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VII

ПРЕДИСЛОВИЕ

Тридцать второй том содержит произведения, написан¬
ные В. И. Лениным с 30 декабря 1920 года по 14 августа
1921 года.
Эти произведения показывают партийную и государ¬

ственную деятельность Ленина, его руководство больше¬
вистской партией и Советским государством в период
перехода от политики военного коммунизма к новой эко¬
номической политике.
В томе помещены статьи и речи Ленина: «О профессио¬

нальных союзах, о текущем моменте и об ошибках Троц¬
кого», «Кризис партии», доклад и заключительное слово о
роли и задачах профессиональных союзов на II Всерос¬
сийском съезде горнорабочих, брошюра «Еще раз о проф¬
союзах, о текущем моменте и об ошибках Троцкого и
Бухарина», «Речь на IV Всероссийском съезде рабочих
швейной промышленности» и другие, В этих произведе¬
ниях Ленин обосновывает формы и методы работы партии
в массах в новых условиях, условиях перехода па мир¬
ную работу по восстановлению народного хозяйства,
определяет роль и задачи профсоюзов в деле социалисти¬
ческого строительства как школы коммунизма. Ведя
непримиримую борьбу против «рабочей оппозиции», «де¬
мократических централистов» и «левых коммунистов»,
старавшихся разложить партию, подорвать диктатуру
пролетариата и руководящую роль партии в Советах и
профсоюзах, Ленин главный удар направляет против троц¬
кистов, как основной силы антипартийных группировок.
Значительную часть тома составляют доклады, речи,

проекты резолюций Лепина на X съезде РКП(б). К ним
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относятся: отчет и заключительное слово по отчету о по¬
литической деятельности ЦК РКП(б), речь о профессио¬
нальных союзах, доклад и заключительное слово по докладу
о замене разверстки натуральным налогом, «Первоначаль¬
ный проект резолюции X съезда РКП о единстве партии»,
«Первоначальный проект резолюция X съезда РКП о син¬
дикалистском и анархистском уклоне в нашей партии»,
доклад и заключительное слово по докладу об единстве
партии и анархо-синдикалистском уклоне и др. Эти ра¬
боты характеризуют борьбу Ленина за единство партии,
за упрочепие союза рабочего класса с крестьянством на
новой экономической oenoDe, за укрепление диктатуры
пролетариата.
В том входит известная брошюра Ленина «О продоволь¬

ственном налоге (Значение новой политики и ее условия))).
В этой брошюре Ленин дал , всестороннее обоснование
повой экономической политики, как особой политики
пролетарского государства, обеспечивающей возможность
построения фундамента социалистической экономики, как
пути успешного строительства социализма. Этому же
вопросу посвящен и ряд других произведений, напеча¬
танных в томе. В числе этих произведений: «Доклад
о продовольствепном налоге на собрании секретарей и
ответственных представителен ячеек РКП(б) г. Москвы
и Московской губернии», доклад и заключительное слово
по докладу о продовольственном налоге на X Всероссий¬
ской конференции РКП(б), речи, записанные на граммо¬
фонных пластинках, и др.
Большое место в томе занимают работы, показываю¬

щие руководство Ленина делом планирования и органи¬
зации народного хозяйства страны. К ним относится:
«Об едином хозяйственном плане», проект наказа Совета
Труда и Обороны местным советским учреждениям,
«Речь об экономических органах на местах на заседании
ВЦИК», «Речь на III Всероссийском продовольствеьиом
совещании» и др.
Ряд речей и документов, вошедших в том, раскрывают

деятельность Ленина по укреплению государственного
аппарата, по обучению и привлечению широких масс тру¬
дящихся к управлению государством. К числу этих доку¬
ментов относятся: «Директивы ЦК коммунистам — работ¬
никам Наркомпроса», «О работе Наркомироса», «Речь иа
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Московской широкой конференции металлистов», «Речь
на заседании пленума Московского Совета рабочих и кре¬
стьянских депутатов», «Речь на Всероссийском съезде
транспортных рабочих», «Общегородскому совещанию пе¬
троградских беспартийных рабочих» и др.
В том входят тезисы, доклады и речи Ленина на III кон¬

грессе Коммунистического Интернационала: тезисы до¬
клада о тактике РКП на III конгрессе Коммунистического
Интернационала, речь по итальянскому вопросу, речь в
защиту тактики Коммунистического Интернационала, до¬
клад о тактике РКП(б). В этих документах Ленин опре¬
деляет задачи коммунистических партий и методы их
работы по завоеванию трудящихся масс.
В том включены 9 новых документов, не входивших

ранее в Сочинения В. И. Ленина: «Предварительный,
черновой набросок тезисов насчет крестьян», «Перво¬
начальный проект резолюции об улучшении положения
рабочих и нуждающихся крестьян», речь и предложение
по топливному вопросу на X съезде РКП(б), доклад о
концессиях на заседании коммунистической фракции
ВЦСПС, «Записка И. В. Сталину и другим членам Полит¬
бюро», «Завкому и всем рабочим 1-го Государственного
автомобильного завода». Впервые полностью публикуется
«Проект резолюции по вопросам новой экономической
политики». Все эти произведения посвящены вопросам
восстановления и развития народного хозяйства страны
и улучшения положения широких трудящихся масс.
Впервые публикуется в Сочинениях постановление

Совета Народных Комиссаров «Об условиях, обеспечива¬
ющих научную работу академика И. П. Павлова и его
сотрудников». Это постановление показывает заботу Ком¬
мунистической партии и Советского правительства о раз¬
витии советской передовой науки.
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1

О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗАХ,
О ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ

И ОБ ОШИБКАХ ТРОЦКОГО1
РЕЧЬ НА СОЕДИНЕННОМ ЗАСЕДАНИИ ДЕЛЕГАТОВ VIII СЪЕЗДА СОВЕТОВ,

ЧЛЕНОВ ВЦСПС и МГСПС — ЧЛЕНОВ РКП(б)
30 ДЕКАБРИ 1920 г.

Товарищи, я должен, прежде всего, извиниться, что
я нарушаю порядок, ибо для участия в прениях, конечно,
следовало слушать доклад, содоклад и прения. К сожале¬
нию чувствую себя настолько нездоровым, что не в состоя¬
нии выполнить этого. Но я имел возможность вчера про¬
читать основные печатные документы и приготовить свои
замечания. Естественно, что нарушение порядка, о котором
я говорил, влечет за собой для вас неудобства: я буду,
возможно, повторяться, не зная того, что говорили другие,
не отвечая на то, на что следовало бы отвечать. Но иначе
я поступить не мог.
Основным моим материалом является брошюра т. Троц¬

кого «О роли и задачах профсоюзов». Сличая эту брошюру
с теми тезисами, которые были им предложены в Централь¬
ном Комитете, вчитываясь в нее, я удивляюсь, какое
количество теоретических ошибок и вопиющих неправиль¬
ностей сконцентрировано в ней. Как можно было, переходя
к большой партийной дискуссии по этому вопросу, вместо
того, чтобы дать вещь наиболее обдуманную, изготовить
вещь столь неудачную? Я намечу вкратце те основные
пункты, в которых, по-моему, коренные теоретические
неверности содержатся.
Профсоюзы являются не только исторически необходи¬

мыми, но исторически неизбежной организацией индустри¬
ального пролетариата, охватывающей его, при условиях

Это самоедиктатуры пролетариата, почти поголовно.
основное соображение, а его постоянно забывает, из него
не исходит, его не оценивает т. Троцкий. Ведь поставлен¬
ная им тема: «Роль и задачи профсоюзов», необъятно
широкая тема.



В. II. ЛЕНИН2

Из сказанного уже вытекает, что во всем осуществлении
диктатуры пролетариата роль профсоюзов крайне суще¬
ственна. Но какова эта роль? Переводя к обсуждению
этого вопроса, одного из наиболее основных теоретических
вопросов, я прпхожу к выводу, что мы имеем тут роль
чрезвычайно своеобразную. С одной стороны, поголовно
охватывая, включая в ряды организации индустриаль¬
ных рабочих, профсоюзы являются организацией правя¬
щего, господствующего, правительствующего класса, того
класса, который осуществляет диктатуру, того класса, ко¬
торый осуществляет государственное принуждение. Но это
не есть организация государственная, это не есть органи¬
зация принуждения, это есть организация воспитатель¬
ная, организация вовлечения, обучения, это есть школа,
школа управления, школа хозяйничания, школа комму¬
низма. Это совсем необычного типа школа, ибо мы имеем
дело не с преподавателями п учениками, а мы имеем дело
с некоторым чрезвычайно своеобразным сочетанием того,

Остаться,что осталось от капитализма и что не могло не
и того, что выдвигают из своей среды революционно¬
передовые отряды, так сказать, революционный авангард
пролетариата. И вот, говорить о роли профсоюзов, не учи¬
тывая этих истин, значит неизбежно придти к ряду непра¬
вильностей.
Профсоюзы, по месту их в системе диктатуры пролета¬

риата, стоят, если можно так выразиться, между партией
и государственной властью. При переходе к социализму
неизбежна диктатура пролетариата, но поголовной орга¬
низацией промышленных рабочих не осуществляется эта
диктатура. Почему? Мы можем об этом прочесть в тезисах
II конгресса Коминтерна о роли политической партии
вообще. Здесь я не буду на этом останавливаться. Полу¬
чается такая вещь, что партия, так сказать, вбирает в
себя авангард пролетариата, и этот авангард осуществляет
диктатуру пролетариата. И, не имея такого фундамента,
как профсоюзы, нельзя осуществлять диктатуру, нельзя
выполнять государственные функции. Осуществлять же
их приходится через ряд особых учреждений опять-таки
нового какого-то типа, именно: через советский аппарат.
В чем своеобразность этого положения в отношении прак¬
тических выводов? В том, что профсоюзы создают связь
авангарда с массами, профсоюзы повседневной работой
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убеждают массы, массы того класса, который один только
в состоянии перевести нас от капитализма к коммунизму.
Это с одной стороны. С другой стороны, профсоюзы —«резервуар» государственной власти. Вот что такое проф¬
союзы в период переходный от капитализма к коммунизму.
Вообще нельзя осуществить этот переход, не имея гла¬
венства того класса, который один только воспитан капи¬
тализмом для крупного производства и один только ото¬
рван от интересов мелкого собственника. Но диктатуру
пролетариата через его поголовную организацию осуще¬
ствить нельзя. Ибо не только у нас, в одной из самых
отсталых капиталистических стран, но п во всех других
капиталистических странах пролетариат все еще так раз¬
дроблен, так принижен, так подкуплен кое-где (именно
империализмом в отдельных странах), что псголовная орга¬
низация пролетариата диктатуры его осуществить непо¬
средственно не может. Диктатуру может осуществлять
только тот авангард, который вобрал в себя революцион¬
ную энергию класса. Таким образом получается как бы ряд
зубчатых колес. И таков механизм самой основы диктатуры
пролетариата, самой сущности перехода от капитализма
к коммунизму. Уже отсюда видно, что когда в первом
тезисе т. Троцкий говорит, указывая на «идейную сумя¬
тицу», о кризисе специально и именно профсоюзов, то
тут в основном есть нечто принципиально неверное. Если
говорить о кризиса, то можно говорить о нем лишь после
анализа
получается- именно у Троцкого, потому что он как раз
в основном вопросе о роли профсоюзов, с точки зрения
переходной от капитализма к коммунизму, упустил из
виду, не учел того, что здесь имеется сложная система
нескольких зубчатых колес и не может быть простои си¬
стемы, ибо нельзя осз'ществлять диктатуры пролетариата
через поголовно организованный пролетариат. Нельзя осу¬
ществлять диктатуры без нескольких «приводов» от аван¬
гарда к массе передового класса, от него к массе тру¬
дящихся. В России эта масса крестьянская, в других
странах такой массы нет, но даже в самых передовых
странах есть- масса непролетарская или не чисто про¬
летарская. Ужо отсюда идейная путаница действи¬
тельно выходит. Троцкий только напрасно в ней обви¬
няет других.

«Идейная сумятица»политического момента.
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Когда я беру вопрос о производственной роли профсою¬
зов, я вижу ту коренную неправильность у Троцкого,
что он все время говорит об этом «в принципе», об «общем
принципе*. У него во всех тезисах речь идет с точки зрения
«общего принципа». Постановка уже в этом коренным
образом неправильна. Не говорю уже о том, что IX съезд
партии о производственной роли профсоюзов говорил
достаточно и предостаточно 2. Не говорю о том, что сам
Троцкий цитирует в своих собственных тезисах вполне
ясные заявления Лозовского и Томского, которые должны
у него фигурировать, как говорят по-немецки, как «маль¬
чик для битья», или как предмет, на котором можно
упражнять свою полемику. Принципиальных разногласий
не оказывается, и неудачно выбраны для этого Томский
и Лозовский, которые папиеали вещи, цитируемые самим
Троцким. Ничего серьезного в области принципиальных
разногласий тут мы не найдем, как бы усердно их ни иска¬
ли. Вообще гигантская ошибка, принципиальная ошибка,
состоит в том, что т. Троцкий тащит партию и Советскую
власть назад, ставя «принципиально» вопрос теперь. Мы
перешли, слава богу, от принципов к практической, де¬
ловой работе. В Смольном мы калякали о принципах и,
несомненно, больше, чем следовало. Теперь, после трех
лет, по всем пунктам производственного вопроса, по целому
ряду составных элементов этого вопроса есть декреты, —
такая печальная штука этп декреты, — которые подписы¬
ваются, а потом нами самими забываются и нами самими
не исполняются. А потом выдумываются рассуждения о
прппципах, выдумываются принципиальные разногласия.
Я приведу потом указания на декрет, который относится
к вопросу о производственной роли профсоюзов3, декрет,
который все забыли, в том числе и я, в чем должен
покаяться.
Действительные расхождения, которые имеются, каса¬

ются вовсе ве вопросов об общих принципах, если не счи¬
тать те, которые я перечислил. Перечисленные же мной
мои «разногласия» с т. Троцким я должен был указать,
ибо, взяв широкую тему: «Роль и задачи профсоюзов»,
т. Троцкий, по моему убеждению, впал в ряд ошибок,
связанных с самой сутью вопроса о диктатуре пролета¬
риата, Но если это оставить в стороне, то спрашивается,
из-за чего же действительно у нас дружная работа ые полу-
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чается, которая нам так нужна? Из-за расхождения по
вопросу о методах подхода к массе, овладения массой,
связи с массой. В этом вся суть. И в этом как раз своеобра¬
зие профсоюзов, как учреждения, при капитализме создан¬
ного, при переходе от капитализма к коммунизму неиз¬
бежного, в дальнейшем будущем стоящего под знаком
Вопроса. Это — далекое будущее, когда профсоюзы встанут
под знак вопроса; внуки наши о нем поговорят. А сейчас
дело в том, как к массе подойти, овладеть ею, с нею
связаться, как сложные приводы работы (работы по осу¬
ществлению диктатуры пролетариата) наладить. Заметьте,
когда я говорю о сложных приводах работы, я не имею
мысли о советском аппарате. Что там еще будет по части
сложности приводов, зто — особь статья. Я говорю пока
только абстрактно и принципиально об отношении между
классами в капиталистическом обществе; там есть про¬
летариат, есть непролетарские трудящиеся массы, есть
мелкая буржуазия и есть буржуазия. С этой уже точки
зрения, хотя бы даже не было бюрократизма в аппарате
Советской власти, уже получается чрезвычайная слож¬
ность приводов в силу того, что создано капитализмом.
И об этом прежде всего думать надо, если ставить вопрос
о том, в чем трудность «задачи» профсоюзов. Действитель¬
ное расхождение, повторяю, совсем не в том, в чем видит
его т. Троцкий, а в вопросе о том, как овладеть массой,
в вопросе о подходе к ней, о связи с ней. Я должен сказать,
что если бы мы нашу собственную практику, наш опыт,
хотя бы в маленьких размерах, изучали детально, по¬
дробно, то мы сотни лишних «разногласий» и принципи¬
альных ошибок, которыми эта брошюра т. Троцкого полна,
избежали бы. Например, целые тезисы в этой брошюре
посвящены полемике с «советским тред-юнионизмом».
Не было печали, изобрели новое пугало! И кто же это?
Тов. Рязанов. Я т. Рязанова знаю лет двадцать с хвости¬
ком. Вы его знаете меньше моего сроком, но не мепыне
делом. Вы прекрасно знаете, что к его сильным сторонам,
которые у пего есть, не принадлежит оценка лозунгов.
И мы будем в тезисах изображать, как «советский тред-
юнионизм», то, что иногда сказал не совсем впопад т. Ряза¬
нов! Ну, неужели зто серьезно? Если так, тогда у
будет «советский тред-юнионизм», «советское антизаклю¬
чение мира» и я не знаю, что еще. Нет ни одного пункта,

нас
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по которому нельзя сочинить советского «изма». (Ряза¬
нов: «советский антибрестизм».) Да, совершенно верно;
«советский антибрестизм».
А между тем, совершая эту несерьезность, т. Троцкий

тут же делает со своей стороны ошибку. У него выходит,
что защита материальных и духовных интересов рабочего
класса не есть роль профсоюзов в рабочем государстве.
Это ошибка. Тов. Троцкий говорит о «рабочем государ¬
стве». Позвольте, это абстракция. Когда мы в 1917 году
писали о рабочем государстве, то было понятно; но теперь,
когда нам говорят: «Зачем защищать, от кого защищать
рабочий класс, так как буржуазии нет, так как государство
рабочее», то тут делают явную ошибку. Не совсем рабочее,
в том-то и штука. Тут и заключается одна из основных
ошибок т. Троцкого. Сейчас мы от общих принципов
перешли к деловому обсуждению и к декретам, а нас от
приступа к практическому и деловому тянут назад. Так
нельзя. У нас государство на деле не рабочее, а рабоче-
крестьянское — это во-первых. А пз этого очень многое
вытекает (Бухарпн: Какое? Рабоче-крестьянское?).
И хотя т. Бухарин сзади кричит: «Какое? Рабоче-
крестьянское?», но на это я отвечать ему не стану. А кто
желает, пусть припомнит только что закончившийся
съезд Советов4, и и этом уже будет ответ.
Но мало этого. Из нашей партийной программы видно —документ, который автору «Азбуки коммунизма» известен

очевь хорошо— из этой уже программы видно, что госу¬
дарство у нас рабочее с бюрократическим извращением.
И мы этот печальный, — как бы это сказать? — ярлык,
что ли, должны были на него навесить. Вот вам реальность
перехода. Что же, при такого рода практически сложив¬
шемся государстве профсоюзам нечего защищать, можно
обойтись без них для защиты материальных и духовных
интересов пролетариата, поголовно организованного? —■

Это совершенно неверное теоретически рассуждение. Это
переносит нас в область абстракции или идеала, которого
мы через 15—20 лет достигнем, но я и в этом не уверен,
что достигнем в такой именно срок. Перед нами же дей¬
ствительность, которую мы хорошо знаем, если только
мы не опьяняем себя, не увлекаемся интеллигентскими
разговорами, или абстрактными рассуждениями, или тем,
что иногда кажется «теорией», а на деле является ошиб-
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кой, неверным учетом особенностей перехода. Наше
теперешнее государство таково, что поголовно организо¬
ванный пролетариат защищать себя должен, а мы должны
вти рабочие организации использовать для защиты ра¬
бочих от своего государства и для защиты рабочими на¬
шего государства. И та и другая защита осуществляется
через своеобразное сплетение наших государственных мер
и нашего соглашения, «сращивания» с нашими профсою¬
зами.
Я об этом еращпваппи должен буду еще говорить. Но

одно уже это слово показывает, что здесь сочинить себе
врага в лице «советского тред-юнионизма» значит сделать
ошибку. Ибо понятие «сращивание» означает, что есть
налицо разные вещи, которые надо еще сращивать; в поня¬
тие «сращивания» входит то, что надо уметь использовать
мероприятия государственной власти для защиты мате¬
риальных и духовных интересов поголовно объединенного
пролетариата от этой государственной власти. А когда мы
вместо сращивания получим сращение и слияние, тогда
мы соберемся на съезд, на котором будет деловое обсужде¬
ние практического опыта, а не принципиальных «разно¬
гласий» или абстрактно-теоретических рассуждений. По¬
пытка найти принципиальные разногласия с т. Томским
и т. Лозовским, которые фигурируют у т. Троцкого, как
профессионалистские «бюрократы» — о том, на чьей сто¬
роне в этом споре есть бюрократические тенденции, я буду
говорить дальше, — тоже неудачна. Мы прекрасно знаем,
что если у т. Рязанова бывает иногда маленькая слабость
сочинять непременно лозунг и почти что принципиаль¬
ный, то т. Томский ко многим своим грехам этого греха
не прибавляет. Поэтому, мне кажется, тут с т. Томским
открыть принципиальный бой (как делает т. Троцкий) —это выше всякой меры. Этому я прямо-таки удивляюсь.
Было время, когда мы по части разногласий фракционных,
теоретических и всяких иных всо много грешили, — по
кое-что, конечно, и полезного сделали — и как будто бы
мы с тех пор выросли. И пора перейти от выдумывания п
преувеличивания принципиальных разногласий к деловой
работе. Я никогда не слыхал, чтобы в Томском преобла¬
дал теоретик, чтобы Томский претендовал на звание теоре¬
тика; может быть, это его недостаток, это другой вопрос.
Но, что Томский, сработавшийся с профессиональным
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движением, должен отражать, сознательно или бессозна¬
тельно — это другой вопрос, я не говорю, что он делает
это всегда сознательно, — что он
должен отражать этот сложный переход, и если у массы
что-то болит н она сама не знает, что болит, и он не знает,
что болпт (аплодисменты, смех), если он при
этом вопит, то я утверждаю, что это заслуга, а не недоста¬
ток. Я совершенно уверен, что частичных теоретических
ошибок у Томского найдется много. И мы все, если сядем
за стол и будем обдуманно писать резолюцию или тезисы,
мы все поправим, а может быть и поправлять не станем,
ибо производственная работа интереснее, чем исправление
мельчайших теоретических разногласий.
Теперь я перехожу к «производственной демократии»;

это, так сказать, для Бухарина. Мы прекрасно знаем, что
у каждого человека бывают маленькие слабости, и у боль¬
шого человека бывают маленькие слабости, в том числе
и у Бухарина. Если словечко с выкрутасом, то тут он уже
не может не быть за. О производственной демократии он
ва пленуме Центрального Комитета 7 декабря писал
резолюцию почти что со сладострастием. И, чем больше
я в эту «производственную демократию» вдумываюсь, тем
яснее я вижу теоретическую фальшь, вижу непродуман-
ность. Ничего кроме каши тут нет. И на этом примере
еще раз, по крайней мере в партийном собрании, надо
сказать: «Тов. Н. И. Бухарин, поменьше словесных
выкрутасов, — польза будет для вас, для теории, для
республики». (Аплодисменты.) Производство нужно
всегда. Демократия есть одна из категорий области
только политической. Против того, чтобы употребить это
слово в речи, статье, возразить нельзя. Статья берет и
ярко выражает одно соотношение, и довольно. Но, когда
вы превращаете это в тезис, когда из этого хотите делать
лозунг, объединяющий «согласных» и несогласных, когда
говорится, как у Троцкого, что партии надо будет «выби-

. рать между двумя тенденциями», это совсем звучит странно.
Я особо буду говорить о том, надо ли будет партии «выби¬
рать», и чья вина, что поставили партию в положение,
когда надо «выбирать». Поскольку уже это так вышло,
постольку мы должны сказать: «Во всяком случае выби¬
райте поменьше таких теоретически неверных,
в себе кроме путаницы не заключающих лозунгов, как

своем положении

ничего
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«производственная демократия»». И Троцкий и Бухарин
ясно теоретически оба не продумали этого термина и
запутались. «Производственная демократия» наводит
мысли, которые вовсе не стоит в кругу тех идей, которые
их увлекли. Им хотелось подчеркнуть, больше внимания
сосредоточить на производстве. Подчеркивать в статье,
в речи, это одно, но когда превращают в тезисы и когда
партия должна выбирать, я говорю: выбирайте против
этого, ибо это путаница. Производство нужно всегда, демо¬
кратия не всегда. Производственная демократия порождает
ряд мыслей, в корне фальшивых. Сапог не износили,
когда единоличие проповедывали. Нельзя вносить кашу,
создавая опасность, что люди запутаются: когда демокра¬
тия, когда единоличие, когда диктатура. Ни в коем слу¬
чае не надо отрекаться и от диктатуры, — я слышу, что
сзади Бухарин рычит: «Совершенно верно». (Смех.
Аплодисменты.)
Дальше. С сентября говорим мы о переходе от ударностп

к уравнительности, говорим это в резолюции общепар¬
тийной конференции, утвержденной Центральным Коми¬
тетом5. Вопрос трудный. Ибо так или иначе сочетать
приходится уравнительность п ударность, а эти понятия
исключают друг друга. Но мы все-такп марксизму не¬
множко учились, учились как и когда можно и должно
соединять противоположности, а главное: в нашей рево¬
люции за три с половиной года мы практически неодно¬
кратно соединяли противоположности.
Очевидно, что надо подходить к вопросу очень осторожно

и обдуманно. Мы ведь еще на этих печальных пленумах
ЦК*, на которых получились семерки и восьмерки п зна¬
менитая «буферная группа» т. Бухарина7, мы там об этих
принципиальных вопросах говорили и там уже устано¬
вили, что от ударности к уравнительности переход нелег¬
кий. И вот, чтобы исполнить это постановление сентябрь¬
ской конференции, мы должны немного поработать. Ведь
можно сочетать эти противоположные понятия так,
получится какофония, а можно и так, что получится
симфония. Ударность это есть предпочтение одного

на

что

* Имеются в виду ноябрьские и декабрьские пленумы ЦК 1920 г. См.
принятых ими резолюций в «Правде» 255 от 13— XI — 1920 г. и № 281
от 14 — XII — 1920 г-, а равно изложение в «Известиях ЦК РКП»0 Л"» 26 от
20 — XII— 1920 г.

тексты
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производства из всех необходимых производств во имя его
наибольшей насущности. В чем же предпочтение? Насколь¬
ко велико может быть предпочтение? Это трудный вопрос,
и я должен сказать, что для решения его одной исполни¬
тельности мало, тут мало и человека героического, у кото¬
рого, быть может, много прекрасных качеств, но который
хорош на своем месте; тут надо уметь подойти к очень
своеобразному вопросу. И вот, если ставить вопрос об
ударности и уравнительности, то надо первым делом вдум¬
чиво к нему отнестись, а этого как раз и не заметно в работе
т. Троцкого; чем дольше он свои первоначальные тезисы
переделывает, тем больше у него неверных положении.
Вот что мы читаем в его последних тезисах:
...<'В области потребления, т. е, условий личного существования

трудящихся, необходимо вести линию уравнительности. В области
производства принцип ударности еще надолго останется для нас
решающим»... (тезис 41, стр. 31 в брошюре Троцкого).
Это совершенная путаница теоретически. Это совершенно

неверно. Ударность есть предпочтение, а предпочтение без
потребления ничто. Если меня так будут предпочитать,
что я буду получать восьмушку хлеба, то благодарю по¬
корно за такое предпочтение. Предпочтение в ударности
есть предпочтение и в потреблении. Без этого ударность —мечтание, облачко, а мы, все-таки, материалисты. И рабо¬
чие — материалисты; если говоришь ударность, тогда
дай п хлеба, и одежды, и мяса. Только так мы понимали
и понимаем, когда сотни раз обсуждали эти вопросы, по
конкретным поводам, в Совете Обороны8, когда один
тянет себе сапогп, говорит: «У меня ударность», а другой
говорит: «Мне сапоги, иначе не выдержат твои ударные
рабочие и твоя ударность пропадет».
И мы получаем, что в отношении уравнительности и

ударности в тезисах вопрос в корне ставится неверно.
А кроме того, получается отход назад от того, что практи¬
чески проверено и завоевано. Так нельзя, и ничего доброго
на таком пути быть не может.
Дальше: вопрос о «сращивании». Самое правильное

было бы в настоящее время относительно «сращивания»
помолчать. Слово серебро, а молчание золото. Почему?
Потому, что сращиванием мы занялись уже практически;
у нас нет ни одного крупного губсовнархоза, крупного
отдела ВСНХ и Наркомпути и т. д., где бы не было прах-
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тически сращивания. Но вполне ли хороши результаты?
Вот тут-то и заковьгка. Изучи практический опыт того,
как произведено сращивание, и что этим достигнуто.
Декретов, которыми в том или другом учреждении введено
сращивание, так много, что их не перечтешь. А практи¬
чески изучить, что из этого вышло, что дало вот такое-то
сращивание такой-то отрасли промышленности, когда
такой-то член губпрофсоюза занимал такую-то должность
в губсовнархозе, к чему это привело, сколько месяцев он
осуществлял это сращивание и т. д., — деловито изучить
наш собственный практический опыт мы еще не сумели.
Мы сумели сочинить принципиальное разногласие о сра¬
щивании и при этом сделать ошибку, на это мы мастера,
а изучить наш собственный опыт и проверить его — на этонас нет. И когда у нас будут съезды Советов, на которых
кроме секций об изучении сельскохозяйственных районов
с точки зрения того или иного применения закона об улуч¬
шении земледелия, будут секции по изучению сращивания,
по изучению итогов сращивания в мукомольной промыш¬
ленности Саратовской губ., в металлической Петро¬
града, в угольной промышленности — Донбасса и т. д.,
когда эти секции, собравши кучу материалов, заявят:
«Мы изучили то-то и то-то)>, тогда я скажу: «Да, мы стали
делом заниматься, мы из детского возраста выросли!».
А если после того, как мы три года употребили на сра¬
щивание, нам преподносят «тезисы», в которых сочиняют
принципиальные разногласия о сращивании, то что может
быть печальнее и ошибочнее этого? Мы на путь сращивания
вступили, и я не сомневаюсь, что вступили правильно, но
еще не изучили, как следует, итогов нашего опыта. По¬
этому единственная умная тактика по вопросу о сращи¬
вании — это: помолчи.
Нужно изучить практический опыт. Я подписывал де¬

креты и постановления, в которых содержатся указания
на сращивания практические, а практика в сто раз важ¬
нее всякой теории. Поэтому, когда говорят: «Давайте
поговорим о «сращивании»», я отвечаю: «Давайте изучим
то, что мы сделали». Что мы сделали много ошибок, в этом
пет сомнения. Точно так же может быть, что большая
часть наших декретов подлежит изменению. Я о этим
согласен, и ни малейшей влюбленности в декреты у меня
пе существует. 'Но тогда дайте практические- предложения:
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переделать то-то и то-то. Вот это будет деловая постановка.
Вот это не будет непроизводительная работа. Вот это
не приведет к бюрократическому прожектерству. Когда
я беру в брошюре Троцкого отдел VI: «Практические
выводы», то как раз этим грехом практические выводы и
грешат. Ибо там говорится, что в состав ВЦСПС и прези¬
диума ВСНХ должно входить от одной трети до половины
общих обоим учреждениям членов, а в коллегии от поло¬
вины до двух третей и т. д. Почему? Просто так себе,
«наглаз». Конечно, в наших декретах неоднократно подоб¬
ные соотношенпя устанавливаются именно «наглаз», но
почему в декретах зто неизбежно? Я не защитник всех
декретов и не хочу изображать декреты лучшими, чем
они есть на самом деле. Там сплошь да рядом такие услов¬
ные величины, как половина, одна треть общих членов
и т. п., взяты наглаз. Когда декрет говорит такую вещь,
это значит: вы попробуйте так сделать, а мы потом взве¬
сим итог вашего «пробования». Мы потом разберем, что
именно вышло. Когда мы разберем, мы будем двигаться
вперед. Сращивание мы делаем и будем все лучше делать,
ибо мы становимся все практичнее и деловитее.
Но я, кажется, начал заниматься «производственной

пропагандой»? Ничего не поделаешь! При разговорах
о производственной ролп профессиональных союзов необ¬
ходимо этого вопроса коснуться.
И я перехожу к этому вопросу о производственной про¬

паганде. Опять-таки это — деловой вопрос, и его мы ста¬
вим деловым образом. Есть государственные учреждения
для ведения производственной пропаганды, которые уже со¬
зданы9. Плохи они или хороши, я не знаю; надо их испробо¬
вать; и вовсе не требуется писать об этом вопросе «тезисы».
Если говорить в целом о производственной роли проф¬

союзов, то по вопросу о демократии ничего, кроме обыч¬
ного демократизма, не надо. Ухищрения вроде «производ¬
ственной демократии» неверны и из них ничего не выйдет.
Это — первое. Второе — производственная пропаганда.
Учреждения уже созданы. Тезисы Троцкого говорят о про¬
изводственной пропаганде. Напрасно, потому что «тезисы»
тут уже устарелая вещь. Хорошо или плохо учреждение,
пока не знаем. Испытаем на деле, тогда и скажем. Давайте
изучать и опрашивать. Положим, устраиваются на съезде
10 секций по десяти человек: «Ты занимался производ-



О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗАХ 13

ственной пропагандой? Как и что вышло?)). Изучив это,
наградим того, кто особенно преуспел, отбросим неудач¬
ный опыт. У нас есть уже практический опыт, слабый,
маленький, но есть, и от него нас тащат назад, к «принци¬
пиальным тезисам». Это скорее есть «реакционное» дви-
жение, чем «тред-юнионизм».
Дальше, в-третьих, премии. Вот производственная роль

и задача профсоюзов: производство премий натурой.
Это начато. Дело двинуто. Пятьсот тысяч пудов хлеба
на это дано; и сто семьдесят тысяч уже израсходовано.
Хорошо ли, правильно ли израсходовано, не знаю. В Сов¬
наркоме было указано: не хорошо раздают, вместо премии
получается прибавка к заработной плате; это указывали
и профессионалисты и наркомтрудовцы. Мы назначили
комиссию изучить дело, но еще не изучили. Сто семьдесят
тысяч пудов хлеба дано, но надо давать так, чтобы награ¬
дить того, кто проявил геройство,исполнительность, талант
и преданность хозяйственника, словом, те качества, кото¬
рые Троцкий воспевает. Но дело теперь не в том, чтобы
в тезисах воспевать, а в том, чтобы хлеба и мяса дать.
Не лучше ли отпять, скажем, мясо у такой-то категории
рабочих и дать его в виде премии другим, «ударным» рабо¬
чим? От такой ударности мы не отказываемся. Эта удар¬
ность нужна. Будем тщательно изучать практический
опыт нашего применения ударности.
Затем, в-четвертых, дисциплинарные суды. Производ¬

ственная роль профсоюзов, «производственная демокра¬
тия», не во гнев будет сказано т. Бухарину, это сплошные
пустяки, если у нас нет дисциплинарных судов. А у вас в
тезисах этого нет. Таким образом, и принципиально,
и теоретически, и практически один вывод — про тезисы
Троцкого и позицию Бухарина: унеси ты мое горе!
И я еще более к этому выводу прихожу, когда говорю

себе: вы ставите вопрос не по-марксистски. Мало того,
что в тезисах ряд теоретических ошибок. Подход к оценке
«роли и задач профсоюзов» потому не марксистский, что
нельзя подходить к столь широкой теме, не вдумавшись
в особенности текущего момента с его политической
стороны. Ведь недаром же мы с т. Бухариным писали
в резолюции IX съезда РКП о профсоюзах, что по¬
литика есть самое концентрированное выражение эко¬
номики.
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Анализируя текущий политический момент, мы могли бы
сказать, что переживаем переходный период в переход¬
ном периоде. Вся диктатура пролетариата есть переход¬
ный период, но теперь мы имеем, так сказать, целую кучу
новых переходных периодов. Демобилизация армии, конец
войны, возможность гораздо более длительной мирной
передышки, чем прежде, более прочного перехода с воен¬
ного фронта на трудовой фронт. От одного этого, только
от этого уже изменяется отношение класса пролетариата
к классу крестьянства. Как изменяется? К этому надо
внимательно присмотреться, а из ваших тезисов этого
не выходит. Пока мы не присмотрелись, до тех пор надо
уметь выжидать. Народ переустал, целый ряд запасов,
которые надо было употребить на некоторые ударные
производства, уже употреблены, отношение пролетариата
к крестьянству изменяется. Усталость от войны — колос¬
сальная, потребности увеличились, а производство не уве¬
личилось пли недостаточно увеличилось. С другой сто¬
роны, я указывал уже в своем докладе на VIII съезде
Советов на то обстоятельство, что мы тогда правильно и
успешно применяли принуждение, когда умели сначала
подвести под него базу убеждения. Я должен сказать, что
это важнейшее соображение Троцкий и Бухарин абсо¬
лютно не учли.
Подвели ли мы достаточно широкую и солидную базу

убеждения под все новые производственные задачи? Нет,
мы только едва-едва это начали. Масс мы еще не втянули.
А могут ли массы сразу перейти к этим новым заданиям?
Не могут, потому что вопрос о том, скажем, надо ли сбро¬
сить Врангеля-помещика, надо ли жалеть жертв ради
этого, такой вопрос не требует уже особой пропаганды.
А вопрос о производственной роли профессиональных сою¬
зов, если иметь в виду не «принципиальный» вопрос,
не рассуждения о «советском тред-юнионизме» и тому подоб¬
ные пустяки, если иметь в виду деловую сторону вопроса,
то мы только еще вопрос начали разрабатывать, мы учре¬
ждение для производственной пропаганды только еще
создали; у нас еще нет опыта. Премии натурой мы ввели,
но опыта у нас еще нет. Дисциплинарные суды мы создали,
но итогов еще не знаем. А с политической точки зрения
подготовка именно масс есть самое важное. Подготовлен
ли вопрос, изучен ли, обдуман ли, взвешен ли с этой сто-
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роны? Далеко нет. И в этом коренная, глубочайшая и опас¬
ная политическая ошибка, потому что тут больше, чем
в каком угодно вопросе, надо действовать по правилу:
<(семь раз примерь, одпн отрежь», а тут принялись резать,
пи разу не примерив. Говорят, что «партия должна выби¬
рать между двумя тенденциями», но не примерили еще
ни разу, да выдумали фальшивый лозунг «производствен¬
ной демократии».
Надо понять значение этого лозунга в особенности в

такой политический момент, когда бюрократизм предстал
массам в наглядном для них виде и когда мы в порядок дня
поставили вопрос о нем. Тов. Троцкий говорит в тезисах,
что по вопросу о рабочей демократии съезду остается
«только единодушно зафиксировать». Это неверно. Недо¬
статочно зафиксировать; зафиксировать, значит закрепить
то, что вполне взвешено и измерено, а между тем вопрос
о производственной демократии далеко еще не взвешен
до конца, не испытан, не проверен. Подумайте, какое
истолкование может получиться у масс, когда дают лозунг
«производственной демократии».
«Мы, середняки, массовики, говорим, что надо обновить,

надо исправить, надо повыгнать бюрократов, а ты зубы
заговариваешь, займись-де производством, прояви демо¬
кратию в успехах производства, но я хочу заняться произ¬
водством не с таким бюрократическим составом правлений,
главков ипроч., а с другим». Вы не дали массам погово¬
рить, усвоить', обдумать, вы не дали партии приобрести
новый опыт, и уже торопитесь, перебарщиваете, создаете
формулы, которые теоретически фальшивы. А во сколько
раз еще усилят эту ошибку слишком усердные исполни¬
тели? Политический руководитель отвечает не только за то,
как он руководит, но и за то, что делают руководимые им.
Этого он иногда не знает, этого он часто не хочет, но
ответственность ложится на него.
Я перейду теперь к ноябрьскому (9 ноября) и декабрь¬

скому (7 декабря) пленумам Центрального Комитета,
которые все этп ошибки выразили уже не как логические
расчленения, посылки, теоретические рассуждения, а в
действии. Получилась в Центральном Комитете каша
и кутерьма; это в первый раз в истории нашей партии
во время революции, п это опасно. Гвоздем было то, что
получилось раздвоение, получилась «буферная» группа
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Бухарина, Преображенского и Серебрякова, которая
больше всех навредила и напутала.
Припомните историю Главполитпути10 и Цектрана11.

В резолюции IX съезда РКП в апреле 1920 года говорилось,
что создается Главполитпуть, учреждение «временное»,
причем «(? возможно короткий срокь необходимо перейти
к нормальному положению12. В сентябре вы читаете:
«Перех'оди к нормальному положению»*. В ноябре (9 но¬
ября) собирается пленум, и Троцкий приносит свои тезисы,
свои рассуждения о тред-юнионизме. Как бы ни были
хороши отдельные фразы у него насчет производственной
пропаганды, надо было сказать, что все это совершенно
не туда, не к делу, это шаг назад, нельзя этим сейчас в ЦК
заниматься. Бухарин говорит: «это очень хорошо». Может
быть и очень хорошо, но это не ответ на вопрос. После
отчаянных дебатов принимается резолюция 10 против 4,
в которой говорится в вежливой и товарищеской форме,
что Цектран сам «уже поставил на очередь» «усиление и
развитие методов пролетарской демократии внутри союза».
Говорится, что Це
участие в общей работе ВЦСПС, входя в его состав на оди¬
наковых с другими союзными объединениями правах»14.
В чем основная мысль такого решения ЦК? Она ясна:

«Товарищи из Цектрана! выполняйте не формально только,
а по существу, решения съезда и ЦК, чтобы своей работой
помогать всем союзам, чтобы не было ни следа бюрокра¬
тизма, предпочтения, чванства, будто мы-де лучше вас,
богаче вас, больше получаем помощи».
После этого мы переходим к деловой работе. Создается

комиссия, состав ее напечатан. Из комиссии Троцкий
уходит, срывает ее, не желает работать. Почему? Мотив
один. У Лутовинова бывает игра в оппозицию. Правда,
у Осинского тоже. Это неприятная игра, по совести скажу.
Но разве это довод? Осинский семенную кампанию вел
великолепно. С ним работать надо было, несмотря на его
«оппозиционную кампанию», и такой прием, как срыв

ектрац должен «принять деятельное

• См. «Известия ЦК РКП», м 26, стр. 2, резолюция сентябрьского пле¬
нума ЦК, п. 3: «ЦК полагает далее, что тяжелое положение транспортных
союзов, вызвавшее к жизни Главполитпуть и Политвод1 , временные рычаги
для поддержки и налаживания работы, в настоящее время значительно улуч¬
шилось. Поэтому теперь можно и должно начать работу по включению этих
организаций в союз в качестве союзных органор, приспособляющихся и раство¬
ряющихся в союзном аппарате».
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комиссии, является бюрократическим, несоветским,
циалистическим, неправильным, политически вредным.
В момент, когда надо отделить здоровое от нездорового
в ((оппозиции)), такой прием втройне неправилен и поли¬
тически вреден. Когда Осинский ведет «оппозиционную
кампанию», — я говорю ему: «кампания вредная», а когда
он ведет семенную кампанию, пальчики оближешь. Что
Лутовинов делает ошибку в своей «оппозиционной кампа¬
нии», я никогда отрицать нс стану, как и Ищенко и Шляп¬
ников, но из-за этого срывать комиссию нельзя.
Между тем, что означала эта комиссия? Она означала

переход от интеллигентских разговоров о пустых разно¬
гласиях к деловой работе. О производственной пропаганде,
о премиях, о дисциплинарных судах, — вот о чем надо
было говорить и над чем комиссии надо было работать.
Тут т. Бухарин, глава «буферной группы», с Преображен¬
ским и Серебряковым, видя опасное раздвоение в ЦК, при¬
мялся создавать буфер, такой буфер, что я затрудняюсь

парламентское выражение для описания этого
буфера. Если бы я умел рисовать карикатуры так, как
умеет рисовать т. Бухарин, то я бы т. Бухарина нарисовал
таким образом: человек с ведром керосина, который подли¬
вает этот керосин в огонь, и подписал бы: «буферный керо¬
син». Т. Бухарин хотел что-то создать; нет сомнения, что у
него желание было самое искреннее и «буферное». Но бу¬
фера нс вышло, а вышло то, что он не учел политического
момента и, кроме этого, делал теоретические ошибки.
Надо ли было выносить все такие споры на широкую

дискуссию? Заниматься этим безделием? Занимать нуж¬
ные для нас недели перед партийным съездом? В это время
мы могли бы разработать и изучить вопрос о премиях,
о дисциплинарных судах, о сращивании. Вот эти вопросы
мы разрешали бы деловито в цекистской комиссии. Если
т.Бухарин хотел создать буфер и не хотел оказаться
женин человека, про которого говорится: «шел в комнату,

другую», то ему надо было бы сказать и настоять,
чтобы т. Троцкий остался в комиссии. Вот если бы он это
сказал и сделал, тогда мы вышли бы на деловой путь- тогда
бы мы в этой комиссии разбирались бы, каково ыв дел*
единоличие, какова демократия, каковы нязйачеицы и т- Д*
Дальше. В декабре месяце (пленум 7 декабря) налицо

был уже взрыв с водниками, который Привел к усилению

песо-

£

в поло-

иопал в
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конфликта, и в результате в Центральном Комитете собра¬
лось уже 8 голосов против наших 7. Т. Бухарин второпях
нависал «теоретическую» часть резолюции декабрьского
пленума, стараясь «примирить» и пустить в ход «буфер»,
но, разумеется, после срыва комиссии ничего выйти из
этого но могло.
Надо помнить, что политический руководитель отвечает

не только за свою политику, но и за то, что делают руко¬
водимые им.
В чем же была ошибка 1’павполитпути и Цектража?

Вовсе не в том, что они применяли принуждение. В атом,
напротив, была их ааслуга. Их ошибка была в том, что они
не сумели во-время и без конфликтов перейти, согласно
требованию IX съезда РКП, к нормальной союзной ра¬
боте, не сумели приспособиться как следовало к профсою¬
зам, не сумели помочь им, встав в равноправное отношение
к ним. Есть ценный военный опыт: героизм, исполнитель¬
ность и проч. Есть худое в опыте худших элементов из
военных: бюрократизм, чванство. Тезпсы Троцкого, во¬
преки его сознанию и воле, оказались поддерживающими
не лучшее, а худшее в военном опыте. Надо помнить, что
политический руководитель отвечает не только за свою
политику, но и за то, что делают руководимые им.
Последнее, что я хотел вам сказать и за что я вчера

должен был себя обругать дураком, это то, что я проглядел
тезисы т. Рудзутака. Рудзутак имеет тот недостаток, что
не умеет говорить громко, внушительно, красиво. Не заме¬
тишь, пропустишь мимо. Вчера, не имея возможности посе¬
щать собрания, я просматривал свои материалы и пашел
в них печатный листок, изданный к V Всероссийской кон¬
ференции профсоюзов, состоявшейся 2-го — 6-го ноября
1920 года15. Этот листок озаглавлен: «Производственные
задачи профсоюзов». Я вам прочту весь этот листок, он
невелик:
К V ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПРОФСОЮЗОВ
Производственные задачи профсоюзов

(тезисы доклада т. рудзутака)
1. Непосредственно после Октябрьской революции профессио¬

нальные союзы оказались почти единственными органами, которые
наряду с проведением рабочего контроля могли и должны были
взять на себя работу по организации и управлению производством.
Государственный аппарат управления народным хозяйством в пер-
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вый период существования Советской власти не был еще налажен,
а саботаж владельцев предприятий и высшего технического персо¬
нала остро ставил перед рабочим классом задачи сохранения про¬
мышленности и восстановления нормального функционирования
всего хозяйственного аппарата страны.

2. В последующий период работы ВСНХ, ногда значительная
часть этой работы свелась к ликвидации частных предприятий и
к органивации государственного управления ими, профессиональ¬
ные союзы вели эту работу наряду и совместно с государственными
оргуна ш Экономического управления.
Слабость государственных органов не тольно объясняла, но и

оправдывала подобный параллелизм; исторически он был Оправдан
фактом установления полного контакта между профсоюзами и орга¬
нами экономического управления.
3. Управление государственных экономических органов, посте¬

пенное овладение ими аппаратом производства и управления, со¬
гласования отдельных частей этого аппарата, — все это перенесло
центр тяжести работы по управлению промышленностью и выра¬
ботки производственной программы в эти органы. В связи с этим,
работа профсоюзов в области организации производства свелась
к участию в формировании коллегий главков, центров и заводо¬
управлений.
4. В настоящий момент мы снова подошли вплотную к вопросу

об установлении теснейшей связи между хозяйственными органами
Советской республини и профсоюзами, ногда необходимо во что бы
то ни стало целесообразно использовать каждую трудовую единицу,
вовлечь в*сознательное участие в процессе производства всю массу
производителей в целом; когда государственный аппарат экономи¬
ческого управления, постепенно возрастая и усложняясь, превра¬
тился в несоразмерную, громадную по сравнению с самым произ¬
водством бюрократическую машину, неизбежно толкает профсоюзы
и непосредственному участию в организации производства не только
персональным представительством в экономических органах, но как
организацию в целом.
5. Если ВСНХ подходит к установлению общей производствен¬

ной программы, исходя из наличия материальных элементов произ¬
водства (сырья, топлива, состояния машин и т. п. ), профессиональ¬
ные союзы должны подходить к этому вопросу с точки зрения
организации труда для производственных задач и целесообразного
его использования. Поэтому общая производственная программа
по частям и в целом должна быть составлена при непременном
участии профсоюзов, чтобы наиболее целесообразно сочетатьнсполь¬
зование материальных ресурсов производства и труда.
6. Введение действительной трудовой дисциплины, успешная

борьба с трудовым дезертирством и т. д. мыслимы лишь при созна¬
тельном участии всей массы участников производства в осуще¬
ствлении этих задач. Этого не достигают бюрократические методы
и приказы сверху, а необходимо, чтобы каждый участник производ¬
ства понял необходимость и целесообразность выполняемых им
производственных задач; чтобы каждый участник производства
участвовал не только в выполнении заданий сверху, но
внательно принимал участие в исправлении всех недочетов, тех¬
нических и организационных, в области производства,

и со-
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Задачн профсоюзов в этой области огромны. Они должны научить
своих чгенов в каждом цехе, на каждой фабрике отметить и учесть
все недочеты в использовании рабочей силы, вытекающие из непра¬
вильного использования технических средств или неудовлетворитель¬
ности административной работы. Сумма опыта отдельных предприя¬
тий и производства должна быть использована для решительной
борьбы с волокитой, разгильдяйством и бюрократизмом.
7. Чтобы особо подчеркнуть важность этих производственных

вадач, организационно они должны быть поставлены на определен¬
ное место в текущей определенной работе, Организуемые при проф¬
союзах, согласно постановления III Всероссийского съезда, эконо¬
мические отделы, развертывая свою работу, должны постепенно
освещать и определять характер всей союзной работы. Так, напри¬
мер, в современных общественных условиях, когда все производство
направлено к удовлетворению нужд самих трудящихся, тариф
и премирование должны находиться в теснейшей сеяги и зависимости
от степени выполнения производственного плана. Натуральное пре¬
мирование и частичная натурализация заработной платы должны
постепенно превратиться в систему снабжения рабочих в зависимо¬
сти от высоты производительности труда.
8. Такая постановка работы профсоюзов, с одной стороны, дол¬

жна покончить с существованием параллельных органов ( политотде¬
лов и т. п.), и с другой — восстановить тесную связь масс с орга¬
нами экономического управления.
9. После III съезда союзам не удалось осуществить в значитель¬

ной мере своей программы в деле своего участия в строительстве
народного хозяйства, с одной стороны, благодаря военным условиям,
с другой — вследствие своей организационной слабости и оторван¬
ности от руководящей и практической работы хозяйственных
органов.
10. В связи с этим профсоюзы должны поставить себе следующие

ближайшие практические задачи: а) самое активное участие в реше¬
нии вопросов производства и управления; б) непосредственное уча¬
стие совместно с соответствующими хозяйственными органами
в организации компетентных органов управления; в) тщательный
учет и влияние на производство различных типов управления;
г) обязательное участие в выработке и в установлении хозяйствен¬
ных планов и производственных программ; д) организация труда в
соответствии с ударностью хозяйственных задач; е) развитие широ¬
кой организации производственной агитации и пропаганды.
11. Экономические отделы при союзах и союзных организациях

необходимо действительно превратить в быстро действующие мощ¬
ные рычаги планомерного участия союзов в организации производ¬
ства.
12. В деле планомерности материального обеспечения рабочих

союзам необходимо перенести свое влияние на распределительные
органы Номпрода, как местные, так и центральный, осуществляя
практическое и деловое участие и контроль во всех распределитель¬
ных органах, с обращением особого внимания на деятельность
центральных и губернских комиссий по рабочему снабжению.
. 13. Так как, так называемая, «ударность», благодаря узковедом¬
ственным стремлениям отдельных главков, центров и т. д., успела
приобрести самый беспорядочный характер, союзам надо стать
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всюду и везде на защиту действительного проведения ударности
в хозяйстве и пересмотра существующей системы определения удар¬
ности в соответствии с важностью производства и наличия мате¬
риальных ресурсов страны.
14. Особенное внимание необходимо сосредоточить на, тан назы¬

ваемой, образцовой группе предприятий, превращая их в действи¬
тельно образцовые посредством создания компетентного управления,
дисциплины труда и работы союзной организации.
15. В деле организации труда, помимо приведения тарифных

мероприятий в стройную систему, всестороннего пересмотра нормы
выработки, союзам надо твердо взять в руки все дело борьбы
С отдельными видами трудового дезертирства (прогулами, опозда¬
ниями и т. д.). Дисциплинарные суды, на которые не было обращено
должного внимания до сих пор, должны быть превращены в дей¬
ствительное средство борьбы с нарушением пролетарской трудовой
дисциплины.
16. Выполнение перечисленных задач, так же, как и выработка

практического плана производственной пропаганды и ряда мер
по улучшению экономического положения рабочих, должно быть
возложено на экономические отделы. Поэтому является необходи¬
мым поручить экономическому отделу ВЦСПС в ближайшее время
созвать специальное Всероссийское совещание экономических отделов
по практическим вопросам хозяйственного строительства в связи
с работой государственных экономических органов.

Я надеюсь, что теперь вы увидите, почему мне пришлось
себя обругать. Вот это — платформа, она во сто раз лучше
и того, что написал т. Троцкий, много раз обдумав, и того,
что написал т. Бухарин (резолюцию пленума 7 декабря),
совершенно не обдумав. Нам всем, чекистам, не работавшим
многие годы в профдвижении, надо бы поучиться у т. Руд-
зутака, и т. Троцкому и т. Бухарину следовало бы по¬
учиться у него. Эту платформу профсоюзы приняли.
Дисциплинарные суды мы все забыли, а «производствен¬

ная демократия» без премий натурой, без дисциплинар¬
ных судов ■— одна болтовня.
Тезисы Рудзутака я сравниваю с тезисами Троцкого,

внесенными им в Центральный Комитет. В конце 5-го
тезиса я читаю:
...«необходимо теперь же приступить к реорганизации союзов,

т. е. прежде всего к подбору руководящего персонала под этим
именно углом зрения»...

Вот вам настоящий бюрократизм! Троцкий и Крестин-
ский будут подбирать «руководящий персонал» профсою¬
зов!
Еще раз: вот вам пояснение ошибки Цектрана. Не в том

его ошибка, что он применял нажим; в этом его заслуга.
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Ошибка в том, что он не сумел подойти к общим задачам
всех профсоюзов, не сумел перейти сам и помочь всем
союзам перейти к более правильному, быстрому и успеш¬
ному применению товарищеских дисциплинарных судов.
Когда я прочитал в тезисах т. Рудзутака о дисциплинар¬
ных судах, я подумал: наверное, есть уже декрет об этом.
И окааалось, что декрет есть. «Положение о рабочих дис¬
циплинарных товарищеских судах» издано 14 ноября
1919 года (Собрание узаконений № 537).
В этих судах важнейшая роль за профсоюзами. Хороши

ли эти суды, насколько успешно они действуют и всегда ли
действуют, я не знаю. Если бы мы свой собственный прак¬
тический опыт изучали, это было бы в миллион раз полез¬
нее всего того, что писали тт. Троцкий и Бухарин.
Я кончаю. Подытоживая все, что имеется по этому

вопросу, я должен сказать, что вынесение этих разногла¬
сий на широкую партийную дискуссию и на партийный
съезд есть величайшая ошибка. Политически это ошибка.
В комисспп и только в комиссии мы бы имели деловое
обсуждение и двигались бы вперед, а сейчас мы идем назад,
и несколько недель пойдем назад к абстрактным теорети¬
ческим положенпям вместо делового подхода к задаче.
Что касается меня, то мне это надоело смертельно, и я
с величайшим удовольствием от этого удалился бы неза¬
висимо от болезни, я готов бы спастись куда угодно.
Итог: в тезисах Троцкого и Бухарина есть целый ряд

теоретических ошибок. Ряд принципиальных неверностей.
Политически весь подход к делу есть сплошная бестакт¬
ность. «Тезисы» т. Троцкого — политически вредная вещь.
Его политика, в сумме, есть политика бюрократического
дергания профсоюзов. И ваш партийный съезд, я уверен,
эту политику осудит и отвергнет. (Бурные, продол¬
жительные аплодисменты.)

Напечатано в 1921 г.
дельной брошюрой Печатается по тексту брошюры»

сверенному со стенограммой,
исправленной В. Я. Лениным

от
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Предсъездовская дискуссия развернулась уже доста¬

точно широко. Из маленьких расхождений и разногласий
выросли большие, как всегда бывает, если на маленькой
ошибке настаивать и сопротивляться изо всех еил ее испра¬
влению, или если на маленькуюошибку одногоили немно¬
гих уцепятся люди, делающие большую ошибку,
Так всегда растут разногласия и расколы. Так и мы

«доросли» от маленьких разногласий до синдикализма,
означающего полный разрыв с коммунизмом и неминуе¬
мый раскол партии, если партия не окажется достаточно
здоровой и сильной, чтобы вылечиться от болезни быстро
и радикально.
Надо иметь мужество смотреть прямо в лицо горькой

истине. Партия больна. Партию треллет.лихорадка. Весь
вопрос в том, захватила лн болезнь только «лихорадящие
верхи», да и то может быть исключительно московские,
или болезнью охвачен весь организм. И в последнем слу¬
чае, способен ли этот организм в песколько недель (до
партсъезда п на партсъезде) излечиться полностью и сде¬
лать повторение болезнп невозможным, илп болезнь станет
затяжной и опасной.
Что надо делать, чтобы достигнуть быстрейшего п вер¬

нейшего излечения? Надо, чтобы все члены партпп с пол¬
ным хладнокровием и величайшей тщательностью при¬
нялись изучать 1) сущность разногласий и 2) развитие
партийной борьбы. Необходимо и то, и другое, ибо сущ¬
ность разногласий развертывается, разъясняется, конкре¬
тизируется (а сплошь да рядом и видоизменяется) в ходе
борьбы, которая, проходя разные этапы, показывает нам
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всегда на каждом этапе не одинаковый состав и число
борющихся, не одинаковые позиции в борьбе и т. д. Надо
изучать то и другое, обязательно требуя точнейших доку¬
ментов, напечатанных, доступных проверке со всех сторон,
Кто верпт на слово, тот безнадежный идиот, на которого
машут рукой. Если нет документов, нужен допрос сви¬
детелей обеих пли нескольких сторон и обязательно «до¬
прос с пристрастием» и допрос при свидетелях.
Попробую набросать конспект моего понимания как

сущности разногласий, так и смепы этапов борьбы.
1-й этап. V Всероссийская конференция профсоюзов,

2—6 ноября. Завязка борьбы. Единственные «борцы» из
цекистов Троцкий и Томский. Троцкий бросил «крылатое
словечко» о «перетряхивании» профсоюзов. Томский резко
спорил. Большинство цекистов присматривается. Их гро¬
мадной ошибкой (и моей в первую голову) было то, что мы
«проглядели» тезисы Рудзутака о «производственных
задачах профсоюзов», принятые V конференцией. Это —самый лажный документ во всем споре.

2-й этап. Пленум ЦК 9-го ноября. Троцкий вносит
«черновой набросок тезисов»: «Профсоюзы и их даль¬
нейшая роль», где проводится политика «перетряхивания»,
прикрытая пли приукрашенная рассуждениями о «тягчай¬
шем кризисе» профсоюзов и о новых задачах и методах.
Томский, усиленно поддержанный Лениным, считает цен¬
тром тяжести споров именно «перетряхиванье», в связи
с неправильностями и преувеличениями бюрократизма у
Цектрана. При этом в споре некоторые, явно преувели¬
ченные и потому ошибочные, «выпады» допускает Ленин,
в силу чего является необходимость в «буферной группе»,
которая и возникает в составе 10 цекистов (куда входят и
Бухарин и Зиновьев, не входят ни Троцкий, нп Ленин).
«Буфер» постановляет «не выносить на широкое обсужде¬
ние разногласий» и, отменяя доклад Ленина (у профсою¬
зов), назначает докладчиком Зиновьева, предписывая ему
«сделать деловой, не полемический доклад».
Тезисы Троцкого отклонены. Приняты тезисы Ленина.

В окончательной форме резолюция проходит 10-ю голосами
против 4-х (Троцкий, Андреев, Крестинский, Рыков).
И в этой резолюции защищаются «здоровые формы мили¬
таризации труда», осуждается «вырождение централизма
и милитаризованных форм работы в бюрократизм, само-
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дурство, казенщину» и т. д. Цектрану указано «принять
более деятельное участие в общей работе ВЦСПС, входя
в его состав на одинаковых с другими союзными объеди¬
нениями правах».
ЦК выбирает профессионалистскую комиссию, включая

в нее т. Троцкого. Троцкий отказывается работать в ней, и
только этим шагом вносится преувеличение первоначаль¬
ной ошибки т. Троцкого, ведущее в дальнейшем к фрак¬
ционности. Без этого шага ошибка т. Троцкого (предло¬
жение неправильных тезисов) — самая небольшая, такая,
которую случалось делать всем чекистам без всякого
изъятия.

3-й этап. Конфликт водников с Цектраном в декабре.
Пленум ЦК 7 декабря. Главными «борцами» оказываются
уже не Троцкий и Ленин, а Троцкий и Зиновьев. Зиновьев,
как председатель профкомиссии, разбирал спор водников
с Цектраном в декабре. Пленум ЦК 7 декабря. Зиновьев
вносит практическое предложение немедленно изменить
состав Цектрана. Большинство ЦК высказывается против
этого. Рыков переходит на сторону Зиновьева. Прини¬
мается резолюция Бухарина, которая в практической
части высказывается на три четверти за водников, а во
введении, отвергая «перестройку сверху» профсоюзов
(параграф 3), одобряет пресловутую «производственную
демократию» (параграф 5). Наша группа чекистов остается
в меньшивстве, будучи против резолюции Бухарина глав¬
ным образом потому, что считает «буфер» бумажным, ибо
неучастие Троцкого в профкомиссии фактически означает
продолжение борьбы и вынесение ее за пределы ЦК. Мы
вносим предложение назначить партийный съезд на 6 фев¬
раля 1921 г. Принято. Отсрочка на 6-е марта проведена
позже, по требованию далеких окраин.

4-й этап. VIII съезд Советов. Выступление Троцкого
25 декабря с «брошюрой-платформой»: «Роль и задачи
профсоюзов». С точки зрения формального демократизма,
Троцкий имел безусловное право выступить с платформой,
ибо ЦК 24 декабря разрешил свободу дискуссии. С точки
зрения революционной целесообразности, это было уже
громадным преувеличением ошибки, созданием фракции
на ошибочной платформе. Брошюра цитирует из резолю¬
ции ЦК от 7 декабря только то, что относится к «произ¬
водственной демократии», и не цитирует того, что сказано
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против «перестройки сверху». Буфер, созданный Бухари¬
ным 7 декабря, при поддержке Троцкого, разбит Троцким
25 декабря. Все содержание брошюры, от начала до конца,
насквозь пропитано духом «перетряхпванья». «Новых»
же «задач и методов», которые должны были приукрасить
или прикрыть или оправдать «перетряхиванье», брошюре
не удалось указать, если не считать интеллигентских вы¬
крутасов («производственная атмосфера», «производствен¬
ная демократа я»), теоретически неверных, а в своей де¬
ловой часта всецело входящих в понятие, в задачи,в рамки
производственной пропаганды.
5-н этап. Дискусспя перед тысячами ответственных

партработников всей России, на фракции РКП VIII съезда
Советов, 30 декабря. Споры развертываются во-всю. Зи¬
новьев п Ленин, с одной стороны, Троцкий и Бухарин, с
другой. Бухарин хочет «буферить», по говорит только
против Ленина и Зиновьева, ни слова против Троцкого.
Бухарин читает кусочек свопх тезисов (опубликованных
16 января), но только тот кусочек, где о разрыве с комму¬
низмом и переходе к синдикализму нет и речи. Шляпников
оглашает (от имени «рабочей оппозиции») синдикалистскую
платформу16, которую уже заранее разбил в пух и прах
т. Троцкий (тезис 16 в его платформе) и которую (отчасти,
вероятно, именно по этой причине) никто не берет всерьез.
Гвоздем всей дискуссии 30 декабря я лично считаю

оглашение тезисов Рудзутака. В самом деле: ни т. Бухарин,
пн т. Троцкий не только не могли ни слова возразить про¬
тив них, но даже сочинили легенду, будто «лучшую поло¬
вину» этих тезисов выработали цектранисты, Гольцман,
Андреев, Любимов. И Троцкий очень весело и мило острил
поэтому над неудачной «дипломатией» Ленина, который
хотел-де «снять, сорвать» дискуссию, искал «громоотвод» и
♦случайно ухватился рукой не аа громоотвод,а за Цектран».
Легенда опровергнута тогда же, 30 декабря, Рудзута-

ком, который указал, что Любимова «в природе ВЦСПС»
ве существует, что Гольцман голосовал в президиума
ВЦСПС против тезисов Рудзутака, что разрабатывала их
комиссия из Андреева, Цыперовича и Рудзутака.
Но допустим на минуту, что легенда гг. Бухарина и

Троцкого есть факт. Ничто не побивает их до такой сте¬
пени в пух и прах, как подобное допущение. Ибо, если
«цектранисты» свои «новые» идеи внесли в резолюцию
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Рудэутака, если Рудзутак их
эту резолюцию приняли (2—0 принял, все профсоюзы

ноября!!), если Бухарин
и Троцкий возразить против нее ничего не могут, то чтсг
же отсюда вытекает?
Отсюда вытекает, что все разногласия у Троцкого выду¬

манные, никаких «новых задач и методов» ни у него,
ни у «цектранистов» нет, все деловое и существенное
профсоюзами сказано, принято, региено, и притом еще до
постановки вопроса в Цека.
Еслп надо кого хорошенько обругать и «перетряхнуть»,

то ужо скорее не ВЦСПС, а ЦК РКП зато, что он тезисы
Рудзутака «проглядел», и из-за этой своей ошибки дал
разрастись самой пустопорожней дискуссии. Прикрыть
ошибку цектранистов (вовсе не чрезмерную, в сущности,
а самую обычную, состоящую в некотором преувеличении
бюрократизма) нечем. И пе прикрывать ее надо, не при¬
украшать, не оправдывать, а исправить. Только и всего.
Суть тезисов Рудзутака я выразил 30 декабря в четырех

пунктах! 1) обычный демократизм (без всяких преувели¬
чений, без всякого отказа от прав ЦК «назначать» и т. п.,
но и без упрямой защиты требующих исправления оши¬
бок и крайностей некоторых «назначенцев»); 2) производ¬
ственная пропаганда (сюда входит все, что есть дельного
в неуклюжих, смешных, теоретически неверных «форму¬
лах», вроде «производственная демократия», «производ¬
ственная атмосфера» и т. п.). У нас создано советское учре¬
ждение: Всеросбюро производственной пропаганды. Надо
его всемерно поддержать, а не портить производственной
работы производством... худых тезисов. Только и всего;
3) натурпремии и 4) дисциплинарные товарищеские суды.
Без пп. 3 и 4 все разговоры о «производственной роли
и задачах» и т. п. — пустая интеллигентская болтовня, а в
«брошюре-платформе» Троцкого этп оба пункта как раз
и забыты. А у Рудзутака они есть.
Говоря о дискуссии 30 декабря, я должен исправить

еще одну свою ошибку. Я сказал: «У нас государство па
деле не рабочее, а рабоче-крестьянское». Т. Бухарин сразу
же воскликнул: «какое?». А я в ответ ему сослался на
только что закончившийся VIII съезд Советов. Читая
теперь отчет о дискуссии, я вижу, что я был неправ, а
т. Бухарин прав. Мне надо было сказать: «Рабочее госу¬
дарство есть абстракция. А на деле мы имеем рабочее
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государство, во-1-х, с той особенностью, что в стране
преобладает не рабочее, а крестьянское население; и,
во-2-х, рабочее государство с бюрократическим извра¬
щением». Читатель, который захочет прочесть всю мою
речь, увидит, что от этой поправки ни ход моей аргумен¬
тации. ни мои выводы не изменяются.
6-ой этап. Выступление питерской организации с «обра¬

щением к партии» против платформы Троцкого и контр-
выступленпе Московского комитета («Правда» от 13 ян¬
варя).
Переход от борьбы фракций, образуемых сверху, к вме¬

шательству организаций снизу. Большой шаг вперед к
оздоровлению. Курьезно, что МК заметил «опасную» сто¬
рону выступления с платформой питерской организации,
не желая заметить опасной стороны создания фракции
тов. Троцким 25 декабря!!! Шутники называют подобную
слепоту (на один глаз) «буферной»...
7-ой этап. Профкомиссия кончает свою работу и выпу¬

скает платформу (брошюра под заглавием; «Проект поста¬
новления X съезда РКП по вопросу о роли и задачах
профсоюзов»17 от 14 января, подписанную 9 цекистами:
Зиновьевым, Сталиным, Томским, Рудзутаком, Калини¬
ным, Каменевым, Петровским, Артемом, Лениным и чле¬
ном профкомпсспи Лозовским; тт. Шляпников и Лутовинов
«сбежали» видимо в «раб. оппозицию»). В «Правде» она
напечатана, с присоединением подписей Шмидта, Цыперо-
вича и Милютина, 18 января.
В «Правде» от 16 января появляются платформы: буха¬

ринская (подпись: «По поручению группы товарищей
Бухарин, Ларин, Преображенский, Серебряков, Соколь¬
ников, Яковлева») и сапроновская (подпись: «Группа
товарищей, стоящих на платформе демократического
централизма», Бубнов, Богуславский, Каменский, Ма¬
ксимовский, Оспнский, Рафаил, Сапронов)18. На расши¬
ренном собрании МК 17 января выступают представители
и этих платформ и «пгнатовцы» (тезисы напечатаны в
«Правде» от 19 января, за подписью: Игнатов, Орехов,
Корзинов, Куранова, Буровцев, Маслов)*.
• Между прочим, партия должна требовать, чтобы «платформы» выдвигались

за полными подписями всех ответственных аа каждую платформу товарищей
Ртому требованию удовлетворяют «игнатевцы* и «сапроновлы», но пе удовле*
творяют ни «троцкисты», ни «Оухэрияцы», ни «шляпниковци», ссылающиеся
па неназванных товарищей, ответственных будто бы аа данную платформу*
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Мы видим здесь, с одной стороны, рост сплочения (ибо
платформа 9 цекистов вполне согласна с решением V Все¬
российской, конференции профсоюзов); с другой, разброд
и распад. При этом верхом распада идейного являются
тезисы Бухарина и К0. Здесь осуществлен «поворот» из
тех, про которые марксисты в давние времена острили:
«псшоротне столько исторический, сколько истерический».
В тезисе 17 читаем: ...«в настоящее время необходимо
сделать эти кандидатуры обязательными » (именно: кан¬
дидатуры профсоюзов в соответствующие «главки и
центры»).
Это — полный разрыв с коммунизмом и переход па пози¬

цию синдикализма. Это, по сути дела, повторение шляп-
ииковского лозунга «осоюзнть государство»; это — пере¬
дача аппарата ВСНХ, по частям, в руки соответственных
профсоюзов. Сказать: «я выставляю обязательные канди¬
датуры» и сказать: «я назначаю» — одно п то же.
Коммунизм говорит: авангард пролетариата, коммуни¬

стическая партия, руководит беспартийной массой ра¬
бочих, просвещая, подготовляя, обучая, воспитывая эту
массу («школа» коммунизма), сначала рабочих, а затем и
крестьян, для того, чтобы она могла придти и пришла бы
к сосредоточению в своих руках управления всем народ¬
ным хозяйством.
Синдикализм передает массе беспартийных рабочих,

разбитых по производствам, управление отраслями про¬
мышленности («главки и центры»), уничтожая тем самым
необходимость в Партии, не ведя длительной работы ни по
воспитанию масс, ни по сосредоточению па деле управле¬
ния в их руках всем народным хозяйством.
Программа РКП говорит: ...«Профсоюзы долмсны

придтиъ (значит, не пришли и даже еще не приходят)
«к фактическому сосредоточению в своих руках» (в своих,
т. е. в руках профсоюзов, т. е. в руках масс, объединенных
поголовно; всякий видит, как далеки еще мы даже от пер¬
вого приближения к такому фактическому сосредоточе¬
нию)... сосредоточению чего? «всего управления всем на¬
родным хозяйством как единым хозяйственным целым»
(значит, не отраслями промышленности и не промышлен¬
ностью, а промышленностью плюс земледелие и т. д. Близки
ли мы к тому, чтобы фактически сосредоточить в руках
профсоюзов управление земледелием?). И следующие
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фразы программы РКП говорят о «связи» между «цен¬
тральным государственным управлением» и «широкими
массами трудящихся», об «участии профсоюзов в ведении
хозяйства»19.
Если профсоюзы, т. е. на 9/10 беспартийные рабочие,

назначают («обязательные кандидатуры») управление про¬
мышленностью, тогда к чему партия? И логически, и
теоретически, и практически то, до чего договорился
Бухарин, означает раскол партии, вернее: разрыв синди¬
калистов с партией.
До спх пор «главным» в борьбе был Троцкий. Теперь

Бухарпп далеко «обогнал» и совершенно «затмил» его,
создал совершенно новое соотношение в борьбе, ибо дого¬
ворился до ошибки, во сто раз более крупной, чем все
ошибки Троцкого, взятые вместе.
Как мог Бухарин договориться до этого разрыва с ком¬

мунизмом? Мы знаем всю мягкость тов. Бухарина, одно
из свойств, за которое его так любят и не могут не любить.
Мы знаем, что его не раз звали в шутку: «мягкий воск».
Оказывается, на этом «мягком воске» может писать что
угодно любой «беспринципный» человек, любой «демагог».
Эти, взятые в кавычки, резкие выражения употребил и
имел право употребить тов. Каменев на дискуссии 17-го ян¬
варя. Но пп Каменеву, ни кому другому не придет, ко¬
нечно, в голову объяснять происшедшее беспринципной
демагогией, сводить все к ней.
Напротив. Есть объективная логика фракционной

борьбы, которая даже лучших людей, если они настаи¬
вают на занятой ими неправильной позиции, неизбежно
приводит к положению, ничем фактически пе отличаю¬
щемуся от беспринципной демагогии. Этому учит вся
история фракционных войн (пример: объединение «впере-
довцев» и меньшевиков против большевиков). Именно
поэтому надо изучать не только абстрактную сущность
разногласий, но и конкретное развертывание и видоизме¬
нение их в развитии разных этапов борьбы. Дискуссия
17 января выразила итог этого развития90. Нельзя уже
защищать ни «перетряхивания», ни «новых производ¬
ственных задач» (ибо все дельное и деловое вошло в тезисы
Рудзутака). Остается либо найти в себе, употребляя выра¬
жение Лассаля, «физическую силу ума» (и характера),
чтобы признать ошибку, исправить ее и перевернуть дан-
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ную страничку истории РКП, либо... либо хвататься за
оставшихся союзников, каковы бы они ни были, «не заме¬
чая» никаких принципов. Остались сторонники «демокра¬
тии» до бесчувствия. И Бухарин скатывается к ним, ска¬
тывается к синдикализму.
В то время, как мы понемногу вбираем в себя то, что

было здорового в «демократической» «рабочей оппозиции»,
Бухарину приходится хвататься за нездоровое.Тов. Бумаж¬
ный, видный цектранист или троцкист, выражает 17 ян¬
варя готовность принять синдикалистские предложения
Бухарина. «Сапроновцы» дошли до того, что в одном и том
же тезисе (.№ 3) рассуждают о «глубоком кризисе» п
«бюрократическом омертвении» профсоюзов, предлагая в то
же время, как «абсолютно» необходимое, «расширение прав
профсоюзов в производстве»... вероятно, по случаю их «бю¬
рократического омертвения»? Разве можно взять всерьез
такую группу? Они слышали речи о производственной
рот профсоюзов и, чтобы крикнуть громче других,
ляпнули: «расширение прав» по случаю «бюрократического
омертвения». Достаточно прочесть первые строки их «прак¬
тических» предложений: «президиум ВСНХ выдвигается
пленумом ВЦСПС п утверждается окончательно ВЦИК»,
чтобы не читать дальше ничего. А их «принципиальная»
демократическая позиция? Слушайте: (тез. 2)... «Они (Зи¬
новьев и Троцкий) на деле выражают два течения одной и
той же группы бывших милитаризаторов хозяйствами
Если взять это всерьез, это — худший меньшевизм и

эсеровщина. Но Сапронова, Осинского и К0 нельзя брать
всерьез, когда эти — по-моему, высокоценные — работ¬
ники перед каждым партсъездом («кажпнный раз на эфтом
самом месте») впадают в какой-то лихорадочный паро¬
ксизм, стараются крякнуть обязательно громче всех
(фракция «громче всех крикунов») п торжественно садятся в
калошу. «Игнатовцы» тяиутся за «сапроновцамп». Блокиро¬
ваться разным группам (особенно перед съездом), конечно,
дозволительно (и гоняться за голосами тоже). Но надо
это делать в пределах коммунизма (а не синдикализма)
п делать так, чтобы пе вызывать смеха. Кто больше? Кто
больше обещает «прав» беспартийным, соединяйтесь по
случаю партсъозда РКП!..
До енх пор пашей платформой было: не надо защи¬

щать крайностей бюрократизма, надо исправлять, Борьба
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с бюрократизмом — долгий и тяжелый труд. Исправление
крайностей возможно и необходимо тотчас. Авторитет
военработников и назначенцев подрывает не тот, кто ука¬
зывает на вредные крайности и проводит исправление их,
а тот, кто сопротивляется такому исправлению. Именно
таковы были крайности некоторых цектранистов, которые
будут, однако, (п были) ценными, полезными работни¬
ками, Не надо дергать профсоюзы и изобретать разногла¬
сий с ними, когда все новое, дельное и деловое по вопросу
о производственных задачах профсоюзов признано ими и
решено пми же. Давайте усиленно и дружно работать
практически на этой почве.
Теперь к нашей платформе прибавилось: надо бороться

с идейным разбродом и с теми нездоровыми элементами
оппозиции, которые договариваются до отречения от вся¬
кой хозяйства», до отречения не только
от «метода назначенства», который практиковался до сих
пор преимущественно, но и от всякого «назначенства»,
т. е. в конце концов от руководящей роли партии по отно¬
шению к массе беспартийных. Надо бороться с синдика¬
листским уклопом, который погубит партию, если не выле¬
читься от него окончательно.
Болезнью нашей партии, песомненпо, постараются

воспользоваться н капиталисты Антанты для нового наше¬
ствия, и эсеры для устройства заговоров и восстаний. Нам
это не страшно, ибо мы сплотимся все, как один, не боясь
признать болезни, но сознавая, что она требует от всех
большей дисциплины, большей выдержки, большей твер¬
дости на всяком посту. Партия не ослабнет, а окрепнет
к мартовскому X съезду РКП и после него.
19 января 1921 г.

«Правда* 13, 21 января 1921 г.
Подпись: Н. Ленин Печатается

газеты «Правда
по тексту
», сверенному

с текстом брошюр: Н. Ленин,
«Кризис партии», 1921
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1
ДОКЛАД

О РОЛИ И ЗАДАЧАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
НА ЗАСЕДАНИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ФРАКЦИИ СЪЕЗДА

23 ЯНВАРЯ

Болезненный характер, который получил вопрос о роли
и задачах профессиональных союзов, объясняется тем, что
он слишком рано вылился в форму фракционной борьбы.
К этому вопросу, широчайшему, безбрежному вопросу,
нельзя подходить так, наспех, как у нас подошли, и в этом
больше всего, — в подходе наспех, в слишком большой
торопливости, — я и обвпнлю тов. Троцкого. Входить п
ЦК с тезисами, недостаточно подготовленным», случалось
каждому из нас и будет случаться, потому что вся работа
ведется у нас до последней степени наспех. Ошибка неболь¬
шая, торопиться случалось каждому из нас. Эта ошибка,
сама по себе обычная, от которой вы не вылечитесь, потому
что объективные условия обстановки слишком трудные.
Но тем осторожнее нужно относиться к вопросам фрак¬
ционного характера, к вопросам, которые являются спор¬
ными. Потому что тут даже человеку не очень горячему,
что я про своего оппонента сказать не могу, слишком легко
в эту ошибку впасть. И вот, чтобы показать наглядно и
сразу перейти к существу дела, я сейчас вам прочту из
тезисов Троцкого основные.
Вот, в своей брошюре, в тезисе 12, в конце, т. Троцкий

пишет:
«Мы наблюдаем тот факт, что, по мере того, как задачи хозяйстпа

выдвигаются на передний план, многие профессионалисты все резче
и непримиримее выступают против перспективы «сращивания» и
вытекающих из нее практических выводов. В числе этих профессио¬
налистов мы находим тт. Томского и Лозовского.
Мало того. Отбиваясь от новых задач и методов, многие про¬

фессионалисты развивают в своей среде дух корпоративной
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замкнутости, неприязни к новым работникам, привлекаемым в
данную область хозяйства, и таким образом фактически поддержи*
вают пережитки цеховщины среди профессионально-организован¬
ных рабочих».

Я таких мест из брошюры Троцкого мог бы привести
много. Я спрашиваю, с точки зрения фракционного высту¬
пления: разве человек столь авторитетный, вождь такой
крупный, разве ему пристало так выступать против това¬
рищей по партии? Я уверен, что 99%, кроме только пере¬
дравшихся товарищей, скажет, что так выступать нельзя.
Если бы тт. Томский и Лозовский были повинны, или

моглп бы быть заподозрены, что они повинны, например,
в том, что сразу отказались подписать Брестский мир,
или сразу отказались вести войну, — я понимаю такое
выступление. Революционная целесообразность выше фор¬
мального демократизма. Но в такой момент подходить
с такой опрометчивостью — есть коренная ошибка. Нельзя
так. В этом пункте сказано, что многие профессионалисты
развивают в своей среде дух неприязни и замкнутости.
Что это такое? Какой это разговор и на каком языке?
Можно ли так подходить? Если я раньше говорил, что,
может быть, мне удастся «сбуферить» и не выступать на
дискуссии потому, что вредно с Троцким драться, так
как это вредно для нас, вредно для партии, вредно для
республики, после этой брошюры я сказал, что выступать
необходимо.
Троцкий пишет, что «многие профессионалисты разви¬

вают дух неприязни к новым работникам» — как же это
так? Если, действительно, многие профессионалисты раз¬
вивают в своей среде «дух неприязни к новым работникам»,
то надо указать тех, кто развивает этот дух неприязни.
А если это не указано, то это есть перетряхивание, это
есть бюрократический подход к делу. Если там даже есть
дух неприязни к новым работникам, то нельзя говорить
так. Троцкий обвиняет Лозовского и Томского в бюро¬
кратизме. А я бы сказал наоборот. Тут и читать дальше
нельзя потому, что подход все испортил, он влил в мед
ложку дегтя, и, сколько бы он ни лил меду, все уже ис¬
порчено.
Кто же виноват, что многие профессионалисты развивают

дух неприязни к новым работникам? Конечно, буферщик
или цектранщик скажет — профессионалисты.



II ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ГОРНОРАБОЧИХ 35

А по существу здесь наметено, как метель сейчас метет,
насочинено, наплетено. Но в этом, товарищи, надо разо¬
браться и взять суть. А суть в том, что ряд нетактичных
действий вызывает в массе дух неприязни. Мой оппопент
утверждает, что были люди, которые развивали дух непри¬
язни. Это показывает, что вопрос в корне неверен. Надо
же разобраться. В ноябре собралась Всероссийская кон¬
ференция, и на ней бросается это словечко «перетряхива¬
нием Троцкий сделал ошибку, что так сказал, Тут поли¬
тически ясно, что такой подход вызовет раскол и свалит
диктатуру пролетариата.
Надо понимать, что профессиональные союзы не такое

ведомство, как наркоматы, а что это весь объединенный
пролетариат, что это ведомство особое и нельзя к нему
подходить так. И когда встал вопрос о неправильном под¬
ходе, грозящем расколом, я сказал: «Тут о широких дис¬
куссиях пока не болтайте, идите в комиссию и там
осторожно выясняйте дело». А товарищи говорят: «Нет,
как можно, это нарушение демократизма». Тов. Буха¬
рин даже договорился до того, что стал говорить о «свя¬
щенном лозунге рабочей демократии». Это буквально
его слова. Я прочитал это и... чуть не перекрестился.
(Смех.) Я утверждаю, что всегда ошибка начинается с
маленького и становится большой. Всегда разногласия
начинаются с маленького. Всякому случалось получить
ранку, но если эта ранка начинает загнивать, то может
получиться смертельная болезнь. И эта штука есть именно
загнивание ранки. В ноябре говорят о перетряхивании,
а в декабре — уже большая ошибка.
Декабрьский пленум ЦК был против нас. На пленуме

ЦК в декабре большинство присоединилось к Троцкому
и была проведена резолюция Троцкого п Бухарина,
которую вы, конечно, читали. Но даже несочувствую¬
щие нам члены ЦК должны были признать, что больше
правы водники, чем Цектран. Вот факт. И когда я
спрашиваю, в чем была вина Цектрана, следует ответить,
что не в том, что вы произвели нажим, в этом ваша за¬
слуга, а в том, что вы допустили крайность бюрокра¬
тизма.
Но если вы эту крайность поняли, то надо ее поправить

и не спорить против поправки. Вот и все. Борьба с бюро¬
кратизмом потребует десятилетий. Это труднейшая борьба,
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и всякий, кто будет говорить вам, что мы освободимся
сразу от бюрократизма, если примем платформы антибю¬
рократические, будет просто шарлатаном, охочим до хо¬
роших слов. Крайности бюрократизма надо исправлять
сейчас. Надо ловить эти крайности бюрократизма и испра¬
влять их, не называя дурное хорошим и черное — белым.
Рабочие и крестьяне понимают, что им самим еще надо
научиться управлять, но они прекрасно понимают, что
есть и крайности бюрократизма, а если ты не хочешь
их исправлять, ты виноват сугубо. Ты должен во-время
исправлять, как указывали водники, а не тогда, когда на
них указывали другие.
И превосходным работникам случалось ошибаться.

