 Ленин имеет в виду декрет Совнаркома от 18 (31) декабря
1917 года о признании независимости Финляндии. Декрет этот
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был вручен Лениным лично Свинхувуду, главе финляндского
буржуазного правительства. 22 декабря 1917 года (4 яяваря
1918 года) декрет о независимости Финляндии был утвержден
на заседании ВЦИК, где с докладом по этому вопросу выступал
И. В. Сталин (см. И. В. Сталин. Сочинения, том 4, 1954, стр. 22—
24). — 363.

Лепин имеет в виду подготовку военно-монархического пере¬
ворота в Германии. Этот переворот, так называемый «каппов-
ский путч», был произведен реакционной германской военщиной
во главе с Каппом. Заговорщики готовили переворот при явном
попустительстве социал-демократического правительства Эбер¬
та. 13 марта 1920 года они двинули на Берлин войсковые части и,
нс встретив сопротивления со стороны правительства, объявили
его низложенным и образовали новое правительство. Берлин¬
ские рабочие ответили на переворот всеобщей забастовкой. Под
натиском рабочих правительство Каппа пало 17 марта; к власти
вновь пришли социал-демократы, которые стали проводить
политику репрессий против рабочих. — 367.

89 Порядок дня IX съезда РКП(б) был опубликован 11 февраля
1920 года в газете «Правда» № 30. —377.

90 Ленин был избран о феврале 1920 года депутатом Московского
Совета от двух организаций: от Государственной кондитерской
фабрики № 3 (ныне фабрика «Большевик») и от рабочих и слу¬
жащих станции Ховрино Николаевской железной дороги. — 384.

91 Ленин имеет в виду тезисы ЦК РКП(б) к IX съезду партии
«Очередные задачи хозяйственного строительства». — 401.

92 Годовщина смерти Я. М. Свердлова была отмечена торжественно¬
траурным заседанием в Большом театре, на котором присут¬
ствовали члены ЦК РКГЦб), ВЦИК, ВЦСПС и представители
других организаций. В. И. Ленин выступил от имени Централь¬
ного Комитета РКГЦб) с речью, посвященной памяти Я. М. Сверд¬
лова. — 406.

»3 Речи Ленина Ю работе длл транспорта» и Ю трудовой дисци¬
плине» были произнесены в конце марта 1920 года. Запись речей
Ленина па граммофонных пластинках была организована Цен-
тропечатыо (Центральным агентством ВЦИК по снабжению и
распространению произведений печати). В течение трех лет
(1919—1921) было записано 13 речей Лепина. — 407.

94 IX съезд РКП(б) происходил в Москве 29 марта — 5 апреля
1920 года. На съезде присутствовало 554 делегата с решающим
голосом н 102 делегата с совещательным голосом, представ¬
лявших 611 978 членов партии. Съезд был посвящен
образом вопросам хозяйственного строительства. Был принят
следующий порядок дня: 1. Отчет Центрального Комитета;
2. Очередные задачи хозяйственного строительства; 3. Профес-

главным
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сиопальное движение; 4. Органивационные вопросы; 5. Задачи
Коммунистического Интернационала; 6. Отношение к коопера-
ции; 7. Переход к милиционной системе; 8. Выборы Централь¬
ного Комитета.

Съезд открылся в Большом театре вступительной речью
В. И. Ленина. Ленин выступал с отчетным докладом о полити¬
ческой деятельности Центрального Комитета партии и с заклю¬
чительным словом по докладу, с речами о ховяйственном строи¬
тельстве, о кооперации, с ваключительной речью при вакрытии
съезда и с предложением по поводу списка кандидатов в члены
Центрального Комитета партии. IX съезд определил очеред¬
ные хозяйственные задачи в области транспорта, продоволь¬
ственного, топливного дела и промышленности; съезд указал
на необходимость участия профсоюзов в хозяйственном строи¬
тельстве. Особое внимание было обращено на вопрос о едином
хозяйственном плане; главное место в нем занимал вопрос об
электрификации всего народного хозяйства страны. Съезд дал
решительный отпор антипартийной группе «демократического
централизма») (Сапронов, Осинский и др.), выступавшей вместе
с Рыковым и Томским против единоначалия и личной ответ¬
ственности руководителей предприятий и стремившейся подо¬
рвать основы управления промышленностью. В 1927 году группа
«демократического централизма» была вместе с главарями
троцкизма исключена т партии XV съездом ВКП(б).

На IX съезде были избраны в члены ЦК РКП(б): В. И. Ленин,
И. В. Сталин, Ф. Э. Дзержинский, М. И. Калинин, А. А. Андреев
и другие; в кандидаты ЦК: В. М. Молотов, Е. М. Ярослав¬
ский и другие.

После окончания съезда состоялось чествование В. И. Ленина
в связи с приближавшейся датой пятидесятилетия со дня его
рождения. С речами выступали: М. И. Калинин, Е. М. Ярослав¬
ский, Ф. Я. Кон и др. Было принято решение об
ного собрания Сочинений В. И. Ленина. — 409.

95 «Известия Центрального Комитета Российской Коммунистиче¬
ской Партии ( большевиков )» —информационный бюллетень ЦК;
был основан но решению VIII съезда РКП(б); начал выходить
в мае 1919 года в Москве. В октябре 1929 года «Известия ЦК»
были реорганизованы в журнал «Партийное Строительство»,
выходивший по июнь 1946 года. — 430.

9® «Экономическая Жиены— ежедневная газета ; выходила с ноября
1918 года как орган Высшего совета народного хозяйства и
хозяйственных наркоматов. Гавета издавалась по ноябрь
1937 года; в последнее время являлась органом Наркомфина
СССР, Госбанка и других финансовых учреждений СССР и ЦК
союза банковских работников. — 432.

9? «Декретом о диктаторстве» меньшевики и эсеры демагоги¬
чески называли декрет Совнаркома «О централизации управле¬
ния, охране железных дорог и повышении их провоеоспособ-
ности», опубликованный в печати о марте 1918 года. — 443.

издании пол-
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9* IX съездом РКП(б) была выделена кооперативная секция, ко¬
торая на васедании 2 апреля 1920 года рассматривала несколько
вариантов тезисов о кооперации, представленных на обсужде¬
ние съезда. На заседании секции вначале за основу были при¬
няты тезисы Милютина, предлагавшего огосударствление коопе¬
рации. После выступления Ленина против тезисов Милютина
подавляющим большинством голосов съезд принял резолюцию,
в защиту которой выступал Ленин. — 447.

Документ «О компромиссах» представляет собой начало статьи
Ленина, оставшейся незаконченной. Мысли, изложенные в этом
документе, были более подробно развиты Лениным в его
работе «Детская болезнь «левизны» в коммунизме». — 457.

100 См. Ф. Энгельс. «П
(К. Маркс и Ф.
230). — 458.

[рограмма бланкистских эмигрантов Коммуны»
Энгельс. Сочинения, т. XV, 1935, стр. 224—

Текст телеграммы составлен В. И. Лениным совместно с
И. В. Сталиным. 460.

192 / Всероссийский учредительный съезд горнорабочих состоялся
в Москве 1—6 апреля 1920 года. На съезде присутствовало
173 делегата, представлявших около 200 000 рабочих горной
промышленности. Ленин выступал на съезде между 4 н
6 апреля. — 461.

193 IIJ Всероссийский съезд профессиональных союзов состоялся
в Москве 6—13 апреля 1920 года в Доме союзов. На съезде
присутствовало около 1600 делегатов, представлявших свыше
4 миллионов членов союза. Коммунистов и сочувствующих им
было 1180. В повестке дня съезда стояли следующие вопросы!
отчет о деятельности ВЦСПС; отчет о деятельности Наркомата
труда; вадачи союзов; организационный вопрос; тарифная по*
литика; материальное снабжение рабочих; профсоюзы и народ¬
ное хозяйство; международное профессиональное движение;
культурно-просветительная деятельность.

Речь Ленина была произнесена на втором пленарном заседа¬
нии съезда. Заслушав речь Ленина, съезд принял резолюцию:
обратиться к рабочим и ко всем трудящимся Советской России
с призывом взяться энергично за борьбу с хозяйственной раз¬
рухой, ввести среди членов профсоюзов твердую трудовую
дисциплину и усилить вовлечение рабочих масс в коммунисти¬
ческое строительство через профсоюзы под руководством ком¬
мунистической партии. — 468.

19* Речь идет об однодневной гавете «Коммунистический Суббот¬
ник», подготовленной на субботнике 10 апреля 1920 года редак¬
циями и сотрудниками московских газет и телеграфного
агентства «РОСТА». — 481.
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105 HI Всероссийский съезд рабочих текстильной промышленности
состоялся в Москве 16—20 апреля 1920 года. На съезде при¬
сутствовало 358 делегатов: из пих — 199 коммунистов и
сочувствующих им, 156 беспартийных и 3 мепьшсвика. Ленин
выступил на шестом пленарном заседании съезда. Президиум
поздравил Ленина от имени всего съезда с его пятидесятилет¬
ним юбилеем, делегаты приветствовали Ленина бурпой ова¬
цией. — 484.

106 В честь пятидесятилетия В. И. Ленина Московский комитет
РКП(б) организовал вечер, на котором присутствовали пар¬
тийные работншш Москвы. На вечере с речами о Ленине вы¬
ступали: И. В. Сталин, А. М. Горький, А. В. Луначарский,
М. С. Ольминский и другие. В. И. Ленин, горячо встреченный
бурными аплодисментами, выступил с ответной речью. — 491.
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В. И. ЛЕНИНА

(Сентябрь 1919 года— апрель 1920 года )
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1919

Сентябрь, 3. Ленин выступает с речью о текущем моменте на
беспартийной рабоче-красноармейской конферен¬
ции Басманного, Лефортовского, Алексеевского
и Сокольнического районов г. Москвы.

Ленин телеграфирует Башкирскому ревкому
о необходимости срочной переброски башкирских
частей для защиты Петрограда; передает привет
красноармейцам-башкирам.

Сентябрь, 5.