Б Цектране великолепные работники, и мы будем их на¬
значать, и будем поправлять крайности бюрократизма,
которые онп допустили. Тов. Троцкий говорит, что
тт. Томский и Лозовский — профессионалпсты — виноваты
в том, что развивают в своей среде дух неприязни к но¬
вым работникам. Но ведь это чудовищно. Надо быть почти
больным плп такой горячкой, который меры не знает,
чтобы говорить так.
Из этой торопливости вытекает то, что спорят, идут

с платформами, пишут, что виноваты, и выходит, что в
корне все непорчено.
Вы знаете, когда люди поссорятся, то что будет через

два дня, — они родственников до десятого колена вспомнят
и будут рассказывать. Спрашиваем: «Ты из-за чего поссо¬
рился?» — «Да вот у него тетка, а у него дедушка». —
«Нет, не сейчас, а вот тогда, из-за чего поссорился?»
Оказывается, что это за два дня наплели столько разно¬
гласий.
Б Цектране допущен ряд преувеличений и вредных

преувеличений, допущен ненужный бюрократизм. Преуве¬
личение допускается везде. Есть ведомства, в которых
только в одной Москве тридцать тысяч служащих. Это
пе фунт изюму. Вылечи эту штуку, проберись через эту
степу. Надо не бояться, не думать, что кто-то кого-то
обидел, что кого-то стравили. Если поднять фракционную
борьбу и сказать — виноват Томский, который развивал
в массах дух неприязни к цектранистам!, то это будет
полное извращение дела, это в корне портит всю работу,
в корве портит все отношепие к профессиональным сою-
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зам. А профессиональные союзы — поголовный пролета¬
риат. Если па этом настаивать и эту штуку по плат¬
формам голосовать, то это ведет к падению Советской
власти.
Если партия раскалывается с профессиональными сою¬

зами, тогда партия виновата, и это наверняка гибель
Советской власти. У нас нет другой опоры кроме миллио¬
нов пролетариев, которые несознательны, сплошь п рядом
темны, неразвиты, неграмотны, но которые, как проле¬
тарии, пдут за своей партией. Опи двадцать лет считали,
что эта партия своя. А дальше идет класс пе наш, который,
может быть, за нас будет, если мы будем умны и в своем
классе поведем правильную политику. Мы дошли до вели¬
чайшего момента в своей революции, мы подняли массы
пролетариев, мы подняли массы бедноты в деревне к со¬
знательной поддержке нас. Ни одна революция этого
не делала. Нет класса, который может нас скинуть: за
нас большинство пролетариев п бедноты деревни. Никто
не может нас погубить кроме наших собственных оши¬
бок. В этом «если» вся штучка. Если мы вызовом раскол,
в котором мы ппноваты, все полетит по той причине,
что профессиональные союзы не только ведомство, а ис¬
точник, из которого берется вся наша власть. Это тот
класс, который экономикой капитализма создан экономи¬
ческим объединителем, который миллионы разбросанных,
распыленных крестьян объединяет своей промышленно¬
стью. И поэтому один пролетарий сильнее, чем двести
крестьян.
И вот почему весь этот подход Троцкого неверен. Я бы

мог взять любой тезис и разобрать, тогда нужно было бы
не один час, а десять часов, и все сбежали бы, потому что
было бы скучно. В каждом тезисе вы найдете тот же самый
подход, в корне неверный: «многие профессионалисты
развивают дух неприязни». В массе профессиональных
союзов развился дух неприязни к нам по вине ошибок,
но вине бюрократизма, который наверху допущен, в том
числе и мною, потому что я назначал Главполитнуть. Как
быть? Поправить? Крайности Цектрана надо поправить,
понявши, что партия твердая и рабочая на своих ногах,
со своей головой. Мы не отрекаемся ни от назначепстЕа,
ни от диктатуры. Рабочий, прошедший дладцатилетнюю
школу в России, на это не пойдет. Если мы поддержим
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эту ошибку, тогда мы полетели наверняка, а здесь содер¬
жится ошибка, и в этом корень дела.
Троцкий говорит, что Лозовский и Томский отбиваются

от новых задач. Если это доказать, дело меняется. В чем
новые задачи?
Тут нам говорят: «производственная атмосфера», «про¬

изводственная демократия», «производственная роль».
Я уже с самого начала, на дискуссии 30 декабря, говорил,
что это словесность, которой рабочий не понимает, что все
это входит в задачу производственной пропаганды22.
Мы не отказываемся от диктатуры, от единоначалия, они
остаются, я ихбуду поддерживать, но только не защищать
глупость и крайность. «Производственная атмосфера»
смешное слово, над которым рабочие будут смеяться.
Говори проще и яснее, — это все есть производственная
пропаганда. Но для этого создано особое учреждение.
О поднятии производственной роли союзов я отвечал

30 декабря, я отвечал в печати, что есть резолюция
т. Рудзутака, которая на конференции 5 ноября при¬
нята. Тт. Троцкий и Бухарин говорили, что эту резолю¬
цию писал Цектран. Хотя этот факт опровергнут, но я
скажу, если они писали, то кто же отбивается? Профес¬
сиональные союзы приняли, Цектран писал. Ну и хорошо,
после этого детям не надо ссориться и поднимать фракцион¬
ное разногласие. Есть у тон. Троцкого новые задачи? Нет.
А что есть нового, то хуже. В том-то и дело. Тов. Троцкий
ведет войну, чтобы добиться у партии осуждения тех,
кто отбивается от новых задач, и самыми великими греш¬
никами названы Томский и Лозовский.
У Рудзутака сказано все яснее и проще, не сказано

ни «производственная атмосфера», ни «производственная
демократия». Там написано ясно, что каждый член союза
должен сознательно относиться к тому, что абсолютно
необходимо поднятие производительности в стране. Это
напнеано простым, понятным языком. Все сказано лучше,
чем у Троцкого, полнее сказано, потому что прибавлены
натурпремия и дисциплинарные суды. Без этого все
разговоры, что мы поднимем транспорт, дадим улучше¬
ние, — это словесность. Давайте устраивать комиссии,
давайте устраивать дисциплинарные суды. В Цектране
на этом пути сделана крайность. Мы предлагаем говорить,
что крайности есть крайности, и защищать их новыми
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задачами напрасно, их надо исправить. От принуждения
отказываемся. Ни один здравомыслящий рабочий

не дойдет до того, чтобы можно было обойтись сейчас без
принуждения или что можно сейчас распустить союзы или
им отдать все производство. Это тов. Шляпников мог так
ляпнуть.
Во всей речи тов. Шляпникова есть одно место превос¬

ходное, где он сказал, что у нас, в Сормове, был опыт, п
на 30% уменьшились прогулы. Говорят, что это правда,
но я человек недоверчивый, стою за то, чтобы послать
комиссию обследовать, сравнить Нижний с Петроградом.
Это можно сделать не на собрании, а в деловой комис¬
сии. Троцкий говорит, что хотят противодействовать сра¬
щиванию. Это совершеннейшие пустяки. Тов. Троцкий
говорит, что надо вперед идти; если хорошая машина, то
нужно вперед, а если машина съехала в сторону, то надо
назад. И это полезно для партии, потому что надо изу¬
чить опыт.
Производства нет, а производством худых тезисов заня¬

лись. Такая работа требует изучения и опыта. Вы, про¬
фессионалисты, вы, горнорабочие, своим делом заняты.
Позвольте, если вы этим делом занялись, то допросите,
потребуйте цифр, проверьте двадцать раз, пп одному слову
не верьте, и тогда скажите,что вышло. Если вышло хорошо,
двигайтесь вперед, если плохо — двигайтесь назад. Это
работа, а не говорение. Вот это надо было сделать на пар¬
тийных собраниях.
На VIII съезде Советов я сказал, чтобы у нас было по¬

меньше политики. Сказав это, я думал, что у нас не бу¬
дет политических ошибок, а мы через три года после
советской революции говорим о синдикализме, — это по¬
зор. Если бы мне сказали полгода тому назад, что
я буду писать о синдикализме, то я бы лучше написал о
Донбассе. А теперь нас отвлекают п тащат партию назад.
Из маленькой ошибки вырастает большая ошибка. Теперь
я перейду к тов. Шляпникову. Тов. Троцкий в 16 пункте
своих тезисов правильно определяет ошибку Шляпни¬
кова.
Бухарин, по случаю своей буферности, уцепился за

Шляпникова, но лучше было бы, если бы он уцепился
за соломинку. Он обещает обязательные кандидатуры сою¬
зам. Значит, профессиональный союз назначает. Это

мы не
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то же самое, что говорит Шляпников. С синдикализмом
боролись марксисты во всем свете. Больше двадцати лет
мы боремся в партии, мы доказали делом, а не словом,
рабочим. что партия — штука особая, что она требует
людей сознательных, готовых к самопожертвованию, что
она делает ошибки, но их исправляет, что она руководит
и подбирает людей, которые знали бы, какой путь еще
нам предстоит, через какие препятствия мы должны
еще пройти. Она не обманывает рабочих. Она не дает обе¬
щаний, которых выполнить нельзя. И, если выперескочите
через профессиональные союзы, вы всю нашу работу, сде¬
ланную за три года, бросаете насмарку, ставите все под
вопрос. Тов. Бухарин, с которым я говорил об этой ошибке,
говорит: «Вы, тов. Ленин, придираетесь»,
Я понимаю обязательные кандидатуры, что их будут

выставлять под руководством ЦК партии. А какие же мы
тогда права даем? Никакого блока тогда не осуществишь.
Рабочие и крестьяне — два разных класса. Когда элек¬
тричество распространится по всей земле, повсюду, если
через двадцать лет мы сделаем это, то это будет неслыханно
быстро. Этого нельзя сделать быстро. Но вот тогда давайте
говорить о том, чтобы передать права профессиональным
союзам, а до тех пор это обман рабочих. Диктатура проле¬
тариата самая прочная на свете, потому, что доверие здесь
завоевано дсламп, и потому, что партия строго смотрела
за тем, чтобы не дать расплываться.
А что это значит?
Разве знает каждый рабочий, как управлять государ¬

ством? Практические люди знают, что это сказки, что у
вас миллионы рабочих профессионально организованных
переживают то, что мы говорили, что профессиональ¬
ные союзы есть школа коммунизма и управления. Когда
опи пробудут в школе эти годы, они научатся, но зто
идет медленно. Мы даже неграмотность не ликвидировали.
Мы знаем, как рабочие, связанные с крестьянами, под¬
даются на непролетарские лозунги. Кто управлял из ра¬
бочих? Несколько тысяч на всю Россию, и только. Если
мы скажем, что не партия проводит кандидатуры и упра¬
вляет, а профессиональные союзы сами, то это будет зву¬
чать очень демократично, на этом, может быть, можно
поймать голоса, но не долго. Это губит диктатуру про¬
летариата.
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Прочтите решение II. конгресса Коминтерна. Его поста¬
новления и решения обошли весь мир. Недавно съезд
социалистов во Франции показал, что мы в этой стране,
полной самого большого шовинизма, завоевали большин¬
ство, партию раскололи, гпилых вождей выкинули вон
и сделали это против синдикалистов. И они все приняли
вашу теорию, все лучшие рабочие, все лучшие вожди.
Даже синдикалисты во всем мире, революционные синди¬
калисты, приходят к нам. Я сам видел американских
синдикалистов, которые побывали у нас и говорят теперь:
«А в самом деле, без партии управлять пролетариатом
нельзя». Вы это знаете фактически. И бросаться в объятия
синдикализма, говорить об обязательных кандидатурах
во «всероссийские съезды производителей» совершенно
неуместно пролетариату. Это опасно, это подрывает ру¬
ководящую роль партии. Сейчас в стране только ничтож¬
ный процент организованных рабочих. И большинство
крестьян пойдет за партией потому, что политика партии
правильна, потому, что в самое трудное время Брестского
мира партия умела идти на временные жертвы и отсту¬
пления, и вышло правильно. Как же все это бросить?
Разве все это случайно? Это завоевание того, чем деся¬
тилетиями занималась партия. Большевикам, которые
прошли двадцатилетнюю партийную школу, все верят
на слово.
Чтобы управлять, надо иметь армию закаленных рево-

люпионеров-коммунистов, она есть, она называется пар¬
тией. Весь синдикалистский вздор, обязательные кандида¬
туры производителей — все это нужно бросить в корзину
для ненужной бумаги. Если на этот путь идти, это на
деле означает — партию по боку, на деле диктатуры про¬
летариата в России не может быть. Вот та точка зрения,
которую я считал своим партийным долгом вам изло¬
жить, которая, на мой взгляд, в виде практических поло¬
жений изложена в платформе, называющейся «Проект
постановления X съезда РКП», подписанной Лениным,
Зиновьевым, Томским, Рудзутаком, Калининым, Камене¬
вым, Лозовским, Петровским, Сергеевым и Сталиным.
Из них не член ЦК Лозовский потому вошел, что оп ра¬
ботал в профессиональной комиссии, из которой, к сожале¬
нию, ушли Шляпников и Лутовинов. Рабочие рассудят,
хорошо ли сделал Шляпников, что ои ушел. Если оп
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нехорошо сделал, его эа это осудят. Я уверен, что все
сознательные рабочие примут эту платформу, и тепереш¬
ние расхождения в вашей партии останутся лихорадкой
верхов, а рабочие их поправят, останутся на своем посту,
дисциплину партии отстоят и во что бы то ни стало друж¬
ной, практической, деловой, осторожной работой произ¬
водство повысят и полную победу нам дадут. (Продол¬
жительные аплодисменты.)

Напечатано 25 января 1921 г.е *Бюллетене 2-го Всероссийскогосъезда горнорабочих» Ja 1
Печатается потексту «Бюллетеня»



II ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ГОРНОРАБОЧИХ 43

2
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПО ДОКЛАДУ

О РОЛИ И ЗАДАЧАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
НА ЗАСЕДАНИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ФРАКЦИИ СЪЕЗДА

24 ЯНВАРЯ
Я как раз, товарищи, хотел начать свою речь по поводу

того, кто кого запугивает, и по поводу тов. Шляпникова,
который очень пугнул нас. Здесь все говорили, что Ленин
синдикализмом запугивает. Говорить, что Ленин хочет
запугать, это значит ставить себя в смешное положение,
ибо мысль о синдикализме, как о запугивании, это мысль
смешная. Я полагаю, что прежде всего нам надо начать
с наших программ, прочесть программу коммунистиче¬
ской партии и посмотреть, что она говорит. Тов. Троцкий
и Шляпников поминают одно и то же место коммунистиче¬
ской программы, и это место стоит как раз в п. 5 про¬
граммы. Я вам сейчас его прочту полностью:
«5. Организационный аппарат обобществленной промышленно¬

сти должен опираться в первую голову на профессиональные союзы.
Они должны все больше освобождаться от цеховой узости и превра¬
щаться в крупные производственные объединения, охватывающие
большинство, а постепенно и всех поголовно, трудящихся данной
отрасли производства».

Это приводил в своей речи тов. Шляпников. Но ведь
если цифры были верны, то управляющих организациями
было 60%, п этп 60% состояли из рабочих. Дальше. Если
ссылаться на программу, то надо уже ссылаться на нее
как следует, надо помнить, что члены партии знают ее пол¬
ностью, а не читать один кусочек и этим ограничиваться,
как это делают Троцкий п Шляпников. Товарищи, истори¬
чески доказано, что рабочие не могут объединяться иначе,
как по производствам. Поэтому во всем мире все пришли
к идее о производственных союзах. Конечно, это пока.
Говорят о необходимости освободиться от цеховой узости,
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Что же, освободились ли от нее хотя бы на одну десятую
долю? Всякий желающий быть искренним скажет, что,
конечно, нет, не освободились. Зачем же это забывать?
Кто же говорит союзам: «Вы еще не освободились от

цеховой узости, но должны освободиться»? Говорит РКП
в своей программе. Читайте эту программу. От этого отхо¬
дить, значит отходить от программы к синдикализму.
Как ни кивали, что Ленин хочет кого-то запугать, а все-
такп программа есть. Процитировать первую часть и забы¬
вать о второй, значит отойти. В какую сторону? — в син¬дикалистскую. Я читаю дальше:
«Будучи уже, согласно законов Советской республики и устано¬

вившейся практики, участниками всех местных и центральных
органов управления промышленностью, профессиональные союзы
должны придти к фактическому сосредоточению в своих руках
всего управления всем народным хозяйством, как единым хозяй¬
ственным целым».

На это все ссылаются. Что тут сказано? Совершенно
бесспорная вещь: «должны придти». Не сказано, что сейчас
приходят. Нет того преувеличения, которое достаточно
сделать, чтобы получилась чепуха. Тут сказано: «придти».
К чему? К управлению и фактическому сосредоточению.
Когда вы к этому должны будете придти? Для этого нуж¬
но — воспитание. Воспитать так, чтобы поголовно упра¬
влять умели все и знали, как это делать. Можете сейчас
вы, говоря по совести, сказать, что профсоюзы на долж¬
ности управляющих всегда, в любом числе, могут выста¬
вить пригодных управляющих? Ведь на управляющие
должности нужно не шесть миллионов, а, может быть,
шестьдесят тысяч, ну, сто тысяч. Могут они выдвинуть?
Всякий скажет, если он не будет увлекаться погоней за
формулами и за тезисами и за теми, кто громче всех кричит,
он скажет, нет, не могут, этого еще нет. Партии предстоят
годы воспитательной работы, начиная от ликвидации
безграмотности и кончая всей суммой работ партии в проф¬
союзах. Работы в профсоюзах масса, чтобы к этому долж¬
ным путем идти. Так и сказано: «должны придти к факти¬
ческому сосредоточению в своих руках всего управления
всем народным хозяйством». Не сказано отраслями про¬
мышленности, как у того же Троцкого в его тезисах.
В одном из первых тезисов цитируется точно. А в другом
говорится — организация промышленности. Извините, так
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цитировать, не полагается. Если вы пишете тезисы, если
вы хотите ссылаться па программу, прочитайте до конца.
И всякий, кто этот 5 параграф от начала до конца прочтет,
чуточку подумает, десять минут на это уделит, увидит,
что Шляпников ушел от программы в сторону, а Троцкий
скакнул. Дочитайте этот 5 параграф до конца:
«Обеспечивая, таким образом, неразрывную связь между цен¬

тральным государственным управлением народным хозяйством и
Широкими массами трудящихся, профессиональные союаы должны
в самых широких размерах вовлекать последние в непосредствен¬
ную работу по ведению хозяйства. Участие профессиональных сою¬
зов в ведении хозяйства и привлечение ими к этому широких масс
является, вместе с тем, и главным средством борьбы с бюрократиза¬
цией экономического аппарата Советской власти и дает возмож¬
ность поставить действительно народный контроль над результатами
производства».

Посмотрите, сначала вы должны придти к тому, чтобы
фактически сосредоточить. А сейчас что вы обеспечи¬
ваете? — Связь между центральным государственным
управлением — раз. Это — махина. Вы не научили нас
ее преодолевать. Итак, связь обеспечить между централь¬
ным государственным управлением — раз, народным
хозяйством — два и массой — три. Мы обеспечили эту
связь? Что — союзы могут управлять? Ведь хохотать
будут те, кто перешел тридцатилетний возраст и имеет
какой-нибудь житейский опыт советского строительства.
Читайте:
«Участие профессиональных союзов в ведении хозяйства и при¬

влечение ими к этому широких масс является, вместе с тем, и глав¬
ным средством борьбы с бюрократизацией экономического аппарата
Советской власти и дает возможность поставить действительно на¬
родный контроль над результатами производства».

Первое — обеспечить связь между центральными госу¬
дарственными аппаратами. Мы этой болезни не прикры¬
ваем, а в программе указали — обеспечьте связь с массами,
а, во-вторых, участие профсоюзов в ведении хозяйства.
Тут нет широковещательных слов. Когда вы это сделаете
так, что уменьшите прогулы не па 30, а хотя бы на 3%,
то мы скажем: великолепное, полезное и ценное дело.
«Участие профессиональных союзов в ведении хозяйства и
привлечение имп к этому широких масс». Вот что сказано
в программе сегодняшнего дня. Ни одного слова обеща¬
ния, ничего широковещательного, ничего похожею на то,
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что вы сами выбираете — программа не сказала. Она дема¬
гогией не занимается и говорит, что есть темные, неразви¬
тые массы, есть профсоюзы, которые настолько сильны, что
все крестьянство за собой ведут, п сами идут под руко¬
водством партии, которая двадцать лет школена в борьбе
с царизмом. Ни одна страна не пережила столько, сколько
Росспя. Вот вся механика, почему мы держимся. Почему
это считают чудом? Потому, что в крестьянской стране
только профсоюзы могут объединить экономически мил¬
лионы разрозненных хозяйств, если сама шестимилли-
опная масса верпт своей партии, идет за своей партией
так, как шла до сих пор. Вот та механика, которой мы
держимся. Это политический вопрос, как эта механика
работает, Почему меньшинство в громадной крестьянской
стране может управлять и почему мы спокойны? После
трехлетнего опыта нас никто в мире ни из внешних сил,
ни из внутренних сломить Не может; если мы не сделаем
сверхъестественной глупости, доводящей до расколов, мы
сохраним наше положение, иначе мы полетим к чорту на
рога. Поэтому, когда тов. Шляпников в своей платформе
говорит й пишет;
«Всероссийский съезд производителей выбирает управление

народным хозяйством».
Я вам говорю: прочитайте целиком параграф 5-й, который
я вам прочитал из нашей программы, и вы увпдпте, что
нп Ленин п никто не пугает.
Шляпников сказал, заканчивая свою речь: «Покончим с

бюрократизмом государства и бюрократизмом народного
хозяйства». Я утверждаю, что это есть демагогия. Бюро¬
кратизм мы ставим в порядок дня, начиная с июля месяца
прошлого года. В июле прошлого года, после IX съезда
РКП, и Преображенский ставит вопрос, —нет ли у нас
крайности бюрократизма. Смотри в оба. В августе Цен¬
тральный Комитет утверждает письмо Зиновьева — бори¬
тесь с бюрократизмом. В сентябре партийная конферен¬
ция собралась и утвердила это. Значит не Ленин придумал
новый путь, как отмечает Троцкий, а партия сказала:
«Возникла новая болячка, смотри в оба». В июле Преобра¬
женский ставит этот вопрос, в августе письмо Зиновьева, в
сентябре — партийная конференция, в декабре — на съезде
Советов — громадный доклад о бюрократизме. Значит
появилась болячка. Мы в программе написали в 1919 году,
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что у нас бюрократизм есть. Кто вам предлагает покончить
с бюрократизмом — тот демагог. Если перед вами выходят
и говорят — «покончим с бюрократизмом», то это есть
демагогия. Это чепуха.С бюрократизмоммы будем бороться
долгие годы, п, кто думает иначе, тот шарлатанствует
и демагогствует, потому что, для того, чтобы побороть
бюрократизм, нужны сотни мер, нужна поголовная гра¬
мотность, поголовная культурность, поголовное участие в
Рабоче-крестьянской инспекции 28. Шляпников был народ¬
ным комиссаром труда, был народным комиссаром торговли
и промышленности. Что же, он покончил с бюрократизмом?
Кпселев был в Главтекстиле. Что же, он покончил с бюро¬
кратизмом?
Еще раз скажу, что, когда наши съезды все будут де¬

литься на секции и подбирать факты сращивания у муко¬
молов и у донбассцев, тогда мы — взрослые. А если мы
написали целый ряд негодных платформ, это доказывает,
что мы не хозяева. Я повторяю, что нас никто не сломит,
ни внешняя, ни внутренняя сила, если мы не доведем
до раскола. Я говорю, что Цектран не только палка,
но преувеличение это довело до раскола. Преувеличение
бюрократизма бывает у всех, и ЦК это знает и за это
отвечает. И в этом отношении ошибка т. Троцкого в том,
что у него все тезисы написаны в обратном духе. Все они
написаны в духе перетряхивания и все они довели союз
до раскола. И дело не в том, чтобы поставить т. Троцкому
единицу, мы не школьники, и ставить нам баллов не нужно,
а нужно сказать, что тезисы т. Троцкого во всем своем
содержании неверны и поэтому их нужно отклонить.

Напечатано 26 января 1921 г.
0 «Бюллетене 2-го Рсерассг

сгезда горнорабочих» № 2
Печатается по тексту «Бюллетеня»ейского
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ОБ УСЛОВИЯХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
НАУЧНУЮ РАБОТУ АКАДЕМИКА И. П. ПАВЛОВА

И ЕГО СОТРУДНИКОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

Принимая во внимание совершенно исключительные
научные заслуги академика И. П. Павлова, имеющие
огромное значение для трудящихся всего мира, Совет
Народных Комиссаров постановил:
1. Образовать на основании представления Петросовета

специальную комиссию с широкими полномочиями в сле¬
дующем составе: тов. М. Горького, заведующего высшими
учебными заведениями Петрограда тов. Кристи и члена
коллегии отдела управления Петросовета тов. Каплуна,
которой поручить в кратчайший срок создать наиболее
благоприятные условия для обеспечения научной работы
академика Павлова и его сотрудников.
2. Поручить Государственному издательству в лучшей

типографии республики отпечатать роскошным изданием
заготовленный академиком Павловым научный труд, сво¬
дящий результаты его научных работ за последние 20 лет,
причем оставить за академиком И. П. Павловым право
собственности на это сочинение как в России, так и за
границей.
3. Поручить комиссии по рабочему снабжению предо¬

ставить академику Павлову и его жене специальный! паек,
равный по калорийности двум академическим пайкам.
4. Поручить Петросовету обеспечить профессора Пав¬

лова и его жену пожизненным пользованием занимаемой
ими квартирой и обставить ее и лабораторию академика
Павлова максимальными удобствами.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)Москва, Кремль

24-го января 1921 года
Напечатано п февраля 1921 г.
«газете чИзвестия ВЦИК»М зо Печатается по оригиналу,

подписанному в. И. Лекины.н
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ЕЩЕ РАЗ О ПРОФСОЮЗАХ,
О ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ

И ОБ ОШИБКАХ ТРОЦКОГО И БУХАРИНА24
Партийная дискуссия и фракционная борьба предсъез¬

довского характера, т. е. перед выборами и в связи с пред¬
стоящими выборами на X съезд РКП, разгорелись. За
первым фракционным выступлением, именно за выступле¬
нием тов. Троцкого от имени «целого ряда ответственных
работников» с «брошюрой-платформой» («Роль и задачи
профсоюзов», предисловие помечено 25 декабря 1920)
последовало резкое (читатель увидит из дальнейшего, что
оно было заслуженно резким) выступление петроградской
организации РКП («Обращение к партии», опубликован¬
ное 6 января 1921 г. в «Петроградской Правде» 25 и затем
13 января 1921 г. в ЦО партии, в московской «Правде»).
Затем против петроградской организации выступил Мо¬
сковский комитет (того же числа в «Правде»). Далее, по¬
явился изданный бюро фракции РКП ВЦСПС стенографи¬
ческий отчет о дискуссии 30 декабря 1920 г. на громадном
и весьма ответственном партсобрании, именно фракции
РКП VIII съезда Советов. Этот стенографический отчет
озаглавлен: «О роли профессиональных союзов в произ¬
водстве» (предисловие помечено 6 января 1921 г.). Конечно,
это далеко еще не весь дискуссионный материал. А пар¬
тийные собрания, обсуждающие спорные вопросы, идут
едва ли уже не повсюду. Мне пришлось выступить 30 де¬
кабря 1920 г. при условиях, «нарушающих порядок»,
как я выразился, именно: при таких условиях, когда я
но мог участвовать в прениях, не мог слушать ни предыду¬
щих, ни последующих ораторов. Попробую теперь восста¬
новить нарушенный порядок, высказаться более «упоря¬
доченно»,
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ПАРТИЙНАЯ ОПАСНОСТЬ ФРАКЦИОННЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Является ли брошюра т. Троцкого: «Роль и задачи
профсоюзов# фракционным выступлением? Есть ли в такого
рода выступлении, независимо от его содержания, нечто
партийно опасное? Замалчивать этот вопрос особенно
любят (кроме, разумеется, т. Троцкого) члены МК, видя¬
щие фракционность питерцев, и т. Бухарин, который,
однако, выступая 30 декабря 1920 г. от имени «буферной
фракции#, счел себя вынужденным заявить:
...«когда поезд имеет некоторый уклон к тому, чтобы потерпеть

крушение, то буфера являются уже не такой плохой вещью# (стр. 45
отчета о дискуссии 30 декабря 1920 г.).

Итак, некоторый уклон к крушению есть. Что же, мыс¬
лимы такие сознательные члены партии, которые безза¬
ботны насчет вопроса, где именно, в чем именно, как
именно начался этот уклон?
Брошюра Троцкого открывается заявлением, что «она

является плодом коллективной работы#; что принимал
участие в ее составлении «целый ряд ответственных работ¬
ников, особенно профессионалистов (члены президиума
ВЦСПС, ЦК металлистов, Цектрана и др.)»; что это «бро¬
шюра-платформа#. А в конце тезиса № 4 читаем, что «пред¬
стоящему партийному съезду придется выбирать (курсив
Троцкого) между двумя тенденциями в области профес¬
сионального движения#.
Если это не есть образование фракции одним членом

Цека, если это не есть «некоторый уклон к крушению»,
то пусть попробует объяснить партии т. Бухарин или
любой из его единомышленников, какой же иной смысл
имеют русские слова: «фракционность» и «уклон к кру¬
шению» партии?? Можно ли себе представить более чудо¬
вищное ослепление, чем это ослепление людей, желающих
«буферпть» и закрывающих глаза на этакий, «уклон
к крушению»??
Подумайте только: после двух пленумов Цека (9 ноября

и 7 декабря), посвященных неслыханно подробному, дол¬
гому, горячему обсуждению первоначального наброска те¬
зисов тов.Троцкого и всей защищаемой им политики партии
в профсоюзах, один член Цека остается одним из 19, кото¬
рый подбирает себе группу вне Цека и с «коллективным»



ЕЩЕ РАЗ О ПРОФСОЮЗАХ 51

«трудом# втой группы выступает, как с «платформой»,
предлагая партсъезду «выбирать между двумя тенден¬
циями»!! Я не говорю уже о том, что это провозглашение
т. Троцким именно двух и только двух тенденций 25 де¬
кабря 1920 г., хотя Бухарин уже 9 ноября выступил как
«буферщик», наглядно разоблачает истинную роль группы
Бухарина, как пособника худшей и вреднейшей фракцион¬
ности. Это мимоходом. Но я спрашиваю любого члена пар¬
тии: подобный натиск и налет на «выбор» между двумя
тенденциями в области профдвижения не поражает ли своей
головокружптельностыо? Не приходится ли только разве¬
сти рунами, если после трех лет пролетарской диктатуры
в партии мог найтись хоть один член ее, способный таким
образом «налететь» на вопрос о двух тенденциях в области
профдвижения?
Мало того. Посмотрите на фракционные выпады, кото¬

рыми уснащена эта брошюра. В 1-ом же тезисе читаем
грозный «замах» на «некоторых работников профдвиже¬
ния», отбрасываемых «вспять на тред-юнионистские пози¬
ции, принципиально давно ликвидированные партией»
(очевидно, только один член Цека из 19 представляет
партию). В тезисе 8 велеречиво осуждается «профессиона-
листскпй консерватизм в руководящем слое профработни¬
ков» (заметьте, это истинно-бюрократическое устремление
внимания на «руководящий слой#!). В тезисе 11-ом в на¬
чале удивительно тактичный, доказательный, деловой...
как бы это повежливее выразиться?., «намек» на то, что
«большинство профессионалистов» «формально, т,е. на
словах признают» резолюции IX съезда РКП.
Вот перед нами какие авторитетные судьи того, что

большинство (!!) профессионалистов признают партреше-
ния на словах!
В тезисе 12-ом:
...«многие профессионалисты все резче и непримиримее высту¬

пают против перспективы сращивания... В числе этих профес¬
сионалистов мы находим тт. Томского и Лозовского. Мало того.
Отбиваясь от новых вадач и методов, многие профессионалисты
развивают в своей среде дух корпоративной замкнутости, неприязни
к новым работникам, привлекаемым в данную область хозяйства,
и таким образом фактически поддерживают пережитки цеховщины
среди профессионально-организованных рабочих».

Пусть читатель внимательно перечитает &тп рассужде¬
ния и хорошенечко вдумается в них. Богатство «перлов»
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тут поразительное. Bo-1-x, оцените это выступление с точки
зрения его фракционности! Представьте себе, что бы ска¬
зал и как бы выступил Троцкий, если бы Томский опу¬
бликовал платформу, обвиняя Троцкого и «многих» воен-
работников в развитии духа бюрократизма, поддержке
пережитков дикости и т. п.? Какова «роль» Бухарина,
Преображенского, Серебрякова и др., которые не видят —ну, прямо-таки не замечают, совсем не замечают — резко¬
сти и фракционности здесь, не видят, во сколько раз это
фракционное, чем выступление питерцев?

Bo-2-x. Вникните в этот подход к делуг многие про¬
фессионалисты «развивают в своей среде дух»... Подход
насквозь бюрократический. Все дело, видите ли, в том,
какой «дух» развивают «в своей среде» Томский и Лозов¬
ский, а вовсе не в уровне развития и условиях жизни
массы, миллионов.
Е-З-х. Нечаянно т. Троцкий выразил здесь суть всего

спора, столь тщательно обходимую и затушевываемую
как им, так и «буферными» Бухариным п К0.
В том лп суть всего спора и источник борьбы, что мно¬

гие профессионалисты отбиваются от новых задач и мето¬
дов, развивая в своей среде дух неприязни к новым ра¬
ботникам?
Или в том, что массы профессионально-организованных

рабочих законно протестуют и неизбежно выражают готов¬
ность отшвырнуть прочь тех из новых работников, кото¬
рые не хотят исправить ненужных и вредных крайностей
бюрократизма?
В том ли суть спора, что кто-то не хочет понять «новых

задач и методов»?
Или в том, что кто-то словесностью насчет новых задач

и методов неудачно прикрывает защиту некоторых ненуж¬
ных и вредных крайностей бюрократизма?
Пусть читатель запомнит эту суть всего спора.

ФОРМАЛЬНЫЙ ДЕМОКРАТИЗМ
И РЕВОЛЮЦИОННАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ

«Рабочая демократия не знает фетишей» — пишет
т. Троцкий в своих тезисах, которые являются «плодом
коллективной работы». «Она знает только революционную
целесообразность» (тез. 23).
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С этими тезисами т. Троцкого вышла неприятная исто¬
рия.То,что в них есть верного, не только не ново,но и обра¬
щается против Троцкого. А то, что в них ново, сплошь
неверно.
Я выписал верные положения т. Троцкого. Они обра¬

щаются против него не только по тому вопросу (о Главпо-
литпути), который в тезисе 23 затронут, но и по другим
вопросам.
Формально-демократически Троцкий имел право вы¬

ступить с фракционной платформой хотя бы и против
всего Цека. Это бесспорно. Бесспорно и то, что это формаль¬
ное право Цека подтвердил своим решением от 24 декабря
1920 г. о свободе дискуссии. Это формальное право буфер¬
ный Бухарин признает за Троцким, но не признает за
питерской организацией — вероятно, потому, что Буха¬
рин договорился 30 декабря 1920 г. до «священного лозунга
рабочей демократии» (стр. 45 стенографического отчета)...
Ну, а революционная целесообразность?
Найдется ли хоть один серьезный человек, не ослеп¬

ленный фракционным самолюбием «цектрановской» или
«буферной» фракции, который бы, в здравом уме и твердой
памяти, нашел революционно-целесообразным такое вы¬
ступление по вопросам профдвижения такого автори¬
тетного вождя, как Троцкий??
Можно ли отрицать, что даже если бы «новые задачи

и методы» были указываемы Троцким столь же высоко
правильно, сколь они на деле указаны им сплошь непра¬
вильно (о чем ниже), то одном подобным подходом к делу
Троцкий приносил бы вред и себе, и партии, и профдви¬
жению, и воспитанию миллионов членов профсоюзов, и
республике??
Добрый Бухарин и его группа потому называют себя,

вероятно, «буферными», что они твердо решили не думать
о том, какие обязанности это звание налагает.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ РАСКОЛОВ
В ПРОФДВИЖЕНИИ

Всякий знает, что большие разногласия вырастают
иногда из самых маленьких — ничтожных даже вначале —
расхождений. Всякий знает, что ничтожная ранка или
даже царапинка, которых каждому приходилось получать



54 Б. И. ЛЕНИН

в своей жизни десятками, способна превратиться в опас¬
нейшую, а то и, безусловно, смертельную болезнь, если
ранка начала загнивать, если возникает заражение кро¬
ви. Так бывает во всяких, даже чисто личных, конфликтах.
Так бывает и в политике.
Любое, даже ничтожное, расхождение может стать по¬

литически опасным, если является возможность того, что
оно разрастется в раскол, и притом такого именно рода
раскол, который способен поколебать и разрушить все по¬
литическое здание, привести — говоря сравнением тов. Бу¬
харина — к крушению поезда.
Ясно, что в такой стране, которая переживает диктату¬

ру пролетариата, раскол среди пролетариата или между
пролетарской партией и массой пролетариата является
уже не только опасным, но и опаснейшим, особенно если
в этой стране пролетариат составляет небольшое меньшин¬
ство населения. А расколы в профдвижении (которое,
как я старался изо всех сил подчеркнуть в своей речи
30 декабря 1920 г., есть движение почти поголовно орга¬
низованного в профсоюзы пролетариата) означают расколы
именно в массе пролетариата.
Вот почему, когда «сыр-бор загорелся» на V Всеросс.

конференции профсоюзов 2—6 ноября 1920 г. (а он заго¬
релся именно на ней), когда тотчас после этой конферен¬
ции... нет, я ошибаюсь, во время этой конференции в Полит¬
бюро явился неслыханно возбужденный т. Томский и, при
полной поддержке уравновешеннейшего тов. Рудзутака,
стал рассказывать о том, как т, Троцкий говорил на этой
конференции о «перетряхивании» профсоюзов и как он,
Томский, с этим полемизировал, — когда это произошло,
я сразу и бесповоротно решил для себя, что суть спора
именно в политике (т. е. в политике партии по отношению
к профсоюзам) и что в корне неправ в этом споре т.Троцкий
со своей политикой «перетряхивания» против т. Томского.
Ибо политика «перетряхивания», даже если бы она
частично оправдывалась «новыми задачами п методами»
(тезис 12 у Троцкого), есть политика в данный момент и
в данной обстановке совершенно недопустимая, как гро¬
зящая расколом.
Тов. Троцкому теперь кажется, что пршшсыванье ему

политики «перетряхиванья сверху» «представляет собой
чистейшую карикатуру» (Л. Троцкий: «Ответ петроград-
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ским товарищам» в «Правде» № 9 от 15 января 1921 г.).
Но словечко «перетряхшванье» является настоящим «кры¬
латым словечком» не только в том смысле, что, будучи
сказано тов. Троцким на V Всеросс. конференции профсою¬
зов, оно «облетело» уже, так сказать, и партию и проф¬
союзы. Нет. Оно остается, к сожалению, верным и посейчас
в гораздо более глубоком смысле. Именно: оно одно вы¬
ражает, в кратчайшей форме, весь дух, всю тпенденцию бро¬
шюры-платформы «Роль и задачи профсоюзов». От начала
до конца, вся эта броппора-платформа тов. Троцкого на¬
сквозь пропитана именно духом политики «перетряхиванья
сверху». Достаточно вспомнить обвинение тов. Томского
или «многих профессионалистов» в том, что они «разви¬
вают в своей среде дух неприязни к новым работникам»!
Но если на V Всероссийской конференции профсоюзов

(2—6ноября1920г.)только еще начинала создаваться атмо¬сфера, угрожающая расколами, то в начале декабря 1920 г.
раскол Цектрана стал фактом.
Это событие есть основное, главное, коренное для оценкп

политической сути наших споров; и напрасно думают
тт. Троцкий и Бухарин, что замалчиванье тут чему-
нибудь поможет. Замалчивание не «буферит», а разжигает
в данном случае, ибо вопрос не только поставлен на оче¬
редь дня жизнью, но и подчеркнут т. Троцким в его бро¬
шюре-платформе. Ибо именно эта брошюра многократно
в приведенных мною местах, особенно в тезисе 12-ом,
ставит вопрос: в том ли суть, что «многие профессионалисты
развивают в своей среде дух неприязни к новым работни¬
кам», или в том, что «неприязнь» масс законна ввиду
некоторых ненужных и вредных крайностей бюрократизма,
например, в Цектране?
Т. Зиновьев в первой же своей речп 30 декабря 1920 г.

вполне основательно и поставил этот вопрос прямиком,
говоря, что до раскола довели «неумеренные сторонники
тов. Троцкого». Может быть, за это т. Бухарин обругал
речь т. Зиновьева «водолейством»? Но в несправедливости
этого упрека убедится теперь всякий член партии, который
прочтет стенографический отчет о дискуссии 30 декабря
1920 г. и увидит, что точные факты цитирует и на точные
факты опирается именно т. Зиновьев, а преобладает интел¬
лигентская «словесность» без всяких фактов именно у Троц¬
кого и Бухарина.
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Когда т. Зиновьев сказал: «Цектран стоит на глиняных
ногах, он уже раскололся на три части», то тов. Сосновский
перебил его возгласом:
«А вы это поощряли» (Стенографический отчет, стр. 15).
Вот зто обвинение серьезное. Если бы оно было дока¬

зано, то, конечно, виновным в поощрении раскола хотя
бы одного пз профсоюзов не было бы места нп в Цека,
ни в партии РКП, ни в профсоюзах нашей республики.
I? счастью, серьезпое обвинение выдвинуто в несерьезной
форме товарищем, не раз уже, к сожалению, показывав¬
шим примеры своих несерьезных полемических «увлече¬
ний». Тов. Сосновский даже превосходные статьп свои,
скажем, из области производственной пропаганды, умел
иногда снабжать такой «ложкой дегтя», которая далеко
перевешивала Dee плюсы самой производственной пропа¬
ганды. Бывают такие счастливые натуры (как, напр., Буха¬
рин), которые даже при наибольшем ожесточении борьбы
меньше всего способны заражать ядом свои нападки; бы¬
вают такие, не очень счастливые натуры, которые чересчур
часто заражают свои нападки ядом. Тов. Сосновскому
полезно было бы за собой, по этой части, присматривать
и даже друзей своих попросить, чтобы они за ним присма¬
тривали.
Но — могут сказать — обвинение все же выставлено.

Пусть в несерьезной, неудачной, явно «фракционной»
форме. Но лучше неудачно сказать правду, чем умолчать
о ней, если дело серьезное.
Дело, несомненно, серьезное, ибо здесь, повторяю,

больше, чем думают, гвоздь всего спора. И мы имеем, к сча¬
стью, достаточно убедительные и достаточно объективные
данные, чтобы дать ответ на поднятый т. Сосновским вопрос
по существу.

Bo-1-x, на той же странице стенографического отчета
мы читаем заявление т. Зиновьева, который пе только
ответил т. Сосновскому: «Неверно!», но и привел точные
ссылки на решающие факты. Т. Зиновьев указал, что
т. Троцкий пытался выдвигать (добавлю от себя: явно
находясь во фракционном увлечении) далеко не такое
обвинение, какое выдвинул т. Сосновский, а обвинение
т. Зиновьева в том, что он, Зиновьев, своим выступлением
на сентябрьской Всероссийской конференции РКП содей¬
ствовал расколу или вызвал раскол. (Обвинение, в скобках
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замечу, несостоятельное уже потому, что сентябрьское
выступление Зиновьева по существу одобрено и Централь¬
ным Комитетом и партией и ни разу никем формально
не опротестовано.)
И т. Зиновьев ответил, что т. Рудзутак на заседании

Цена с протоколами в руках доказал, что «этот вопрос
(вопрос о некоторых ненужных и вредных крайностях
бюрократизма в Цектране) рассматривался и в Сибири,
и на Волге, и на Севере, и на Юге задолго до каких бы то
ни было моих (т. е. Зиновьева) выступлений и задолго
до Всероссийской конференции».
Это совершенно ясное, точное, фактическое заявление.

Его сделал т. Зиновьев в первой своей речи перед тыся¬
чами ответственнейших члепов РКП, причем ни т. Троц¬
кий, дважды говоривший после этой речи Зиновьева,
ни т. Бухарин, говоривший тоже после этой речи Зино¬
вьева, не опровергли фактических указаний Зиновьева.

Bo-2-x. Еще более точным и официальным опроверже¬
нием обвинения т. Сосновского является помещенная в
том же стенографическом отчете резолюция пленума ЦК
РКП по вопросу о конфликте между коммунистами вод¬
никами и коммунистической фракцией совещания Цек-
трана, принятая 7 декабря 1920 г. Та часть этой резолюции,
которая посвящена Цектрану, гласит:

«В связи с конфликтом между Цектраном и водниками ЦК поста¬
новил: 1) Создать в объединенном Цектране секцию водников.
2) Созвать в феврале съезд железнодорожников и водников, на кото¬
ром провести нормальные выборы в новый Цектран, 3) До этого оста¬
вить функционировать старый состав Цектрана. 4) Немедленно
упразднить Главполитвод и Главполитпуть с передачей всех их сил
и средств профессиональной организации на началах нормального
демократизма».
Читатель видит отсюда, что не только нет и речи об

осуждении водников, а, напротив, во всем существенном
признана их правота. Между тем за эту резолюцию не го¬
лосовал ни один (кроме Каменева) из тех чекистов, которые
подписали общую платформу 14 января 1921 г, («О роли
и задачах профсоюзов». Проект постановления X съезда
РКП, внесенный в ЦК группой членов ЦК и членов про¬
фессиональной комиссии. Не членом ЦК, но членом проф-

Лозовскин, остальные: Томский,комиссии подписан
Калинин, Рудзутак, Зиновьев, Сталин, Ленин, Каменев,
Петровский, Артем Сергеев).
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Эта резолюция проведена против названных чекистов,
т. е. против нашей группы. Ибо мы бы голосовали против
временного оставления старого Цектрана. И неизбежность
победы нашей группы принудила Троцкого голосовать за
резолюцию Бухарина, ибо иначе прошло бы наше реше¬
ние. Т. Рыков, бывший в ноябре за Троцкого, участвовал
в декабре в работах профкомиссии по разбору конфликта
водников с Цектраном и убедился в правоте водников.
Итог:декабрьское (7 декабря) большинство Цека состояло

из тт. Троцкого, Бухарина, Преображенского, Серебря¬
кова п т. д., т. е. таких чекистов, которых в пристраст¬
ности против Цектрана не заподозрит никто. И это боль¬
шинство, цо сути его решения, осудило не водников,
а Цектран, отказавшись только немедленно смещать его.
Значит, несостоятельность обвинения Сосновского дока¬
зана.
Чтобы не оставлять места неясности, надо коснуться еще

одного пункта. В чем же состояли «некоторые ненужные
п вредные крайности бюрократизма», о которых я не раз
упоминал? Не было ли и нет ли голословности пли пре¬
увеличения в этом обвинении?
Опять-таки: ответ дан т. Зиновьевым в первой же его

речи 30 декабря1920 г., и ответ такой, которыйне оставляет
ничего "желать по точности. Т. Зиновьев привел выписку
из напечатанного приказа тов. Зофа по водному транспорту
(от 3 мая 1920 г.) с заявлением: «отпадает комптетчина».
Тов. Зиновьев правильно назвал это коренной ошибкой.
Вот это и есть образец ненужной и вредной крайности
бюрократизма и «назначенства». При этом т. Зиновьев
сразу оговорился, что есть «гораздо менее испытанные
и менее опытные товарищи» — назначенцы, чем т. Зоф.
Я слышал в Цека оценку Зофа, как ценнейшего работ¬
ника, и мои наблюдения в Совобороне вполне подтвер¬
ждают эту оценку. Никто не думает ни подрывать авто¬
ритет таких товарищей, ни делать их «козлами отпущения»
(как заподозрил т. Троцкий в своем докладе, стр. 25,
не имея на то ни тени оснований). Авторитет «назначен¬
цев» подрывает не тот, кто исправляет ошибки их, а тот, кто
вздумал бы защищать их даже тогда, когда они делают
ошибки.
Мы видим таким образом, что опасность расколов в проф¬

движении была не выдуманная, а реальная. Мы видим
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также наглядно, в чем именно была непреувеличенная
сущность разногласий: в борьбе за то, чтобы некоторые
ненужные и вредные крайности бюрократизма и назначен-
ства не защищались, не оправдывались, а исправлялись,
Только и всего.

О ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ РАЗНОГЛАСИЯХ
Но если есть коренные и глубокие принципиальные

разногласия, — могут сказать нам, — разве они не оправ¬
дывают даже самых резких и фракционных выступлений?
Если надо сказать новое и непонятое, не оправдывает ли
это иногда даже раскола?
Конечно, оправдывает, если разногласия действительно

крайне глубоки и если исправления неправильного напра¬
вления политики партии или рабочего класса нельзя
достигнуть иначе.
Но в том-то и беда, что таких разногласий нет, Т. Троц¬

кий старался их указать, но не мог. И если до появления
его брошюры (25 декабря) можно — и должно — было
говорить условно или примирительно («нельзя подходить
так к вопросу даже при условии, что есть песознанные
новые задачи, есть разногласия»), то после этой брошюры
пришлось сказать: в том, что есть у него нового, т. Троц¬
кий не прав по существу.
Всего яснее это видно из сравнения тезисов т. Троцкого

с тезисами Рудзутака, которые были приняты V Всеросс,
конференцией профсоюзов (2—6 ноября). Я привел их
в речи 30 декабря и в «Правде» 21 января. Эти: тезисы и
вернее и полнее тезисов Троцкого. То, чем отличаются
тезисы Троцкого от тезисов Рудзутака, неверно у Троц¬
кого,
Возьмем для начала пресловутую «производственную

демократию», которую тов. Бухарин поспешил вставить
в резолюцию ЦК от 7 декабря. Конечно, смешно было бы
придираться к этому неуклюжему и интеллигентскн-
искусственному («выкрутасы»)
употреблен в речи или в статье. Но ведь как раз Троцкий
и Бухарин поставили себя в такое смешное положение,
что они настаивают в тезисах именно на этом термине,
отличающем их «платформы» от принятых профсоюзами
тезисов Рудзутака!

термину, еслп бы он был
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Этот термин теоретически неверен. Всякая демократия,
как вообще всякая политическая надстройка (неизбеж¬
ная, пока не завершено уничтожение классов, пока не соз¬
далось бесклассовое общество), служит, в конечном счете,
производству и определяется, в конечном счете, производ¬
ственными отношениями данного общества. Поэтому выде¬
ление «производственной демократии!) из всякой другой
демократии ничего не говорит. Это — путаница п пустыш¬
ка. Это во-первых.
Во-вторых. Посмотрите на разъяснение этого термина

оампм Бухариным в написанной им резолюции пленума
ЦК от 7 декабря. «Поэтому — писал там Бухарин —методы рабочей демократии должны быть методами про¬
изводственной демократии. Это значит» — заметьте; «это
значит»! Бухарин обращение к массам начинает с такого
мудреного термина, что его надо особо объяснять: по-
моему, с точки зрения демократизма, это недемократично;
для масс надо писать без таких новых терминов, кои тре¬
буют особого объяснения; с точки зрения «производствен¬
ной», это вредно, ибо заставляет тратить нремя попусту
на объяснение ненужного термина — «это значит, что все
выборы, выставление кандидатов, их поддержка и т. д.
должны проходить под углом зрения не только полити¬
ческой выдержанности, но и хозяйственных способностей,
административного стажа, организаторских качеств и
проверенной на деле заботы о материальных н духовных
интересах трудящихся масс».
Рассуждение явно натянутое п неверное. Демократия

не означает только «выборы, выставление кандидатов, их
поддержку и т. д.». Это с одной стороны. А с другой, не все
выборы должны проходить под углом зрения политической
выдержанности и хозяйственных способностей. Надотакже,
вопреки Троцкому, в миллионной организации иметь
известный процент ходатаев, бюрократов (без хороших
бюрократов не обойтись много лет). Но мы не говорим
о «ходатайственной» или «бюрократственной» демократии.
В-третьих. Неправильно смотреть только на выбирае¬

мых, только на организаторов, администраторов и пр.
Это все же меньшинство выдающихся людей. Надо смотреть
на рядовых, на массу. У Рудзутака это выражено не только
проще, понятнее, но и теоретически правильнее (тезис
6-оп):
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...«необходимо, чтобы каждый участник производства понял
необходимость и целесообразность выполняемых им производствен¬
ных задач; чтобы каждый участник производства участвовал
не только в выполнении заданий сверху, но и сознательно принимал
участие в исправлении всех недочетов, технических и организацион¬
ных, в области производства».
В-четвертых. «Производственная демократия» есть тер¬

мин, порождающий возможность кривотолков. Его можно
понять в смысле отрицания диктатуры и единоначалия.
Его можно истолковать в смысле отсрочки обычной демо¬
кратии или отговорки от нее. Оба толкования эти вредны,
а, чтобы избежать их, не обойтись без особых и длинных
комментариев.
Простое изложение тех же мыслей у Рудзутака и пра¬

вильнее и избегает всех этих неудобств. И Троцкий в своей
статье «Производственная демократия» в «Правде», 11 ян¬
варя, не только не опровергает того, что эти неправиль¬
ности и неудобства есть (он обходит весь этот вопрос,
не сравнивает своих тезисов с рудзутаковскими), а, напро¬
тив, косвенно подтверждает неудобство и неправильность
своего термина, именно тем, что приводит в параллель
ему: «военную демократию». К счастью, мы никогда,
помнится, фракционных споров из-за подобного термина
не поднимали.
Еще более неудачен такой термин Троцкого, как «произ¬

водственная атмосфера». Зиновьев справедливо посмеялся
над ним. Троцкий очень рассердился и возражал: «Атмо¬
сфера военная у нас была... Теперь • должна создаться
в рабочей массе, в толще ее, не только на поверхности
производственная атмосфера, т. е. такое же напряжение,
деловой интерес, внимание к производству, какие были
к фронтам»... Вот в том-то и дело, что «рабочей массе,
толще ее» надо говорить так, как говорится в тезисах
Рудзутака, а не с употреблением слов вроде: «производ¬
ственная атмосфера», которые вызовут недоумение или
улыбку. По существу, употребляя выражение «производ¬
ственная атмосфера», т. Троцкий выражает ту же мысль,
которую выражает понятие производственной пропаганды.
Но именно для рабочей массы, для толщи ее надо вести
производственную пропаганду так, чтобы подобных выра¬
жений избегать. Это выражение годится в виде образца
того, как не следует вести производственной пропаганды
в массах.
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ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА. ДИАЛЕКТИКА
И ЭКЛЕКТИЦИЗМ

Странно, что прпходптся ставить вновь столь элемен¬
тарный, азбучный вопрос. К сожалению, Троцкий и Буха¬
рин заставляют делать это. Они оба упрекают меня в том,
что я «подменяю» вопрос, или что я подхожу «полити¬
чески», а они подходят «хозяйственно». Бухарин даже
вставил это в свои тезисы и пытался «подняться выше»
обоих спорящих: я-де соединяю и то и другое.
Теоретическая неверность вопиющая. Политика есть

концентрированное выражение экономики — повторил я в
своей речи, ибо раньше уже слышал этот ни с чем не сооб¬
разный, в устах марксиста совсем недопустимый, упрек за
мой «политический» подход. Политика не может не иметь
первенства над экономикой. Рассуждать иначе, вначит за¬
бывать азбуку марксизма.
Может быть, моя политическая оценка неверна? Ска¬

жите и докажите это. Но говорить (или хотя бы даже кос¬
венно допускать мысль), что политический подход равно¬
ценен «хозяйственному», что можно брать «то и то», это
значит забывать азбуку.марксизма.
Другими словами. Политический подход, это значит:

если подойти к профсоюзам неправильно, это погубит
Советскую власть, диктатуру пролетариата. (Раскол пар¬
тии с профсоюзами при условии,
наверняка, свалил бы Советскую власть в такой крестьян¬
ской стране, как Россия.) Можно (и должно) проверять
это соображение по существу, т. е, разбирать, вникать,
решать, правилен или неправилен данный подход. Гово¬
рить же: я «ценю» политический ваш подход, «ко» это
только политический, вам же нужен «» хозяйственный»,
это все равно, что сказать: я «ценю» ваше соображение
о том, что, делая такой-то шаг, вы ломаете себе шею, но
взвесьте также и то, что быть сытым и одетым лучше, чем
голодным и раздетым.
Бухарин теоретически скатился к эклектике, пропове¬

дуя соединение политического и хозяйственного подхода.
Троцкий и Бухарин изображают дело так, что вот-де мы

заботимся о росте производства, а вы только о формаль¬
ной демократии. Это изображение неверное, ибо вопрос
стоит (и, по-марксистски, может стоять) лишь так: без

что партия неправа,
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правильного политического подхода к делу данный класс
не удержит своего господства, а следовательно, пе сможет
решить и своей производственной задачи.
Конкретнее. Зиновьев говорит: «Вы делаете полити¬

ческую ошибку, доводя до расколов в профсоюзах. О росте
же производства я говорил и писал еще в январе 1920 г.,
приводя в пример постройку баню. Троцкий отвечает:
«Эка штука, подумаешь (стр. 29), брошюру написать
с примером о бане, а вот у вас «ни слова», «ни единого
слова» (22 стр.) о том, что должны делать профсоюзы».
Неверно. Пример с баней стйит, пзвпнпте за каламбур,

десяти «производственных атмосфер» с прпдачсй несколь¬
ких «производственных демократий». Пример с баней
говорит ясно, просто, именно для массы, именно для
«толщи», что должны делать профсоюзы, а «производ¬
ственные атмосферы» и «демократии» есть сор, засоряющий
глаза рабочих масс, затрудняющий пх понимание.
Меня т. Троцкий тоже упрекал, что «Ленин не сказал нп

слова» (стр. 66) о том, «какую роль играюти должны играть
те рычаги, которые называются аппаратом профсоюзов».
Извините, тов. Троцкий: прочитав полностью тезисы

Рудзутака п присоедппивишсь к ним, я сказал об этом
больше, полнее, вернее, проще, яснее, чем все ваши тезисы
п весь ваш доклад пли содоклад п заключительное слово.
Ибо, повторяю, натурпремии в дисциплинарные товари¬
щеские суды во сто раз больше значат для овладения
хозяйством, для управления промышленностью, для повы¬
шения производственной роли профсоюзов, чем совер¬
шенно абстрактные (и потому пустые) слова о «производ¬
ственной демократии», о «сращивании» и т. п,
Под предлогом выдвигания «производственной» точки

зрения (Троцкий) или преодоления односторонности поли¬
тического подхода п соединения этого подхода с хозяй¬
ственным (Бухарин), нам дали:
1) забвение марксизма, выразившееся в теоретически

неверном, эклектическом определении отношения поли¬
тики к экономике;
2) защиту или прикрытие той политической ошибки,

которая выражена в политике перетряхпвапья, которая
проникает собой насквоаь всю брошюру-платформу Троц¬
кого. А эта ошибка, если се не сознать и не исправить,
ведет к падению диктатуры пролетариата;
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3) шаг назад в области вопросов чисто-производствен¬
ных, хозяйственных, вопросов о том, как увеличить произ¬
водство; именно шаг назад от деловых тезисов Рудзутака,
ставящих конкретные, практические, жизненные, живые
задачи (развивайте производственную пропаганду, учи¬
тесь хорошенько распределять натурпремии и правильнее
употреблять принуждение в виде товарищеских дисци¬
плинарных судов), к абстрактным, отвлеченным, «опусто¬
шенным», теоретически неверным, по-интеллигентски фор¬
мулированным общим тезисам, с забвением наиболее
делового п практичного.
Вот каково, на самом деле, соотношение между Зино¬

вьевым п мной, с одной стороны, Троцким и Бухариным,
с другой, по вопросу о политике и экономике.
Я не мог поэтому без улыбки читать то возражение мне,

которое огласил 30 декабря тов. Троцкий: «тов. Ленин
в своем заключительном слове на VIII съезде Советов
по докладу о нашем положении говорил, что нам нужно
поменьше политики, побольше хозяйственности, а по во¬
просу о профсоюзах он на первый план выдвигал по¬
литическую сторону дела» (стр. 65). Тов. Троцкому эти
слова показались «чрезвычайно меткими». На деле они
выражают самую отчаянную путаницу понятий, «идей¬
ную сумятицу» поистине безбрежную. Конечно, я всегда
выражал, выражаю и буду выражать пожелание, чтобы
мы занимались меньше политикой, больше хозяйством.
Но нетрудно понять, что для выполнения этих пожеланий
надо, чтобы не было политических опасностей и полити¬
ческих ошибок. Политические ошибки, которые сделаны
тов. Троцким п углублены, усугублены тов. Бухариным,
отвлекают нашу партию от хозяйственных задач, от
«производственной» работы, заставляют нас, к сожале¬
нию, терять время на исправление этих ошибок, на то,
чтобы спорить с синдикалистским уклоном (ведущим
к падению диктатуры пролетариата), спорить против
неправильного подхода к профдвижению (подхода, веду¬
щего к падению Советской власти), спорить об общих
«тезисах» вместо делового, практического, «хозяйствен¬
ного» спора о том, кто лучше и успешнее давал натур¬
премии, организовывал суды, осуществлял сращивание
на основе тезисов Рудзутака, принятых 2—6 ноября
V Всероссийской конференцией профсоюзов: Саратов-
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окне мукомолы, углекопы в Донбассе, металлисты в Пи¬
тере и т. д.
Возьмите вопрос о пользе «широкой дискуссии». Здесь

мы увидим тоже, как политические ошибки отвлекают
от хозяйственных задач. Я был против так паз. «широкой»
дискуссии и ошибкой, политической ошибкой тов. Троц¬
кого считал и считаю срыв им профкомиссии, в которой
должна бы была пойти деловая дискуссия. Я считаю
политической ошибкой буферной группы с Бухариным
во главе, что они не поняли задач буфера (подменили и
здесь диалектику эклектицизмом); они именно с точки
зрения «буфера» должны были с бешеной энергией вы¬
ступить против широкой дискуссии за перенесение дискус¬
сии в профкомиссию. Посмотрите, что вышло.
30 декабря Бухарин договорился до того, что «мы про¬

возгласили новый священный лозунг рабочей демократии,
которая заключается в том, чтобы все вопросы обсуждать
не в узких коллегиях, не в маленьких собраниях, не в ка¬
кой-нибудь своей корпорации, а выносить все вопросы
на широкие собрания. И вот, я утверждаю, что, вынося
вопрос о роли профсоюзов на такое громадное собрание,
как сегодняшнее, мы тем самым делаем шаг не назад.
а вперед» (стр. 45). И этот человек обвинял Зиновьева в
водолействе и в преувеличении демократии! Сплошное во¬
долейство и «ляпанье», полное непонимание того, что
формальный демократизм должен быть подчинен револю¬
ционной целесообразности!
Ничуть не лучше у Троцкого. Он выступает с обвине¬

нием: «Ленин хочет во что бы то ни стало дискуссию по
существу вопроса спять, сорвать» (стр. 65). Он заявляет:
«Почему я в комиссию не входил, об этом я в ЦК сказал
ясно: до тех пор, пока не будет разрешено мне, наравне
со всеми другими товарищами, эти вопросы в полпом
объеме поставить в партийной печати, до тех пор не жду
никакой пользы от келейного рассмотрения этих вопро¬
сов, а стало быть и от работы в комиссии» (стр. 69).
Итог? Не прошло и месяца с тех пор, как Троцкий

25 декабря начал «широкую дискуссию», п едва ли най¬
дется 1 из 100 ответственных партработников, который бы
не чувствовал оскомины от этой дискуссии, не сознавал ее
бесполезности (если не хуже). Ибо Троцкий отнял время
у партии спором о словах, о плохих тезисах, обругавши
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«келейным» рассмотрением как раз деловое, хозяйствен¬
ное рассмотрение в комиссии, которая ставила бы своей
задачей изучение и проверку практического опыта, для
того, чтобы, учась из этого опыта, идти вперед в настоящей
«производственной» работе, а не назад, от живого дела н
мертвой схоластике всяких «производственных атмосфер».
Возьмите пресловутое «сращивание». Я советовал 30 де¬

кабря о нем помолчать, ибо мы не изучили нашего собствен¬
ного практического опыта, а беа этого условия споры о сра¬
щивании неизбежно вырождаются в водолейство, в пустое
отвлечение спл партии от хозяйственной работы. Я назвал
бюрократическим прожектерством тезисы Троцкого по
атому пункту с предложениями вводить в состав совнар¬
хозов от х/3 до 1/2 и от */2 до 2/2 представителей профсоюзов.
За это на меня очень рассердился Бухарин, который,

как я вижу из стр. 49 отчета, обстоятельно п подробно
доказывал мне, «что когда люди собираются и говорят
о чем-нибудь
глухонемых» (буквально так и напечатано на указанной
странице!). Рассердился и Троцкий, который воск¬
ликнул:
«Я прошу каждого из вас записать у себя в книжке, что

тов. Ленин назвал это бюрократизмом такого-то числа, а я осмели¬
ваюсь предсказывать, что это будет через несколько месяцев при¬
нято и к сведению, и к руководству, чтобы в ВЦСПС и ВСНХ,
в Цека металлистов и в отделе металла и т. д. имелось бы общих
работников.от трети до половины...» (стр. 68).
Прочптав это, я попросил тов. Милютина (заместитель

председателя Высшего совета народного хозяйства) при¬
слать мне имеющиеся печатные отчеты по вопросу о сра¬
щивании. Думаю про себя: начну-ка я хоть помаленечку
изучать наш практический опыт, ибо нестерпимо скучно
заниматься «общепартийным говорением» (выражение Бу¬
харина, стр. 47, которое, пожалуй, станет «крылатым
словечком» не менее, чем знаменитое «перетряхивание») —впустую, без материала, без фактов, высасывая из пальца
разногласия, дефиниции, «производственные демократии».
Тов. Милютин прислал мне несколько книг, в том числе

«Отчет ВСНХ VIII Всероссийскому съезду Советов»
(М,, 1920; предисловие помечено 19 декабря 1920). На
стр. 14-ой приведена здесь таблица, показывающая сте¬
пень участия рабочих в управляющих органах. Привожу

не должны изображать из себяонп
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эту табличку (охватывающую только часть Губсовнар-
хозов и предприятий):

И э них
%% Спе- %% Служ. %%цов

Общее Ра-
Управллющий аппарат: число бочих

Президиум ВСНХ иГуб-
совнархоэон

Коллегии .Главных упра¬
влений, отделов, цен¬
трови главков

Коллегиальные и едино¬
личные фабр«-зав. упра-
• вления

и ДР-

187 107 57,2 22 11,8 58 81,0

140 72 51,4 81 22,2 37 26,4

1143 726 68,5 398 34,8 19 1,7
Итого 1470 905 61,6 451 30,7 Ц4 TjT

Итак, уже теперь участие рабочих, в среднем, состав¬
ляет 61,6%, т. е. ближе к 2/3, чем к половине! Бюрокра-
тически-прожектерский характер того, что написал об
этом в тезисах тов. Троцкий, уже доказан. Говорить,
спорить, писать платформы «от у/3 до ъ/2» или «г/2 до 2/3»,
все это — самое пустопорожнее «общепартийное говоре¬
ние», отвлечение спя, средств, впимапия, времени от
производственной работы, одно политиканство без серьез¬
ного содержания. А вот в комиссии, где нашлись бы люди
с опытом, где не согласились бы писать тезисов, не изучив
фактов, можно бы с пользой для дела заняться проверкой
опыта, — скажем, опросом десятка-другого (из тысячи
«общих работников»), сличением их впечатлений и выво¬
дов с объективными данными статистики, попыткой до¬
биться деловых, практических указаний для будущего:
надо ли, при таких-то итогах опыта, сейчас же двигаться
вперед в том же направлении или несколько изменить и
как именно изменить направление, приемы, подход, или,
в интересах дела, остановиться, проверить опыт еще п
еще раз, переделать, может быть, кое-что и т. д. и т. п.
Настоящий «хозяйственник», товарищи (позвольте уж

п мне немного заняться «производственной пропагандой»!),
знает, что капиталисты и организаторы трестов даже
в самых передовых странах по многу лет, иногда по де¬
сять лет и больше, занимались изучением и проверкой
своего (и чужого) практического опыта, исправляя, пере¬
делывая начатое, возвращаясь назад, исправляя много
раз, чтобы добиться вполне подходящей к данному делу
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системы управления, подбора высших и низших админи¬
страторов и т, д. Так было при капитализме, который во
всем цивилизованном мире опирался в своей хозяйствен¬
ной работе на опыт и привычки веков. А мы строим на но¬
вой почве, требующей самой долгой, упорной и терпеливой
работы перевоспитания привычек, которые капитализм
оставил нам в наследство и переделка коих возможна
лишь очень постепенная. Подходить к этому вопросу так,
как подходит Троцкий, в корне неправильно. «Есть ли —
восклицал он в речи 30 декабря — есть ли у наших рабочих,
у работников партии и профсоюзов производственное вос¬
питание? да или нет? Я отвечаю: нет» (стр. 29), Подходить
так к подобному вопросу смешно. Как будто бы вы спра¬
шивали: есть ли в данной дивизии достаточное количество
валенок? да или нет?
Мы и через десять лет наверняка должны будем сказать,

что у всех работников партии и профсоюзов достаточного
производственного воспитания нет. Как не будет через
10 лет достаточного военного воспитания у всех работни¬
ков партии, профсоюзов, военного ведомства. Но начало
производственного воспитания у нас создано тем, что
около тысячи рабочих, членов и делегатов профсоюзов,
участвуют в управлении и управляют предприятиями,
главками и выше. Основной принцип «производственного
воспитания», воспитания нас самих, старых нелегалыциков
и профессиональных журналистов, состоит в том, чтобы
мы сами брались п других учили браться за вниматель¬
нейшее и подробнейшее изучение нашего собственного
практического опыта, по правилу: «семь раз примерь,
один отрежь». Настойчивая, медленная, осторожная, дело¬
вая, деловитая проверка того, что сделала эта тысяча,
еще более осторожное и деловитое исправление их работы
и продвижение вперед лишь после вполне доказанной
пользы данного приема, данной системы управления,
данной пропорции, данного подбора лиц и т. д. Вот
основное, коренное, безусловное правило «производствен¬
ного воспитания», и как раз это правило нарушает топ.
Троцкий всеми своими тезисами, всем своим подходом
к вопросу. Как раз все тезисы, вся брошюра-платформа
тов. Троцкого таковы, что своими ошибками они отвлекли
внимание и силы партии от деловой «производственной»
работы на пустые, бессодержательные словопрения.
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ДИАЛЕКТИКА И ЭКЛЕКТИЦИЗМ. «ШКОЛА» И «АППАРАТ»
К числу многочисленных ценнейших качеств тов. Буха¬

рина принадлежит его теоретическая способность и
рес к тому, чтобы доискиваться теоретических корней
во всяком вопросе. Это очень ценное качество, ибо нельзя
вполне уяснить себе никакой ошибки, в том числе и поли¬
тической, если не доискаться теоретических корней ошибки
у того, кто ее делает, исходя из определенных, сознательно
принимаемых им, положений.
Сообразно этому своему стремлению теоретически углу¬

бить вопрос, т. Бухарин, начиная с дискуссии 30 декабря,
если не раньше, переводит спор именно в указанную
область.
«Я считаю абсолютно необходимым» — говорил т. Буха

рин 30 декабря — «в этом состоит теоретическая сущность
того, что здесь называется «буферной фракцией» или ее
идеологией, — и мне представляется совершенно бесспор¬
ным, что нельзя отбросить ни этот политический, ни этот
хозяйственный момент»... (стр. 47).
Теоретическая сущность той ошибки, которую здесь

делает т. Бухарин, состоит в том, что он диалектическое
соотношение между политикой и экономикой (которому
учит нас марксизм), подменяет эклектицизмом. «И то,
и другое», «с одной стороны, с другой стороны» — вот
теоретическая позиция Бухарина. Это и есть эклектицизм.
Диалектика требует всестороннего учета соотношений
в их конкретном развитии, а не выдергивания кусочка
одного, кусочка другого. На примере политики и эконо¬
мики я уже это показал.
На примере '«буфера» это так же несомненно. Буфер

полезен и нужен, если партийный иоезд идет под уклон
к крушению. Бесспорно. Бухарин поставил «буферную»
задачу эклектически, беря кусочек у Зиновьева, кусочек
у Троцкого. Бухарин должен был бы, как «буферист»,
самостоятельно определить, где, когда, в чем делает
ошибку тот или другой, те или другие, ошибку теорети¬
ческую или ошибку прлитическон бестактности или ошибку
фракционности в выступлении пли ошибку преувеличения
и т. и., и всей силой обрушиваться иа каждую такую
ошибку. Бухарин не понял этой своей задачи «буфера».
Одно из наглядных доказательств тому:

инте-



70 В. И. ЛЕНИН

Фракция коммунистов Петроградского бюро Цектрана
(ЦК союза железнодорожников п водников) — органи¬
зация, сочувствующая Троцкому и прямо заявляющая,
что по ее мнению, «в основном вопросе, о производствен¬
ной роли профсоюзов, позиции тт. Троцкого и Бухарина
представляют собой разновидности одной и той же точки
зренпя)), — издала в Петрограде брошюркой содоклад
т. Бухарина в Петрограде 3 января 1921 (Н. Бухарин:
«О задачах профессиональных союзов». П., 1921). В этом
содокладе читаем:
«Первоначально т. Троцкий формулировал так, что нужно сме¬

нить руководящий состав профсоюзов, нужно подобрать соответ¬
ствующих товарищей и проч., а еще раньше он стоял даже на точке
врения «перетряхивания», от чего он отказался сейчас, и поэтому
совершенно нелепо выставление «перетряхивания» в качестве аргу¬
мента против т. Троцкого» (стр. 5).
Я нв буду останавливаться на многочисленных факти¬

ческих неточностях этого изложения. (Словечко «пере-
тряхпванье» употреблено Троцким на V Всероссийской
конференции профсоюзов, 2—6 ноября. О «подборе руко¬
водящего персонала» Троцкий говорил в § 5 своих тезисов,
внесенных им в Цека 8 ноября и изданных, между прочим,
кем-то из сторонников Троцкого, в виде печатного листка.
Вся брошюра Троцкого: «Роль и задачи профессиональ¬
ных союзов», 25 декабря, насквозь проникнута тем же
образом мыслей, тем же духом, что указано мной уже
раньше. Где и в чем выразился «отказ», совершенно неиз¬
вестно.) Моя тема сейчас иная. Если «буфер» эклектичен,
он опускает одни ошибки, упоминает другие; молчит
об ошибках 30 декабря 1920 в Москве, перед тысячами
работников РКП всей России; говорит об ошибках в Питере
3 января 1921. Если «буфер» диалектичен, он всей своей
силой нападает на каждую ошибку, которую он усматри¬
вает у обеих сторон или у всех сторон. Вот этого-то Буха¬
рин я не делает. Он брошюру Троцкого даже п не пытается
разобрать с точки зрения политики перетряхиванья. Он
просто о ней молчит. Неудивительно, что такое выполне¬
ние буфером его роли вызывает у всех смех.
Далее. В той же петроградской речи Бухарина на

стр. 7-ой читаем:
«Ошибка тов. Троцкого состоит в том, что он недостаточно защи¬

щает момент школы коммунизма».
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На дискуссии 30 декабря Бухарин рассуждает так:
«Т. Зиновьев говорил, что профсоюзы — школа коммунизма,

а Троцкий говорил, что это — административно-технический аппа¬
рат управления производством. Я не вижу никаких логических
оснований, которые бы доказывали, что верно не первое и не второе:
верны оба эти положения и соединение этих обоих положений»
(стр. 48).

Та же мысль в 6-ом тезисе Бухарина и его «группы» или
«фракции»: ...«с одной стороны, они (профсоюзы) — школа
коммунизма,... с другой стороны, они — и притом в воз¬
растающей степени — составная часть хозяйственного
аппарата и аппарата государственной власти вообще»...
(«Правда», 16 января).
Вот тут-то и заключается основная теоретическая ошибка

тов. Бухарина, подмен диалектики марксизма эклекти¬
цизмом (особенно распространенным у авторов разных
«модных» и реакционных философских систем).
Т. Бухарин говорит о «логических» основаниях. Все его

рассуждение показывает, что он — может быть, бессозна¬
тельно — стоит здесь на точке зрения логики формаль¬
ной или схоластической, а не логики диалектической пли
марксистской. Чтобы пояснить это, начну с простейшего
примера, взятого самим тов. Бухариным. На дискуссии
30 декабря он говорил:
«Товарищи, на многих из вас споры, которые здесь происходят,

производят впечатление, примерно, такого характера! приходят
два человека и спрашивают друг у друга, что такое стакан, который
етоит на кафедре. Один говорит: «это стеклянный цилиндр, и да
будет предан анафеме всякий, кто говорит, что это не так». Второй
говорит: «стакан, это — инструмент для питья, и да будет предан
анафеме тот, кто говорит, что это не так»» (стр. 46).

Этим примером Бухарин хотел, как видит читатель,
популярно объяснить мне вред односторонности. Я прини¬
маю это пояснение с благодарностью и, чтобы доказать де¬
лом мою благодарность, я отвечаю популярных! объясне¬
нием того, что такое эклектицизм в отличие от диалектики.
Стакан есть, бесспорно, и стеклянный цилиндр п инстру¬

мент для питья. Но стакан имеет не только эти два
свойства илп качества или стороны, а бесконечное коли¬
чество других свойств, качеств, сторон, взаимоотношений и
«опосредствовании» со всем остальным миром. Стакан
есть тяжелый предмет, который может быть инструментом
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для бросания. Стакан может служить как пресс-папье,
как помещение для пойманной бабочки, стакан может
иметь ценность, как предмет с художественной резьбой
или рисунком, совершенно независимо от того, годен ли
он для питья, сделан ли он из стекла, является ли форма
его цилиндрической или не совсем, и так далее и тому
подобное.
Далее. Если мне нужен стакан сейчас, как инструмент

для питья, то мне совершенно не важно знать, вполне ли
цилиндрическая его форма и действительно ли он сделан
из стекла, но зато важно, чтобы в дне не было трещины,
чтобы нельзя было поранить себе губы, употребляя этот
стакан, и т. п. Если же мне нужен стакан не для питья,
а для такого употребления, для которого годен всякий
стеклянный цилиндр, тогда для меня годится и стакан
с трещиной в дне или даже вовсе без дна и т. д.
Логика формальная, которой ограничиваются в школах

(и должны ограничиваться — с поправками — для низ¬
ших классов школы), берет формальные определения,
руководясь тем, что наиболее обычно или что чаще всего
бросается в глаза, и ограничивается этим. Если при этом
берутся два или более различных определения и соеди¬
няются вместе совершенно случайно (и стеклянный
цилиндр и инструмент для питья), то мы получаем эклек¬
тическое определение, указывающее на* разные стороны
предмета и только.
Логика диалектическая требует того, чтобы мы шли

дальше. Чтобы действительно знать предмет, надо охва¬
тить, изучить все его стороны, все связи и «опосредство¬
вания». Мы никогда не достигнем этого полностью, но тре¬
бование всесторонности предостережет нас от ошибок и
от омертвения. Это во-1-х. Bo-2-x, диалектическая логика
требует, чтобы брать предмет в его развитии, «самодвиже¬
нии» (как говорит иногда Гегель), изменении. По отноше¬
нию к стакану это не сразу ясно, но и стакан не остается
неизменным, а в особенности меняется назначение ста¬
кана, употребление его, связь его с окружающим миром.
В-З-х, вся человеческая практика должна войти в полное
«определение» предмета и как критерий истины и как
практический определитель связи предмета с тем, что
нужно человеку. B-4-x, диалектическая логика учит, что
«абстрактной истины нет, истина всегда конкретна», как
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любил говорить, вслед за Гегелем, покойный Плеханов.
(В скобках уместным мне кажется заметить для молодых
членов партии, что нельзя стать сознательным, настоя¬
щим коммунистом без того, чтобы изучать — именно изу¬
чать — все, написапное Плехановым по философии, ибо
это лучшее во всей международной литературе мар¬
ксизма*.)
Я, разумеется, не исчерпал понятия диалектической

логики. Но пока довольно и этого. Можно перейти от ста¬
кана к профсоюзам и к платформе Троцкого.
«С одной стороны, школа, с другой, .аппарат» — говорит

Бухарин и пишет в своих тезисах. У Троцкого ошибка
в том, что он «недостаточно защищает момент школы»...
у Зиновьева — недостаток насчет «момента» аппарата.
Почему это рассуждение Бухарина есть мертвый и

бессодержательный эклектицизм? Потому, что у Бухарина
нет и тени попытки самостоятельно, с своей точки зре¬
ния, проанализировать как всю историю данного спора
(марксизм, то есть диалектическая логика, требует этого
безусловно), так и весь подход к вопросу, всю постановку —
или, если хотите, псе направление постановки — вопроса
в данное время, при данных конкретных обстоятельствах.
Ни тени попытки у Бухарина сделать это! Он подходит
без малейшего конкретного изучения, с голыми абстрак¬
циями и берет кусочек у Зиновьева, кусочек у Троцкого.
Это есть эклектицизм.
Чтобы еще нагляднее пояснить это, возьму пример.