Сентябрь, 12. Ленин руководит заседанием Совета Обороны,
на котором обсуждаются вопросы: об итогах
работ Подмосковного каменноугольного бассейна;
об отпуске продовольствия для рабочих Петро¬
града и Кронштадта, занятых особо важными
работами по обороне, и др.
В. И. Ленин пересылает И. В. Сталину заявление
комитета рабочих и служащих Смольного (Петро¬
град) о засорении чуждыми людьми аппарата
Петроградского Совета и просит назначить стро¬
гую ревизию для расследования указанных
в заявлении фактов.

Ленин пишет письмо С. И. Гусеву, в котором
дает резкую критику
операциями со стороны
лики, критину Троцкого, развалившего работу
на Южном фронте.

Ленин пишет статью «Как буржуазия исполь-
вует ренегатов».

Ленин пишет письмо «Американским рабочим».
Ленин выступает с речью на IV Московской обще¬
городской беспартийной конференции работниц.

Сентябрь, 16.
руководства военными
Реввоенсовета Реснуб-

Сентябрь,
18—20.

Сентябрь, 23.
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Ленин руководит васеданием Совета Обороны,
на котором обсуждаются вопросы г об устано-
влепии района военного положения в связи
с наступлением Деникина и о подготовке этого
района для обороны; об организации всеобщего
военного обучения; о снабжении продармии
оружием и одеждой и др.
Лепин руководит пленумом ЦК РКП(б), На пле¬
нуме обсуждаются вопросы; о проведении пар¬
тийной недели, об отношении к казачеству и др.
Пленум принимает решение о направлении
И. В. Сталина на Южный фронт для организа¬
ции разгрома Деникина.

Ленин работает над планами и конспектами бро¬
шюры «О диктатуре пролета риата».
Лепин посылает телеграмму петроградским ра¬
бочим, в которой приветствует их энергичную
работу по проведению мобилизации для Южного
фронта.
Ленин пишет статью «Пример петроградских
рабочих».
Ленин пишет ответ на вопросы корреспондента
американской газеты «The Chicago Daily News»
(«Чикаго Дейли Ньюс»).

Ленин посылает приветствие II Всероссийскому
иъеаду Российского коммунистического союза
молодежи.
Ленин лает директиву Оренбургскому губкому
и губисполкому помочь Южному фронту боевыми
пополнениями.
Ленин пишет статью «Привет итальянским,
французским и немецким коммунистам».
Ленин в телеграмм? в Уфу рабочим, восстанавли¬
вавшим мост черев реку Белую, выражает благо¬
дарность аа досрочное окончание работы.

Ленин пишет статью «Государство рабочих и
партийная неделя».
Ленин посылает телеграмму Реввоенсовету V ар¬
мии и командующему Туркестанским фронтом
М, В. Фрунзе с директивой ЦК об оказании
помощи Южному фронту.
Ленин в телеграмме Исполнительному коми¬
тету Петроградского Совета дает директиву —

Сентябрь, 24,

Сентябрь, 26.

Сентябрь —октябрь.

Октябрь, 2.

Октябрь, 3.

Октябрь, 6.

Октябрь, б.

Октябрь, 8.

Октябрь, 10.

Октябрь, 11.

Октябрь, 13.

Октябрь, 14,
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провести мобилизацию работников
учреждений на фронт, отбить наступление Юде¬
нича и продолжать оказывать помощь Южному
фронту.

Ленин отдает распоряжение Реввоенсовету Ре¬
спублики срочно отправить па Южный фронт,
по требованию И. В. Сталина, радиостанции.
Ленин дает указание Н. А. Семашко выработать
проект декрета о создании при ВЦИК Комитета
помощи раненым.

Лепин произносит приветственную речь с бал¬
кона Московского Совета перед отрядами рабочих-
коммуиистов Ярославской и Владимирской гу¬
берний, отправляющимися на деникинский фронт.

Легшп пишет воззвание «К рабочим и красноар¬
мейкам Петрограда».

Ленин запрашивает от Наркомпрода сведения
о посланном в Петроград продовольствии и
сообщает эти сведеипя Петроградскому Совету.

Легши дает директиву Петроградскому комитету
РКП(б) ускорить разгром Юденича; сообщает
о посылке войск на Петроградский фронт.

Ленин пишет воззвание «К товарищам-красно-
армейцам».

Ленин дает директиву председателю Тульского
губисполкома и губооеикому сосредоточить все
силы на военной и военно-снабженческой работе,
перестроив всю работу на военный лад.

Лепин пишет статью «Итоги партийной недели
в Москве и наши задачи».

Ленин дает указание Реввоенсовету Республики
провести дополнительную мобилизацию 20 тысяч
питерских рабочих для окончательного разгрома
Юденича.

Ленин выступает в Голубом зале Дома союзов
с приветствием перед мобилизованными на фронт
рабочимн-коммунистами Иваново-Вознесенска.
Ленин выступает с речью перед слушателями
университета нм. Я. М. Свердлова, отправляю¬
щимися на фронт.

советских

Октябрь, 15.

Октябрь, 16.

Октябрь, 17.

Октябрь,
17—18.

Октябрь, 18.

Октябрь, 19.

Октябрь, 20.

Октябрь, 21.

Октябрь, 22.

Октябрь, 24.
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Октябрь, 28. Ленин выступает с речью перед слушателями
ьурсов по внешкольному образованию, отпра¬
вляющимися на фронт.
Ленин пишет письма иностранным коммунистам:
французским, итальянским, членам ЦК Комму¬
нистической партии Германии и группе комму¬
нистов, отколовшихся от Коммунистической пар¬
тии Германии.

Ленин пишет статью «Экономика и политика
в эпоху диктатуры пролетариата».

Ленин по прямому проводу дает укаэание в
Петроград сосредоточить под Петроградом боль¬
шие силы для разгрома Юденича.

Ленин пишет Статью «Привет петроградским
рабочим» в связи с двухлетней годовщиной Со¬
ветской власти.

Октябрь, 30.

Ноябрь, 1.

Ноябрь, 5.

Опубликована статья Ленина «Советская власть
и положение женщины», написанная к двухлет¬
ней годовщине Советской власти.
В. И. Ленин руководит заседанием Политбюро
ЦК РКП(б), на котором решается вопрос о со¬
зыве Всероссийской партийной конференции и
Всероссийского Съезда Советов. По предложению
И. В. Сталина принимается решение о пополне¬
ниях для Южного фронта.

Ноябрь, 6.

Ноябрь, 7. Опубликована статья Ленина «Два года Совет¬
ской власти».
Ленин выступает на соединенном заседании
ВЦИК, Московского Совета, ВЦСПС и фабрично-
заводских комитетов с речью, посвященной двух¬
летней годовщине Октябрьской революции.

Опубликовано письмо Ленина «Товарищам ком¬
мунистам Туркестана».

Ленин телеграфирует председателю особой про¬
довольственной комиссии Восточного фронта
о необходимости наладить снабжение продоволь¬
ствием уральских рабочих.
Ленин руководит заседанием Совнаркома, на
котором обсуждаются вопросы: о создании еди¬
ного лесного органа —составляет проект поста¬
новления; о мобилизации советских служащих
для заготовки дров; об обеспечении топливом

Ноябрь, 10.

Ноябрь, 11.
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Третьяковской галереи, библиотек и других
культурно-просветительных учреждений; о това¬
рищеских дисциплинарных судах и др.

Опубликовано написанное Лениным циркуляр¬
ное письмо ЦК РКП(б) к партийным организа¬
циям «На борьбу с топливным кризисом».

Ленин выступает с речью на I Всероссийском
совещании по партийной работе в деревне.
В. И. Ленин проводит при участии И. В. Сталина
предварительное совещание группы делегатов,
приехавших на II Всероссийский съезд коммуни¬
стических организаций народов Востока.
Ленин председательствует на заседании Полит¬
бюро, на котором обсуждается и принимается
написанный им проект революции о Советской
власти на Украине.

Ленин выступает с докладом на II Всероссийском
съезде коммунистических организаций народов
Востока; съезд был открыт И. В. Сталиным.

Ленин дает директиву ;
дить вопрос о печатании
Жизнь» периодических отчетов об итогах работ
по развитию основных отраслей народного хозяй¬
ства.
Ленин руководит пленумом ЦК РКП(б), на кото¬
ром обсуждаются вопросы; о подготовке Все¬
российской партийной конференции и Всероссий¬
ского съезда Советов, о Советской власти на
Украине и др,
VIII Всероссийская конференция Российской
коммунистической партии (большевиков). Ленин
руководит работой конференции.

Ленин открывает конференцию вступительной
речью, избирается в состав президиума и пред¬
седательствует на первом (утреннем) заседании
конференции.
Ленин выступает на втором (вечернем) заседании
конференции с докладом о политической дея¬
тельности Центрального Комитета и с заключи¬
тельным словом по докладу.
Ленин пишет проект резолюции по вопросу
о международной политике; проект принимается
конференцией.

Ноябрь, 13.

Ноябрь, 18.

Ноябрь, 21.

Ноябрь, 22.

президиуму ВСНХ обсу-
в газете «Экономическая

Ноябрь, 27.

НоябрьJ 29.

Декабрь, 2—4.

Декабрь, 2.
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Ленин выступает на третьем (утреннем) заседа¬
нии конференции с речью о Советской власти
на Украине.
Ленин выступает на четвертом (вечернем) засе¬
дании конференции с заключительным словом
но вопросу о Советской власти на Украине.

Ленин выступает с речью на I съезде земледель¬
ческих коммун и сельскохозяйственных артелей.

VII Всероссийский съезд Советов рабочих, кре¬
стьянских, красноармейских и казачьих депу¬
татов. Ленин руководит работой съезда.

Декабрь, 3.

Декабрь, 4.

Декабрь, б—9.

Декабрь, б. Ленин избирается на первом заседании съезда в
состав президиума, выступает с докладом ВЦИК
и Совнаркома и вносит проект резолюции о ме¬
ждународной политике, который принимается
съездом единогласно.

Ленин выступает на втором заседании съезда
с заключительным словом по докладу ВЦИК
и Совнаркома.

Декабрь, б.

Ленин выступает на втором заседании органи¬
зационной секции съезда в прениях по докладу
о советском строительстве.

Декабрь, 8.

На пятом заседании VII съезда Советов
В. И. Ленин и И. В. Сталин набираются чле¬
нами ВЦИК.
Ленин выступает с заключительной речью при
закрытии съезда.

Ленин в телеграмме орловскому

Декабрь, 9.