Я ровно ничего не знаю о повстанцах и революционерах
Южного Китая (кроме 2—3 статей Сун Ят-сена и несколь¬ких книг и газетных статей, которые я читал много лет
тому назад). Раз там идут восстания, вероятно,есть и споры
между китайцем № 1, который говорит, что восстание
есть продукт обостренпейшсй и захватившей всю нацию
классовой борьбы, и китайцем № 2, который говорит, что
восстание есть искусство. Тезисы, подобные тезисам Буха¬
рина, я могу написать, ничего больше не зная: «с одной

• Кстати, пельзл ко пожелать, DO-1-X, чтобы выходящее теперь в спет изда¬
ние сочинений Плеханова выделило все статьи по философии в особый том или
особые томы с подробнейшим указателем и проч. Ибо это должно войти а серию
обязательных учебнинов коммунизма. Bo-2-x, рабочему государству, по-моему,
следует требовать от профессоров философии, чтобы они знали изложение
марксистской философии Плехановым и умели передать учащимся это знание.
По это иее уже есть отступление от «пропаганды» к «администрированию?.
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стороны... с другой стороны». Один недостаточно учел
«момент» искусства, другой — «момент обострения» и ,т. д.
Это будет мертвый и бессодержательный эклектицизм,
ибо нет конкретного изучения данного спора, данного
вопроса, данного подхода к нему п т. д.
Профсоюзы, с одной стороны, школа; с другой — аппа¬

рат; с третьей — организация трудящихся; с четвертой —организация почти только промышленных рабочих; с пя¬
той — организация по производствам* и т. д. и т. д.
Никакого обоснования, никакого самостоятельного ана¬
лиза у Бухарина нет и тени, чтобы доказать, почему надо
взять первые две «стороны» вопроса пли предмета,
а не третью, четвертую, пятую и т. д. Поэтому и тезисы
бухаринской группы — сплошь эклектическая пустышка.
Бухарин в корне неверно, эклектически, ставит весь
вопрос о соотношении «школы» и «аппарата».
Чтобы поставить этот вопрос правильно, надо от пустых

абстракций перейти к конкретному, т. е. данному спору.
Берите этот спор, как хотите, так ли, как он возник на
V Всероссийской конференции профсоюзов, или так, как
его поставил и направил сам Троцкий своей брошюрой-
платформой 25 декабря, — вы увидите, что весь подход
Троцкого, все направление у него певерно. Он не понял
того, что надо и можно подойти к профсоюзам, как к
школе, и тогда, когда ставишь тему о «советском тред-
юнпонпзме», и тогда, когда говоришь о производственной
пропаганде вообще, и тогда, когда так ставишь вопрос,
как Троцкий, о «сращивании», об участии профсоюзов в
управлении производством. И в этом последнем вопросе,
так, как он поставлен во всей брошюре-платформе Троц¬
кого, неправильность состоит в непонимании того, что
профсоюзы являются школой административно-техни¬
ческого управления производством. Не «с одной стороны,
школа, с другой нечто иное», а со всех сторон, при данном
споре, при данной постановке вопроса Троцким, проф¬
союза суть школа, школа объединения, школа солидар¬
ности, школа защиты своих интересов, школа хозяйни-

* Между прочий, у Троцкого и туг есть ошпСна. Он думает, что произвол-
ственпый союз это значит союз, имеющий овладеть производством. Это неверно.Производственный союз значит организующий рабочих по производствам, что
неизбежно ври данном (и в России и во всем мире) уровне техники о куль¬туры.
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чанья, школа управления. Вместо того, чтобы понять
и исправить эту коренную ошибку тов. Троцкого, тов. Бу¬
харин дал смешную поправочку: «с одной стороны, с дру¬
гой стороны».
Еще конкретнее приблизимся к вопросу. Поглядим, что

такое теперешние профсоюзы, как «аппарат» управления
производством. Мы видели: по неполным данным, около
900 рабочих, членов и делегатов профсоюза, управляют
производством. Увеличьте это число, если хотите, хотя бы
даже в десять, хотя бы даже в сто раз, допустим даже,
для уступки вам и для разъяснения вашей коренной
ошибки, такую невероятную быстроту «движения вперед»
в ближайшее время, — все же таки мы получаем вичтож-
ную долю непосредственно управляющих по сравнению
с 6-тимиллионной общей массой членов профсоюзов.
И отсюда еще яснее видно, что устремлять все внимание
на «руководящий слой», как делает Троцкий, говорить
о производственной роли профсоюзов и об управлении
производством, не учитывая, что 981/а% учатся (6 000 000——90 000=5910000= 98*/3% от суммы) и долго должны,
учиться, значит делать коренную ошибку. Не школа
и управление, а школа управления.
Споря против Зиновьева 30 декабря и обвиняя его,

совершенно голословно и неправильно, в отрицании «на-
значенства», т. е. права и обязанности Цека назначать,
т. Троцкий нечаянно обмолвился крайне характерным
противопоставлением:
...«Зиновьев — скавал он — слишком пропагандистски подходит

к каждому практическому деловому вопросу, вабывая, что тут
не только материал для агитации, но и вопрос, который надо решить
административно» (стр. 27).
Я сейчас разъясню подробно, каков мог бы быть админи¬

страторский подход, к данному вопросу. Но в том-то как
раз и состоит коренная ошибка тов. Троцкого, что он
к тем вопросам, которые им самим в его брошюре-плат¬
форме поставлены, подошел (вернее, подлетел), как
администратор, тогда как к этим вопросам можно и
должно было ему подойти исключительно как пропаган¬
дисту.
В самом деле. Что есть хорошего у Троцкого? Не в его

когда он забываеттезисах, а в его речах — особенно,
о своей неудачной полемике с «консервативным» якобы
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крылом профессионалистов — несомненно хорошим и по-
производственная пропаганда. При де¬

вы-
лезным является
ловой «хозяйственной» работе в профкомиссии, при
ступленпях, ораторских и литераторских, как участник
и работник Всероссийского бюро производственной про¬
паганды, тов. Троцкий несомненно принес бы (и несо-

принесет) немалую пользу делу. Ошибкой являются
«тезисы-платформа». Красной нитью проходит через них
подход администратора к «кризису» в профорганизации,
к «двум тенденциям» в профсоюзах, к истолкованию
программы РКП, к «советскому тред-юнионизму», к «произ¬
водственному воспитанию», к «сращиванию». Я перебрал
сейчас все главные темы «платформы» Троцкого, и именно
к таким темам правильный подход в данное время, с тем
материалом, который у Троцкого есть, может быть исклю¬
чительно пропагандистский.
Государство, это область принуждения. Сумасшествием

было бы отрекаться от принуждения, особенно в эпоху
диктатуры пролетариата. «Администрирование» и админи¬
страторский подход к делу здесь обязательны. Партия,
это непосредственно правящий авангард пролетариата,
это — руководитель. Исключение пз партии, а не при¬
нуждение, вот специфическое средство воздействия, сред¬
ство очищения п закала авангарда. Профсоюзы — резер¬
вуар государственной власти, школа коммунизма, школа
хозяйничанья. В этой области специфическое и главное
есть не управление, а исвязы «между центральным»
(и местным, конечно, тоже) «государственным управле¬
нием, народным хозяйством и широкими массами трудя¬
щихся» (как говорит наша программа партии, § 5 эконо¬
мической части, посвященный профсоюзам).
Красной нитью через всю

мненно

брошюру-платформу Троцкого
проходит неправильность всей постановки этого вопроса,
непонимание такого соотношения.
Представьте себе, что это самое пресловутое «сращи-

связи с остальными темами своей платформы
Троцкий разработал бы, с другой стороны подходя ко
всему вопросу. Представьте себе, что его брошюра посвя¬
щена была бы всецело задаче обследовать

вание» в

детально, ска¬
жем, 90 из 900 случаев «сращивания», случаев совмещения
должностей в ВСНХ по управлению промышленностью
и должностей по выборам от профсоюзов, совмещения
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членами профсоюзов и постоянных работников профдви¬
жения. Представьте себе, что эти 90 случаев анализи¬
рованы были бы наряду с данными выборочного стати¬
стического обследования, наряду с докладами и отчетами
ревизоров и инструкторов Рабкрина и соответствую¬
щих наркоматов, т. е. анализированы по данным админи¬
стрирующих учреждений, анализированы с точки зрения
итогов и резул
и т. п. Такой подход к делу был бы правильным админи¬
страторским подходом, и он вполне оправдывал бы линию
«перетряхивания», т.е. устремление внимания на того,
кого сместить, кого переместить, кого назначить, какие
требования «руководящему слою» сейчас же предъявить.
Если Бухарин сказал в своей изданной цектранистами
питерской речи 3 января, что Троцкий раньше стоял
на точке зрения «перетряхивания», а сейчас от нее отка¬
зался, то Бухарин и здесь впадает в смехотворную прак¬
тически, совершенно недопустимую для марксиста тео¬
ретически, эклектику. Бухарин берет вопрос абстрактно,
не умея (или не желая) подойти конкретно. Пока мы,
Цека партии и вся партия, будем администрировать, т. е.
управлять государством, мы никогда не откажемся и
не можем отказаться от «перетряхиванья», т.е. смещения,
перемещения, назначения, увольнения п пр. Но в брошюре-
платформе Троцкого совсем не тот материал взят, совсем
не «практический деловой вопрос» поставлен. Не о «прак¬
тическом деловом вопросе» спорили Зиновьев и Троцкий,
спорим мы с Бухариным, спорит вся партия, а о вопросе
о «тенденциях в области профдвижения» (тезис 4,
конец, у Троцкого).
Это вопрос, по сути своей, политический. Испра¬

вление ошибки Троцкого эклектическими поправоч¬
ками и дополнениями, как хочет Бухарин, полный
самых гуманных, разумеется, чувств и намерений, по
самой сути дела — данного, конкретного «дела» — невоз¬
можно.
Здесь решение может быть одно и только одно.
Правильно решить политический вопрос о «тенденциях

в области профдвижения», о соотношении классов, о соот¬
ношении политики и экономики, о специфических ролях
государства, партии, профсоюзов, — «школы» и аппарата
и т. п. Это раз.

работы, успехов производстваьтатов
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Второе: на основе правильного политического реше¬
ния провести — вернее: проводить — длительную, система¬
тическую, настойчивую, терпеливую, разностороннюю, по¬
вторную производственную пропаганду, проводить ее в
государственном масштабе, от имени и под руководством
государственного учреждения.
Третье: «практические деловые вопросы» не смешивать

с теми спорами о тенденциях, которые (споры) составляют
законное достояние «общепартийного говорения» и широ¬
ких дискуссии, а ставить их по-деловому, в деловых
комиссиях, с допросом свидетелей, с изучением докла¬
дов, отчетов, статистики, и на основании всего этого —только на основании всего этого, только в таких усло¬
виях — только по решению соответствующего советского
или партийного органа или обоих таких органов «пере¬
тряхивать».
А у Троцкого и Бухарина вышла мешанина из полити¬

ческих ошибок в подходе, разрыва передаточной связи,
приводных ремней в середине, подлета или налета на
«администрирование» впустую, на холостом ходе. «Теоре¬
тический» источник ошибки, — раз Бухарин поставил
своим «стаканом» вопрос о теоретическом источнике, —ясен. Теоретическая — в данном случае гносеологиче¬
ская — ошибка Бухарина состоит в подмене диалектики
эклектикой. Эклектически ставя вопрос, Бухарин запу¬
тался совершенно и договорился до синдикализма. У Троц¬
кого ошибка: односторонность, увлечение, преувеличение,
упрямство. У Троцкого платформа состоит из того, что
стакан есть инструмент для питья, тогда как у дан¬
ного стакана дна не оказалось.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мне остается еще только коснуться вкратце некоторых

пунктов, умолчание о которых могло бы подать повод
к недоразумениям.
В тезисе 6-ом своей «платформы» т. Троцкий воспроизвел

§ 5-ый экономической части программы РКП, говорящий
о профсоюзах. Через две странички, в тезисе 8-ом, т. Троц¬
кий заявил:
...«Утратив старую основу своего существования, клас¬

совую экономическую борьбу, союзы».., — (это неверно,
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это торопливое преувеличение: союзы утратили такую
основу, как классовую экономическую борьбу, но далеко
не утратили и долгие годы еще, к сожалению, не смогут
утратить такую основу, как неклассовую «экономическую
борьбу» в смысле борьбы с бюрократическими извраще¬
ниями советского аппарата, в смысле охраны материаль¬
ных и духовных интересов массы трудящихся путями и
средствами, недоступными для этого аппарата, и т. п.)... —
«союзы, в силу ряда условий, не успели собрать в своих
рядах необходимые силы и выработать необходимые
методы для того, чтобы оказаться способными разрешить
новую задачу, поставленную передними пролетарской ре¬
волюцией и формулированную нашей программой: органи¬
зовать производство» (курсив Троцкого, стр. 9, тезис 8-ой).
Это опять-таки торопливое преувеличение, которое

содержит в себе зародыш большой неверности. Программа
не дает такой формулировки и не ставит союзам такой
задачи, как «организовать производство». Проследим шаг
за шагом за каждой мыслью, за каждым положением
нашей партийной программы в том самом порядке, в кото¬
ром эти положения стоят в тексте программы:
(1) «Организационный» (не всякий) «аппарат обобще¬

ствленной промышленности должен опираться в первую
голову» • (а не исключительно) «на профессиональные
союзы». (2) «Они должны все больше освобождаться от
цеховой узости» (как освобождаться? под руководством
партии и в ходе воспитательного и всякого иного воздей¬
ствия пролетариата на непролетарскую трудящуюся массу)
«и превращаться в крупные производственные объедине¬
ния, охватывающие большинство, а постепенно п всех
поголовно трудящихся данной отрасли производства»...
Это — первая часть того отдела, который посвящен

в партпрограмме профсоюзам. Как видите, эта часть
ставит сразу очень «строгие» и очень длительной работы
требующие «условия» для дальнейшего. А дальше идет
вот что:
...«Будучи уже, согласно законов Советской республики

н установившейся практики, участниками»... (слово, как
видите, очень осторожное: только участниками) ...«всех
местных и центральных органов управления промышлен¬
ностью, профессиональные союзы должны прпдти к факти¬
ческому сосредоточению в своих руках всего управления
с т. за
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всем народным хозяйством, как единым хозяйственным
целым»... (заметьте: должны придти к фактическому сосре¬
доточению управления не отраслями промышленности
и не промышленностью, а всем народным хозяйством и
притом как единым хозяйственным целым: зто условие,
как экономическое условие, действительно выполненным
можно считать не раньше, чем тогда, когда за мелкими
производителями и в промышленности и в земледелии
осталась меньшая, чем половина, доля в населении и
в народном хозяйстве) ...«Обеспечивая таким образом»...
(именно «таким образом», который реализует постепенно
все указанные раньше условия)... «неразрывную связь
между центральным государственным управлением, народ¬
ным хозяйством и широкими массами трудящихся, про¬
фессиональные союзы должны в самых широких размерах
вовлекать последние»... (т. е. массы, т.е. большинство
населения) ... «в непосредственную работу по ведению хо¬
зяйства. Участие профессиональных союзов в ведении
хозяйства и привлечение ими к этому широких масс яв¬
ляется, вместе с тем, и главным средством борьбы с бюро¬
кратизацией экономического аппарата Советской власти
и дает возможность поставить действительно народный
контроль над результатами производства».
Итак, в последней фразе опять очень осторожное слово:

«участие в ведении хозяйства»; опять указание на привле¬
чение широких масс, как главное (но не единственное)
средство борьбы с бюрократизмом; и в заключение сугубо-
осторожное указание: «дает возможность» поставить «на-
родныт, т. е. рабоче-крестьянский, отнюдь не только про¬
летарский, «контроль>>.
Резюмировать все это таким образом, что наша парт-

программа «формулировала» задачу профсоюзов «органи¬
зовать производство», явно неправильно. И если на этой
неправильности настаивать, заносить ее в тезисы-плат¬
формы, то ничего иного, кроме антикоммунистического,
синдикалистского уклона, отсюда получить нельзя.
Кстати. Т. Троцкий пишет в своих тезисах, что «мы за

последний период не приблизились к поставленной в про¬
грамме цели, а удалились от нее» (стр. 7, тезис 6-ой).
Это голословно и, я думаю, неверно. Нельзя доказывать
это, как делал Троцкий в дискуссиях, ссылкой на призна¬
ние такого факта «самими» профсоюзами. Для партии
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это не окончательная инстанция. И вообще доказать это
можно только серьезнейшим объективным изучением боль¬
шого количества фактов. Это во-первых. А, во-вторых,
если бы даже это было доказано, то оставался бы еще
открытым вопрос: отчего удалились? Оттого, что «многие
профессионалисты» «отбиваются от новых задач и мето¬
дов», как думает Троцкий, или оттого, что «мы» «не успели
собрать в своих рядах необходимые силы и выработать
необходимые методы для того, чтобы» пресечь и испра¬
вить некоторые ненужные и вредные крайности бюрокра¬
тизма.
В связи с этим уместно будет коснуться того упрека,

который сделал нам т. Бухарин 30 декабря (а Троцкий
повторил вчера, 24 января, на дискуссии нашей в комму¬
нистической фракции II съезда горнорабочих), именно
упрека в «отречении от той линии, которую намечал
IX парт, съезд» (стр. 46 отчета о дискуссии 30 декабря).
Дескать, Ленин на IX съезде защищал милитаризацию
труда и издевался над ссылками на демократию, а теперь
«отрекся» от этого. В заключительном слове 30 декабря
т. Троцкий снабдпл этот упрек особым, так сказать,
перцем: «Ленин учитывает тот факт, что в профсоюзах
происходит... группировка оппозиционно настроенных
товарищей» (стр. 65); Ленин подходит «под углом зрения
дипломатическим» (стр. 69); «лавирование внутри пар¬
тийных группировок» (стр. 70) и т. п. Такое изложение
дела тов. Троцким, конечно, очень лестно для т. Троц¬
кого и хуже, чем не лестно, для меня. Но взглянем на
факты:
На той же дискуссии 30 декабря Троцкий и Крестин-

ский устанавливают факт, что «т, Преображенский в июле
еще (1920) внес в ЦК вопрос о том, что мы должны перейти
на новые рельсы в отношении внутренней жизни наших
рабочих организаций» (стр. 25). В августе т. Зиновьев
пишет проект письма, и ЦК утверждает письмо ЦК
о борьбе с бюрократизмом и расширении демократизма.
В сентябре вопрос ставится на партийной конференции, и
решение ее утверждает ЦК. В декабре вопрос о борьбе
с бюрократизмом поставлен на VIII съезд Советов. Зна¬
чит, весь ЦК, вся партия и вся рабоче-крестьянская ре¬
спублика признали необходимость поставить на очередь
дня вопрос о бюрократизме и борьбе с ним. Вытекает
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отсюда «отречение» от IX съезда РКП? Нет. Никакого
отречения .тут нет. Неоспоримы решения насчет мили¬
таризации труда и т. д., и нет мне ни малейшей надоб¬
ности брать назад мои насмешки над ссылками на демо¬
кратизм со стороны тех, кто эти решения оспаривал.
Вытекает отсюда только то, что в рабочих организациях
мы будем расширять демократизм, отнюдь не делая
из него фетиша; — что делу борьбы с бюрократизмом
мы будем уделять сугубое внимание; — что мы бу¬
дем особенно тщательно исправлять всякие ненужные
п вредные крайности бюрократизма, кто бы на них ни
указывал.
Еще одно последнее замечание по небольшому вопросу

об ударности и уравнительности. На дискуссии 30 де¬
кабря я сказал, что формулировка тезиса 41-го у т. Троц¬
кого по этому пункту теоретически неверна, ибо у пего
вышло, что в потреблении уравнительность, а в произ¬
водство ударность. Ударность есть предпочтение, отвечал
я, а предпочтение без потребления ничто. Т. Троцкий
упрекает меня за это и за «величайшую забывчивость»
и за «терроризирование» (стр. 67 и 68) — удивляюсь
еще, что нет упрека в лавировании, дипломатии и т. и.
Он, Троцкий, делал уступки в пользу моей уравнитель¬
ной линии, а я же на Троцкого нападаю.
На самом деле перед читателем, который интересуется

деламп партпп, есть точные партийные документы: ноябрь¬
ская резолюция пленума ЦК, п. 4 и тезисы-платформа
Троцкого, тезис 41-ый. Как бы я ни был «забывчив», как бы
ни была хороша память тов. Троцкого, остается факт,
что тезис 41-ый содержит в себе теоретическую неверность,
которой нет в резолюции ЦК 9 ноября. Эта резолюция
гласит: «Признавая необходимость сохранить принцип
ударности в проведении хозяйственного плана, ЦК, в пол¬
ной солидарности с решением последней (т. е. сентябрь¬
ской) Всероссийской конференции, находит необходимым
постепенный, но неуклонный переход к уравнительности
в положении различных групп рабочих и соответствую¬
щих профсоюзов, все время усиливая общесоюзную
организацию». Ясно, что это направлено против Цектрана,
п точного смысла этой резолюции перетолковать никак
нельзя. Ударность не отменяется. Предпочтение ударному
(в проведении хозяйственного плана) предприятию, цроф-

лп
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союзу, тресту, ведомству остается, но вместе с тем «уравни¬
тельная линия», которую отстаивал не «тов. Ленин»,
а утвердила партконференция и ЦК, т. е. вся партия,—требует ясно: переходи к уравнительности, посте¬
пенно, но неуклонно. Что Цектран этой ноябрьской ре¬
золюция ЦК не исполнил, видно из декабрьского (Троцким
и Бухариным проведенного) решения Цека, где читаем
еще раз напоминание о «началах нормального демокра¬
тизма». Теоретическая неверность в тезисе 41-ом та, что
там говорится: в области потребления — уравнитель¬
ность, в области производства — ударность. Это абсурд
экономический, ибо это разрыв потребления с производ¬
ством. Ни о чем подобном я не говорил и говорить не мог.
■Не нужен завод — закрыть его. Закрыть все, не абсолютно
нужные, заводы. Из абсолютно нужных — предпочтение
ударному. Скажем, предпочтение транспорту. Бесспорно.
Но чтобы это предпочтение не было чрезмерным, и ввиду
того, что у Цектрана оно было чрезмерным, директива
партии (а не Ленина): переходи постепенно, но неук¬
лонно, к уравнительности. Если Троцкий после ноябрь¬
ского пленума, давшего точное решение и теоретически
правильное, выступает с фракционной брошюрой о «двух
тенденциях» и в тезисе 41-ом предлагает - свою форму¬
лировку, которая экономически неверна, то пусть пеняет
на себя.

Сегодня, 25 января, ровно месяц прошел со дня фрак¬
ционного выступления тов. Троцкого. Что партия была
отвлечена этим нецелесообразным по форме и неправиль¬
ным по существу выступлением от деловой, практической,
хозяйственной, производственной работы, отвлечена ради
исправления политических и теоретических ошибок, это
видно уже теперь с очень большой ясностью. Но старая
пословица недаром говорит: «нет худа без добра».
Про внутренние разногласия в Цека говорили, по слу¬

хам, чудовищные вещи. Около оппозиции ютились (и
ютятся, несомненно) меньшевики п эсеры, которые разду¬
вают слухи, придают неслыханно злобные формулировки,
сочиняют небылицы с целью всячески опорочить, придать
грязное пстолковапие, обострить конфликты, испортить
работу партии. Это — политический прием буржуазии, п
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том числе мелкобуржуазных демократов, меньшевиков и
эсеров, которые кипят бешеной злобой на большевиков
и не могут не кипеть по причинам слишком понятным,
Всякий сознательный член партии знаком с этим политиче¬
ским приемом буржуазии и знает ему цену.
Разногласия внутри Цека заставили обратиться к пар¬

тии. Дискуссия показала наглядно сущность и меру этих
разногласий. Слухам и клевете положен конец. Партия
учится и закаляется в борьбе с новой (в том смысле, что
после Октябрьского переворота мы о ней забыли) болезнью,
фракционностью. По сути дела, это — старая болезнь,
рецидивы которой, вероятно, неизбежны в течение несколь¬
ких лет, но излечение от которой может и должно теперь
идти быстрее и легче.
Партия учится не преувеличивать разногласий. Здесь

уместно повторить правильные замечания тов. Троцкого
по адресу тов. Томского: «В самой острой полемике
с т. Томским я всегда говорил, что мне абсолютно ясно,
что руководителями нашими в профсоюзах могут быть
только люди с опытом, с авторитетом,которые есть у т.Том¬
ского. Это я говорил во фракции V конференции проф¬
союзов, это говорил на-днях и в театре Зимина. Идейная
борьба в партии не значит взаимное отметание, а значит
взаимное воздействие» (стр. 34 отчета о дискуссии 30 де¬
кабря). Само собою разумеется, что партия применит
это правильное рассуждение и к тов. Троцкому.
Синдикалистский уклон обнаружился во время дискус¬

сии особенно у тов. Шляпникова и его группы, так назы¬
ваемой «рабочей оппозиции». Так как это очевидный уклон
в сторону от партии, в сторону от коммунизма, то с этим
уклоном придется особо посчитаться, о нем придется особо
беседовать, на пропаганду и разъяснения ошибочности
этих взглядов и опасности такой ошибки придется обра¬
тить особое внимание. Т, Бухарин, договорившийся до
синдикалистской фразы «обязательные кандидатуры» (проф¬
союзов
в «Правде» очень неудачно, явно неправильно. Он видите
ли в других пунктах говорит о роли партии! Еще бы!
Иначе это был бы уход из партии. Иначе это не было бы
только ошибкой, требующей исправления и допускающей
легкое исправление. Если говорить об «обязательных
кандидатурах» п тут же не прибавлять, что они обнза-

органы управления), защищается сегодня
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тельны не для партии, то это есть синдикалистский уклон;
это непримиримо с коммунизмом, непримиримо с партий¬
ной программой РКП. Если добавлять: «обязательные
не для партит), то получится обман беспартийных рабочих
призраком какого-то увеличения их прав, тогда как на деле
ни малейшего изменения против того, что есть теперь,
не будет. Чем дальше будет т. Бухарин защищать явно
неверное теоретически и обманное политически свое
уклонение от коммунизма, тем печальнее будут плоды
упрямства. Но защитить незащитимое не удастся. Пар¬
тия нс против всякого расширения прав беспартийных
рабочих, но небольшого размышления достаточно, чтобы
понять, каким путем при этом можно, каким нельзя
идти.
На дискуссии коммунистической фракции II Всероссий¬

ского съезда горнорабочих платформа Шляпникова, несмо¬
тря на то, что ее защищал особо авторитетный в этом
союзе тов. Киселев, потерпела поражение: за нашу плат¬
форму было 137 голосов, за шляпниковскую — 62, за
Троцкого — 8. Синдикалистский уклон должен быть
излечен и будет излечен.
За один месяц и Питер, и Москва, и ряд провинциаль¬

ных городов уже показали, что партия откликнулась на
дискуссию и подавляющим большинством отвергла оши¬
бочную линию т. Троцкого. Если на «верхах:) и в «пери¬
ферии)), в комитетах, в учреждениях, несомненно, были
колебания, то масса рядовых членов партии, рабочая пар¬
тийная масса в большинстве именно подавляющем выска¬
зывалась против этой ошибочной линии.
Тов. Каменев сообщил мне, что на дискуссии в Замоскво¬

рецком районе города Москвы, 23 января, тов. Троцкий
заявил, что свою платформу снимает и объединяется на
повой платформе с группой Бухарина. К сожалению, я ни
23 января, ни 24 января не слышал об этом ни единого
словечка от тов. Троцкого, выступавшего против меня на
коммунистической фракции съезда горнорабочих. Измени¬
лись ли опять намерения и платформы тов. Троцкого или
дело объясняется как-нибудь иначе, я не знаю. Но во
всяком случае заявление тов. Троцкого 23 января пока¬
зывает, что партия, нс успев даже мобилизовать все
силы, успев выразить взгляды только Питера, Москвы и
меньшинства провинциальных центров, все же выправила

свои
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сразу, твердо, решительно, быстро, непреклонно ошибку
тов. Троцкого.
Враги партии торжествовали напрасно. Они не смогли

и не смогут использовать неизбежных иногда разноглаз
сий внутри партии во вред ей и во вред диктатуре про-
летариата в России.
25 января 1921 г.
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РЕЧЬ НА МОСКОВСКОЙ ШИРОКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ МЕТАЛЛИСТОВ

4 ФЕВРАЛЯ 1921 г.м
Я извиняюсь, что не могу участвовать в работе конфе¬

ренции, а только изложу свой взгляд.
Из слов говоривших товарищей я узнал, что вас очень

интересует посевная кампания. Очень многие думают, что
в политике Советской власти в отношении к крестьянам
есть какая-то хитрость. Политика, которую мы ведем
в этой области, такова, что мы всегда открыто излагаем
ее перед глазами всей массы. Коренной вопрос Советской
власти в том, что после наших побед мы еще пе имеем
побед в других странах. Если внимательно прочесть нашу
Конституцию, вы увидите, что мы не обещаем турусы
на колесах, а говорим о необходимости диктатуры, ибо
против нас стоит весь буржуазный мир.
Нам говорят: крестьяне не находятся в равных условиях

с рабочими, вы здесь хитрите. Но эту же хитрость мы
открыто объявляем.
Кто сколько-нибудь спокойно подумал о соотношении

сил с буржуазией, тот знает, что буржуазия сильнее
нас, а между тем в течение трех лет оиа не может нас
раздавить. Это не чудо, в него мы не верим. Дело просто
в том, что они не могут объединиться и спорят из-за дележа
добычи. Большая часть угнетенных земель — это коло¬
нии, меньшая часть живет трудом этих колоний, как
на вулкане.
Они сильнее нас, но и у них растет движение. Военная

сила у капиталистов сильнее нашей, но опи сорвались,
и мы говорим: самое тяжелое позади, но враг еще сделает
свои попытки. Ня один из европейцев, посетивших нашу
страну, не говорит, что они обошлись бы без оборванных
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в «хвостов», что и Англия после шестилетней войны была
бы в таком же положении.
Надо направить все усилия к тому, чтобы наладить

отношения рабочих и крестьян. Крестьяне — это другой
класс; социализм будет тогда, когда не будет классов,
когда все орудия производства будут в руках трудящихся.
У нас еще остались классы, уничтожение их потребует
долгих, долгих лет, и кто это обещает сделать скоро —шарлатан. Крестьянин живет отдельно, и сидит он, как
хозяин, поодиночке, и хлеб у него: этим он может
закабалить всех. Нас подкарауливает вооруженный враг,
и, чтобы он вас ве свалил, надо наладить правильные
взаимоотношения рабочих и крестьян.
Если взять рабочих и крестьян, то увидим, что крестьян

больше. Буржуазия говорит, что у нее демократия, и
рабочие и крестьяне пользуются одинаковыми правами.
Пока крестьяне идут за буржуазией и пока рабочие одни,
они всегда будут разбиты. Если мы это забудем, то мы
будем побиты капиталом. Мы не обещаем равенства, его
у нас нет. Его не может быть, пока один имеет хлеба
вдоволь, а у другого нет ничего.
Капиталисты правильно учли, что пельзя разделить

фабрику, но можно разделить землю. У нас диктатура
пролетариата, это слово пугает крестьян, но это един¬
ственное средство объединить крестьян и заставить идти
их под руководством рабочих. Мы думаем, что это пра¬
вильное решение, рабочий класс объединит крестьян.
Только тогда будет открыта дорога дальше, только тогда
мы сможем подвинуться к уничтожению классов.
Какую политику ведут капиталисты в Америке? Они

бесплатно раздают землю, и крестьяне идут за ними, а
они успокаивают их словами о равенстве27. Либо идти эа
этим обманом, либо понять его и объединиться с рабочими
и прогнать капиталистов.
Вот наша политика, и вы ее найдете в нашей Конститу¬

ции. Мне здесь сказали: пересмотреть посевную кампа¬
нию. Я знаю, что положение крестьян этой весной очень
тяжелое. Для рабочих самое тяжелое — позади. Мы
не обещали никому равенства: хочешь быть с рабочими —иди с нами, перейди к социалистам, не хочешь — иди
к белым. Мы не обещали легкую власть: но она вывела
нас из-под власти помещиков и капиталистов. Рабочие



РЕЧЬ НА МОСКОВСКОЙ ШИРОКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МЕТАЛЛИСТОВ 89

эти три года голодали и холодали и получили остановлен¬
ные фабрики. Но они получили власть. Даже крестьяио
хлебородных мест поняли разницу власти рабочих и Дени¬
кина, и они сделали свой выбор. Если мы победили
Деникина, то не чудом, а потому, что даже богатые кре¬
стьяне увидали, что на деле вышло из Учредительного
собрания; и крестьянин стал соображать и проверять на
опыте.
Крестьяне поняли, что чем больше белые захватывали

землю, то тем больше их призывали в армию, а как только
их набралось там много, они сбросили Деникина.
Мы не обещаем молочных рек, а там, обещая равенство,—дают помещика. Вот почему мы победили.
Нам говорят: пересмотреть посевную кампанию. Я го¬

ворю: никто так не страдал, как рабочий. Крестьянин за
это время получил землю и мог забирать хлеб. Крестьяне
попали в эту зиму в безвыходное положение, и их недо
вольство понятно.
Давайте пересмотрим отношения рабочих к кресть¬

янам. Мы говорили, что рабочие принесли неслыханные
жертвы, теперь пришел год, когда в самом тяжелом по¬
ложении очутились крестьяне, и мы знаем это положение.
Мы не против пересмотра этих отношений. В чем основ¬
ная задача посевной кампании? — в том, чтобы засеять
всю площадь земли, иначе нам — гибель неминуемая.
Вы знаете, сколько у них взяли хлеба в этом году? Около
трехсот миллионов, а иначе, что бы сделал рабочий класс?
И так он жил, голодая! Мы знаем, что положение крестьян
трудное, но иного пути исправить это положение —Сейчас мы в 13 губерниях совершенно приостанавливаем
разверстку. Прошлый год мы дали на семена восемь милли¬
онов пудов и получили обратно с урожая шесть миллио¬
нов, а теперь дали приблизительно пятнадцать миллионов.
Отменить посевную кампанию, значит выброситься с пя¬
того этажа. Мы не можем обещать крестьянам сразу выта¬
щить их из нужды, для этого надо на фабриках производить
в сто раз больше.
Если бы рабочих не поддержали даже этим скудным

найком, мы бы остановили всю промышленность.
Правда, рабочие в течение трех лет ничего не по¬

лучали. Но найти сразу целебное средство нельзя, и
его нет.

нет.
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Рабочий класс за три года обессилел, а для крестьян
настала самая тяжелая весна. Но вы помогите нам про¬
вести посевную кампанию, засеять все поля, тогда мы
сможем выйти пз затруднения.
В Венгрии крестьяне не помогли венгерским рабочим и

попалд под власть помещиков.
Вот какой перед вами выбор. Как выйти из этого затруд¬

нительного положения? — Все силы — на помощь посев¬
ной кампании, указывать все ошибки и вносить поправки,
иначе мы не выйдем пз затруднения.

Впервые полностью напечатано
е 1927 г.

Печатаетсяпо машинописной копии
протокольной записи
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РЕЧЬ НА IV ВСЕРОССИЙСКОМ СЪЕЗДЕ
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6 ФЕВРАЛЯ 1921 г.28
Товарищи, я очень рад, что могу приветствовать съезд

от имени ЦК нашей партии и от Совета Народных Ко¬
миссаров. И еще более рад, что после немалых трудов,
небольшая часть которых пала вчера и на нашу пар¬
тию, и после больших трудов, которые пали на вас всех,
нам удалось все-таки тот конфликт, те столкновения и
трения, которые у вас были, кончить благополучным
примирением и вчерашним вашим единогласным решением.
Я уверен, товарищи, что это небольшое столкновение и
успешное разрешение его будет теперь нам залогом того,
что в дальнейшей работе вы, и как члены союза п как
члены партии, сумеете решить все те немалые трудности
и задачи, которые перед нами еще стоят.
Товарищи, если говорить о положении нашей респу¬

блики вообще, о положении Советской власти и внешнем
и внутреннем, то, конечно, самые большие трудности
стояли перед нами с точки зрения внешнего положения
нашей республики. Самые большие трудности всей про¬
летарской революции в России заключались в том, что,
в силу хода империалистической войны и в силу преды¬
дущего развития первой революции в 1905 году, нам
пришлось взять на себя почин социалистической револю¬
ции, и этот почин возложил на нас и нашу страну неслы¬
ханные и невиданные трудности. Вы все, конечно,
знаете, — в вашей отрасли промышленности, я думаю,
это вам, пожалуй, еще виднее, чем рабочим других отрас¬
лей промышленности, — вы все знаете, насколько капитал
представляет из себя силу международную, насколько
связаны между собой крупнейшие капиталистические



92 В. И. ЛЕНИН

фабрики, предприятия, магазины по всему миру, п отсюда,
конечно, очевидно, что капитал по самой сущности дела
победить в одной стране до конца нельзя. Это — сила
международная, и, чтобы победить его до конца, нужны
и совместные действпя рабочих тоже в международном
масштабе. И мы всегда, с тех пор, когда боролись про¬
тив буржуазно-республиканских правительств в России в
1917 году, с тех пор, когда осуществили власть Советов
с конца 1917 года, мы всегда и неоднократно указывали
рабочим, что коренная, главная задача и основное усло¬
вие пашей победы есть распространение революции, по
крайней мере, на несколько наиболее передовых стран.
И главнейшие трудности, стоявшие перед нами в течение
четырех лет, состояли в том, что западноевропейским
капиталистам удалось кончить войну, оттянувши рево¬
люцию.
Мы в России паблюдалп все особенно наглядно, что

во время империалистической войны положение буржуазии
было наиболее шатко; мы, затем, слыхали, что во всех
других странах как раз конец войны означал больше
всего политический кризис в этих государствах, когда
народ был вооружен, п как раз в этот момент пролетариат
мог бы решить дело против капиталистов одним ударом.
По целому ряду причин это не удалось западноевропей¬
ским рабочим, и вот уже четвертый год нам приходится
отстаивать свое положение в одиночку.
Трудности, которые легли в силу этого на плечи Совет¬

ской Российской республики, были необъятны, потому
что военные силы капиталистов мира, которые все, что
возможно было для них сделать, сделали для поддержки
наших помещиков, и, конечно, их военная сила во много
и много раз превосходит нашу, И если мы теперь, после
трех с лишним лет, выходим, сломивши все их военные
нашествия и препятствия, то мы вправе сказать без вся¬
кого преувеличения, хорошо зная те неслыханные труд¬
ности, тяжести, лишения и бедствия, которые на рабочий
класс России за это время свалились, мы вправе все же
сказать, что главнейшие трудности уже позади. Если все¬
мирной буржуазии не удалось в течение трех лет при ее
громадном военном перевесе сломить слабую и отсталую
страну, то только потому, что эта страна перешла к дикта¬
туре пролетариата, только потому, что этой стране было
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обеспечено сочувствие трудящихся масс во всем мире,
можно сказать, во всякой стране без исключения. Если
капиталистам всего мира не удалась эта задача, которая
была для них нетрудна, ибо военный перевес на их сто¬
роне был гигантский, то мы можем сказать, что, с точки
зрения международной, в этом самом опасном пункте
всей советской революции, повторяю, главнейшая труд¬
ность позади нас.
Конечно, опасность еще не миновала, сейчас все еще

тянутся переговоры об окончательном мире, сейчас как
раз по некоторым признакам наступает довольно трудный
момент этих переговоров, ибо в особенности французские
империалисты продолжают еще втягивать Польшу в новую
войну и распространяют всячески облыжные сведения
о том, что Советская Россия мира не хочет.
На самом деле, мы все сделали, чтобы доказать наше

желание мира: мы подписали предварительные условия
несколько месяцев тому назад, условия такого содержа¬
ния, что уступчивость наша удивила всех. Мы от этих
условий не отступаем ни в чем, но ни в каком случае
только нс можем согласиться, чтобы под видом раздела
имущества, принадлежавшего при царизме и польскому
и русскому народу, находившемуся тогда под гнетом
царизма, мы могли бы допустить, чтобы раздел иму¬
щества превратился в новую дань на нас. Этого допустить
мы никак не можем. Справедливый раздел того иму¬
щества, которое надо признать общим, и частью железно¬
дорожного имущества, и возвращение польскому пароду
всех тех культурных ценностей, которые для него имеют
особенно большое значение и которые во время царизма
были ограблены и увезены в Россию, это возвращение
мы считаем бесспорным. Мы всегда ожидали, что будут
трудные вопросы при улаживании этого дела; но если
под давлением французских империалистов поляки захо¬
тят создать конфликт и сорвать мир во что бы то ни стало,
то мы тут поделать ничего не можем. Для того, чтобы при¬
мириться, нужно добровольное согласие двух сторон, а
не одной только стороны. Все равно, будь это очень боль¬
шой конфликт внутри отдельного союза или очень большой
конфликт и столкновение между двумя государствами.
Если поляки поддадутся еще раз натиску француз¬
ских империалистов, то дело мира, повторяю еще раз,
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может быть сорвано. Вы все, конечно, знаете, какие еще
новые трудности свалятся на нас, если удастся француз¬
ским империалистам этот мир сорвать, а мы хорошо знаем
пз целого ряда сведений и источников, что такие попытки
делаются и громадные усилия D этом отношении употре¬
бляются, что миллионы и миллионы снова и снова бро¬
саются иностранными капиталистами теперь еще на то,
чтобы организовать к весне новое нашествие па Совет¬
скую Россию. Пережив с лпшком три года, мы теперь
имеем уже опыт относительно того, как эти нашествия
организуются. Мы знаем, что без помощи соседнего
государства организовать сколько-нибудь значительный
поход иностранным капиталистам не из чего, так что
некоторое количество миллионов, которое они бросают
разным группам, во главе которых стоит Савинков, или
группе эсеров, которые издают в Праге свою газету и
выступают иногда от именп Учредительного собрания, —мы знаем, что эти несколько миллионов будут брошены
напрасно, и ничего, кроме пачкания бумаги типографской
краской в разных пражских типографиях, не получится.
Но остались такие государства, как Румыния, которая

пе пробовала воевать с Россией, и такие, как Польша,
где есть господствующая военная клика авантюристов
и господствующий эксплуатирующий класс. Мы знаем,
что против нас они больших сил собрать не могут, п в то же
время мы знаем, что нам всего дороже сохранение мира
и полная возможность посвятить все силы восстановле¬
нию хозяйства, п мы должны быть чрезвычайно п чрез¬
вычайно осторожны. Мы вправе сказать себе, что главные
трудности международной политики позади нас, но мы
были бы слишком легкомысленны, если бы закрыли глаза
на возможность еще новых попыток. Конечно, когда у
нас ликвидирован полностью врангелевский фронт, когда
Румыния в момент, выгодный для нее, пе решилась па
Бойну, теперь становится менее вероятным, что она на вой¬
ну решится, но не надо забывать, что правящий класс в
Румынии и Польше находится в положении, близком к
тому, которое можно назвать совершенно отчаянным. Обо
страны оптом и в розницу проданы заграничным капи¬
талистам. В долгу, как в шелку, и расплачиваться по
долгам им нечем. Банкротство неминуемо. Революцпон-

движеше рабочих и крестьян все растет п растет.ное
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Не раз бывало, что в подобном положении буржуазное
правительство бросалось, очертя голову, в самые безум¬
ные и безрассудные авантюры, объяснить которые нечем,
кроме как отчаянием и безвыходностью их положения.
Вот почему приходится и сейчас считаться с возможностью
новых попыток военного нашествия.
Главное, что дает нам уверенность в том, что не только

эти попытки будут разбиты, но что положение капита¬
листических держав, вообще говоря, во всем мире неустой¬
чиво — это рост экономического кризиса во всех странах и
рост коммунистического рабочего движения. Революция
в Европе пошла не так, как наша революция. Как я уже
указал, концом войны, когда вооруженные силы были
в руках рабочих и крестьян, в западноевропейских госу¬
дарствах не удалось воспользоваться для быстрой и наи¬
более безболезненной революции, но империалистическая
война так пошатнула положение этих государств, что кри¬
зис не только не завершилея там до сих пор, но, напро¬
тив, как раз к предстоящей весне везде без исключения,
в самых богатых передовых странах, экономический кри¬
зис все усиливается и усиливается. Капитал — зло между¬
народное, но именно потому, что это зло международное,
все страны оказались уже так связаны между собой, что
гибель одних потянет за собой в пропасть все остальные.
Богатые страны нажились, конечно, их капиталисты

нажились за время войны, но в силу полного разорения
не только России, но такой страны, как Германия, в силу
придавленности, в силу обесценения денег, в громадном
большинстве европейских стран, несмотря на все, торго¬
вые отношения подорваны, нарушены; богатейшие страны
задыхаются, не имея возможности продавать продукты
своей промышленности, так как деньги обесценены,
безработица во всех странах растет неслыханно, растет
невиданный экономический кризис во всем мире.
В то же время рабочий класс, который был подкуплен

своей буржуазией, дававшей изрядное количество своих
прибылей верхушечным представителям рабочего класса,
чтобы отманить его от революции, рабочий класс, за три
с половиной года войны против Советской России, во всех
странах встряхивается от своего ослепления, и коммуни¬
стическое движение не только в партиях, но и в профес¬
сиональных союзах во всем мире идет устойчиво, прочно
7 т. 32
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и глубоко, хотя не так быстро, как мы бы желали. В осо¬
бенности боятся правящие классы всего мира изменений,
которые происходят в профессиональном движении. Пар¬
тии, которая могла бы руководить революционным проле¬
тариатом, как это было в русской революции, когда пар¬
тия из нелегальной в несколько месяцев или в несколько
недоль превратилась в обладающую всенародными силами,
такой партии, за которой идут миллионы, в Европе
не видели десятки лет и не боятся. Но профессиональные
союзы всякий капиталист видит и .знает, что они объеди¬
няют миллионы, что без профессиональных союзов, если
капиталисты не держат их в своих руках через вождей,
которые называются социалистами, а ведут политику
капиталистов, что без профессиональных союзов вся
машина капитализма рушится. Они это знают, чувствуют
и осязают. Например, в Германии, может быть, самое
характерное то, что особое бешенство всей буржуазной
печати, всей печати социал-предателей, которые заседают
во II Интернационале и называют себя социалистами,
а на самом деле служат верой и правдой капиталистам,
там особое бешенство вызвала нс столько поездка Зи¬
новьева, сколько поездка в Германию русских профессио¬
налистов, потому что никто не разложил до такой степени
германские профессиональные союзы, как русские рабо¬
чие профессионалисты, когда совершили очень неболь¬
шую, на первый раз, поездку, по Германии; и эта дикая
злоба всех буржуазных германских газет, всех капита¬
листов, ненавидящих коммунистов, показывает, до какой
степени положение их неустойчиво и непрочно. В между¬
народном масштабе разгорелась во всем мире борьба за
влияние на профессиональные союзы, которые объеди¬
няют в настоящее время во всех цивилизованных
государствах миллионы рабочих, и от них зависит вся
эта внутренняя, невидная, с первого взгляда, работа; ре¬
шается неминуемо судьба капиталистических государств
в связи с растущим экономическим кризисом.
Попытка германской монархической партии произвести

переворот разбилась о сопротивление немецких профес¬
сиональных союзов рабочих, когда рабочие, шедшие
до сих пор за Шейдеманом, за убийцами Либкнехта и
Люксембург, все восстали и сломили военные силы. Это же
самое в Англии и в значительной степени в Америке
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происходит сейчас тем быстрее, чем быстрее растет
мический кризис. Вот почему именно международное
положение внушает нам больше всего не только надежды,
но и уверенности в том, что внутреннее положение капита¬
листических держав подрывает их силы окончательно и
что каше международное положение, которое вчера было
трудное и сегодня, несмотря на громадные успехи, остается
трудным, что оно будет для нас, несомненно, улучшаться,
и мы будем в состоянии все силы посвятить на решение
наших внутренних задач. Я не буду говорить об этих
задачах много, потому что всем вам, знакомым с производ¬
ством, конечно, эти задачи строительства гораздо ближе
и понятнее, чем мне, и распространяться было бы из¬
лишним.
Я слышал сейчас замечание, которое в копце своей речи

сделал предыдущий оратор, и могу только полностью
присоединиться к нему, что устремление внимания на те
практические задачи производства, хозяйственного строи¬
тельства, которые перед нами стоят, требуется сейчас от
каждого члена больше всего. Профессиональные союзы
объединяют сейчас промышленных рабочих почти пого¬
ловно, они объединяют тот класс, па плечи которого за три
года выпало больше всего тяжести. Рабочий класс осу¬
ществляет в России диктатуру, он представляет правящий
класс в стране, в которой рабочих меньшинство, по именно
потому, что управляет рабочий класс, потому, что рабо¬
чий тяжести капиталистической эксплуатации пережил
и вынес на себе, именно поэтому сочувствие и поддержка
всей трудящейся массы крестьянства, всех тех, кто не жи¬
вет чужим трудом, рабочему классу обеспечена. Поэтому
именно и произошло то, чего не может понять по только
буржуазия, но и социалисты, оставшиеся врагами III Ин¬
тернационала, что им кажется хитростью нашего прави¬
тельства, они не понимают; каким образом рабочий класс
мог в течение трех лет с таким трудом бороться и их
преодолеть. Но именно потому, что в истории первый раз
произошел такой случай, что трудящиеся стали у власти,
что класс наиболее эксплуатируемый взял в свои руки
власть, именно потому большинство из крестьян не может
не поддержать рабочего класса, видя его право и не сочув¬
ствуя буржуазии. Это слово они называют позорным;
пришлось слышать от крестьянина, который жаловался

эконо¬

мно
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на теперешние порядки, явным образом не сочув¬
ствующего политике Советской власти в области продо¬
вольствия и целого ряда других вопросов, который был
обижен, что со стороны деревенской бедноты про него
говорят «буржуй». Я, говорит, не могу помириться с тем,
что такое позорное слово применяют ко мне; и то обстоя¬
тельство, что это слово крестьяне, — даже более крупные
середняки, если они самп работали и знают, что значит
заработать хлеб своим трудом, и если видели эксплуата¬
цию помещика п капиталиста, а это все видели, — не могут
это слово не признавать позорным, это слово означает
все: на нем основана наша пропаганда, агитация, госу¬
дарственное воздействие рабочего класса. И именно эта
поддержка крестьянских масс, несмотря на противодей¬
ствие зажиточной и спекулянтской массы, обеспечена
рабочему класеу. Именно поэтому профессиональные
союзы выступают у нас не только как союзы трудящихся,
не только как строители нашего хозяйства, — в этом их
главная задача, — но они выступают как силы государ¬
ственные, которые строят новое государство без помещиков
и капиталистов и которые, хотя в меньшинстве, построить
новое коммунистическое общество могут и построят потому,
что поддержка всех десятков миллионов, которые жили
своим трудом, нам обеспечена. Вот почему я, приветствуя
ваш съезд, выражаю уверенность, что мы свои задачи,
несмотря на все стоящие пред нами трудности, закончим
успешно. (Продолжительные аплодисмент ы.)

Впервые напечатано д 1922 г. вкниге:
«Четвертый Всероссийский съезд ра¬
бочих швейкой промышленности

( I —6 февраля 1921 г.) (Стенографи¬
ческий отчет)*. Петроград

Печатается по тексту книги
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ДИРЕКТИВЫ ЦК КОММУНИСТАМ—РАБОТНИКАМ
НАРКОМПРОСА

1. Стоя безусловно на позиции, определенной програм¬
мой РКП в отношении политехнического образования
(см. особенно §§ 1 и 8 в отделе программы, посвященном
народному просвещению), партия должна рассматривать
понижение возрастной нормы для общего и политехни¬
ческого образования с 17 до 15 лет исключительно как
временную практическую необходимость, вызванную нище¬
той и разорением страны под гнетом войн, навязанных
нам Антантой.
- Осуществление «связи») профессионального образования,
для лиц от 15 лет, с «общими политехническими зна¬
ниями») (§ 8 в указанном отделе программы РКП) обяза¬
тельно, по мере малейшей к тому возможности, безусловно
и повсеместно.
2. Основным недостатком Наркомпроса является недо¬

статок деловитости и практичности, недостаточные учет
и проверка практического опыта, отсутствие систематич¬
ности в использовании указаний этого опыта, преоблада¬
ние общих рассуждений и абстрактных лозунгов. Главное
внимание наркома и коллегии должно быть устремлено
на борьбу с этими недостатками.
3. Неправильно поставлено в Наркомпроса вообще, в

Главпрофобре в частности, дело с привлечением к работе
в центре спецов, т. е. педагогов с теоретической и длитель¬
ной практической подготовкой и лиц, имеющих такую
подготовку в области профессионально-технического (в том
числе и агрономического) образования.
Необходимо немедленно организовать учет таких работ¬

ников, изучение их стажа, проверку результатов их работы
и систематическое привлечение их на ответственные по¬
сты в местной н особенно центральной работе. Ни одна
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серьезная мера не должна проводиться без заключения
таких спецов п постоянного участия их.
Разумеется, привлечение спецов должно быть осуще¬

ствляемо при 2-х непременных условиях: во-1-х, спецы
не коммунисты должны работать под контролем коммуни¬
стов. Bo-2-x, содержание обучения, посколько речь идет об
общеобразовательных предметах, в особенности же о
философии, общественных науках п коммунистическом
воспитании, должно определяться только коммунистами.
4. Должны быть разработаны и утверждены колле¬

гией и наркомом программы учебных заведений основных
типов, а затем курсов, лекций, чтений, собеседований,
практических занятий.
5. Отделу единой трудовой школы и затем в особен¬

ности Главпрофобру надо обратить усиленпое внимание
на более широкое и систематическое привлечение всех
подходящих технических и агрономических сил к профес¬
сионально-техническому и политехническому образованию
в связи с использованием наждого сколько-нибудь сносно
поставленного фабрично-заводского и сельскохозяйствен¬
ного предприятия (совхоза, с.-х. опытной станции, хоро¬
шего хозяйства ит.п., электрических станций и т. д.).
Формы и порядок использования хозяйственных пред¬

приятий и заведений для политехнического образования
должны устанавливаться по соглашению с соответствую¬
щими хозяйственными органами так, чтобы это не нарушало
нормального хода производства.
6. Должны быть выработаны практичные, самые крат¬

кие, но ясные и точные формы отчетности, чтобы можно
было учитывать и проверять размеры и итоги работы. В
этом отношении постановка дела в Наркомпросе крайне
неудовлетворительна.
7. Крайне неудовлетворительно также поставлено рас¬

пределение газет, брошюр, журналов и книг по библиоте¬
кам и читальням, как при школах, так и не при школах.
Отсюда проистекает то, что газету и книгу захватывает
тонкий слой'советских служащих, и пепомерно мало до¬
ходит до рабочих и до крестьян. Необходима коренная
реорганизация всего этого дела.

'Правда* М 25, 6 февраля 1921 г. Печатается по рукописи
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О РАБОТЕ НАРКОМПРОСА
В № 25 «Правды», от 5февраля, напечатаны «Директивы,

ЦК РКП коммунистам — работникам Наркомпроса (в связи
с реорганизацией комиссариата)».
К сожалению, в первом пункте оказалась трижды повто¬

ренная искажающая смысл опечатка: вместо «политехни¬
ческого» образования напечатано: политического!!
Мне бы хотелось обратить внимание товарищей на эти

директивы и вызвать обмен мнении по некоторым особенно
важным пунктам.
В декабре 1920 г. состоялось партийное совещание по

вопросам народного образования. Участвовало131 делегата
с решающим и 29 с совещательным голосом. Совеща¬
лись пять дней. Отчет об этом совещании дает «Приложе¬
ние к бюллетеню VIII съезда Советов, посвященное пар¬
тийному совещанию по вопросам народного образования»
(издание ВЦИК, 10 января 1921). Из резолюций совеща¬
ния, из отчета о нем, из всех помещенных в назпавном
«Приложении к бюллетеню» статен — кроме вводной
статьи тов. Луначарского и статьи т. Гринько — видна
неправильная постановка вопроса о политехническом
образовании, виден тот недостаток, на борьбу с которым
директивы ЦК обращают «главное внимание» наркома п
коллегии, именно: «увлечение» общими рассуждениями
и абстрактными лозунгами.
Вопрос о политехническом образовании решен, в основ¬

ном, пашей программой партии, §§1 и8 в отделе программы,
посвященном народному просвещению. На эти пункты
программы директива ЦК и указывает. § 1 говорит
литехиическом образовании до 17 лет, § 8 — о «широком

о по-
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развитии профессионального образования для лиц от
17-летнего возраста, в связи с общими политехническими
знаниями».
Таким образом вопрос поставлен программой партии

вполне ясно. Рассуждения о том, политехническое или
монотехническое образование» (именно эти взятые в ка¬
вычки и подчеркнутые мною слова, во всей их чудовищной
нелепости, мы встречаем па стр. 4-й названного «Приложе¬
ния к бюллетеню»!) — эти рассуждения в корне неверны,
для коммуниста прямо недопустимы, показывают и незна-
впе программы и пустейшее «увлечение» абстрактными ло¬
зунгами. Если мы вынуждены временно понизить возраст
(перехода от общего политехнического к профессионально¬
политехническому образованию) с 17-ти лет до 15, то пар¬
тия должна рассматривать» это понижение возрастной
нормы «исключительно» (пункт 1-й директив ЦК) как
практическую необходимость, как временную меру, вы¬
званную шищетой и разорением странъп.
Общие рассуждения с потугами «обосновать» подобное

понижение представляют из себя сплошной вздор. До¬
вольно игры в общие рассуждения и якобы теоретизиро¬
вание! Весь центр тяжести работы должен быть перенесен
в дело «учета и проверки практического опыта», в дело
«систематического использования указаний этого опыта».
Как ни мало у нас толковых, знающих, опытных в педа¬

гогической практике людей, они все же, несомненно,
есть. Мы страдаем от неуменья их найти, поставить их
на надлежащее руководящее место, от неуменья изучать
вместе с ними практический опыт советского строитель¬
ства. Этого как раз и не видно на партийном совещании
декабря 1920 года, а если этого не видно на совеща¬
нии 163— ста шестидесяти трех! — деятелей по народному
образованию, то становится совершенно несомненным, что
есть известный общий, коренной недостаток в постановке
дела, недостаток, вызвавший необходимость в особой
директиве ЦК партии.
В комиссариате просвещения есть два — и только два —•

товарища с заданиями исключительного свойства. Это —варком, т. Луначарский, осуществляющий общее руко¬
водство, и заместитель, т. Покровский, осуществляющий
руководство, во-первых, как заместитель наркома, во-вто¬
рых, как обязательный советник (и руководитель) по во-
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просам научным, по вопросам марксизма вообще. Вся пар¬
тия, хорошо знающая и т. Луначарского и т. Покровского,
не сомневается, конечно, в том, что они оба являются, в
указанных отношениях, своего рода «спецами» в Нарком-
просе. Для всех остальных работников такой «с.пециалъ-
ностт быть не может. «Специальностью» всех остальных
работников должно быть уменье наладить дело привлече¬
ния к работе спецов-педагогов, осуществить правильную
постановку их работы, использовать указания практиче¬
ского опыта систематически. Об этом директивы ЦК го¬
ворят и в § 2-м, и в § 3-м, п в § 5-м.
На совещании партработников должны были быть вы¬

слушаны спецы, педагоги, лет десять работавшие практи¬
чески и могущие сказать нам всем, что сделано и делается
в такой-то области, например, в области профессиональ¬
ного образования, и каким образом советское строитель¬
ство с этим справляется, что достигнуто хорошего, каковы
образчики этого хорошего (такие образчики, наверное,
есть, хотя бы и в самом небольшом числе), каковы кон¬
кретные указания на главные недочеты и способы устра¬
нения этих недочетов.
На совещании партработников пет этого учета практи¬

ческого опыта, пет отзывов педагогов, применявших этот
опыт так-то и так-то, а есть неудачные потуги на «общие
рассуждения» и на оценку «абстрактных лозунгов». Надо,
чтобы вся партия, все работники Наркомпроса этот недо¬
статок сознали п чтобы мы общими силами взялись за
его устранение Надо, чтобы местные работники обменя¬
лись своим опытом в этом отношении и помогли партии
выдвинуть образцовые губернии или уезды, или районы,
или учебные заведения, или образцовых педагогов, кото¬
рые добились хороших результатов в сравнительно узком,
местном или специальном масштабе. Опираясь на эти,
уже проверенные практикой, достижения, мы должны
двигать дело вперед, расширяя — после надлежащей про¬
верки —местный опыт до размеров всероссийского, пере¬
двигая талантливых или просто способных педагогов на
посты более ответственные, с кругом деятельности более
широким и т. д.
Успех работы коммуниста, действующего в области

(и в учреждениях) народного просвещения, должен изме¬
ряться в nepDyro голову тем, как поставлено это дело
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привлечения спецов, уменье найти их, уменье использо¬
вать их, уменье осуществить сотрудничество снеца-педа-
гога и коммуниста-руководителя, уменье проверить, что
именно и насколько осуществляется в жизни, уменье
двигаться вперед — пусть даже архимедленно, в архи-
скромных размерах, но только на деловой почве, на почве
практического опыта. Если же у нас будет и впредь в Нар-
компросе обилие претендентов на «коммунистическое руко¬
водство» и пустота в практической области, недостаток
или отсутствие спецов-практиков, неуменье их выдвинуть,
их выслушать, их опыт учесть, — тогда дело не пойдет.
Руководитель-коммунист тем и только тем должен дока¬
зать свое право на руководство, что он находит себо
многих, все больше и больше, помощников из педагогов-
практиков, что он умеет им помочь работать, их выдвинуть,
их опыт показать п учесть.
В этом смысле безусловный лозунг наш должен быть:

поменьше «руководства», побольше практического дела,
то есть поменьше общих рассуждений, побольше фактов
и проверенных фактов, показывающих, в чем, при каких
условиях, насколько идем мы вперед или стоим на месте
или отступаем назад. Коммунист-руководитель, испра¬
вивший программы преподавания педагогов-практиков,
составивший удачный учебник, добившийся хотя бы ни¬
чтожного, но практически-осугцест-влятцегося улучшения
в содержании работы, в условиях работы десяти, сотни,
тысячи педагогов-спецов, — вот это настоящий руково¬
дитель. А коммунист, рассуждающий о «руководстве» и
неумеющий приспособить к практическому делу спецов,
неумеющий добиться их успеха на практике, неумеющий
использовать практического опыта сотен и сотен учителей,
такой коммунист никуда не годится.
Достаточно пробежать очень хорошо составленную

книжечку: «Народный комиссариат по просвещению.
1917 — октябрь — 1920. Краткий отчет», — чтобы видеть,
как вся работа Наркомпроса страдает больше всего
от указанного недостатка. Тов. Луначарский сознает
это, говоря в предисловии (стр. 5) о «несомненной непрак¬
тичности». Но потребуется еще ие мало упорной работы
над тем, чтобы это сознали все коммунисты в Нарком-
просе и чтобы они добились действительного претворения
сознанных истин в жизнь. Названная книжечка показы-
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вает, что фактов мы знаем мало, непомерно мало; собирать
их не умеем; не знаем меры того количества вопросов,
которые надо ставить и на которые можно (при нашем
уровне культуры, при наших нравах, при наших сред¬
ствах сообщения) ждать ответа; не умеем собирать указа¬
ния практического опыта и обобщать их; занимаемся
пустыми «общими рассуждениями и абстрактными лозун¬
гами», а использовать дельных преподавателей вообще,
дельных инженеров и агрономов для технического обра¬
зования особенно, использовать заводы, совхозы, сносно
поставленные хозяйства я электрические станции дли
политехнического образования не умеем.
Несмотря на эти недостатки, Советская республика идет

вперед в деле народного просвещения, зто несомненно.
«Снизу», т. е. из той массы трудящихся,которую капитализм
отстранял — и путем открытым, путем насилия, и сред¬
ствами лицемерия и обмана — отстранял от образования,
идет могучий подъем к свету и знанию. Мы вправе гор¬
диться тем, что помогаем этому подъему и служим ему. Но
закрывать глаза на недостатки нашей работы, на то, что мы
еще не научились правильной постановке государственно¬
просветительного аппарата, было бы прямо преступлением.
Возьмем еще вопрос о распределении газет и книг, вопрос,

которому посвящен последний, 7-й, пункт директив ЦК.
3 ноября 1920 издан декрет СНК «о централизации

библиотечного дела» (ст. 439 Собр. узак., 1920, «3\? 87),
о создании единой библиотечной сети РСФСР.
Вот некоторые фактические данные, которые мне уда¬

лось получить по этому вопросу от т. Малкина, из «Центро-
печати», и т. Модестова, из библиотечной секции МОНО
(Моек, отдела нар. образования). По 38 губерниям, по 305
уездам, количество библиотек в центральной Советской
России (без Сибири, без Сев. Кавказа) было следующее:

342Библиотеки центральные
районные городск.
волостные .
передвижные

5‘Л»
.. 4 474
.. 1 661
- 14 739

»
»

Избы-читальни
Прочие {«сельские, детские, справоч¬
ные, разных учреждений, разных
организаций») - 12 203

33 940Всего
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Т. Модестов полагает, на основании своего опыта, что
около 3/4 этих библиотек существуют на деле, остальные
только на бумаге. По Московской губ. данные «Центро-
печати» дают 1223 библиотеки, по данным т. Модестова —
1018; в том числе 204 по городу и 814 по губернии, не счи¬
тая библиотек профсоюзов (вероятно, около 16) и военных
(около 125).
Насколько можно судпть из сравнения погубернских

данных, надежность этих цифр не очень велика — как быпе оказалась она на деле меньше, чем в 75%! В Вятской
губ., напр., 1703 избы-читальни, в Владимирской —37, вПетроградской — 98, в Иваново-Вознесенской — 75, и т. п.
«Прочих» библиотек в Петроградской губ. 36, в Воронеж¬
ской — 378, в Уфимской — 525, в Псковской— 31, и т. д.
Повидимому, эти данные указывают именно на то, что

подъем к знанию массы рабочих и крестьян громадный,
стремление к образованию и к созданию библиотек могу¬
чее, «пародное» в настоящем смысле слова. Но уменья
организовать, упорядочить, оформить это стремление
народа, дать этому стремлению правильное удовлетворе¬
ние у нас далеко, далеко еще нет. Над созданием дей¬
ствительно единой библиотечной сети придется еще очень
и очень много и упорно поработать.
Как распределяем мы газеты и книги? По данным

«Центропечати», эа 1920 год распространено газет 401 мил¬
лион экземпляров, книг —14 милл. (за И месяцев). Вот
данные о распределении 3-х газет (12. 1. 1921), это распре¬
деление установлено секцией период, печати ЦУРК29
(цифры означают тысячи экземпляров):

«Известия* «Правда» «Беднота*
Агентства «Центропечати»
Военбюро для литэкспедивов..
Ж.-д. орган., ж.-д. отдел. Центроп.,
агитпункты -

Учреждении и организации гор.
Москвы...

Военком города Москвы —Компл. для пасс, поездов
Расклейка и комплекты

Всего

Поразительно мало на расклейку, т. е. для наиболее
широких масс. Поразительно много на столичные «учре-

163191 139
8550 40

25 1630

65 35 8
68 1
11 1

5 3 1
350 250 300
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ждения» и т. п. — видимо, на расхищение и бюрократи¬
ческое использование «совбуров» — как военных, так и
штатских.
Вот еще несколько цифр из отчетов местных подотделов

«Центропечати». Воронежское губагептство «Центропе-
чати» за сентябрь 1920 г. получило газеты 12 раз (т. е.
из 30 дней сентября 18 дней получки газет не было).
Полученные газеты распределялись так: «Известия» агент¬
ствам «Центропечати»: уездным 4 986 экз. (4020; 4310)*;
районным— 7 216 (5860; 10064);
(3200; 4 285);
советским учреждениям ■—1765 (1 641; 509), — заметьте,
что «Правды» досталось советским учреждениям почти
втрое больше, чем парторганизациям! Затем: агитпро-
свету военкома — 5532 (5 793; 12332), агитпунктам —352 (400; 593); избам-читальням — ноль. Подписчикам —7167 (3080; 764). «Подписчикам», следовательно, очень
жирно, т. е. на деле, конечно, «совбурам». Расклейка —460 (508; 500). Всего 32 517 (25104; 37 237).
По Уфимской губ. за ноябрь 1920 г. получек 25, т. е.

только пять дней газет не было. Из распределения:
парторганизациям —113 (1 572; 153); советским учре¬
ждениям — 2 763 (1296; 1267); агитпросвету военкома —687 (470; 6 500); волостным исполкомам — 903 (308;
3511), избам-читальням — 36 (8 — «Правды» 8 экземпля¬
ров! — 2 538); подписчикам — ноль; «разным уездным
организациям» — 1044 (219; 991). Всего 5841 (4 069;
15429),
Наконец, отчет Пустошенского волагентства Судогод-

уезда, Владим. губ., за декабрь 1920 г. Парт, орга¬
низациям —1 (1; 2); советским учреждениям — 2 (1; 3);
агитпросвету военкома — 2 (1; 2); волостным исполко¬
мам — 2 (1; 3); почтель-учрежденпям —1 (1; 1); Уршель-
скому завкому —1 (1; 2); райсобесу —1 (0; 3). Итого 10(6; 16).
Каковы итоги этих отрывочных данных? Итог, по-

моему, тот, который наша партийная программа выра¬
зила словами: «в данный момент.-* делаются лишь первые
шаги к переходу от капитализма к коммунизму» 30.

волостным — 3370парторганизациям — 447 (569; 3880);

ского

* В скобках первая цифра относится к «Правде», вторая — к «Бедноте».
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Капитализм делал из газет капиталистические предприя¬
тия, орудия наживы для богачей, информации и забавы
для них, орудия обмана и одурачения для массы трудя¬
щихся. Мы сломали орудия наживы и обмана. Мы начали
делать из газеты орудие просвещения масс и обучения их
жить п строить свое хозяйство без помещиков и без капи¬
талистов. Но мы только-только еще начали это делать.
За трп с лишним года сделали немного. А надо сделать
еще очень много,пройти еще очень большой путь. Поменьше
политической трескотни, поменьше общих рассуждений
и абстрактных лозунгов, которыми услаждаются неопыт¬
ные и не понявшие своих задач коммунисты, побольше
производственной пропаганды, а всего больше делового,
умелого, приспособленного к уровню развития массы
учета практического опыта.
В распределении газет (насчет книг не имею данных;

вероятно, там обстоит дело еще хуже) мы отменили
подписку. Это шаг вперед от капитализма к коммунизму
Но капитализм нельзя убить сразу. Он возрождается
в виде «совбуров», советской бюрократии, которая под
разными предлогами захватывает газеты. Сосчитать, сколь¬
ко она их захватывает, нельзя, но, видимо, много. Надо
работать упорно и систематично над тем, чтобы бюрокра¬
тию «бить по рукам», не давать ей захватывать газет п
книг, уменьшать ее долю, уменьшать неуклонно самое
число «совбуров». Мы не в силах, к сожалению, сразу
уменьшить это число в десять, в сто раз — при данном
уровне нашей культуры обещать это было бы шарлатан¬
ством — но уменьшать постоянно и неуклонно мы можем
и должны. Коммунист, этого не делающий, есть комму¬
нист только на словах.
Надо добиваться и добиваться того, чтобы газеты и

книги, по правилу, распределялись даром только по
библиотекам и читальням, по сети их, правильно обслу¬
живающей всю страну, всю массу рабочих, солдат, кре¬
стьян. Тогда народ во сто раз сильнее, быстрее, успеш¬
нее потянется к грамоте, к свету, к знанию. Тогда дело
просвещения двинется вперед семимильными шагами.
Маленький расчет для наглядности, в качестве примера,

350 тысяч «Известий» и 250 тысяч «Правды» на всю Рос¬
сию. Мы нищие. Бумаги нет. Рабочие холодают и голо¬
дают, раздеты, разуты. Машины изношены. Здания разва-
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ливаются. Представим себе, что мы имеем на всю страну,
на 10000 с лишним волостей, 50000 библиотек и читален,
но не на бумаге, а на деле. Не меньше трех на каждую
волость и обязательно по одной на каждый завод или фа¬
брику, на каждую воинскую часть. Представим себе, что
мы научились делать не только «первый шаг от капита¬
лизма к коммунизму», но и второй и третий шаг. Предста¬
вим себе, что мы научились распределять- правильно
по 3 экземпляра газет на каждую библиотеку и читальню,
из них 2, допустим, на «расклейку» (предполагая, что мы
сделали четвертый шаг от капитализма к коммунизму,
я допускаю, решаюсь допустить, что вместо варварской
«расклейки», портящей газету, мы прибиваем ее деревян¬
ными гвоздями — железных нет, железа и на «четвертом
шаге» у нас будет нехватка! — к гладкой доске, чтобы
было удобно читать и чтобы сохранялась газета). Итак,
2 экземпляра на 50000 библиотек и читален на «расклей¬
ку», 1 экземпляр для запаса. Представим себе дальше,
что давать газету зря, совбурам, мы научились в умерен¬
ном количестве, ну, скажем, не более, чем несколько
тысяч экземпляров для избалованных «сановников» всея
Советской республики.
При столь смелых довущениях 1G0, допустим, 175 тысяч

экземпляров хватит на всю страну впятеро лучше, чем
теперь. Все будут иметь возможность осведомляться
из газеты (при надлежащей организации «передвижек», ко¬
торые так успешно, на мой взгляд, защищала на-днях
товарищ Ф. Доблер в «Правде»). 350 тысяч экземпляров
двух газет. Ныне — 600 тысяч, расхищенных «совбурами»,
растаскиваемых зря, «на цыгарки» и т. п., просто в силу
капиталистических привычек. Экономия была бы 250 тыс.
экземпляров. Другими словами: сэкономили бы себе,
несмотря на наше нищенство, две ежедневных газеты
по 125 тыс. экз. И в каждой такой газете каждый день
можно бы давать народу серьезный и ценный литератур¬
ный материал, лучшую и классическую беллетристику,
учебники общеобразовательные, учебники сельского хозяй¬
ства, учебники по промышленности. Если французские
буржуа еще до войны научились, чтобы наживать деньгу,
издавать романы для народа не по З'/а франка в виде
барской книжечки, а по 10 сантимов (т. е. в 35 раз дешевле,
4 копейки по довоенному курсу) в виде пролетарской
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газеты, то почему бы нам — на втором шаге от капита¬
лизма к коммунизму — не научиться поступать таким же
образом? Почему бы нам не научиться, поступая таким
же образом, достичь того, чтобы в один год — даже при
теперешней нищете — дать народу, по 2 экземпляра на
каждую из 50000 библиотек и читален, все необходимые
учебники и всех необходимых классиков всемирной лите¬
ратуры, современной науки, современной техники?
Научимся.
7 февраля 1921 г.

«Правда» Л 28, 9 февраля 1921 г.
Подпись: Н. Ленин

Печатается по тексту
гавоты «Правда»
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ, ЧЕРНОВОЙ НАБРОСОК
ТЕЗИСОВ НАСЧЕТ КРЕСТЬЯН31

1. Удовлетворить желание беспартийного крестьянства
о замене разверстки (в смысле изъятия излишков)
хлебным налогом.

2. Уменьшить размер этого налога по сравнению с про¬
шлогодней разверсткой.

3. Одобрить принцип сообразования размера налога с ста¬
рательностью земледельца в смысле понижения %-та
налога при повышении старательности земледельца.

4. Расширить свободу использования земледельцем его
излишков сверх налога в местном хозяйственном обо¬
роте, при условии быстрого и полного внесения налога.

Написано 8 февраля 1921 г.
Впервые напечатано в 1932 г. Л ечатпается по рукописи
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ЗАПИСКА И. В. СТАЛИНУ
И ДРУГИМ ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО

Получены ответы на запрос Политбюро насчет нефтя¬
ных концессий как от Красина (п Богдатьяна), так и от
председателя Главнефти Доссера и его 4-х спецов.
Эти ответы, в связи с отчетом о «Положении нефтяной

промышленности к концу 1920 г.» (Баку, 1920) я на¬
правляю т. Сталину и прошу всех членов Политбюро
созвониться с ним для своевременного получения от него
и прочтения этих материалов. (В печатном отчете доста¬
точно даже просмотреть отмеченные мною синим каран¬
дашом места на страницах, перечисленных на обложке,
т. е. на странице перед текстом.)
Материалы эти надо спешно прочесть, ибо на Полит¬

бюро (понедельник 14 февраля в 8 часов вечера) жела¬
тельно принять решение.
Материалы эти доказывают вполне,
(а) что катастрофа грозит и близко;
(б) что концессии необходимо изо всех сил постараться

дать (т. е. концессионеров найти) в Баку;
(в) что предглавнефтп глуп до чрезвычайности. Глу¬

пость такого высокопоставленного лица опасна.
Вкратце по всем этим трем пунктам:
(а) Катастрофа надвигается. Это доказано особенно ясно

спецами Главнефти. Дурак Доссер в своей «до¬
кладной записке>> старается преуменьшить опасность. Это
особенно глупо. Надо прочесть отзывы всех спецов Глав¬
нефти и сравнить их с ослабленным выводом Доссера.
(б) «Польза привлечения концессионера проблема¬

тична», так формулирует вывод Доссер. Видимо, он напу-
своих спецоп, как истинный благонамеренный дурак,
де «советскому» человеку пристойно быть только про-
концессий!! Услуга поистине медвежья!!

гал
что
тив
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На деле из докладов спецов Главнефти (докладов дело¬
вых и сугубо подтверждаемых отчетом печатным, <<до
конца 1920») видно яснее ясного, какие условия мы
должны поставить концессионеру.
Найдется ли концессионер па этих условиях, это, ко¬

нечно, шроблематично». Но об этом никто из полити¬
ков, пе сошедших с ума, не стал бы спрашивать ни Дос-
сера ни спецов.
Наше дело — все усилия приложить, чтобы нашлись

такие концессионеры.
Если не найдутся, тем хуже для пас.
Если не сумеем приложить все усилия, чтобы найти

концессионера, то окажемся банкротами мы.
Надо ускорить дело выработки условий.
Надо немедленно начать борьбу с вреднейшим предрас¬

судком, который легко может увлечь часть рабочих и ко¬
торый должен быть побежден во что бы то ни стало. Этот
предрассудок состоит в «идее»: «не хотим работать на ка¬
питалистов» или вариант: «пе хотим работать на капита¬
листов, если рядом рабочие работают не на капиталистов».
Вред этого предрассудка (опровергаемого и нашей

программой РКП и марксизмом вообще) ясен из такого
примерного расчета, подводящего наглядный итог до¬
кладам спецов.
Мы добываем 100а нефти.
Добыча падает.
Обводнение грозит катастрофой.
Если мы привлечем концессионера, который поможет

добывать нефти 100а + 1006 и если мы за это заплатим
ему 986, то наша добыча хотя и медленно (100а + 2б)
возрастет, вместо того, чтобы упасть.
Спрашивается, «на капиталистов» работают рабочие,

отдающие 986 из 1006 концессионеру, или на Советскую
власть?
Ответ нетруден.
Очень прошу просмотреть поскорее прилагаемые ма¬

териалы и отчеты, чтобы решение можно было вынести
поскорее. Промедление крайне опасно.
12. II. 1921.

Влереые напечатано в 1945 г.
е Летшскож сборнике XXXV

Ленин
Печатается по рукописи
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Тяжелое впечатление производят статьи и разговоры

на зту тем}; Взгляните на статьи Л. Крпцмана в «Экономи¬
ческой Жизни» (I — 14 декабря 1920; II — 23 декабря;
III — 9 февраля; IV — 16 февраля; V — 20 февраля).
Пустейшее говорение. Литературщина. Нежелаппе счи¬
таться с тем, что создано в этой области делового, и изу¬
чать это. Рассуждения — в длинных пяти статьях! — о том,
как надо подойти к изучению, вместо изучения данных и
фактов.
Возьмите тезисы Милютина («Экономическая Жизнь»

19 февраля),Ларина («Экономическая Жизнь» 20 февраля),
вслушайтесь в речи «ответственных» товарищей. Те же
коренные недостатки, что у Крицмана. Скучнейшая схо¬
ластика вплоть до болтовни о законе цепной связи и т. п.,
схоластика то литераторская, то бюрократическая, а жи¬
вого дела нет,
Хуже того. Высокомерно-бюрократическое невнимание

к тому живому делу, которое уже сделано и которое надо
продолжать. Опять и опять пустейшее «производство
тезисов» или высасывание из пальца лозунгов и проектов
вместо внимательного и тщательного ознакомления с нашим
собственным практическим опытом.
Единственная серьезная работа по вопросу об едином

хозяйственном плане есть «План электрификации РСФСР»,
доклад VIII съезду Советов от «Гозлро» (Государственная
комиссия по электрификации России), изданный в декабре
1920 г. и розданный на VIII съезде. В этой книге изложен
единый хозяйственный план, который разработан — разу¬
меется, лишь в порядке первого приближения — лучшими
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учеными силами нашей республики по поручению
ших ее органов. И борьбу с невежественным самомнением
сановников, с интеллигентским самомнением

выс-

коммуни-
стических литераторов приходится начать с самого скром¬
ного дела, с простого рассказа об истории этой книги,
ее содержании, ее значении.
2—7 февраля 1920 г., т.е. больше года тому назад,

состоялась сессия ВЦИК, которая приняла резолюцию
об электрификации. В этой резолюции читаем:
...«Наряду с ближайшими, насущнейшими, неотложными и перво¬

очередными задачами по устройству транспорта, устранению кри¬
зисов в топливе, продовольствии, в борьбе с эпидемиями, организа¬
ции дисциплинированных армий труда — для Советской России
впервые представляется возможность приступить к более планомер¬
ному хозяйственному строительству, к научной выработке и после¬
довательному проведению в жизнь государственного плана всего
народного хозяйства. Принимая во внимание первенствующее зна¬
чение электрификации... оценивая значение электрификации для
промышленности, земледелия, транспорта... ит.д., и т. д..., ВЦИК
постановляет: поручить ВСНХ, совместно с Народным комиссариа¬
том земледелия, разработать проект постройки сети электрических
станций...».

Кажется, ясно? «Научная выработка государственного
плана всего народпого хозяйства», — можно ли пе понять
этих слов, этого решения нашей высшей власти? Если
кичащиеся перед «спецами» своим коммунизмом литера¬
торы и сановники не знают этого решения, то остается
только напомнить им, что незнание наших же законов
не есть аргумент.
Во исполнение решения ВЦИК, президиум ВСНХ

21 февраля 1920 г. утвердил образованную при элек¬
троотделе электрификационную комиссию, а затем Совет
Обороны утвердил положение о «Гозлро», состав которой
поручено было определить и утвердить ВСНХ по согла¬
шению с НКЗ 32. «Гоэлро» уже 24 апреля 1920 г. выпустил
№ 1 своего «Бюллетеня», с детальнейшей программой
работ, с перечнем ответственных лиц, ученых, инженеров,
агрономов, статистиков, входящих в различные подко¬
миссии, руководящих работой по отдельным районам,
взявших на себя различные, точно определенные задания.
Один перечень этих работ п взявших их на себя лиц
занимает в № 1 «Бюллетеня» десять печатных страниц.
Все лучшие силы, которые только были на виду у ВСНХ
и НКЗ, а равно НКПС, были привлечены к работе.



116 В. И. ЛЕНИН

Результатом работ «Гоэлро» явился названный выше
обширный — и превосходный — научный труд. В нем уча¬
ствовало свыше 180 сотрудников-специалистов. В пере¬
чень доставленных ими в «Гоэлро» работ входит свыше
200 номеров. Мы имеем, во-первых, сводку этих работ
(первая часть названного тома, обнимающая свыше
200 страниц): а) электрификация и план государствен¬
ного хозяйства; затем б) топливо-снабжение (с подробно
разработанным «топливным бюджетом)) РСФСР е преде¬
лах ближайшего десятилетия, с учетом потребного коли¬
чества рабочих); в) водная энергия; г) сельское хозяйство;
д) транспорт и е) промышленность.
План рассчитан примерно на десятилетие с указанием

числа рабочих и мощности (в тысячах лошадиных сил).
Конечно, это — план лишь приблизительный, перво¬
начальный, грубый, с ошибками, план «в порядке первого
приближения», но это настоящий научный план. Мы
имеем точные расчеты спецов по всем основным вопросам.
Мы имеем их расчеты по всем отраслям промышлен¬
ности. Мы имеем — один маленький пример — расчет раз¬
меров производства кожи, обуви по две пары на душу
(300 милл. пар) и т.д. В итоге мы имеем и материальный
и финансовый (в золотых рублях) баланс электрифика¬
ции (около 370 миллионов рабочих дней, столько-то бо¬
чек цемента, штук кирпича, пудов железа, меди и проч.,
такая-то мощность турбогенераторов и т. д.). Баланс
рассчитан на увеличение («по очень грубой оценке») обра¬
батывающей промышленности за 10 лет на 80%, а добы¬
вающей на 80—100%. Дефицит золотого баланса (+11мил¬лиардов —17, итого дефицит около 6 миллиардов) «можетбыть покрыт путем концессий и кредитных операций».
Указано местонахождение 20 паровых и 10 гидроэлектри¬

ческих районных станций первой очереди с подробным
описанием хозяйственного значения каждой станции.
После общей сводки имеем входящие в тот же том,

с отдельной нумерацией страниц, работы но каждому рай¬
ону: Северному, Центрально-промышленному (эти две осо¬
бенно хороши, точны, детальны, основаны на богатейшем
научном материале), Южному, Приволжскому, Ураль¬
скому, Кавказскому (Кавказ взят в целом, в предположе¬
нии экономического соглашения между разными респуб¬
ликами), Западной Сибири и Туркестану., По каждому
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району имеем расчет на электрические станции не только
первой очереди; затем имеем так называемую «программу А
Гоэлро», т. е. план использования существующих электри¬
ческих станций наиболее рационально и экономно. Ещо
один небольшой пример: по отношению к Северному
(Петроградскому) району рассчитано, что соединение пе¬
троградских стапций могло бы дать экономию, опреде¬
ляемую следующим образом. До половины мощности
можно было бы (стр. 69 отчета по Северному району)
направить к местам сплава леса на Севере, в Мурманск,
Архангельск и т. д. Увеличение заготовок леса и сплава
его за границу могло бы дать при таких условиях идо
полумиллиарда валютных рублей в год в ближайшее же
время» .
«Ежегодная выручка за северный лес может в ближай¬

шие же годы достигнуть величины нашего золотого за¬
паса» (стр. 70, там же), если мы сумеем, конечно, перейти
от разговоров о плане к изучению и применению действи¬
тельно разработанного учеными плана!
Надо сказать еще, что по ряду вопросов (разумеется,

далеко, далеко пе по всем) мы имеем начало календарной
программы, т, с. не только плана вообще, но расчета
на каждый год, с 1921 по 1930, сколько станций можно
пустить в ход и насколько расширить существующие
станции (опять-таки при указанном условии, не слишком
легко осуществимом при наших иптеллигентски-литера-
торских и сановно-бюрократических нравах).
Чтобы оценить всю громадность и всю ценность труда,

совершенного «Гоэлро», бросим взгляд на Германию. Там
аналогичную работу проделал одип ученый Баллод. Он
составил научный план социалистической перестройки
всего народного хозяйства Германии. В капиталисти¬
ческой Германии план повпе в воздухе, остался литера¬
турщиной, работой одиночки. Мы дали государственное
задание, мобилизовали сотый специалистов, получили в
десять месяцев (конечно, не в два, как наметили сначала)
единый хозяйственный план, построенный научно. Мы
имеем законное право гордиться этой работой; надо
только понять, как следует ею пользоваться, и именно с
непониманием этого приходится теперь вести борьбу.
Резолюция VIII съезда Советов говорит: ...«Съозд...

одобряет работу ВСНХ и т.д. ив особенности «Гоэлро»
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по разработке плана электрификации России... оценивает
этот план как первый шаг великого хозяйственного начина¬
ния, поручает ВЦИК и т. д. завершить разработку этого
плана и утвердить его, притом обязательно в кратчайший
срок-. Поручает принять все меры к самой широкой про¬
паганде этого плана... Изучение этого плана должно быть
введено во всех без изъятия учебных заведениях республики
и т. д.
Ничто не характеризует столь наглядно наличность

болячек в нашем аппарате, особенно верхушечном, и
бюрократических, и интеллигентских болячек, как наблю¬
даемое в Москве отношение к этой резолюции, попытки
«истолковать» ее вкривь и вкось вплоть до того, чтобы
отговориться от нее. Литераторы не пропагандируют
выработанного плана, а пишут тезисы и пустые рассужде¬
ния о том, как подойти к выработке плана! Сановиикп
ставят ударение чпсто-бгорократпческп на необходимости
«утвердить» план, понимая под этпм не вынесение конкрет¬
ных заданий (построить то-то и тогда-то, купить то-то
за границей и т. п.), а нечто совершенно путаное, вроде
разработки нового плана! Непонимание дела получается
чудовищное, слышатся речи: сначала восстановим хоть
частью старое, прежде чем строить новое; электрификация
похожа на электрофикцию; почему не газофикация; в
«Гоэлро» буржуазные спецы, мало коммунистов; «Гоэлро»
должна дать кадры экспертов, а не общеплановой комис¬
сии и т. п.
Вот этот-то разброд мнений и опасен, ибо показывает

неуменье работать, господство интеллигентского и бюро¬
кратического самомнения над настоящим делом. Насме¬
шечки над фантастичностью плана, вопросы насчет газо-
фикации и пр. обнаруживают самомнение невежества.
Поправлять скандачка работу сотен лучших специалистов,
отделываться пошло звучащими шуточками, чваниться
своим правом «не утвердить», — разве это не позорно?
Надо же научиться ценить науку, отвергать «комму¬

нистическое» чванство дилетантов и бюрократов, надо
же научиться работать систематично, используя свой же
опыт, свою же практику!
Конечно, «планы» вещь такая, по самой ее сути, что

говорить и спорить можно бесконечно. Но не нужно
допускать общих разглагольствований и споров о «прин-
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ципах» (построения плана), когда надо взяться за изучение
данного, единственно научного, плана и за исправление
его на основании указаний практического опыта и на осно¬
вании более детального изучения. Конечно, право «утвер¬
ждать)) и «не утверждать» всегда остается эд сановником
п сановниками. Если понимать разумно это право и

разумно решения VIII съезда насчет утверждения
одобренного им и преподанного к самой широкой пропа¬
ганде плана, то под утверждением надо понимать ряд
заказов и приказов: то-то, тогда-то и там-то купить,
то-то начать строить, такие-то материалы собрать и под¬
везти и т. п. Если же толковать по-бюрократически, тогда
«утверждение» означает самодурство сановников, бумаж¬
ную волокиту, игру в проверяющие комиссии, одним сло¬
вом, чисто чиновничье убийство живого дела.
Взглянем на дело еще с одной стороны. Необходимо

особо связать научный план электрификации с текущими
практическими планами и их действительным осуществле¬
нием. Это, разумеется, совершенно бесспорно. Как же
именно связать? Чтобы знать это, надо, чтобы экономисты,
литераторы, статистики не болтали о плане вообще,
а детально изучали выполнение наших планов, наши
ошибки в этом практическом деле, способы исправления
этих ошибок. Без такого изучения мы слепые. При таком
изучении, наряду с ним, при условии изучения практи¬
ческого опыта, — остается совсем маленький вопрос адми¬
нистративной техники. Плановых комиссий у нас хоть
пруд пруди. Взять для объединения двоих от ведомства,
вверенного Ивану Иванычу, одного — от ведомства,- вве¬
ренного Пал Палычу, или наоборот. Соединить их
с подкомиссией общеплановой комиссии. Ясно, что это
именно административная техника и ничего больше.
Испытать и так и эдак, выбрать лучшее — об этом смешно
и разговаривать.
Суть дела в том, что у нас не умеют ставить вопроса

живую работу заменяют интеллигентским и бюрократи¬
ческим прожектерством. У нас были и есть текущие про¬
довольственные и топливные планы. Мы сделали явную
ошибку и в тех и в других.
двух мнений. Дельный экономист, вместо пустяковых
тезисов, засядет за изучение фактов, цифр, данных, про¬
анализирует наш собственный практический опыт и скажет:

толко¬
вать

и

Насчет этого не может быть



120 В. И. ЛЕНИН

ошибка там-то, исправлять ее надо так-то. Дельный
администратор, на основании подобного изучения, пред¬
ложит или сам проведет перемещение лиц, изменение
отчетности, перестройку аппарата и т. п. Ни того, пи дру¬
гого делового и дельного подхода к единому хозяйствен¬
ному плану у нас не видишь.
В том-то п болячка, что неверно ставят вопрос об отно¬

шении коммуниста к спецам, администратора к ученым
и литераторам. В вопросе о едином хозяйственном плане,
как и во всяком другом вопросе, есть такие стороны —
и всегда могут возникнуть такие новые стороны, — кото¬
рые требуют решения только коммунистами или требуют
подхода только администраторского. Это бесспорно. Но
это голая абстракция. А сейчас у нас к данному вопросу
подходят ошибочно как раз коммунистические литераторы
и коммунистические администраторы, не сумевшие понять,
что здесь надо побольше поучиться у буржуазных спецов
и ученых, поменьше играть в администрирование. Ника¬
кого другого единого хозяйственного плана, кроме выра¬
ботанного уже «Гоэлро», нет и быть не может. Его надо
дополнить, развивать дальше, исправлять и применять
к жизни на основании указаний практического опыта,
внимательно изучаемого. Обратное мнение есть только
«мнимо-радикальное, на самом же деле невежественное
самомнение», говоря словами партпрограммы34. Не менее
невежественным самомнением является мысль, будто воз¬
можна иная общеплановая комиссия в РСФСР, кроме
«Гоэлро», чем, конечно, не отвергается возможная польза
частичных, деловых исправлений ее состава. Строить
что-либо серьезное, в смысле улучшения общего плана
нашего народного хозяйства, можно только на этой основе,
только продолжая начатое, иначе это будет игра в адми¬
нистрирование или, проще, самодурство. Задача комму¬
нистов внутри «Гоэлро» — поменьше командовать, вер¬
нее вовсе не командовать, а подходить к специалистам
науки и техники («они в большинстве случаев неизбежно
пропитаны буржуазными миросозерцанием и кавыками»,
как говорит программа РКП) чрезвычайно осторожно
и умело, учась у них и помогая им расширять свой кру¬
гозор, исходя из завоеваний и данных соответственной
науки, памятуя, что инженер придет к признанию ком¬
мунизма не так, как пришел подпольщик-пропагандист,
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литератор, а через данные своей науки, что по-своему при¬
дет к признанию коммунизма агроном, по-своему лесовод
и т. д. Коммунист, не доказавший своего умения объеди¬
нять и скромно направлять работу специалистов, входя
в суть дела, изучая его детально, такой коммунист часто
вреден. Таких коммунистов у нас много, и я бы их отдал
дюжинами за одного добросовестно изучающего свое дело
и знающего буржуазного спеца.
Коммунисты, стоящие вне «Гоэлро», помочь делу созда¬

ния и проведения единого хозяйственного плана могут
двояко. Если они экономисты, статистики, литераторы,
надо сначала изучить наш собственный практический опыт
и только на основании детального изучения соответствен¬
ных фактов рекомендовать исправление ошибок, улучше¬
ние работы. Изучение — дело ученого, и тут, поскольку
дело идет у нас уже давно не об общих принципах, а именно
о практическом опыте, нам опять в десять раз ценнее
хотя бы буржуазный, но знающий дело «специалист науки
и техники», чем чванный коммунист, готовый в любую
минуту дня и ночи написать «тезисы», выдвинуть «лозун¬
ги», преподнести голые абстракции. Побольше знания
фактов, поменьше претендующих на коммунистическую
принципиальность словопрений.
С другой стороны, если коммунист — администратор,

его первый долг — остерегаться увлечения командова¬
нием, уметь сначала посчитаться с тем, что наука уже
выработала, сначала спросить, проверены ли факты, сна¬
чала добиться изучения (в докладах, в печати, на собра¬
ниях и проч.) — изучения того, где именно мы сделали
ошибку, и лишь на этой основе исправлять делаемое.
Поменьше приемов Тит Титыча («я могу утвердить, могу
не утвердить»), побольше изучения наших практических
ошибок.
Давно уже замечено, что недостатки людей большей

частью связаны с их достоинствами. Таковы недостатки
из руководящих коммунистов. Десятки лет делали

мы великое дело, проповедывалп свержение буржуазии,
учили недоверию к буржуазным спецам, разоблачали их,
отнимали у них власть, подавляли их сопротивления.
Великое, всемирно-историческое дело. Но стоит чуточку
преувеличить, и получается подтверждение истины, что
от великого до смешного один только шаг. Мы Россию

многих



122 В. И. ЛЕНИН

убедили, мы Россию отвоевали от эксплуататоров для
трудящихся, мы эксплуататоров подавили — мы должны
научиться Россией управлять. Для этого надо научиться
скромности и уважению к деловой работе «специалистов
науки и техники», для этого надо научиться деловому
и внимательному анализу наших многочисленных прак¬
тических ошибок и исправлению их постепенному, но
неуклонному. Поменьше интеллигентского и бюрократи¬
ческого самомнения, побольше изучения того, что наш
практический опыт, в центре и на местах, дает, и того, что
наука нам уже дала.
21 февраля 1921 г.

•Правда* Л? 39, 22 февраля 1921 г.
Подпись: Н. Ленин

Печатается по тексту газеты
«Правда», сверенному с гранками,
праеленными В. И. Лениным
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ПРИВЕТСТВИЕ V ВСЕУКРАИНСКОМУ СЪЕЗДУ
СОВЕТОВ36

Товарищи! От всей души шлю приветствие V Всеукраин-
скому съезду Советов. Выражаю глубокую уверенность,
что союз незаможных селян и украинских рабочих укре¬
пит Советскую Украину и упрочит Украинскую респуб¬
лику, вопреки всем препятствиям и козням врагов.
Прошу тов. Петровского передать мое сожаление, что

никак не могу принять предложение съезда и приехать
лично. Надеюсь все же, что в педалеком будущем мне
удастся посетить Советскую Украину. Желаю съезду
успеха в укреплении власти рабочих п селян и восстано¬
влении хозяйства.

Ваш Лепин

Печатается по тексту
газеты «Коммунист»

«Коммунист» ( Харьков ) Л5 45,
27 феераля 1921 г,
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РЕЧЬ НА ЗАСЕДАНИИ ПЛЕНУМА МОСКОВСКОГО
СОВЕТА РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ

28 ФЕВРАЛЯ 1921 г.»в
(Продолжительные аплодисменты.) Прежде

чем перейти к вопросу о внутреннем положении, вызы¬
вающем, естественно, п большой интерес, и большие
тревоги, — позвольте мне коротко коснуться только глав¬
ных новинок в области международной. Таких новинок,
чтобы быть кратким, я отмечу только три: первая, это —
та, что у нас началась конференция с турецкими делега¬
тами здесь в Москве. Этот факт в особенности надо привет¬
ствовать, потому что препятствий к непосредственному
ведению переговоров между нами и делегацией турецкого
правительства было множество, и мы уверены, что теперь,
когда получается возможность договориться здесь, будет
положено начало сближению и дружбе чрезвычайно
прочно, и достигнуты они будут, конечно, не дипломати¬
ческими ухищрениями (в этом наши противники гораздо
сильнее нас, и мы не боимся в этом сознаться), а тем, что
оба народа претерпели от империалистических держав
в последние годы неслыханно и невиданно много. Один из
предыдущих ораторов говорил здесь о вреде изолирован¬
ности (отделения) от империалистических стран. Но когда
волк нападает на овцу, то овце говорить о том, чтобы
не быть изолированной от волка, не приходится. (Смех
и аплодисменты.) И если пароды Востока до сих
пор были только овечками перед империалистским вол¬
ком, то Советская Россия первая показала, что, несмотря
на ее неслыханную военную слабость, протянуть к ней
когти и зубы не так-то легко. Этим примером Советской
России заразились очень многие народы, независимо даже
от их сочувствия или несочувствия «большевистским
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шептунам». Об этих «шептунах» на всем свете много
говорят, и нас даже называют зловредными шептунами
по отношению к Турции. Уж, конечно, мы до сих пор
в этой области ничего сделать не могли, а тем не менее,
турецким рабочим и крестьянам удалась показать, что
отпор современных народов против хищничества вещь,
с которой надо считаться, и тот грабеж, на который
империалистские правительства осудили Турцию, выз¬
вал отпор, заставивший самые мощные империалистские
державы убрать руки прочь. Вот вещь, которая застав¬
ляет эти переговоры с турецким правительством считать
очень крупным достижением. Никакими ухищрениями
мы не задаемся. Мы знаем, что эти переговоры пройдут
в рамках очень скромных, но они важны тем, что сближе¬
ние трудящихся масс рабочих и крестьян всех народов
идет, несмотря на отчаянные препятствия, вперед и вперед,
и этого не надо забывать при оценке переживаемых нами
трудностей.
Вторая вещь, которую следует упомянуть, когда речь

идет о международном положении, это — положение с
мирными переговорами в Риге. Вы знаете, что для заклю¬
чении мира, хоть сколько-нибудь прочного, мы, по отно¬
шению ко всем государствам, входившим раньше в состав
Российской империи, делаем как можно больше уступок,
Это понятно, так как одной из главных сил, которая
вызывает ненависть к империалистам и сплачивает народы
против них, является угнетение национальности, и немного
найдется государств в мире, которые так погрешили в этом
отношении, как старая Российская империя и буржуазная
республика Керенского, меньшевиков и эсеров в союзе
с буржуазией. Вот почему именно по отношению к этим
государствам мы проявляем больше всего уступчивости,
идя на такие мирные условия, за которые некоторые
эсеры нас бранили чуть ли не толстовцами. Мы к этим
упрекам относимся очень хладнокровно, потому что
по отношению к этим государствам мы должны проявить
наибольшую уступчивость, чтобы там рассеять вековое
недоверие, порожденное прежним угнетением, и положить
начало союзу рабочих п крестьян разных наций, кото¬
рые некогда вместе страдали от царизма и русских помещп-

теперь страдают от империализма. По отношению
к Польше эту политику больше всего срывали русские
ков и
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белогвардейцы, эсеры и меньшевики, которые имеют «сво¬
боду печати», «свободу слова» и прочие великолепные
«свободы», рядом с чрезвычайной свободой французских
п других капиталистов, которые свободно скупили себе
бддыпую часть Польши и в высшей степени свободно
развивали там свою агитацию, чтобы втянуть ее в войну
против нас. Теперь все усилия капиталистов направлены
па то, чтобы сорвать заключенный мир. Одним из условий,
объясняющих, почему мы не можем демобилизовать нашу
армию так, как мы этого хотели бы, является то, что
мы должны считаться с войной в гораздо больших разме¬
рах, чем некоторые это думают. Ошибаются те, которые
говорят, что мы могли бы и ие так много силы уделять
на военное дело. Ошибаются потому, что нашими врагами
все козни н интриги сейчас пускаются в ход для того, чтобы
окончательный мир с Польшей, предварительный мир
с которой уже подписан, сорвать. В последнее время эти
переговоры затянулись, и хотя песполько недель тому
назад дошло до того, что приходилось опасаться серьез¬
ного кризиса в этих переговорах, в последнее время мы
решили еще пойти на некоторые уступки, не потому, что
считали это справедливым, а потому, что считали важным
делом сорвать интриги русских белогвардейцев, эсеров
и меньшевиков
больше всего стремящихся не допустить мира. Мир еще
не подписан, но я могу сказать, что мы имеем право быть
настроенными очень оптимистически в том отношении,
что в ближайшее время мир подписан будет, и интриги
против заключения его сорвать нам удастся. Я думаю,
что этому обстоятельству мы все будем рады, хотя это
только догадка. Но не надо хвалить утро, пока ие на¬
ступил вечер. И поэтому мы ни на минуту и ни на йоту
своих военных сил не уменьшим и не ослабим, в то же
время не боясь делать несколько больше уступок по отно¬
шению к буржуазной Польше, лишь бы оторвать рабочих
и крестьян Польши от Антанты и доказать им, что рабоче-
крестьянская власть национальной грызней не занимается.
Мир этот мы будем отстаивать даже ценой не всегда лег¬
ких жертв.
Третий международный вопрос — события на Кавказе.

Там в последнее время произошли события крупного раз¬
мера, подробности которых нам сейчас неизвестны, но суть

Варшаве, империалистов Антанты,
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их сводится к тому, что мы на грани большой войны.
Столкновение Армении и Грузии не могло не волновать
нас, и эти события привели к тому, что армяно-грузинская
война перешла в восстание, в котором участвовала и неко¬
торая часть русских войск. И кончилось это тем, что
замысел армянской буржуазии против нас, до сих пор
по крайней мере, повернулся против них и повернулся
так, что в Тифлисе, по последним сведениям, которые еще
не проверены, оказалась Советская власть. (Аплодис¬
менты.) Мы знаем, что восстание началось в Армении
именно в той нейтральной зоне, которая лежит между
Грузией и Арменией и которую Грузия заняла с разреше¬
ния империалистов Антанты. Меньшевики привыкли,
а в частности грузинские меньшевики, когда они рас¬
суждают о вреде изолированности от западных стран,
понимать это в смысле доверия империалистам Антанты,
ибо они сильнее всех. А о том, что передовые капиталисты
сильнее всего обманывают, некоторые белогвардейцы это
забывают, ибо они думают; что такое Армения, армян¬
ские крестьяне и проч., что такое разоренная Советская
республика, против всех соединенных империалистиче¬
ских держав мира. Передовые капиталисты — это куль¬
турные силы со всего мира: повернем к ним. Так оправды¬
вают нечистое дело защиты капиталистов грузинские
меньшевики. В руках грузинских меньшевиков был ключ
к продовольствию армянского крестьянства через единую
железную дорогу.
Никто не будет иметь терпения прочитать те телеграммы,

заявления и протесты, которыми мы обменивались с Гру¬
зией по этому поводу. Если бы мы имели мирный договор
с Грузией, мы должны были бы тянуть как можно дольше.
Но представьте себе, что армянское крестьянство не так
смотрело на договор, и кончилось тем, что в начале фев¬
раля вспыхнуло страшное восстание, которое распростра¬
нилось с поразительной быстротой и захватило не только
армянское, но н грузинское население. Известия полу¬
чались оттуда с трудом, и последнее известие, которое
мы имели, оправдало то, что мы предполагали. Мы пре¬
красно знаем, что грузинская буржуазия и грузинские
меньшевики опираются не на трудящиеся массы, а па
капиталистов своей страны, а эта капиталиста ищут
повода придраться, чтобы начать военные действия,

9 т. 32
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по мы имеем трехлетнюю ставку и будем ставить эту ставку
до последнего издыхания, это — ставка на трудящиеся
массы, хотя бы и отсталой и угнетенной страны. И в конце
концов, как бы мы ни были осторожны, как бы ни напря¬
гали свои силы к укреплению Красной Армии, мы при¬
ложим все свои старания, чтобы потушить пожар, который
вспыхнул на Кавказе. И то, что нам удалось показать
на Западе — это то, что, где Советская власть, там нет
места национальному угнетению, — это мы покажем и на
Востоке. От этого в последнем счете зависит вся борьба,
и, в конце концов, рабочая и крестьянская сила окажется
выше и больше капиталистической, потому, что рабочих
и крестьян гораздо больше, чем капиталистов.
После этих замечаний о внешней политике я перейду

к внутренней политике. Я не мог, к сожалению, слышать
целиком доклад, который здесь делал тов. Брюханов.
Вы уже выслушали от него все подробности и получили
точные сведения, и мне, разумеется, нет надобности их
восстанавливать. Я хотел остановиться на самом главном,
на том, что, может быть, покажет нам причины нашего
ужасного кризиса. Мы должны будем поставить перед
собой задачу, к разрешению которой мы выберем путь.
Путь этот есть, мы его нашли, но у нас нет еще силы идти
по этому пути с той настойчивостью, с той систематич¬
ностью, которая требуется создавшимися тяжелыми усло¬
виями, оставшимися в наследство после войны. У нас
большая нищета во всем, но все же мы разорены не больше,
чем разорены рабочие Вены. Рабочие Вены умирают, голо¬
дают, дети их также умирают, голодают, но у них нет са¬
мого главного, что есть у нас: у них нет надежды. Они
умирают, подавляемые капитализмом, они находятся
в таком положении, что несут жертвы, но не так, как
несем мы их. Мы несем жертвы ради войны, которую мы
объявили всему капиталистическому миру. Вот отличие
положения, в котором находятся рабочие Петрограда
и Москвы, от положения рабочих Вены. Теперь, весной,
продовольственные наши страдания обострились опять,
хотя немного ранее мы и наблюдали улучшение продо¬
вольственного положения. Здесь вышло так, что мы
не рассчитали. Когда был составлен план разверстки, то
успех показал нам возможность улучшения. Народ наго¬
лодался так, что нужно было улучшить его положенно
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во что бы то ни стало. Надо было не только помочь, а надо
было именно улучшить. Мы не рассчитали, что если мы
сделаем хорошо сейчас, то трудно будет в конце, и это
было той ошибкой, благодаря которой мы стоим перед про¬
довольственным кризисом теперь. Ту же самую ошибку мы
сделали и в другой области. Мы сделали такую ошибку
в польской войне и ту же самую ошибку мы сделали и
в топливе. Продовольственная работа, топливная, уголь,
нефть, дрова — все это разнородные работы, и во всех
трех областях мы сделали одинаковые ошибки. В голоде,
в холоде мы преувеличивали спои силы и не рассчитали
их. Мы не рассчитали того, что сразу истратили свои
ресурсы, мы не рассчитали тех ресурсов, которые у нас
имелись в запасе, н мы не оставили ничего па черный день.
Это вообще простое правило, и это правило понятно вся¬
кому крестьянину в его несложном обыкновенном хозяй¬
стве. Но в государственном масштабе мы все время нахо¬
дились в таком положении: какой там запас, лишь бы
нам прожить этот день, и вот в первый раз, когда пришлось
столкнуться с этим запасом, подойти к нему с практи¬
ческой точки зрения, мы и не смогли устроить это так,
чтобы этот запас оставить па черный день.
В польской войне мы имели энергичную, смелую Крае¬

вую Армию, но пошли несколько дальше, чем нужно —к воротам Варшавы, а потом откатились почти к самому
Минску. Вот это обстоятельство также случилось и в про¬
довольствии. Правда, мы из войны вышли победителями.
Мы в 1920 году предложили польским помещикам и
буржуазии мир на условиях более для них выгодных, чем
те, которые они имеют сейчас. Они тут получили урок,
и весь мир получил урок, которого никто раньше не ожи¬
дал. Когда мы говорим о своем положении, мы говорим
правду, мы скорее преувеличиваем немного в худшую
сторону. Мы в апреле 1920 года говорили: транспорт
падает, продовольствия нет. Писали это открыто в своих
газетах', говорили на тысячных собраниях в лучших залах
Москвы и Петрограда. Шпионы Европы спешили это
послать по телеграфу, а там потирали руки: «Валяйте,
поляки, видите, как у них плохо, мы их сейчас раздавим»,
а мы говорили правду, иногда преувеличивая в худшую
сторону. Пускай рабочие и крестьяне знают, что труд¬
ности не кончены. И когда польская армия под присмотром



130 В. И. ЛЕН и н

французских, английских п других спецпалпстов-пн-
структоров, на их капиталы, с их амуницией пошла, она
была разбита. И теперь, когда мы говорим, что у нас
плохо, когда паши послы шлют сообщения, что во всей
буржуазной прессе печатается: «Конец Советской власти»,
когда даже Чернов сказал, что она несомненно падет, —тогда мы говорим: «Кричите, сколько влезет, на то сво¬
бода печати на капиталистические деньги; этой свободы
у вас сколько угодно, а мы нисколько нс будем бояться
печальную правду говорить». Да, в эту весну положение
опять ухудшилось, и теперь наши газеты полны признания
того, что положение плохо. А попробуйте, тамошние
капиталисты, меньшевики, эсеры, семеновцы или как
они там называются, попробуйте на этом что-нибудь зара¬
ботать, полетите еще хуже, дальше и глубже. (А п л о дн¬
ем е н т ы.) Очевидно, труден переход от состояния полной
нищеты, в котором мы были в 1918—1919 гг., когда никтоне мог подумать о запасе или распределении на год,
а могли только думать на три недели или на две, а третью
«будем посмотреть». Очевидно, труден переход от этого
состояния к состоянию 1920 года, когда мы увидали, что
у нас армия больше, чем у поляков, хлеба вдвое больше,
чем в прошлом году, топливо есть,— донецкого и сибир¬
ского угля в полтора раза больше. Мы не сумели это
разделить в общегосударственном масштабе. Надо пом¬
нить, что расчеты на год требуют особого подхода, особых
условий. Что весна будет хуже, чем осень, мы знали, но,
насколько хуже, мы этого знать не могли. Дело не в циф¬
рах, дело не в распределении, а дело в том, насколько
изголодались рабочие и крестьяне, какую меру жертв
на общее дело всех рабочих и крестьян они вынести в силах.
Кто это рассчитает? Пусть тот, кто за это обвиняет нас,
справедливо обвиняет — ибо тут есть наша ошибка, и
никому не придет в голову это скрывать, как и ошибку
в польской войне, — пусть тот, кто на эту ошибку ука¬
зывает, представит нам расчет, на основании которого
в государственном масштабе можно определить наперед,
сколько нужно из имеющихся на первое полугодие хлеб¬
ных запасов припрятать, чтобы во втором полугодии
иметь на черный день. Таких расчетов не было. Мы их
делали в первый раз в 1920 году, и просчитались. Револю¬
ция в известных случаях означает собою чудо. Если бы
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нам в 1917 году сказали, что мы три года выдержим войну
со всем миром и в результате войны два миллиона русских
помещиков, капиталистов и их детей окажется за грани¬
цей, а мы окажемся победителями, то никто бы из нас
этому не поверил. Вышло чудо, потому что из рабочих
и крестьян поднялась такая сила против нашествия поме¬
щиков и капиталистов, что даже могущественному капи¬
тализму грозила опасность. Именно потому, что здесь
было чудо, оно и отучило нас рассчитывать надолго.
Поэтому мы все очень и очень хромаем. Предстоящий
партийный съезд ускорен, потому что нам надо подвести
серьезнейшие итоги этому новому опыту, В защите власти
рабочих и крестьян тут произошло чудо,но чудо не в смысле
небесном, не то, что откуда-нибудь с неба что-то свалилось,
а чудо в том смысле, что у рабочих и у крестьян, как они
ни были задавлены, принижены, разорены, измучены —именно потому, что революция пошла с рабочими — она
нашла во сто раз больше силы, чем в каком угодно бога¬
том, просвещенном и передовом государстве. Но с такой
привычкой нельзя идти на хозяйственную работу. На
хозяйственной работе нужно — пусть это не совсем под¬
ходящее слово — известное «скопидомство». А вот «ско-
пидомнпчатьй-то мы еще не научились. Нужно помнить,
что буржуазию мы победили, но буржуазия у нас оста¬
лась, и борьба осталась. И одно из средств борьбы ее
против нас — сеять панику. На этот счет они мастера,
и этого не надо забывать. У них газеты, хотя и не печат¬
ные, но распространяются великолепно, причем из мухи
они делают не только слона... Но в панику вдаваться нам
ни в коем случае нельзя. У нас положение обострилось
тем, что мы сделали ошибку во всех видах работы. Не бу¬
дем же бояться этих ошибок, не будем бояться признания
их, не будем перебрасываться обвинениями; а для того,
чтобы во всех видах работы суметь использовать все силы
и наибольшее напряжение энергии, нужно уметь сделать
расчет, вести его нужно так, чтобы стать хозяином всей
нашей республики, потому что только при таком расчете
можно учесть крупное количество хлеба и топлива.
С точки зрения здорового человека нам хлеба будет мало,
но его увеличить сразу нельзя. Его иехватит только в том
случае, если не сделать запаса, но если рассчитать пра¬
вильно, чтобы выдать тому, кому больше всего нужно,
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и взять с того, иго имеет большие излишки, чем с того,
кто последние три года давал, может быть, последний ку¬
сок. Поняли ли этот расчет крестьяне Сибири и Украины?
Нет еще. У них есть и были такие излишки, которых
в средней России не было никогда. Они в таком положе¬
нии еще не были. Они такой нужды, которую у нас,
в Московской и Петроградской губерниях, крестьяне
терпели три года (а получали гораздо меньше, чем украин¬
ский мужик), такой нужды и голода ни украинский,
ии сибирский крестьянин, ни северо-кавказский крестья¬
нин никогда, никогда не видали. У них сотни пудов обычно
было излишков, и они привыкли считать, что за такой
излишек отдай им сейчас товары. Неоткуда их взять,
когда стоят фабрики. Ведь, чтобы пустить их, нужно
время, подготовка, нужны рабочие. Не в отчаянии несем
мы неслыханные жертвы, но в борьбе, которая одержи¬
вает победы. Эта разница определяет все.
Вот главное, что мне хотелось здесь подчеркнуть вам

не с точки зрения точных данных, которые изложили
вам товарищ продовольственник и товарищ топливник,
а с точки зрения хозяйственной и политической, чтобы
попять, чем ошибки последних лет отличаются от преды¬
дущих и, хотя они и иного рода, но все же общее в них
то, что мы, имея возможность подняться на ступеньку,
попытались вскочить на две ступеньки. Но все-таки мы —выше. Это хорошо. Все-таки в этом году топливный
баланс мы сделаем много лучше, чем в прошлом. А отно¬
сительно продовольствия приведу еще только последнее,
чтобы закончить, — телеграмму, которую мне дали от по¬
мощника главнокомандующего всеми силами республики
в Сибири. Он телеграфирует, что сообщение восстано¬
влено, и к Москве движутся 7 маршрутов с хлебом. Одно
время были волнения и кулацкие восстания. Тут, конечно,
можно шутить насчет шептунов, но надо понимать, что
мы все-таки в классовой борьбе чему-нибудь научились.
Мы знаем, что царское правительство называло нас шеп¬
тунами, а когда мы говорим о шептунах эсерах и меньше¬
виках, то мы говорим о другом классе, говорим о тех,
которые идут за буржуазией, о тех, которые пользуются
всяким тяжелым положением, выпускают листки и гово¬
рят: «Смотрите, у вас отбирают триста пудов излишков,
отдайте все, а получите только разноцветные бумажки».
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Что, мы не знаем таких шептунов? Из какого они класса?
Это те же помещики, как бы они себя ни называли, эсе¬
рами, сторонниками свободы, народовластия, учредилки
и т.д. Мы все их слова прослушали и научились их пони¬
мать. Эти восстания обозначают то, что в крестьянской
среде есть слон, которые не хотят примириться ни с про¬
довольственной разверсткой, ни с налогом. Здесь одип
говорил о налоге. Тут много здравого смысла, но напрасно
он забыл добавить, что в газете «Правда», которая является
Центральным Органом Российской коммунистической пар¬
тии, и раньше, чем мы с трибуны этой сказали, на стра¬
ницах «Правды», за подписью не только случайных сотруд¬
ников, но и ответственных, предложения налогов были.
Когда беспартийный крестьянин говорит нам: «Давайте
сообразовать расчет с тем, что мелкому крестьянину
нужно; ему нужна уверенность, столько-то я дам, а потом
хозяйничаю», мы говорим: да, это — дело, тут есть здра¬
вый смысл, совершенно соответствующий местным усло¬
виям, и, пока мы не имеем машин, пока крестьянин не за¬
хочет сам перейти от мелкого хозяйства к крупному,
мы с этой мыслью считаться склонны и на съезде партии
через неделю вопрос этот поставим, разберем и вынесем
решение, которое удовлетворит беспартийного крестья¬
нина, удовлетворит и широкие массы. Конечно, в нашем
аппарате много несовершенства, безобразия, потому что
в него много проникло бюрократизма, много, очень много.
А разве таких ошибок и несовершенств в нашей Красной
Армии не было? От них сразу избавиться было нельзя,
но благодаря помощи рабочих и крестьян она все же побе¬
дила. То, что было в Красной Армии, то по-другому,
но пройдет во всех областях, и от этих бюрократических
безобразий, о которых все кричат и которые ругают
сплошь и рядом, потому что они означают наши ошибки
и бедствия, от них мы излечимся настойчивой работой,
не поддаваясь панике и не закрывая себе глаза на тех,
кто на этих ошибках пытается повторить колчаковскую
и деникинскую историю. На Украине безобразий в виде
растаскивания угольных запасов, от недостатка которых
мы так страдаем здесь, сколько угодно. Там было 120 пра-

и зажиточное крестьянство там развращено.вительств
Оно не может понять, что есть рабоче-крестьянское пра¬
вительство и что раз оно берет хлеб, то для того, чтобы
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облегчить положение рабочих п крестьян. До тех пор,
пока мы не добьемся там полпого освещения всех этих
вопросов, мы не перестанем получать известия о беспо¬
рядках, бандах, восстаниях. Это неизбежно, потому что
неизбежны темнота, распыленность и озлобленность отдель¬
ных крестьян, которые остались нам в наследие от капи¬
тализма, которых нам нужно перевоспитывать годами.
Это мы видим каждую весну и будем видеть еще каждую
весну.
Другое дело с юго-восточными железными дорогами.

Ведь мы этот год, главным образом, шили теми ресур¬
сами, которые давали Сибирь и Северный Кавказ. Вот у
меня имеется пятидневка. С 1-го февраля 8 вагонов
в сутки. Вторая пятидневка — 32, третья — 60, четвер¬
тая — 109, а мы должны получать 200 вагонов в сутки
и только за последние пять дней от 20 до 24 февраля
достигли 120 вагонов. Это трп маршрута. Сегодня же
тов. Фомин сообщает, что за последние два дня мы полу¬
чили уже 4 маршрута. В Донбассе получается так, как
указывал один товарищ: хлеба нет, потому что нет угля,
угля нет, потому что нет хлеба. Тут надо где-нибудь эту
проклятую цепь прорвать своей энергией, нажимом,
героизмом трудящихся, чтобы все машины завертелись.
Здесь мы испытали величайшие трудности, из которых
начинаем выходить. Просвет показался. Я, товарищи,
вовсе не хочу вас успокаивать обещаниями и не думаю
заявлять, что трудная полоса кончилась. Ничего подоб¬
ного! Есть признаки улучшения, но полоса осталась
неслыханно трудной, а по сравнению с прошлой осенью
она могла быть не так трудна, как теперь, несмотря на то,
что мы отрезаны от Западной Европы. Чтобы не быть
от нее отрезанными, мы должны были пойти на концессии:
на тебе 500 проц. прибыли, а нам прибавь хлеба, керосина
и т. д. И мы на них идем, пойдем. И это будет новой борь¬
бой, потому что 500 проц., а может быть, и больше им
без торга ве отдадим, а перейти на эту борьбу, это все
равно, что все поезда перевести на новые рельсы.
Для этого надо, чтобы капиталисты убедились, что

к нам с войной не сунешься. Эту политику концессий мы
окончательно приняли. Вы знаете, что не мало было споров
с крестьянами и рабочими по этому поводу, вы знаете,
что рабочие говорили: «Свою буржуазию прогнали, а
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других будем пускать». И мы им разъяснили, что мы сразу
не можем перейти от такого положения, когда не было
ничего, к такому, когда будет все, и, чтобы облегчить
себе этот переход, чтобы получить необходимое количество
хлеба, мануфактуры, для этого надо уметь пе отказываться
от всяких жертв. Пускай капиталисты пользуются своей
жадностью, лишь бы нам улучшить положение рабочих
и крестьян. Но осуществить дело концессий — дело
трудное. Мы издали об этом декрет еще в декабре, но до
спх пор еще ни одна концессия не заключена. Конечно,
здесь влияние белогвардейской и меньшевистской печати.
Ведь нет пи одной страны в мире, где не было бы сейчас
русской газеты, и во всех них меньшевики кричат против
концессий, указывают, что в Москве неспокойно.,
поэтому Советская власть скоро падет, и вы, господа капи¬
талисты, не верьте им п не вступайте с ними в сделку.
Но мы от этой борьбы не откажемся, мы капиталистов
победили, но не уничтожили, они пересели на другой
стул и сидят в Варшаве, которая была когда-то центром
борьбы против русского самодержавия, а теперь объеди¬
няет белогвардейцев против Советской России, и мы будем
против них бороться везде и на внешнем, п па внутреннем
фропте.
Вот от тов. Зиновьева из Петрограда я имею телеграмму,

где говорится, что, в связи с произведенными там аре¬
стами, у одного из задержанных найден листок, из кото¬
рого ясно видно, что он является разведчиком загранич¬
ных капиталистов. Дальше имеется листок, под заглавием
«К верным», с контрреволюционным содержанием. Затем
тов. Зиновьев сообщает о том, что в Петрограде расклеены
листовки меньшевиков, в которых они призывают к заба¬
стовкам, а здесь в Москве раздули слух о какой-то демон¬
страции. На самом деле, был провокационный выстрел,
которым был убит один коммунист. Это единственная
жертва этих несчастных дней. Когда Деникин стоял под
Орлом, белогвардейские газеты писали о том, что он прыгал
чуть не по 100 верст в час. Нас эти газеты ие удивят. Мы
смотрим на вещи трезво, нам нужпо, товарищи, тесно
сплотиться, иначе, что же нам делать? Попробовать снова
«коалиционное» правительство Керенского, Колчака? По¬
ложим, Колчака уже нет, но если нет Колчака, то другой
приедет. Генералов русских сколько угодно, хватит на

что
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громаднейшуюармию.Мы должны говорить прямо,не боясь
газет, которые выходят во всех городах мира. Это пустяки,
из-за этого не будем молчать о пашем тяжелом положении.
Но мы скажем, что мы, товарищи, ведем всю эту тяжелую
кровавую борьбу и, если против нас не могут пойти сейчас
с оружием в руках, то идут с оружием лжи и клеветы,
пользуются всяким случаем нужды и бедности, чтобы
помочь этим самым нашим врагам. Все это, повторяю, мы
испытали и прошли. Мы пережили гораздо большие труд¬
ности, мы прекрасно знаем этого врага и мы этого врага
этой же весной победим, победим его тем, что будем рабо¬
тать более успешно, более рассчитанно. (А п л о ди¬
смен т ы.)

Печатается по тексту
газеты «Правда»,

сверенному со стенограммой
«Правда» 46, 2 марта 1921 г.
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ПИСЬМО Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ 37

Сталину. Прошу отправить, а если возражаете, то
поговорить по телефону.

Ленин
2. III. 1921 г.

Баку. Орджоникидзе
Передайте грузинским коммунистам и специально всем

членам Грузинского ревкома мой горячий привет Совет¬
ской Грузии. Особенно прошу их сообщить мне — есть
ли у нас с ними полное согласие по трем вопросам:
Первое: надо немедленно вооружить рабочих и бедней¬

ших крестьян, создавая крепкую грузинскую Красную
Армию.
Второе: необходима особая политика уступок по отно¬

шению к грузинской интеллигенции и мелким торговцам.
Надо понять, что их не только нерасчетливо национализи¬
ровать, а надо пойти на известные даже жертвы, лишь бы
улучшить их положение и оставить им возможность вести
мелкую торговлю.
Третье: гигантски важно искать приемлемого компро¬

мисса для блока с Жордания или подобными ему грузин¬
скими меньшевиками, кои еще до восстания не были абсо¬
лютно враждебны к мысли о советском строе в Грузии
на известных условиях.
Прошу помнить, что и внутренние, и международные

условия Грузии требуют от грузинских коммунистов
не применения русского шаблона, а умелого и гибкого
создания своеобразной тактики, основанной на большей
уступчивости всяческим мелкобуржуазным элементам.

Прошу ответа.
Ленин

Печатается по рукописи«Правда Грузии* 5,
6 марта 1921 г.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РАБОТНИЦ

Главное, основное в большевизме и в русской Октябрь¬
ской революции есть втягивание в политику именно тех,
кто был всего более угнетен при капитализме. Их давили,
их обманывали, их грабили капиталисты и при монархии
п в демократдческп-буржуазных республиках. Этот гнет,
этот обман, этот грабеж народного труда капиталистами
были неизбежны, пока держалась частная собственность
на землю, фабрики, заводы.
Суть большевизма, суть Советской власти в том, чтобы,

разоблачая ложь и лицемерие буржуазного демократизма,
отменяя частную собственность на земли, фабрики, заводы,
всю государственную власть сосредоточить в руках трудя¬
щихся п эксплуатируемых масс. Они сами, эти массы,
берут в свои собственные руки политику, то есть дело
строительства нового общества. Дело трудное, массы
забиты и задавлены капитализмом, но иного выхода из
наемного рабства, из рабства капиталистов нет и быть
не может.
А втянуть в политику массы нельзя без того, чтобы

пе втянуть в политику женщин. Ибо женская половина
рода человеческого при капитализме угнетена вдвойне.
Работница и крестьянка угнетены капиталом и сверх того
они даже в самых демократических из буржуазных ре¬
спублик остаются, во-первых, неполноправными, ибо
равенства с мужчиной закон им не дает; во-вторых, —«домашнем рабстве»,
«домашними рабынями», будучи задавлены самой мелкой,
самой черной, самой тяжелой, самой отупляющей человека

и это главное — они остаются в
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работой кухни и вообще одиночного домашне-семейного
хозяйства.
Большевистская, советская революция подрезывает

корни угнетения и неравенства женщин так глубоко, как
не дерзала подрезать их ни одна партия и ни одна ре¬
волюция в мире. От неравенства женщины с мужчи¬
ной по закону у нас, в Советской России, не осталось
и следа. Особенно гнусное, подлое, лицемерное неравен¬
ство в брачном и семейном праве, неравенство в от¬
ношении к ребенку уничтожено Советской властью пол¬
ностью.
Это — первый только шаг к освобождению женщины.

Но пи одна из буржуазных, хотя бы и наиболее демокра¬
тических, республик не осмелилась сделать и этого первого
шага. Не осмелилась из страха перед «священной частной
собственностью».
Второй и главный шаг — отмена частной собственности

на землю, фабрики, заводы. Этим и только этим откры¬
вается дорога для полного и действительного освобождения
женщины, освобождения ее от «домашнего рабства» путем
перехода от мелкого одиночного домашнего хозяйства к
крупному обобществленному.
Переход этот труден, ибо дело идет здесь о переделке

наиболее укоренившихся, привычных, заскорузлых, око¬
стенелых «порядков» (по правде сказать, безобразий и
дикостей, а не «порядков»). Но переход этот начат, дело
двинуто, на новый путь мы вступили.
И в международный день работниц во всех странах

мира на бесчисленных собраниях работниц будут разда¬
ваться приветы Советской России, иачавшей неслыханно

великое, всемирно великое итрудное и тяжелое, но
действительно освободительное дело. Будут раздаваться
бодрые призывы пе падать духом перед лицом свирепой
п часто зверской буржуазной реакции. Чем «свободнее»
или «демократичнее» буржуазная страна, тем более свиреп¬
ствует и зверствует бапда капиталистов против революции
рабочих; пример тому демократическая республика Се¬
веро-Американских Соединенных Штатов. Но рабочим

уже проснулся. Империалистская война оконча¬
тельно разбудила спящие, полусонные, косные
в Америке, и в Европе, и в отсталой Азии.
Лед сломан во всех концах мира.

в массе
массы и
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Освобождение народов от ига империализма, освобо¬
ждение рабочих и работниц от ига капитала идет неудер¬
жимо вперед. Это дело повели вперед десятки и сотни
миллионов рабочих и работниц, крестьян и крестьянок.
И потому это дело свободы труда от ига капитала победит
во всем мире.
4. III. 1921 г.

Напечатано 8 марта 1921 г.
в Приложении к Л? 51 газеты

«Правда*
Подпись: IJ. Ленин

Печатается по тексту Приложения
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(ё—16 марта 1921 ej*. Москва
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1

РЕЧЬ ПРИ ОТКРЫТИИ СЪЕЗДА
8 МАРТА

(Продолжительные аплодисменты.) Това¬
рищи, позвольте объявить открытым X съезд Российской
коммунистической партии. Мы пережили год, очень бога¬
тый событиями и в международной и в нашей внутренней
истории. Чтобы начать с международного положения,
я должен сказать, что мы впервые собираемся теперь в та¬
ких условиях, когда Коммунистический Интернационал
перестал быть только лозунгом, а превратился действи¬
тельно в могучее организационное строение, имеющее
свой фундамент, настоящий фундамент, в крупнейших
передовых капиталистических странах. То, что на II кон¬
грессе Коминтерна было еще только резолюциями, за
истекший год удалось осуществить, нашло себе выражение,
подтверждение, закрепление в таких странах, как Герма¬
ния, Франция, Италия. Достаточноназвать эти три страны,
чтобы вы видели, что во всех передовых крупнейших
европейских странах Коммунистический Интернационал
после IIконгресса, состоявшегося прошлым летом в Москве,
стал делом рабочего движения в каждой из этих стран, —
мало того, он стал основным фактором международной
политики. Это такое гигантское завоевание, товарищи,
что, как бы ни были трудны и тяжелы различные испыта¬
ния, нам предстоящие, — а мы никогда не можем и
не должны упускать их из виду, — его у нас по в силах
цзнть назад никто!
Далее, товарищи, мы в первый раз собираемся на съезд

при таких условиях, когда вражеских войск, поддержи¬
ваемых капиталистами и империалистами всего мира,
на территории Советской республики пет. В первый раз,
10 т. 32
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благодаря победам Красной Армии за этот год, мы откры-
партийный съезд при таких условиях. Три с полови¬

ной года неслыханно-тяжелой борьбы, но отсутствие
вражеских армий на нашей территории, — это мы завое¬
вали! Конечно, мы далеко еще не завоевали этим всего,
и ни в каком случае не завоевали этим того, что мы за¬
воевать должны — действительного освобождения от наше¬
ствий и вмешательств империалистов. Наоборот, их воен¬
ные действия против нас приняли форму менее военную,
но в некоторых отношениях более тяжелую и более опас¬
ную для нас. Переход от войны к миру, — тот переход,
который приветствовали мы на прошлом съезде партии и
уже пытались осуществить, пытались наладить работу
в этом отношении, — он еще и сейчас не завершен. И
сейчас еще стоят перед нашей партией невероятной труд¬
ности задачи, которые касаются не только хозяйственного
плана, — в котором мы сделали немало ошибок, — кото¬
рые касаются не только основ хозяйственного строи¬
тельства, но основ самих отношений между классами,
которые в нашем обществе, в нашей Советской республике
остались. Самые отношения между классами подверглись
изменению, и вопрос этот должен быть, — я думаю, вы

ваем

все с этим согласитесь, — одним из главных вопросов,
которые вам предстоит здесь разобрать и разрешить.
Товарищи, мы пережили год исключительный, мы позво¬

лили себе роскошь дискуссий и споров внутри нашей
партии. Для партии, которая окружена врагами, могу¬
щественнейшими и сильнейшими врагами, объединяю¬
щими весь капиталистический мир, для партии, которая
несет па себе неслыханное бремя, эта роскошь была
поистине удивительна!
Я не знаю, как вы оцените теперь это. Вполне ли,

по-вашему, соответствовала эта роскошь нашим богатствам
и материальным и духовным? От вас зависит оценить это.
Но во всяком случае я должен сказать одно, что здесь,
на этом съезде, мы должны поставить своим лозунгом,
своей главной целью и задачей, которую мы во что бы то
ви стало должны осуществить, это — чтобы из дискуссии
и споров выйти более крепкими, нежели тогда, когда мы
их начали. (Аплодисменты.) Вы, товарищи, не мо¬
жете не знать, что все наши враги, — а имя им легион, —во всех своих бесчисленных заграничных органах повто-
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ряют п развивают ту же стоустую и тысячеустую молву,
которую наши буржуазные и мелкобуржуазные враги
распространяют здесь, внутри Советской республики,
а именно: если дискуссия — зпачит споры, если споры —значит раздоры, если раздоры — значит коммунисты
ослабели; напирай, лови момент, пользуйся их ослабле¬
нием! Это сделалось лозунгом враждебного нам мира.
Мы этого ни на секунду не должны забывать. Наша за¬
дача теперь показать, что, как бы в прошлом, правильно
или неправильно, мы себе эту роскошь ни позволяли, но
из этого положения надо выйти таким образом, чтобы из
чрезвычайного обилия платформ, оттенков, оттеночков,
почти что оттеночков, формулированных, продискусси-
рованных, мы на нашем партийном съезде, надлежащим
образом просмотрев их, сказали себе: во всяком случае
как бы дискуссия ни проявлялась до сих пор, как бы мы
между собой ни спорили, — а перед нами столько врагов, —
задача диктатуры пролетариата в крестьянской стране
так необъятна, трудна, что нам мало, чтобы только фор¬
мально, — уже ваше присутствие здесь, на этом съезде,
доказывает, что это так, — по чтобы и не только формально
работа была более сплоченной, более дружной, чем прежде,
чтобы нс было пи малейших следов фракционности, —
где и как бы она ни проявлялась до сих пор, — чтобы
ни в коем случае их не осталось. Только при этом условии
мы те громадные задачи, которые лежат перед нами,
выполним. И я уверен, что выражу намерение и твердое
решение всех вас, если скажу: с еще более прочным, еще
более дружным и искренним партийным единством мы
должны выйти с настоящего съезда во всяком случае!
(Аплодисменты.)
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2

ОТЧЕТ О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦК РКП (б)
8 МАРТА

Товарищи, вопрос о политической работе ЦК, как вы,
конечно, знаете, так тесно сплетается и со всей работой
партии, и со всей работой советских учреждений, и со
всем ходом революции, что, на мой, по крайней мере,
взгляд, об отчете, в точном, буквальном * смысле слова,
ве может быть и речи. И я свою задачу понимаю так, чтобы
постараться выделить некоторые из важнейших событий, —то, что, на мой взгляд, представляет из себя как бы
узловые пункты пашей работы и советской политики за
этот год, то, что всего характернее из пережитого и что
дает больше всего материала для размышления о при¬
чинах хода революции, о значении сделанных ошибок,—
а их сделано немало, — и об уроках на будущее время.
Ибо, как ни естественна задача дать отчет за прошлый
год, как ни обязательна она для ЦК, как она пи интересна
для партии сама по себе, — задачи борьбы, предстоящей
и развертывающейся перед нами, так неотложны, тяжелы,
трудны, так давят всей своей тяжестью на нас, что все
внимание невольно устремляется именно на то, как из
пережитого сделать надлежащие выводы и как лучше раз¬
решить захватывающие все наше внимание задачи настоя¬
щего и ближайшего времени*
Из тех узловых пунктов нашей работы, которые за этот

год больше всего обращают па себя внимание и с которыми
связано, на мой взгляд, больше всего наших ошибок,
первым является переход от войны к миру. Вероятно, все
вы, пли, по крайней мере, большинство из вас, помните,
что мы этот переход делали уже несколько раз за три с по¬
ловиной года и ни разу его не совершили и сейчас, видимо,
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его не совершим, потому, что слишком глубоко жизненные
интересы международного капитализма связаны с тем,
чтобы этого перехода не допустить. Я помню, еще в апреле
1918 года, т. е. три года тому назад, мне пришлось перед
ВЦИК говорить о наших задачах, которые тогда форму¬
лировались так, что главное в войне гражданской окон¬
чено, тогда как в действительности она только начиналась.
Вы все помните, что на предыдущем партийном съезде
мы все свои расчеты строили на этом переходе к мирному
строительству, полагая, что огромные уступки, которые
мы в то время делали Польше, обеспечат нам мир. Но уже
в апреле началось наступление польской буржуазии,
которая вместе с империалистами капиталистических стран
истолковала наше миролюбие, как нашу слабость, — за
что жестоко и поплатилась, получив мир более невыгод¬
ный. Но мы перехода к мирному строительству не полу¬
чили, и нам вновь пришлось главное внимание обратить
на войну с Польшей и впоследствии — на ликвидацию
Врангеля. Вот что определяло содержание нашей работы
за отчетный год. Опять вся наша работа подвинулась
к военным задачам.
Затем начался переход от войны к миру, когда нам уда¬

лось добиться того, что ни одного солдата вражеских
армий на территории РСФСР не осталось.
Этот переход потребовал таких потрясений, которые

далеко и далеко не были нами учтены. Несомненно, здесь
одна из главных причин той суммы ошибок, неправиль¬
ностей, которые мы в нашей политике за это отчетное
время сделали и от которых мы сейчас страдаем. Демоби¬
лизация армии, которую пришлось создавать в стране,
вынесшей неслыханной тяжести напряжение, которую при¬
ходилось создавать после нескольких лет империалисти¬
ческой войны, *— демобилизация армии, перевозка которой,
при нашпх транспортных средствах, стоила неимоверных
трудностей, в момент, когда к этому прибавились голод,
вызванный неурожаем, и недостаток топлива, в значи¬
тельной степени приостановивший транспорт, — эта демо¬
билизация поставила нас, как мы теперь видим, перед
задачами далеко и далеко нами недооцененными. Здесь
в значительной степени кроются источники целого ряда
кризисов: и хозяйственного, и социального, и политиче¬
ского, Еще в конце прошлого года мне приходилось
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указывать, что одной из главных трудностей предстоящей
весны будут трудности, связанные с демобилизацией
армии. Мне приходилось указывать на это и 30 декабря
на большой дискуссии39, в которой, вероятно, многие
из вас были участниками. Я должен сказать, что размер
этих трудностей мы тогда едва ли себе представляли;
мы не видели тогда еще, до какой степени здесь будут
не только технические трудности, но до какой степени все
бедствия, обрушившиеся на Советскую республику, изму¬
ченную н прежней империалистической и новой граждан¬
ской войной, обострятся именно при демобилизации.
В некоторой степени правильно будет сказать, что именно
при демобилизации они обнаружатся в большей степени.
Страна несколько лет напрягалась исключительно для
военных задач, поддерживала эти задачи всем, не жалела
ничего из последних своих остатков, скудных резервов
и ресурсов на эту цель, — и только по окончании войны
мы увидели всю ту степень разорения и нищеты, которые
надолго осуждают нас на простое только излечение ран.
Но мы не можем перейти целиком даже к излечению этих
ран. Технические трудности демобилизации армии в зна¬
чительной степени показывают нею глубину разорения,
из которой вытекает, помимо прочего, . неизбежный ряд
кризисов экономического и социального характера.
Несомненно, ошибкой ЦК было то, что размер этих

трудностей, связанных с демобилизацией, не был учтен.
Конечно, надо сказать, что для этого учета опорных пунк¬
тов быть не могло, ибо гражданская война была так трудна,
что тут единственным правилом было: все для победы на
фронте гражданской войны — и только. При соблюдении
этого правила и при том неслыханном напряжении сил,
которое Красная Армия в борьбе с Колчаком, Юденичем
и др. проявила, мы только и могли достигнуть победы
над вторгшимися в Советскую Россию империалистами.
От этого основного обстоятельства, определяющего

целый ряд ошибок и обостряющего кризис, я хотел бы
перейти к тому, как в работе партии и в борьбе всего про¬
летариата обнаружился целый ряд еще более глубоких
несоответствий, неправильностей учета или плана,*— и
не только неправильностей плана, по и неправильностей
в определении соотношения между силами нашего класса
и тех классов, с которыми в сотрудничестве, а ицогда
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и D борьбе, оп должен решать судьбы республики. Исходя
из этой точки зрения, мы должны обратиться к итогам
пережитого, к политическому опыту, к тому, что ЦК,
поскольку он руководил политикой, должен уяснить себе
я постараться выяснить всей партии. Это — такие разно¬
родные явления, как ход нашей войны с Польшей, вопросы
продовольствия и топлива. При нашем наступлении,
слишком быстром продвижении почти что до Варшавы,
несомненно, была сделана ошибка. Я сейчас не буду раз¬
бирать, была ли это ошибка стратегическая или полити¬
ческая, ибо это завело бы меня слишком далеко, — я
думаю, что это должно составлять дело будущих историков,
а тем людям, которым приходится в трудной борьбе про¬
должать отбиваться от всех врагов, не до того, чтобы
заниматься историческими изысканиями. Но во всяком
случае ошибка налицо, и эта ошибка вызвана тем, что
перевес наших сил был переоценен нами. Насколько этот
перевес сил зависел от экономических условий, насколько
он зависел от того, что война с Польшей пробудила пат¬
риотические чувства даже среди мелкобуржуазных эле¬
ментов, вовсе не пролетарских, вовсе не сочувствующих
коммунизму, не поддерживающих диктатуры пролета¬
риата безусловно, а иногда, надо сказать, и вообще не под¬
держивающих ее, — разбираться в этом было бы слишком
сложно. Но факт налицо: в воине с Польшей мы совершили
известную ошибку.
А если возьмем такую область работы, как работа

продовольственная, то мы увидим аналогичную ошибку.
В отношении разверстки и ее выполнения отчетный год
был несравненно благоприятнее предыдущего. В этом году
сумма собранного хлеба переходит за 250 миллионов пудов.
К 1 февраля считалось собранным 235 миллионов пу¬
дов, тогда как эа весь прошлый год было собрано 210 мил¬
лионов пудов; значит, за гораздо меньшую часть года сбор
превысил полностью предыдущий год. И оказалось, однако,
что из этих 235 миллионов, собранных по 1 февраля, мы
израсходовали в первое полугодие около 155 миллионов,
т. е. в среднем по 25 миллионов пудов в месяц или даже
больше. Конечно, в общем надо признать, что мы не сумели
правильно распределить наши ресурсы, когда они ока¬
зались лучшими, чем ресурсы прошлого года. Мы не су¬
мели правильно оценить всей опасности надвигавшегося



150 В. И. ЛЕНИН

к весне кризиса п поддались естественному стремлению
увеличить выдачу голодающим рабочим. Конечно, надо
сказать и здесь, что опорного пункта для расчетов у
нас пе было. Во всех капиталистических государствах,
несмотря на анархию, несмотря на хаос, свойственный
капитализму, опорным пунктом для расчетов хозяйствен¬
ного плана является опыт десятилетий, опыт, который
могут сравнивать капиталистические государства, одно¬
родные по своему экономическому строю и отличающиеся
лишь в частностях. Из этого сравнения может быть выве¬
ден действительно научный закон, известная закономер¬
ность и правильность. У нас ничего подобного этому опыту
для такого подсчета не было и быть не может; и совершенно
естественно, что, когда представилась возможность по
окончании войны дать, наконец, изголодавшемуся населе¬
нию побольше, то мы сразу не смогли устаповпть должной
меры. Ясно, что мы должны были бы умерить увеличение
выдачи и за счет этого умерения создать известный резерв¬
ный фонд на черный день, который должен был наступить
весной и который наступил. Этого мы не сделали. Опять-
таки тут ошибка, и такого рода, которая свойственна была
всей нашей работе, — ошибка, которая показывает, что
переход от войны к миру поставил нам целый ряд таких
задач и трудностей, для преодоления которых ни опыта,
ни подготовки, ни нужного материала не было, и таким
образом получилось чрезвычайное усиление, обострение
в ухудшение кризиса.
Нечто аналогичное, несомненно, было и с топливом.

Это — основной вопрос хозяйственного строительства.
Весь переход от войны к миру, весь переход к хозяйствен¬
ному строительству, — о чем говорилось на предыдущем
съезде партии и что составляло главную заботу и главное
внимание всей политики за отчетный год, — все это,
конечно, не могло не базироваться и не основываться на
учете добычи топлива и его правильном распределении.
Без этого ни о преодолении трудностей, ни о восстановле¬
нии промышленности не может быть и речи. Что мы в этом
отношении находимся в Лучших условиях, чем в прошлом
году, это ясно. Прежде мы были отрезаны от угольного
и нефтяного районов. После побед Красной Армии мы
уголь и нефть получили. Во всяком случае, размер топлив¬
ных ресурсов был увеличен. Мы знаем, что те топливные
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ресурсы, с которыми мы в отчетный год входили, были
больше, чем прежде. И на этой почве увеличения наших
топливных ресурсов мы сделали ошибку, допустив сразу
такое широкое распределение топлива, которое исчерпало
эти топливные ресурсы, и мы очутились перед топливным
кризисом раньше, чем перевели все на правильную работу.
По всем этим вопросам здесь вам будут сделаны специаль¬
ные доклады, и я сейчас не могу даже приблизительно
представить вам те данные, которые имеются по этому
вопросу. Но во всяком случае, учитывая опыт прошлого,
мы должны сказать, что ошибка эта связана с неправиль¬
ным представлением о положении вещей п с быстротой
перехода от войны к миру. Оказалось, что этот переход
возможен только гораздо медленнее, чем мы себе пред¬
ставляли. Нужна гораздо более длительная подготовка,
более медленный темп, — вот урок, который мы за этот
год пережили, урок, который партии в целом надо будет
Сугубо и сугубо усвоить, чтобы определить наши основные
задачи на будущий год и чтобы указанных ошибок в даль¬
нейшем избежать.
Несомненно, при этом надо сказать, что обострились этп

ошибки и особенно обострились вытекающие из них кри¬
зисы в силу неурожая. Если я указал на то, что продо¬
вольственная работа дала нам за отчетный год несравненно
лучшие продовольственные ресурсы, то надо сказать, что
в этом тоже лежал один из главнейших источников кри¬
зисов, потому что н силу неурожая, повлекшего громадную
бескормицу, падеж скота и разорение крестьянского
хозяйства, центр этих продовольственных разверсток
сосредоточен был в тех местностях, где излишки хлеба
не были очень великп. Излишков гораздо больше па раз¬
личных окраинах республики, — в Сибири, на Северном
Кавказе, — но именно там всего меньше был налажен
советский аппарат, именно там Советская власть была
менее устойчива, и оттуда был очень затруднен транспорт.
Поэтому получилось так, что увеличенные продоволь¬
ственные ресурсы мы собрали из наименее урожайных
губерний, и этим кризис крестьянского хозяйства чрезвы¬
чайно обострился.
Опять-таки здесь мы ясно видим, что у нас не было

надлежащей правильности в учете. Но, с другой стороны,
мы были в таком стесненном положения, что у нас не было
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никакого выбора. Страна, выдержавшая после разоритель¬
ной империалистической войны такую штуку, как много¬
летняя гражданская война, конечно, нс могла существовать
иначе, как отдавая все свои силы на фронт. И, конечно,
будучи разорена, страна не могла иначе поступать, как
брать продовольственные излишки с крестьянства, хотя бы
даже не возмещая их никакими другими средствами. Это
необходимо было, чтобы спасти страну, армию и рабоче-
крестьянскую власть. Мы говорили крестьянам: «Конечно,

даете свой хлеб в ссуду рабоче-крестьянскому госу¬
дарству, но иначе вы спасти свое государство от помещиков
и капиталистов не можете». Мы не могли поступать иначе
в тех условиях, которые нам навязывали империалисты и
капиталисты своей войной. У пас другого выбора не было.
Но эти обстоятельства привели пас к тому, что крестьян¬
ское хозяйство после продолжавшейся так долго войны
так ослабело, что неурожай оказался и на почве пониже¬
ния засева, п ухудшения средств производства, и пони¬
жения урожайности, и недостатка рабочей силы, и т. д.
Неурожай оказался громаднейший, и лучший, чем все-таки
мы ожидали, сбор продовольственных излишков ока¬
зался спутником такого обострения кризиса, который,
может быть, готовит нам еще большие трудности и бедствия
в предстоящие месяцы. Это обстоятельство надо внима¬
тельно учесть при анализе того, что мы за отчетный год
в политике пережили и какие политические задачи мы
должны поставить себе на новый год. Отчетный год оста¬

вь!

вил следующему году все те же неотложные задачи.
Теперь я перейду пока it другому пункту, совершенно

из иной области — к дискуссии о профсоюзах, которая
отняла у партии так много времени. Мне сегодня пришлось
уже об этом говорить и, разумеется, я мог только осто¬
рожно сказать, что едва ли многие из вас не оценят эту
дискуссию, как непомерную роскошь. От себя же лично
я не могу не добавить, что, на мой взгляд, эта роскошь была
действительно совершенно непозволительной, и что, допу¬
стив такую дискуссию, мы, несомненно, сделали ошибку,
ве видя того, что мы в этой дискуссии выпятили на первое
место вопрос, который по объективным условиям не может
стоять на первом месте; мы пустились роскошествовать,
не видя того, до какой степени мы отвлекаем внимание
от насущного и грозного, лежащего так близко перед
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нами, вопроса о том же самом кризисе. Каковы же дей¬
ствительные результаты этой дискуссии, отнявшей так
много месяцев и едва ли не надоевшей большинству из
присутствующих? Об этом вы будете иметь специальные
доклады, но мне хотелось бы обратить внимание р своем
отчете па одну сторону дела, — именно па то, что тут
оправдалась, несомненно, одна пословица: «нет худа без
добра».
К сожалению, худа оказалось немного много, а добра

немного мало. (С м е х,) Но добро все же было: оно состояло
в том, что, потеряв время, отвлекши внимание наших
партийных товарищей от насущных задач борьбы с той
мелкобуржуазной стихией, которая нас окружает, мы
все-таки научились распознавать некоторые взаимоотно¬
шения, которых мы раньше не видели. Добро получилось
в том, что партия не могла в этой борьбе кое-чему не на¬
учиться. Хотя мы все знали, что, как правящая цартия,
мы не могли не сливать с «верхами» партийными «верхи»
советские, — они у нас слиты и будут таковыми, — но
партия получила в этой дискуссии известный урок,
который необходимо учесть. За один платформы голосо¬
вали по преимуществу «верхи» партии.Платформы, которые
назывались иногда «платформами «рабочей оппозиции»»,
иногда как-нибудь иначе, оказалось, представляли явно-
синдикалистский уклон. И это не мое личное мнение,
а мнение громадного большинства присутствующих. (Г о-
лоса: «Правильно».)
Партия показала себя в этой дискуссии настолько

зрелой, что, видя некоторое шатание «верхов», видя, что
«верхи» говорят: «Мы не сошлись, разберите нас», — она
мобилизовалась для этой задачи быстро, и громаднейшее
большинство наиболее значительных партийных органи¬
заций быстро отвечало нам: «Мы имеем мнение, и мы его
вам скажем».
В этой дискуссии мы получили ряд платформ. Их было

так много, что я, например, хотя по должности и обязан
был их читать, боюсь, что погрешил и не все их прочел.
(Смех.) Я не знаю, все ли присутствующие были так
свободны, чтобы их читать, но во всяком случае надо
сказать, что этот синдикалистский и, до известной степени,
даже полуанархический уклон,который обнаружился, дает
много материала, чтобы подумать над ним. На несколько
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месяцев мы оказались столь роскошествующими, что увле-
изучением оттенков мнений. Между тем демобили-
армии порождала бандитизм, обостряла экономи¬

ческий кризис. Эта дискуссия должна была помочь нам
понять, что паша партия, как партия, достигающая,
примерно, не менее полумиллиона и перевалившая даже
за полмиллиона членов, стала массовой партией — во-
первых, партией правительственной, — во-вторых, и что,
будучи партией массовой, она отражает частью кое-что
такое, что происходит вне ее рядов. Это очень и очень
важно понять.
Не страшен был бы небольшой синдикалистский или

полуанархистский уклон: партия быстро и решительно его
осознала бы и взялась бы его исправлять. Но если он
связан с гигантским преобладанием в стране крестьянства,
если недовольство этого крестьянства пролетарской дик¬
татурой растет, если кризис крестьянского хозяйства
доходит до грани, если демобилизация крестьянской армии
выкидывает сотни и тысячи разбитых, не находящих себе
занятий людей, привыкших заниматься только войной,
как ремеслом, и порождающих бандитизм, — тогда
не время спорить о теоретических уклонах. И мы должны
на съезде прямо сказать: споров об уклонах мы не допу¬
стим, мы должны поставить точку в этом отношении. Это
сделать может и должен партийный съезд, он должен из
этого извлечь надлежащий урок и к политическому отчету
ЦК это добавить, укрепить, закрепить и превратить это
в обязательство для партии, в закон. Обстановка спора
становится в величайшей степени опасной, становится
прямо угрозой диктатуре пролетариата.
Некоторые товарищи, с которыми мне приходилось

встречаться и спорить на дискуссии, когда я несколько
месяцев тому назад говорил: «Смотрите, тут есть угроза го¬
сподству рабочего класса и диктатуре рабочего класса!» —говорили: «Это способ запугивания, вы нас терроризи¬
руете». Я несколько раз должен был выслушивать эту
приклейку к своим замечаниям, — что я кого-то терроризи¬
рую, — и я отвечал на это, что было бы смешно с моей
стороны терроризировать старых революционеров, видев¬
ших всяческие испытания. Но когда вы видите, во что
развертываются трудности демобилизации, то теперь не мо¬
жет быть спора о том, что тут не было не только террори-

кались
зация
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зироваипя, но даже неизбежного в споре увлечения, а
было совершенно точное указание на то, что наступило,
на то, что нам нужна сплоченность, выдержка и дисци¬
плина, — не только потому, что без этого пролетарская
партия не может дружно работать, по потому, что весна
принесла и принесет еще такие трудные условия, в которых
действовать без максимальной сплоченности мы не можем.
Эти два главные урока, я думаю, мы все-таки из дискус¬
сии извлечь сумеем, И поэтому, мне кажется, нужно
сказать, что если мы пороскошествовали и дали миру уди¬
вительный образец того, как партия, поставленная в труд¬
нейшие условия отчаянной борьбы, проявляет неслыханное
внимание к деталям выяснения отдельных подробностей
платформ, — и это при условии неурожая и кризиса, при
условии разорения и демобилизации, в которых мы ока¬
зались, — то теперь мы сделаем из этих уроков политиче¬
ский вывод, не только вывод, указывающий на ту или
вную ошибку, а вывод политический, касающийся отно¬
шений между классами, между рабочим классом и кре¬
стьянством. Отношения эти не те, что мы думали. Отно¬
шения эти требуют от пролетариата неизмеримо большей
сплоченности и сосредоточения сил
представляют при диктатуре пролетариата опасность,
во много раз превышающую всех Деникиных, Колчаков
и Юденичей, сложенных вместе. На этот счет не должно
быть ни у кого заблуждения, ибо оно было бы самым роко¬
вым! Трудности, проистекающие от этой мелкобуржуазной
стихии, большие, и, чтобы их преодолеть, нужна большая
сплоченность, — и не только формальная, — нужна еди¬
ная, дружная работа, единая воля, ибо только с такой
волей пролетарской массы может пролетариат в крестьян¬
ской стране осуществить гигантские задачи своей дикта¬
туры и руководства.
Помощь из западноевропейских стран идет,

не приходит так быстро. Она идет и возрастает.
На утреннем заседании я уже указал, что одним из круп¬

нейших факторов за отчетный период — это тоже стоит н
тесной связи с деятельностью ЦК — является организация
II конгресса Коминтерна. Конечно, международная рево¬
люция теперь, по сравнению с прошлым годом, сделала
большой шаг вперед» Конечно, Коммунистический Интер¬
национал, который во время прошлогоднего конгресса

и отношения эти

но она
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не существовал иначе, как в форме прокламаций, стал
существовать теперь, как самостоятельная партия в каждой
стране, и не только, как передовая партия, — коммунизм

центральным вопросом всего рабочего движения
в целом. В Германии, Франции и Италии Коммунисти¬
ческий Интернационал стал не только центром рабочего
движения, но центром внимания всей политической жизни

стран. Нельзя было осенью взять в руки немецкую

стал

этих
или французскую газету без того, чтобы не видеть, как там
склоняют Москву и большевиков, какими прилагатель¬
ными нас награждают и как делают из большевиков и
21 условия приема в III Интернационал 40 центральный
вопрос всей их собственной политической жизни. Это —наше завоевание, и этого никто не может у нас отнять!
Это показывает, как международная революция нарастает,
и, параллельно, экономический кризис в Европе обо¬
стряется. Но во всяком случае, если бы мы из этого сделали
предположение, что вообще в короткий срок помощь при¬
дет оттуда в виде прочной пролетарской революции, то мы
просто были бы сумасшедшими, и в этом зале, я уверен,
таких людей нет. Мы научились за три года понимать, что
ставка на международную революцию не значит — расчет
на определенный срок, и что темп развития, становящийся
все более быстрым, может принести к весне революцию,
а может и не принести. И поэтому мы должны уметь так
сообразовать свою деятельность с классовыми соотно¬
шениями внутри нашей страны и других стран, чтобы
мы длительное время были в состоянии диктатуру про¬
летариата удержать и, хотя бы постепенно, излечивать
все те беды и кризисы, которые на нас обрушиваются.
Только такая постановка вопроса будет правильной и
трезвой.
Теперь я перейду к одному пункту, который касается

деятельности ЦК за текущий год и подходит близко
к задачам, стоящим перед нами. Это — вопрос о сноше¬
ниях с заграницей.
До IX съезда партии наше внимание и все наши усилия

были направлены на то, чтобы добиться перехода от отно¬
шений войны с капиталистическими

мирным и торговым. Мы предприняли для
всякого рода дипломатические шаги и оказались победи¬
телями против, несомненно, крупных дипломатов. Когда,

странами к отноше-
этогониям
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например, представители Америки или представители
Лиги наций предлагали нам на известных условиях пре¬
кращение военных действий против Деникина, Колчака,
они думали, что мы попадем в трудные условия. На самом
же деле они оказались в трудных условиях, а мы дипло¬
матически одержали громадную победу. Они оказались
одурачепными, вынужденными взять обратно свои усло¬
вия, что потом было разоблачено во всей дипломатиче¬
ской литературе п прессе всего мира. Но удовлетворяться
дипломатической победой для нас слишком мало. Нам
нужны настоящие торговые сношения, а не только дипло¬
матические победы. Но только за этот год дело стало под¬
ходить к тому, что торговые сношения начали несколько
развиваться. Стал вопрос о торговых сношениях с Ан¬
глией. Начиная с лета прошлого года, это стало централь¬
ным пунктом. Война с Польшей отбросила нас далеко в
этом отношении. Англия уже готова была подписать тор¬
говое соглашение. Английская буржуазия хотела этого со¬
глашения, английские придворные круги его не желали,
срывали, война с Польшей оттянула соглашение. Получи¬
лось так, что дело не решено до сих пор.
Сегодня, кажется, в газетах стало известно, что Красин

в Лондоне сообщил прессе, что он рассчитывает на быстрое
подписание торгового договора41. Я не знаю, вполне ли
обеспечено осуществление этой надежды. Я не могу решить,
случится ли так действительно, но, со своей стороны,
я должен сказать, что мы в Центральном Комитете этому
вопросу уделяли громадное место и считали правильным
с нашей стороны тактику уступок, дабы добиться торго¬
вого соглашения с Англией.
В связи с этим стоит вопрос о концессиях. За истекший

год мы занимались этим вопросом больше, чем прежде.
23 ноября вышел декрет Совета Народных Комиссаров,
который изложил вопрос о концессиях в форме, наиболее
приемлемой для заграничных капиталистов. Когда в пар¬
тийных кругах возникли некоторые недоразумения по
этому вопросу, или неполное понимание его, был проведен
ряд собраний ответственных работников, на которых этот
вопрос дискутировался. В общем и целом он не вызвал
разногласий, хотя протестов со стороны рабочих и крестьян
мы слышали немало. Говорили так: «Прогнали, мол, своих
капиталистов, а теперь хотят призвать капиталистов
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иностранных». Насколько эти протесты были бессозна¬
тельны, насколько тут звучал расчет кулацкой или прямо
капиталистической части беспартийных, которые счита¬
ют, что им принадлежит законное право быть в России
капиталистами, п притом капиталистами с властью, а
пе так, чтобы иностранный капитал был привлечен без
власти, — насколько то пли другое играло здесь роль,
на этот счет в ЦК никаких статистических данных, ко¬
нечно, не имелось, да и вообще вряд ли какая-либо ста¬
тистика в мире могла это учесть и выяснить. Но мы, во
всяком случае, этим декретом делали шаг к тому, чтобы
завязать концессионные отношения. Надо сказать, что
на практике — и это никогда не следует забывать — мы
ни одной концессии не получили. Спор идет между нами
из-за того, надо ли нам пх стараться получить во что бы
то ни стало. Получим лп их, — это зависит не от наших
споров и решений, а от международного капитала. 1 фев¬
раля текущего года Советом Народных Комиссаров выне-
сево другое постановление по вопросу о концессиях.
Первый пункт этого постановления гласит: «Одобрить
в принципе выдачу нефтяных концессий в Грозном и в
Баку и на других действующих промыслах и начать пере¬
говоры, ведя их ускоренно».
Этот вопрос не обошелся без известных споров. Выдача

концессий именно в Грозном и Баку казалась товари¬
щам неправильной, способной вызвать оппозицию среди
рабочих. Болыппнство ЦК и я лично стали на ту точку
зрения, что, может быть, жалобы не вызываются необхо¬
димостью.
ЦК в своем большинстве и я лично стали на точку зре¬

ния необходимости этих концессий, и эту точку зрения мы
будем просить вас подкрепить своим авторитетом. Этот
союз с государственными трестами других передовых стран
совершенно необходим для нас вследствие того, что наш
экономический кризис так глубок, что своими силами
восстановить
и технической помощи из-за границы мы не сможем.
Простой привоз этого оборудования недостаточен. Можно
сдать концессии на более широких началах, может быть,
крупнейшим империалистическим синдикатам: четверть
Баку, четверть Грозного, четверть наших лучших лесных
запасов, чтобы таким образом обеспечить себе постановкой

разрушенное хозяйство без оборудования
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оборудования по последнему слову техники необходимую
основу; с другой стороны, мы за это получаем для другой
части оборудование, в котором мы нуждаемся. Таким
образом, мы сможем хотя немного догнать, хотя на чет¬
верть или на половину, современные передовые синдикаты
других стран. Что мы без этого будем находиться в очень
тяжелом положении и без колоссальнейшего напряжения
всех наших сил их не нагоним, — в этом не может сомне¬
ваться никто, кто хотя сколько-нибудь трезво смотрит
на настоящее положение. Переговоры с некоторыми из
величайших всемирных трестов уже начаты. Разумеется,
с их стороны это не простая услуга нам: они делают это
только ради необъятных барышей. Современный капита¬
лизм, выражаясь языком мирных дипломатов, это — раз¬
бойник* разбойничий трест, это — не прежний капитализм
эпохи нормального времени: он берет сотни процентов
прибыли, пользуясь монопольным положением на мировом
рынке,
Первого февраля 1921 г. Совнарком принял решение

о закупке за границей 18 500000 пудов угля, так как
тогда уже обрисовался наш топливный кризис. Тогда уже
выяснилось, что нам придется затратить наш золотой фопд
не только па покупку средств оборудования. Последнее
подняло бы наше угольное производство, и мы хозяйни¬
чали бы лучше, если бы выписали из-за границы себе
машины на развитие угольной промышленности, нежели,
если б выписали уголь; но кризис оказался таким острым,
что пришлось от этого, экономически лучшего, образа
действий перейти к худшему и затрачивать средства
на закупку угля, который мы могли бы иметь у себя.
Нам придется идти на еще большие уступки для закупки
предметов потребления для крестьян п рабочих.
Теперь я хочу остановиться на событиях в Кронштадте 42.