губпр
ру предлагает расследовать жалобу крестьян
Лавровской волости на высокий хлебный наряд
и, в случае подтверждения, снизить его.

Ленин пишет статью «Выборы в Учредительное
собрание и диктатура пролетариата».

Ленин в двух записках наркому юстиции
Д. И. Курскому дает указания о мерах борьбы
с волокитой.

В газете «Смена» напечатано приветствие Ленина
в связи с проведением петроградским комсомолом
«недели молодежи».

Декабрь, 11. одкомисса-

Декабрь, 16.

Декабрь,
не ранее 17.

Декабрь, 18.
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Декабрь, 19. Ленин выступает с речью в Пресненском райопе,
в помещении Прохоровской (ныне Трехгорной)
мануфактуры, на митинге, посвященном годов¬
щине декабрьского вооруженного восстания
1905 года в Москве.

Декабрь, 20. Ленин выступает на Московской общегородской
конференции РКГ1(б) с докладом о субботниках.
Ленин отдаст предписание Реввоенсоветам Вост-
фронта и V армии, а также всем учрежде¬
ниям Наркомпути принять срочиые меры к от¬
правке в центр пе менее двухсот паровозов,
необходимых для продпнжения воинских и про¬
довольственных маршрутных поездов.

Ленин посылает директиву Тульскому губкому
РКП(б) и губисполкому об организации сроч¬
ной продовольственной помощи Москве.

Декабрь, 21.

Ленин руководит заседанием Совнаркома, на
котором обсуждаются вопросы: об улучшении
положения ученых; о неуклонном проведении в
жизнь законов, принятых VI съездом Советов,
и др.

Декабрь, 23.

Ленип посылает телеграмму Харьковскому губ¬
исполкому с предписанием напрячь все силы для
доставки угля в центр и для усиленного ремонта
паровозов.

Декабрь, 26.

Ленин пишет «Письмо к рабочим и крестьянам
Украины по поводу побед над Деникиным».

Декабрь, 28.

Ленин пишет проект резолюции Политбюро ЦК
о партии боротьбистов; ставит вопрос о рос¬
пуске этой партии, выступавшей против инте¬
ресов пролетариата.

Ленин составляет проект сравнительной таблицы
о потреблении продуктов питания населением
РСФСР до империалпстической войны и после
Велпкой Октябрьской социалистической рево¬
люции; проект направляет в Центральное стати¬
стическое управление на отзыв.

Ленин выступает в Басмапном районе (в поме¬
щении Хлебной биржи) на новогоднем вечере с ре-

об одержанных Красной Армией победах
предстоящей борьбе с экономической раарухой.

Декабрь.

Вторая поло¬
вина декабря.

Декабрь, 31.

и очыо
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Январь, 5. Ленин дает поручение члену коллегии Нарком-
прода А. И. Свидерскому принять представи¬
телей рабочих Балашинской фабрики по вопросу
о снабжении рабочих продовольствием и просит
известить его о принятом решении.

Ленин руководит заседанием Совета Обороны,
на котором обсуждается вопрос о мерах по улуч¬
шению угольной промышленности на Урале
И др.

Ленин пишет приветственное письмо съезду работ¬
ниц и крестьянок Петроградской губернии.

Ленин в телеграммах Реввоенсоветам III и V
армий приветствует III армию в связи с преобра¬
зованием ее в армию труда; в записке наркому
продовольствия А. Д. Цюрупе намечает проект
решения Совнаркома по этому вопросу.

выступает на заседании коммунисти¬
ческой фракции ВЦСПС с речью о значении
дисциплины, о единоначалии и коллегиальности
в управлении хозяйственными предприятиями.

Январь, 9.

Январь, 10.

Январь, 12.

Лепин

Январь, 13. Л&нин выступает на заседании коммунистической
фракции ВЦИК по вопросу о трудовой повин¬
ности.

Январь, 16. Ленин в письме в ВЦСПС Томскому резко кри¬
тикует волокиту, бюрократизм и безрукость,
проявленные руководителями ВЦСПС в деле
использования квалифицированных рабочих на
работе по восстановлению транспорта; требует
принятия практических мер по борьбе с бюро¬
кратизмом.

Лепин руководит заседанием Совнаркома, па
котором обсуждаются вопросы: об увеличении
посевной площади; о состоянии работы почты
и телеграфа — вносит поправки в проект поста¬
новления; об отмене смертной казни; об увеко¬
вечении памяти А. И. Герцена; о мерах по улуч¬
шению положения советских служащих и др.
Ленин дает директиву командующему Турке¬
станским фронтом М. В. Фрунзе ускорить по¬
стройку железной дороги Алексапдров-Гай —Эмба л вывоз нефти о центр.

Январь, 17.
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Январь, 20. В. И. Ленин руководит заседанием Совнаркома,
на котором обсуждается внесенное И. В. Сталиным
положение об Украинском совете трудовой армии
(Укрсовтрударм). Постановлением Совнаркома
И. В. Сталип назначается председателем Укр-
совтрударма.

Ленин руководит заседанием Политбюро ЦК;
вносит проект директивы для разработки поло¬
жения о Рабоче-крестьянской инспекции.
Ленин в письмо Г. М. Кржижановскому дает ука¬
зания по составлению плана электрификации
РСФСР.