Я не имею еще последних новостей из Кронштадта, но
не сомневаюсь, что это восстание, быстро выявившее нам
знакомую фигуру белогвардейских генералов, будет ликви¬
дировано в ближайшие дни, если не в ближайшие часы.
В этом сомнения быть не может. Но нам необходимо взве¬
сить обстоятельно политические и экономические уроки
этого события.
Что оно означает? Переход политической власти от

большевиков к какому-то неопределенному конгломерату
11 т. 32



360 В. И. ЛЕН МИ

или союзу разношерстных элементов, как будто бы дазко
немножко только правее большевиков, а, может быть даже,
и «левее» большевиков, — настолько неопределенна та
сумма политических группировок, которая в Кронштадте
попыталась взять власть в свои руки. Несомненно, что
в то же время белые генералы, — вы все это знаете, —
играли тут большую роль. Это вполне доказано. За две
недели до кронштадтских событий в парижских газетах
уже печаталось, что в Кронштадте восстание. Совершенно
ясно, что тут работа эсеров п заграничных белогвардейцев,
и вместе с тем движение это свелось к мелкобуржуазной
контрреволюции, к мелкобуржуазной анархической сти¬
хни. Это уже нечто новое. Это обстоятельство, поставлен¬
ное в связь со всеми кризисами, надо очень внимательно
политически учесть и очень обстоятельно разобрать. Тут
проявилась стихия мелкобуржуазная, анархическая, с ло¬
зунгами свободной торговли и всегда направленная прбтив
диктатуры пролетариата. И это настроение сказалось
на пролстарпатс очень широко. Оно сказалось на пред¬
приятиях Москвы, оно сказалось на предприятиях в целом
ряде пунктов провинции. Эта мелкобуржуазная контррево¬
люция, несомненно, более опасна, чем Деникин, Юденич
и Колчак вместе взятые, потому что мы имейл дело со
страной, где пролетариат составляет меньшинство, мы
имеем дело со страной, в которой разорение обнаружилось
на крестьянской собственности, а кроме того, мы имеем
еще такую вещь, как демобилизация армии, давшая по¬
встанческий элемент в невероятном количестве. Как бы
ни была вначале мала пли невелика, как бы это сказать,
передвижка власти, которую кронштадтские матросы и
рабочие выдвинули, — они хотели поправить большевиков
по части свободы торговли, — казалось бы, передвижка
небольшая, как будто бы лозунги те же самые: «Советская
власть», с небольшим изменением, илд только исправлен¬
ная, — а на самом деле беспартийные элементы служили
здесь только подножкой, ступенькой, мостиком, по кото¬
рому явились белогвардейцы. Это неизбежно политически.
Мы видели мелкобуржуазные, анархические элементы
в русской революции, мы с ними боролись десятки лет.
С февраля 1917 года мы видели эти мелкобуржуазные эле¬
менты в действии, во время великой революции,
дели попытки мелкобуржуазных партий заявить, что они

и мы В1Г-



X СХЕЗД РКП(б) 161

в своей программе мало расходятся с большевиками, но
только осуществляют се другими методами. Мы знаем из
опыта не только Октябрьского переворота, мы знаем это
из опыта окраин, различных частей, входивших в состав
прежней Российской империи, где на смену Советской
власти приходили представители другой власти. Вспомним
демократический комитет в Самаре43! Все они приходили
с лозунгами равенства, свободы, учредилки, и они не один
раз, а много раз оказывались простой ступенькой, мости¬
ком для перехода к белогвардейской власти.
Опыт всей Европы показывает па деле, чем оканчи¬

вается попытка сесть между двух стульев. Вот почему
именпо па этот счет мы должны сказать, что тут политиче¬
ские трения являются величайшей опасностью. Мы дол¬
жны внимательно присмотреться к этой мелкобуржуазной
контрреволюции, которая выдвигает лозунги свободы тор¬
говли.
Эта опасность показывает нам то, о чем я говорил,

касаясь наших споров о платформах; мы перед лицом
этой опасности должны понять,что мы не только формально
должны прекратить партийные споры, — это мы, конечно,
сделаем, — но этого мало! Нам надо помнить, что мы
должны подойти к вопросу более серьезно.
Мы должны попять, что в условиях кризиса крестьян¬

ского хозяйства мы не можем существовать иначе, как
апеллируя к этому крестьянскому хозяйству для помощи
городу и деревне. Мы должны помнить, что буржуазии
старается восстановить крестьянство против рабочих, ста¬
рается восстановить против них мелкобуржуазную анар¬
хическую стихию под лозунгами рабочих, что поведет
непосредственно к низвержению диктатуры пролетариата
и, значит, к восстановлению капитализма, старой поме-
1цичье-капиталистической власти. Тут политическая опас¬
ность налицо. Эту дорожку ряд революций проделал
самым отчетливым образом, на эту дорожку мы всегда
указывали. Эта дорожка перед нами обрисовалась ясно.
Она требует от правительственной партии коммунистов,
от руководящих революционных элементов пролетариата,
несомненно, не такого отношения, которое сплов’ь и рядом
памп за этот год было показано. Эта опасность требует,
несомненно, большей сплоченности, несомненно, большей

более дружной работы! Рсздисциплины, несомненно,
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этого невозможно справиться с теми опасностями, которые
нам принесла судьба.
А дальше стоят вопросы экономические. Что значит этот

лозунг свободы торговли, выдвигаемый мелкобуржуазной
стихией? Он показывает, что в отношениях пролетариата
и мелких земледельцев есть такие трудные проблемы,
есть такие задачи, которые мы еще не решили. Я говорю
об отношениях победоносного пролетариата к мелким хо¬
зяевам, когда пролетарская революция развертывается
в стране, где пролетариат в меньшинстве, где большин¬
ство мелкобуржуазное. Роль цролетариата в такой стране
заключается в руководстве переходом этих мелких хозяев
к обобществленному, коллективному, общинному труду.
Это теоретически несомненно. Этого перехода мы косну¬
лись в целом ряде законодательных актов, но мы знаем,
что дело не в законодательных актах, а в практическом
осуществлении, и мы знаем, что это можно обеспечить,
когда имеешь сильнейшую крупную промышленность,
способную дать мелкому производителю такие блага, что
он увидит на практике преимущество этого крупного
хозяйства.
Так теоретически ставили всегда вопрос марксисты и

все социалисты, размышлявшие о социальной революции
и ее задачах. А у нас первая особенность, именно та, о ко¬
торой я говорил и которая России свойственна в макси¬
мальной степени: мы имеем не только меньшинство, но и
значительное меньшинство пролетариата и огромное боль¬
шинство крестьянства. А условия, в которых нам пришлось
защищать революцию, сделали то, что разрешение наших
задач оказалось неслыханно трудным. Показать все пре¬
имущества крупногопроизводства на практикемы не могли,
ибо это крупное производство разрушено, ибо ему самому
приходится вести самое жалкое существование и восста¬
навливать его можно только путем возложения жертв
на этих же самых мелких земледельцев. Нужно поднятие
промышленности, а для этого нужно топливо, а раз нужно
топливо, нужно рассчитывать на дрова, а рассчитывать
на дрова — значит рассчитывать на крестьянина и его
лошадь. В условиях кризиса, бескормицы и падежа скота
крестьянин должен оказывать кредит Советской власти —во имя крупной промышленности, от которой он пока
ничего не получает. Вот та экономическая обстановка,
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которая создает громадные трудности, вот та экономиче¬
ская обстановка, которая заставляет вникнуть с более глу¬
бокой точки зрения в условия перехода от войны к миру.
Мы не можем хозяйничать во время войны иначе, как
говоря крестьянам: «Необходимо дать ссуду рабоче-кре¬
стьянскому государству для того, чтобы оно могло выйти
из тяжелого положения». Когда мы все внимание напра¬
вляем на восстановление хозяйства, мы должны знать, что
перед нами мелкий земледелец, мелкий хозяин, мелкий
производитель, работающий на товарный оборот до полной
победы крупного производства, до его восстановления.
А ото восстановление невозможно на старой базе: это дело
многих лет, не меньше, чем десятилетия, а при разорен¬
ное™ нашей, вероятно, и больше. До тех пор долгие годы
мы с этим мелким производителем должны будем иметь
дело, как с таковым, и лозунг свободной торговли будет
неизбежным. Не в том опасность этого лозунга, что он
прикрывает белогвардейские и меньшевистские стремле¬
ния, а в том, что он может получить распространение,
несмотря на ненависть той же крестьянской массы к бело¬
гвардейцам. Потому он и будет получать распространение,
что он отвечает экономическим условиям существования
мелкого производителя.Исходя из этого рода соображений,
ЦК и принял решение п открыл дискуссию по вопросу
о замене разверстки налогом, а сегодня прямо поставил
этот вопрос на съезде, что вы и одобрили сегодняшним
вашим решением. Вопрос о налоге и разверстке в законо¬
дательстве у нас поставлен давно, еще с конца 1918 года.
Закон о налоге датирован 30 октября 1918 года. Он был
принят — этот закон, вводящий натуральный налог с зем¬
ледельцев, — но в жизнь он не вошел. За его объявлением
последовало в течение нескольких месяцев несколько
инструкций, и он остался у нас непримененным. С другой
стороны, взятие с крестьянских хозяйств излишков озна¬
чало такую меру, которая в силу военных обстоятельств
была нам навязана с абсолютной необходимостью, но кото¬
рая сколько-нибудь мирным условиям существования
крестьянского хозяйства не отвечает. Ему нужна уверен¬
ность, что он столько-то отдает, а столько-то может упо¬
требить для своего местного оборота.
Все наше хозяйство, как в целом, так и в отдельных

военногочастях, было насквозь проникнуто условиями
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времени. Считаясь с ними, мы должны были ставить своей
задачей сбор определенного количества продовольствия,
не считаясь совершенно с тем, какое это займет место
в общественном обороте. Теперь, когда мы от вопросов
войны переходим к вопросам мира, мы на натуральный
налог начинаем смотреть иначе: мы смотрим на него
нс только с точки зрения обеспечения государства, а также
с точки зрения обеспечения мелких земледельческих
хозяйств. Мы должны понять те экономические формы
возмущения мелкой сельскохозяйственной стихии против
пролетариата, которые обнаружили себя и которые обо¬
стряются при настоящем кризисе. Мы должны постараться
сделать максимум возможного в этом отношении. Это дело
самое важное для нас. Дать крестьянину возможность
известной свободы в местном обороте, перевести разверстку
на налог, чтобы мелкий хозяин мог лучше рассчитать свое
производство и сообразно с налогом устанавливать размер
своего производства. Разумеется, мы знаем, что в обста¬
новке, которая окружает нас, — это вещь очень трудно
осуществимая. Площадь посева, урожайность, средства
производства, все это сократилось, излишки стали, несо¬
мненно, меньше, п в очень многих случаях их вовсе нет.
С этими условиями надо считаться, как с фактом. Кре¬
стьянин должен несколько поголодать, чтобы тем самым
избавить от полного голода фабрики и города. В общегосу¬
дарственном масштабе, — это вещь вполне понятная, но
чтобы ее понял распыленный, обнищавший крестьянин-
хозяин, — на это мы не рассчитываем. II мы знаем, что
без принуждения здесь не обойдешься, — без принужде¬
ния, на которое разоренное крестьянство реагирует очень
сильно. Не надо думать также, что эта мера избавит нас
от кризиса. Но в то же время мы ставим своей задачей
максимум уступок, чтобы доставить мелкому производи¬
телю наилучшие условия для проявления своих сил. До
сих пор мы приноравливались к задачам войны. Теперь
мы должны приноравливаться к условиям мирного вре¬
мени. Эта задача перед ЦК встала, это — задача перехода
к натуральному налогу при условии существования проле¬
тарской власти, и она тесно связана с концессиями. Эта
задача будет вами специально обсуждаться, и она требует
к себе особого внимания. Пролетарская власть посредством
концессий может обеспечить себе соглашепие с капитали-
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стическими государствами передовых стран, и от этого
соглашения зависит усиление нашей промышленности,
без чего мы не можем двинуться дальше по пути к комму¬
нистическому строю; с другой стороны, в этот переходпый
период, в стране с преобладанием крестьянства, мы должны
суметь перейти к мерам экономического обеспечения
крестьянства, к максимуму мер для облегчения его эконо¬
мического положения. Пока мы его не переделали, пока
крупная машина его не переделала, надо обеспечить ему
возможность свободы хозяйничать. Положение, которое мы
сейчас переживаем, — межеумочное, наша революция суще¬ствует в окружении капиталистических стран. Пока мы п
таком межеумочном положении, мы вынуждены искать
чрезвычайно сложных форм взаимоотношении. Мы, при¬
давленные войной, не могли сосредоточить свое внимание
на том, как поставить экономические взаимоотношения
между пролетарской государственной властью, имеющей
в своих руках крупное производство, неслыханно разо¬
ренное, и как найти формы сожительства с мелкими земле-
дельпамп, которые, пока остаются мелкими земледель¬
цами, не могут жить без обеспечения мелкого хозяйства
известной системой оборота. Я считаю этот вопрос самым
важным вопросом экономики и политики для Советской
власти в настоящее время. Я считаю, что этот вопрос
подводит политические итоги нашей работы, когда мы
закончили период военный и начали в отчетный год осу¬
ществлять переход на мирное положение.
Этот переход связан с такими трудностями, так яспо

обрисовал эту мелкобуржуазную стихию, что нужно
смотреть на нее трезво. Мы смотрим на этот ряд явлений
с точки зрения классовой борьбы и мы никогда не заблу¬
ждались насчет того, что отношения пролетариата к мел¬
кой буржуазии — вопрос трудный, требующий для победы
пролетарской власти сложных мер или, вернее сказать,
целой системы сложных переходных мер. Из того, что мы
в конце 1918 года издали декрет о натуральном налоге,
видно, что вопрос этот перед соананием коммунистов стоял,
по что мы не могли осуществить его, благодаря военным
обстоятельствам. Нам пришлось в состоянии гражданской
войны переходить к мерам военного времеыи. Но было бы
величайшей ошибкой, если бы мы сделали отсюда тот
вывод,что только такого рода меры и отношения возможны.
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Это означало бы, наверняка, крах Советской власти и
диктатуры пролетариата. Когда переход к миру осуще¬
ствляется в условиях экономического кризиса, надо
вспомнить, что осуществить строительство пролетарского
государства в стране с крупным производством легче,
чем в стране, в которой преобладает мелкое производство.
Эта задача требует целого ряда подходов, и мы нисколько
не закрываем глаза на эти трудности и не забываем, что
одно дело пролетариат, и другое дело — мелкое произ¬
водство. Мы не забываем, что есть разные классы, что
мелкобуржуазная анархическая контрреволюция есть
политическая ступень к белогвардейщине, Мы должны
смотреть на это прямо, трезво, сознавая, что здесь необ¬
ходима, с одной стороны, максимальная сплоченность,
выдержка и дисциплина внутри пролетарской партии,
с другой стороны, необходим целый ряд экономических
мер, которые мы осуществить пока пс могли, благодаря
военным обстоятельствам. Мы должны признать необхо¬
димыми концессии, закупку машин и орудий для удовле¬
творения сельского хозяйства, чтобы, пустив их в обмен
на хлеб, восстановить такие отношения между пролета¬
риатом и крестьянством, которые обеспечивают существо¬
вание его в обстановке мирного времени, Я надеюсь, что
к этому мы еще вернемся, и я повторяю, что, на мой
взгляд, мы здесь имеем дело с важным вопросом, и истек¬
ший год, который должен быть охарактеризован, как
переход от войны к миру, ставит нас перед задачами в выс¬
шей степени трудными.
В заключение я скажу только два слова о том вопросе

борьбы с бюрократизмом, который занял у нас так много
времени. Еще летом прошлого года этот вопрос был поста¬
влен в ЦК, в августе ЦК выдвинул его в письме ко всем
организациям, в сентябре он был поставлен на партийной
конференции, наконец, на декабрьском съезде Советов
вопрос этот был поставлен в более широком масштабе.
Несомненно, бюрократическая язва есть; она признана, и
необходима действительная борьба против нее. Конечно,
в той дискуссии, которую мы наблюдали, в некоторых
платформах этот вопрос ставился по меньшей мере легко¬
мысленно, и сплошь и рядом он рассматривался с точки
зрения мелкобуржуазной. Несомненно, в последнее время
было обнаружено брожение и недовольство среди беспар-
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тийных рабочих. Когда в Москве были беспартийные
собрания, ясно было, что из демократии, свободы они
делают лозунг, ведущий к свержению Советской власти.
Многие или, по крайней мере, некоторые из представи¬
телей «рабочей оппозиции» боролись против этого зла,
против этой мелкобуржуазной контрреволюционности и
говорили: «Мы против этого сплотимся». И действительно,
сумели проявить максимальную сплоченность. Все ли
таковы из сторонников группы «рабочей оппозиции»
и других групп с платформой полусиндикалистской, я
не знаю.Надо,чтобы мы на этом съезде узнали это получше,
надо, чтобы мы поняли, что борьба с бюрократизмом есть
борьба абсолютно необходимая, п что она так же сложна,
как задача борьбы с мелкобуржуазной стихией. Бюрокра¬
тизм в нашем государственном строе получил значение
такой болячки, что о нем говорит наша партийная про¬
грамма это потому,что он связан с этой мелкобуржуазной
стихией и с ее распыленностью. Победить эти болезни
можно только объединением трудящихся, чтобы они умели
не только приветствовать декреты Рабоче-крестьянской
инспекции, — мало разве у пас декретов, которые привет¬
ствуются? — но чтобы они умели через Рабоче-крестьян¬
скую инспекцию осуществлять свое право, чего сейчас
нет не только в деревне, но и в городах, и даже в городах
столичных! Часто не, умеют осуществлять его даже там,
где больше всего крпчат против бюрократизма. На это
обстоятельство надо очень и очень обратить внимание.
Здесь мы часто наблюдаем, что некоторые, борясь с этим

злом, хотят, может быть, даже искренно, помочь проле¬
тарской партии, пролетарской диктатуре, пролетарскому
движению, а на деле помогают мелкобуржуазной анархи¬
ческой стихии, которая не раз в течение революции пока¬
зывала себя, как самый опасный враг пролетарской дик¬
татуры. А теперь — и это основной вывод п урок текущего
года — она показала себя еще раз, как враг самый опас¬
ный, больше всего могущпй иметь сторонников и под¬
держку в такой стране, как наша, могущий изменить
настроение широких масс, перебрасываться даже на часть
беспартийных рабочих. Тогда положение пролетарского
государства становится очень тяжелым. Если мы этого
не поймем, если мы этого урока не выведем и не превратим
этот съезд в поворотный пункт и в экономической политике
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и в смысле максимального сплочения пролетариата
придется применить к нам печальные слова, что мы ничего
не забыли из того, иногда пустого и мелкого, что следует
забыть, п ничему не научились из того серьезного, чему
яазтот год революции нам надо было научиться. Я надеюсь,
что этого не будет! (Бурные аплодисменты.)

1
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3

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПО ОТЧЕТУ ЦК РКП(б)
9 МАРТА

(Продолжительные аплодисменты.) Това¬
рищи, естественно было ожидать, что по докладу, ка¬
савшемуся политической деятельности ЦК, и критика, и
замечания, и дополнения, и поправки и т. д. направятся
больше всего на политическую работу, на политические
ошибки, и будут сделаны политические указания.
К сожалению, когда присматриваешься к прениям,

здесь развернувшимся, когда перечитываешь еще раз глав¬
ные пункты, в этих прениях выдвинутые, то не можешь
удержаться, чтобы не задать себе вопрос: не потому ли
съезд так быстро закрыл эти прения, что удивительно
бессодержательно говорили, и почти что только один пред¬
ставители «рабочей оппозиции»? На самом деле, что мы
слышали о политической работе ЦК и политических зада¬
чах момента? Большинство говоривших называло себя
«рабочей оппозицией», — не шуточное название!.. И не шу¬
точное дело — составлять оппозицию в такой момент,
в такой партии!
Тов. Коллонтай, например, прямо говорила: «Доклад

Ленина обошел Кронштадт». Когда я услышал эту вещь,
я мог только развести руками. Все присутствующие
на съезде прекрасно знают, — конечно, в газетных отчетах
придется говорить менее откровенно, чем здесь, — что
здесь-то в докладе, мной сделанном, я все подвел к урокам
Кронштадта, все от начала до конца; и, может быть, скорее
заслужил тот упрек, что большую часть доклада говорил
об уроках для будущего, вытекающих из кронштадтских
событий, и меньшую часть — об ошибках прошлого,
политических фактах и узловых пунктах нашей работы,
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которые, на мой взгляд, определяют наши политические
задачи п помогают нам избежать сделанных ошибок.
Что же здесь мы слышали об уроках Кронштадта?
Если людп выступают от имени оппозиции и называют

эту оппозпппю «рабочей» п говорят, что ЦК руководил
политикой партии неправильно, надо таким людям сказать;
нужны указания на эти неправильности по основным во¬
просам н указания па то, как их исправить. К сожалению,
мы не слышалп абсолютно ничего, ни одного звука, пи од¬
ного словечка о современном моменте и его уроках. Здесь
даже п не подходили к тому выводу, который я сделал.
Очень может быть, что он неправилен, но для того и
делается отчет на съезде, чтобы эти неправильности
исправлялись. Сплочение партии, недопущение оппози¬
ции в партии — политический вывод из современного мо¬
мента; а экономический вывод — не удовлетворяться тем,
что сделано в политике соглашения рабочего класса с кре¬
стьянством, искать новых путей, применять, испытывать
это повое. Я указал конкретно, что надо. Может быть, это
неправильно, но никто ни единого слова об этом не сказал.
Кто-то из ораторов, кажется, Рязанов, упрекнул меня
лишь в том, что налог явился будто бы в моей речи откуда-
то сразу, не будучи подготовленным обсуждением. Это
неправильно. Я удивляюсь только, как перед партийным
съездом ответственными товарищами делаются такие за¬
явления. Дискуссия о налоге была открыта несколько
недель тому назад в «Правде». Если в пей пе пожелали
принять участия товарищи, которые любят играть в оппо¬
зицию и бросать упреки в том, что мы не даем возможности
широкой дискуссии, — в этом их вина. G редакцией
«Правды» мы связаны не только тем, что тов. Бухарин —член Центрального Комитета, но н тем, что важнейшие
темы и важнейшие линии политики всегда обсуждаются
ЦК, — без этого не может быть политической работы.
Вопрос о налоге был поставлен ЦК на дискуссию. Статьи
в «Правде» были. На них пикто не отвечал. Этим не отве¬
чавшие показали, что они не хотели работать над этим
вопросом. А когда уже после этих статей па собрании
Московского Совета выступил член собрания — не помню,
беспартийный или меньшевик — и стал говорить о налоге,
я сказал; вы не знаете того, что пишет «Правда». Сделать
беспартийному этот упрек было более естественно, чем



X СЪЕЗД РКП(б) 171

члену партии, Поставлена была в «Правде» дискуссия
не случайно, и на съезде нам придется этим вопросом
заняться. Ораторы в критике проявили абсолютную неде-
ловитость. Вопрос на дискуссию был поставлен, и в ней
следовало принять участие, — иначе вся зта критика
становится беспочвенной. Точно так же по вопросу поли¬
тическому. Я повторяю: все мое внимание было устремлено
на то, чтобы мы сделали правильный вывод из последних
событий.
Мы переживаем время, когда перед нами встает серьез¬

ная угроза: мелкобуржуазная контрреволюция, как я
уже сказал, более опасна, чем Деникин. Этого товарищи
не отвергали. Эта контрреволюция тем своеобразнее, что
она — мелкобуржуазная, анархическая. Я утверждаю,
что между идеями и лозунгами этой мелкобуржуазной,
анархической контрреволюции и лозунгами «рабочей оппо¬
зиции» есть связь. Никто из говоривших, — хотя говорили
больше всего представители «рабочей оппозиции», — на
это как раз не ответил. Между тем брошюрка «рабочей
оппозиции», выпущенная к съезду тов. Коллонтай, под¬
тверждает зто так наглядно, как больше уж нельзя.
И мне придется остановиться, пожалуй, больше всего на
этой брошюре, чтобы выяснить вам, почему контрреволю¬
ция, о которой я говорил, принимает анархическую,
мелкобуржуазную форму, почему она так громадна и
опасна и почему совершенно не понимают этой опасности
представители «рабочей оппозиции», которые выступают
тут.
Но прежде, чем перейти к ответу выступавшим здесь

представителям «рабочей оппозиции», чтобы не забыть,
скажу два слова на другую тему, об Осинском. Выступил
товарищ, немало писавший и выступавший с собственной
платформой, с критикой по отчету ЦК. Нужно было
ожидать, что на съезде он даст критику основных меро¬
приятий, очень для нас важную. Вместо этой критики
он сказал, что будто бы «выкинули» Сапронова, и что из
этого очевидно, что слова о необходимости сплоченности
расходятся с делом, и подчеркивал, что выбрали двоих от
«рабочей оппозиции» в президиум. Я удивлен, как можно
с такими мелочами, имеющими десятистепенное значение,
выступать крайне видному партийному литератору и работ¬
нику, занимающему ответственный пост! Специфическая
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особенность Осинского — во всем усматривать полити¬
канство. Это политиканство он видит и в том, что два
места в президиуме даны «рабочей оппозиции)».

Я отмечал на одном партийном собрании в Москве, и,
к сожалению, приходится теперь повторять и на партий¬
ном съезде, — начало возникновения «рабочей оппози¬
ции», которая в октябре и ноябре проявила себя тем, что
довела до системы двух комнат, до образования фракции.
Неоднократно мы говорили, и в частности я, — и на

этот счет не было разногласий в ЦК, — что наша задача —отсеять в «рабочей оппозиции» здоровое от нездорового
именно потому, что она получила известное распростра¬
нение, а в Москве повредила в работе. В ноябре, когда
была конференция с двумя комнатами, — когда здесь си¬
дели одни, а в другом помещении этого же этажа — другие,
когда и мне пришлось пострадать п, в качестве посыль¬
ного, ходить из одной комнаты в другую, — это была порча
работы, начало фракционности и раскола.
Еще в сентябре, во время партийной конференции мы

свою задачу видели в том, чтобы отсеять здоровое от нездо¬
рового, — ибо нельзя относиться к этой группе как к здо¬
ровой группе. Когда нам говорят о недостаточном прове¬
дении демократизма, мы говорим: это абсолютно верно.
Да, он проведен у нас недостаточно. Нужна помощь в этом
отношении п указания, как провести. Нужно действитель¬
ное проведение, а не разговоры. Мы принимаем и тех
людей, которые называют себя «рабочей оппозицией» и
даже с худшим названием, хотя я думаю, что нет другого,
более худшего л неприличного названия для членов ком¬
мунистической партии, чем это. Но, даже если бы они
создали гораздо худшее название, мы говорим себе: раз
это — болезнь, затрагивающая часть рабочих, нужно на
эту болезнь обратить сугубое внимание. И то, что тов. Осин-
ский ставил почему-то нам в вину, нужно поставить нам
в заслугу.
Теперь перехожу к «рабочей оппозиции». Вы признали,

что остались в оппозиции. Вы на партийный съезд пришли
с брошюрой тов. Коллонтай, с брошюрой, иа которой
написано: «рабочая оппозиция». Вы сдавали последнюю
корректуру, когда знали о кронштадтских событиях и под¬
нимавшейся мелкобуржуазной контрреволюции. И в этот
момент вы приходите с названием «рабочей оппозиции»!
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Вы не понимаете, какую ответственность вы на себя берете
и как нарушаете единство! Во имя чего? Мы вас допросим,
сделаем вам тут экзамен.
Тов. Осинский употребил это выражение, как полеми¬

ческое, видел какую-то. вину или ошибку с нашей стороны;
точно так же, как и Рязанов, он усматривал в нашей
политике по отношению к «рабочей оппозиции» полити¬
канство. Тут нет политиканства, а есть та политика,
которую ЦК ведет и будет вести. Когда есть нездоровые
группы, нездоровые течения, — давайте обратим на них
тройное внимание.
Если есть хоть что-либо здоровое в этой оппозиции, —надо все силы употребить, чтобы здоровое от нездорового

отсеять. Мы не можем вполне успешно бороться с бюро¬
кратизмом, проводить последовательный демократизм,
потому что мы слабы, нет сил; и того, кто поможет в этом,
того надо привлечь, а кто под видом помощи преподно¬
сит вот этакие брошюры, того надо разоблачать и от¬
сеивать!
И это отсеивание сейчас перед партийным съездом облег¬

чается. Здесь в президиум избирают тех, кто представляет
собой больную группу, и теперь они уже не посмеют
жаловаться, плакаться, эти «бедненькие», «обиженные»,
«ссылаемые»... Пожалуйте теперь на трибуну, потрудитесь
дать ответ! Вы говорили больше, чем кто-либо... Да¬
вайте-ка разберем теперь, что вы нам преподносите в такой
момент, когда у нас надвигается опасность, которую вы
сами признаете, как опасность больше деникинской? Что
вы нам преподносите? Какую критику вы даете? Этот
экзамен должен теперь произойти, и, я думаю, он будет
окончательным. Довольно, нельзя так играть партиен!
Тот, кто с подобной брошюрой является на съезд, тот
играет партией. Нельзя вести такую игру в такой момент,
когда сотни тысяч разложившихся боевиков разоряют,
губят хозяйство, — нельзя к партии так относиться,
нельзя так действовать. Надо это осознать, надо этому
положить конец!
После этих предварительных замечаний о выборах в пре¬

зидиум и характере «рабочей оппозиции» я обращу ваше
внимание па брошюру той. Коллонтай. Брошюра эта дей¬
ствительно заслуживает вашего внимания и подводит итог
работы, в течение нескольких месяцев производившейся
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этом оппозицией, или произведенного ею разложепия.
Здесь уже указывал, кажется, товарищ из Самары
на то, что я «административно» наклеил ярлык спндика-

«рабочую оппозицию». Упоминание об админи¬
страторстве здесь безусловно не к месту, и здесь надо
посмотреть, какой вопрос требует администраторского
решения. Тов. Милонов хотел блеснуть этаким словечком
пострашнсп, а вышло нескладно: будто я «администра¬
тивно)) наклеиваю ярлык. Я не раз говорил, как на собра¬
ниях тов. Шляпников и другие упрекали меня, что я
«терроризирую» словом «синдикализм». И на какой-то
дискуссии, чуть ли не на съезде горнорабочих, при упоми¬
нании об этом, я ответил т. Шляпникову: «Кого из взрос¬
лых людей вы хотите обмануть?». Ведь, мы с т. Шляпни¬
ковым знаем друг друга много, много лет, еще во время
работы в подполье и эмиграции, — и как же можно
заявлять, что характеристикой отдельных уклонов я
кого-то терроризировал! И при чем здесь администра¬
торство, когда я говорю про иоложенпя «рабочей оппо¬
зиции», что это — неверно, это — синдикализм?! И почему
тов. Коллонтай пишет, что я легкомысленно бросаю слово
«синдикализм»? Чтобы говорить так, надо бы немножко
это доказать. Я готов в кредит принять, что мое доказа¬
тельство неправильно, а утверждение тов. Коллонтай
более солидно, — я готов этому поверить. Но нужно хоть
маленькое доказательство — не словами о терроризиро¬
вании или адмпнпстрпровании (которым я, к сожалению,
по должности много занят), но точным ответом в опровер¬
жение выдвигаемого мною обвинения «рабочей оппози¬
ции» в ее уклоне в синдикализм.
Это обвинение было сделано мною перед всей партией —сделано ответственно, и это отпечатано в брошюре, в

250 тыс. экземпляров, и все это читали 44. Очевидно, все то¬
варищи готовились к этому съезду и все должны знать, что
синдикалистский уклон — это и есть анархический уклон,
и что «рабочая оппозиция», которая укрывается за про¬
летарской спиной, и есть мелкобуржуазная, анархиче¬
ская стихия.
Что эта стихия проникает в широкие массы, это видно,

и партийный съезд осветил это. Что эта
дится в жизнь, это доказано брошюрами тов. Коллонтай и
тезисами т. Шляпникова, И тут нельзя отделаться только

лизма на

стихия прово-
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тем, что, как всегда, т.Шляпников говорит о своем истинно¬
пролетарском характере.
Тов. Коллонтай начинает свою брошюру так*: «В

зицию», — читаем мы на первой странице, — «входит пере¬
довая часть классово-организованных пролетариев, комму¬
нистов». На съезде горнорабочих делегат из Сибири уже
указывал на то, что у них поднимались такие же во¬
просы, как и в Москве, и на зто тов. Коллонтай указы¬
вает в своей брошюре:
«У нас понятия не имели о том, что в Москве идут разногласия

и дискуссия о роли профсоюзов», — говорил делегат из Сибири
на съезде горнорабочих, — «а нас уже волновали те же вопросы,
что стоят перед вами».
И далее:
«За рабочей оппозицией стоят пролетарские массы или точнее:

рабочая оппозиция— зто классово-спаянная, классово-сознатель¬
ная и классово-выдержанная часть нашего промышленного проле¬
тариата».

оппо-

Ну, слава богу, так и будем знать, что тов. Коллонтай
классово-созна-и т. Шляпников — «классово-спаянные

тслыше». Но, товарищи, когда так говоришь и так пишешь,
то нужно немножко знать и меру! На стр. 25 этой брошюры
тов. Коллонтай пишет — и это является одним из глав¬
нейших пунктов тезисоБ «рабочей оппозиции)):
«Организация управления народным хозяйством принадлежит

всероссийскому съезду производителей, объединяемых в профес¬
сиональные и производственные союзы, которые избирают централь¬
ный орган, управляющий всем народным хозяйством».

Это — тот самый тезис «рабочей оппозипии», который
я во всех случаях в дискуссии и в печати приводил.
И должен сказать, что, прочитавши этот тезис, я уже других
не стал читать, потому что это значило бы терять время,
так как после этого тезиса ясно, что люди уже договори¬
лись, что это является мелкобуржуазной, анархической
стихией и что теперь, при свете кронштадтских событий,
этот тезис тем более странно слышать.
Я указывал летом на II конгрессе Коминтерна на зна¬

чение резолюции о роли коммунистической партии. Эта
резолюция является резолюцией, объединяющей комму¬
нистических рабочих, коммунистические партии
мира. Эта резолюция объясняет все. Значит ли это,

32 т. 32

всего
что
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мы партию отгораживаем от всего рабочего класса, опре¬
деленно осуществляющего диктатуру? Так смотрят неко¬
торые «левые» и очень многие синдикалисты, и сейчас
этот взгляд распространен повсюду. Этот взгляд и есть
порождение мелкобуржуазной идеологии. Ведь тезисы
«рабочей оппозиции» бьют в лицо решению II конгресса
Коминтерна о роли коммунистической партии в осуще¬
ствлении диктатуры пролетариата. Это п есть синдика¬
лизм, потому что, вы подумайте, ясно, что наш лролетариат
в большей части своей деклассирован, что неслыханные
кризисы, закрытие фабрик привели к тому, что от голода
люди бежали, рабочие просто бросали фабрики, должны
были устраиваться в деревне и переставали быть рабочими.
Разве мы этого не знаем и не наблюдаем, как неслыханные
кризисы, гражданская война, прекращение правильных
взаимоотношений между городом и деревней,прекращение
подвоза хлеба создавали обмен каких-нибудь мелких про¬
дуктов, изготовляемых на больших заводах, каких-нибудь
зажигалок — на хлеб, когда рабочие голодают и когда
хлеб не подвозят? Что же, мы не видели этого на Украине,
мы этого не видели в России? Это все и есть то, что эко¬
номически и порождает деклассирование пролетариата,
что неизбежно вызывает и заставляет проявляться п тут
буржуазно-анархические тенденции.
После того, что мы все эти бедствия пережили, что мы

все это практически видели, мы знаем, как чертовски
трудно с ними бороться. Мы после двух с половиной лет
Советской власти перед всем миром выступили и сказали
в Коммунистическом Интернационале, что диктатура про¬
летариата невозможна иначе, как через коммунистиче¬
скую партию. И нас тогда бешено ругали анархисты и
синдикалисты, которые говорили: «Вот как они думают, —■

для осуществления пролетарской диктатуры необходима
коммунистическая партия». Но мы это сказали перед всем
Коммунистическим Интернационалом. И после этого к нам
приходят люди «классово-сознательные и классово-спаян¬
ные», которые говорят, что «организация управления
народным хозяйством принадлежит всероссийскому съезду
производителей» (брошюра тов. Коллоитай). «Всероссий¬
ский съезд производителей» — что это такое? Будем ли
мы еще терять время на такие оппозиции в партии? Мне
кажется, что довольно об этом дискутировать! Все этп
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рассуждения о свободе слова и свободе критики, которые
го всей этой брошюре пестрят и сквозят во всех речах
«рабочей оппозиции», составляют девять десятых смысла
речей, не имеющих особого смысла, — все это слова того
же порядка. Ведь надо же, товарищи, не только говорить
о словах, но и о содержании их. Нас словами, вроде «сво¬
бода критики», не проведешь. Когда сказали, что в партии
есть признаки болезни, мы говорили, что это указание
заслуживает тройного внимания: несомненно, эта болезнь
есть. Давайте помогать эту болезнь лечить. Скажите же,
как вы можете ее лечить. У нас прошло довольно много
времени в дискуссии, и я должен сказать, что теперь «ди¬
скутировать винтовками» гораздо лучше, чем с тезисами,
преподносимыми оппозицией. Не надо теперь оппозиции,
товарищи, не то время! Либо — тут, либо — там, с винтов¬
кой, а не с оппозицией. Это вытекает из объективного поло¬
жения, не пеняйте. Не надо теперь оппозиции, товарищи!
И я думаю, что партийному съезду придется этот вывод
сделать, придется сделать тот вывод, что для оппози¬
ции теперь конец, крышка, теперь довольно нам оппо¬
зиций! (Аплодисменты.)
Свободно критиковать эта группа имела право уже давно.

И мы спрашиваем теперь, на партийном съезде: каковы
итоги, каково содержание вашей критики, чему вы вашей
критикой партию научили? Тех из вас, которые ближе
к массам стоят, к массам, действительно классово-спаян¬
ным и классово-зрелым, мы готовы привлечь к работе.
Если тов. Осинский будет усматривать в этом полити¬
канство, то он останется один, а остальные усмотрят в этом
целесообразную помощь членам партии. Мы должны дей¬
ствительно помочь тем, которые действительно живут в
рабочей массе, ближе ее знают, имеют опыт и могут дать
в ЦК свои указания. И пусть они себя называют, как
угодно, — это все равно, — если только они будут помо¬
гать работе, если они не играют в оппозицию и не отстаи¬
вают группы и фракции во что бы то пи стало, а будут
лишь нам помогать. Если же они будут продолжать играть
в оппозицию, тогда партия должна их из партии исклю¬
чить.
И когда нам на той же странице своей брошюры товарищ

Коллонтай жирным шрифтом пишет о «недоверии к рабо¬
чему классу», — то это па тему о том, что они-де настоящая
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«рабочая» оппозиция. На 36 странице той же брошюры
есть еще более яркое выражение этой мысли:
««Рабочая оппозиция» не должна идти, да и не может идти, на

уступки. Это не впачит звать к расколу...». «Нет, ее эадача иная.
Даже в случае поражения на Съезде — оставаться внутри партии и
шаг ва шагом твердо отстаивать свою точку эрения, спасая партию
и выправляя ее линию».
«Даже в случае поражения на съезде», — скажите,

пожалуйста, как предусмотрительно! (Смех.) Извините,
по я от себя лично позволю с уверенностью заявить, что
этого партийный съезд не позволит! (Аплодисменты.)
Выправлять линию партии имеет право всякий. Вам дали
все возможности для этого.
На партийном съезде поставили условие, чтобы не было

и тени подозрения по обвинению в том, что мы хотим кого-
нибудь исключить. Мы приветствуем всякую помощь в деле
проведения демократизма. Но его фразами одними не про¬
ведешь, когда народ измучен. Всякий, кто хочет помочь
делу, должен быть приветствуем, а когда так говорят, что
«на уступки ве пойду» и будут спасать партию, оставаясь
в партии, — да если вас оставят в партии! (Аплоди¬
сменты.)
Тут никаких двусмысленностей оставлять мы не имеем

права. Работа помощи в борьбе с бюрократизмом, работа
помощи в отстаивании демократизма, помощь в деле боль¬
шей связи с действительно рабочими массами — безусловно
необходимы. Идти в этом отношении на <<уступки» мы
можем п должны. И как бы нам ни говорили, что опи
на уступки не идут, а мы будем повторять: мы — идем.
Это вовсе не уступки, это помощь рабочей партии. Этим мы
все, что есть здорового и пролетарского в «рабочей оппо¬
зиции», мы все получим на сторону партийную, останутся
«классово-сознательные» авторы синдикалистских речей.
(Аплодисменты.) В Москве по этой дороге пошли.
Ноябрьская губернская конференция в Москве кончила
двумя комнатами: в этой сидели одни, в той — другие.
Это — канун раскола. Последняя московская конференциясказала: «Мы возьмем из «рабочей оппозиции» того, кого
мы хотим, а не кого они хотят», — потому что нам нужна
помощь людей, связанных с рабочими массами, которые
практически научат нас бороться с бюрократизмом. Это
трудная задача. Мне кажется, партийному съезду этот
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опыт москвичей нужно учесть и также приступить к экза¬
мену, и не только на этом пункте, а на всех пунктах
порядка дня экзамен дать. В результате, людям,
рые говорят, что «на уступки не идут», надо сказать: «А
партия на уступки идет», — нужно, чтобы работа была
дружная. Этой политикой мы отсеем здоровое от нездо¬
рового в «рабочей оппозиции» и получим укрепление
партии,
Посмотрите, здесь говорили, что управлять производ¬

ством должен «всероссийский съезд производителей». Я
затрудняюсь, какими словами следует еще эту несуразицу
характеризовать, но утешаюсь тем, что здесь все партий¬
ные работники в то же время работники советские, которые
уже год, два, три революционную работу делают. Перед
пимп пе стоит это и критиковать. Они потому и прения
закрывают, когда такие речи слышат, что это скучно,
несерьезно — говорить о «всероссийском съезде произво¬
дителей», который управляет народным хозяйством. Может
быть, это можно было бы предлагать в стране, где никакого
приступа к работе, при взятой уже политической власти,
не было. У пас этот приступ есть. И любопытно, что па
странице 33 той же брошюры мы находим следующее:

««Рабочая оппозиция» не настолько невежественна, чтобы не учи¬
тывать великой роли техники и технически вышколенных сил...».
«Она не мыслит создать свои органы управления народным хозяй¬
ством, набранные на съезде производителей, и затем распустить сов¬
нархозы, главки, центры. Нет, она мыслит иное: подчинить эти
необходимые технически-ценные центры управления Своему руко¬
водству, давать им теоретические задания, использовать их так,
как в свое время фабриканты и заводчики использовали Силы спе-
циалистов-техников».

Итак, тов. Коллонтан и т. Шляпников и следующие
аа ними «классово-спаянные» люди... подчиняют своему
необходимому руководству совнархозы,главки и центры,—всяких Рыковых, Ногиных п прочие «ничтожества» — и
будут давать им теоретические задания! И что же, това¬
рищи, разве можно это взять всерьез? Если у вас были
какие-либо «теоретические задания», почему вы их не да¬
вали? Для чего мы объявляли свободу дискуссий? Ми
объявляли не для одного обмена словами. Во время войны
мы говорили: «Нам не до критики, нас ждет Врангель,
если мы делаем ошибку, — мы ее исправляем тем,

кото-

что
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бьем Врангеля». Когда мы кончили войну, нам начинают
кричать: «Давайте свободу дискуссий!». Когда мы спраши¬
ваем: «Скажите, какие ошибки мы сделали?» — нам гово¬
рят: «Не нужно распускать совнархозы и главки, им надо
давать теоретические задания». Почему т. Киселев, кото¬
рый на съезде горнорабочих, как представитель «классово¬
спаянной» «рабочей оппозиции», остался в ничтожном
меньшинство, — почему, когда он стоял во главе Глан-
текстиля, он не научил нас борьбе с бюрократией? Почему
т. Шляпников, когда он был наркомом, почему тов. Кол-
лонтай, когда она также была наркомом, не научили нас
борьбе с бюрократизмом? Мы сами знаем, что бюрократи¬
ческий налет у нас есть, и мы, которым приходится ближе
всего иметь дело с этим бюрократическим аппаратом, мы.
от этого страдаем. Подписываем бумажку, — а как дойдет
она до дела? Как это проверить, когда бюрократический
аппарат такой громадный? Вы знаете, как его умень¬
шить, — поделитесь, пожалуйста, с нами, дорогие това¬
рищи, вашим знанием! У вас есть желание дискутировать,
но, кроме общих заявлений, вы ничего не даете. Вместо
этого вы занимаетесь чистейшей демагогией. Вы говорите:
«Спецы обижают рабочих, рабочие ведут каторжный образ
жизни в трудовой республике». Это — чистейшая дема¬
гогия!
Прочитайте все, товарищи, эту брошюру, убедительно

вас прошу! Лучшего материала против «рабочей оппози¬
ция», чем брошюра тов. Коллоытай «Рабочая оппозиция»,—
быть не может. Вы увидите, что так подходить к вопросу
действительно нельзя. Что бюрократизм есть вопрос боль¬
ной, — это мы все признаем, это есть даже и нашей партий¬
ной программе. Критика главков и совнархозов очень
легка, но когда вы так критикуете, беспартийные рабочие
массы понимают — распустить! Это подхватывает и эсеры.
Мне сказали товарищи украинцы, что у них на конферен¬
ции45 левые эсеры свои предложения формулировали
буквально таким же образом. А что такое кронштадтские
резолюции? Вы их не псе читали? Мы их вам покажем:
они говорят то же самое. Потому я и подчеркнул опасность
Кронштадта, что эта опасность состоит именно в том, что
как будто требуется только небольшая передвижка: «Пусть
большевики уйдут», «мы власть немного исправим», — вот
чего хотят кронштадтцы. А вышло, что Савинков приехал
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в Ревель, что парижские газеты за две недели писали об
этих событиях, что появился белый генерал. Вот, что слу¬
чилось. И так шли все революции, подобно этому. Мы
отсюда и говорим: раз мы к этому подходим, мы должны
сплотиться для того, чтобы на такую штуку отвечать вин¬
товкой, как бы невинно это ни выглядело, — как я и п
первой речи указал. На это «рабочая оппозиция» не отве¬
чает, а говорит: «Мы распускать совнархозы не будем,
а «подчиним своему руководству»». «Всероссийский съезд
производителей» подчинит своему руководству 71 главк
Совнархоза! Я спрашиваю, смеются, что ли, они, и можно
ли таких людей брать всерьез? Это и есть мелкобуржуаз¬
ная, анархическая стихия не только в рабочей массе,
но и внутри нашей партии, и этого допустить мы пи в каком
случае не можем. Мы позволили себе роскошь: дали людям
изложить с наибольшей обстоятельностью их мнения,
пыелушали их несколько раз. Когда мне приходилось
на II съезде горнорабочих спорить с тт. Троцким и Киселе¬
вым, две точки зрения выступали явно. «Рабочая оппози¬
ция» говорила: «Ленин и Троцкий соединятся». Троцкий
выступил и говорил: «Кто не понимает, что нужно соеди¬
ниться, тот идет против партии; конечно, мы соединимся,
потому что мы -— люди партии». Я поддержал его. Конечно,
мы с тов. Троцким расходились; и, когда в ЦК образуются
более или менее равные группы, партия рассудит и рас¬
судит так, что мы объединимся согласно воле и указаниям
партии. Вот с какими заявлениями мы с т. Троцкимшли па
съезд горнорабочих и пришли сюда, а «рабочая оппозиция»
говорит: «Мы не будем делать уступок, но мы останемся в
партии». Нет, этот номер не пройдет! (Аплодисмент ы.)
Еще раз скажу, что нам в борьбе о бюрократизмом
всякая помощь рабочего, как бы он себя ни называл,
осли он хочет искренно нам помогать, — архижелатель-ная помощь. В этом смысле мы на «уступки» (употребляя
это слово в кавычках) пойдем, какие бы вызывающие нам
ни делали заявления, мы на «уступки» пойдем, потому что
мы знаем, как трудпо работать. Распустить совнархозы
и главки мы не можем. Когда говорят, что у нас есть недо¬
верие к рабочему классу, что мы пе пускаем рабочих в
руководящие органы, это — сплошная неправда. Всякого
сколько-нибудь сносного администратора из рабочих мы
ищем и рады взять, мы его испытываем. Ведь если партия
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нс верит рабочему классу и не пускает рабочих ва
ответственные посты, нужно такую партию долой,— уж
договаривайте до конца! Я указывал, что это — неправда:
мы изнемогаем от недостатка сил, малейшую помощь сколь¬
ко-нибудь дельного человека, — а из рабочих втройне, —мы берем обеими руками. Но у нас таковых нет. На этой
почве является анархия. Тут надо поддержать борьбу с
бюрократизмом, — а на это нужны сотни тысяч людей.
Задача борьбы с бюрократизмом в нашей программе

поставлена, как работа чрезвычайно длительная. Чем
раздробленнее крестьянство, тем неизбежнее бюрократизм
в центре.
Легко писать такие вещи: «У нас в партии нечисто».

Вы сами понимаете, что значит расслабить советский ап¬
парат, когда два миллиона русских эмигрантов находится
за границей. Их выгнала гражданская война. Они нас
осчастливили тем, что теперь заседают в Берлипе, Париже,
Лондоне п во всех столицах, кроме нашей. Они поддер¬
живают ту же стихию, которая называется мелким произ¬
водителем, мелкобуржуазной стихией.
Все, что можно сделать для того, чтобы изжить бюро¬

кратизм путем выдвижения рабочих снизу, — мы будем
делать, всякое практическое указание в этом отношении
примем. Если даже называть это неподходящим словом
«уступки», как здесь называют, нет сомнения, что 99 про¬
центов съезда скажет вопреки этой брошюрке: «А мы
пойдем вопреки этому на «уступки» и завоюем все, что есть
здорового». Становитесь вместе с рабочими и научите,
как бороться с бюрократизмом, если знаете лучше нас,
а не выступайте так, как выступал Шляпников. Это такая
вещь, от которой нельзя отмахнуться. Я не касаюсь теоре¬
тической части его речи, потому что то же сказано у Кол-
лонтай. Я скажу по поводу тех фактов, которые он при¬
водил. Он говорил, что гноят картошку, и спрашивал,
почему Цюрупу не предают суду.
А я задаю вопрос: почему не предают судуШляпникова

за такие выступления? Что мы в организованной партии
о дисциплине, единстве говорим серьезно или же мы на
собрании кронштадтского типа? А это — кронштадтская
фраза, анархического духа, на которую отвечают винтов¬
кой. Мы организованные члены партии, мы пришли сюда
исправлять наши ошибки. Если бы, по мнению тов. Шляп-
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никова, нужно было предать суду Цюрупу, почему Шляп¬
ников, как организованный член партии, не обжаловал
это в Контрольной комиссии? Когда мы создавали Кон¬
трольную комиссию, так и говорили: ЦК завален админи¬
стративной работой, давайте выберем людей, которые
пользуются доверием рабочих, которые не будут так зава¬
лены административной работой и будут разбирать жалобы
за ЦК. Это давало способ развития критики, исправления
ошибок. Почему же, если Цюрупа действовал так непра¬
вильно, это не обжаловано в Контрольной комиссии,
а Шляпников является сюда, на съезд, перед ответствен¬
нейшим собранием партии п республики и бросает обви¬
нение по поводу того, что сгноили картошку, и спрашивает,
почему не предали суду Цюрупу? А я спрашиваю, разве
в военном ведомстве не бывает ошибок, не бывает про¬
игранных сражений, брошенных повозок, имущества?
И что же — предавать суду таких военных работников? Топ.
Шляпников бросает здесь слова, в которые сам не верит,
слова, которые он доказать не может У нас гниет кар¬
тошка. Конечно, будет множество ошибок, у нас ненала-
женность аппарата, неналаженность транспорта. Но, когда
такие обвинения вместо исправления ошибок бросаются
скандачка, да еще, как уже отмечали здесь некоторые това¬
рищи, с тоном злорадства, когда требуют ответа, почему
не предан суду Цюрупа, тогда предайте суду нас —ЦК.Мы считаем, что такое выступление — демагогия. Нужно
предать суду либо Цюрупу и нас, либо Шляпникова, но
так работать нельзя. Когда товарищи по партии так
выступают, как Шляпников здесь, — а он на других собра¬
ниях выступает так всегда, — и если в брошюре у тов. Кол-
лонтай не названы имена, весь дух брошюры таков же, —мы говорим: так работать нельзя, ибо это — демагогия,
на которой базируются анархистско-махновские п крон¬
штадтские элементы. Мы оба являемся здесь членами пар¬
тии, являемся оба перед ответственным судилищем, и если
Цюрупа совершил беззаконие, и мы, ЦК,
это, — то, пожалуйста, выступайте с определенным обви¬
нением, а не бросайте слов, которые будут аавтра здесь,
в Москве, и по беспроволочным сплетням немедленно перо¬
даны буржуазии; завтра все кумушки советских учрежде¬
ний будут, подпираясь руками, злорадно повторять ваши
слова. Если Цюрупа таков, как обвиняет его Шляпников,

прикрываем ■
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если, как он требует, его нужно предать суду, то я
утверждаю, что над этими словами надо серьезно подумать;
такие обвинения просто не бросаются. Тех, кто выдвигает
подобные обвинения, или удаляют из партии, или говорят:
мы посылаем тебя к картошке, в губернию такую-то, —посмотрим, меньше ли будет картошки сгноено, чем в тех
губерниях, которыми руководил Цюрупа.
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4

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ
ОБ УЛУЧШЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОЧИХ

И НУЖДАЮЩИХСЯ КРЕСТЬЯН
Истощение от нужды и бедствий, связанных с семилет¬

ней войной и разорением, и переутомление от почти сверх¬
человеческого напряжения сил, которое проявлено было
рабочим классом России за последние три с половиной
года, настолько обострились в настоящее время, что тре¬
буют экстренных мер от Советской власти.
X съезд РКП требует поэтому от всей партии, от всех

партийных и советских учреждений обратить успленней-
шее внимание на этот вопрос и выработать немедленно ряд
мер по улучшению положения рабочих и облегчению их
бедствий во что бы то ни стало.
Одобряя решение Цека и Советской власти о выдаче

части золотого фонда на закупку предметов потреблении
рабочих, съезд требует расширения этой меры и немед¬
ленного соответственного изменения нашего импортного
(ввозного) плана.
Съезд поручает Цека создать особую центральную ко¬

миссию по проведению немедленных мер улучшения поло¬
жения рабочих, организовав эту комиссию так, чтобы она
работала в непосредственной связи, с одной стороны, при
ЦК РКП и при ВЦСПС, с другой стороны, при СНК и
СТО для быстрейшего проведения намеченных мер п кон¬
троля самих рабочих за осуществлением этих мер. Эта
комиссия должна создать подкомиссии при тех ведомствах,
которые могут и должны в особенности пойти на то, чтобы
часть их аппарата и средства пошли тотчас на меры улуч¬
шения положения рабочих (Наркомвиешторг, Нарком-
прод, Наркомвоеи, Комгосоор47, Наркомадрав и т.д.).
Равным образом необходимы подкомиссии в губерниях

48
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главного сосредоточения промышленных рабочих. Раз¬
работку положения об этих комиссиях съезд возлагает
на ЦК и партработников соответственных ведомств немед¬
ленно.
Ввиду острого бедствия,причиненногонеурожаем кресть¬

янству и усиливаемого в очень многпх случаях демобили¬
зацией армии, X съезд поручает Центральному Комитету
провести через СНК п ВЦИК подобные вышеизложенным
меры по улучшению положения нуждающихся крестьян,
не ограничиваясь созданной уже для сего ВЦИКом
комиссией.

Печатается по рукописи
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5
РЕЧЬ О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗАХ

14 МАРТА48

Товарищи, сегодня т. Троцкий особенно вежливо поле¬
мизировал со мной и упрекал или называл меня архи-
осторожным. Я должен его поблагодарить за этот компли¬
мент и выразить сожаление, что лишен возможности
вернуть его обратно. Напротив, мне придется говорить
о моем неосторожном друге, чтобы выразить подход к тон
ошибке, из-за которой я так много лишнего времени
потерял и из-за которой приходится теперь продолжать
прения по вопросу о профсоюзах, не переходя к вопросам
более актуальным. Т. Троцкий свое заключительное слово
по вопросу о профдискусспи сказал в «Правде» от 29 ян¬
варя 1921 г. В своей статье «Есть разногласия, но к чему
путаница?» он упрекал меня в том, что я в этой путанице
повинен, что я ставлю вопрос: кто первый сказал: «э».
Обвинение это целиком поворачивается на Троцкого:
именно он валит с больной головы на здоровую. Весь его
фельетон был построен на том, что он выдвигал произ¬
водственную роль профсоюзов, и что об этом надо говорить.
Неверно, не это создало разногласия, не это сделало их
болезненными. И, как ни скучно повторять после дискус¬
сии, повторять до чрезмерности, — правда, я участвовал
в ней только один месяц, — надо повторить, что исходным
пунктом было не это, а тот лозунг «перетряхивания»,
который был брошен 2—6 ноября на пятой Всероссийской
конференции профсоюзов. И тогда уже казалось всем, кто
не прозевал резолюции Рудзутака, — а к числу таких
принадлежали и чекисты, и я в том числе, — что по во¬
просу о производственной роли профсоюзов не разыщут
разногласий, а трехмесячная дискуссия их разыскала;
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эти разногласия были, и они представляют собой полити¬
ческую ошибку. Тов. Троцкий меня упрекал на дискус¬
сии в Большом театре перед ответственными работниками
в том, что я срывал дискуссию. Это я зачислю себе в ком¬
плимент: я старался сорвать дискуссию в том виде, как
она пошла, потому что такое выступление перед тяжелой
весной было вредно. Это только слепым было не видно.
Тов. Троцкий смеется теперь, что я ставлю вопрос о том,

кто первый сказал: «э», и удивляется, почему я упрекаю
его в том, что он пе вошел в комиссию. Да потому, что это
имеет большое значение, т. Троцкий, — очень большое
значение, потому что невхождение в профкомиссию было
срывом дисциплины ЦК. И когда об этом говорит Троцкий,
от этого получается не спор, а трясение партии и озлобле¬
ние, бывают крайности, — тов. Троцкий употребил выраже¬
ние «осатанение». Я припоминаю одно выражение т. Гольц-
мапа, — я пс стану цитировать его, потому что слово
«сатана» напоминает что-то страшное, а Гольцмаи напоми¬
нает собой нечто милое, — поэтому здесь нет «осатанения»,
но что бывают крайности с обеих сторон, и что гораздо
чудовищнее, — были некоторые крайности некоторых ми¬
лейших товарищей, забывать этого не следует. Но когда
сюда прибавляется еще авторитет т. Троцкого, п когда
он 25 декабря выступает публично и говорит, что съезд
должен выбирать между двумя тенденциями, — эти слова
непростительны! Эти слова составляют политическую
ошибку, из-за которой мы боремся. И когда здесь острят
по поводу того, что бывают совещания в двух комнатах, —это наивно. Я хотел бы посмотреть на того шутника, кото¬
рый скажет, что запрещаются совещания делегатов на
съезде, чтобы не раскололись их голоса. Это было бы
слишком большим преувеличением. Была допущена поли¬
тическая ошибка т. Троцким и Цектраном в том, что вопрос
о «перетряхивании» был поставлен и поставлен в корне
неправильно. Эго — политическая ошибка, и она до
сих пор не исправлена. Насчет транспорта есть резолю¬
ция 49.
Мы же говорим о профессиональном движении, об отно¬

шении авангарда рабочего класса к пролетариату. Если
мы кого-либо с высоких должностей смещаем, то в этом
ничего порочного нет. Это никого не порочит. Если вы
сделали ошибку, съезд признает ее и восстановит взаимо-
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отношение и взаимодоверие между авангардом рабочего
класса и рабочей массой. Вот значение «Платформы десяти».
Если есть в платформе вещи заменимые, если это подчер¬
кивает Троцкий и развивает Рязанов, — это пустяки.
Если говорят в речи, что в платформе не видна рука Ленина ,
то или другое участие его, — то я скажу: если бы я во
всем, что мне надо подписывать, участвовал рукой или
телефонным разговором, я давно бы сошел сума. Я говорю,
что для того, чтобы установить взаимоотношение, взаимо¬
доверие между авангардом рабочего класса и рабочей
массой, надо было, если Цектран сделал ошибку, — ка¬
ждому случается увлекаться, — надо было ее исправлять.
Но когда эту ошибку начинают защищать, то это делается
источником политической опасности. Если бы максимально
возможного в смысле демократии не сделали из тех настрое¬
ний, которые здесь выражает Кутузов, мы бы пришли к
политическому краху. Прежде всего мы должны убедить,
а потом принудить. Мы должны во что бы то ни стало
сначала убедить, а потом принудить. Мы не сумели убедить
широкие массы и нарушили правильное соотношение аван¬
гарда с массами.
Когда такие люди, как Кутузов, часть деловой речи

направляют на указание на бюрократические безобразия
нашего аппарата, мы отвечаем: это верно, наше государство
есть государство с бюрократическим извращением. С этим
мы зоБем бороться и беспартийных рабочих. И здесь я
должен сказать, что такого типа товарищей, как Кутузов,
надо к этой работе привлечь поближе п поставить на долж¬
ности повыше. Вот урок, который вытекает из нашего
опыта.
Что касается синдикалистского уклона, достаточно ска¬

зать два слова Шляпникову, ссылавшемуся па то, что
«всероссийский съезд производителей», о котором написано
буквально черным по белому в их платформе и подтвер¬
ждено Коллонтай, что это будто бы может быть защищено
ссылкой на Энгельса, — это смешно. Энгельс говорит о
коммунистическом обществе. Там пе останется классов, —
там будз'т производители60. Л сейчас у пас есть классы?
Есть. Сейчас у нас есть борьба классов? Саман беше¬
ная! И в момент самой бешеной борьбы классов прихо¬
дить и говорить: «всероссийский съезд производителей», —
что это как не синдикалистский уклон, который надо
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решительно и окончательно осудить? В той чехарде плат¬
форм, которая была, мы видели, что даже Бухарин спо¬
ткнулся на кандидатурах одной трети. Товарищи, в исто¬

мы таких шатаний забывать не должны.рии партии
И сейчас, поскольку «рабочая оппозиция» защищала

демократию, поскольку она ставила здоровые требования,
мы сделаем максимум для сближения с нею, и съезд, как
съезд, должен произвести определенный отбор. Вы утвер¬
ждаете, что мы мало боремся с бюрократизмом, — идите
помогать нам, идите ближе, помогайте бороться, но, если
вы предлагаете «всероссийский съезд производителей»,
это — не марксистская, не коммунистическая точка зрения.
«Рабочая оппозиция» истолковывает стараниями Рязанова
фальшиво программу. В программе сказано: «профсоюзы
должны придти к фактическому сосредоточению в своих
руках всего управления всем народным хозяйством, как
единым хозяйственным целым»51. Шляпников думает, пре¬
увеличивая, как всегда, — что, по-нашему, это будетчереэ
25 столетий. Программа говорит: профсоюзы «должны
придти», и, когда съезд скажет, что они пришли, тогда
это требование будет осуществлено.
Товарищи, когда теперь съезд перед пролетариатом всей

России, перед пролетариатом всего мира заявит, что он
считает выставляемые «рабочей оппозицией» предложения
за синдикалистский полууклон, я уверен, что все, что есть
истинно-пролетарского, здорового в оппозиции, — пойдет
за нами, поможет восстановить доверие масс к нам, по¬
дорванное из-за небольшой цектранистской ошибки, и об¬
щими силами мы сможем упрочить, сплотить наши ряды
и едиными выйти на тяжелую борьбу, которая предстоит.
И, пойдя на нее дружно, решительно, твердо, мы в этой
борьбе победим. (Аплодисменты.)
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6

ДОКЛАД О ЗАМЕНЕ РАЗВЕРСТКИ
НАТУРАЛЬНЫМ НАЛОГОМ

15 МАРТА
Товарищи, вопрос о замене разверстки налогом является

прежде всего и больше всего вопросом политическим, ибо
суть этого вопроса состоит в отношении рабочего класса
к крестьянству. Постановка этого вопроса означает, что
мы должны отношения этих двух главных классов, борьба
между которыми или соглашение между которыми опре¬
деляют судьбы всей нашей революции, подвергнуть но¬
вому, пли, я бы сказал, пожалуй, более осторожному и пра¬
вильному дополнительному рассмотрению п известному
пересмотру. Мне нет надобности подробно останавливаться
на вопросах о причинах такого пересмотра. Вы все,конечно,
прекрасно знаете, какая сумма событий, особенно на почве
крайнего обострения нужды, вызванной войной, разоре¬
нием, демобилизацией и крайне тяжелым неурожаем, какая
сумма обстоятельств сделала положение крестьянства
особенно тяжелым, острым и неизбежно усилила колеба¬
ние его от пролетариата к буржуазии,
Два слова о теоретическом значении или о теоретиче¬

ском подходе к этому вопросу. Нет сомнения, что социали¬
стическую революцию в стране, где громадное большинство
населения принадлежит к мелким земледельцам-пропзво-
дителям, возможно осуществить лишь путем целого ряда
особых переходных мер, которые были бы совершенно
ненужны в странах развитого капитализма, где наемные
рабочие в промышленности и земледелии составляют гро¬
мадное большинство, В странах развитого капитализма
есть сложившийся в течение десятков лет класс наемных
сельскохозяйственных рабочих. Только такой класс со¬
циально, экономически и политически может быть опорой
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непосредственного перехода к социализму. Только в таких
странах, где этот класс достаточно развит, непосредствен¬
ный переход от капитализма к социализму возможен и
не требует особых переходных общегосударственных мер.
Мы подчеркивали в целом ряде произведений, во всех
наших выступлениях, во всей прессе, что в России дело
обстоит не так, что в России мы имеем меньшинство ра¬
бочих в промышленности и громадное большинство мелких
земледельцев. Социалистическая революция в такой стране
может иметь окончательный успех лишь при двух условиях.
Во-первых, при условии поддержки ее своевременно со¬
циалистической революцией в одной или нескольких пере¬
довых странах. Как вы знаете, для этого условия мы очень
много сделали по сравнению с прежним, но далеко недо¬
статочно, чтобы это стало действительностью.
Другое условие, это — соглашение между осуществляю¬

щим свою диктатуру или держащим в своих руках госу¬
дарственную власть пролетариатом и большинством кре¬
стьянского населения. Соглашение, это — понятие очень
широкое, которое включает в себя целый ряд мер и пере¬
ходов. Здесь надо сказать, что мы должны ставить дело во
всей нашей пропаганде и агитации начистоту. Люди,
которые под политикой понимают мелкие приемы, сводя¬
щиеся иногда чуть ли не к обману, должны встречать
в нашей среде самое решительное осуждение. Необходимо
исправление их ошибок. Классов обмануть нельзя. Мы
очень много сделали за три года, чтобы политическую
сознательность в массах поднять. Массы из острой борьбы
учились больше всего. Нам надо — согласно нашему ми¬
росозерцанию, нашему революционному опыту в течение
десятилетий, урокам нашей революции — ставить вопросыпрямиком: интересы этих двух классов различны, мелкий
земледелец не хочет того, чего хочет рабочий.
Мы знаем, что только соглашение с крестьянством может

спасти социалистическую революцию в России, пока не на¬
ступила революция в других странах. И так, прямиком,
на всех собраниях, во всей прессе и нужно говорить.
Во всяком случае мы не должны стараться прятать что-
либо, а должны говорить прямиком, что крестьянство
формой отношений, которая у нас с ним установилась,
недовольно, что оно этой формы отношений не хочет
и дальше так существовать не будет. Это бесспорно. Эта
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волн его выразилась определенно. Это — воля громадЕЕых
масс трудящегося населения. Мы с этим должны считаться,
и мы достаточно трезвые политиеш, чтобы говорить прямо:
давайте нашу политику по отношению к крестьянству
пересматривать. Так, как было до сих пор, — такого
положения дольше удерживать нельзя.
Мы должны сказать крестьянам: «Хотите вы назад идти,

хотите вы реставрировать частную собственность и сво¬
бодную торговлю целиком, — тогда это значит скатываться
под власть помещиков и капиталистов неминуемо и неиз¬
бежно. Целый ряд исторических примеров и примеров
революций это свидетельствует. Весьма небольшое рас¬
суждение из азбуки коммунизма, из азбуки политической
экономии подтвердит пеизбежность этого. Давайте же
разбирать. Расчет ли крестьянству расходиться с проле¬
тариатом так, чтобы покатиться назад — и позволить стране
откатываться — до власти капиталистов и помощежов, или
не расчет? Рассчитывайте и давайте рассчитывать вместе».
И мы думаем, что если рассчитывать правильно, то,

при всей сознаваемой глубокой розни экоЕюмическиХ
интересов пролетариата и мелкого земледельца, расчет
будет в пашу пользу.
Как ни трудно наше положение в смысле ресурсов,

а задача удовлетворить среднее крестьянство — должна
быть разрешена. Крестьянство стало гораздо более сред¬
ним, чем прежде, противоречия сгладились, земля разде¬
лена в пользование гораздо более уравнительное, кулак
подрезан и в значительной части экспроприировал,—•п России больше, чем на Украине, в Сибири меньше.
Но в общем и целом, данные статистики указывают совер¬
шенно бесспорно, что деревня нивелировалась, выравня¬
лась, т. е. резкое выделение в сторону кулака и в сторону
беспосевщпка сгладилось. Все стало ровнее, крестьянство
стало в общем в положение средняка.
Можем ли мы удовлетворить это среднее крестьянство,

как таковое, с его экономическими особенностями, с его
экономическими корнями? Если кто-либо из коммунистов
мечтал, что в три года можно переделать экономическую
базу, экономичссешс корни мелкого земледелия, то оее,
конечно, был фантазер. И — нечего греха таить — таких
фантазеров в нашей среде было немало. И ничего тут нет
особенно худого. Откуда же было в такой стране начать
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социалистическую революцию без фантазеров? Практика,
разумеется, показала, какую огромнейшую роль могут
играть всевозможного рода опыты и начинания в области

земледельческого хозяйства. Ноколлективного ведения
практика показала, что эти опыты, как таковые, сыграли
отрпцательную роль, когда люди, полные самых добрых

намерений и желаний, шли в деревню устраивать коммуны,
коллективы, не умея хозяйничать, потому что коллектив¬
ного опыта у них не было.
Вы прекрасно знаете, сколько было таких примеров.

Повторяю, что это неудивительно, ибо дело переработки
мелкого земледельца, переработки всей его психологии
и навыков есть дело, требующее поколений. Решить этот

и

вопрос по отношению к мелкому земледельцу, оздоровить,
так сказать, всю его психологию может только материаль¬
ная база, техника, применение тракторов и машин в земле¬
делии в массовом масштабе, электрификация в массовом
масштабе. Вот что в корне и с громадной быстротой пере¬
делало бы мелкого земледельца. Если я говорю, что нужны
поколения, это не значит, что нужны столетия. Вы пре¬
красно донимаете, что достать тракторы, машины и элек¬
трифицировать громадную страну — такое дело может,
во всяком случае, исчисляться неменее, чем десятилетиями.
Вот какова объективная обстановка.
Мы должны постараться удовлетворить требования

крестьян, которые не удовлетворены, которые недовольны,
и законно недовольны и не могут быть довольны. Мы
должны им сказать: «Да, такое положение не может дер¬
жаться дальше». Как крестьянина удовлетворить и что
значит удовлетворить его? Откуда мы можем вэять ответ
на вопрос о том, как его удовлетворить? Конечно, из тех
же самых требований крестьянства. Мы эти требования
знаем. Но мы должны проверить их, просмотреть с точки
зрения экономической науки все то, что мы знаем об
экономических требованиях земледельца. Вниная в этот
вопрос, мы скажем себе сразу: удовлетворить мелкого
земледельца, по сути дела, можно двумя вещами. Во-пер¬
вых, нужна известная свобода оборота, свобода для част¬
ного мелкого хозяина, а, во-вторых, нужно достать то¬
вары и продукты. Что за свобода оборота, ежели нечего
оборачивать, и свобода торговли, ежели нечем торго¬
вать! Это останется бумажкой, а классы удовлетворяются
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не бумажками, а материальными вещами. Эти два условия
надо хорошенечко понять f О втором условии, — как нам
достать товары, сумеем ли мы их достать — об этом мы
будем говорить потом. А первое условие, — свобода обо¬
рота, — на этом надо остановиться.
Что же такое свобода оборота? Свобода оборота — это

есть свобода торговли, а свобода торговли, значит назад
к капитализму. Свобода оборота и свобода торговли, это
значит товарный обмен между отдельными мелкими хозяе¬
вами. Мы все, кто учился хотя бы азбуке марксизма,
знаем, что из этого оборота и свободы торговли неизбежно
вытекает деление товаропроизводителя на владельца капи¬
тала и на владельца рабочих рук, разделение на капита¬
листа и на наемного рабочего, т. е. воссоздание снова
капиталистического наемного рабства, которое не с неба
сваливается, а вырастает во всем мире именно из товарного
земледельческого хозяйства. Это мы прекрасно знаем
теоретически, и в России всякий, кто присматривался
к жизни и к условиям хозяйства мелкого земледельца,
не может не наблюдать этого.
Спрашивается, как же так, может ли коммунистическая

партия признать свободу торговли, к ней перейти? Нет ли
тут непримиримых противоречий? На это надо ответить,
что вопрос, разумеется, в практическом разрешении чрез¬
вычайно труден. Я заранее предвижу и из бесед с това-
ршцами знаю, что предварительный проект замены раз¬
верстки налогом, проект, который вам роздан, больше
всего вопросов, законных и неизбежных, вызывает насчет
того, что обмен допускается в пределах местного хозяй¬
ственного оборота. Это сказано в конце 8 параграфа. Что
это значит, каковы этому пределы, как это осуществить?
Если кто думает на такой вопрос получить ответ на дан¬
ном съезде, тот ошибается. Ответ на этот вопрос мы полу¬
чим от нашего законодательства, наша задача установить
только принципиальную линию, выставить лозунг. Наша
партия — правительственная партия, и то постановление,
которое вынесет партийный съезд, будет обязательным для
всей республики, и здесь мы должны решить этот вопрос
принципиально. Мы должны решить этот вопрос принци¬
пиально, оповестить об этом крестьянство, потому что
посев на носу. И дальше — двинуть весь наш аппарат,
все наши теоретические силы, весь наш практический
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опыт, чтобы посмотреть, как это сделать. Можно ли это
сделать, теоретически говоря, можно ли до известной
степени восстановить свободу торговли, свободу капитал
лиэма для мелких земледельцев, не подрывая этим самым
корней политической власти пролетариата? Можно ли
это? Можно, ибо вопрос — в мере. Если бы мы оказались
в состоянии получить хотя бы небольшое количество
товаров и держали бы их в руках государства, в руках
имеющего политическую власть пролетариата, и могли бы
пустить эти товары в оборот, — мы бы, как государство,
к политической власти своей прибавили экономическую
власть. Введение этих товаров в оборот оживит мелкое
земледелие, которое сейчас страшно замерло под гнетом
тяжелых условий войны, разорения и под гнетом невоз¬
можности развернуть мелкое земледелие. Мелкий земле¬
делец, пока он остается мелким, должен иметь стимул,
толчок, побудитель, соответствующий его экономической
базе, т. е. мелкому отдельному хозяйству. Тут из местной
свободы оборота не выскочишь. Если этот оборот дает
государству в обмен на продукты промышленности извест¬
ное минимальное количество хлеба, достаточное для по¬
крытия потребностей города, фабрик, промышленности,
тогда экономический оборот восстанавливается так, что
государственная власть в руках пролетариата остается
и укрепляется. Крестьянство требует на практике показать
ему, что рабочий, держащий в своих руках фабрики,
заводы, промышленность, может оборот с крестьянством
поставить. И, с другой стороны, громадная Земледельче¬
ская страна с плохими путями сообщения, с необъятными
пространствами, различным климатом различными сельско¬
хозяйственными услопиями и проч. неизбежно предпола¬
гает известную свободу оборота местного земледелия и
местной промышленности в местном масштабе. Мы в этом
отношении очень много погрешили, идя слишком далеко:
мы слишком далеко зашли по пути национализации тор¬
говли и промышленности, по пути закрытия местного
оборота. Было ли это ошибкой? Несомненно.
В этом отношении нами было сделано много просто оши¬

бочного, и было бы величайшим преступлением здесь не ви¬
деть и не понимать того, что мы меры не соблюли,
не знали, как ее соблюсти. Но тут также была и вынужден¬
ная необходимость: мы жили до сих пор в условиях такой
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бешеной, неслыханно тяжелой воины, когда ничего, кроме
как действия по-военному, нам не оставалось и в области
экономической. И чудом было, что такую войну выдержала
разоренная страна, и это чудо не с небес свалилось, а оно
выросло из экономических интересов рабочего класса
и крестьянства, которые создали это чудо своим массовым
подъемом; этим чудом был создан отпор помещикам и капи¬
талистам. Но, в то же время, факт несомненный, и его
не нужно скрывать в агитации и пропаганде, что мы зашли
дальше, чем это теоретически и политически было необхо¬
димо. Мы можем в порядочной степени свободный местный
оборот допустить, не разрушая, а укрепляя политическую
власть пролетариата. Как это сделать — это дело прак¬
тики. Мос дело доказать вам, что теоретически это мыслимо.
Пролетариату, держащему в руках государствепнуювласть,
если у него имеются какие-нибудь ресурсы, вполне воз¬
можно пустить их в оборот и достигнуть этим известного
удовлетворения среднего крестьянина, удовлетворить его
на основе местного хозяйственного оборота.
Теперь несколько слов о местном хозяйственном обороте.

Предварительно я должен коснуться вопроса о коопера¬
ции. Конечно, при местном хозяйственном обороте коопе¬
рация, которая у нас в состоянии чрезмерного задушения,
нам нужна. Наша программа подчеркивает, что лучший
аппарат для распределения есть оставшаяся от капи¬
тализма кооперация, что этот аппарат нужно сохранить.
Это говорится в программе. Исполнили ли мы это? Очень
недостаточно, а частью совсем не исполняли, опять-таки
частью по ошибке, частью по военной нужде. Кооперация,
выделяя элементы более хозяйственные, более высокие
в экономическом отношении, тем самым и политике выде¬
ляла меньшевиков и эсеров. Это химический закон, —
тут ничего не поделаешь! (Смех.) Меньшевики и эсеры,
это — люди, которые сознательно или бессознательно вос¬
станавливают капитализм и помогают Юденичам. Это
тоже закон. Мы должны с ними воевать. Коли воевать,
так по-военному: мы должны были защищать себя, и мы
себя защитили. Но можно ли остаться непременно при
теперешнем положении? Нельзя. И связывать себе этим
руки будет безусловно ошибкой. Вот почему по вопросу
о кооперации я предлагаю резолюцию, которая очень
коротки, и я ее прочту;
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«Ввиду того, что резолюция IX съезда РКП об отношении
к кооперации вся построена на признании принципа
разверстки, которая теперь заменяется натуральным нало-
гом, X съезд РКП постановляет:
Указанную резолюцию отменить.
Съезд поручает Центральному Комитету выработать и

провести в партийном и советском порядке постановления,
которые бы улучшили и развили строение и деятельность
кооперативов в согласии с программой РКП и примени¬
тельно к замене разверстки натуральным налогом»62.
Вы скажете, что это неопределенно. Да, и надо, чтобы

это было до известной степени неопределенно. Почему это
надо? Потому что, чтобы было вполне определенно, надо
до конца знать, что мы сделаем на весь год. Кто это знает?
Никто не знает и знать не может.
Но резолюция IX съезда связывает руки, она говорит;

«подчинить Компроду». Компрод— прекрасное учрежде¬
ние, но обязательно подчинить ему кооперацию и связы¬
вать себе руки, когда пересматриваешь отношения к мел¬
ким земледельцам, это — политически делать явную
ошибку. Мы должны поручить вновь выбранному ЦК раз¬
работать и установить известные меры и изменения, прове¬
рить шаги вперед и назад, которые мы проделаем, — в
какой мере это надо делать, как соблюсти политические
интересы, насколько отпустить, чтобы было полегче, как
проверить результаты опыта. Мы в этом отношении стоим,
говоря теоретически, перед целым рядом переходных сту¬
пеней, переходных мер. Для нас ясно одно: резолюция
IX съезда предполагала, что наше движение будет идти
по прямой линии. Оказалось, как оказывалось постоянно
во всей истории революций, что движение пошло зигза¬
гами. Связывать руки такой резолюцией — политическая
ошибка. Отменяя ее, мы говорим, что надо руководство¬
ваться программой, которая подчеркивает значение коопе¬
ративного аппарата.
Отменяя резолюцию, мы говорим: применяйтесь к замене

разверстки налогом. Но когда мы это проведем? Не раньше
урожая, т. е. через несколько месяцев. Одинаково это
будет в разных местностях? Ни в коем случае. Централь¬
ную Россию, Украину, Сибирь шаблонизировать, подчи¬
нять известному шаблону будет величайшей глупостью.
Я предлагаю эту основную мысль о свободе местного обо
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рота вынести в виде постановления съезда. Мыслю себе,
что после этого непременно будет в ближайшие дни письмо
ЦК, который скажет, и, конечно, он скажет это лучше,
чем я говорю это сейчас: ничего не ломайте, не спешите,
не мудрите наспех, поступайте так, чтобы максимально
удовлетворить среднее крестьянство, пе нарушая интере¬
сов пролетариата. Испытайте то, испытайте другое, изу¬
чайте практически, на опыте, потом поделитесь с нами
и скажите, что вам удалось, а мы создадим специаль¬
ную комиссию или даже несколько комиссий, которые со¬
бранный опыт учтут. Этот вопрос очень важный, потому
что оборот денежный, это — такая штука, которая пре¬
красно проверяет удовлетворительность оборота страны,' и
когда этот оборот бывает неправильным, то получаются
из денег ненужные бумажки. Чтобы идти потом на осно¬
вании опыта, нам нужно десять раз проверить принятые
меры.
Нам предложат вопрос и пожелают узнать: где достать

товары? Ведь свобода торговли требует товаров, и кресть¬
яне — очень умные люди и умеют великолепно издеваться.
Можем ли мы теперь достать товары? Теперь сможем,
потому что наше экономическое положение в между¬
народном масштабе улучшилось в громадной степени.
Мы боремся против международного капитала, который,
увидя нашу республику, сказал: «Это — разбойники,
крокодилы» (эти слова мне буквально переданы одной ан¬
глийской художницей, которая слышала это выражение
от одного самого влиятельного политика). А раз кроко¬
дилы, то их можно только презирать. И это было голосом
международного капитала. Это был голос классового
врага и с его точки зрения правильный. Однако пра¬
вильность таких заключений требует проверки на деле.
Если ты — всемирная, могущественная сила, всемирный
капитал, если ты говоришь: «крокодил», а у тебя вся тех¬
ника в руках, — то попробуй, застрели! А когда он попро¬
бовал, то вышло, что ему же от этого больнее. Тогда
капитал, который вынужден считаться с реальной политиче¬
ской и экономической жизнью, говорит: «Надо торговать».
В этом состоит паша величайшая победа. Сейчас скажу
вам, что у пас есть два предложения займа на сумму около
ста миллионов золотом. Золото-то у нас есть, но золото
продать нельзя, потому что это такая штука, которую
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кушать нельзя. Все так разорены, во всех странах валют¬
ные отношения между капиталистическими государствами
перекувыркнулись от воины до невероятности. Кроме
того, для сношения с Европой надо иметь флот, этого у
нас пет. Флот — в руках враждебных. СФранциеймы ника¬
кого договора пе заключили, она считает, что мы должны
ей, значит, любой корабль — «пожалуйте, это мой». У них
есть военный флот, у нас нет. Вот положение, при ко¬
тором мы до сих пор реализовать золото могли в ма¬
леньком, в ничтожном, ничтожном до смешного размере.
Теперь ость два предложения от каниталистов-банкови-
ков — реализовать заем на сто миллионов. Конечно, этот
капитал возьмет грабительские проценты. Но до сих пор
они вообще не говорили об этом, до сих пор они гово¬
рили: «Я тебя пристрелю и даром возьму». Теперь, так
как они пристрелить не могут, они готовы торговать.
Торговый договор с* Америкой и Англией теперь, можно
сказать, на-мази; также и концессии. Я вчера получил еще
письмо от мистера Вандерлила, находящегося здесь, кото¬
рый, наряду с целым рядом жалоб, сообщает целый ряд
плавов относительно концессий и относительно займа.
Это — представитель финансового капитала самой деля¬
ческой марки, связанный с западными штатами Северной
Америки, более враждебными Японии. Так что у нас есть
экономическая возможность достать товары. Как мы
сумеем это сделать, — это другой вопрос, но известная
возможность есть.
Повторяю, тип эковомичеекпх отношений, который

вверху имеет вид блока с иностранным капитализмом,
даст возможность для пролетарской государственной
власти свободного оборота с крестьянством внизу. Я
знаю, — это мне уже приходилось говорить, — что это
вызывало некоторые насмешки. В Москве есть целый слой
интеллигентски-бгорократический, который пытается со¬
здавать «общественное мневие». Он начал потешаться:
«Вот так коммунизм вышел! Вроде того, как человек,
у которого внизу костыли, а вместо лица сплошная пере¬
вязка, и от коммунизма остается загадочная картинка».
Этого рода шуточки я достаточно слыхал, но шуточки эти
либо бюрократические, либо не серьезные! Россия из
войны вышла в таком положении, что ее состояние больше
всего похоже на состояние человека, которого избили до
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полусмерти: семь лет колотили ее, и тут, дай бог, с косты¬
лями двигаться! Вот мы в каком положении! Тут думать,
что мы можем вылезти без костылей, — значит ничего
не понимать! Пока революции нет в другпх странах, мы
должны были бы вылезать десятилетиями, и тут нс жалко
сотнями миллионов, а то и миллиардами поступиться из
ваших необъятных богатств, из наших богатых источников
сырья, лишь бы получить помощь крупного передового
капитализма. Мы потом с лихвой себе вернем. Удержать
же пролетарскую власть в стране, неслыханно разоренной,
с гигантским преобладанием крестьянства, так же разо¬
ренного, без помощи капитала, — за которую, конечно,
он сдерет сотенные проценты, — нельзя. Это цадо понять.
И поэтому — либо этот тип экономических отношений,
либо ничего. Кто иначе ставит вопрос, тог не понимает
в практической экономике абсолютно ничего и отделы¬
вается теми или иными остротами. Надо признать такой
факт, как переутомление и изнеможение масс. Семь лет
войны, как они должны были сказаться у нас, если четыре
года войны в передовых странах до сих пор дают себя чув¬
ствовать там?!
А у нас, в нашей отсталой стране, после семилетней

войны это прямо состояние изнеможения у рабочих,
которые принесли неслыханные жертвы, и у массы кре¬
стьян. Это изнеможение, это состояние — близкое к пол¬
ной невозможности работать. Тут нужна экономическая
передышка. Мы рассчитывали золотой фонд употребить
на средства производства. Лучше всего делать машины, но,
если бы мы и купили их, мы бы этим самым построили
наше производство. Но для этого нужно, чтобы был рабо¬
чий, был крестьянин, который мог бы работать; но он
в большинстве случаев не может работать: он истощен,
он переутомлен. Нужно поддержать его, нужно золотой
фонд бросить на предметы потребления, вопреки нашей
прежней программе. Прежняя наша программа была тео¬
ретически правильна, но практически несостоятельна.
Я оглашу справку, которую я имею от тов. Лежавы.
Из нее мы видим, что несколько сот тысяч пудов разно¬
образных предметов продовольствия уже куплены и в са¬
мом спешном порядке идут пз Литвы, Финляндии и из
Латвии. Сегодня получено известие, что в Лондоне под¬
писана сделка на уголь в количестве 181 пудов,
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который мы постановили купить, чтобы оживить промыш¬
ленность Петрограда и текстильную. Если мы получим
товары для крестьянина, это есть, конечно, нарушение
программы, это есть неправильность, но нужно дать пере¬
дышку, потому что парод переутомлен так, что иначе
он не в состоянии работать.
Должен сказать еще относительно индивидуального

товарообмена. Если мы говорим о свободе оборота, то это
означает индивидуальный товарообмен, т. е. значит по¬
ощрять кулаков. Как же быть? Не надо закрывать глаза
на то, что замена разверстки налогом означает, что кула¬
чество из данного строя будет вырастать еще больше, чем
до сих пор. Оно будет вырастать там, где оно раньше
вырастать не могло. Но не запретительными мерами
нужно с этим бороться, а государственным объединением
и государственными мерами сверху. Если ты можешь дать
крестьянству машпны, этим ты поднимешь его, п когда
ты дашь машины или электрификацию, тогда десятки или
сотни тысяч мелкпх кулаков будут убиты. Пока не можешь
дать этого, дай известное количество товару. Если товары
в твоих руках — ты держишь власть, но приостановить,
зарезать, отмести такую возможность — это значит отнятьвсякую возможность оборота, это значит не удовлетворить
среднее крестьянство, с ним нельзя будет сжиться. Кре¬
стьянство в России стало больше средним, и бояться, что
обмен станет индивидуальным — нечего. Всякий что-
нибудь сможет дать государству в обмен. Один сможет
дать излишки хлеба, другой даст в обмен огородные
продукты, третий — трудовую повинность. В основном
положение такое: мы должны экономически удовлетворить
среднее крестьянство и пойти на свободу оборота, иначе
сохранить власть пролетариата в России, при замедлении
международной революции, нельзя, экономически нельзя.
Это надо ясно сознать и нисколько не бояться об этом
говорить. В проекте постановления о замене разверстки
натуральным налогом (текст вам роздан) вы увидите
много несогласованности, есть противоречия, поэтому мы
и написали в конце: «съезд, одобряя в основном (слово
очень многоречивое и многозначащее) внесенные ЦК поло¬
жения о замене разверстки натуральным налогом, пору¬
чает ЦК партии в скорейшем порядке согласовать эти
положения». Мы знаем, что они не были согласованы, мы
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не могли успеть этого сделать, мы не касались этой деталь¬
ной работы. Детально разработает формы проведения
налога в жизнь н проведет соответствующий закон ВЦИК
и Совет Народных Комиссаров. Порядок был намечен
такой: если вы этот проект примете сегодня, то это будет
постановлено в первой же сессии ВЦИК, которая тоже
издаст не закон, а только видоизмененное положение,
затем Совнарком и Совет Труда и Обороны превратят его
в закон, а что еще более важно, дадут практические ин¬
струкции. Важно, чтобы на местах поняли значение этого
п пошли нам навстречу.
Почему нам нужно было заменить разверстку налогом?

Разверстка предполагала: изъять все излишки, установить
обязательную государственную монополию. Мы не могли
поступить иначе, мы были в состоянии крайней нужды.
Теоретически не обязательно принимать, что государствен¬
ная монополия есть наилучшее с точки зрения социализма.
Как переходную меру в стране крестьянской, которая
имеет промышленность, — а промышленность работает, —и если есть некоторое количество товаров, возможно
применить систему налога и свободного оборота.
Этот самый оборот — стимул, побудитель, толчо для

крестьянина. Хозяин может и должен стараться за свой
собственный интерес, потому что с него не возьмут всех
излишков, а только налог, который, по возможности,
нужно будет определить заранее. Основное — чтобы был
стимул, побудитель, толчок мелкому земледельцу
хозяйствовании. Нам нужно строить нашу государствен¬
ную экономику применительно к экономике середняка,
которуюмы за три года не могли переделать и еще за десять
лет не переделаем.
Перед государством стояла определенная продоволь¬

ственная обязанность. Поэтому наша разверстка в прош¬
лом году была увеличена. Налог должен быть меньше.
Цифры точно не определены, да их и определить нельзя.
В брошюре Попова «Хлебная продукция Советской и феде¬
рируемых с нею республик» приведены материалы нашего
Центрального статистического управления, дающие точные
цифры и показывающие, по каким причинам понизилось
сельскохозяйственное производство.
Если будет неурожай, брать излишки нельзя, потому

что излишков ые будет. Их пришлось бы взять изо рта

в его
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крестьян. Если будет урожай, тогда все поголодают
и государство будет спасено, — либо,

не сумеем взять у людей, которые
досыта, государство погибнет. Такова задача нашей про¬
паганды среди крестьян. Если сносный урожай — из¬
лишков до полумиллиарда. Они покрывают потреблеиие
и дают известный фонд. Все дело в том, чтобы дать крестья¬
нам
сказать мелкому хозяину: «Ты, хозяин, производи про¬
дукты, а государство берет минимальный налог».
Мое время истекает, я должен кончить. Я повторяю:

мы не можем сейчас издать закон. Недостаток нашей
резолюции тот, что она не слишком законодательна, —на съезде партии законов не пишут. Поэтому мы пред¬
лагаем принять резолюцию ЦК за основу и поручить ему
согласовать ее положения. Мы текст этой резолюции отпе¬
чатаем, п работники на местах постараются согласовать
и исправить ее. Согласовать до конца нельзя
неразрешимая задача, потому что жизнь слишком пестра.
Искать переходные меры — задача очень трудная. Не уда¬
лось быстро и прямолинейно это сделать — мы духом
не упадем, мы свое возьмем. Сколько-нибудь сознательный
крестьянин не может не понять, что мы, как правительство,
представляем рабочий класс и тех трудящихся, с которыми
могут согласиться трудящиеся крестьяне (а их девять
десятых), что всякий поворот назад означает возвращение
к старому царскому правительству. Это показывает крон¬
штадтский опыт. Там не хотят белогвардейцев, не хотят
нашей власти, — а другой власти нет, — и находятся
в таком положении, которое является лучшей агитацией
за нас и против всякого нового правительства.
Мы имеем сейчас возможность согласиться с крестья¬

нами, и это нужно провести практически, умело, со смет¬
кой, гибкостью. Мы знаем аппарат Компрода, мы знаем,
что это один из лучших наших аппаратов. Сравнивая его
с другими, мы видим, что это — лучший аппарат, и он
должен быть сохранен, но аппарат должен быть подчинен
политике. Ни к чему нам великолепнейший компродовский
аппарат, если мы не сумеем наладить отношения с крестья¬
нами. Тогда этот великолепнейший аппарат будет служить
не нашему классу, а Деникину и Колчаку. Раз политика
требует решительной перемены, гибкости, умелого пере-

если
не в состоянии наесться

немножко

стимул, побудитель с точкп зрения экономики. Нужно

это —
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хода, — руководители должны это понять. Твердый аппа¬
рат должен быть годен для всяких маневров. Если же твер¬
дость аппарата превращается в закостенелость, мешает
поворотам, тогда борьба неизбежна. Поэтому нужно все
силы употребить на то, чтобы безусловно добиться своего,
добиться полного подчинения аппарата политике. Поли¬
тика есть отношение между классами — это решает судьбу
республики. Аппарат, как подсобное средство, чем тверже,
тем он лучше и пригоднее для маневров. А если он
не в состоянии этого выполнить, он ни на что не годен.
Я приглашаю вас иметь в виду основное: что разработка

в деталях и толкованиях, это — работа нескольких меся¬
цев. А сейчас нам надо иметь в виду основное: нам нужно,
чтобы о принятом вечером же было оповещено по радио
во все концы мира, что съезд правительственной партии
в основном заменяет разверстку налогом, давая этим це¬
лый ряд стимулов мелкому земледельцу расширять хозяй¬
ство, увеличивать засев, что съезд, вступая на этот путь,
исправляет систему отношений между пролетариатом и
крестьянством и выражает уверенность, что этим путем
будет достигнуто прочное отношение между пролетариатом
п крестьянством. (Бурные аплодисменты.)
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7

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПО ДОКЛАДУ
О ЗАМЕНЕ РАЗВЕРСТКИ НАТУРАЛЬНЫМ НАЛОГОМ

15 МАРТА

Товарищи, я хотел бы с самого начала сказать несколько
слов по вопросу о кооперации. Доклад тов. Цюрупы, —
как он сам заявил, и как мы все слышали здесь, — не был
содокладом в смысле противопоставления докладчику
принципиально иной точки зрения. Решение ЦК о замене
разверстки налогом было настолько единодушно, а, глав¬
ное, мы сразу видели еще до открытия работ съезда, что на
местах различные товарищи независимо от этого, на осно¬
вании указаний практического опыта, пришли к тем же
выводам, — что сомневаться в целесообразности и необ¬
ходимости такой меры по существу нет возможности.
И доклад тов. Цюрупы сводился к дополнениям и предо¬
стережениям по ряду вопросов, но не заключал в себе
предложения иной политики.
Отступлением от этой общей линии в докладе тов. Цю¬

рупы был лишь вопрос о кооперации. Здесь тов. Цюрупа
возражал против предлагаемой мной резолюции, но мне
кажется, что его возражения нельзя признать убеди-
тельиымп. Каким образом будут развиваться отношения
местного свободного хозяйственного оборота в смысле его
фоида, — через кооперацию или путем воссоздания мел¬
кой частной торговли, — мы едва ли можем сейчас оконча¬
тельно установить. Этот вопрос рассмотреть надо, — это
несомненно, — ив этом отношении нам предстоит внима¬
тельно присмотреться к местному опыту; с этим, конечно,
мы все согласимся. Я думаю, однако, что известное пре¬
имущество кооперации остается. Если она политически,
как я уже указывал, служит местом организации, цен¬
трализации, объединения элементов, политически враждеб-
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ных нам, проводящих по сути дела колчаковскую и дени¬
кинскую политику, — то, конечно, кооперация по сравне¬
нию с мелкими хозяйствами, с мелкой торговлей изменяет
только форму дела. Разумеется, что всякое выделение
кулачества и развитие мелкобуржуазных отношений по¬
рождают соответствующие политические партии, кото¬
рые в России слагались десятилетиями и которые нам
хорошо известны. Здесь надо выбирать не между тем,
давать или не давать ход этим партиям, — они неизбежно
порождаются мелкобуржуазными экономическими отно¬
шениями, — а нам надо выбирать, и то лишь в известной
степени, только лишь между формами концентрации, объ¬
единения действий этих партий. Никак нельзя доказать,
чтобы кооперация в этом отношении была хуже. Напротив,
средств систематического воздействия и контроля по отно¬
шению к кооперации будет у коммунистов все-таки
несколько больше.
Резолюция IX съезда о кооперации встретила здесь

решительную защиту тов. Цюрупы и решительное возра¬
жение т. Милютина.
Тов. Цюрупа говорил, между прочим, что я сам был

свидетелем той борьбы, которая шла по вопросу о коопе¬
рации до разрешения его съездом. Факт этот я должен под¬
твердить. Действительно, борьба была, и резолюция
!Х съезда ей положила конец в направлении обеспечения
большего перевеса, или, вернее сказать, полнейшего
перевеса за ведомством продовольствия. Но отказываться
теперь от большей свободы действий и свободы выбора
политических мер в отношении кооперации из-за этого
соображения было бы уже, несомненно, политически
неправильно. Мне, конечно, гораздо неприятнее, с точки
.зрения, скажем, председателя Совнаркома, быть обречен¬
ным наблюдать на десятке заседаний мелкую борьбу и
даже склоку, чем иметь за собой в основе обязательную
для всех резолюцию съезда, которая кладет конец этой
борьбе. Но надо считаться нс с такого рода удобствами,
а с интересами проведения определенной экономической
политики. Вы все видели здесь, и большое количество запи¬
сок, которые я получил, — гора записок,— подтвердило
это еще болео наглядно, что в этом конкретном вопросе
детальных трудностей при проведении этого изменения
нашей политики возникает масса. В этом суть дела. И нет

14 т. 32
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никакого сомнения, что мы сразу разрешить их не смо¬
жем.
то мы
жение, что, будучи целиком подотчетны съезду и обязаны

, мы отступать от буквы этой
езолюция постоянно напоминает

про разверстку, а вы заменяете ее налогом.
В какой мере оставим мы свободу хозяйственного обо¬

рота, мы не знаем.
Что мы должны оставить до некоторой степени свободу

хозяйственного оборота, это несомненно. Экономические
условия этого надо учесть и проверить. Поэтому, конечно,
отмена резолюции IX съезда снова приводит нас в такое
положение, что вопрос, как бы закрытый до известной сте¬
пени, превращается в открытый. Но это совершенно неиз¬
бежно. Обойти это значит испортить в основе намеченные
нами отношения экономической политики, несомненно,
более приемлемые для крестьян.
Что замена разверстки налогом есть экономическая

политика, более приемлемая для крестьян, на этот счет,
повидимому, нет двух мнений на данном съезде, и нет
вообще двух мнений среди коммунистов. Об этом же це¬
лый ряд заявлений мы имеем и от беспартийного крестьян¬
ства. Это совершенно установлено. Ради уже одного этого
нам следует пойти на такую перемену. Поэтому я резолю¬
цию по кооперации еще раз оглашаю: «Ввиду того, что
резолюция IX съезда РКП об отношении к кооперации
вся построена на признании принципа разверстки, которая
теперь заменяется натуральным налогом, X съезд РКП
постановляет:
Указанную резолюцию отменить.
Съезд поручает Центральному Комитету выработать и

провести в партийном и советском порядке постановле¬
ния, которые бы улучшали и развивали строение и дея¬
тельность кооперативов в согласии с программой РКП
и применительно к замене разверстки натуральным на¬
логом».
Я буду предлагать съезду от имени ЦК принять первую

резолюцию — предварительный проект о замене разверст¬
ки налогом, — одобрить ее в основном и поручить ЦК
партии согласовать, разработать и внести во ВЦИК, а
также и вторую резолюцию — о кооперации.

Если оставим резолюцию IX съезда о кооперации,
свяжем себе руки. Мы поставим себя в такое поло-

проводить его политику
резолюции не сможем. Р
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Теперь я перехожу к замечаниям, которые здесь были
сделаны. Надо сказать, что вопросов по запискам, которые
мною были получены, такая масса, записки представляют
такую гору, что я не только не могу перечислить те вопросы,
которые они затрагивают, но вынужден совершенно отка¬
заться от задачи сгруппировать их все полностью так,
чтобы можно было по поводу их сейчас продолжать еще
беседу. Я вынужден, к сожалению, отказаться от этого,
и записки сохраню, как материал для дальнейшего обсу¬
ждения вопроса.
Их, может быть, удастся более детально использовать

для печати или, по крайней мере, собрать и сгруппиро¬
вать так, чтобы дать сводку, детальную и в самом дело
полную, всем тем товарищам-экоиомистам, администра¬
торам и политическим руководителям, которые должны
будут ближайшим образом заняться делом подготопки
закона о замене разверстки налогом. Я могу выделить
сейчас же только два основных русла и сказать несколько
слов о двух основных возражениях или замечаниях, о двух
основных типах или группах вопросов, которые в этих
записках подняты.
Первое — это указание на технику: целый ряд много¬

численных и детальных указаний на то, как трудно будет
и как много нерешенных вопросов возникает при кон¬
кретном проведении этих мероприятий в жизнь. Я уже
в первом своем докладе оговорился, что такого рода ука¬
зания совершенно неизбежны и что сейчас узнать сразу,
как именно к решению этих трудностей мы приступим,
нет никакой возможности.
Второе — общее — указание сводится уже к основам

экономической политики. И то, о чем здесь многие, и даже
большинство, из высказавшихся ораторов говорили
в своих речах, и на что указывается в поданных записках,
это — неизбежное усиление мелкой буржуазии, буржуазии
и капитализма. «Вы таким образом открываете настежь, —•

писали некоторые в своих записках, — двери для развития
буржуазии, мелкой промышленности и для развития капи¬
талистических отношений». По этому поводу я должен
сказать, товарищи, повторяя в известной степени то, что
говорил в псфвом своем докладе: нет никакого сомнения,
что переход от капитализма к социализму мыслим в раз¬
личных формах, в зависимости от того, имеем ли мы в стране
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уже преобладание крупных капиталистических отношений
в ней преобладает мелкое хозяйство. И с этой стороны

я должен заметить, что критиковали некоторые выводы
из моей речи, критиковали соотношение государственного
капитализма с мелким свободным оборотом, но не крити¬
ковал никто из ораторов, и мне не подали ни одной записки
(я все же прочел большинство их, а их было несколько
десятков), я нс видел ни одной записки, в которой кри¬
тиковали бы указанные положения. Если бы мы имели
государство, в котором преобладает крупная промышлен¬
ность, или же, скажем даже, не преобладает, но очень
сильно развита, и очень развито крупное производство
в земледелии, тогда прямой переход к коммунизму
возможен. Без этого переход к коммунизму невозможен
экономически. Тов. Милютин говорил здесь о том, что у
нас была стройная система, и что наше законодательство
представляет из себя, как он выразился, до известной
степени стройную систему подобного перехода, которая,
однако, не учитывала необходимости ряда уступок мелкой
буржуазии. Говоря это, тов. Милютин сделал не тот
вывод, который я делаю. Та стройная система, которая
создавалась, она диктовалась потребностями, соображе¬
ниями и условиями военными, а не экономическими. В тех

или

условиях неслыханного разорения, в которых мы нахо¬
дились, когда мы вынуждены были после большой войны
вынести ряд гражданских войн, другого выхода не было.
Пожалуй, при применении определенной политики ошибки
были, был целый ряд преувеличений,-— это совершенно
определенно надо сказать. Но в тех условиях войны, в ко¬
торые мы были поставлены, в основе эта политика была
правильна. Мы не имели никакой другой возможности,
кроме максимального применения немедленной монополии
вплоть до взятия всех излишков, хотя бы без всякой ком¬
пенсации. И иначе к этой задаче мы приступить не могли.
Это не означало стройной экономической системы. Это
была мера, вызванная условиями не экономическими,
а предписанная нам в значительной степени условиями
военными. Что же касается соображений экономических,
то здесь основное соображение сейчас, — это увеличить
количество продуктов. Мы находимся в условиях такого
обнищания
главных

разорения, переутомления и истощения
производительных сил, крестьян и рабочих, что
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этому основному соображению— во что бы то нн стало
увеличить количество продуктов — приходится на время
подчинить все.
Меня спрашивают: в каком отношении стоит замена раз¬

верстки налогом с той посевной кампанией, которая ведется
сейчас, и товарищи в своих записках стараются вскрыть
здесь ряд противоречий. Я думаю, что в основном здесь
имеется экономическая согласованность, а не противоре¬
чие. Посевная кампания рассчитана на ряд мер, которые
максимально использовали бы все экономические возмож¬
ности, чтобы увеличить количество засева. Для этого
нужно перераспределить семена, сохранить их, перевезти.
Но мы, имея даже такой скудный запас семенного фонда,
не можем его перевезти; сплошь и рядом приходится
прибегать к целому ряду мер взаимопомощи, чтобы при
поразительном недостатке инвентаря уменьшить недосев,
чтобы его устранить. Об этом для целого ряда губерний
не приходится думать. Если беспартийный крестьянин,
в очень многих случаях сам уже выставивший требование
замены разверстки налогом, получая в этом стимул раз¬
вития своего хозяйства па данной Экономической основе,
если он до весенней кампании имеет заявление со стороны
государственной власти, что эта мера решена и будет
проводиться, — идет ли это в разрез с общей политикой
посевной кампапии? Нет, не идет, а это есть мера, которая
вносит элемент поощрения. Я знаю, будут говорить, что это
очень небольшой элемент поощрения. Вопрос не так стоит.
Если бы мы могли немедленно показать крестьянамдесятки
пароходов, которые идут из Англии с товарами в обмен
на то, что будет собрано ими в предстоящий урожай, —
конечно, это было бы гораздо реальнее. Но смешно было бы
пытаться обмануть таким образом людей, практически
знающих условия нашей торговли. Что пароходы с углем,
с небольшим количеством продовольствия выходят из
Англии, это мы знаем, имеем сведения об этом от тов. Кра¬
сина; знаем, что до заключения торгового договора, кото¬
рый еще не подписан, идет торговля полулегально с отдель¬
ными торговцами, которым буржуазное правительство,
конечно, запретить этого не может. Пробивать брешь в том
кольце экономической блокады, которым мы окружены, —дело трудное, и обещать что бы то ни было широкое мы,
конечно, не можем. Во венком случае, то, что может быть
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сделано, мы делаем, изменение импортного плана в этом
отношении мы производим.
С точки зрения мелкого хозяина, мелкою земледельца,

налог, который будет определен в сумме меньшей, чем
разверстка, который будет определен с большей точностью
и который даст ему возможность больше засеивать, даст
ему возможность быть уверенным, что излишки пойдут
на улучшение хозяйства, — это есть линия максимальной
поддержки старательного хозяина, что было выдвинуто
и п посевной кампании. Все возражения в конце концов
сводятся к такому вопросу: выиграет ли больше мелкая
буржуазия, экономически враждебная коммунизму, илы
выиграет больше крупная промышленность, которая пред¬
ставляет из себя основу перехода к социализму и которая
с точки зрения состояния производительных сил, т. е. по
основному критерию всего общественного развития, пред¬
ставляет основу социалистической хозяйственной органи¬
зации, объединяя передовых промышленных рабочих, объ¬
единяя класс, осуществляющий диктатуру пролетариата.
Здесь некоторые сказать, или экономически

вывести, что, несомненно, больше выиграет мелкая бур¬
жуазия, кустарное товарное производство, и особенно
пытались обосновать это с точкп зрения того, что именно
крупная промышленность, благодаря концессиям, будет
не социалистическая. Я думаю, что в этих рассуждениях
есть основная экономическая неправильность. Если бы
даже было совершенно точно доказано, что гораздо больше
выиграет пропорционально, даже, допустим, абсолютно,
мелкая промышленность, это нисколько не опровергает
ни теоретически, ни практически правильности предпри¬
нимаемых нами шагов. Вывод таков, что иной опоры для
укрепления экономически всего нашего дела по строи¬
тельству социализма быть не может. Допустим сейчас,
чисто примерно, — я беру это наглядно для пояснения,—
что мелкая промышленность выражается величиной 100
(будет ли это 100 миллионов трудовых единиц или 100 еди¬
ниц каких-либо других, — это все равно), а крупная —цифрой 200. Примерно допустим, что мелкая вырастает
на основе капиталистической на величину 175, а крупная
останется только 200. Предположим застой крупной и
громадное развитие мелкой. Я думаю, даже это, худшее
предположение, которое я делал, и оно означало бы для
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нас несомненную выгоду, потому что сейчас, как показал
текущий год, как показали наши условия топливные и
транспортные, как показывает распределение продо¬
вольствия, о котором очень кстати напомнил тов. Милю¬
тин, — мы едва выдерживаем.
Здесь говорили и записками спрашивали: «Как вы удер¬

жите рабочее государство при развитии капитализма в
деревне?>>. Это явление, которое нам угрожает, — разви¬
тие мелкого производства и мелкой буржуазии в дерев¬
нях,-— это явление представляет самую большую угрозу.
Перейдем к концессиям. Концессии — это блок с капи¬

тализмом передовых стран. Надо природу концессий пред¬
ставлять себе ясно. Это экономический союз, блок, договор
с передовым финансовым капиталом, в передовых странах,
договор, который даст нам небольшое увеличение про¬
дуктов, но и увеличение продуктов контрагентов. Если
мы дадим руду или лес концессионеру, он возьмет громад¬
ную долю этого продукта и нам даст небольшое долевое
отчисление. Но для нас так важно увеличить количество
продуктов, что п небольшое отчисление есть громадный
плюс для нас. Небольшое улучшение положения город¬
ских рабочих, которое прп помощи концессий будет обе¬
спечено по договору и которое заграничному капиталу
ие представляет ни малейшей трудности, даже оно ость
плюс, есть укрепление пашей крупной промышленности.
И это, благодаря экономическому влиянию, послужит для
улучшения положения пролетариата, для улучшения по¬
ложения того класса, который держит в своих руках
государственную власть.
И бояться того, что поднимется мелкое земледелие и

мелкая промышленность в размерах, которые могли бы
оказаться опасными для нашей крупной промышленности,
неосновательно. Для того, чтобы промышленность подня¬
лась, нужно для этого проявление некоторых признаков.
Если у нас будет неурожаи (я вам уже указывал на бро¬

шюру Попова), если мы будем иметь неурожай и такие же
скудные средства, как и в прошлом году, то ми о каком
уменьшении кризиса п о развитии мелкой промышлен¬
ности не может быть п речи: восстановление капитали¬
стических отношений возможно лишь при условии полу¬
чения избытков сельскохозяйственной промышленности.
Последнее возможно, п это очень важно, поскольку это
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нам даст существенный плюс. Вопрос о том, выиграет ли
больше мелкое пли крупное производство, есть вопрос
о -соединении и сочетании того использования нашего
фонда и развития рынка, которого мы достигаем согла¬
шением с капитализмом в связи с концессиями, и это даст
нам увеличение сельскохозяйственного производства.
Кто из нас использует эти средства лучше, от этого зависят
и результаты. Я думаю, что если рабочий класс, имея в
обоих руках важнейшие отрасли крупной промышленно¬
сти, сосредоточит внимание на наиболее важных из них,
то он выиграет больше, чем выиграет мелкая промышлен¬
ность, хотя бы пропорционально она и вырастала быстрее.
У нас положевие в текстильной промышленности было
таково, что к концу 1920 года замечалось, несомненно,
улучшение, но нехватило топлива, а если бы топлива у нас
было достаточно, то мы получили бы до 800 миллионов
аршин тканей и мы имели бы для обмена на крестьянские
продукты материалы собственного производства.
Но с кризисом топлива мы имеем гигантское падение

производства. Если теперь и реализуется закупка угля
за границей, и мы через неделю или через дне получим паро¬
ходы с этим грузом, мы все равно уже потеряли несколько
ведель или даже месяцев.
Всякое улучшение положения крупного производства,

возможность пустить некоторые крупные фабрики — на¬
столько упрочивает положение пролетариата, что бояться
стихии мелкой буржуазии, даже возрастающей, нечего.
Не того надо бояться, что мелкая буржуазия и мелкий
капитал вырастет. Надо бояться того, что слишком долго
продолжается состояние крайнего голода, нужды, недо¬
статка продуктов, из которого вытекает уже полное обесси-
ление пролетариата, невозможность для него противо¬
стоять стихии мелкобуржуазных колебаний и отчаяния.
Это страшнее. При увеличении количества продуктов ника¬
кое развитиемелкой буржуазии не будет большим минусом,
поскольку это дает развитие крупной промышленности, и
мы должны поощрять мелкое сельское хозяйство. Все,
что мы можем сделать для его поощрения, мы обязаны
сделать. Налог — одна из скромных мер в этом отноше¬
нии, но мер несомненных, которая это поощрение даст и
которую принять безусловно следует. (Аплодисменты.)
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8

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ X СЪЕЗДА РКП
О ЕДИНСТВЕ ПАРТИИ”

1. Съезд обращает внимание псех членов партии на
то, что единство и сплоченность ее рядов, обеспечение
полного доверия между членами партпп и работы действи¬
тельно дружной, действительно воплощающей единство
воли авангарда пролетариата, является особенно необходи¬
мым в настоящий момент, когда ряд обстоятельств уси¬
ливает колебания в среде мелкобуржуазного населения
страны.
2. Между тем еще до общепартийной дискуссии о проф¬

союзах в партии обнаружились некоторые признаки фрак¬
ционности, т. е. возникновения групп с особой плат¬
формой и с стремлением до известной степени замкнуться
и создать свою групповую дисциплину. Таковые признаки
фракционности имелись налицо, например, на одной из
партконференций Москвы (в ноябре 1920 г.) и Харькова,
как со стороны группы т. наз. «Рабочей Оппозиции», так
отчасти и со стороны группы т. наз. «Демократического
Централизма».
Необходимо, чтобы все сознательные рабочие ясно

сознали вред и недопустимость какой бы то ни было фрак¬
ционности, которая даже при всем желании представителей
отдельных групп охранить партийное едипство нсмпнуемо
ведет на деле к ослаблению дружной работы и к усилен¬
ным повторным попыткам примазывающихся к правитель¬
ственной партии врагов ее углублять разделение и исполь¬
зовать его в целях контрреволюции.
Использование врагами пролетариата всяких уклонений

от строго выдержанной коммунистической линии едва ли
нс с наибольшей наглядностью показало себя на примере
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кронштадтского мятежа, когда буржуазная контррево¬
люция и белогзардейцы во всех странах мира сразу вы¬
явили свою готовность принять лозунги даже советского
строя, лишь бы свергнуть диктатуру пролетариата в Рос¬
сии, когда эсеры и вообще буржуазная контрреволюция
использовала в Кронштадте лозунги восстания якобы
во имя Советской власти против Советского правительства
России. Такие факты доказывают вполне, что белогвар¬
дейцы стремятся и умеют перекраситься в коммуни¬
стов и даже наиболее левых коммунистов, лишь бы осла¬
бить п свергнуть оплот пролетарской революции в России.
Меньшевистские листки в Петрограде накануне крон¬
штадтского мятежа показывают, равным образом, как
меньшевики использовали разногласия и некоторые на¬
чатки фракционности внутри РКП, чтобы фактически
подталкивать и поддерживать кронштадтских мятежни¬
ков, эсеров и белогвардейцев, выставляя себя на словах
противниками мятежей и сторонниками Советской власти
лишь с небольшими будто бы поправками.
3. Дропаганда по данному вопросу должна состоять,

с одной стороны, в обстоятельном объяснении вреда и
опасности фракционности с точки зрения единства пар¬
тии и осуществления единства воли авангарда пролета¬
риата, как основного условия успеха диктатуры про¬
летариата, с другой стороны, в объяснении своеобразия
новейших тактических приемов врагов Советской власти.
Эти враги, убедившись в безнадежности контрреволюции
под открыто белогвардейским флагом, напрягают теперь
все усилия, чтобы уцепиться за разногласия внутри РКП
и двинуть контрреволюцию так или иначе путем передачи
власти политическому оттенку , наиболее близкому по внеш¬
ности к признанию Советской власти.
Пропаганда должна выяснять также опыт предшеству¬

ющих революций, когда контрреволюция поддерживала
наиболее близкую к крайней революционной партии оппо¬
зицию ей, чтобы поколебать и свергнуть революцион¬
ную диктатуру, открывая тем дорогу для дальнейшей
полной победы контрреволюции, капиталистов и поме¬
щиков.
4. В практическойборьбе сфракционностью необходимо,

чтобы каждая организация партии строжайше следила за
недопущением никаких фракционных выступлений. Безу-



2iaX СЪЕЗД РКП(б)

словно необходимая критика недостатков партии должна
быть поставлена так, чтобы всякое практическое предложе¬
ние в возможно более отчетливой форме направлялось
немедленно, без всякой волокиты, на обсуждение и реше¬
ние руководящих, местных и центрального, органов пар¬
тии. Всякий выступающий с критикой должен кроме
того по форме критики учитывать положение партии среди
окружающих ее врагов, а по содержанию критики должен
своим непосредственным участием в советской и партийной
работе испытывать на практике исправление ошибок пар¬
тии или отдельных ее членов. Всякий анализ общей линии
партии или учет ее практического опыта, проверка испол¬
нения ее решений, изучение методов исправления ошибок
и т. п. должны быть направляемы ни в коем случае не на
предварительное обсуждение групп, складывающихся на
какой-либо «платформе» и т.п., а исключительно должны
быть направляемы непосредственно на обсуждение всех
членов партии. Для этого съезд предписывает издавать
регулярнее «Дискуссионный Листок»54 и особые сбор¬
ники, добиваясь неустанно того, чтобы критика велась
по существу дела, отнюдь не принимая форм, способных
помочь классовым врагам пролетариата.-
5. Отвергая принципиально тот уклон в сторону синди¬

кализма и анархизма, разбору которого посвящена особая
резолюция, и поручая Центральному Комитету провести
полное уничтожение всякой фракционности, съезд заявляет
в то же время, что по вопросам, привлекавшим особое вни¬
мание, напр., группы так называемой «рабочей оппози¬
ции», об очистке партии от непролетарских и ненадежных
элементов, о борьбе с бюрократизмом, о развитии демо¬
кратизма и самодеятельности рабочих и т.п., какие бы
то ни было деловые предложения должны быть рассматри¬
ваемы с величайшим вниманием и испытываемы на практи¬
ческой работе. Партия должна знать, что по этим вопросам
мы не осуществляем всех необходимых мер, встречая це¬
лый ряд разнообразных препятствий, и что, отвергая беспо¬
щадно неделовую и фракционную якобы критику, партия
неустанно будет продолжать, испытывая новые приемы,
бороться всякими средствами против бюрократизма, за
расширение демократизма, самодеятельности, за раскры¬
тие, разоблачение и изгнание примазавшихся к пар¬
тии и т. д.
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6. Съезд объявляет поэтому распущенными и предпи-
немедленно распустить все без изъятия образо¬

вавшиеся на той или иной платформе группы (как-то:
группу «рабочей оппозиции», «демократического центра¬
лизма» и т.д.). Неисполнение этого постановления съезда
должно влечь за собой безусловно и немедленно исклю¬
чение из партии.
7. Чтобы осуществить строгую дисциплину внутри пар¬

тии н во всей советской работе и добиться наибольшего
единства при устранении всякой фракционности, съезд
дает Центральному Комитету полномочие применять в слу¬
чаях нарушения дисциплины или возрождения или допу¬
щения фракционности все меры партийных взысканий
вплоть до исключения из партии, а по отношению к членам
ЦК перевод их в кандидаты п даже, как крайнюю меру,
исключение из партии. Условием применения к членам
ЦК, кандидатам в ЦК и членам Контрольной комиссии та¬
кой крайней меры должен быть созыв пленума ЦК с пригла¬
шением всех кандидатов в ЦК и всех членов Контрольной
комиссии. Если такое общее собрание наиболее ответствен¬
ных руководителей партии двумя третями голосов признает
необходимым перевод члена ЦК в кандидаты или исклю¬
чение из партии, то такая мера должна быть осуществляема
немедленно.

сывает

. Печатается по рукописи
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ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ X СЪЕЗДА РКП
О СИНДИКАЛИСТСКОМ И АНАРХИСТСКОМ УКЛОНЕ

В НАШЕЙ ПАРТИИ

1. За последние месяцы в рядах партии явно обнару¬
жился синдикалистский и анархистский уклон, который
требует самых решительных мер идейной борьбы, а также
очистки и оздоровления партии. ’
2. Указанный уклон вызван отчасти вступлением в ряды

партии бывших меньшевиков, а равно не вполне еще
усвоивших коммунистическое миросозерцание рабочих и
крестьян, главным же образом уклон этот вызван воздей¬
ствием на пролетариат и на РКП мелкобуржуазной стихии,
которая исключительно сильна в нашей стране и которая
неизбежно порождает колебания в сторону анархизма,
особенно в моменты, когда положение масс резко ухуд¬
шилось вследствие неурожая и крайне разорительных по¬
следствий войны и когда демобилизация миллионной
армии выбрасывает сотни и сотни тысяч крестьян и ра¬
бочих, не могущих сразу найти правильных источников
средств к жизни.
3. Наиболее законченным теоретически и наиболее

оформленным выражением этого уклона (вариант: одним
из наиболее законченных и т. д. выражений этого уклона)
являются тезисы и другие литературные произведения
группы так называемой «рабочей оппозиции». Достаточно
показательным является, например, следующий се тезис:
«Организация управления народным хозяйством принад¬
лежит всероссийскому съезду производителей, объединя¬
емых в профессиональные производственные союзы, кото¬
рые избирают центральный орган, управляющий всем
народным хозяйством республики)).
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Идеи, легшие в основу этого и многочисленных по¬
добных заявлений, в корне неправильны теоретически,
будучи полным разрывом с марксизмом и коммунизмом,
а равно с итогами практического опыта всех полупроле¬
тарских и настоящей пролетарской революции.

Bo-1-x, понятие «производитель» объединяет пролета¬
рия с полупролетарием и с мелким товаропроизводителем,
отступая, таким образом, коренным образом от основного
понятия классовой борьбы и от основного требования
точно различать классы.

Bo-2-x, ставка на беспартийные массы или заигрывание
с ними, которое выражено в приведенном тезисе, является
не менее коренным отступлением от марксизма.
Марксизм учит — и это учение не только формально

подтверждено всем Коммунистическим Интернационалом
в решении II (1920 года) конгресса Коминтерна о роли
политической партии пролетариата, но и практически под¬
тверждено нашей революцией, — что только политическая
партпя рабочего класса, т. е. коммунистическая партия,
в состоянии объединить, воспитать, организовать такой
авангард пролетариата и всей трудящейся массы, который
один в состоянии противостоять неизбежным мелкобур¬
жуазным колебаниям этой масхы, неизбежным традициям
и рецидивам профессионалистской узости или профессио-
ыалистских предрассудков среди пролетариата и руково¬
дить всей объединенной деятельностью всего пролетариата,
т. е. руководить им политически, а через него руководить
всеми трудящимися массами- Без этого диктатура проле¬
тариата неосуществима.
Неправильное понимание роли коммунистической пар¬

тии в ее отношении к беспартийному пролетариату и затем
в отношении первого и второго фактора ко всей массе тру¬
дящихся является коренным теоретическим отступлением
от коммунизма и уклоном в сторону синдикализма и анар¬
хизма, каковой уклон пропитывает все воззрения группы
«рабочей оппозиции».
4. X съезд РКП заявляет, что он считает также в корне

неправильными все попытки указанной группы и других
лиц защитить свои ошибочные взгляды ссылками на § 5-ый
экономической части программы РКП, посвященный роли
профсоюзов. Этот параграф говорит, что «профсоюзы
должны придти к фактическому сосредоточению в своих
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руках всего управления всем народным хозяйством, как
единым хозяйственным целым», и что они «обеспечивают
таким образом неразрывную связь между центральным
государственным управлением, народным хозяйством и
широкими массами трудящихся», «вовлекая» эти массы
«в непосредственную работу по ведению хозяйства».
Предварительным условием такого положения, к кото¬

рому «должны придти» профсоюзы, программа РКП в том
же самом параграфе объявляет процесс «все большего
освобождения профсоюзов от цеховой узости» и охваты-*
ззанпя ими большинства, «а постепенно и всех поголовно»
трудящихся.
Наконец, в том же самом параграфе программа РКП

подчеркивает, что профсоюзы являются «уже, согласно
законов РСФСР и установившейся практики, участни¬
ками всех местных и центральных органов управления
промышленностью».
Вместо учета именно этого практического опыта участия

в управлении, вместо дальнейшего развития этого опыта в
строгом соответствии с достигнутыми успехами и испра¬
вленными ошибками, синдикалисты и анархисты ставят
непосредственный лозунг «съездов или съезда производи¬
телей», «избирающих» органы управления хозяйством.
Руководящая, воспитательная, организующая роль пар¬
тии по отношению к профсоюзам пролетариата, а этого по¬
следнего по отношению к полумещанским и прямо мелко¬
буржуазным массам трудящихся обходится и устраняется,
таким образом, совершенно, и вместо продолжения и
исправления начатой уже Советской властью практической
работы строительства новых форм хозяйства получается
мелкобуржуазно-анархистское разрушение этой работы,
способное повести лишь к торжеству буржуазной контрре¬
волюции.
5. Кроме теоретической неверности п в корне неправиль¬

ного отношения к практическому опыту начатого Совет¬
ской властью хозяйственного строительства, съезд РКП
видит во взглядах указанной группы п аналогичных групп
и лиц громадную политическую неправильность п непо¬
средственную политическую опасность для самого суще¬
ствования диктатуры пролетариата.
В такой стране, кап Россия, громадное преобладание

мелкобуржуазной стихни и неизбежные, в результате
15 т. 32
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лонны, разорения, обнищания, эпидемии и неурожаи,
крайние обострения нужды и народных бедствий поро¬
ждают особенно резкие проявления колебаний в настрое¬
ниях мелкобуржуазной и полупролетарской массы. Эти
колебания идут то в сторопу укрепления союза этих
масс с пролетариатом, то в сторону буржуазной реставра¬
ции, и весь опыт всех революций XVIII, XIX и XX веков
показывает с безусловиейшей ясностью и убедительностью,
что ничего иного кроме реставрации (восстановления) вла¬
сти и собственности капиталистов п помещиков от этих ко¬
лебаний — при условии малейшего ослабления единства,
сплы, влияния революционного авангарда пролетариата —получиться не может.
Поэтому взгляды «(рабочей оппозиции» и подобных ей

элементов не только теоретически неверны, но и практи¬
чески служат выражением мелкобуржуазных и апархи-
ческих шатаний, практически ослабляют выдержанную
руководящую линию коммунистической партии, практи¬
чески помогают классовым врагам пролетарской рево¬
люции.
6. На основании всего этого съезд РКП, решительно

отвергая указанные идеи, в которых выражается синди¬
калистский и анархистскпп уклон, признает необходимой
во-1-х, неуклонную и систематическую идейную борьбу

с этими идеями;
во-2-х, съезд признает пропаганду этих идеи несовме¬

стимой с принадлежностью к РКП.
Поручая ЦК партии строжайшее проведение в жизпь

этих свопх решений, съезд указывает вместе с тем, что в
специальных изданиях, сборниках п т. п. может и должно
быть уделено место для наиболее обстоятельного обмена
мнений членов партии по всем указанным вопросам.

Печатается по у укопией
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10
ДОКЛАД ОБ ЕДИНСТВЕ ПАРТИИ

И АНАРХО-СИНДИКАЛИСТСКОМ УКЛОНЕ
16 МАРТА 66

Товарищи, мне думается, что много говорить по этому
вопросу не будет надобности, так как весь наш съезд по
всем вопросам подходил уже к тем темам, о которых те¬
перь надо сказать официально от пмени съезда партии,
значит, от имени всей партии. Что касается резолюции «об
единстве», то она в значительной своей части содержит
характеристику политического положения. Вы, конечно,
все читали розданный печатный текст этой резолюции.
Не подлежит публикации седьмой пункт, вводящий исклю¬
чительную меру — право исключения из ЦК при условии
наличности большинства двух третей общего, собрания
членов ЦК, кандидатов и членов Центральной контроль¬
ной комиссии. На частных совещаниях, где высказывались
представители всех оттенков, эта мера обсуждалась неодно¬
кратно. Будем надеяться, товарищи, что применять этот
пункт не придется, но оп необходим при том новом поло¬
жении, когда мы здесь стоим перед поворотом, довольно
крутым, и хотим упичтожпть следы обособленности.
Перехожу к резолюции о синдикалистских и анархист¬

ских уклонах. Здесь перед нами вопрос, который был
затронут пунктом четвертым порядка дня съезда. Гвоздем
всей резолюции является определение нашего отношения
к некоторым течениям или к уклонам мысли. Гоиорп
«уклонам», мы тем самым подчеркиваем, что еще не видим
здесь ничего окончательно оформившегося, ничего безу¬
словного и вполне определенного, а лишь начало такого
политического направления, которое не может оставаться
без оценки партии. В пункте третьем резолюции о синди¬
калистском и анархистском уклоне, которую вы все,
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вероятно, имеете, имеется, очевидно, опечатка (как шщно
из замечаний, эта опечатка замечена). Надо читать: «пока¬
зательным является, напр., следующий ее», т.е. «рабочей
оппозиции» — «тезис: «Организация управления народным
хозяйством принадлежит всероссийскому съезду произво¬
дителей, объединенных в профессиональные производствен¬
ные союзы, которые избирают центральные органы, упра¬
вляющие всем народным хозяйством республики»». Мы
уже неоднократно говорили на съезде об этом пункте как
на частных совещаниях, так и на открытых общих засе¬
даниях съезда. Мне кажется, что мы уже выяснили, что
защищать этот пункт ссылкой на то, что у Энгельса есть
рассуждение об объединении производителей, ни в коем
случае нельзя, ибо совершенно очевидно, и точная справка
с соответствующим местом устанавливает, что у Энгельса
речь пдет о коммунистическом обществе, где не будет
классов. Это для нас всех бесспорно. Когда в обществе
не будет классов, тогда в обществе останутся только про-
пзводптелп-работндкп, не будет рабочих и крестьян. II мы
прекрасно знаем из всех произведений Маркса и Энгельса,
что они точнейшим образом различают тот период, когда
классы еще есть, и когда их уже не будет. Мысли, речи
и предположения об исчезновении классов до коммунизма
Маркс и Энгельс высмеивали беспощадно и говорили,
что только коммунизм есть уничтожение классов56.
Мы пришли в такое положение, когда первые поставили

практически вопрос об этом уничтожении классов, и
в стране крестьянской остались сейчас с двумя основными
классами — рабочим классом и крестьянством. Наряду
с нпмп — целые группы остатков и пережитков капи¬
тализма.
Наша программа определенно говорит, что мы делаем

первые шаги, что мы будем иметь целый ряд переходных
ступеней. Но мы самым нагляднейшим образом в практике
нашей советской работы и всей истории революции по¬
стоянно видали, что давать такие теоретические опреде¬
ления, какие дает в данном случае оппозиция, непра¬
вильно. Мы прекрасно знаем, что у нас классы остались п
останутся долго, что в стране с преобладающим крестьян¬
ским населением они неминуемо останутся долго, много
лет. Минимальный срок, в течение которого можно было бы

наладить крупную промышленность, чтобы она соз-так
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дала фонд для подчиненпя себе сельского хозяйства,
исчисляется в десять лет. Этот срок —минимальный, принеслыханно благоприятных технических условиях. Мы же
знаем, что мы находимся в условиях, неслыханно неблаго¬
приятных. План построения России на основах совре¬
менной крупной промышленности мы имеем, — это план
электрификации, разработанный научными силами. Там
минимальный срок устанавливается десятилетний, если
предполагать в основе условия, сколько-нибудь прибли¬
жающиеся к нормальным. Но мы прекрасно знаем, что
налицо их пет. Значит, десятилетие — срок для нас весьма
краткий, — не к чему это и говорить. Мы пошли в сердце-
вину вопроса: возможно такое положение, что остаются
классы, враждебные пролетариату, поэтому практически
сейчас мы и не можем создать то, о чем пдет речь у Энгельса.
Будет диктатура пролетариата. Потом будет бесклассовое
общество.
Итак, возможно такое положение, что остаются классы,

враждебные пролетариату. Потом будет бесклассовое
общество. Маркс и Энгельс беспощадно боролись с людьми,
которые забывали о различии классов, говорили о про¬
изводителях, о народе или о трудящихся вообще. Кто
сколько-нибудь знает произведения Маркса и Энгельса,
тот не может аабыть, что через все эти произведения про¬
ходит высмеивание тех, кто говорит о производителях,
о народе, о трудящихся вообще. Нет трудящихся вообще,
или работающих вообще, а есть либо владеющий сред¬
ствами производства мелкий хозяйчик, у которого вся
психология и все навыки жизни капиталистические, —
которые и не могут быть другими, — либо наемный рабо¬
чий, с совершенно иной психологией, паемный рабочий
в крупной промышленности, стоящий в антагонизме, в
противоречии, в борьбе с капиталистами.
Если мы подошли к этому вопросу через три года нашей

борьбы, испытав применение политической власти проле¬
тариата, когда мы знаем, какие громадные трудности суще¬
ствуют в соотношениях между классами, когда они еще
остались, когда остатки буржуазии наблюдаются еще во
всех щелях нашей жизни, внутри советских учрежде¬
ний, — при таких условиях возникновение у нас плат¬
формы с тезисами, мною прочитанными, представляет
явный п очевидный уклон синдикалистско-анархический.
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Эти слова не чрезмерны, они обдуманы. Уклон не есть еще
готовое течение. Уклон это есть то, что можно поправить.
Люди несколько сбились с дорогп или начинают сбиваться,
но поправить еще можно. Это, на мой взгляд, и выра¬
жается русским словом «уклон». Это подчеркивание того,
что тут еще нет чего-либо окончательного, что дело — легко
поправимое, — это желание предостеречь и поставить
вопрос во всей полноте и принципиально. Если кто-либо
найдет русское слово, более выражающее эту мысль, —пожалуйста. Я надеюсь, что мы из-за слов спорить не ста¬
нем, а по сути дела мы разбираем этот тезис, как основ¬
ной, чтобы не бросаться за массой подобных же идей, кото¬
рых у группы «рабочей оппозиции» имеется очень много.
Это предоставим разбирать нашим литераторам, а также
руководителям этого течения, ибо в конце резолюции мы
нарочно говорим, что в специальных изданиях, сборниках
можпо п должно уделить место более обстоятельному об¬
мену мнений членов партии по всем указанным вопросам.
Нам сейчас не до того, чтобы откладывать этот вопрос.
Мы — партия, борющаяся в условиях обостренных труд¬
ностей. Мы должны сказать себе: чтобы единство было
прочным, нужно, чтобы был осужден определенный уклон.
Раз он наметался, нужно его выявить и обсудить. Но,
если нужна обстоятельная дискуссия, — милости просим,
у нас найдутся люди, которые приведут детально всю
литературу, п, если нужно и уместно, мы поставим этот
вопрос и в интернациональном масштабе, так как вы слы¬
шали сейчас в докладе представителя Коминтерна, и вы
все знаете о наличии известного уклона в левизну в ря¬
дах революционного международного рабочего движения.
Уклон, о котором мы сейчас говорим, это то же самое, что
анархистский уклон у Германской коммунистической
рабочей партии, борьба с которой ясно выявилась на пре¬
дыдущем конгрессе Коминтерна57. Слова, которые там
употреблялись для его оценки, были часто более резкими,
чем слово «уклон». Вы знаете, что это — вопрос интерна¬
циональный. Поэтому покончить с ним в таком смысле —не дискуссируй больше и конец — было бы неправильным.
Но одно дело теоретпческая дискуссия, другое дело —политическая линия партии, политическая борьба. Мы —не дискуссионный клуб. Издавать сборники, специальные
издания мы, конечно, можем и будем, но мы должны
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прежде всего бороться в самых трудных условиях, и
поэтому должны сплотиться воедино. Если при этом в по¬
литическую дискуссию, в политическую борьбу будут
вмешиваться предложения вроде организации «всероссий¬
ского съезда производителей», мы не можем тогда идти
дружно и сплоченно; это не та политика, которую мы
на несколько лет себе определили. Это политика, которая
срывала бы дружную работу партии, и эта политика
не только теоретически неверна, она неверна потому, что
неверно определяет отношения между классами, — то
коренное и основное, без чего нет марксизма и о чем вынес
резолюцию II конгресс Коминтерна. Момент сейчас такой,
что стихия беспартийная поддается тем мелкобуржуазным
колебаниям, которые при современном экономическом по¬
ложении России неизбежны.Мы должны помнить то обстоя¬
тельство, что внутренняя опасность в известном отношении
больше, чем деникинская и юденичская, и должны про¬
явить сплоченность не только формальную, а идущую
далеко глубже. Для создания такой сплоченности мы не мо¬
жем обойтись без подобной резолюции.
Дальше очень важным я считаю параграф четвертый

этой резолюции, который дает толкование нашей програм¬
мы, аутентичное толкование, т.е. такое толкование, кото¬
рое исходит от автора. Съезд является автором ее, н поэто¬
му съезд должен дать толкование, чтобы положить конец
шатаниям, а иногда даже игре, которая ведется с нашей
программой: как будто бы о профсоюзах в программе
сказано то же самое, что хотелось бы там кое-кому видеть.
Вы слышали с этой трибуны критику этой программы
тов. Рязановым, — поблагодарим автора этой критики за
теоретические изыскапия! Вы слышали критику, данную
тов. Шляпниковым. Нельзя обходить этого молчанием.
Мне кажется, что здесь, в этой резолюции, мы имеем то,
что нам нужно сейчас. От имени съезда, который утвер¬
ждает программу и который является высшим органом
партии, надо сказать: вот как мы эту программу пони¬
маем. Повторяю, что теоретические споры этим не пре¬
секаются. Предложения изменить программу могут
делаться, па этот счет не вносится никакого запрета. Мы
программу не считаем настолько великолепной, чтобы
в ней нечего было изменять, но мы сейчас не имеем фор¬
мальных предложений, мы не посвящали времени на
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разбор этого вопроса. Читая внимательно эту программу,
мы находим здесь следующее: «профсоюзы должны придти
к фактическому сосредоточению и т. д.», «должны придти к
фактическому сосредоточению» — это надо подчеркнуть.
А выше мы читаем, что «согласно закону профсоюзы яв¬
ляются участниками всех местных н центральных органов
управления производством». Мы знаем, что производство
капиталистическое, при содействии всех передовых стран
мира, строилось десятилетиями. Разве мы впали уже в ре¬
бячество, чтобы думать, что в момент величайшей нужды,
обнищания в стране, где рабочие составляют меньшинство,
в стране, с измученным, истекающим кровью пролетарским
авангардом и массой крестьян, мы можем закончить так
быстро этот процесс?! Мы даже основного фундамента еще
не положили, мы начали намечать только на опыте, как
это управление производством при участии профсоюзов
вести. Мы знаем, что главное препятствие — это нужда.
Неправильно, что мы не привлекаем массы; наоборот,
всякий сколько-нибудь заметный талант, малейшая выдаю¬
щаяся способность в рабочей массе встречает самую искрен¬
нюю поддержку с нашей стороны. Надо только, чтобы
чуточку облегчилось положение. Нам необходим год или
два отдыха от голода, не меньше. С точки зрения истории,
это ничтожный срок, а в наших условиях это срок большой.
Год или два отдыха от голода, год или два правильного
снабжения топливом, чтобы фабрики работали, — п мы
получим от рабочего класса в сто раз больше поддержки,
и из его рядов выдвинется талантов гораздо больше, чем
мы имеем сейчас. Никто ве сомневается, не может сомне¬
ваться в этом. Сейчас мы не получаем этой поддержки
не потому, что не хотим. Мы все делаем, что можно сде¬
лать для этого. Никто не сможет указать, что правитель¬
ство, профсоюзы, Центральный Комитет партии упустили
хотя бы одну возможность в этом отношении; но мы
знаем, что нужда отчаянная, что всюду голод и ни¬
щета, п сплошь и рядом на этой почве возникает пас¬
сивность. Не будем бояться называть зло и бедствие
настоящим именем. Вот что тормозит подъем энергии
из масс. При таком положении, когда мы знаем из
статистики, что в управлениях сидят 60% рабочих,
пытаться сейчас слова программы: «профсоюзы должны
придти к фактическому сосредоточению» и т. д. — пы-
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таться пх толковать по-шляпниковскп — абсолютно
невозможно.
Аутентичное толкование программы даст нам возмож¬

ность соединить необходимую тактическую сплоченность
п единство с необходимой свободой дискуссии, что и под¬
черкнуто в конце резолюции. К чему сводится резолюция?
Читаем пункт шестой:
«На основанип всего этого съезд РКП, решительно

отвергая указанные идеи, в которых выражается синди¬
калистский и анархистский уклон, во-1-х, признает необ¬
ходимой: неуклонную и систематическую борьбу с этпмп
идеями; во-2-х, съезд признает пропаганду этих идей
несовместимой с принадлежностью к РКП.
Поручая ЦК партии строжайшее проведение в жизнь

этих своих решений, съезд указывает, вместе с тем, что
в специальных изданиях, сборниках и т. п. может п должно
быть уделено место для наиболее обстоятельного обмена
мнений членов партии по всем указанным вопросам».
Разве вы не видите, — вы все агитаторы и пропаган¬

дисты в той или иной форме, — разве вы не видите разницы
между пропагандой идей внутри борющихся политических
партий и обменом мпенпй в специальных пзданпях п сбор¬
никах? Я уверен, что зту разнпцу впдпт всякий человек,
желающий вникнуть в зту резолюцию. И мы надеемся,
что в ЦК, в который мы берем представителей этого ук¬
лона, представители отнесутся к решению партийного
съезда, как всякий сознательный дисциплинированный
член партии; мы надеемся, что мы при их помощи в ЦК
зту грань разберем, не создавая особого положения; мы
разберем, что происходит внутри партии — пропаганда
идей внутри борющейся политической партии или обмен
мнений в специальных изданиях и сборниках. Кто интере¬
суется изучением до тонкостей цитат пз Энгельса, по¬
жалуйста! Есть теоретики, которые всегда дадут партии
полезный совет. Это необходимо. Мы издадим два-три
больших сборника, — это полезно п абсолютно необхо¬
димо. Но рааве это похоже на борьбу платформ, разве это
можно смешивать? Этого никто иа желающих вникнуть
в паше политическое положение не смешает.
Не тормози нашей политической работы, особенно в тя¬

желый момент, но не оставляй научных изысканий. Если
тов. Шляпников, к примеру сказать, в дополнение к своему
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тому, который он недавно выпустил об опыте его револю¬
ционной борьбы в эпоху еще нелегального положения,
добавит от своих досугов в ближайшие месяцы второй том,
с анализом понятия «производитель» — пожалуйста! А дан¬
ная резолюция, она послужит нам вехой. Мы открыли са¬
мую широкую, самую свободную дискуссию. Платформа
«рабочей оппозиции» печаталась в Центральном Органе
партии в количестве 250000 экземпляров. Мы взвешивали
ее со всех сторон п всячески, мы выбирали на основе этой
платформы, мы собрали, наконец, съезд, который подво¬
дит птогп политической дискуссии и говорит: уклон опре¬
делился, не будем играть в прятки, скажем открыто: уклон
есть уклон, его надо исправить; исправим его, а дискус¬
сия — будет дискуссией теоретической.
Вот почему я возобновляю и поддерживаю предложение

о том, чтобы мы обе эти резолюции приняли, подкрепили
единство партии и дали правильное определение того,
чем должны заниматься партийные собрания и чем в сво¬
бодные минуты свободны заниматься отдельные лица —
марксисты, коммунисты, которые хотят помочь партии и
заняться теми или иными вопросами теории. (Апло¬
дисменты.)
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11
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПО ДОКЛАДУ ОБ ЕДИНСТВЕ

ПАРТИИ И АНАРХО-СИНДИКАЛИСТСКОМ УКЛОНЕ
16 МАРТА

Товарищи, мы здесь слышали невероятно резкие выра¬
жения, пз которых самым резким было, кажется, обвине¬
ние нашей резолюции в клеветничестве. Но бывают такие
резкости, которые сами себя разоблачают. Вы резолюцию
имеете. Вы знаете, что мы двух представителей «рабочей
оппозиции» взяли в ЦК, что мы употребили выражение
«уклон». Я подчеркиваю его значение. Ни Шляпников,
пи Медведев не предложили другого слова. Мы здесь кри¬
тиковали тезисы, которые критиковались п представите¬
лями всех оттенков. Как можно говорить после этого о
клевете? Если бы приписали людям то, что фактически
опровергается, тогда это резкое слово имело бы смысл.
Сейчас это— просто выражение известного раздражения.
Это несерьезное возражение!
Теперь перейду к тем пунктам, которые были отмечены

здесь. Было указание, что была проявлена несправедли¬
вость к группе «демократического централизма». Вы сле¬
дили за тем, как развивалось соглашение между группами
и обмен мнении по вопросу о выборе в ЦК, затронутому
здесь представителями из группы «демократического цен¬
трализма». Вы знаете, что, начиная с частного совещания,
на котором была группа «рабочей оппозиции» в
составе п ряд виднейших товарищей, представителен всех
оттенков, мне, например, лично приходилось открыто
выступать за то, что представители групп «рабочей оппози¬
ции» и «демократического централизма» нам в ЦК жела¬
тельны. Никто этого на совещании, на котором были все
товарищи из «рабочей оппозиции» и представители всех
оттенков, не опровергал. Совершепно ясно, что, если мы

полном
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л результате получили от группы «демократического
централизма» кандидата, а не члена ЦК, — это было
результатом продолжительного обмена мнений, согла¬
шения групп между собою. 11 видеть в этом какое-либо
недоверие или несправедливость к группе «демократиче¬
ского централизма» — просто придирка. Мы все, что нужно
было сделать для того, чтобы подчеркнуть желание быть
справедливыми, в ЦК сделали. Это факт, которого не вы¬
черкнешь. И делать вывод о несправедливости — это при¬
дирка! Или, например, товарищ из группы «демократи¬
ческого централизма» толковал, что 7 параграф резолюции
не нужен: ЦК и так имеет на это право, 7 параграф мы
предлагаем пс опубликовывать, потому что надеемся, что
не потребуется его применения, это — крайняя мера. Но,
когда товарищ из группы «демократического централизма»
говорит; «Вы имели на это право по уставу», — он не знает
устава, не знает принципов демократического централизма,
це знает принципов централизма. Чтобы ЦК, выбранный
на съезде, имел прапо исключить из ЦК — никогда ника¬
кая демократия, никакой централизм не допустит. (Г о-
лос: «Через партию».) Особенно через партию. Выбирает
ЦК съезд, этим он выражает высочайшее доверие, этим
он отдает руководство. И, чтобы ЦК имел в отношении
к своему члену такое право, — нигде никогда ничего по¬
добного паша партия не допускала. Это — крайняя мера,которая принимается специально в сознании опасности
обстановки. Составляется исключительное собрание: ЦК,
плюс кандидаты, плюс Контрольная комиссия с одинако¬
вым правом голоса. Такого учреждения, такого пленума
в 47 человек в нашем уставе не было, и наша практика
никогда не применяла. Поэтому я повторяю, что това¬
рищи из группы «демократического централизма» не зна¬
ют ни устава, ни принципов демократического центра¬
лизма, ни централизма. Это — мера крайняя. Надеюсь, мы
ее применять не будем. Она только показывает, что партия
применяет то, о чем вы слышали, при наличии таких раз¬
ногласий, которые одной своей стороной подошли к воз¬
можному расколу. Мы же не дети, видали тяжелые вре¬
мена, видали расколы и переживали их, и знаем, как они
тяжелы, и мы не боимся назвать опасность сбоим именем.
Бывали ли на прежних съездах при самых резких разно¬

гласиях такие моменты, которые одной стороной касаются
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раскола? Не бывали. Есть ли они сейчас? Есть* Все это
указывалось неоднократно. Вот с этими разногласиями
бороться, я думаю, можно*
Дальше говорилось о том, что единство не создается

такими резолюциями, что будто бы критика согласно
резолюции должна направляться непременно только через
губкомы, что будто бы выражается какое-то недоверие к
товарищам из «рабочей оппозиции», чем затрудняется их
присутствие в ЦК. Но и это сплошь певерно! Я с самого
начала указал, почему выбрано слово «уклон»,. Если оно
вам не нравится, сдайте эту резолюцию, приняв ее за
основу, в президиум для возможного смягчения. Если мы
найдем более мягкое слово, то я предложил бы поставить
его вместо слова «уклон», а также и в других местах внести
смягчение. Против этого мы не будем возражать. Сейчас
здесь, конечно, не время заниматься такими деталями*
Сдайте резолюцию в президиум для редактирования, для
смягчения. Усиление тут немыслимо, — против этого я
возражать не стану. Но, когда говорят, что эта резолюция
означает натравливание одной части партии на другую,
то опнть-таки это неверно.
Я не знаю состава группы «рабочей оппозиции» в Са¬

маре, л никогда там нс был, но я уверен, что если бы член
ЦК любого оттенка, или члеп съезда любого оттенка,
кроме «рабочей оппозиции», стал бы доказывать на собра¬
нии самарской организации, что в резолюции нет натра¬
вливания, а есть призыв к единству, то он сумел бы это
сделать* Когда здесь употребляют такое выражение, как
«натравливание», то забывают о пункте пятом резолюции
об единстве, где говорится о признании заслуг «рабочей
оппозиции». Разве там это не поставлено рядом? С одной
стороны, «допускают уклон», а с другой стороны, читайте
параграф пятый: «Съезд заявляет в то же время, что по
вопросам, привлекавшим особое внимание, напр*, группы
так называемой «рабочей оппозиции», об очистке партии
от непролетарских п ненадежных элементов, о борьбо
с бюрократизмом, о развитии демократизма п самодея¬
тельности рабочих п т.п., какие бы то ни было деловые
предложения должны быть рассматриваемы с величайший
вниманием», пт.д. Разве это натравливание? Это — при¬
знание заслуг. Мы говорим: с одной стороны, вы в дискус¬
сии проявили уклон, который политически опасен, п даже
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резолюция т. Медведева в других словах это признает,
а дальше говорится: что касается борьбы с бюрократизмом,
то мы согласны, что мы еще не все делаем, что возможно.
Это есть прпзпание заслуг, а пе натравливание!
Когда в ЦК включается товарищ пз «рабочей оппози¬

ции», это есть выражение товарищеского доверия. И после
этого, когда кто-нибудь пойдет на собрание, не разожжен¬
ное фракционной борьбой, то это собрание скажет, что тут
натравливания ист, а есть выражение товарищеского до¬
верия. Что касается самой крайней меры, то это относится
к будущему, этого мы сейчас пе применяем и выражаем в
настоящее время товарищеское доверие. Если вы нахо¬
дите, что мы теоретически неправы, то у нас есть возмож¬
ность издать десятки сборников, и если есть молодые това¬
рищи, напр., в самарской организации, которые имеют
сказать что-то новое по этому вопросу, то — пожалуйста,
товарищи самарны! Мы напечатаем несколько ваших ста¬
тей. Ведь нет ни одного человека, который не понимал бы
разппцы между тем, что говорптся на съезде, и тем, что
бросается вне его. Еслп вы сопоставите точный текст резо¬
люции,то вы увидите,что здесь сделапо теоретическое прин¬
ципиальное указание, ничего оскорбляющего здесь нет,
а рядом с этим ость признание заслуги в борьбе с бюро¬
кратизмом, выражение желания получить помощь, и,
кроме того, представители этой группы включены в ЦК, а
это есть проявление высшего доверия, больше которого
в партии не может быть. Вот почему, товарищи, я пред¬
лагаю эти обе резолюции принять, причем принять по¬
именным голосованием, затем сдать в президиум для
средактировання, для смягчения формулировки, и так как
в президиум входит топ. Шляпников, то он, может быть,
найдет более подходящее выражение вместо слова «уклон».
А по поводу заявленной отставки я предлагаю принять

следующую резолюцию: «Съезд призывает всех членов
распущенной группы «рабочей оппозиции» подчиниться
партийной дисциплине, обязать их оставаться на поручен¬
ных нм местах п не принимает отставки тон. Шляпникова
и каких-либо других отставок».
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12
ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПОВОДУ ПОПРАВКИ РЯЗАНОВА

К РЕЗОЛЮЦИИ ОБ ЕДИНСТВЕ ПАРТИИ
16 МАРТА

Я думаю, что пожелапие т. Рязанова, как это нп жаль,
неосуществимо. Лишить партию п членов ЦК права обра¬
щаться к партии, если вопрос коренной вызывает разно¬
гласия, мы не можем. Я не представляю себе, каким обра¬
зом мы можем это сделать! Нынешний съезд не может
связывать чем-лпбо выборы на будущий съезд: а еслп будет
такой вопрос, как, скажем, заключение Брестского мпра?
Вы ручаетесь, что не может быть таких вопросов? Ручаться
нельзя. Возможно, что тогда придется выбирать по плат¬
формам. (Рязанов: «По одному вопросу?») Конечно.
Но в вашей резолюции написано: никаких выборов по
платформам. Я думаю, что запретить этого мы не в силах.
Если наша резолюция об единстве и, конечно, развитые
революции пас сплотит, то выборы по платформам не по¬
вторятся. Урок, который мы получили на этом съезде,
не забудется. Если же обстоятельства вызовут коренные
разногласия, можно ли запретить вынесение их на суд
всей партии? Нельзя! Это чрезмерное пожелание, которое
невыполнимо и которое я предлагаю отвергнуть 53.
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13

РЕЧЬ ПО ТОПЛИВНОМУ ВОПРОСУ
16 МАРТА

Позвольте ыне взять слово за передачу топливного
вопроса в комиссию. Нет сомнения, что кризис топлпва —
один из основных, еслп не самый важный, вопрос всего
нашего хозяйственного строительства, Но я спрашиваю
себя: тот доклад и содоклад, — один, излагающий точку
зрения президиума BGHX, который сделает т. Рыков,
другой — излагающий критику этой политики — точка
зрения т*Ларина, — дадут ли они нам возможность вы¬
нести окончательное решение по столь сложному вопросу
без перенесения его в комиссию, без изучения документов,
разъясняющих, в чем тут главное дело, — в недостатках
ли аппарата, в безобразиях, преступлениях пли в слабости
крестьянского хозяйства, крестьянской лошади, без ко¬
торой подвоз дров невозможен? Я спрашпваю себя: можем
лп мы без комиссии вынести решение? — и утверждаю, что
пет. Поэтому гораздо практичнее будет выбрать комиссию
в расширенном составе с преобладанием товарищей с мест,
знакомых с топливным, и в частности с дровяным, делом
не только теоретически, но п работавших в данной области,
знающих это дело по собственному практическому опыту.
Эта комиссия выслушает не только докладчиков, по вызо¬
вет целый ряд лиц и проверит по документам заявления
докладчика и содокладчика. Затем эта комиссия сделает
доклад в ЦК, на основании которого ЦК должен будет
принять ряд важнейших решении в этой области. Такой
порядок приведет нас к более продуктивным и полезным
результатам, чем дискуссии на съезде, способные отпять
у нас целый день, п в результате которых, в конце концов,
все равно мы придем к сдаче вопроса в комиссию.
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14
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОПЛИВНОМУ ВОПРОСУ

16 МАРТА

Предлагаю поручить Главлескому немедленно органи¬
зовать совещание с делегатами съезда, практически зна¬
комыми с работой, топливных и дровяных учреждений,
для немедленной выработки неотложных мероприятий, в
особенности по сплаву.
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15

РЕЧЬ ПРИ ЗАКРЫТИИ СЪЕЗДА
16 МАРТА

Товарищи, мы закончили работы партийного съезда,
который собрался в момент чрезвычайно важный для судеб
нашей революции. Ведение гражданской войны, после
стольких лет империалистической войны, настолько истер¬
зало и запутало страну, что оживление ее, после оконча¬
ния гражданской войны, приходится сейчас наблюдать в
условиях необыкновенно трудных. Поэтому мы пе можем
удивляться тому, что элементы распада или разложеппя,
мелкобуржуазная и анархическая, стихия поднимают свою
голову. Ведь одним из основных условий для этого является
крайнее, невиданное и неслыханное обострение нужды и
отчаяния, которое овладевает сейчас десятками и сотнями
тысяч, а пвогда, может быть, и большим числом людей,
не впдящих выхода из тяжелого положения. Но мы знаем,
товарищи, что страна переживала гораздо более тяжелые
моменты. Нисколько не закрывая глаз на опасность, ни
капельки не впадая в какой-лпбо оптимизм, говоря прямо
себе и своим товарищам, что опасность велика, мы в то же
время твердо и уверенно рассчитываем на сплоченность
авангарда пролетариата. Мы знаем, что другой силы,
которая в состоянии объединить миллионы распыленных
мелких земледельцев, сплошь и рядом переживающих
неслыханные тяготы, другой силы, которая бы экономи¬
чески п политически была способна объединить их против
эксплуататоров, — другой силы
пролетариата, нет. Мы уверены, что из опыта борьбы, из
тяжелого опыта революции эта сила вышла достаточно
закаленной, чтобы всем тяжелым испытаниям и нобым
трудностям противостоять.

кроме сознательного
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Товарищи, кроме решений,принятых в этом духе, исклю¬
чительную важность имеет решение нашего съезда по
вопросу об отношении к крестьянству. Мы здесь
трезвым образом учитываем отношение между классами
и не боимся признать открыто, что имеем дело с задачей
труднейшей, с задачей правильного установления отноше¬
ний пролетариата к преобладающему крестьянству при
условии, что нормальных отношений № сейчас достигнуть
не можем.Нормальные отношения таковы, и только таковы,
чтобы пролетариат держал в своих руках крупную про¬
мышленность

самым

с ее продуктами
удовлетворял крестьянство, но, давая ему средства к жиз¬
ни, так бы облегчил его положение, чтобы разница по
сравнению со строем капиталистическим была бы очевидна
и ощутительна. Это п только это создаст базу нормального
социалистического общества. Мы не можем сейчас этого

и не только полностью

сделать — настолько придавили пас разорение, нужда,
обнищание и отчаяние. Но, чтобы легче это проклятое на¬
следие изжить, мы, несмотря на установившиеся за время
отчаянно-тяжелой войны отношения, реагируем на ннх
определенным образом. Мы не будем скрывать, что кресть¬
янство имеет глубочайшее основание к недовольству. Мы
пойдем на более обстоятельные объяснения и скажем,
что мы сделаем все, что в наших силах, чтобы это положе¬
ние уничтожить, чтобы больше считаться с условиями
жизни мелкого хозяина.
Все, что нужно, чтобы жизнь этого хозяина облегчить,

чтобы больше дать мелкому земледельцу, чтобы дать усло¬
вия для более прочного хозяйничания, мы должны сделать.
Мы пе боимся, что это мероприятие разовьет тенденции,
враждебные коммунизму, а это, несомненно, будет.
Вот, товарищи, в каком духе трезвого учета этих отно¬

шений и полной готовности нашей пересмотреть политику
мы должны даже видоизменить се, ибо мы в первый раз в
истории в течение нескольких лет предприняли дело созда¬
ния основ социалистического общества, основ пролетар¬
ского государства. Я думаю, что в этом отношении резуль¬
таты работ нашего съезда тем более будут успешны, что
абсолютное единство по этому коренному вопросу у нас
было достигнуто с самого начала. Два коренных вопроса
должны были быть разрешены единодушно, и у нас но
иопросу об отношении авангарда пролетариата к его массе
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н об отношении пролетариата к крестьянству — разно¬
гласии не было. В этом мы проявили большее, чем когда-
либо, единство, несмотря на то, что нам приходится ре¬
шать в условиях политических, которые весьма тяжелы.
Позвольте теперь перейти к двум пунктам, которые я

прошу не записывать. Первое — это вопрос о концессиях
в Баку и в Грозном. Вопрос этот был только вскользь
затронут на съезде. Мве не удалось на этом заседании
присутствовать, но мне говорили, что у некоторой части
товарищей осталось чувство недовольства или недоверия.
Я думаю, что оснований для этого быть не должно. ЦК
разбирал вопрос о сдаче концессий в Грозном и Баку
основательно. Несколько раз создавались специальные
комиссии, требовались специальные отчеты от запитересо-
вавных ведомств. Разногласия были, было несколько го¬
лосований, после последнего голосования пн одна группа
членовЦК п ни один член ЦК не пожелали воспользоваться
своим бесспорным правом апелляции к съезду. Я думаю,
что новый ЦК имеет полное право, формальное и по суще¬
ству, опираясь на решение съезда, решить этот крупный
вопрос. Без концессий мы не можем рассчитынать на по¬
мощь высокооборудованной современной капиталистиче¬
ской техники. Нс пользуясь ею, мы не имеем возможности
основу нашего крупного производства в таких областях,
как добыча нефти, имеющей исключительное значение для
всего мирового хозяйства, поставить правильно. Мы еще
ни одного договора на концессии не заключили, но
сделаем все для того, чтобы заключить. Вы читали в га¬
зете об открывающемся нефтепроводе Баку — Тифлис? Вы
прочитаете скоро о таком же нефтепроводе до Батума.
Это даст возможность доступа к мировому рынку. Дело
сводитсяк тому , чтобы улучшить наше экономическое поло¬
жение, усилить техническое оборудование нашей респуб¬
лики, увеличить количество продуктов, количество пред¬
метов продовольствия и потребления для наших рабочих.
В этом отношении всякое облегчение имеет гигантское зна¬
чение для-пас. Вот почему сдачи в концессию части Гроз¬
ного и Баку мы не боимся; сдав в концессию одну четверть
Грозного и одну четверть Баку,мы используем эту сдачу,—
если удастся се осуществить, — чтобы на остальных трех
четвертях догнать передовую технику передового капи¬
тализма. Сейчас мы этого сделать иначе пе в силах. Тот,
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кто знает состояние нашего хозяйства, поймет это. Но.,
имея опору, оплаченную хотя бы и сотнями миллионов
рублей золота, мы употребим все средства для того, чтобы
сделать это на остальных трех четвертях.
Второй вопрос, который я прошу не опубликовывать —это решение президиума, специально просмотренное и

касающееся способов докладов. Вы знаете, что на этом
съезде нам пришлось работать в атмосфере, которая бы¬
вала часто чересчур нервной и отрывала от съезда такое
количество работников, которое прежде никогда пе отры¬
валось. Поэтому надо спокойнее и обдуманнее соста¬
вить план того, как докладывать на местах, надо в этом
отношении руководиться определенным решением. Один
товарищ набросал проект директивы президиума отпра¬
вляющимся па места, который я позволю себе прочитать
(ч и т а е т) 59. Я в нескольких словах об этом сказал. Думаю,
что достаточно будет немногих прочитанных строк, чтобы
каждый делегат обдумал вопрос и в докладах проявил
необходимую осторожность, не преувеличивая опасности
положения и ни в каком случае не давая себе и окру¬
жающим впадать в панпку.
Нам тем более неуместно и пет ни малейших основании

проявлять панику, что сейчас неслыханио нервную, исто¬
рическую кампанию против пас повел всемирный капита¬
лизм. Я вчера получил, по соглашению с тов. Чичериным,
сводку по этому вопросу и думаю, что заслушать ее будет
всем полезно. Это — сводка по вопросу о кампании лжи
по поводу внутреннего положения России. Никогда, —
пишет товарищ, подводящий сводку, — ни в какое время
не было в западноевропейской печати такой вакханалии
лжи и такого массового производства фантастических
измышлений о Советской России, как за последние две
недели. С начала марта ежедневно вся западноевропейская
печать публикует целые потоки фантастических известий
о восстаниях в России, о победе контрреволюции, о бегстве
Ленппа и Троцкого в Крым, о белом флаге на Кремле,
о потоках крови на улицах Петрограда и Москвы, о бар¬
рикадах там же, о густых толпах рабочих, спускаю¬
щихся с холмов на Москву для свержения Советской вла¬
сти, о переходе Буденного на сторону бунтовщиков, о победе
контрреволюции в целом ряде русских городов, причем
фигурирует то один, то другой город, и в общем было
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перечислено чуть ли нс большинство губернских городов
России. Универсальность п планомерность этой кампании
показывает, что в этом проявляется какой-то широко заду¬
манный план всех руководящих правительств. 2-го марта
Foreign Office* через посредство «Press Association»**
заявил, что считает публикуемые известия неправдопо¬
добными, а сейчас же после этого Foreign Office от себя
опубликовал известие о восстании в Петрограде, о бомбар¬
дировке Петрограда кронштадтским флотом и о боях на
улицах Москвы.
2 марта все английские газеты публиковали телеграммы

о восстаниях в Петрограде и Москве: Ленин п Троцкий
бежали в Крым, 14 000 рабочих в Москве требуют учре¬
дилки, московский арсенал и Московско-Курский вокзал
в руках восставших рабочих, в Петрограде Васильевский
Остров целиком в руках восставших.
Приведу несколько примеров пз радио и телеграмм

следующих дней: 3 марта Клышко телеграфирует из Лон¬
дона, что «Reuter» 00 подхватил нелепые слухп о восстании
в Питере п усиленно их распространяет.
6 марта: Берлинский корреспондент Мейсон телеграфи¬

рует в Нью-Йорк, что рабочие пз Америки играют важную
роль в петроградской революции, и Чичерин послал по
радио приказ генералу Гапсцкому о том, чтобы закрыть
границу эмигрантам из Америки.
6 марта : Зиновьев бежал в Ораниенбаум. В Москве крас¬

ная артиллерия обстреливает рабочие кварталы. Петро¬
град отрезай со всех сторон (радио Впганда).
7 марта: Клышко телеграфирует, что по сведениям из

Ревеля баррикады построены на улицах Москвы; газеты
публикуют известие из Гельсингфорса, что Чернигов взят
антибольшевистскими войсками.
7 марта: И Петроград п Москва в руках восставших.

Восстание в Одессе. Семенов во главе 25000 казаков дви-
Сибири. Революционный комитет в Петрограде

имеет под своей властью фортификации и флот (сообщения
английской радиостанции Польдыо).
Науен 7 марта: Фабричные кварталы Петрограда вос¬

стали. Антибольшевистское восстапие охватило Волынь.

гается по

• — Министерство иностранных дел (английское). Ред.
*• — Ассоциации прессы. Ред.
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Париж 7 марта: Петроград в руках Революционного
комитета. «Matin»61 сообщает, что по полученным в Лон¬
доне известиям белый флаг веет над Кремлем.
Париж 8 марта: Мятежники овладели Красной Горкой.