Январь, 23.

В. И. Лепин пишет и посылает И. В. Сталину
замечания к положению о Рабоче-крестьянской
инспекции.
Ленин выступает с речью на беспартийной кон¬
ференции рабочих и красноармейцев Преснен¬
ского района.

В. И. Ленин посылает И. В. Сталину на отзыв
просьбу Главсыабпродарма пересмотреть решение
ЦК партии о перемещениях продовольственных
работников Западного фронта и советуется с ним
по этому вопросу.

В. И. Ленин руководит совещанием по вопросу
о кооперации, проходившим при участии
И. В. Сталина; на совещании обсуждаются во¬
просы: об объединении различных видов коопе¬
рации и о ликвидации Совета кооперативных
съездов, а также о роли потребительской коопе¬
рации в деле заготовок; пишет проекты поста¬
новлений и директивы о кооперации.

Ленин выступает с речью на III Всероссийском
съезде советов народного хозяйства.
Ленин руководит заседанием Совнаркома; DHOCHT
на обсуждение проект обращения к польскому
правительству в связи с готовившимся нападе¬
нием буржуазно-помещичьей Польши на Совет¬
скую Россию. На заседании принимаются декреты
о кооперации, а также обсуждаются вопросы: об
управлении совхозами, о внешней торговле и др.

Ленин руководит работой пленума ЦК партии,
на котором утверждается резолюция о Рабоче-
крестьянской инспекции.

Январь, 24.

Январь, 25.

Январь, 26.

Январь, 27.

Январь, 31.
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Ленин пишет письмо членам Совета Обороны, в
котором намечает ряд экстренных мер в связи
с катастрофическим состоянием желеэподорож-
ного транспорта.
Ленин пишет замечания по поводу проекта поста¬
новления о премпронании рабочих и служащих.
Ленин выступает на совещании председателей
губернских и уездных исполкомов по DOпросу
о задачах исполкомов.

Февраль, 1,

Лепин выступает на первой сессии ВЦИК VII со¬
зыва с докладом о работе ВЦЙК и Совнаркома.

Февраль, 2.

Ленин дает предписание председателю Ниже¬
городского губисполкома об оказании содействия
в работе нижегородской радполаборатории.

В. И. Ленин по прямому проводу обращается
к И. В. Сталину с просьбой сосредоточить вес
свое внимание и энергию на помощи Кавказскому
фронту.

Ленин пишет «Проект (или тезисы) ответа от РКП
на письмо Независимой с.-д. германской партии».

Ленин выступает с речью на конференции желез¬
нодорожников Московского узла.

Ленин пишет статью «Коль война, так по-воен¬
ному».

Ленин выступает с речью на беспартийной кон¬
ференции рабочих и красноармейцев Благуше-
Лефортовского района.

Ленин пишет статью «Заметки публициста».

В. И. Ленин в телеграмме И. В. Сталину
в Харьков одобряет принятые И. В. Сталиным
меры по уменьшению продразверстки и выдачу
части собранного хлеба бедноте.

Ленин по телеграфу запрашивает Г. К. Орджо¬
никидзе о состоянии советских войск на Кав¬
казском фронте; требует проведения экстрен¬
ных мер по усилению их боеспособности.

В. И. Ленип в телеграмме И. В. Сталину в
Харьков одобряет мероприятия, проведенные
И. В. Сталиным на Украине, и дает указания

Февраль, 3.

Февраль, 4.

До 5 февраля.

Февраль, 5.

Февраль, 7.

Февраль, 9.

Февраль, 14.

Февраль, 16.

Февраль, 17.

Февраль, 18.
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о срочной отправке подкреплений Кавказскому
фронту, а также об усилении подвоза хлеба и
угля и др.
Ленин пишет ответы па вопросы корреспондентов
американской газеты «New York Evening Journal»
(«Нью-Йоркская Вечерняя Газета») и английской
газеты «Daily Express» («Ежедневный Экспресс»).

В. И. Ленин посылает по прямому проводу теле¬
грамму И. В. Сталину в Харьков с просьбой
принять экстренпые меры для немедленной пере¬
броски двух дивизий с Юго-Западного на Кав¬
казский фропт.

В ответной телеграмме И. В. Сталин заверяет
В. И. Ленина, что будет сделано все возможное.

Ленин пишет обращение «К жешцинам-работ-
ницам» в связи с выборами D Московский Совет.
Ленин отдает предписание руководителям строи¬
тельства железной дороги Александров-Гаи —Эмба принять энергичные меры для ускорения
постройки железной дороги; Наркомату рабоче-
крестьянской инспекции и Реввоенсовету Респуб¬
лики предлагает обеспечить строительство необ¬
ходимыми денежными средствами, транспортом,
горючим и другими материалами.

В. И. Ленин в телеграмме И. В. Сталину в Харь¬
ков указывает на необходимость иметь перевод¬
чиков во всех военных учреждениях и принимать
заявления и бумаги на украинском языке.
В . И.Ленин в телеграмме И. В . Сталину в Харьков
дает указания по вопросу об организации бедноты
и середняков; предлагает принять все меры для
ускорения разгрома Деникина.