Красноармейские полки взбунтовались в Псковской гу¬
бернии. Большевики посылают башкир на Петроград.
10 марта Клышко телеграфирует: газеты спрашивают

себя, пал ли Петроград или не пал? По известиям из Гель¬
сингфорса, три четверти Петрограда в руках бунтовщиков;
Троцкий, или — по другим — Зиновьев, командует опе¬
рациями в Тосне или же в Петропавловской крепости;
по другим — главно:;омандующим назначен Брусилов; по
сведениям из Риги, Петроград взят 9-го за исключением
железнодорожных вокзалов, Красная Армия отступила
в Гатчину; петроградские стачечники выставляют лозунг
«долой Советы и коммунистов». Английское военное мини¬
стерство заявило, что еще не известно, соединились ли
кронштадтские бунтовщики с петроградскими, но, по его
сведениям, Зиновьев находится в Петропавловской кре¬
пости, где командует советскими войсками.
Из громадного количества ложных измышлений этого

времени выбираю примеры: Саратов превратился в само¬
стоятельную антибольшевистскую республику (Науси
И марта). В приволжских городах жестокие погромы про¬
тив коммунистов (там же). В Минской губернии борьба
белорусских военных отрядов против Красной Армии
(там же).
Париж 15 марта: «Matin» сообщает, что кубанские и

донские казаки восстали большими массами.
Науен 14 марта сообщил, что кавалерия Буденпого при¬

соединилась к бунтовщикам около Орла. В разное время
сообщалось о восстаниях в Пскове, Одессе и других
городах.
9 марта Красин телеграфирует, что вашингтонский кор¬

респондент «Times» 02 говорит, что советский режим бли¬
зится к концу, и поэтому Америка отсрочит установление
сношений с окраинными государствами. В разное время
попадались известия из американских банковских сфер о
том, что при данных условиях торговать с Россией было
бы азартной игрой.
Нью-Йоркский корреспондент «Daily Chronicle»63 гово¬

рит еще 4 марта, что деловые круги и республиканская
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партия в Америке считают торговые сношения с Россией
настоящее время азартной игрой.
Несомненно, кампания лжи имеет в виду не только Аме¬

рику, но и турецкую делегацию в Лондоне и силезский
плебисцит.
Товарищи, картина совершенно ясна. Всемирный син¬

дикат прессы — там свобода прессы, которая состоит
в том, что она куплена на 99% финансовыми магнатами,
которые ворочают сотнями миллионов рублей, — открыл
всемирный поход империалистов, желающий сорвать пре¬
жде всего торговое соглашение с Англией, которое Красин
начал, и предстоящее торговое соглашение с Америкой,
переговоры о котором мы здесь ведем, как я указывал,
и на что были сделаны указания в течение занятий съезда.
Это показывает, что враги, окружающие нас, потеряв воз¬
можность провести интервенцию, рассчитывают на мятеж.
И кронштадтские события показали связь с международ¬
ной буржуазией. А кроме того, мы видим, что больше
всего онп боятся сейчас с практической точки зрения
международного капитала правильного восстановления
торговых сношений. Но сорвать их им не удастся. У нас
здесь есть в Москве представители крупного капитала,

в

которые во всех этих слухах изверились, и они заявплп
о том, как в Америке одна группа граждан употребила
невиданный прием агитации за Советскую Россию.
Эта группа собрала из газет, самых разнообразных, за

несколько месяцев все то, что говорили про Россию, про
бегство Ленина и Троцкого, про расстрел Троцким Ленина
а обратно, собрала все в одну брошюру. Лучшей агитации
для Советской власти нельзя себе представить. Изо дня
в день собирались сведения о том, сколько раз расстрели¬
вались, убивались Ленин и Троцкий, эти сведения повто¬
рялись каждый месяц, и затем, в конце концов, их соби¬
рают в один сборник и издают. Современная американская
буржуазная пресса подорвала к себе доверие полностью.
Вот тот враг, которому служат два миллиона русских
эмигрантов за границей из среды помещиков и капитали¬
стов, вот та армия буржуазии, которая стоит против
нас. И пускай они делают попытки подорвать практиче¬
ский успех Советской власти и сорвать торговые сношения.
Мы знаем, что им это сделать не удастся. И вся вта инфор¬
мациямеждународнойпрессы, той, которая держит в руках
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сотни тысяч газет, информирует весь мир, она еще раз
показывает, до какой степени мы врагами окружены, п
до какой степени эти враги по сравнению с прошлым годом
обессилены. И это мы должны понять, товарищи1 Я думаю,
что большинство присутствующих членов съезда поняло
то, какую меру нам надо отвести нашим разногласиям.
Естественно, что в съездовской борьбе меры этой невоз¬
можно было удержать. Нельзя требовать от люден, кото¬
рые только что вели борьбу, чтобы они тут же поняли эту
меру. Но, когда мы взглянем на нашу партию, как на очаг
мировой революции, и на ту кампанию, которую ведет
сейчас синдикат государств всего мира против нас, у нас
не должно быть сомнения. Пускай они ведут свою кампа¬
нию, мы бросили взгляд на нее и точно знаем меру наших
разногласий, и мы знаем, что, сплотившись на этом съезде,
мы действительно выйдем пз наших разногласий абсолютно
едиными и с партией, более закаленной, которая пойдет
все к более и более решительным международным победам!
(Бурные аплодисменты.)
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РЕЧЬ НА ВСЕРОССИЙСКОМ СЪЕЗДЕ
ТРАНСПОРТНЫХ РАБОЧИХ

27 МАРТА 1921 г.64
Товарищи, позвольте мне прежде всего поблагодарить

вас за приветствие и ответить, равным образом, привет¬
ствием вашему съезду, (Бурные аплодисменты.)
Прежде, чем перейти к теме, которая прямо касается задач
вашего съезда, вашпх работ и того, чего вся Советская
власть от вашего съезда ждет, позвольте начать несколько
издалека.
Сейчас, проходя ваш зал, я встретил плакат с надписью:

«Царству рабочих и крестьян не будет конца». И, когда
я прочитал этот странный плакат, который, правда, висел
не на обычном месте, а стоял в углу, — может быть, кто-
нибудь догадался, что плакат неудачен, и отодвинул
его, — когда я прочитал этот странный плакат, я подумал:
а ведь вот относительно каких азбучных и основных вещей
существуют у нас недоразумения и неправильное пони¬
мание. В самом деле, ежели бы царству рабочих и крестьян
не было конца, то это означало бы, что никогда не будет
социализма, ибо социализм означает уничтожение классов,
а пока остаются рабочие и крестьяне, до тех пор остаются
разные классы, и, следовательно, не может быть полного
социализма. И вот, размышляя о том, как у нас, три
с половиной года спустя после Октябрьского переворота,
существуют, хотя и отодвинутые немножечко, столь стран¬
ные плакаты, я стал размышлять также о том, что, пожалуй,
и в отношении к самым распространенным и общеупотреби¬
тельным у нас лозунгам есть еще чрезвычайно большие
недоразумения. Все мы поем, что ведем сейчас наш послед¬
ний и решительный бой, — вот, например, один из самых
распространенных лозунгов, всячески нами повторяемый.
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Но п побаиваюсь, что ежели бы спросить большую часть
коммунистов, против кого вы ведете сейчас, — не послед¬
ний, конечно, вто немного лишнего сказано, но один пз
наших последних и решительных боев, — то я боюсь,
что немногие дадут правильный ответ на этот вопрос и
обнаружат ясное понимание того, против чего или против
кого мы ведем сейчас один из наших последних и реши¬
тельных боев. И мне сдается, что теперешней весной,
в связи с теми политическими событиями, которые обра¬
тили па себя внимание широких масс рабочих и крестьян,
следует, мне кажется, в связи с этими событиями, еще раз
сначала рассмотреть или, но крайней мере, попытаться
рассмотреть вопрос о том, против кого мы ведем тепереш¬
ней весной, вот сейчас, один из наших последних п реши¬
тельных боев. Позвольте мне на этом вопросе остановиться.
Чтобы разобраться в этом вопросе, я думаю, надо, пре¬

жде всего, возможно точнее и возможно трезвее обозреть
еще раз те силы, которые стоят друг против друга, и борьба
которых определяет и судьбу Советской власти и, вообще
говоря, ход и развитие пролетарской революции, револю¬
ции за низвержение капитала как в России, так п в других
странах. Каковы эти силы? Как они группируются друг
против друга? Каково в данное время расположение
этих сил? Всякое сколько-нибудь серьезное политическое
обострение, всякий новый, хотя бы и не очень крупный
поворот политических событий, должеп всегда всякого
мыслящего рабочего и всякого мыслящего крестьянина
приводить к этому вопросу, к вопросу о том, какие силы
налицо имеются, как они группируются. И лишь тогда,
когда мы сумеем правильно и совершенно трезво, неза¬
висимо от наших симпатий и желаний, учесть эти силы,
лишь тогда мы сможем сделать и правильные выводы
относительно вашей политики вообще п наших ближайших
задач. И вот, позвольте мне эти силы сейчас вкратце и
описать.
Сил этих в главном, общем и основном — три. Я начну

с той, которая всего ближе нам, начну с пролетариата.
Это — первая сила. Это первый особый класс. Вы все это
хорошо знаете, вы сами в гуще этого класса живете. Каково
его положение теперь? В Советской республике это тот
класс, который взял власть три с половиной года тому
назад и который осуществил за это время господство,
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диктатуру, который больше всех других классов за эти
три с половиной года пострадал, перенес, измучился,
потерпел лишений п бедствий. Эти три с половиной года,
большая часть которых прошла в отчаянной гражданской
войне Советской властп против всего капиталистического
мира, означали собой для рабочего класса, для пролета¬
риата, такие бедствпя, такие лишения, такие жертвы,
такое обострение всяческих нужд, как никогда в мире.
И получилась странная вещь. Тот класс, который взял
в свои руки политическое господство, взял его, сознавая,
что борет его один. Это заключено в понятии диктатуры
пролетариата. Это понятие тогда только имеет смысл,
когда один класс знает, что он один берет себе в руки поли¬
тическую власть и не обманывает ни себя, ни других раз¬
говорами насчет «общенародной, общевыборной, всем наро¬
дом освященной» власти. Любителей но части такой
словесности, как вы все прекрасно знаете, очень много и
даже сверхмного есть, но, во всяком случае, не из числа
пролетариата, пбо пролетарии осознали и в Конституции,
в основных законах республики, написали о том, что речь
идет о диктатуре пролетариата. Этот класс понимал, что
он берет власть один в исключительно трудных условиях.
Он осуществлял ее таким путем, каким осуществляется
всякая диктатура, т. е. с наибольшей твердостью, с наи¬
большей непреклонностью осуществлял он свое полити¬
ческое господство. И при этом подвергся за эти три с поло¬
виной года политического господства таким бедствиям,
лишениям, голоду, ухудшению своего экономического
положения, как никогда ни один класс в истории. И понят¬
но, что, в результате такого сверхчеловеческого напряже¬
ния, мы имеем теперь особую усталость и изнеможение
и особую издерганность этого класса.
Как могло случиться, что в стране, в которой пролета¬

риат так малочислен, по сравнению с остальною частью
населения, в стране отсталой, которая была отрезана
искусственно военной силой от стран с более многочислен¬
ным, сознательным, дисциплинированным и организован¬
ным пролетариатом, как могло случиться, что в такой
стране, при сопротивлении, при натиске буржуазии всего
мира, один класс мог осуществить свою власть? Как
могло это осуществляться в течение трех с половиной лет?
Где была поддержка этому? Мы знаем, что поддержка
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была внутри страны, в массе крестьян. Я сейчас перейду
к этой второй силе, но сначала нужно покончить с разбором
первой силы. Я сказал, и всякий из вас наблюдал над
жизнью ближайших товарищей по фабрикам, заводам,
депо, мастерским, и знает, что никогда не было так велико
и остро бедствие этого класса, как в эпоху его диктатуры.
Никогда страна не достигала такой усталости, изношен¬
ности, как теперь. Что же давало этому классу мораль¬
ные силы, чтобы пережить эти лишения? Ясно, совершенно
очевидно, что откуда-нибудь он должен был брать мораль¬
ные силы, чтобы преодолеть эти материальные лишения.
Вопрос о моральной силе, о моральной поддержке, как вы
знаете, вопрос неопределенный, все можно понимать под
моральной силой н все можно туда подсунуть. Чтобы избе¬
жать этой опасности, — подсунуть что-либо неопределен¬
ное или фантастическое под это понятиеморальной силы, —я себя спрашиваю, нельзя ли найти признаков точ¬
ного определения того, что давало пролетариату мораль¬
ную силу перенести невиданные материальные лишения,
связанные с его политическим господством? Я думаю, что
если так поставить вопрос, то на него найдется точный
ответ.. Спросите себя, могла ли Советская республика
вынести то, что она за три с половиной года выпесла, н
так успешно отстоять себя от натиска белогвардейцев,
поддерживаемых капиталистами всех стран мира, если бы
рядом с ней стояли отсталые, а не передовые страны?
Достаточно задать этот вопрос, чтобы в ответе не было
никаких колебаний.
Вы знаете, что против нас в течение трех с половиной

лет воевали все богатейшие державы мира. Та военная
сила, которая стояла против нас и которая поддерживала
Колчака, Юденича, Деникина и Врангеля, —вы прекрасно
знаете, каждый из вас участвовал в войне, — во много
раз, безмерно и безусловно превышала наши военные
силы. Вы прекрасно знаете, что мощь всех этих государств
неизмеримо больше нашей и сейчас. Как же это могло
случиться, что они ставили задачу победить Советскую
власть и не победили? Как это могло быть? Ответ мы пмеем
точный. Это могло быть и это случилось потому, что про¬
летариат во всех капиталистических странах был за нас.
Даже в тех случаях, когда он заведомо был под влиянием
ыеньшевпков н эсеров — в странах Европы они называются
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иначе, — on тем не менее не поддержилап борьбу против
пас, В конце концов, при вынужденных уступках массам
со стороны вожаков, рабочие эту воину сорпали. Не мы
победпли, ибо наши военные силы ничтожны, а победило
то, что державы не моглп пустить в ход против нас всей
своей военной силы. Рабочие передовых стран настолько
определяют ход воины, что против их желания нельзя
вести войны, и в конечном счете они сорвали воину против
пас пассивным п полупассивным сопротивлением. Этот
бесспорный факт точво отвечает па вопрос, где мог русский
пролетариат взять моральные силы, чтобы три с половивой
года держаться и победить. Моральной сплои русского
рабочего было то, что он знал, чувствовал, осязал помощь,
поддержку в этой борьбе, которая была оказана ему про¬
летариатом всех передовых стран в Европе. В каком напра¬
влении идет там развитие рабочего движения, показывает
нам то, что в последнее время в Европе в рабочем движе¬
нии не было более крупных событий, как раскол социали¬
стических партий в Англии, Франции, Италии и других
странах, как побежденных, так и победителен, н странах
с разной культурой, с разной степенью экономического
развития. Во всех странах главным событием этого года
было то, что пз разбитых, потерпевших полное крушение
партий социалистов и социал-демократов, по-русски —ыеныневпков и эсеров, образовалась партия коммунистов,
опирающаяся на поддержку всего, что есть передового в
рабочем классе. И, конечно, нет никакого сомнения, что
если бы против нас вместо передовых стран вели борьбу
страны отсталые, D которых пет таких могучих проле¬
тарских масс, то мы не продержались бы не только три
с половиной года, но п три с половппой месяца. Могла
ли быть у нашего пролетариата моральная сила, если бы
он не опирался на сочувствие рабочих передовых стран,
которые поддерживали нас, вопреки той лжи, которую в
миллионах экземпляров распространяют империалисты
проСоветскую власть, вопреки усилиям «рабочих вождей»,
меньшевиков и эсеров, которые должны были сорвать и
срывали борьбу рабочих за нас. Опираясь на эту под¬
держку, наш пролетариат, слабый своей малочислен¬
ностью, измученный бедствиями и лишениями, победил,
так как он силон своей моральной силой.
Вот вам первая сила.
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Вторая сила — это то, что стоит между развитым капи¬
талом и пролетариатом. Это —мелкая буржуазия, мелкиехозяева, это то, что в Россип составляет подавляющее
большинство населения — крестьянство. Главным образом,
это мелкие хозяева и мелкое земледелие. На девять деся¬
тых они таковы и иными быть не могут. В острой борьбе
капитала с трудом они ежедневно не участвуют, школы
не проходилп, экопомические и политические условия
жизни не сближают их, а разъединяют, отталкивают
один от другого, превращают в миллионы мелких хозяев
по одиночке. Таковы факты, которые вы все прекрасно
энаете. Никакие коллективы, колхозы, коммуны раньше,
чем через долгий н долгий ряд лет, переделать этого
нс могут. Со своими врагами справа, с классом помещиков,
эта сила, благодаря революционной энергии и беззавет¬
ности пролетарской диктатуры, покончила так скоро, как
никогда, смела его донизу, устранила его господство с неви¬
данной быстротой. Но, чем скорее она устранила его
господство, чем скорее переходила к своему хозяйству на
общенародной земле, чем решительнее расправлялась
с небольшим меньшинством кулаков, тем скорее сама пре¬
вращалась в хозяйчиков. Вы знаете, что русская деревни
за это время выровнялась. Убавилась доля крупных
посевщиков и боспосевщиков, увеличилось хозяйство
середняцкое. Наша деревня стала за это время более мелко¬
буржуазной. Это — самостоятельный класс, тот класс,
который, после уничтожения, изгнания помещиков и капи¬
талистов, остается единственным классом, способным
противостоять пролетариату. И поэтому нелепо писать на
плакатах, что царству рабочих и крестьян не будет конца.
Вы знаете, какова эта сила с точки зрения ее политиче¬

ского настроения. Это — сила колебания. Это мы видели
на своей революции во всех концах страны — в России
по-своему, в Сибири по-своему, на Украине по-своему,
но везде итог был один: это — сила колебания. Ее долго
вели на помочах эсеры п меньшевики, и при помощи Ке*
ренского, и в период Колчака, и когда было в Самаре Учре¬
дительное собрание, и когда у Колчака или у его пред¬
шественников был министром меньшевик Майский и т. д.
Эта сила колебалась между руководством пролетариата tc
Руководством буржуазии. Почему же эта сила, которая
в громадном большинстве, сама собой не руководила
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Потому что экономические условия жизни этой массы
таковы, что объединиться сама, сплотиться сама она не мо¬
жет. Это ясно для всякого, кто не дает себя во власть
пустых слов о «всенародном голосовании», об учредиловке
и тому подобной «демократии», которая одурачивала
народ сотни лет во всех странах, а у нас ее сотни недель
проделывали эсеры п меньшевики, «кажинный раз на
эфтом самом мосте» терпя провал. (Аплодисменты.)
Мы знаем из своего собственного опыта — и подтвержде¬
ние этого видим в развитии всех революций, если брать
новую эпоху, скажем, сто пятьдесят лет, по всем мире, —что везде и всегда результат был именно такой: все попытки
мелкой буржуазии вообще, крестьян в частности, осознать
свою силу, по-своему направить экономику и политику
кончались крахом. Либо под руководством пролетариата,
либо под руководством капиталистов — середины нет.
Все, кто о пей мечтает, пустые мечтатели, фантазеры. Их
опровергает политика, экономика и история. Все учение
Маркса показывает, что раз предположить мелкого хозяина
собственником на средства производства и на землю, то
из обмена между ними обязательно вырастает капитал,
а вместе с ним противоречия между капиталом и трудом.
Борьба капитала с пролетариатом — это неизбежность,
это закон, показавший себя во всем мире, и кто не хочет
сам себя обманывать, тот не может этого не видеть.
Из этих основных экономических фактов и вытекает то,

почему эта сила сама себя проявить не может и почему
попытки к тому в истории всех революций всегда конча¬
лись крахом. Поскольку пролетариату не удается руково¬
дить революцией, эта сила всегда становится под руковод¬
ство буржуазии. Так было во всех революциях, и, конечно,
и российские люди не особым миром мазаны, п, если
они пожелают лезть в святые, ничего, кроме смешного,
не выйдет. Разумеется, история и к нам относится так же,
как к другим. Для нас всех все это потому особенно нагляд¬
но, что все мы пережили керенщину. Тогда руководителей
политической линии, умных, образованных, с большим
опытом в политике и в управлении государством, для под¬
держки правительства было в сто раз больше, чем у боль¬
шевиков. Если посчитать всех должностных лиц, которые
нас саботировали и которые не ставили своей задачей
саботировать правительство Керенского, опиравшееся иа
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меньшевиков и эсеров, то таких было огромное большин¬
ство. И все-таки оно потерпело крах. Значит, были при¬
чины, которые пересилили громадное преобладание интел¬
лигентских, образованных сил, привыкших к управлению
государством, овладевших этим искусством за десятиле¬
тня раньше того, как им пришлось брать в свои руки
государственную власть. Этот опыт проделали в других
вариантах Украина, Дон, Кубань, и все пришли к одному
результату. Тут случайностей не может быть. Таков эко¬
номический и политический закон второй силы: либо под
руководством пролетариата — путь тяжелый, но которыйможет вывести из-под господства помещиков и капитали¬
стов, — либо под руководством капиталистов, как в пере¬
довых демократических республиках, даже в Америке, где
еще не совсем закончена даровая раздача земли (раздава¬
лось по 60 десятин даром, всякому пришлому; лучшего
условия нельзя себе представить!) и где это привело к
полному господству капитала.
Вот вторая сила.
У нас эта вторая сила колеблется, она особенно устала.

На нее ложатся тяжести революции, а в последние годы
обрушиваются все больше: год неурожая, выполнение
разверстки в связи с падежом скота, бескормицей и т. д.
При таком положении понятно, что эта вторая сила,
масса крестьянства, поддавалась отчаянию. Подумать об
улучшении своего положения она не могла, несмотря на то,
что со времени уничтожения помещиков прошло три с по¬
ловиной года, а улучшение становится необходимым.
Расходящаяся армия не встречает возможности получить
правильного применения своего труда. И вот вам превра¬
щение этой мелкобуржуазной силы в анархический эле¬
мент, который выражает свои требования в волнении.
Третья сила всем известна, это — помещики и капита¬

листы. У нас сейчас этой силы не видно. Но вот одно из
особо важных событий, один особо важный урок последних
недель — кронштадтские события явились как бы молнией,
которая осветила действительность ярче, чем что бы то
пп было.
Теперь нет страны в Европе, где бы не было белогвар¬

дейского элемента. Русских эмигрантов считают до семисот
тысяч человек. Это бежавшие капиталисты и та масса
служащих, которая не могла приспособиться к Советской

17 г. 32
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власти. Эту третью силу мы не видим, она перешла за
границу, по она живет и действует в союзе с капитали¬
стами всего мира, которые поддерживают ее так же, как
Колчака, Юденича, Врангеля, поддерживают финансиро¬
ванием, поддерживают другими способами, потому что
они имеют свою международную связь. Этих людей всякий
помнит. Вы в последние дни, конечно, обратили внимание
ва обилие в газетах цитат, выписок из белогвардейской
прессы с разъяснением событий в Кронштадте. За послед¬
ние дни эти события описывал Бурцев, издающий газету
в Париже, их оценивал Милюков, — вы, конечно, все это
читали. Почему наши газеты уделили этому так много
внимания? Правильно ли это? Правильно. Потому, что
надо ясно знать своего врага. Его не так видно, когда он
перешел за границу, но посмотрите — он передвинулся
не очень далеко, самое большое на несколько тысяч верст,
а, передвинувшись на это расстояние, притаился. Он цел,
он жив, ои ждет. Вот почему надо к нему присматриваться,
тем более, что это не только беженцы. Нет, это прямые
помощники всемирного капитала, на его счет содержимые
и вместе с ним действующие.
Вы, конечно, все обратили внимание, как цитаты из

белогвардейских газет, издаваемых за границей, шли
рядом с цитатами из газет Франции и Англии. Это один
хор, один оркестр. Правда, в таких оркестрах не бывает
одного дирижера, по нотам разыгрывающего пьесу. Там
дирижирует международный капитал способом, менее
заметным, чем дирижерская палочка, но, что это один
оркестр — это пз любой цитаты вам должно быть ясно.
Они признавали, что, если лозунгом становится «Советская
власть без большевиков» — мы согласны. И Милюков это
особенно ярко разъясняет. Он историю учил внимательно
и все своп знания обновил изучением русской истории на
собственной шкуре. Результат своего двадцатилетнего
профессорского изучения он подкрепил двадцатимесяч-
пым собственноличным изучением. Он заявляет, что, если
лозунгом становится Советская власть без большевиков,
я — за это. Будет ли это передвижка немножко направо
или немножко налево к анархистам, за границей, в Париже,
этого не видно. Там не видно, что делается в Кронштадте,
во он говорит: «господа монархисты, не торопитесь,
не мешайте тем, что вы об этом кричите». И ои заявляет,
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нто, если передвижка плево, я готов быть за Советскую
власть против большевиков.
Вот что пишет Милюков и что является абсолютно

правильным. Кое-чему он научился пз русской исто¬
рии и от помещиков и капиталистов, утверждая, что всо
равно кронштадтские события являются стремлением соз¬
дать Советскую власть без большевиков; немножко вправо,
немножко с свободной торговлей; немножко с учредилкой.
Послушайте любого меньшевика, п вы все это услышите,
может быть, даже пе выходя из этого зала. Если лозунг
кронштадтских событий есть уклон немножко влево —
Советская власть с анархистами, порожденными бедстви¬
ями, войной, демобилизацией армии, — то почему Милю¬
ков за нее? Потому, что он знает, что уклон может быть
либо в сторону пролетарской диктатуры, либо в сторону
капиталистов.
Иначе политическая власть существовать не могла бы.

Хотя мы ведем не последний, а один из последних и реши¬
тельных боев, единственно правильный ответ на вопрос:
с кем мы поведем сегодпя один из решительных боев, гла¬
сит: с мелкобуржуазной стихией у себя дома. (Аплоди¬
сменты.) Что касается помещиков п капиталистов, то
мы их в первую кампанию победили, но только в первую,
а вторая будет уже D международном масштабе. Воевать
против нас современный капитализм, будь он даже в сто
раз сильнее, не может потому, что там, в передовых стра¬
нах, рабочие сорвали ему воину пчера и сорвут сегодня
еще лучше, еще вернее, потому, что там последствия войны
разворачиваются все больше. Мелкобуржуазную же сти¬
хию у себя дома мы победили, но она себя еще покажет,
л это учитывают помещики и капиталисты, особенно те,
кто поумнее, как Милюков, который сказал монархистам:
посидите вы у себя, помолчите, потому что иначе только
будете укреплять Советскую власть. Это показал общий
ход революций, в которых бывали краткосрочные дикта¬
туры трудящихся, поддержанвые временно деревней, по
не бывало упроченной власти трудящихся; все в короткое
время скатывалось назад. Скатывалось назад именно пото¬
му, что крестьяне, трудящиеся, мелкие хозяйчики, своей
политики иметь не могут, и после ряда колебаний им при¬
ходится идти назад. Так было и в великую французскую
революцию, так было в меньшем масштабе и во всех
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революциях. И понятно, что этому уроку все научились.
Наша бслогвардейщина передвпнулась через границу,
отъехала на трое суток пути и сидит там п подкараули¬
вает, имея опору и поддержку западноевропейского капи¬
тала. Вот каково положение. Отсюда ясны задачи и обя¬
занность пролетарпата.
На почве усталости п истощения рождается известное

настроение, а иногда отчаяние. Как всегда, у революцион¬
ных элементов это настроение и отчаяние выражается в
анархизме. Так было во всех капиталистических странах,
так происходит и у нас. Мелкобуржуазная стихия пере¬
живает кризис, потому что последние годы ей достались
тяжело, хотя не так тяжело, как пролетариату достался
1919 год, но все же тяжело. Крестьянство должно было
спасти государство, пойти на разверстку без вознагражде¬
ния, но оно уже не может выдерживать такого напряжения,
и потому в нем растерянность духа, колебания, шатание,
ц это учитывает враг-капиталист, который говорит: лишь
бы колебнуть, шатиуть, а потом уж покатится. Вот что
значат кронштадтские события, освещенные с точки зрения
учета классовых сил во всероссийском и в международном
масштабе. Вот что значит один из последних и решитель¬
ных боев, который мы ведем, потому что эту мелкобур¬
жуазно-анархическую стихию мы не победили и от победы
над нею сейчас зависит ближайшая судьба революции.
Если мы ее не победим, мы скатимся назад, как француз¬
ская революция- Это неизбежно, и надо смотреть на это,
глаз себе не засоряя и фразами не отговариваясь. Надо
сделать все, что можно, для облегчения положения этой
массы и сохранить пролетарское руководство, и тогда
растущее в Европе движение коммунистической револю¬
ции получит себе новое подкрепление. То, что не произо¬
шло там сегодня, может быть завтра, то, что не произошло
завтра, может произойти послезавтра, но такие периоды,
как завтра и послезавтра, в мировой истории означают
не меньше, как несколько лет.
Вот мой ответ на вопрос, за что мы сейчас боремся и ведем

один из наших последних и решительных боев, каков
смысл последних событий, какой смысл имеет борьба клас¬
сов в России. Теперь понятно, почему эта борьба так обо¬
стрилась, почему нам так трудно перейти к пониманию
того, что главным врагом является не Юденич, Колчак
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или Деникин, а наша обстановка, наша собственная
среда.
Тут я могу перейти к заключительной части своей слиш¬

ком затянувшейся речи, к положению железнодорожного
и водного транспорта и к задачам съезда железнодорож¬
ников и водников. Я думаю, что то, что мне пришлось
здесь обрисовать, самым тесным, неразрывным образом
связано с этими задачами. Едва ли есть другая часть про¬
летариата, которая так ясно входит своей повседневной
экономической деятельностью в связь с промышленностью
и земледелием, чем железнодорожники и водники. Вы дол¬
жны дать городам продукты, должны оживить деревню
посредством транспорта продуктами промышленности. Это
всякому ясно, а рабочим железнодорожникам и водникам
ясно более, чем другим, потому, что это составляет предмет
их ежедневного труда. И отсюда, мне кажется, само собой
вытекает, какие исключительно важные задачи, какая
ответственность падает в настоящий момент на трудящихся
железнодорожного и водного транспорта.
Вы все знаете, что ваш съезд собрался в условиях, когда

между верхами п низами союза существовали трения.
Когда этот вопрос был перенесен на последний партий¬
ный съезд, то были вынесены такие решения, чтобы согла¬
совать верхи и низы, путем подчинения верхов нпзам, пу¬
тем исправления частных, по-моему, но, во всяком случае,
требующих исправления ошибок, которые верхами были
допущены. Вы знаете, что эти исправления на партийном
съезде сделаны, что этот съезд закончил свои работы при
большей сплоченности и большем единстве в рядах комму¬
нистической партии, чем до сих пор. Это есть ответ закон¬
ный, необходимый и единственно правильный ответ аван¬
гарда, т. е. руководящей части пролетариата, на движение
мелкобуржуазно-анархической стихии. Если мы, созна¬
тельные рабочие, поймем опасность этого движения, спло¬
тимся, будем работать в десять раз дружнее, в сто раз более
сплоченно, то это удесятерит наши силы, и тогда мы, после
победы над военным натиском, одержим победу и над коле¬
баниями, шатаниями этой стихии, которая будоражит DCIO
нашу повседневную жизнь, а потому, повторяю, п опасна.
Решение партийного съезда, исправившего то, на что было
обращено его внимание, означает крупный шаг н деле спло¬
чения ц дружности пролетарской армии. Теперь нам па
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вашем съезде предстоит сделать то же и претворить в жизнь
решение партийного съезда.
Повторяю, от работы этой части пролетариата непосред¬

ственно больше зависит судьба революции, чем от осталь¬
ных частей его. Нам нужно восстановить оборот земледелия
л промышленности, а чтобы его восстановить, пужпа ма¬
териальная опора. Что есть материальная опора для связи
между промышленностью и земледелием? Это есть транс¬
порт железнодорожных и водных путей. Вот почему па
вас- лежит обязанность особенно серьезно отнестись к своей
работе, и не только на тех из вас, которые являются чле¬
нами коммунистической партии и, следовательно, созна¬
тельными проводниками пролетарской диктатуры, но и
на тех, которые по принадлежат к партии, но которые
являются работниками профессионального союза, объеди¬
няющего мпллпон — полтора миллиона тружеников транс¬
порта. Все вы, учась на уроках пашен революции п всех
предыдущих революций, должны попять всю трудность
переживаемого положения и, нисколько не закрывая себе
глаз всякими лозунгами, будет ли речь о «свободе», об
учредилке, о «свободных Советах», — ведь так нетрудно
перекрасить этикетки, что DOT Милюков показал себя
сторонником Советов кровштадтской республики, — нс за¬
крывая глаз на соотношение классовых сил, вы приобре¬
тете трезвую и прочную базу, фундамент для всех своих
политических выводов. Вам станет ясно, что мы пережи¬
ваем период кризиса, когда от пас зависит, пойдет ли проле¬
тарская революция так же неуклонно к победе, как шла
в последнее Бремя, или колебаниями, шатаниями вызовет
победу белогвардейцев, которая не изменит тяжести поло¬
жения, а только на много десятков лет отодвинет Россию
от революции. Для вас, представителей железнодорожни¬
ков и водников, вывод может быть и должен быть только
один: в сто раз больше пролетарской сплоченности н
пролетарской дисциплины. Во что бы то пи стало, това¬
рищи, мы должны это осуществить и одержать победу.
(Бурные аплодисменты.)

67 и 68;
29 и 30 марта J92I г.

Печатается тю тексту
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ЗАВКОМУ И ВСЕМ РАБОЧИМ
1-го ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОМОБИЛЬНОГО

ЗАВОДА65

Многоуважаемые товарищи! Я получил от председателя
вашего завкома тов. Смирнова сообщение о выпуске дви¬
гателей и приглашение на праздник 7. IV.
Поздравляю Вас, товарищи, с успехом работы и с го¬

довщиной курсов автомобильных механиков. От всей
души желаю бодрой работы, которая, несомненно, при¬
несет дальнейшие успехи. Особенно велико значение ва¬
ших успехов с точки зрения всей массы рабочих и кре¬
стьян, ибо развитие производства двигателей, при обилии
в России нефти, обещает возможность поставить дело
снабжения дешевыми и практичными двигателями кре¬
стьянского хозяйства. Во что бы то ни стало надо добиться
еще и еще успехов в деле производства двигателей.
Лучшие пожелания и коммунистический привет.

Лепин

Написано 7 апреля 1921 г.
Впервые напечатано 21 января
194.0 г. € газете «Правда» Jti 21

Печатается по рукописи
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ДОКЛАД О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ НАЛОГЕ
НА СОБРАНИИ СЕКРЕТАРЕЙ И ОТВЕТСТВЕННЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЯЧЕЕК РКП(б) г. МОСКВЫ

И МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ
9 АПРЕЛЯ 1921 г.66

Товарищи, по вопросу о продовольственном налоге
и об изменении продовольственной политики, а также
об экономической политике Советской власти, приходится
слышать самые различные мненпя, которые порождают
много недоразумений. Позвольте мне, по соглашению с
т. Каменевым, так разделить наши темы, что на его долю
придется изложить только что вышедшие законы во всех
пх подробностях. Это будет тем более целесообразно, что
тов. Каменев был председателем комиссии, которая была
назначена сначала ЦК нашей партии, а затем подтвер¬
ждена Совнаркомом, и которая в целом ряде совещаний
с представителями заинтересованных ведомств вырабо¬
тала все законы, изданные за последнее время. Последний
из этих законов был издан вчера, и сегодня мы могли
уже прочесть его в газетах. Нет сомнения, что каждый
из этих законов вызывает целый ряд практических во¬
просов, и потребуется немало работы для того, чтобы все
работники партии п советских учреждений на местах
могли ознакомиться достаточно с этими законами п выра¬
ботать правильную практику применения их на деле на
местах.
Мне хотелось бы остановить ваше внимание на общем

или принципиальном значении всех указанных мероприя¬
тий. Каким образом объяснить, что Советская власть и
диктатура пролетариата становятся на этот путь призна¬
ния в той или иной мере свободной торговли? В какой
мере может быть допущена свободная торговля и инди¬
видуальное хозяйство совместно с социалистическим хо*
зяйством? В какой мерс может быть допущено это воз-
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рождение капитализма, которое может казаться неми¬
нуемым при каком бы то ни было, хотя бы ограничен¬
ном, допущении свободной торговли? Чем вызвано такое
изменение, в чем его настоящий смысл, характер и зна¬
чение, и каким образом членам коммунистической партии
нужно понимать это пзменение? Как нужно его объяс¬
нить, п как нужно смотреть на границы его применения
в жизни? Вот, приблизительно, та задача, которую я себе
ставлю.
Первый вопрос состоит в том, чем вызвано это изменение,

которое многим кажется непомерно крутым и недостаточно
обоснованным?
Основной и главнейшей причиной этого изменения яв¬

ляется необыкновенно обострившийся кризис крестьян¬
ского хозяйства, очень тяжелое положение его, которое
к весне 1921 года оказалось гораздо более тяжелым, чем
можно это было предвидеть, а, с другой стороны, послед¬
ствия этого положения сказались как на восстановлении
нашего транспорта, так и на восстановлении нашей про¬
мышленности. Я хотел бы отметить, что когда говорят о
замене разверстки продовольственным налогом, когда
обсуждают значение этой замены, то делают больше всего
ошибок оттого, что не задают себе вопроса, в чем, соб¬
ственно, этот переход состоит, от чего о к чему он ведет,
этот переход? Необыкновенно тяжелый кризис кресть¬
янского хозяйства, которое после всех разорений, вызван¬
ных войной, было еще добито и необыкновенно тяжелым
неурожаем, и, связанной с этим, бескормицей, потому что
неурожай был и на травы, и падежом скота, ослабление
производительных сил крестьянского хозяйства, сплошь и
рядом осуждение его во многих местах прямо-таки на ра¬
зорение, — вот картина крестьянского хозяйства к весне
1921 года. И тут является вопрос: в какой связи стоит
этот, необыкновенно обострившийся, кризис крестьян¬
ского хозяйства с той заменой разверстки, которую Совет¬
ская власть предприняла? Я говорю, что для того, чтобы
значение этой меры понять, надо, прежде всего, спросить
себя: от чего и к чему мы тут переходим?
Если в стране, с преобладанием крестьянского населе¬

ния, происходит рабочая революция, и фабрики, заводы
и железные дороги переходят в рука рабочего класса, то в
чем должна состоять сущность экономических отношений
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между рабочим классом и крестьянством? Очевидно, в том,
что рабочие, производя на фабриках и заводах, им отныне
принадлежащих, все необходимые для страны, а значит
н для крестьянства, как большинства населения, продукты,
перевозят их на своих железных дорогах, на своих речных
судах, доставляя их крестьянству, получая от него псе
излишки из сельскохозяйственных продуктов. Это совер¬
шенно очевидно, и едва ли требует пояснительных объясне¬
ний. Но, когда рассуждают о продовольственном налоге,
это постоянно забывают. А это необходимо иметь в виду,
потому что для того, чтобы выяснить значение продоволь¬
ственного налога, который является только переходною
мерою, надо ясно понять, к чему же мы хотим придти. И
вот из приведенного мною ясно, что придти мы хотим
и должны придти к тому, чтобы крестьянские продукты
поступали рабочему государству не как излишки по раз¬
верстке, и не как налог, а поступали бы в обмен на доста¬
вляемые крестьянству все необходимые ему продукты,
перевозимые средствами транспорта. На этом основании
хозяйство страны, перешедшей к социализму, может быть
построено. Если крестьянское хозяйство может разви¬
ваться дальше, необходимо прочно обеспечить и дальней¬
ший переход, а дальнейший переход неминуемо состоит
в том, чтобы наименее выгодное и наиболее отсталое,
мелкое, обособленное крестьянское хозяйство, постепенно
объединяясь, сорганизовало общественное, крупное зе¬
мледельческое хозяйство. Так представляли себе все это
социалисты всегда. Именно так смотрит и наша комму¬
нистическая партия. Повторяю, самый большой источ¬
ник ошибок и педоразумеыий состоит в том, что продо¬
вольственный налог оценивают, не учитывая, в чем состоит
особенность тех переходных мер, которые необходимы,
чтобы мы могли дойти до того, до чего можем и должны
дойти.
Что же такое продовольственный налог? Продоволь¬

ственный налог представляет собою меру, в которой мы
видим и кое-что от прошлого, и кое-что от будущего.
Налог — это значит то, что государство берет с населения
без всякого вознаграждения. Если этот налог определен
приблизительно в половину того, как была определена
разверстка в прошлом году, то рабочее государство для
содержания Красной Армии, всей промышленности, всего
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неэемледельческого населения, для развития производства,
для развития сношений с заграницей, в помощи которой
насчет машин и оборудования мы нуждаемся, — рабочее
государство не может обойтись одним налогом. С одной
стороны, опо хочет опереться на налог, определяя его при¬
близительно вдвое меньше,чем была перед этим разверстка,
с другой стороны, хочет опереться па обмен продуктов
промышленности, на те или иные излишки крестьянского
производства. Значит, в налоге есть частица прежней
разверстки и есть частица того порядка, который один
только представляется правильным, именно: обмен про¬
дуктов крупных социалистических фабрик на продукты
крестьянского хозяйства через продовольственные органы
государственной власти, принадлежащей рабочему классу,
через кооперацию рабочих п крестьян.
Почему, спрашивается, вынуждены мы прибегать к мере,

в которой частичка принадлежит прошлому, и только ча¬
стичка станптсл на правильные рельсы, причем мы далеко
не уверены, удастся ли нам на правильные рельсы поста¬
вить сразу п значительна ли будет эта часть, которую мы
па правильные рельсы поставим? Почему мы вынуждены
прибегать к мере столь половинчатой, почему п нашей
продовольственной и экономической политике мы должны
рассчитывать на такие меры? Чем вызвана эта мера?
Конечно, всякий знает, что она вызвана не каким-то
предпочтением Советской власти к той или иной политике.
Она вызвана крайней нуждой, безвыходным положением.
Вы знаете, что, в течение нескольких лет после победы ра¬
бочей революции в России, нам пришлось после империа¬
листической войны выдержать войну гражданскую, и
теперь можно сказать без преувеличений, что среди всех
стран, которые были втянуты в империалистическую войну,
даже из тех, которые больше всего пострадали от нее,
потому что она происходила на их территории, все-таки
пет ни одной, которая пострадала бы так, как Россия,
потому что, после четырехлетней империалистической
войны, мы вынесли три года гражданской войны, которая,
в смысле разорения, уничтожения, ухудшения условий
производства, была гораздо хуже, чем война внешняя,
потому что война эта была в центре государства. Это
отчаянное разорение представляет из себя основную при¬
чину того, почему мы вначале, в эпоху войны, особенно,
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когда гражданская война отрезала хлебные районы, как
Сибирь, Кавказ и всю Украину, а также отрезала и снаб¬
жение углем и нефтью, п сократила возможность подвоза
остального топлива, — почему мы, будучи в осажденной
крепости, не могли продержаться иначе, как применением
разверстки, т. е. бзять все излишки у крестьян, какие
только имеются, взять иногда даже не только излишки,
а и кое-что необходимое крестьянину, лишь бы сохранить
способной к борьбе армию и не дать промышленности
развалиться совсем. В течение гражданской войны эта
задача была необыкновенно трудной, а если взять оценку
ее другими партиями, то она всеми объявлялась задачей
неразрешимой:. Взять меньшевиков и эсеров, т. е. мелкую
буржуазию п партию кулаков. 1Эти партии больше всего
кричали в течение самых острых моментов гражданской
воины, что большевики затеяли дело сумасбродное, что
удержаться в гражданской войне, когда на помощь бело¬
гвардейцам пришли все державы, нельзя. В самом деле,
задача была чрезвычайно трудная, требовавшая напря¬
жения всех сил, п была успешно выполнена только потому,
что те жертвы, которые вынесли за это время рабочий
класс и крестьянство, были, можно сказать, сверхъесте¬
ственными. Никогда такого недоедания, такого, голода,
как в течение первых лет своей диктатуры, рабочий
класс не испытывал. И понятно, что для решения этой
задачи не было никаких возможностей, кроме разверстки,
в смысле взятия всех излишков и части необходимого кре¬
стьянину. «Ты тоже поголодай, но мы все вместе отстоим
свое дело и прогоним Деникина и Врангеля», — никакогодругого решения нельзя было себе представить.
Не в том дело, что была экономическая система, эконо¬

мический план политики, что он был принят при возмож¬
ности сделать выбор между той и другой системой. Этого
не было. Восстановить промышленность, когда не было
обеспечено минимально ни продовольствие, ни топливо,
нельзя было и думать. Только сохранить остатки промыш¬
ленности, чтобы не совсем разбежались рабочие, иметь
армию — вот задача, которую мы себе ставили, и нельзя
было решить ее никак иначе, как разверсткой без возна¬
граждения, потому что бумажные деньги, конечно, не воз¬
награждение. 'Никакого другого выхода у нас не было.
Вот от чего мы ушли, а к чему переходим, я вам уже сказал.
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Как этот переход осуществить — вот для этого и является
такая мера, как налог. Если бы восстановление нашей
промышленности удалось поставить быстрее, то, может
быть, при условии лучшего урожая, мы могли бы перейти
к обмену продуктов промышленности на продукты сель-*
ского хозяйства скорее.
Многие из вас, вероятно, помнят, как на IX съезде пар¬

тии мы ставили вопрос о переходе на хозяйственный фронт.
Все внимание тогда было уделено этому вопросу. Мы рас¬
считывали тогда, что от войны мы избавились: ведь мы
сделали тогда буржуазной Польше неслыханно выгодное
для нее предложение мирных условий. Как вы знаете, мир
оказался сорванным, последовала польская война и се
продолжение — Врангель и др. Период от IX до X съезда
был почти весь заполнен войной; вы знаете, что мы лишь
в самое последнее время подписали окончательный мир
с поляками и несколько дней тому назад мирное соглаше¬
ние с турками, которое одно только избавляет пас от веч¬
ных войн на Кавказе. Только теперь мы заключили тор¬
говый договор с Англией, имеющий всемирное значение,
только теперь Англия вынуждена была вступить в тор¬
говые сношения с памп; Америка, например, до сих пор
отказывается от этого. Вот вам представление о том,
с каким трудом мы вылезли из этой войны. Если бы мы
могли предположения IX съезда партии тогда же осуще¬
ствить, то мы могли бы, конечно, гораздо больше дать
продуктов.
У меня сегодня был тов. Королев из Иваново-Возне¬

сенска, из нашей наиболее промышленной, пролетарской,
красной губернии.Он привел цифры и факты. В первый год

и ни одна ыс работалаработало не более шести фабрик
сплошь даже месяц. Это была полная остановка промы¬
шленности. За этот же минувший год первый раз пущены
двадцать две фабрики, которые работали без перерыва по
нескольку месяцев, некоторые по полгода. Задание-план
был определен в 150 миллионов аршин, по цифрам, кото¬
рые относятся к самому последнему времени, они произ¬
вели 117 миллионов, топлива же они получили лишь поло¬
вину того, что было назначено. Вот как сорвались, и
не только в ивапово-вознесенском масштабе, но в масштабе
всероссийском. Это было связано в значительной степени
с подрывом крестьянского хозяйства, с падежом скота,



D. П. ЛЕНИН268

с невозможностью подвезти достаточное количество дров к
станциям п пристаням. Иианово-вознесенцы получили из-за
этого меньше дров, меньше торфа, меньше нефти. И яв¬
ляется чудом, что они топлива получили только половину,
а программу выполнили на 117 миллионов из 150 мил¬
лионов. Они увеличили производительность труда и про¬
извели передвижение рабочих на лучшие фабрики, отчего
й получили
близкий н точный, который показывает, в какое положение
мы попали. Вся программа на мануфактуру на IX съезде
партии определялась в 600 с лишком миллионов, мы те¬
перь п трети не выполнили, потому что Иваново-Вознесен¬
ская губ. оказалась лучшей, но и она дает только 117 мил¬
лионов. Вы можете себе представить многомиллионную
Россию п эти 117 миллионов аршин мануфактуры. Это —нищета. Восстановление промышленности задержалось
в таких громадных размерах, что к весне 1921 года восста¬
новление ее казалось совершенно немыслимым. Нам нужна
была громадная армия, п она была доведена до многомил¬
лионного состава; демобилпзовать се быстро зимой, вслед¬
ствие разрухи транспорта, было чрезвычайно трудно.
Нам удалось все это ценой неслыханного напряжения.
Вот то положение, которое создалось. А какой выход,

как не тот, что понизить разверстку до последних пределов,
взять 240 миллионов пудов хлеба, вместо 423. Это тот ми¬
нимум, который необходимо собрать при среднем урожае,
при котором мы можем кормиться едва-едва. Для того,
чтобы этим не ограничиться, ладо дать возможность кре¬
стьянскому хозяйству подняться. Теперь нужны меры.
Наплучшсй мерой, конечно, явилось бы восстановление
крупной промышленности. Разумеется, это явилось бы
самой лучшей, единственной экономически-правильной
мерой — усилить производство фабрик и дать больше про¬
дуктов, которые необходимы крестьянину, не только ману¬
фактуры, которая нужна работнику и его семье, но и ма¬
шин, орудий, хотя бы простейших, в которых крестьянин
нуждается до последней степени. Но то, что произошло с
мануфактурой, произошло и с металлической промышлен¬
ностью. Таково оказалось наше положение. Промышлен¬
ность восстановить после IX съезда не удалось, потому что
обрушился год войны, и недостаток топливного снабже¬
ния, и недостаток транспорта, и крестьянское хозяйство

болыпой процент выхода. Вот вам пример,
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ослаблено до последних пределов. Какие меры могут быть
приняты для того, чтобы дать максимальную помощь кре¬
стьянскому хозяйству? Нет других мер, как понизить раз¬
верстку, перевести в налог, который при среднем урожае
определен в 240 миллионов, при неурожае, может быть,
еще меньше, чтобы крестьянин знал, что он должен отдать
известную сумму, определенную в папмеиьшем размере,
мог с наибольшей ревностностью обратить весь труд на
пропзводство, чтобы все остальные продукты могли дать
ему то, что ему нужно, чтобы могли дать возможность
крестьянскому хозяйству улучшиться не только ва счет
промышленности — это было бы правильнее всего, это
было бы самым рациональным, но на это нехватит сил.
Налог определен в размере наименьшем, и применение его
на местах уже даст восстановление мелкой промышленно¬
сти, ибо мы пе можем наладить крупную промышленность
в тог срок, в который нам бы хотелось. Это уже доказано
иваново-вознесенской программой, которая дала наплуч-
шуто долю того, что мы наметилп. Нужно ждать еще год,
пока запасы топлива будут настолько достаточны, чтобы
обеспечить производство на всех фабриках. Хорошо, если
мы сможем это сделать в год, а то, может быть, и в два.
Можем ли мы обеспечить крестьянина? Если бы урожай
оказался хорошим, это было бы возможно.
На съезде партии, когда решался вопрос о продналоге,

была роздана брошюра руководителя нашего Центрального
статистического управления, тов. Попова, о хлебном про¬
изводстве России. Эта брошюра на-днлх в дополненном
виде выйдет в спет, н всем надо с ней ознакомиться. Она
дает представление о хлебном производстве, она рассчи¬
тана на основании данных той переписи, которую мы про¬
извели п которая дала точные цифры всего населения ц
приблизительно определила размеры хозяйств. В пей ука¬
зано, что при урожае в сорок пудов с десятивы крестьян¬
ское хозяйство могло бы на теиерешией территории Со¬
ветской России дать 500 миллионов пудов излишков.
Мы бы тогда полностью покрыли потребность городского
населения — 350 миллионов пудов — и имели бы запас
для заграничной торговли и для улучшения крестьян¬
ского хозяйства. Неурожай был так велик, что в среднем мы
пмели не больше двадцати восьми пудов с десятины. Полу¬
чился дефицит. Если считать, как считает статистика, что
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необходимо восемнадцать пудов на душу, то надо с каждой
души взять три пуда, и осудить на известное недоедание
каждого крестьянина, чтобы обеспечить полуголодное
существование армии и рабочих промышленности. Вот
при таком положении у нас не оказалось иного выхода,
как максимально понизить разверстку и перевести ее
в налог. Надо приложить все силы и заботы к улучшению
мелкого крестьянского хозяйства. Дать ему мануфактуры,
машин п др. изделий с крупных фабрик, мы этой задачи
решить не могли, между тем решить ее нужно немедленно,
п решать ее приходится при помощи мелкой промышлен¬
ности. Первый год проведения новой меры уже должен
дать результаты.
Теперь, почему на крестьянское хозяйство обращается

больше всего внимания? Потому, что только оттуда мы
можем получить необходимые нам продовольствие и топ¬
ливо. Рабочий класс, если он хочет правильно вести хо¬
зяйство, как господствующий класс, как класс, который
осуществляет свою диктатуру, должен сказать: вот где
оказалось самое слабое место, — в кризисе крестьянского
хозяйства; это нужно исправить, чтобы еще раз взяться
за восстановление крупной промышленности и добиться
того, чтобы в том же пваново-вознесенском районе работали
не двадцать две фабрики, а все семьдесят. Тогда эта круп¬
ная фабричная мануфактура покроет потребности всего
населения, и тогда у крестьянского населения продукты
будут браться пе в виде налога, а в виде обмена на те про¬
дукты промышленности, которые ему будет давать рабочий
класс. Вот тот переход, который мы переживаем, когда
нужно разделить нужду п голод, чтобы ценой недоедания
всех были спасены те, без которых нельзя держать ни остат¬
ка фабрик, ни железных дорог, ни армии, чтобы оказывать
сопротивление белогвардейцам,
Нашу разверстку так поносили меньшевики, которые

говорили, что Советская власть ничего не дала населению
кроме разверстки, нужды и разрушения, что после восста¬
новления частичного мира, после окончания гражданской
войны оказалось невозможным в скором времени восста¬
новить нашу промышленность. Но, ведь, даже в самых
богатых странах годами исчисляется то время, в которое
можно восстановить промышленность. Даже такая богатая
страна, как Франция, должна потратить много времени на
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восстановление своей промышленности, а ведь Франция
не так пострадала от этой войны, как пострадали мы, ибо
разрушение там коснулось лишь небольшой части страны.
Нужно удивляться, что мы в первый год неполного мира
добились, например, того, что в Иваново-Вознесенске
было пущено двадцать две фабрики из семидесяти п вырабо¬
тано 117 миллионов из 150 миллионов. Разверстка в свое
время была неизбежна, а теперь нам необходимо было из¬
менить продовольственную политику, т.е. от разверстки
перейти к налогу. Это, несомненно, улучшит положение
крестьянина, это, несомненно, даст ему возможность рас¬
считывать точнее, определеннее и увереннее на то, что все
те свободные излишки хлеба, которые у него будут, он
сможет пускать в обмен хотя бы на предметы местной ку¬
старной промышленности. Вот почему такая экономическая
политика Советской власти является необходимой.
Теперь, в заключение, я хочу остановиться на вопросе,

как эта политика примирима с точки зрения коммунизма
и как выходит то, что коммунистическая Советская власть
способствует развитию свободной торговли. Хорошо ли
это с точки зрения коммунизма? Чтобы ответить на этот
вопрос, нужно внимательно присмотреться к тем измене¬
ниям, которые произошли в крестьянском хозяйстве. Сна¬
чала положение было таково, что мы видели напор всего
крестьянства против власти помещиков. Против поме¬
щиков шли одинаково и бедняки и кулаки, хотя, конечно,
с разными намерениями: кулаки шли с целью отобрать
землю у помещика и разнить на ней свое хозяйство. Вот
тогда и обнаружились между кулаками и беднотой различ¬
ные интересы и стремления. На Украине эта рознь инте¬
ресов и сейчас видна с гораздо большей ясностью, чем
у нас. Беднота непосредственно этот переход земли от
помещиков могла использовать очень мало, ибо у нее
не было для этого ни материалов, ни орудий. И вот мы ви¬
дим, что беднота организуется, чтобы не дать кулакам
захватить отобранные земли. Советская власть оказывает
помощь возникшим комитетам бедноты у нас и «комнезамо-
жам» на Украине 07. Что же получилось в результате? В ре¬
зультате получилось, что преобладающим элементом в
деревне явились середняки. Мы знаем это из статистики,
а всякий, живущий в деревне, знает это из своих наблю¬
дений. Меньше стало крайностей в сторону кулачества,
13 т, 32
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меньше в сторону нищеты, и большинство населения стало
приближаться к середняцкому. Если нам нужно поднять
производительность нашего крестьянского хозяйства, то
мы должны считаться, в первую очередь, с середняком.
Коммунистической партии и пришлось сообразно с этим
строить свою политику.
Раз деревня стала середняцкой, то нужно помочь серед¬

няку поднять хозяйство и, кроме того, к нему нужно
предъявить те требования, которые мы предъявляем к ра¬
бочему. На последнем съезде партии главным вопросом
являлась продовольственная пропаганда:
хозяйственный фронт, поднять производительность труда
и увеличить количество продуктов. Без выполнения этих
задач никакое движение вперед невозможно. Если мы это
говорим по отношению к рабочим, то мы должны сказать
то же п по отношению к крестьянству. С крестьянина госу¬
дарство возьмет определенный налог, но взамен потребует,
чтобы по уплате налога он свое хозяйство расширил, зная,
что от него больше ничего не возьмут и что у него останется
весь излишек для развития хозяйства. Значит, изменение
в политике по отношению к крестьянству объясняется
тем, что изменилось положение самого крестьянства. Де¬
ревня стала более середняцкая, и для поднятия произво¬
дительных сил мы должны с этим считаться.
Я затем еще напомню, что мне приходилось в 1918 году,

после заключения Брестского мира, спорить с группой
так называемых «левых коммунистов))68. Кто был тогда
в партии, помнит, как опасались некоторые коммунисты,
что заключение Брестского мира подорвет всякую комму¬
нистическую политику. Между прочим, в споре с этими
товарищами я говорил: государственный капитализм у
пас в России не страшен, он был бы шагом вперед. Это
показалось очень странным: как это так — в Советской
социалистической республике государственный капита¬
лизм был бы шагом вперед? И я, отвечая на это, говорил:
присмотритесь внимательно, что мы наблюдаем в России,
с точки зрения действительных экономических отношений?
Мы наблюдаем по меньшей мере пять различных систем
или укладов, или экономических порядков, и, считая снизу
доверху, они оказываются следующими: первое — патри¬
архальное хозяйство, это когда крестьянское хозяйство
работает только на себя или если находится в состоянии

все силы на
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кочевом, или полукочевом, а таких у нас сколько угодно;
второе — мелкое товарное хозяйство, когда оно сбывает
продукты на рынок; третье — капиталистическое, — это
появление капиталистов, небольшого частнохозяйствен¬
ного капитала; четвертое — государственный капитализм,
п пятое — социализм. И, если присмотреться, мы должны
сказать, что и сейчас в экономической системе, в эконо¬
мическом строе России мы все эти отношения видим. Мы
ни в коем случае не можем забывать того, что мы часто
наблюдаем — социалистического отношения рабочих на
принадлежащих государству фабриках, где рабочие сами
собирают топливо, сырье и продукты, пли когда рабочие
стараются распределять правильно продукты промышлен¬
ности среди крестьянства, довозят их средствами транс¬
порта. Это есть социализм. Но рядом с ним существует мел¬
ков хозяйство, которое сплошь и рядом существует незави¬
симо от него. Почему оно может существовать независимо
от него? Потому, что крупная промышленность не восста¬
новлена, потому, что социалистические фабрики могут по¬
лучить, быть может, только десятую долю того, что они
должны получать; и, поскольку они не получают, оно
остается независимым от социалистических фабрик. Неимо¬
верное разорение страны, недостаток топлива, сырья и
транспорта приводят к тому, что мелкое производство
существует отдельно от социализма. И я говорю: при
таких условиях государственный капитализм — что это
такое? — Это будет объединение мелкого производства.
Капитал объединяет мелкое производство, капитал выра¬
стает из мелкого производства. На этот счет нечего за¬
крывать глаза. Конечно, свобода торговли означает рост
капитализма; из этого никак вывернуться нельзя, и, кто
вздумает вывертываться и отмахиваться, тот только те¬
шит себя словами. Если есть мелкое хозяйство, если есть
свобода обмена — появляется капитализм. Но страшеп лиэтот капитализм нам, если мы имеем п руках фабрики,
заводы, транспорт и заграничную торговлю? И пот я
говорил тогда, буду повторять теперь и считаю, что это
неопровержимо, что этот капитализм нам не страшеп.
Таким капитализмом являются концессии.
Мы уенленпо стремимся заключать концессии, но, к со¬

жалению, до сих пор ни одной не заключили. Но, все-таки,
теперь мы ближе к ним, чем были несколько месяцев тому
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когда в последний раз беседовали о концессиях. Чтоназад,
такое концессия с точки зрения экономических отношений?
Это есть государственный капитализм. Советская власть
заключает договор с капиталистом. По этому договору ему
предоставляется известное количество предметов: сырье,
рудники, промыслы, горная руда, или, как в одном из по¬
следних проектов концессий, особый завод даже (проект
концессии шведского предприятия на подшипники). Социа¬
листическая государственная власть отдает капиталисту
принадлежащие ей средства производства: заводы, мате¬
риалы, рудники; капиталист работает, как контрагент,
как арендатор на социалистические средства производства,
и получает на свой капитал прибыль, отдавая социали¬
стическому государству часть продуктов.
Почему это нам нужно? Потому, что мы сейчас же полу¬

чаем увеличение количества продуктов, а это нам нужно,
сами мы не в силах этого сделать. И вот получается госу¬
дарственный капитализм. Страшен ли он нам? Не страшен,
потому, что мы будем определять, в какой мере мы концес¬
сии раздаем. Скажем, концессия на нефть. Это даст нам
сразу миллионы пудов керосина, больше, чем мы сами
произведем. Это нам выгодно, потому что крестьянин будет
нам излишки своего хлеба давать за этот керосин, а не за
бумажные деньги, и мы сейчас же будем иметь возможность
внести улучшение в. положение всей страны. Вот почему
тот капитализм, который неизбежно будет вырастать из
свободной торговли, нам не страшен. Он будет являться
результатом развития оборота, результатом обмена про¬
мышленных продуктов, хотя бы мелкой промышленности
на продукты земледельческие.
Из сегодняшнего закона вы узнаете, что рабочим предо¬

ставлено в некоторых отраслях промышленности, в виде
натуральной премии, получать известную часть продуктов,
производимых на их фабриках, для обмена на хлеб. Так,
текстильные рабочие будут получать при условии покры¬
тия государственной потребности часть мануфактуры себе
и сами обменивать ее на хлеб. Это нужно для того, чтобы
быстрее улучшить положение рабочих и положение кре¬
стьян. В общегосударственном масштабе мы это сделать
не могли бы, а надо это сделать во что бы то ни стало.
Вот почему мы нисколько не закрываем глаз на то, что
свобода торговли означает в известной мере развитие ка-
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питалпзма, и говорим: этот капитализм будет под контро¬
лем, под надзором государства. Если рабочее государство
приобрело в свои руки фабрики, заводы и железные дороги,
нам не страшен этот капитализм. Это даст нам улучшение
хозяйственного оборота между крестьянскими продуктами
и соседними кустарями, которые, хотя и не так уж много
возместят потребность крестьянина в продуктах промыш¬
ленности, но все же в известной степени возместят; все же
крестьянское хозяйство улучшится по сравнению с преж¬
ним, а нам улучшить его надо дозарезу. И пускай мелкая
промышленность разовьется до известной степени, пускай
разовьется государственный капитализм — это не страшно
Советской власти; она должна смотреть на вещи прямо,
называя своими именами, но она должна контролировать
это, определять меру этого.
Концессии не страшны, если мы отдаем концессионерам

несколько заводов, сохраняя большинство за нами; это
не страшно. Конечно, совершенно нелепо было бы, если бы
Советская власть большую часть того, что ей принадлежит,
раздала бы в концессии; тогда бы вышла не концессия,
а возвращение к капитализму. Концессии не страшны,
пока мы держим в руках все государственные предприятия
и взвешиваем точно и строго, какие и на каких условиях
мы можем отдать концессии и в каких размерах. Капита¬
лизм, который растет таким образом, находится под кон¬
тролем, учетом, а государственная власть остается в руках
рабочего класса и рабочего государства. Как тот капитал,
который будет в виде концессий, так и тот, который будет
расти неизбежно через кооперативы, через свободу тор¬
говли, нам не страшны; мы должны стремиться к раз¬
витию и улучшению положения крестьянства; мы дол¬
жны напрячь все усилия, чтобы это было в интересах рабо¬
чего класса. Все, что можно сделать для улучшения кре¬
стьянского хозяйства, для развития местного оборота, в
то же время рассчитывая общегосударственное хозяйство
так, чтобы крупная социалистическая промышленность
восстанавливалась быстрее, чем до сих пор, — все это
при помощи концессий мы сделаем раньше, чем без кон¬
цессий; при помощи отдохнувшего и оправившегося кре¬
стьянского хозяйства мы сделаем раньше, чем при абсо¬
лютной нужде, которая была в крестьянском хозяйстве
до сих пор.
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Вот что я имел сказать по вопросу, как нужно, с точки
зрения коммунистической, оценивать эту политику, по¬
чему она была необходима, почему она при правильном
применении даст нам немедленное и, во всяком случае,
более быстрое улучшение, чем если бы она не была при¬
менена.

4Прал0а» Л? Л? 81, 82 и КЗ;
16, 10 и 17 апреля 1У21 й.

Печатается по тексту
газеты *Праеда»
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ПРИВЕТСТВИЕ СОВЕЩАНИЮ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ ЖЕНОТДЕЛОВ

НАРОДОВ ВОСТОКА СОВЕТСКИХ ОБЛАСТЕЙ
И РЕСПУБЛИК60

К глубокому сожалению, неотложная работа не позво-
ляет мне присутствовать на вашем совещании. Горячо
приветствую и шлю свои лучшие пожелания успеха в
работе, особенно в работе по подготовке предстоящего
первого Всероссийского беспартийного съезда женщин Во¬
стока, который, правильно подготовленный и проведенный,
несомненно, сыграет громадную роль в деле пробужде¬
ния сознания и организационного объединения женщин
Востока.

Ленин

чПрйвда» Л 77, 10 апреля 1921 г. Печатается по тексту газеты
оригиналом,
Лениным

«Правда», сверенному с
подписанным В. Я.
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ДОКЛАД О КОНЦЕССИЯХ НА ЗАСЕДАНИИ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ФРАКЦИИ ВЦСПС

И АПРЕЛЯ 1921 г.
Товарищи! Вопрос о концессиях вызвал у нас разно¬

гласия довольно неожиданные, потому что в принципе
казалось, еще к осени прошлого года, что вопрос этот
решен бесспорно, и когда декрет Совнаркома о концес¬
сиях был издан 23 ноября прошлого года, то в партий¬
ных кругах, по крайней мере среди ответственных работ¬
ников, не было никаких протестов и не видно было, чтобы
возникали какие-либо разногласия. Вы, конечно, знаете,
что на партийном съезде пришлось проводить специальное
решение, подтверждающее декрет о концессиях и специаль¬
но распространяющее его п на отдачу концессий в Баку
и Грозном 70. Это пришлось проводить на партийном съезде
для того, чтобы не могло быть колебаний в политике ЦК,
в котором разделевпе как раз по этому вопросу в из¬
вестной степени оказалось совершенно несоответствующим
прежним фракционным делениям, но связанным в зна¬
чительной степени с Баку. Некоторые бакинские товарища
не хотели примириться с мыслью о том, что и для Баку,
может быть, в особенности для Баку, концессии необхо¬
димы и что в Баку большую часть бакинских промыслов
желательно отдать под концессии. Доводы были чрезвы¬
чайно разнообразны, начиная с того довода, что мы, мол,
сами «исследуем», зачем нам иностранцев звать, продол¬
жая тем, что старые, испытанные в борьбе с капиталистами
рабочие не потерпят того, чтобы идти назад под ярмо
капиталиста, и т. п.
Я не берусь сейчас судить, насколько в таких доводах

была общая принципиальность или, так сказать, бакин¬
ский «патриотизм», бакинское местничество. Про себя
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я должен сказать, что я с этим взглядом боролся самым
решительным образом, считая, что если мы не сумеем
провести политику концессий п привлечь иностранный
капитал к концессиям, то нечего говорить о серьезных
практических мероприятиях для улучшения хозяйствен¬
ного положения. Нельзя серьезно ставить вопрос о немед¬
ленном улучшении хозяйственного положения, если
пе применить политики концессий, если не отказаться от
предрассудков, от местного патриотизма, отчасти от цехо¬
вого патриотизма, отчасти от того, что мы сами, дескать,
«исследуем». Необходима готовность идти на целый ряд
жертв, лишений и неудобств, на разрыв с привычками,
может быть, даже с болезнями, лишь бы произвести серьез¬
ный сдвиг и улучшение экономического положения в глав¬
ных отраслях промышленности. Добиться этого надо во что
бы то ни стало.
На съезде партии все внимание привлечено было вопро¬

сом о политике по отношению к крестьянству и вопросом
о продналоге, который занимает первое место в законо¬
дательстве вообще и занял партийное внимание, как
центральный политический вопрос. По вопросу о прод¬
налоге и об отношении к крестьянству нами осознано,
что мы нс в состоянии поднять производительность круп¬
ной промышленности так быстро, как это падо было бы
для удовлетворения потребностей крестьян, не прибегая
к таким костылям, как возрождение свободной торговли,
свободной промышленности. И теперь приходится, при
помощи хотя бы этих костылей, подняться, ибо всякому,
не сошедшему с ума человеку, очевидно, что без этих ко¬
стылей нам не поспеть за требованиями жизни, ибо поло¬
жение продолжает обостряться — в силу хотя бы того,
что сплав этой весны по целому ряду причин, в первую
голову природных, сорван в громадной части. Топливный
кризис надвигается. Затем весна грозит новым неуро¬
жаем, опять-таки по климатическим условиям, бескорми¬
цей, что может сократить еще больше поступление топлива.
И если еще появится засуха, то кризис грозит принять
характер совсем чрезвычайный. Надо понять, что при
таких условиях все слова нашей программы, которые го¬
ворят в первую голову о том, чтобы во что бы то ни стало
увеличить количество продуктов, — ыаппсаны
того, чтобы любоваться на них и проявлять любовность

не для
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no отношению к разным резолюциям, чем коммунисты
занимаются чрезвычайно усердно, а для того, чтобы уве¬
личенное количество продуктов во что бы то ни стало дать.
Этого мы не можем сделать сами, без помощи иностранного
капитала. Для всякого, кто, не обольщаясь, смотрит на
действительность, должно быть очевидно это. Вот почему
вопрос о концессиях приобрел такое значение, что пар¬
тийному съезду пришлось заняться нм.
После некоторых дебатов Совнарком принял основные

принципы концессионного договора. Я сейчас прочту их
и укажу все принципы, которые имеют особое значение
или вызывают разногласия. Если все члены партии,
особенно руководители профдвижения, т. е. организован¬
ных масс пролетариата, организованного большинства
пролетариата, если они настоящего положения не пой¬
мут, не сделают из него соответствующих выводов, то
ни о каком хозяйственном строительстве, конечно, всерьез
говорить нельзя. Я прочту пункт за пунктом основные
принципы концессионного договора, как они приняты
Совнаркомом. Должен прибавить, что до сих пор мы еще
ни единой концессии не заключили. Принципиальные
разногласия мы успели выразить — на это мы большие
мастера, — но ни единой концессии мы не заключили.
Может быть найдутся такие люди, которые этому пора¬
дуются. Если найдутся, то это печально, ибо, если мы
не привлечем капитала к концессиям, значит, никакой
хозяйственной деловитости у нас нет. Но для коммуниста
в резолюциях простор остается большой. Ими остатки
бумаги можно будет заполнить сколько угодно. Первый
пупкт:

<(1. Концессионеру вменяется в обязанность улучшать
положение рабочих, занятых в концессионных предприя¬
тиях (по сравнению с другими рабочими, занятыми в ана¬
логичных предприятиях той же местности) до средней
заграничной нормы.»
Мы вставляем в договор это основное положение для

того, чтобы ввести коммунистов и руководителей наших
хозяйственных учреждений сразу в центр вопроса. Что
нам всего важнее в концессиях? Конечно, увеличение
количества продуктов. Это само собою понятно. Но и
особенно также важно, если ни еще более важно, то, что
мы можем добиться немедленно улучшения положения



ДОКЛАД О КОНЦЕССИЯХ НА 0АСЕДАНИИ КОММ. ФРАКЦИИ ВЦСПС 281

рабочих, занятых в концессионных промыслах. Эти по¬
ложения концессионного договора приняты после ряда
обсуждений вопроса, в частности, на основании ряда об¬
суждений, которые за границей вели некоторые уполномо¬
ченные РСФСР, в особенности т. Красин, с некоторыми
из финансовых королей современного империализма. Надо
сказать, что у пас, разумеется, как вы знаете сами, гро¬
мадное большинство коммунистов по книжкам зпают, что
такое капитализм и финансовый капитал, может быть
брошюры об этом даже писали, но разговаривать деловым
образом с представителями финансового капитала 99 ком¬
мунистов из 100 не умеют и никогда пе паучатсп.
В этом отношении т. Красин имеет исключительную

подготовку, так как в Германии и в России он изучал и
практически и организационно условия промышленно¬
сти. Тов. Красину были сообщены эти условия, и он от¬
ветил: «В общем приемлемо». Прежде всего, что вменяется
концессионеру в обязанность, — это улучшить положение
рабочих. В предварительном разговоре Красина с одним
из нефтяных королей речь шла именно об этом обстоя¬
тельстве, причем для западноевропейских капиталистов
было ясно, что рассчитывать на повышение производи¬
тельности при нынешнем положении рабочих совершенно
невозможно. Это вменение в обязанность концессионера
улучшить положение рабочих является не каким-нибудь
гуманитарным стремлением, а чисто деловой стороной
вопроса. Второй пункт:
: «2. Учитывается при этом низшая производительность
труда русского рабочего, предусматривается по возмож¬
ности пересмотр нормы производительности труда русского
рабочего в зависимости от достижевпя им лучших усло¬
вий жизни.»
Эта оговорка была необходима во избежание односто¬

роннего толкования пункта. Все эти пункты есть правила
и директивы для всех представителей Советской власти,
которые будут иметь дело с концессиями, и являются
руководящими указаниями, на основе которых будут
вырабатываться договоры. У нас есть проект вефтяпого
договора, договора на заводы, производящие подшипники,
есть проект лесных концессий и есть договор относительно
Камчатки, о котором говорится уже давно, по которым по
многим условиям но проводится Б жизнь. Второй пункт
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был необходим для того, чтобы первый не принимался
в прямолинейном смысле. Мы должны учитывать то, что
производительность труда не увеличится до тех пор, пока
пе улучшится положение рабочих. Отказаться от этого
учета — значит сразу поставить все вопросы о концессиях
на такую неделовую почву, при которой капиталист и
разговаривать не станет. Третий пункт:
«3. Концессионер обязан привозить рабочим, занятым

в концессионных предприятиях, необходимые предметы
для их жизни нз-за границы, продавая их рабочим не выше
себестоимости п плюс определенный процент накладных
расходов.»
Тут предполагалось определить размер в 10%, но при

окончательном обсуждении мы величину процента вы¬
кинули. Здесь важно то, что мы в основу кладем привоз
нз-за границы предметов, необходимых для жизни ра¬
бочих. Мы знаем, что при тех условиях, в которых у нас
находится крестьянское хозяйство и топливный вопрос,
мы в ближайшие годы не сможем коренным образом улуч¬
шить положение рабочих, а следонательно и расширить
производительность труда. Следовательно необходимо,
чтобы концессионер включил в этот договор необходи¬
мость привоза всех средств потребления из-за границы,
что является для него вполне выполнимым. В этом отно¬
шении мы уже имеем предварительное согласие некото¬
рых акул капитализма. Концессионеры пойдут на эти
условия ввиду крайней необходимости для них получения
сырья, представляющего гигантскую ценность. Привоз
сырья является для них первой необходимостью. Будут
ли эти ударные предприятия занимать десять, двадцать
или тридцать тысяч рабочих, концессионерам достать все
необходимые предметы для рабочих — ничего не стоит
при тех связях, которые имеют современные синдикаты и
тресты, ибо капиталистов, не объединенных в синдикаты
и тресты, почти не осталось, а все крупные предприятия
построены на монополии, не на свободном рынке, и, сле¬
довательно, они в состоянии запереть получение сырья
и продуктов для других капиталистов, сами же имеют
возможность получить столько продуктов, сколько по¬
требуется всякими предварительными договорами. Эти
синдикаты ворочают сотнями миллионов. Они будут
иметь возможность распоряжаться громадными запасами
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продовольствия, а следовательно смогут достать этого про¬
довольствия и других необходимых предметов на несколько
десятков тысяч рабочих и перекинуть их в Россию,
Для них это никакой хозяйственной трудности пе со¬

ставляет. Они будут смотреть на эти предприятия как на
ударные, возьмут 100, если не 1000% прибыли, и снабдят
эти предприятия продовольствием. Повторяю, экономи¬
ческой трудности для них это не представляет. Мы должны
класть в основу нашей кондессионной политики задачу
улучшения положения рабочих на предприятиях первого
рода и затем уже в остальных. Следующий пункт четвер¬
тый:
«4. При этом концессионер обязан, в случае, если пра¬

вительство РСФСР этого потребует, привозить сверх
привозимого им для рабочих, занятых в концесспонных
предприятиях, еще 50—100% этого количества, отдавая
это правительству РСФСР за плату той же величины
(себестоимость плюс определенный процент накладных
расходов). Плату эту правительство РСФСР вправе пла¬
тить долей добываемого концессионером продукта (т. с.
вычитать из своего долевого отчисления).»
И это условие в предварительных переговорах с финан¬

совыми королями было признано ими возможным, так
как концессионные предприятия для них ударные.
Если мы возьмем такие предметы, как нефть, которую

они могут получить от нас, то они будут иметь возможность
продать ее за границей как монополисты. Поэтому они
смогут дать предметы продовольствия не только для тех
рабочих, которые заняты в предприятии, но и известный
процент сверх того. При сопоставлении этого пункта с
пунктом первым вы видите, в чем основная ось концес¬
сионной политики: улучшение положения рабочих —
прежде всего работающих на концессионных предприя¬
тиях, а затем, в несколько меньшей мере, п других ра¬
бочих, добывая для этого известные предметы потребления
из-за границы. Их мы сейчас, как покупатели на между¬
народном рынке, не получаем, даже если бы имели чем
заплатить. Выступая с валютой, например, золотом, вы
не должны забывать, что свободного рынка нет, что рынок
весь, или почти весь, занят синдикатами, картелями п
трестами, которые руководятся своими империалистскими
прибылями и которые предметы снабжения рабочим дадут
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только для свопх предприятий, а пе для других, потому
что старого капитализма — в смысле свободного рынка, —пет уже. Здесь вы видите сущность концессионной по¬
литики применительно к теперешним условиям финансо¬
вого капитала и громадной борьбы трестов, борьбы одного
против другого. Концессионная политика есть союз, заклю¬
чаемый одной стороной против другой, и, цока мы недо¬
статочно спльны, мы должны, чтобы продержаться до
победы международной революции, использовать их
вражду друг к Другу. Для них обеспечение положения
рабочих возможно потому, что лишние двадцать-три¬
дцать тысяч рабочих обеспечить ничего не составляет для
современного крупного предприятия. Нам это дало бы
возможность покрыть расход сырьем, — нефтью, напри¬
мер. Если бы мы добавочным количеством леса, руды —главными из наших ценностей, — могли оплатить это
добавочное количество предметов, необходимых для жизни
рабочих, то мы имели бы возможность в первую очередь
улучшить положение тех рабочих, которые заняты в кон¬
цессионных предприятиях, а избыток пошел бы па улуч¬
шение положения других рабочих — в меньшей мере.
Пункт пятый:
«5. Концессионер обязан соблюдать законы РСФСР и,

в частности, насчет условий труда, сроков оплаты и пр.,
вступать в соглашение с профсоюзами (в случае требова¬
ния концессионера, мы согласны добавпть, что при таких
соглашениях обязательна для обеих сторон норма сред¬
него американского или западноевропейского рабочего).»
Эта оговорка принята для того, чтобы устранить опасе¬

ния капитала в отношении к нашим профсоюзам. Если
мы говорим: надо вступать в соглашение с союзами, по¬
тому что во всем законодательстве красной нитью про¬
ходит участие профсоюзов; потому что во все законы,
имеющие существенное значение этого рода, участие
профсоюзов иведено и положение союзов, соответствующее
социалистическим принципам, законом обеспечено. Если
бы мы сказали: капиталист должен вступать в соглашение
с профсоюзами, то капиталист, правильно осведомленный,
зная, что профсоюзы руководятся коммунистическими
фракциями и через них партией, мог бы питать опасение,
что от этих коммунистов можно ждать всяких нелепостей,
и мог бы заломить условия совершенно невероятные.
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С точки зрения капиталиста, такие опасения вполне есте¬
ственны. Поэтому мы должны сказать, что мы стоим на
почве делового соглашения — иначе не о чем разговари¬
вать. Поэтому мы говорим, что мы согласны сделать такое
добавленпе. Мы согласны для себя и для наших профсою-
зов эту норму принять равной норме средней американ¬
ской или западноевропейской рабочей норме. Иначе,
повторяю, ни о каком договоре, приспособленном к капи¬
талистическим отношениям, не может быть и речи. Пункт
шестой:
«6. Концессионер обязан строго соблюдать научные тех¬

нические правила, соответствующие русскому и загранич¬
ному законодательству (подробности в каждом договоре).»
Этот пункт в договоре будет развит особенно подробно.

Например, нефтяной договор содержит в себе 10 статей,
в которых подробные научные правила излагаются и
описываются. Основное свойство капиталистического хо¬
зяйства — его неспособность заботиться о научно-правиль¬
ной эксплуатации как земли, так п рабочей силы. Сред¬
ством борьбы против этого являются научно-технические
правила. Мы знаем, что, например, нефтяные промыслы,
при сколько-нибудь неправильной или недостаточно пра¬
вильной эксплуатации, подвергаются обводнению. Ясно,
что для нас получение технического оборудопания имеет
громадное значение. Я напомню здесь, что приблизи¬
тельный подсчет того, что нам надо из этого оборудова¬
ния, был произведен в книжке «План электрификации
России»). Я не помню цифры абсолютно точные, но в общем
и целом расходы по электрификации определены в 17 мил¬
лиардов рублей золотом, причем работы первой оче¬
реди могут быть выполнены в срок около десятилетня.
Мы рассчитываем покрыть до 11 миллиардов этой суммы
нашим фондом, как золотым, так и вывозом; и, значит,
i) миллиардов остаются непокрытыми. В связи с этим,
авторы этой работы приходят к тому выводу, что придется
либо долговые обязательства давать, либо концессии.
Надо этот дефицит покрыть. План разработан лучшими
специалистами по отношению ко всей республике — с точки
зрения планомерного развития всех отраслей промыш¬
ленности. Прежде всего, речь идет о топливе и наиболее
экономном, рациональном и совершенном использовании
этого топлива, применяемого во всех главнейших отраслях
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промышленности. Мы не могли бы решить эту задачу,
если бы не имели ресурсов концессионных и долговых.
Эти условия, конечно, в некоторый, чрезвычайно жела¬
тельный, момент окажутся несуществующими. После осо¬
бенно крупной стачки, вроде той, которая сейчас проис¬
ходит в Англпн, или вроде той, которая недавно кончилась
неудачей в Германии71. Но после неудачной статей по¬
следует удачная стачка и удачная революция, и тогда мы
окажемся в социалистических отношениях, а не в капи¬
талистических.
Опасность при перерывах в добыче нефти приобретает

катастрофический характер. Той нормы, которая была до
1905 г. в Баку, капиталистам не удалось достигнуть.
Оказывается, что в заграничных месторождениях нефти,
напрпмер, в Калифорнии и в Румынии, признается та же
опасность обводнення промыслов. Недостаточная выкачка
воды ведет ко все большему п большему обводнению.
В заграничных и русских законодательствах есть на этот

счет подробные правила. Когда мы занимались этим делом
в Баку, то справлялись у наших спецов относительно
законодательства румынского п калифорнийского. Для
того, чтобы охранить источники нашего сырья, мы должны
добиться выполнения и соблюдения научно-технических
правил. Напрпмер, если речь будет идти о сдаче леса, то
надо предусмотреть, чтобы правильно велось лесное хо¬
зяйство. Если речь идет о сдаче нефти, то надо предусмо¬
треть борьбу с обводнением. Таким образом, тут нужно
соблюдение научно-технических правил и рациональная
эксплуатация. Откуда же берутся эти понятия? Берутся
они пз 'русского и заграничного законодательства. Этим
мы устраняем опасения, что эти правила мы выдумали
сами, потому что тогда ни один капиталист не станет
с нами разговаривать. Мы берем то, что есть в законода¬
тельстве русском и заграничном. Если мы возьмем лучшее,
что имеется в законодательстве русском и любом загра¬
ничном законодательстве, то на этой основе мы имеем воз¬
можность гарантировать ту норму, которой достигает сейчас
передовой капиталист. Это известная деловая норма, и
она взята не из коммунистической фантазии, чего пуще
всего боятся капиталисты, а взята из капиталистиче¬
ской практики. Мы гарантируем, что в этих договорах
мы не пойдем дальше того, что есть в законодательстве
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капиталистическом при всех условиях и во всех отноше¬
ниях, во всех пунктах концессионного договора. Вот это
основное положение ни на минуту нельзя забывать. Мы
должны на почве капиталистических отношений доказать
приемлемость этих условий для капиталистов, выгод¬
ность для них этих условий и вместе с тем мы должны
суметь извлечь из этого выгоду и для себя. Иначе всякий
разговор о концессиях есть пустословие. Итак, мы гово¬
рим о том, что признано в законодательстве капиталисти¬
ческом. Все знают, что передовой капитализм с точки
зрения технических усовершенствований, технической по¬
становки дела несравненно выше, чем теперешняя наша
промышленность. Таким образом, мы не ограничиваем
себя одним законодательством русским. Например, по
отношению к нефти мы начали брать материалы из рус¬
ского, румынского и калифорнийского законодательства.
Мы имеем право взять любой вакон, и этим устраняется
всякое подозрение, что здесь какая-то выдумка и произ¬
вол. Для современного передового капиталиста, для фи¬
нансовых королей и современного финансового капитала
это понятно. Они Сообразуются с заграничными условиями
и заграничной нормой. Мы выставляем эту норму, учи¬
тывая деловые требования капитализма. Здесь мы не вы¬
ступаем на почве каких бы то ни было фантазий и в то
же время ставим себе практическую цель улучшить нашу
промышленность настолько, чтобы она соответствовала
передовому современному капитализму. Всякий, кто знает
положение нашей промышленности, понимает, что это
улучшение гигантское. Если бы мы осуществили эти поло¬
жения по отношению к некоторой части промышленности,
хотя бы к десятой части, то это был бы громадный шаг
вперед, возможный для них и чрезвычайно желательный
для пас. Седьмой пункт:
«7. Аналогичное параграфу 4-му правило устанавли¬

вается относительно оборудования, привозимого концес¬
сионером из-за границы.»
Четвертый пункт говорит, что кроме того, что концес¬

сионер привозит для своих работ, он должен привозить,
если мы включим это в договор, некоторое количество
сверх того на продажу, за особую плату. Если капита¬
лист будет привозить для себя усовершенствованные
бурава и инструменты, то мы имеем право требовать,

10 т. 32
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чтобы сверх тех буравов, которые нужны ему, допустим
25%, он привез бы для нас и мы будем оплачивать это
так же, как по 4-му параграфу, то есть себестоимость
плюс определенный процент накладных расходов.
Будущее очень благоприятно. Но никоим образом

нельзя смешивать этих двух деятельностей: с одной сто¬
роны агитационной, которая приближает это будущее, и
с другой стороны умение сейчас застроиться так, чтобы в
капиталистическом окружении существовать. Если этого
мы не сумеем, то придется подпасть под неприятные
стороны пословицы, которая говорит: «Пока солнце взой¬
дет, роса очи выест». Мы должны суметь, опираясь на
особенности капиталистического мира и используя жад¬
ность капиталистов к сырью, извлечь отсюда такие вы¬
годы, чтобы укрепить свое экономическое положение —как это ни странно — среди капиталистов. Задача как
будто бы странная: каким образом социалистическая
республика может улучшить свое положение, опираясь
на капитализм? Но мы это видели в войне. Мы победили
в войне не потому, что были сильнее, а потому, что,
будучи слабее, мы использовали вражду между капита¬
листическими государствами. Сейчас мы либо используем
вражду между трестами, либо мы окажемся неприспосо¬
бленными к капиталистическим особенностям п сзчцество-
вать в системе капиталистического окружения не сможем.
Пункт восьмой:
«8. Вопрос об уплате рабочим, занятым на концессион¬

ных предприятиях, заработной платы иностранной ва¬
лютой или особыми бонами или советскими деньгами
и т. п. определяется особым соглашением в каждом до¬
говоре.»
Здесь, как вы видите, мы принимаем всевозможную

уплату: иностранной валютой, бонами, советскими день¬
гами, и заранее соглашаемся благожелательно рассмотреть
все предложения, которые деловые люди нам сделают.
Из конкретных предложений наши представители слы¬
шали предложение Вандерлипа, который говорил: «Я бы
желал платить рабочим средний заработок, скажем, пол¬
тора доллара в день. Затем я устроил бы на своей кон¬
цессионной территории лавки; в этих лавках у меня
будут все предметы, необходимые для рабочих, а полу¬
чать из лавок сможет тот, кто получит определенные
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боны, а боны я буду давать только тем рабочим, которые
будут заняты в моих концессионных предприятиях». Так
ли ото будет или нет, но мы это в принципе считаем вполне
приемлемым. Конечно, тут возникает масса трудностей.
Уметь соединить концессию, учитывающую капиталисти¬
ческое производство, с точкой зрения советской — дело,
конечно, не легкое, и всякое такого рода усилие есть, как
я говорил, продолжение борьбы капитализма с социализ¬
мом. Эта борьба переменила формы, но она осталась борь¬
бой. Всякий концессионер остается капиталистом, и он
будет стремиться подорвать Советскую власть, а мы
должны стремиться к тому, чтобы его жадность исполь¬
зовать. Мы говорим: «Мы и 150% не пожалеем, если
добьемся улучшения положения наших рабочих». Вот
из-за чего будет идти борьба. Тут, конечно, нужна еще
большая ловкость, чем борьба при заключении любого
мирного договора. При заключении каждого мирного до¬
говора происходит борьба, в ней принимают участие 6jrp-
жуазные державы, которые стоят за спиной. Если мы под¬
писывали мирный договор с Латвией, Финляндией и
Польшей, то за спиной каждой пз этих держав стояли
иностранные державы, которые водили пх рукой. И мы
должны были заключать эти договора так, чтобы они,
с одной стороны, давали возможность существования бур¬
жуазным республикам, а с другой стороны, обеспечивали
выгоды Советской власти с точки зрения мировой дипло¬
матии. Каждый мирный договор с буржуазными держа¬
вами есть договор, который записывает известные пункты
войны. Точно так же и каждый пункт концессионного до¬
говора есть договор военный в том смысле, что в каждом
пункте была война. И надо уметь поставить дело так,
чтобы свои интересы в этой войне отстоять. Это можно
сделать потому, что капиталист получает большие при¬
были от концессионного предприятия, а мы получаем
некоторое улучшение в положении наших рабочих, некото¬
рую прибавку продуктов посредством долевого отчисления.
Если оплата будет иностранной валютой, то возникает
целый ряд сложных вопросов: как эту валюту обменять
на советскую? как бороться со спекуляцией? и т. д.
Мы заранее идем па то, что мы против любого способа
оплаты воевать сумеем и нам он не страшен. Приду¬
мывайте, господа капиталисты, все, что хотите — вот что
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этот пункт говорит. Будет ли товар привезен вамп и про¬
даваться за особые боны, будет ли он продаваться на осо¬
бых условиях или только по именным свидетельствам
рабочих, которые работают в концессии, пам это без¬
различно. Мы ко всем условиям сумеем приспособиться
так, чтобы воевать с вами на почве этих условий и отвое¬
вать себе известное улучшение положения наших рабочих.
Вот задача, которую мы ставим себе. Как решится эта
вадача в концессионном договоре — сказать нельзя. В ка¬
кой-нибудь Камчатке нельзя предлагать те же условия
расплаты, как у нас или в Баку. Если концессия будет
в Донецком бассейне, то формы оплаты не могут быть те
же, что на далеком Севере. Мы ничем тут капиталистов
в форме оплаты не связывали. Каждый пункт договора
будет включать в себе борьбу капиталистов с социалистами.
Мы этой борьбы не боимся и заранее уверены, что мы су¬
меем получпть от концессий возможные выгоды. Пункт
девятый;
«9. Условия найма, материального быта и вознагражде¬

ния иностранных квалифицированных рабочих и служа¬
щих предоставляются свободному соглашению концессио¬
нера с указанной категорией служащих и рабочих.
Профсоюзы не вправе требовать применения к таким

рабочим русских тарифных ставок, как равно и русских
правил о найме.»
Пункт девятый мы считали совершенно необходимым,

так как предполагать со стороны капиталистов доверие
к коммунистам было бы чрезвычайной глупостью. Это
ясно — и принципиально, и тем более с точки зрения
«деляческой». И если мы скажем, что для нас обязательно
подтверждение этих условий найма профессиональными
союзами, если мы скажем капиталистам, что любого за¬
граничного техника или специалиста мы принимаем, но
пожалуйста пройдите через кодекс о труде РСФСР, то,
понятно, ни один иностранный техник через это пройти
не сможет и не пожелает, так что это было бы простой
формальностью. Можно было бы сказать, что правитель¬
ство говорит одно, а профсоюзы скажут другое, так как
правительство не профсоюзы, а профсоюзы не прави¬
тельство, и тут юридическую «заковыку» сделать можно.
Но мы писали это не для адвокатов, не для стряпчпх, а
для коммунистов. Писали на основании решения X съезда
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партии о том, как нужно вести концессионную политику.
Из всей литературы нашей, которая европейцу доступна,
известно, что концессионная политика руководится ком¬
мунистической партией, которая есть правительственная
партия. Это не хитрая механика, она на все языки пере¬
ведена. И если бы мы, как руководящие политики, не ска¬
зали, что использовать здесь наше влияние на профсоюзы
мы не можем и не хотим, то ни о какой концессионной
политике говорить было бы нельзя. Учить их, капита¬
листов, коммунизму не приходится. Мы — прекрасные
коммунисты, но не путем концессий мы будем вводить
коммунистический порядок. Концессия — это есть до¬
говор с буржуазной державой. И как мы посадили бы в
сумасшедший дом того коммуниста, который поехал бы
заключать договор с буржуазной державой на основе
коммунистических принципов, и сказали бы ему: «ты
в дипломаты в буржуазной державе не годишься, хоть
ты и прекрасный коммунист», так недалек был бы от
сумасшедшего дома и тот коммувист, который в отношении
концессионной политики желал бы свой коммунизм про¬
явить в договоре. Тут надо понимать капиталистическую
торгоплю, а если ты не понимаешь, то ты не годишься.
Надо либо нс совершать концессий, либо понять, что эти
капиталистические условия надо использовать в нашу
пользу, дав полную свободу заграничным рабочим и тех¬
никам. В этой области, конечно, мы ограничений вклю¬
чать не будем.
Ограничение дальше, в третьей части пункта девятого:
«Процентное отношение числа иностранных рабочих и

служащих к русским как в общей сумме, так и в пределах
отдельных категорий, устанавливается соглашением сто¬
рон при заключении каждого концессионного договора
в отдельности.»
Мы не можем, конечно, исключить привоза заграничных

рабочих в ту местность, где русских рабочих мы дать
не можем, как, например, на Камчатку, для лесной про¬
мышленности. В той промышленности, например на руд¬
никах, где нет питьевой воды или продовольствия, если
капиталисты захотят там строить, то они должны при¬
везти рабочих, и там мы позволим им привезти громад¬
ную долю. Наоборот, там, где есть русские рабочие, мы
выговариваем процентное отношение, чтобы дать лашим
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рабочим возможность, с одной стороны, учиться, с другой
стороны — улучшить свое положение, ибо мы хотим из¬
влечь из концессий пользу для наших рабочих в смысле
улучшения предприятий по последнему слову капитали¬
стической техники. Это все не встречает принципиальных
возражений со стороны капиталистов. Последний пункт —десятый:
«10. Концессионеру может быть предоставлено право,

по соглашению с правительственными органами РСФСР,
приглашать высоко-квалифицированных специалистов из
числа русских граждан; условия найма в каждом отдель¬
ном случае должны быть согласованы с органами цен¬
тральной власти.»
Понятно, что в этом отношении полного простора, как

по отношению к заграничным техникам и рабочим, мы
не можем гарантировать. Там мы не вмешиваемся, там
они подчинены целиком капиталистическим отношениям.
Для наших специалистов и техников такой свободы мы
не обещаем. Мы не можем позволить, чтобы лучшие наши
специалисты были применены на концессионных предприя¬
тиях. Мы не желаем, чтобы им был туда закрыт совсем
доступ, но нужно, чтобы был надзор за исполнением до¬
говора сверху и снизу. Надзор должен быть со стороны
рабочих, членов коммунистической партии, которые будут
работать на предприятиях, надзор за исполнением усло¬
вий договора, а также в отношении своего профессио¬
нально-технического образования, равно как и надзор
за соблюдением законодательства. Этот пункт принципи¬
альных возражений в предварительных переговорах с неко¬
торыми из королей современного капитала не встретил.
Вот все пункты, подтвержденные Совнаркомом. Надеюсь,

что из них становится ясно, какую мы хотим вести кон¬
цессионную политику.
Нет сомнений в том, что каждая концессия будет новой,

своего рода, войной в смысле войны экономической, пере¬
несением войны в другую плоскость. Приспособиться
к этому необходимо, но надо уметь это делать с точки зре¬
ния партийного съезда. Необходимо идти на передышку,
на жертвы и лишения, иначе мы цели не достигнем, а цель
одна: в капиталистическом окружении мы используем
жадность капиталистов к прибыли и вражду одного треста
к другому, чтобы создать условия для существования
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социалистической республики, которая вне мировых
зей существовать не может, и при данных условиях должна
связать CDoe существование с капиталистическими отно¬
шениями. Возникает вопрос, каковы будут конкретные
условия. Например, в отношении нефтяных договоров эти
конкретные условия таковы: х/3—х/4 всего Грозного и
всего Баку. Разработан размер долевого отчисления:
мы будем оставлять у себя 30—40% добываемой нефти.
Мы вводим обязательство в определенный срок довести
добычу, например, до 100 миллионов, обязательство до¬
вести нефтепровод от Грозного и от Петровска до Москвы.
Придется ли идти па известную доплату — этот вопрос
в каждом отдельном договоре предусматривается. Но тип
договора пз этих условий должен быть ясен. С точки зре¬
ния профсоюзов важно, чтобы руководящие партийные
элементы усвоили себе особенность этой политики и по¬
ставили перед собой задачу: во исполнение решения пар¬
тийного съезда, применительно к задачам социалистиче¬
ского строя в капиталистическом окружении, во что бы
то ни стало добиться таких концессий. Каждая концессия
будет выигрышем, немедленным улучшением положения
для части рабочих и крестьян. Для крестьян потому, что
каждая концессия предполагает некоторый добавочный
продукт, который мы произвести не в силах, но который
мы будем обменивать у крестьян, а пе брать посредством
налога.
Операция весьма нелегкая, а для органов Советской

власти даже и весьма нелегкая. Исходя из этой основной
позиции, нужно поставить своей задачей добиться кон¬
цессий, минуя все имеющиеся предрассудки на этот счет,
нежелание идти на передвижку, нежелание пожертвовать
старыми нравами, неудобство того, что одна часть рабочих
будет получать лучше, а другая хуже. Таких неудобств
и таких претензий, которыми мы можем сорвать всякое
деловое улучшение, можно придумать еще миллион. На
этом срыве и спекулирует заграничный капитал. Я не знаю
другого пункта, против которого бы так восставали умней¬
шие представители русской белогвардейской прессы, ко¬
торые в истории с кронштадтскими событиями доказали,
насколько они выше Чернова и Мартова, помноженных
на пять. Они прекрасно знают, что если мы не сумеем
из-за наших предрассудков улучшить положение рабочих

свя-
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и крестьян, то этим мы создадим себе еще большие труд¬
ности и окончательно подорвем престиж Советской власти.
Вы знаете, что мы должны во что бы то ни стало добиться
этого улучшения. Нам не жалко дать иностранному ка¬
питалисту и 2 000% прибыли, лишь бы улучшить поло¬
жение рабочих и крестьян, — и это нужно осуществить
во что бы то ни стало.