В ответной телеграмме от 23 февраля
И. В. Сталин сообщает В. И. Ленину о принятых
мерах по сосредоточению войск для завершения
разгрома Дсникииа.

Лепин выступает с речью па III Всероссийском
совещании заведующих внешкольными подот¬
делами губернских отделов народного образо¬
вания.
Лсипи в письме членам коллегии Наркомпрода
предлагает спешно обсудить вопрос об оказа¬
нии продовольственной помощи рабочим Ухтом¬
ского (Люберецкого) завода Московской гу¬
бернии.

Февраль, 20 .

Февраль, 21.

Февраль, 22.

Февраль, 25.
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Ленин дает указания Реввоенсовету Республики
направить все внимание на усиление Западного
фронта в связи с необходимостью подготовиться
к войне с панской Польшей в случае ее выступле¬
ния против Советской России.
Ленин в письме членам коллегии Наркомпрода
просит дать справку о возможности увеличить
продовольственный паек учителям Весьегонского
уезда, Тверской губернии.

Февраль, 27.

На Страсбургском конгрессе Французской социа¬
листической партии оглашается ответное письмо
Ленина к Ж. Лонге, в котором Ленин сообщает,
что принятиеФранцузской социалистическойпар¬
тии в III Интернационал может состояться лишь
при условии исключения оппортунистов из ее
рядов.

Февраль, 28.

Ленин избирается депутатом в Московский Совет
от Государственной кондитерской фабрики № 3
(ныне фабрика «Большевик») и от рабочих и
служащих станции Ховрино.

Февраль.

Ленин принимает делегацию рабочих Глуховской
мануфактуры; запрашивает Наркомпрод, Глав¬
текстиль и Наркомзем о продовольственном поло¬
жении рабочих этого предприятия.
Ленин выступает с докладом на I Всероссийском
съезде трудовых казаков.
Ленин выступает с речью на II Всероссийском
съезде работников медико-санитарного труда.

Март, 1.

Опубликовано написанное Лениным письмо ЦК
к организациям РКП(б) о подготовке к партий¬
ному съезду.

Март, 2.

Март, 4. Ленин пишет статью «К международному дню
работниц».

Март, 6. Ленин выступает с речью на заседании Москов¬
ского Совета рабочих и красноармейских депу¬
татов.
Ленин выступает с речью на торжественном
заседании Московского Совета
первой годовщине создания III Интернацио¬
нала.

посвященном
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Март, 9. Ленин дает директиву Сибирскому ревкому не
идти ни на какие уступки меньшевикам и эсерам
в переговорах об их участии в правительстве,
создававшемся на Дальнем Востоке.

Ленин дает распоряжение наркоматам о созыве
совещания для разработки экстренных мер по
улучшению продовольственного положения ра¬
бочих Иваново-Вознесенской губернии.
Ленин руководит заседанием Совета Обороны,
на котором обсуждаются вопросы: о железно¬
дорожном транспорте; об организации распоря¬
дительных заседаний Совета Обороны — вносит
дополнения в проект постановления; о снабжении
рабочей силой строительства Каширской электро¬
станции; о снабжении продовольствием иваново-
воанесенских рабочих и др.

В. И. Ленин в телеграмме Г. К. Орджоникидзе
на Кавказский фронт дает указание о переброске
войск на Западный фронт, ввиду возможности
нападения на Советскую Россию буржуазно-по¬
мещичьей Польши; копию телеграммы направляет
И. В. Сталину на Юго-Западный фронт.

Ленин пишет записку Г. М. Кржижановскому по
поводу первого наброска программного заявле¬
ния о работе ГОЭЛРО (Государственной комис¬
сии по электрификации России).
Ленин в телеграмме С. М. Кирову в Астрахань
запрашивает его мнение по вопросу о способе
перевозки нефти.

Ленин выступает с речью на III Всероссийском
съезде рабочих водного транспорта.
Ленин выступает на заседании коммунистической
фракции ВЦСПС, отстаивая принцип единонача¬
лия в управлении хозяйственными предприя¬
тиями.
Ленин выступает с речью, посвященной памяти
Я. М. Свердлова, на торжественно-траурном за¬
седании в Большом театре.

Март, 10.

Март, 11.

Март, 14.

Март, 15.

Март, 16.

Ленин посылает телеграмму в Реввоенсовет Кав¬
казского фронта Г. К. Орджоникидзе с директивой
направить все усилия на взятие Баку.

Ленин руководит заседанием Совета Обороны, на
котором обсуждаются вопросы: об экстренных
мерах по усилению охраны границ Республики;

Март, 17.

Март, 19.
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о водном транспорте; об образовании комиссии
по исчислению убытков, нанесенных Советской
республике нападением империалистических
государств и блокадой.
Ленин в телеграмме А. М. Горькому в Петроград
сообщает об исполнении его просьбы об улучше¬
нии снабжения ученых.

Лепин принимает представителей Центрального
бюро коммунистических организаций народов
Востока и беседует с ними об организации Татар¬
ской республики.

Лепин руководит заседанием Совнаркома, па кото¬
ром обсуждаются вопросы: утверждение проекта
положения о Государственной комиссии по
электрификации России; о предприятиях, под¬
лежащих непосредственному ведению централь¬
ных органов ВСНХ, — пишет проект постановле¬
ния; о лесной концессии Эстонии и др.

Март, 22.

Март, 23,

Ленин избирается Московской общегородской
конференцией РКП(б) делегатом па IX Всерос¬
сийский съезд РКП(б).
Ленин руководит заседаниями Совета Обороны и
Совнаркома, на которых обсуждаются вопросы:
о водных перевозках; об усилении вывоза в центр
хлеба и рыбы; об образовании Комитета по улуч¬
шению быта ученых и др,

Ленин произносит две речи для записи на грам¬
мофонных пластинках: «О работе для транспорта»
и «О трудовой дисциплине».

IX съезд Российской коммунистической партии
(большевиков). Ленин руководит работой съезда.

В. И. Ленин открывает съезд вступительной-
речью.
В. И. Лепин и И. В. Сталин избираются в члены
президиума съезда.
Ленин выступает с отчетным докладом о полити¬
ческой деятельности Центрального Комитета
партии.

Ленин выступает на втором (утреннем) заседа¬
нии съезда с заключительным словом по докладу

Март, 25.

Конец марта.

Март, 29—апрель, 5.

Март, 29.

Март, 30.
ЦК.
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Март, 31. Ленин выступает на четвертом (утреннем) засе¬
дании съезда с речью о хозяйственном строитель¬
стве.

Март— апрель. Ленин пишет статью «О компромиссах».
Апрель, 2, В. И, Ленин и И, В. Сталин посылают теле¬

грамму в Реввоенсовет Кавказского фронта
Г. К. Орджоникидзе с директивами об отноше¬
нии к мусульманам, особенно при вступлении
в Дагестан.

Ленин выступает с речью о кооперации на вось¬
мом (вечернем) заседании IX съезда РКП(б),
Ленин выступает с речью на I Всероссийском
учредительном съезде горнорабочих.

На десятом (утреннем) заседании съезда объяв¬
ляется об избрании В. И. Ленина и И. В. Сталина
в состав Центрального Комитета РКП(б).
Ленин произносит заключительную речь при
закрытии съезда.
Ленин выступает с краткой речью по поводу
списка кандидатов в члены Центрального Коми¬
тета.
Делегаты съезда чествуют В. И. Ленина в связи
с приближавшимся пятидесятилетием со дня его
рождения; выступают с речами: М. И. Калинин,
Б. М. Ярославский, Ф. Я. Кон и др. Прини¬
мается решение об издании полного собрания
Сочинений В, И. Ленина.
Ленин пишет письмо в Казань В. В. Адоратскому
с запросом о возможности собирания им мате¬
риалов для истории гражданской войны и исто¬
рии Советской республики.
Ленин руководит заседанием Совнаркома, на ко¬
тором обсуждаются вопросы: о национализации
книжных запасов и о большем использовании
книг Москвы и Петрограда для нужд провинции
и деревни.

Ленин выступает с речью на III Всероссийском
съезде профессиональных союзов.
Ленин пишет статью «От разрушения векового
уклада к творчеству нового».
В. И. Ленин и И. В. Сталин вносят на утвержде¬
ние Совета Труда и Обороны проект декрета

Апрель, 3.

Апрель, 4—6.

Апрель, 5.

Апрель, 6.

Апрель, 7.

Апрель, 8.

Апрель, 14.
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о милитаризации Донецкой угольной промыш¬
ленности, разработанный под руководством
И. В. Сталина.

В. И. Лепин руководит заседанием Совета Труда
и Обороны, на котором обсуждаются вопросы:
о мерах по усилению вывоза нефти; об устано¬
влении контроля над расходованием топлива
железными дорогами; о положении угольной
промышленности в Донецком бассейне (вопрос
внесен И. В. Сталиным) и др.

Ленин выступает с речью на III Всероссийском
съезде рабочих текстильной промышленности.

Ленин в телеграмме Балтфлоту в Петроград
отдает предписание немедленно приступить к
приведению Петроградского порта в порядок для
организации экспорта леса.

В. И. Ленин выступает на собрании, организо¬
ванном Московским Комитетом РКП(б) в честь
его пятидесятилетия, с речью о задачах больше¬
вистской партии. На собрании с речами о
В. И. Ленине выступили И. В. Сталин, А. М. Горь¬
кий и др.

Апрель, 16.

Апрель, 19.

Апрель, 20.

Апрель, 23
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Предисловие VII

1919 г.
РЕЧЬ НА БЕСПАРТИЙНОЙ РАБОЧЕ-КРАСНОАРМЕЙСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ БАСМАННОГО, ЛЕФОРТОВСКОГО, АЛЕКСЕ¬
ЕВСКОЙ) И СОКОЛЬНИЧЕСКОГО РАЙОНОВ 3 СЕНТЯБРЯ
1919 Р 1—7

8—19КАК БУРЖУАЗИЯ ИСПОЛЬЗУЕТ РЕНЕГАТОВ

20—21АМЕРИКАНСКИМ РАБОЧИМ.

О ЗАДАЧАХ ЖЕНСКОГО РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ В СОВЕТ¬
СКОЙ РЕСПУБЛИКЕ. Речь на IV Московской общегородской
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