Впервые напечатано в 1932 г. Печатается по стенограмме
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ТОВАРШЦАМ-КОММУНИСТАМ АЗЕРБАЙДЖАНА,
ГРУЗИИ, АРМЕНИИ, ДАГЕСТАНА,

ГОРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Горячо приветствуя Советские респ}'блпки Кавказа, я

позволю себе выразить надежду, что их тесный союз
создаст образец национального мира, невиданного прп
буржуазии и невозможного в буржуазном строе.
Но как ни важен национальный мир между рабочими

и крестьянами национальностей Кавказа, а еще несра¬
вненно важнее удержать и развить Советскую власть, как
переход к социализму. Задача трудная, но вполне испол¬
нимая. Всего более важно для успешного ее решения,
чтобы коммунисты Закавказья поняли своеобразие их
положения, положения их республик, в отличие от поло¬
жения и условий РСФСР, поняли необходимость не копи¬
ровать нашу тактику, а обдуманно видоизменять ее при¬
менительно к различию конкретных условий.
Советская республика в России не имела политической

и военной поддержни нигде. Напротив, она годы и годы бо¬
ролась против военных нашествий Антанты и ее блокады.
. Советские республики Кавказа имели политическую и
в небольшой мере военную поддержку от РСФСР. Это ко¬
ренное отличие.
Второе: от Антанты не приходится сейчас бояться

нашествия и военной поддержки белогвардейцев грузин¬
ских, азербайджанских, армянских, дагестанских, гор¬
ских. Антанта «обожглась» на России, и это заставит ее
некоторое время, вероятно, быть поосторожнее.
Третье: кавказские республики — страны еще более

крестьянские, чем Россия.
Четвертое: экономически Россия была и в значительной

степени остается отрезанной от передовых капиталисти¬
ческих стран; Кавказ может наладить «сожительство» и
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товарообмен с капиталистическим Западом быстрее и
легче.
Это не все различия. Но и указанных различий доста¬

точно, чтобы понять пеобходимость иной тактики.
Больше мягкости, осторожности, уступчивости по отно¬

шению к мелкой буржуазии, интеллигенции и особенно
крестьянству. Использовать экономически всячески, уси¬
ленно, спешно капиталистический Запад в политике кон¬
цессий п товарообмена с ним. Нефть, марганец, уголь
(Ткварчельскпе копи), медь — таков далеко не полный
перечень громадных горных богатств. Есть полная воз¬
можность политику концессий и товарообмен с заграницей
развернуть широко.
Надо это сделать широко, твердо, умело, осмотрительно,

используя это всячески для улучшения положения ра¬
бочих п крестьян, для привлечения к строительству хо¬
зяйства интеллигенции. Всеми силами развить, используя
товарообмен с Италией, Америкой и др. странами, произ-
|водптельвые силы богатого края, белый уголь, орошение.
J Орошение особенно важно, чтобы поднять земледелие и
скотоводство во что бы то ни стало.
Более медленный, более осторожный, более системати¬

ческий переход к социализму — вот что возможно и необ¬
ходимо для республик Кавказа в отличие от РСФСР. Вот
что надо понять и уметь осуществить в отличие от нашей
тактики.
Мы пробивали первую брешь в мировом капитализме.

Брешь пробпта. Мы отстояли себя в бешеной, сверхъесте¬
ственной, тяжелой и трудной, мучительно крутой войне
против белых, эсеров, меньшевиков, поддержанных всей
Антантой, ее блокадой, ее военной помощью.
Вам, товарищи-коммунисты Кавказа, не надо проби¬

вать брешь, надо уметь с большей осторожностью и
систематичностью создавать новое, используя выгод¬
ную для вас международную обстановку 1921 года. И Ев¬
ропа и весь мир в 1921 году уже не то, что в 1917 и
1918 годах.
Не копировать нашей тактики, а самостоятельно про¬

думывать причины ее своеобразия, условия и итоги ее,
применять у себя не букву, а дух, смысл, уроки опыта
1917—1921 годов. Экономически сразу опереться на товаро¬обмен с капиталистической заграницей, не скупиться: пусть
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десятки миллионов ценнейших горных продуктов доста¬
нутся ей.
Сразу постараться улучшить положение крестьян и

начать крупные работы электрификации, орошения. Оро¬
шение больше всего нужно и больше всего пересоздаст
край, возродит его, похоронит прошлое, укрепит переход
к социализму.
Извиняюсь за небрежность этого письма, которое я

должен был набросать наскоро, чтобы отправить с тов. Мяс¬
никовым, и шлю еще раз наилучшие приветы и пожелания
рабочим и крестьянам Советских республик Кавказа.

Н. Ленин
Москва, 14 апреля 1921 года

4Правда Грузии» М 55,
8 мая 1921 г.

Печата
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ется по тексту
«.Правда Грузии»
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ОБЩЕГОРОДСКОМУ СОВЕЩАНИЮ
ПЕТРОГРАДСКИХ БЕСПАРТИЙНЫХ РАБОЧИХ72

Товарищи! Я очень жалею, что мне не удалось приехать
в Петроград по вашему предложению. Приветствую от
всей души беспартийное совещание и вашу работу. Именно
теперь, когда буржуазия всего мира проводит неслыхан¬
ную кампанию лжп против Советской России, стараясь
сорвать наши торговые соглашения с заграницей, именно
теперь помощь беспартийных масс, сотрудничество с ними
особенно важно. Рабочие и крестьяне стали понимать
после кронштадтских событий лучше, чем прежде, что
всякая передвижка власти в России идет на пользу бело¬
гвардейцам; недаром Милюков и все умные вожди буржуа-

приветствовали кронштадтский лозунг «Советы без
большевиков»,
Еще раз шлю привет беспартийному совещанию, желаю

всякого успеха в работах и в особенности прошу обратить
внимание на необходимость выделить сейчас и выдвигать
постоянно побольше беспартийных рабочих и крестьян
к делу хозяйственного строительства. В Петрограде создан
областной хозяйственный центр. Налечь на работу надо
посильнее. Местные работники получают больше прав,
больше инициативы. Беспартийным надо взяться за дело
и дать людей и еще людей.

ЗИП

Привет.
Ленин

Написано 14 апреля 1921 г.
ь.Опубликовано в 1921 г. Печатается по рукописи
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ПЛАН БРОШЮРЫ
«О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ НАЛОГЕ»

I
Etwa*:

1. Общее значение налога.
Назад? Вперед? (к товарообмену).
«Бреста лп?
Переход от разверстки (взимания излишков)
к товарообмену.

«Военный» коммунизм versus** правильные хо-_ эяйственные отношения.
2. Налог и свободная торговля.

Налог и свободная торговля.
[Свобода торговли versus экономическая база («мест¬

ный оборота)мелкого хозяйства.
versus государственная власть
пролетариата.

versus концессии.
Мера и условия свободы торговли.

3. Середняк. (Нивелировка.)
Ставка на кулака?
или середняк.
Нивелировка.
Старательный крестьянин._Увеличение продуктов.

4. Пути перехода к социалистическому земледелию.
мелкий крестьянин
колхозы
электрификация.

» »

» »

• — прибливительно. Ре&,
•• — против. Ред.
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| 5.~| Кооперация.
|~(Т | Борьба с бюрократизмом

(ее экономические основы).
7. [Международное положение и внутренние отношения.
8. Партийный и политический кризисы (1920—1921).

Меньшевики -f- социалисты-революционеры+ анархисты
(Кронштадт).

9. [«Соглашение* с крестьянством? пли диктатура?

10. [Беспартийные конференции.

И
План брошюры:

О замене разверстки налогом
и о соглашении с крестьянством
(или О задачах рабочего прави¬
тельства в крестьянской стране)
и о задачах рабочего класса по
отношению к крестьянству.

Точнее бы передава¬
ло содержание:

О замене разверстки
налогом в связи с об¬
щими задачами и усло¬
виями данного поли¬
тического момента.

тя¬
же¬
ло!

Замена разверстки
налогом в связи с осо¬
быми условиями дан¬
ного политического
момента.

Замена разверстки налогом, ее принципиальное зна-
от «военного» коммунизма к правильному социали¬

стическому фундаменту.
Ни разверстки пи налога, а обмен продуктов крупной

(«социализированной») промышленности на крестьянские
продукты, такова экономическая суть социализма, его
база.

чение:
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Разверстка не «идеал», а горькая и печальная необхо¬
димость. Обратный взгляд — опасная ошибка.
Разверстка и «аппарат». Без «аппарата» мы бы давно

погибли. Без систематической и упорной борьбы за улуч¬
шение аппарата мы погибнем до создания базы социа¬
лизма.
Союз рабочих с крестьянством = а и ы* Советской

власти. «Необходимое и достаточное» условие ее проч¬
ности.
Союз этот против Деникина и К0 не то, что союз (этот же)

в экономическом строительстве.
Первый= буржуазная революция.
Второй = социалистическая революция.

Переход от войны к строительству.
IX съезд 1920 (cf.** IV. 1918) versus X съезд (III. 1921).
Переход от разверстки к правильному товарообмену.
Налог в принципе согласим, совместим с свободной тор¬

говлей хлебом и другими продуктами.
Формальный демократизм versus реальность классовых

отношении в вопросе о налоге и других вопросах подоб¬
ного рода.
Принуждение + убеждение (в разверстке) — в налоге —в «товарообмене».

В какой мере «свобода торговли»? После уплаты налога.
Простор опытам, прак¬

тике. Мелкая торговля...
Тип экономических отношений или экономической

системы до пролетарской революции в ряде крупных
стран = концентрация вверху

свобода крестьянской торговли внизу...
своего рода государственный капитализм (cf. IV. 1918).
«Ставка» на середняка? на кулака? Восстановление

буржуазных отношений?

Задача местных работни¬
ков. Задача местной власти.

— а (альфа) и ш (омега) — первая и последняя буквы греческого алфа¬
вита. Ред.

** — confer — сравни. Ред.
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Нивелировка деревни
дали уравнительный передел

помещичью землю
взять от кулака
экстраординарную помощь государства.

Теперь гвоздем, оселком становится (стало) увеличение
продуктов (cf. программа РКП)73. Inde*: «ставка» на
середняка в земледелии.
Старательный крестьянин как «центральная фигура»

нашего хозяйственного подъема.
Индивидуальный товарообмен.
Роль колхозов: много наглупили. Под суд за неиспол¬

нение закона и за неумелость (три года).
Страшен ли социализму «индивидуализм» крестьянина?

его «свободная торговля»? Нет.
Электрификация: мерило. Отдаленный план, но план

и (ergo**) критерий. (Всякий план есть мерило, критерий,
маяк, веха etc.***)
Если электрификация через 10—20 лет, ни капли

не страшен индивидуализм мелкого земледельца и сво¬
бодная торговля его в местном обороте. Если не электри¬
фикация, все равно неизбежен возврат к капитализму.

Международное положение сложилось благоприятно:
повое равновесие.

»«бедноте» »
»

Антанта versus Германия.
Америка versus Япония (и Англия).
Америка versus Европа.
Империалистский мир versus «Азия»
('/,)

А , (*/,)
(0,250x 7= 1,75) (1,000 миллиард из
1,750) 74

10—20 лет правильных соотношений с крестьянством
и обеспечена победа в всемирном масштабе (даже при

Их распад
наше спло¬

чение,

• — Следовательно. Ред.
** —поэтому. Ред.—и так далее. Ред,
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затяжке пролетарских революций, кои растут), иначе
20—40 лет мучений белогвардейского террора.Aut — aut. Tertium non datur *.

NB:
Двусмыслен¬
ность понятия
«соглашения»
особенно versus
«диктатура».

«Соглашение» скре¬
стьянством?
дилка (прямо и при¬
крыто), голосование,
изменение конститу¬
ции, социалисты-ре¬
волюционеры и мень¬
шевики+ анархисты.
Опыт и урок Кронштадта

(новое в политической исто¬
рии Сойвласти).

Коопе рация.
Ее экономиче¬
ская
ческая (меньше¬
вики и социа¬
листы - револю¬
ционеры)
рона.

Учре-
полити-

сто-

Непримпримая борьба про¬
тив мепыпевиков, соцпали-
стов-революционеров, анар¬
хистов.

Quid est «politica»?**
(1) авангард пролетариата

к его массе.
(2) пролетариат к кре¬

стьяне тву.
(3) пролетариат (и кре¬

стьянство) к буржуазии.
NB;

Истрепанность
«верхов» и выдви¬
гание новых люден
из «низов» = (а) мо¬
лодежи; (3) беспар¬
тийных.

и врабочем
классе и в
крестьян¬
стве.

Усталость, изнемо¬
жение, отчаяние...
Нет сил... «Пере¬
дышка»... бюро-
крати зм (Gegen-
stiick *** крестьян¬
ства).

NB NB:
III |:Анархизмп «марксистская» борьба с ним. «Отчаяпие»?||
III Не тот темп (военного н мирного строительства).

• — или — или. Третьего не дано. Ред,
•* — что такое «политика»? Ред.
••• — подобие, отражение. Ред.

20 т.32
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И в IV, 1918 и в IV. 1920 мы себе представляли пере¬
ход от войны к мирному строительству как простой
переход на тех же рельсах
Переход сложный: иные отношения к крестьянству,

иной темп, иная обстановка.
Демобилизация армии.
Бандитизм. (Разорение. 7-летняя война.)
Либо белогвардейский террор либо руководство (все

более мягкое) пролетариата, его диктатура.
Страшное в слове «диктатура»?

политики.

NB:
Беспартийныеконференции
не абсолютное политиче¬
ское орудие меньшеви¬
ков и социалистов-рево-
люционеров -\- анархистов.
Caveant consules!*

Беспартийный крестья¬
нин, как мерило, как по¬
казатель, как советчик —
и как политический ло¬
зунг (= социалисты-рево¬
люционеры и меньшеви¬
ки). Голосовать? Свергать
власть? Или искать согла¬
шения с ней?

Обычвып прием обычной буржуазной пар¬
тийности и буржуазного парламентаризма: на
уступках «ловим»* Но мы не признаем самой
почвы буржуазного парламентаризма, «обычной
(буржуазной) партийности»!!

NB

NB:
«Экономические основы отмирания госу¬

дарства» («Государство и революция»): здесь
также «экономические основы» отмирания
бюрократизма, отмирания верхов и низов,
отмиравия неравенства (cf. «Первые шаги
от капитализма к коммунизму»). Еще нет
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ базы социализма. В чем
она? В товарообмене с крестьянством!!

N В: NB
К борьбе
с бюрокра¬
тизмом.

NB

• — Пусть будут бдительны консулы! Рвд.
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NB
+ Примечание. Значение весеннего (II—III) полити¬

ческого кризиса 1921 («переходы») и парткризиса (XI или
IX. 1920 — III. 1921). Приспособить верхи партии к ее
массе или vice versa*? Партию к массе (пролетариата ++ затем крестьянства) или vice versa.

Ill

Государственный капита¬
лизм не страшен, а жела¬
телен.
Примеры:
1) Концессии.
2) Кооперация.
3) Комиссионеры.
4) Аренда.
4. Неорганизованный

капитализм.
Все в меру и на извест¬

ных условиях.
Какова эта мера?
Опыт покажет.
V4 etvva.
«Оборот» 1 Борьба с спекуляцией.
главным образом ив Кую г Quid est?***

голову J
Продналог и оборот.

Учиться у государствен¬
ного капитализма.

«Стихия» c’est le mot**
1794 versus 1927.

продоволь-дпрективы
ственникам:

100 +100 = 200%
? £ 100 +25

60 + 60
Эти (3 и 4) виды слабы, ибо мы слабы и глупы. Cf. бюро¬

кратизм...
Свобода торговли а) для развития производительных
крестьянского хозяйства (3) для развития мелкой про¬

мышленности у) для борьбы с бюрократизмом.
сил

• — наоборот. Ред.
* * — пбт слово. Ред.
•* ♦ — Что это такое? Ред.
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Мера? Условия?
Практика должна показать.
Продовольственна»: собери 100%

100 +100= 200
Etwa: / 100 + 25=125
\ 60+ 60 =120 }

Борьба е спекуляцией?
Quid est?
Политическая сторона:
Скинет мелкобуржуазная стихия (5.V.1918).
«Образец» французская революция cf.10. XI.

1918
Anti-Kautsky *75.

Пессимизм или оптимизм?
Учет сил. Трезвость и бешеная страстность.

IV
Заключение Etwa:

Переход к политике.
Экономика весны 1921 превратилась в политику: «Крон¬

штадт».
Роль социалистов-революционеров +меныпевиков (Дан,

Рожков и К0, Мартов п К0). «Небольшая передвижка»
все равно вправо или влево,
Милюков умнее Чернова и Мартова: нетрудно быть

умнее этих самовлюбленных дурачков, героев фразы,
рыцарей мелкобуржуазной доктрины (1789—1848—1920).
Место им в тюрьме, а не на беспартийной конфе¬

ренции.
1794 versus 1921.
Колебания «стихии». (Quid est стихия)
и твердость.
Выбор и
выдвигание людей.
Пессимизм или оптимизм? Трезвейшая оценка зла и

трудности.
Беззаветность в борьбе. 22 =
• — против Каутского. Ред.
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Итоги:
1) «Оборот». Quid est?
2) Мелкая промышленность. Где сырье?
3) Обмен.
4) Капитализм.
5) Государственный капитализм.
6) Инициатива мест.
7) Меньшевики и социалисты-революционеры + беспар¬

тийные.

Печатается по рукописиНаписано е конце марта —начале апреля 1Э21 г.
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О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ НАЛОГЕ
(ЗНАЧЕНИЕ НОВОЙ ПОЛИТИКИ II ЕЕ УСЛОВИЯ)

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ

Вопрос о продналоге вызывает в настоящее время осо¬
бенно много внимания, обсуждения, споров. Вполне по¬
нятно, ибо это действительно один из главных вопросов
политики прп данных условиях.
Обсуждение носпт характер немного сутолочный. Этпм

грехом, по причинам слишком понятным, страдаем мы
все. Тем более полезной будет попытка подойти к этому
вопросу не с его «злободневной», а с его общепринци¬
пиальной стороны. Иными словами: взглянуть на общий,
коренной фон той картины, на которой теперь мы чертим
узор определенных практических мероприятий политики
данного дня.
Чтобы сделать такую попытку, я позволю себе привести

длинную выписку из моей брошюры: «Главная задача
наших дней. — О «левом» ребячестве и о мелкобуржуаз¬
ности»711, Эта брошюра вышла в издании Петроградского
Совдепа в 1918 году и содержит в себе, во-1-х, газетную
статью от И марта 1918 года по поводу Брестского мира,
во-2-х, полемику с тогдашней группой левых коммунистов,
помеченную 5 мая 1918 года. Полемика теперь не нужна,
и я ее выкидываю. Оставляю то, что относится к рассужде¬
ниям о «государственном капитализме» и об основных
элементах нашей современной, переходной от капитализма
к социализму, экопомики.
Вот что я писал тогда:

О СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
(ИЗ БРОШЮРЫ 1918 ГОДА)

...«Государственный капитализм был бы шагом вперед
против теперешнего положения дел в нашей Советской
республике. Если бы, примерно, через полгода у нас
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установился государственный капитализм, это было бы
громадным успехом и вернейшей гарантией
через год у нас окончательно упрочится и непобедимым
станет социализм.
Я воображаю себе, с каким благородным негодованием

отшатнется кое-кто от этих слов... Как? В Советской со¬
циалистической республике переход к государственному
капитализму был бы шагом вперед?.. Это ли не измена
социализму?
Именно на этом пункте надо подробнее остановиться.
Во-первых, надо разобрать, каков именно тот переход

от капитализма к социализму, который дает нам право
и основание называться социалистической республикой
Советов.
Во-вторых, надо обнаружить ошибку тех, кто не видит

мелкобуржуазных экономических условий и мелкобур¬
жуазной стихии, как главного врага социализма у нас.
В-третьих, надо хорошенько понять значение Советского

государства в его экономическом отличии от буржуазного
государства.
Рассмотрим все эти три обстоятельства.
Не было еще, кажется, такого человека, который, зада¬

ваясь вопросом об экономике России, отрицал переход¬
ный характер этом экономики. Ни один коммунист не отри¬
цал, кажется, и того, что выражение «Социалистическая
Советская Республика» означает решимость Советской
власти осуществить переход к социализму, а вовсе не при¬
знание данных экономических порядков социалистиче¬
скими.
Но что же значит слово переход? Не означает ли оно,

в применении к экономике, что в данном строе есть эле¬
менты, частички, кусочки капитализма и социализма?
Всякий признает, что да. Но не всякий, признавая это,
размышляет о том, какопы же именно элементы различных
общественно-экономических укладов, имеющиеся налицо
в России. А в этом весь гвоздь вопроса.
Перечислим эти элементы:
1) патриархальное, т. е. в значительной степени нату¬

ральное, крестьянское хозяйство;
2) мелкое товарное производство (сюда относится боль¬

шинство крестьян из тех, кто продает хлеб);
3) частнохозяйственный капитализм;

того, что
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4) государственный капитализм;
5) социализм.
Россия так велика и так пестра, что все эти различные

типы общественно-экономического уклада переплетаются
в ней. Своеобразие положения именно в этом.
Спрашивается, какие же элементы преобладают? Ясное

дело, что в мелкокрестьянской стране преобладает, и
не может не преобладать, мелкобуржуазная стихия: боль¬
шинство, и громадное большинство, земледельцев — мел¬
кие товарные производители. Оболочку государственного
капитализма (хлебная монополия, подконтрольные пред¬
приниматели и торговцы, буржуазные кооператоры) раз¬
рывают у нас то здесь, то там спекулянты, и главным
предметом спекуляции является хлеб.
Главная борьба развертывается именно в этой области.

Между кем и кем идет эта борьба, если говорить в терминах
экономических категорий, вроде ((государственный капита¬
лизм»? Между четвертой и пятой ступенями в том порядке,
как я их перечислил сейчас? Конечно, нет. Не государ¬
ственный капитализм борется здесь с социализмом, а
мелкая буржуазия плюс частнохозяйственный капитализм
борются вместе, заодно, и против государственного капи¬
тализма, и против социализма. Мелкая буржуазия сопро¬
тивляется против всякого государственного вмешательства,
учета и контроля, как государственно-капиталистиче¬
ского, так и государственно-социалистического. Это —совершенно непререкаемый факт действительности, в непо¬
нимании которого и лежит корень целого ряда экономи¬
ческих ошибок. Спекулянт, мародер торговли, срыватель
монополии — вот наш главный «внутренний» враг,враг эко¬
номических мероприятий Советской власти. Если 125 лет
тому назад французским мелким буржуа, самым ярким
и самым искренним революционерам, было еще извини¬
тельно стремление победить спекулянта казнями отдель¬
ных, немногих «избранных» и громами деклараций, то
теперь чисто-французское отношение к вопросу у каких-
нибудь левых эсеров возбуждает в каждом сознательном
революционере только отвращение или брезгливость. Мы
прекрасно знаем, что экономическая основа спекуляции
есть мелкособственнический, необычайно широкий на Руси,
слой и частнохозяйственный капитализм, который в ка¬
ждом мелком буржуа имеет своего агента. Мы знаем, что
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миллионы щупальцев этой мелкобуржуазной гидры охва¬
тывают то здесь, то там отдельные прослойки рабочих,
что спекуляция вместо государственной монополии вры¬
вается во все поры нашей общественно-экономической
жизни.
Кто не видит этого, тот как раз своей слепотой и обна¬

руживает свою илененность мелкобуржуазными предрас¬
судками...
Мелкий буржуа имеет запас деньжонок, несколько

тысяч, накопленных «правдами)) и особенно неправдами
во время войны. Таков экономический тип, характерный,
как основа спекуляции и частнохозяйственного капита¬
лизма. Деньги, это — свидетельство на получение обще¬
ственного богатства, и многомиллионный слой мелких
собственников, крепко держа это свидетельство, прячет
его от «государства», ни в какой социализм и коммунизм
не веря, «отсиживаясь» от пролетарской бури. Либо мы
подчиним своему контролю и учету этого мелкого буржуа
(мы сможем это сделать, если сорганизуем бедноту, т.е.
большинство населения или полупролетариев, вокруг
сознательного пролетарского авангарда), либо он скинет
нашу, рабочую, власть неизбежно и неминуемо, как
скидывали революцию Наполеоны и Кавеиьяки, именно
ва этой мелкособственнической почве и произрастающие.
Так стоит вопрос. Только так стоит вопрос...
Мелкий буржуа, хранящий тысченкп, — враг государ¬

ственного капитализма, и эти тысченки он желает реализо¬
вать непременно для себя, против бедноты, против всякого
общегосударственного контроля, а сумма тысченок дает
многомиллиардную базу спекуляции, срывающей наше
социалистическое строительство. Допустим, что известное
число рабочих дает в несколько дней сумму ценностей,
выражаемую цифрою 1000. Допустим, далее, что 200 из
этой суммы пропадает у нас вследствие мелкой спекуляции,
всяческого хищения и мелкособственнического обхода
советских декретов и советских распорядков. Всякий
сознательный рабочий скажет: если бы я мог дать 300 из
тысячи, ценою создания большего порядка и организации,
я бы охотно отдал триста вместо двухсот, ибо при Советской
власти уменьшить потом эту «дань», скажем, до ста или
до пятидесяти будет совсем легкой задачей, раз порядок и
организация будут налажены, раз мелкособственнический
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срыв всякой государственной монополии будет оконча¬
тельно сломлен.
Этим простым цифровым примером, — который умыш¬

ленно упрощен до последней степени для популярного
изложения, — поясняется соотношение теперешнего поло¬
жения государственного капитализма и социализма. У ра¬
бочих в руках власть в государстве, у них полнейшая
юридическая возможность «взять» всю тысячу, т. е. ни ко¬
пейки не отдать без социалистического назначения. Эта
юридическая возможность, опирающаяся на фактический
переход власти к рабочим, есть элемент социализма.
Но многими путями мелкособственническая и частнокапи¬
талистическая стихия подрывают юридическое положение,
протаскивают спекуляцию, срывают выполнение советских
декретов. Государственный капитализм был бы гигантским
шагом вперед, даже если бы (и я нарочно взял такой циф¬
ровой пример, чтобы резко показать это) мы заплатили
больше, чем теперь, ибо заплатить «за науку» стоит, ибо
это полезно для рабочих, ибо победа над беспорядком,
разрухой, расхлябанностью важнее всего, ибо продолже¬
ние мелкособственнической анархии есть самая большая,
самая грозная опасность, которая погубит нас (если мы
не победим ее) безусловно, тогда как уплата большей дани
государственному капитализму не только не погубит нас,
а выведет вернейшим путем к социализму. Рабочий класс,
научившийся тому, как отстоять государственный порядок
протпв мелкособственнической анархичности, научив¬
шийся тому, как наладить крупную общегосударственную
организацию производства на государственно-капитали¬
стических началах, будет иметь тогда, — извините за
выражение, — все козыри в руках, и упрочение социа¬
лизма будет обеспечено.
Государственный капитализм экономически несравненно

выше, чем наша теперешняя экономика, это — во-первых.
Во-вторых, в нем нет для Советской власти ничего

страшного, ибо Советское государство есть государство,
в котором обеспечена власть рабочих и бедноты...

Чтобы еще более разъяснить вопрос, приведем прежде
всего конкретнейший пример государственного капита¬
лизма. Всем известно, каков этот пример: Германия.
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Здесь мы имеем «последнее слово» современной крупно¬
капиталистической техники и планомерной организации,
подчиненной юнкерско-буржуазному империализму. От¬
киньте подчеркнутые слова, поставьте на место государства
военного, юнкерского, буржуазного, империалистского
тоже государство, но государство иного социального типа,
иного классового содержания, государство советское, т. е.
пролетарское, и вы получите всю ту сумму условий,
которую дает социализм.
Социализм немыслим без крупнокапиталистической тех¬

ники, построенной по последнему слову новейшей науки,
без планомерной государственной организации, подчи¬
няющей десятки миллионов людей строжайшему соблю¬
дению единой нормы в деле производства и распределе¬
ния продуктов. Об этом мы, марксисты, всегда говорили,
и с людьми, которые даже этого не поняли (анархисты и
добрая половина левых эсеров), не стоит тратить даже
и двух секунд на разговор.
Социализм немыслим вместе с тем без господства про¬

летариата в государстве: это тоже азбука. История (от
которой никто, кроме разве меньшевистских тупиц пер¬
вого ранга, не ждал, чтобы она гладко, спокойно, легко
и просто дала «цельный» социализм) пошла так своеоб¬
разно, что родила к 1918-му году две разрозненные поло¬
винки социализма, друг подле друга, точно два будущих
цыпленка, под одной скорлупой международного импе¬
риализма. Германия и Россия воплотили в себе в 1918 году
всего нагляднее материальное осуществление эконо¬
мических, производственных, общественно-хозяйственных,
с одной стороны, и политических условии социализма, с
другой стороны.
Победоносная пролетарская революция в Германии

сразу, с громадной легкостью, разбила бы всяческую
скорлупу империализма (сделанную, к сожалению, из
лучшей стали и потому не разбивающуюся от усилий вся¬
кого цыплёнка), осуществила бы победу мирового социа¬
лизма наверняка, без трудностей или с ничтожными
трудностями, — конечно, если масштаб «трудного» брать
всемирно-исторический, а не обывательски-кружковый.
Если в Германии революция еще медлит «разродиться»,

наша задача —учиться государственному капитализму нем¬цев, всеми силами перенимать его, не жалеть диктаторских
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приемов для того, чтобы ускорить это перенимание за¬
падничества варварской Русью, не останавливаясь перед
варварскими средствами борьбы против варварства. Если
есть люди среди анархистов и левых эсеров (я нечаянно
вспомнил речи Карелина и Ге в ЦИК), которые способны
по-карелински рассуждать, что, де, не пристало нам,
революционерам, «учиться» у немецкого империализма,
то надо сказать одно: погибла бы безнадежно (и вполне
заслуженно) революция, берущая всерьез таких людей.
В России преобладает сейчас как раз мелкобуржуазный

капитализм, от которого и к государственному крупному
капитализму, и к социализму ведет одна и та же дорога,
ведет путь через одну и ту Dice промежуточную станцию,
называемую «общенародный учет и контроль над произ¬
водством и распределением продуктов». Кто этого не пони¬
мает, тот делает непростительную экономическую ошибку,
либо ке зная фактов действительности, не видя того, что
есть, не умея смотреть правде в лицо, либо ограничиваясь
абстрактным противоположением «капитализма» «социа¬
лизму» и не вникая в конкретные формы и ступени этого
перехода сейчас у нас.
В скобках будь сказано: это та же самая теоретиче¬

ская ошибка, которая сбила с толку лучших из людей ла¬
геря «Новой Жизни» и «Вперед»77: худшие и средние из
них, по тупости и бесхарактерности, плетутся в хвосте
буржуазии, запуганные ею; лучшие — не поняли, что о
целом периоде перехода от капитализма к социализму
учителя социализма говорили не зря и подчеркивали
не напрасно «долгие муки родов» нового общества78,
причем это новое общество опять-таки есть абстракция,
которая воплотиться в жизнь не может иначе, как че¬
рез ряд разнообразных, несовершенных конкретных
попыток создать то или иное социалистическое госу¬
дарство.
Именно потому, что от теперешнего экономического

положения России нельзя идти вперед, не проходя через
то, что обще и государственному капитализму, и социа¬
лизму (всенародный учет и контроль), пугать других и
самих себя «эволюцией в сторону государственного капи¬
тализма» есть сплошная теоретическая нелепость. Это
значит как раз растекаться мыслью «в сторону» от дей¬
ствительной дороги «эволюции», не понимать этой дороги;
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на практике же это равносильно тому, чтобы тянуть назад
к мелкособственническому капитализму.
Дабы читатель убедился, что «высокая>> оценка госу¬

дарственного капитализма дается мной вовсе не теперь
только, а давалась и до взятия власти большевиками, я
позволю себе привести следующую цитату из моей бро¬
шюры: «Грозящая катастрофа и как с ней бороться»,
написанной в сентябре 1917 г.:
...«Попробуйте подставить вместо юнкерско-каппталл-

стического, вместо помещичье -капиталистического госу¬
дарства, государство революционно-демократическое, т. е.
революционно разрушающее всякие привилегии, не боя¬
щееся революционно осуществлять самый полный демокра¬
тизм? Вы увидите, что государственно-монополистический
капитализм при действительно революционно-демократи¬
ческом государстве неминуемо, неизбежно означает шаг
к социализму.
...«Ибо социализм есть не что иное, как ближайший шаг

вперед от государственно-капиталистической монополии.
...«Государственно-монополистический капитализм есть

полнейшая материальная подготовка социализма, есть
преддверие его, есть та ступенька исторической лестницы,
между которой (ступенькой) и ступенькой, называемой
социализмом, никаких промежуточных ступеней нет»
(стр. 27 и 28)79.
Заметьте, что это писано при Керенском, что речь идет

здесь не о диктатуре пролетариата, не о социалистическом
государстве, а о «революционно-демократическом». Не¬
ужели не ясно, что, чем вышемы поднялись над этой поли¬
тической ступенькой, чем полнее мы воплотили в Советах
социалистическое государство и диктатуру пролетариата,
тем менее нам позволительно бояться «государственного
капитализма»? Неужели не ясно, что в материальном,
экономическом, производственном смысле мы еще в «пред¬
дверии» социализма не находимся? И что иначе, как через
это, не достигнутое еще нами, «преддверие», в дверь со¬
циализма не войдешь?..

Крайне поучительно еще следующее обстоятельство.
Когда мы спорили в ЦИК с товарищем Бухариным, он

заметил между прочим: в вопросе о высоких жалованьях
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специалистам «мы» «правее Ленина», пбо никакого отсту¬
пления от принципов здесь не видим, памятуя слова
Маркса, что при известных условиях рабочему классу
всего целесообразнее было бы «откупиться от этой банды»80
(именно от банды капиталистов, т. е. выкупить у буржуа¬
зии землю, фабрики, заводы и прочие средства произ¬
водства).
Это чрезвычайно интересное замечание...
...Вдумайтесь в мысль Маркса.
Дело шло об Англии 70-х годов прошлого века, о куль¬

минационном периоде домонополистического капитализма,
о стране, в которой тогда всего меньше было военщины и
бюрократии, о стране, в которой тогда всего более было
возможностей «мирной» победы социализма в смысле
«выкупа» буржуазии рабочими. И Маркс говорил: при
известных условпях рабочие вовсе не откажутся от того,
чтобы буржуазию выкупить. Маркс не связывал себе —и будущим деятелям социалистической революции — рук
насчет форм, приемов, способов переворота, превосходно
понимая, какая масса новых проблем тогда встанет, как
изменится вся обстановка в ходе переворота, как часто
и сильно будет она меняться в ходе переворота.
Ну, а у Советской России после взятия власти проле¬

тариатом, после подавления военного и саботажнического
сопротивления эксплуататоров — неужели не очевидно,
что некоторые условия сложились по типу тех, которые
могли бы сложиться полвека тому назад в Англии, если
бы она мпрно стала тогда переходить к социализму?
Подчинение капиталистов рабочим в Англии могло бы
тогда быть обеспечено следующими обстоятельствами:
1) полнейшим преобладанием рабочих, пролетариев в насе¬
лении, вследствие отсутствия крестьянства (в Англии
в 70-х годах были признаки, позволявшие надеяться
на чрезвычайно быстрые успехи социализма среди сельских
рабочих); 2) превосходной организованностью пролета¬
риата в профессиональных союзах (Англия» была тогда
первою в мире страной в указанном отношении); 3) сравни¬
тельно высокой культурностью пролетариата, вышколен¬
ного вековым развитием политической свободы; 4) долгой
привычкой великолепно организованных капиталистов
Англии — тогда они были наилучше организованными
капиталистами из всех стран мира (теперь это первенство
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перешло к Германии) — к решению компромиссом поли¬
тических и экономических вопросов. Вот в силу каких
обстоятельств могла тогда явиться мысль о возможности
мирного подчинения капиталистов Англии ее рабочим.
У нас это подчинение в данный момент обеспечено извест¬

ными конкретными посылками (победой в октябре и
подавлением с октября по февраль военного и саботаж¬
нического сопротивления капиталистов). У нас, вместо
полнейшего преобладания рабочих, пролетариев, в насе¬
лении и высокой организованности их, фактором победы
явилась поддержка пролетариев беднейшим и быстро ра¬
зоренным крестьянством. У нас, наконец, нет ни высокой
культурности, ни привычки к компромиссам. Если про¬
думать эти конкретные условия, то станет ясно, что мы
можем и должны добиться теперь соединения приемов
беспощадной расправы с капиталистами некультурными,
ни на какой «государственный капитализм» не идущи¬
ми, ни о каком компромиссе не помышляющими, продол¬
жающими срывать спекуляцией, подкупом бедноты и пр.
советские мероприятия, с приемами компромисса или вы¬
купа по отношению к культурным капиталистам, идущим
на «государственный капитализм», способным проводить
его в жизнь, полезным для пролетариата в качестве ум¬
ных и опытных организаторов крупнейших предприятий,
действительно охватывающих снабжение продуктами де¬
сятки миллионов людей.
Бухарин —превосходно образованный марксист-эконо¬

мист. Поэтому он вспомнил, что Маркс был глубочайше
прав, когда учил рабочих важности сохранить организа¬
цию крупнейшего производства именно в интересах облег¬
чения перехода к социализму п полной допустимости
мысли о том, чтобы хорошо заплатить капиталистам,
выкупить их, ежели (в виде исключения; Англия была
тогда исключением) обстоятельства сложатся так, что
заставят капиталпстов мирно подчиниться и культурно,
организованно перейти к социализму на условии вы¬
купа.
Но Бухарин впал в ошибку, ибо не вдумался в конкрет¬

ное своеобразие данного момента в России, момента как
раз исключительного, когда мы, пролетариат России,
впереди любой Англии и любой Германии по нашему поли¬
тическому строю, по силе политической власти рабочих
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п вместе с тем позади самого отсталого из западноевропей¬
ских государств по организации добропорядочного госу¬
дарственного капитализма, по высоте культуры, по степени
подготовки к материально-производственному «введению».
социализма. Не ясно ли, что из этого своеобразного поло¬
жения вытекает для данного момента именно необходи¬
мость своеобразного «выкупа», который рабочие должны
предложить культурнейшим, талантливейшим, организа-
торскп наиболее способным капиталистам, готовым идти
на службу к Советской власти и добропорядочно помогать.
организации крупного и крупнейшего «государственного»
производства? Не ясно ли, что при таком своеобразном
положении мы должны стараться избежать двоякого рода
ошибок, из которых каждая по-своему мелкобуржуазна?
С одной стороны, непоправимой ошибкой было бы объ¬
явить, что раз признано несоответствие наших экономиче¬
ских «сил» и силы политической, то, «следовательно»,
не надо было брать власти. Так рассуждают «человеки
в футлярах», забывающие, что «соответствия» не будет
никогда, что его не может быть в развитии общества, как
п в развитии природы, что только путем ряда попыток,
из которых каждая, отдельно взятая, будет одностороння,
будет страдать известным несоответствием, — создается
победоносный социализм из революционного сотрудни¬
чества пролетариев всех стран.
С другой стороны, явной ошибкой было бы дать волю

крикунам и фразерам, которые позволяют себя увлечь
«яркой» революционностью, но на выдержанную, проду¬
манную, взвешенную, учитывающую и труднейшие пере¬
ходы, революционную работу не способны.
К счастью, история развития революционных партий

и борьбы большевизма с ними оставила нам в наследство
резко очерченные типы, из коих левые эсеры и анархисты
иллюстрируют собой тип плохеньких революционеров
достаточно наглядно. Они кричат теперь — до истерики,
захлебываясь, криком кричат против «соглашательства»
«правых большевиков». Но подумать они не умеют, чел»
плохо было и за что по справедливости осуждено историей
и ходом революции «соглашательство».
Соглашательство времен Керенского отдавало власть

империалистской буржуазии, а вопрос о власти есть корен¬
ной вопрос всякой революции. Соглашательство части
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большевиков в октябре-ноябре 1917 года либо боялось
взятия власти пролетариатом, либо хотело делить власть
поровну не только с «ненадежными попутчиками» вроде
левых эсеров, но и с врагами, Черновцами, меньшевиками,
которые неизбежно мешали бы нам в основном; в разгоне
учредилки, в беспощадном сокрушении Богаевских, в пол¬
ном проведении мероприятий советских учреждений, в
каждой конфискации.
Теперь власть взята, удержана, укреплена в руках одной

партии, партии пролетариата, даже без «ненадежных по¬
путчиков». Говорить теперь о соглашательстве, когда
быть не может даже речи о разделе власти, об отказе от
диктатуры пролетариев против буржуазии, значит просто
повторять, как сорока, заученные, но пепонятые слова.
Называть «соглашательством» то, что, придя в положе¬
ние, когда мы можем и должны управлять страной, мы
стараемся привлечь к себе, не жалея денег, культурнейшие
из обученных капитализмом элементов, их взять на службу
против мелкособственнического распада, это значит вовсе
не уметь думать об экономических задачах строительства
социализма» 01,

О ПРОДНАЛОГЕ, О СВОБОДЕ ТОРГОВЛИ,
О КОНЦЕССИЯХ

Б приведенных рассуждениях 1918 года есть ряд ошибок
насчет сроков. Сроки оказались дольше, чем предполага¬
лось тогда. Это неудивительно. Но основные элементы
нашей экономики остались те же. Крестьянская «беднота»
(пролетарии и полупролетарии) превратилась, в очень
большом числе случаев, в середняков. От этого мелко¬
собственническая, мелкобуржуазная «стихия» усилилась.
А гражданская война 1918—1920 годов чрезвычайно уси¬
лила разорение страны, задержала восстановление произ¬
водительных сил ее, обескровила больше всего именно
пролетариат. К этому прибавился неурожай 1920 года,
бескормица, падеж скота, что еще сильнее задержало
восстановление транспорта и промышленности, отразив¬
шись, например, на подвозе крестьянскими лошадьми
дров, нашего главного топлива.
В итоге политическая обстановка к весне 1921-го года

сложилась так, что немедленные, самые решительные,
21 х. 32
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самые экстренные меры для улучшения положения кре¬
стьянства и подъема его производительных сил стали
неотложно необходимы.
Почему именно крестьянства, а не рабочих?
Потому, что для улучшения положения рабочих нужны

хлеб и топлпво. Сейчас «задержка» самая большая —с точки зрения всего государственного хозяйства — именно
из-за этого. А увеличить производство и сбор хлеба,
заготовку и доставку топлива нельзя иначе, как улучшив
положение крестьянства, подняв его производительные
силы. Начать надо с крестьянства. Кто не понимает этого,
кто склонен усматривать в этом выдвигании крестьян
на первое место «отречение» или подобие отречения от
диктатуры пролетариата, тот просто не вдумывается в дело,
отдает себя во власть фразе. Диктатура пролетариата есть
руководство политикой со стороны пролетариата. Про¬
летариат, как руководящий, как господствующий класс,
должен уметь направить политику так, чтобы решить в
первую голову самую неотложную, самую «больную» за¬
дачу. Неотложнее всего теперь меры, способные поднять
производительные силы крестьянского хозяйства немед¬
ленно. Только через это можно добиться и улучшения
положения рабочих, и укрепления союза рабочих с кре¬
стьянством, укрепления диктатуры пролетариата. Тот
пролетарий пли представитель пролетариата, который
захотел бы не через это пойти к улучшению положения
рабочих, оказался бы на деле пособником белогвардейцев
и капиталистов. Ибо идти не через это значит: цеховые
интересы рабочих поставить выше классовых интересов,
значит: интересам непосредственной, минутной, частичной
выгоды рабочих принести в жертву интересы всего рабо¬
чего класса, его диктатуры, его союза с крестьянством
против помещиков и капиталистов, его руководящей роли
в борьбе за освобождение труда от ига капитала.
Итак: в первую голову нужны немедленные и серьезные

меры для поднятия производительных сил крестьянства.
Сделать это нельзя без серьезных изменений продоволь¬

ственной политики. Таковым изменением явилась замена
разверстки продналогом, связанная со свободой торговли
после уплаты налога, по крайней мере в местном хозяй¬
ственном обороте.
В чем сущность замены разверстки продналогом?
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На этот счет очень распространены неправильные пред¬
ставления. Неправильность проистекает большей
от того, что не вникают в сущность перехода, не спраши¬
вают себя, от чего к чему ведет данный переход. Пред¬
ставляют себе дело так, как будто бы переход был от ком¬
мунизма вообще к буржуазности вообще. Против этой
ошибки приходится неизбежно указывать на то, что гово¬
рилось в мае 1918 года.
Продналог есть одна из форм перехода от своеобразного

«военного коммунизма», вынужденного крайней нуждой,
разорением и бойной, к правильному социалистическому
продуктообмену. А этот последний, в сбою очередь, есть
одна из форм перехода от социализма с особенностями,
вызванными преобладанием мелкого крестьянства в насе¬
лении, к коммунизму.
Своеобразный «военный коммунизм» состоял в том, что

мы фактически брали от крестьян все излишки и даже
иногда не излишки, а часть необходимого для кресть¬
янина продовольствия, брали для покрытия расходов на
армию и на содержание рабочих. Брали большей частью
в долг, за бумажные деньги. Иначе победить помещиков и
капиталистов в разоренной мелкокрестьянской стране
мы не могли. И тот факт, что мы победили (вопреки
поддержке наших эксплуататоров могущественнейшими
державами мира), показывает не только, на какие чу¬
деса героизма способны рабочие и крестьяне в борьбе
за свое освобождение. Этот факт показывает также, ка¬
кую роль лакеев буржуазии играли на деле меньше¬
вики, эсеры, Каутский и К0, когда они ставилп нам
е вину этот «военный коммунизм». Его надо поставить
нам в заслугу.
Но не менее необходимо знать настоящую меру этой

заслуги. «Военный коммунизм» был вынужден войной
и разорепием. Он не был и не мог быть отвечающей хозяй¬
ственным задачам пролетариата политикой. Он был вре¬
менной мерой. Правильной политикой пролетариата, осу¬
ществляющего свою диктатуру в мелкокрестьянской
стране, является обмен хлеба на продукты промышлен¬
ности, необходимые крестьянину. Только такая продо¬
вольственная политика отвечает задачам пролетариата,
только она способна укрепить оснопы социализма и при¬
вести к его полной победе.

частью
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Продналог есть переход к ней. Мы все еще так разорены,
придавлены гнетом войны (бывшей вчера и могущей

вспыхнуть, благодаря алчности и злобе капиталистов,
завтра), что не можем дать крестьянину за весь нужный

хлеб продукты промышленности. Зная это, мы вводим
продналог, то есть минимально необходимое (для армии
п для рабочих) количество хлеба берем как налог, а осталь¬
ное будем обменивать на продукты промышленности.
При этом надо еще не забывать следующее. Нужда и

разорение таковы, что восстановить сразу крупное, фа¬
бричное, государственное, социалистическое производство
мы не можем. Для этого нужны крупные запасы хлеба
и топлива в центрах крупной промышленности, нужна
замена изношенных машин новыми и т. п. Мы на опыте
убедились, что этого нельзя сделать сразу, и мы знаем,
что после разорительной империалистской войны даже
самые богатые и передовые страны лишь в течение извест¬
ного, довольно долгого, ряда лет смогут решить такую
задачу. Значит, необходимо в известной мере помогать
восстановлению мелкой промышленности, которая не тре¬
бует машин, не требует ни государственных, ни крупных
запасов сырья, топлива, продовольствия, — которая можетнемедленно оказать известную помощь крестьянскому
хозяйству и поднять его производительные силы.
Что же из этого получается?
Получается на основе известной (хотя бы только мест¬

ной) свободы торговли возрождение мелкой буржуазии
и капитализма. Это несомненно. Закрывать глаза на это
смешно.
Спрашивается, необходимо лп это? Можно ли оправдать

это? Не опасно ли это?
Вопросов подобного рода задается много, и в боль¬

шинстве случаев они обнаруживают только наивность
(выражаясь мягко) задающего такие вопросы.
Взгляните на то, как я в мае 1918 года определял

наличные в нашей экономике элементы (составные ча¬
сти) разных общественно-экономических укладов. Оспорить
то, что налицо имеются все эти пять ступеней (или со¬
ставных частей) всех этих пяти укладов, от патриархаль¬
ного, то есть полудикого, до социалистического, никому
удастся. Что в мелкокрестьянской стране преобладает

«уклад» мелкокрестьянский, то есть частью патриархаль-

так

нам

не
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ный, частью мелкобуржуазный, это само собой очевидно.
Развитие мелкого хозяйства есть развитие мелкобуржуаз¬
ное, есть развитие капиталистическое, раз имеется обмен;
это — бесспорная истина, азбучная истина политической
экономии, подтверждаемая к тому же повседневным опы¬
том и наблюдением даже обывательским.
Какую же политику может повести социалистический

пролетариат перед лицом такой экономической действи¬
тельности? Дать мелкому крестьянину все потребные ему
продукты из производства крупной социалистической
фабрики в обмен на хлеб и сырье? Это была бы самая
желательная, самая «правильная» политика, — мы ее
и начали. Но мы не можем дать всех продуктов, далеко
не можем и не очень скоро сможем — по крайней мере
до тех пор не сможем, пока не закончим хотя бы первой
очереди работ по электрификации всей страны. Как же
быть? Либо пытаться запретить, запереть совершенно
всякое развитие частного, негосударственного обмена,
т. е. торговли, т. е. капитализма, неизбежное при суще¬
ствовании миллионов мелких производителей. Такая поли¬
тика была бы глупостью и самоубийством той партии,
которая испробовала бы ее. Глупостью, ибо эта политика
экономически невозможна; самоубийством, ибо партии,
пробующие подобную политику, терпят неминуемо крах.
Нечего греха таить, кое-кто из коммунистов «помышлением,
словом и делош грешил, впадая именно в такую политику.
Постараемся от этих ошибок исправиться. Непременно
надо от них исправиться, иначе совсем плохо будет.
Либо (последняя возможная и единственно разумная

политика) не пытаться запретить или запереть развитие
капитализма, а стараться направить его в русло государ¬
ственного капитализма. Это экономически возможно, ибо
государственный капитализм есть налицо — в той пли
иной форме, в той или иной степени — всюду, где ость
элементы свободной торговли и капитализма вообще.
Возможно ли сочетание, соединение, совмещение совет¬

ского государства, диктатуры пролетариата с государ¬
ственным капитализмом?
Конечно, возможно. Это я и доказывал в мае 1918-го

года. Это я, надеюсь, и доказал в мае 1918-го года. Мало
того: я доказал тогда же, что государственный капитализм
есть шаг вперед по сравнению с мелкособственнической
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(и мелкопатриархальной, и мелкобуржуазной) стихией,
Тьму ошибок делают, сопоставляя или сравнивая государ¬
ственный капитализм только с социализмом, тогда как
в данной политико-экономической обстановке обязательно
сравнивать государственный капитализм и с мелкобуржу¬
азным производством.
Весь вопрос — как теоретический, так и практический —состоит в том, чтобы найти правильные способы того, как

именно следует направить неизбежное (до известной сте¬
пени и на известный срок) развитие капитализма в русло
государственного капитализма, какими условиями обста¬
вить это, как обеспечить превращение в недалеком буду¬
щем государственного капитализма в социализм.
Чтобы подойти к разрешению этого вопроса, надо,

прежде всего, возможно более отчетливо представить себе,
чем на практике будет и может быть государственный
капитализм внутри нашей советской системы, в рамках
нашего Советского государства.
Самый простой случай или пример того, как Советская

власть направляет развитие капитализма в русло госу¬
дарственного капитализма, как она «насаждает» государ¬
ственный капитализм, это — концессии. Теперь у нас все
согласны, что концессии необходимы, но не все размы¬
шляют о том, каково значение концессий. Что такое кон¬
цессии при советской системе, с точки зрения общественно-
экономических укладов и их соотношения? Это — договор,
блок, союз Советской, т. е. пролетарской, государственной
власти с государственным капитализмом против мелко-*
собственнической (патриархальной и мелкобуржуазной)
стихии. Концессионер, это — капиталист. Он ведет дело
капиталистически, ради прибыли, он соглашается на до¬
говор с пролетарской властью ради получения экстренной
прибыли, сверх обычной или ради получения такого
сырья, которое иначе достать ему невозможно или крайне
трудно. Советская власть получает выгоду в виде развития
производительных сил, увеличения количества продуктов
немедленно или в кратчайший срок. Мы имеем, скажем,
сотню таких-то промыслов, рудников, лесных участков. Мы
можем разрабатывать не все — нехватает машин, продо¬
вольствия, транспорта. Мы плохо разрабатываем по тем
же причинам остальные участки. Из-за плохой и недоста¬
точной разработки крупных предприятий проистекает
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усиление мелкособственнической стихии во всех ее прояв¬
лениях: ослабление окрестного (а затем и всего) крестьян¬
ского хозяйства, подрыв его производительных сил, упадок
доверия его к Советской власти, хищения и массовая
мелкая (самая опасная) спекуляция и т. п. «Насаждая»
государственный капитализм в виде концессий, Советская
власть усиливает крупное производство против мелкого,
передовое против отсталого, машинное против ручного,
увеличивает количество продуктов крупной индустрии
в своих руках (долевое отчисление), усиливает государ¬
ственно-упорядоченные экономические отношения в про¬
тивовес мелкобуржуазно-анархическим. В меру и осто¬
рожно проведенная, концессионная политика, несомненно,
поможет нам улучшить быстро (до известной, небольшой,
степени) состояние производства, положение рабочих и
крестьян, — конечно, ценой известных жертв, отдачи
капиталисту десятков и десятков миллионов пудов цен¬
нейших продуктов. Определение той меры и тех условий,
при которых концессии выгодны п не опасны нам, зависит
от соотношения сил, решается борьбой, ибо концессия
тоже есть вид борьбы, продолжение классовой борьбы
в иной форме, а никоим образом не замена классовой
борьбы классовым миром. Способы борьбы пока?кет прак¬
тика.
Государственный капитализм в виде концессий является,

по сравнению с другими формами государственного капи¬
тализма внутри советской системы, едва ли не самой про¬
стой, отчетливой, ясной, точно очерченной. Мы имеем
здесь прямо формальный, письменный договор с наиболее
культурным, передовым, западноевропейским капитализ¬
мом. Мы точно знаем свои выгоды и свои потери, свои
права и свои обязанности, мы точно знаем тот срок,
на который сдаем концессию, знаем условия досрочного вы¬
купа, если договор предусматривает право досрочного
выкупа. Мы платим известную «дань» всемирному капи¬
тализму, «откупаемся» от него в таких-то отношениях,
получая немедленно определенную меру упрочения поло¬
жения Советской власти, улучшения условий нашего
хозяйствования. Вся трудность задачи, по отношению
к концессиям, сводится к тому, чтобы все обдумать и
взвесить при заключении концессионного договора, а
затем уметь следить за его исполнением. Трудности тут,
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несомненно, есть, и ошибки тут, вероятно, на первое время
неизбежны, но трудности эти — наименьшие по сравнению
с другими задачами социальной революции п, в частности,
по сравнению с другими формами развития, допущения,
насаждения государственного капитализма.
Самая важная задача всех партийных п советских

работников, в связи с введением продналога, — суметь
применить принципы, начала, основы «концессионной»
(т. е. подобной «концессионному» государственному капи¬
тализму) политпкп к остальным формам капитализма,
свободной торговли, местного оборота и т. п.
Возьмем кооперацию. Недаром декрет о продналоге

вызвал немедленно пересмотр положения о кооперации и
известное расширение ее «свободы» п ее прав. Коопера¬
ция есть тоже вид государственного капитализма, но менее
простой, менее отчетливо-очерченный, более запутанный
и потому ставящий перед нашей властью на практике
большие трудности. Кооперация мелких товаропроизво¬
дителей (о ней, а не о рабочей кооперации идет здесь речь,
как о преобладающем, о типичном в мелкокрестьянской
стране) неизбежно порождает мелкобуржуазные, капита¬
листические отношения, содействует их развитию, выдви¬
гает на первый план капиталпстиков, им дает наиболь¬
шую выгоду. Это не может быть иначе, раз есть налицо
преобладание мелких хозяйчиков и возможность, а равно
необходимость обмена. Свобода и права кооперации, при
данных условиях России, означают свободу и права капи¬
тализму. Закрывать глаза на эту очевидную истину было
бы глупостью или преступлением.
Но «кооперативный» капитализм в отличие от частно¬

хозяйственного капитализма является, при Советской
власти, разновидностью государственного капитализма и,
в качестве такового, он нам выгоден и полезен сейчас, —•
разумеется, в известной мере. Поскольку .продналог
означает свободу продажи остальных (не взимаемых в виде
налога) излишков, постольку нам необходимо приложить
усилия, чтобы это развитие капитализма — ибо свобода
продажи, свобода торговли есть развитие капитализма —направить в русло кооперативного капитализма. Коопе¬
ративный капитализм похож на государственный в том
отношении, что облегчает учет, контроль, надзор, договор
ные отношения между государством (Советским в данном
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случае) и капиталистом. Кооперация, как форма торговли,
выгоднее и полезнее, чем частная торговля, не только
по указанным причинам, но и потому, что она облегчает
объединение, организацию миллионов населения, затем
всего населения поголовно, а это обстоятельство, в свою
очередь, есть гигантский плюс с точки зрения дальнейшего
перехода от государственного капитализма к социализму.
Сравним концессии и кооперацию, как формы государ¬

ственного капитализма. Концессия базируется на крупной
машинной промышленности, кооперация — на мелкой, руч¬
ной, частью даже патриархальной. Концессия касается
одного капиталиста или одной фирмы, одного синдиката,
картеля, треста в каждом отдельном концессионном до¬
говоре. Кооперация охватывает многие тысячи, даже мил¬
лионы мелких хозяев. Концессия допускает и даже пред¬
полагает точный договор и точный срок. Кооперация
не допускает ни вполне точного договора, ни вполне точ¬
ного срока. Отменить закон о кооперации гораздо легче,
чем порвать договор о концессии, но разрыв договора
означает сразу, просто, немедленно разрыв фактических
отношений экономического союза или экономического
«сожительства» с капиталистом, тогда как никакая отмена
закона о кооперации, нпкакие законы вообще не только
сразу не разорвут фактического «сожительства» Советской
власти с мелкими капиталпстиками, но и вообще не в со¬
стоянии разорвать фактических экономических отношений.
За концессионером «уследить» легко, за кооператорами —трудно. Переход от концессий к социализму есть переход
от одной формы крупного производства к другой форме
крупного производства. Переход от кооперации мелких
хозяйчиков к социализму есть переход от мелкого произ¬
водства к крупному, т. е. переход более сложный, но зато
способный охватить, в случае успеха', более широкие массы
населения, способный вырвать более глубокие и более
жпвучпе корни старых, досоциалистических, даже дока¬
питалистических отношений, наиболее упорных в смысле
сопротивления всякой «новизне». Политика концессий,
в случае успеха, даст нам небольшое число образцовых —по сравнению с нашими — круппых предприятий, стоя¬
щих на уровне современного передового капитализма;
через несколько десятков лет эти предприятия перейдут
целиком к нам. Политика кооперативная, в случае успеха,
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даст нам подъем мелкого хозяйства и облегчение его пере¬
хода, в неопределенный срок, к крупному производству
на пачалах добровольного объединения.
Возьмем третий вид государственного капитализма.

Государство привлекает капиталиста, как торговца, платя
ему определенный комиссионный процент за продажу
государственных продуктов и за скупку продуктов мелкого
производителя. Четвертый вид: государство сдает в аренду
предпринпмателю-капиталисту принадлежащее государ¬
ству заведение или промысел или участок леса
и т. п., причем арендный договор похож более всего на до¬
говор концессионный. Об этих двух последних видах
государственного капитализма у нас совсем не говорят,
совсем не думают, совсем их не замечают. Но происходит
это не потому, чтобы мы были сильны и умны, а потому,
что мы слабы и глупы. Мы боимся посмотреть прямо
в лицо «низкой истине» и слишком часто отдаем себя во
власть «нас возвышающему обману». Мы постоянно сби¬
ваемся на то, что «мы» переходим от капитализма к со¬
циализму, забывая точно, отчетливо представить себе, кто
именно это «мы». Перечень всех — непременно всех без
изъятия — составных частей, всех разнородных укладов
общественного хозяйства в нашей экономике, данцый мной
в статье 5 мая 1918 года, необходимо иметь перед гла¬
зами, чтобы это отчетливое представление не забывалось.
«Мы», авангард, передовой отряд пролетариата, переходим
непосредственно к социализму, но передовой отряд есть
лишь небольшая часть всего пролетариата, который,
в свою очередь, есть лишь небольшая часть всей массы
населения. И чтобы «мы» могли успешно решить задачу
нашего непосредственного перехода к социализму, для
этого надо понять, какие посредствующие пути, приемы,
средства, пособия нужны для перехода докапиталисти¬
ческих отношений к социализму. В этом весь гвоздь.
Посмотрите на карту РСФСР. К северу от Вологды,

к юго-востоку от Ростова-на-Дону и от Саратова, к югу
от Оренбурга и от Омска, к северу от Томска идут необъят¬
нейшие пространства, на которых уместились бы десятки
громадных культурных государств. И на всех этих про¬
странствах царит патриархальщина, полудикость и самая
настоящая дикость. А в крестьянских захолустьях всей
остальной России? Везде, где десятки верст проселка —

земли
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вернее: десятки верст бездорожья — отделяют деревню
от железных дорог, то есть от материальной связи с куль¬
турой, с капитализмом, с крупной промышленностью,
с большим городом. Разве не преобладает везде в этих ме¬
стах тоже патриархальщина, обломовщина, полудикость?
Мыслимо ли осуществление непосредственного перехода

от этого, преобладающего в России, состояния к социа¬
лизму? Да, мыслимо до известной степени, но лишь при
одном условии, которое мы знаем теперь, благодаря одной
громадной и завершенной научной работе, точно. Это
условие — электрификация. Если мы построим десятки
районных электрических станций (мы знаем теперь, где
и как их построить можно и должно), если мы проведем
энергию от них в каждое село, если мы добудем достаточ¬
ное количество электромоторов и других машин, тогда
не потребуется переходных ступеней, посредствующих
звеньев от патриархальщины к социализму или почти
не потребуется. Но мы прекрасно знаем, что зто «одно»
условие требует, по меньшей мере, десяти лет только для
работ первой очереди, а сокращение этого срока мыслимо,
в свою очередь, лишь в случае победы пролетарской
революции в таких странах, как Англия, Гермаппя,
Америка.
На ближайшие же годы надо уметь думать о посредству¬

ющих звеньях, способных облегчить переход от патриар¬
хальщины, от мелкого производства к социализму. «Мы»
часто сбиваемся все еще на рассуждение: «капитализм есть
зло, социализм есть благо». Но это рассуждение непра¬
вильно, ибо забывает всю совокупность наличных обще¬
ственно-экономических укладов, выхватывая только два
пз них.
Капитализм есть зло по отношению к социализму.

Капитализм есть благо по отношению к средневековью,
по отношению к мелкому производству, по отношению
к связанному с распыленностью мелких производителей
бюрократизму. Поскольку мы еще не в силах осуществить
непосредственный переход от мелкого производства к со¬
циализму, постольку капитализм неизбежен в известной
мере, как стихийный продукт мелкого производства и
обмена, и постольку мы должны использовать капитализм
(в особенности направляя его в русло государственного
капитализма), как посредствующее звено между мелким
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производством и социализмом, как средство, путь, прием,
способ повышения производительных сил.
Возьмите вопрос о бюрократизме и взвляните на него

с экономической стороны. 5 мая 1918-го года бюрократизм
в поле нашего зрения не стоит. Через полгода после Ок¬
тябрьской революции, после того, как мы разбили старый
бюрократический аппарат сверху донизу, мы еще не ощу¬
щаем этого зла.
Проходит еще год. На VIII съезде РКП, 18—23 марта1919 года, принимается новая программа партии, и в этой

программе мы говорим прямо, не боясь признать зла,
а желая раскрыть его, разоблачить, выставить на позор,
вызвать мысль и волю, энергию, действие для борьбы со
злом, мы говорим о ((.частичном возрождении бюрократизма
внутри советского строяь.
Прошло еще два года. Весной 1921-го года, после

VIII съезда Советов, обсуждавшего (декабрь 1920 г.) во¬
прос о бюрократизме, после X съезда РКП (март 1921 г.),
подводившего итоги спорам, теснейше связанным с ана¬
лизом бюрократизма, мы видим это зло еще яснее, еще
отчетливее, еще грознее перед собой. Каковы экономиче¬
ские корни бюрократизма? Главным образом эти корни
двоякие: с одной стороны, развитая буржуазия именно
против революционного движения рабочих (частью и
крестьян) нуждается в бюрократическом аппарате, в пер¬
вую голову военном, затем судейском и т. д. Этого у нас
нет. Суды у нас классовые, против буржуазии. Армия у
нас классовая, против буржуазии. Бюрократизм не в ар¬
мии, а в обслуживающих ее учреждениях. У нас другой
экономический корень бюрократизма: раздробленность,
распыленность мелкого производителя, его нищета, некуль¬
турность, бездорожье, неграмотность, отсутствие оборота
между земледелием и промышленностью, отсутствие связи
и взаимодействия между ними. В громадной степени это —•

результат гражданской войны. Когда нас блокировали,
осадили со всех сторон, отрезали от всего мира, затем
от хлебного юга, от Сибири, от угля, мы не могли восста¬
навливать промышленность, Мы должны были не остано¬
виться перед «военным коммунизмом», не испугаться
самой отчаянной крайности: вытерпим полуголодное и
хуже, чем полуголодное, существование, но отстоим, во
что бы то ни стало, несмотря на самое неслыханное разоре-
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ние и отсутствие оборота, отстоим рабоче-крестьянскую
власть. И мы не дали себя запугать тем, чем запуганы
были эсеры и меньшевики (шедшие фактически за бур¬
жуазией в большой мере из страха, из запуганности).
Но то, что было условием победы в блокированной стране,
осажденной крепости, обнаружило свою отрицательную

сторону как раз к весне 1921 года, когда были оконча¬
тельно выгнаны последние белогвардейские войска с тер¬
ритории РСФСР. «Запереть» всякий оборот в осажденной
крепости можно и должно; при особом героизме масс
это можно перенести три года. После этого разорение
мелкого производителя еще усилилось, восстановление
крупной промышленности еще оттянулось, отсрочилось.
Бюрократизм, как наследие «осады», как надстройка над
распыленностью и придавленностью мелкого производи¬
теля, обнаружил себя вполне.
Надо уметь признать зло безбоязненно, чтобы тверже

повести борьбу с ним, чтобы начать еще и еще раз сна¬
чала — нам придется много еще раз, во всех областях
нашего строительства начинать повторно сначала, испра¬
вляя недоделанное, выбирая разные пути подхода к за¬
даче. Обнаружилась отсрочка восстановления крупной
промышленности, обнаружилась невыносимость «запер¬
того» оборота промышленности с земледелием, — значит,
надо налечь на более доступное: восстановление мелкой
промышленности. Помочь делу с этой стороны, подпереть
этот бок полуразваленного войной и блокадой строения.
Всячески и во что бы то ни стало развить оборот, не боясь
капитализма , ибо рамки для пего поставлены у нас (экспро¬
приацией помещиков и буржуазии в экономике, рабоче-
крестьянской властью в политике) достаточно узкие,
достаточно «умеренные». Такова основная мысль продна¬
лога, таково его экономическое значение.
Все работники, партийные и советские, должны напра¬

вить все усилия, все внимание, чтобы создать, вызвать
большую инициативу мест —• губерний; еще больше уездов;
еще больше волостей и селений; — в деле хозяйственного
строительства имепно с точки зрения поднятия немедленно,
хотя бы и «малыми» средствами, в малых размерах, кре¬
стьянского хозяйства, помощи ему развитием мелкой,
окрестной, . промышленности. Общегосударственный еди¬
ный хозяйственный план требует того, чтобы центром

в
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внимания и забот, центром «ударных» работ стало именно
это. Известное улучшение, достигнутое здесь, ближе всего
к «фундаменту», самому широкому и самому глубокому,
позволит перейти в кратчайший срок к более энергичному
и более успешному восстановлению крупной промыш¬
ленности.
Продовольственный работник знал до сих пор одну

основную директиву: собери 100% разверстки. Теперь
директива иная: собери 100% налога в кратчайший срок,
затем собери еще 100% обменом на продукты крупной
и мелкой, промышленности. Тот, кто соберет 75% налога
и 75% (из второй сотни) обменом на продукты крупной и
мелкой промышленности, сделает более полезное государ¬
ственное дело, чем тот, кто соберет 100% налога и 55%
(из второй сотни) обменом. Задача продовольственника
усложняется. С одной стороны, это — задача фискальная.
Собери налог как можно быстрее, как можно рациональнее.
С другой стороны, это— задача общеэкономическая. Поста¬
райся так направить кооперацию, так пособить мелкой
промышленности, так развить инициативу, почин, на ме¬
стах, чтобы увеличился и упрочился оборот земледелия
и промышленности. Мы еще очень и очень плохо умеем
это делать; доказательство — бюрократизм. Нам надо
не бояться признать, что тут еще многому можно и должно
поучиться у капиталиста. Сравним по губернпям, по
уездам, по волостям, по селам итоги практического опыта:
л одном месте частные капиталисты и каппталистики' до¬
стигли того-то. Их прибыль, приблизительно, такая-то.
Это — дань, плата, которую мы отдали «за науку». За
науку заплатить не жалко, лишь бы ученье шло толком.
А вот в соседнем месте путем кооперативным достигнуто
то-то. Прибыль кооперативов такая-то. А в третьем месте
чисто государственным, чпсто коммунистическим путем
достигли того-то (этот третий случай будет в данное время
редким исключением).
Задача должна состоять в том, чтобы каждый областной

хозяйственный центр, каждое губернское экономическое
совещание при исполкоме немедленно поставило, как
первоочередное дело, организацию тотчас же различного
рода опытов или систем «оборота» насчет тех излишков,
которые остаются после уплаты продналога. Через
несколько месяцев надо иметь практические результаты,
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чтобы сравнивать и изучать их. Местная или привозная
соль; керосин из центра; кустарная деревообрабатываю¬
щая промышленность; ремесло, на местном сырье дающее
некоторые, хотя бы не очень важные, но необходимые
и полезные для крестьянина, продукты; «зеленый уголь»
(использование местных водных сил небольшого значения
для электрификации) и так далее и тому подобное — все
должно быть пущено в ход для того, чтобы оживить
оборот промышленности и земледелия во что бы то
ни стало. Кто достигнет в этой области наибольших ре¬
зультатов, хотя бы путем частнохозяйственного капита¬
лизма, хотя бы даже без кооперации, без прямого превра¬
щения этого капитализма в государственный капитализм,
тот больше пользы принесет делу всероссийского социа¬
листического строительства, чем тот, кто будет «думать» о
чистоте коммунизма, писать регламенты, правила, инструк¬
ции государственному капитализму и кооперации, но прак¬
тически оборота пе двигать.
Это может показаться парадоксом: частнохозяйственный

капитализм в роли пособника социализму?
Но это нисколько не парадокс, а экономически совер¬

шенно неоспоримый факт. Раз налицо мелкокрестьянская
страна с особенно разоренным транспортом, выходящая
из войны и блокады, руководимая политически пролета¬
риатом, который в своих руках держит транспорт и круп¬
ную промышленность, то из этих посылок совершенно
неизбежно вытекает первостепенное значение в данный
момент местного оборота, во-первых, и возможность ока¬
зать содействие социализму через частнохозяйственный
капитализм (не говоря уже о государственном), во-вторых.
Поменьше спора о словах. Мы еще до спх пор безмерно

много грешим по этой части. Побольше разнообразия
в практическом опыте и побольше изучения его. Бывают
условия, когда образцовая постановка местной работы,
даже в самом небольшом масштабе, имеет более важное
государственное значение, чем многие отрасли централь¬
ной государственной работы. И у нас как раз в данный
момент, по отношению к крестьянскому хозяйству вообще
и обмену излишков с.-х. производства на продукты про¬
мышленности в особенности, условия именно
Образцовая постановка дела, в указанном отношении,
хотя бы для одной волости, имеет более крупное

таковы.
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общегосударственное значение, чем «образцовое» улучше¬
ние центрального аппарата того или иного наркомата.
Ибо центральный аппарат у нас ва три с половиной года
настолько уже сложился, что успел приобрести известную
вредную косность; мы его не можем значительно и быстро
улучшить, мы не знаем, как это сгтелать. Помощь ему для
более радикального улучшения, для нового притока све¬
жих сил, для успешной борьбы с бюрократизмом, для
преодоления вредной косности должна пдти с мест, с низов,
с образцовой постановки небольшого «целого», но именно
«целого», т. е. не одного хозяйства, не одной отрасли
хозяйства, не одного предприятия, а суммы всех хозяй¬
ственных отношений, еуммы всего хозяйственного оборота,
хотя бы небольшой местности.
Те из нас, кто осужден на то, чтобы остаться на цен¬

тральной работе, будут продолжать дело улучшения
аппарата ц чистки его от бюрократизма, хотя бы в скром¬
ных, непосредственно доступных размерах. Но главная
помощь, в этом отношении, идет и придет с мест. На местах
у нас, в общем, стоит дело лучше, — насколько я могу
обозревать, — чем в центре, да это и понятно, ибо зло
бюрократизма, естественно, концентрируется в центре;
Москва не может не быть в этом отношении худшим го¬
родом и воабще наихудшим «местом» в республике. На ме¬
стах уклонения от среднего есть в обе стороны; укло¬
нения в худшую сторону реже, чем уклонения в лучшую.
Уклонения в худшую сторону, это — злоупотребления при¬
мазавшихся к коммунистам старых чиновников, помещи¬
ков, буржуа и прочей сволочи, которая иногда совершает
отвратительные бесчинства и безобразия, надругатель¬
ства над крестьянством. Тут нужна чистка террористи¬
ческая: суд на месте и расстрел безоговорочно. Пускай
Мартовы, Черновы и беспартийные мещане, подобные им,
бьют себя в грудь и восклицают: «хвалю тебя, господи,
за то, что я не похож на «них», что я не признавал и не при¬
знаю террора». Эти дурачки «не признают террора», ибо
они выбрали себе роль лакействующих пособников бело-
гвардейщины по части одурачения рабочих и крестьян.
Эсеры и меньшевики «не признают террора», ибо они испол¬
няют свою роль подведения масс под флагом «социализма»
под белогвардейский террор. Это доказала керенщина и
корниловщина в России, колчаковщина в Сибири, мень-
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шевизм в Грузии, это доказали герои второго Интернацио¬
нала и Интернационала «два с половиной» 82 в Финляндии,
Венгрии, Австрии, Германии, Италии, Англии и т. д.
Пускай лакействующие пособники белогвардейского тер¬
рора восхваляют себя за отрицание ими всякого террора.
А мы будем говорить тяжелую, но несомненную правду:
в странах, переживающих неслыханный кризис, распад
старых связей, обострение классовой борьбы после импе¬
риалистской войны 1914—1918 годов, — таковы все страны
мира, — без террора обойтись нельзя, вопреки лицемерам
и фразерам. Либо белогвардейский, буржуазный террор
американского, английского (Ирландия), итальянского
(фашисты), германского, венгерского и других фасонов,
либо красный, пролетарский террор. Середины нет,
«третьего» нет и быть не может.
Уклонения в лучшую сторопу: успешная борьба с бюро¬

кратизмом, внимательнейшее отношение к нуждам ра¬
бочих и крестьян, заботливейшее поднятие хозяйства,
повышение производительности труда, развитие местного
оборота между земледелием и промышленностью. Эти
уклонения в лучшую сторону, хотя и чаще, чем уклонения
в худшую, но все же редки. Однако они есть. Выработка
новых, молодых, свежих коммунистических сил, закален¬
ных гражданской войной и лишениями, идет повсюду
на местах. Мы все еще делаем далеко и далеко недостаточно
для систематической и неуклонной передвижки этих сил
снизу наверх. Это возможно и необходимо делать шире и
настойчивее. Некоторых работников можно и должно
снимать с центральной работы и ставить на местную:
в качестве руководителей уездов и волостей, создавая там
образцовую постановку всей хозяйственной работы в целом,
они принесут громадную пользу и сделают общегосудар¬
ственное дело более важное, чем иная центральная функ¬
ция. Ибо образцовая постановка дела послужит рассад¬
ником работников и примером для подражанпя, который
перенять будет уже сравнительно нетрудно, а мы сумеем
пз центра помочь тому, чтобы «перенимание» образцового
примера шло широко повсюду и становилось обязательным.
Дело развития «оборота» между земледелием и промыш¬

ленностью, насчет излишков после уплаты продналога и
насчет мелкой, преимущественно кустарной промышлен¬
ности, требует по самому своему существу самостоятельной,
22 т. 32
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сведущей, умной инициативы мест, а потому образцовая
постановка уездной и волостной работы приобретает,
в настоящий момент, совершенно исключительную важ¬
ность с общегосударственной точкп зрения. В военном
деле, например, во время последней польской войны
мы пе боялись отступать от бюрократической иерархии,
ие боялись «понижать в чинах», перемещать членов Рево¬
люционно-военного совета республики (с оставлением в
этой высокой, центральной должности) на низшие места.
Почему бы теперь не переместить некоторых членов ВЦИК
или членов коллегий или других высокопоставленных
товарищей на работу даже уездную, даже волостную?
Не настолько же мы в самом деле «обюрократились»,
чтобы «смущаться» этим. И найдутся у нас десятки цен¬
тральных работников, которые охотно пойдут на это.
А дело хозяйственного строительства всей республики
выиграет от этого чрезвычайно, и образцовые волости
или образцовые уезды сыграют не только крупную, но
прямо решающую, историческую роль.
Между прочим. Как мелкое, но имеющее все же значе¬

ние обстоятельство, надо отметить необходимую перемену
в принципиальной постановке вопроса о борьбе с спеку¬
ляцией. «Правильную» торговлю, не уклоняющуюся от
государственного контроля, мы должны поддержать, нам
выгодно ее развить. А спекуляцию нельзя отличить от
«правильной» торговли, если понимать спекуляцию в
смысле политико-экономическом. Свобода торговли есть
капитализм, капитализм есть спекуляция, закрывать гла¬
за па это смешно.
Как же быть? Объявить спекуляцию безнаказан¬

ной?
Нет. Надо пересмотреть и переработать все законы

.о спекуляции, объявив наказуемым (и преследуя факти¬
чески с тройной против прежнего строгостью) всякое
хищение и всякое уклонение, прямое или косвенное,
открытое или прикрытое, от государственного контроля,
надзора, учета. Именно такой постаноикой вопроса (в СНК
уже начата работа, т. е. Совнаркомом ужо предписано
начать работу по пересмотру законов о спекуляции) мы
и добьемся того, чтобы направить неизбежное, в известной
мере, п необходимое нам развитие капитализма в русло
государственного капитализма.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИТОГИ И ВЫВОДЫ

Мне осталось еще коснуться хотя бы вкратце полити¬
ческой обстановки, как она сложилась и видоизменилась
в связи с обрисованной выше экономикой.
Уже сказано, что основные черты пашей экономики

в 1921 году те же самые, какие были в 1918 году. Весна
1921-го года принесла — главным образом, в силу неуро¬
жая и падежа скота — крайнее обострение в положениикрестьянства, и без того чрезвычайно тяжелом вследствие
войны и блокады. Результатом обострения явились полити¬
ческие колебания, составляющие, вообще говоря, самое
«натуру» мелкого производителя. Самым ярким выраже¬
нием этих колебаний был кронштадтский мятеж.
Характернее всего в кронштадтских событиях именно

колебания мелкобуржуазной стихни. Вполне оформлен¬
ного, ясного, определенного очень мало. Туманные
лозунги «свободы», «свободы торговли», «раскрепощения»,
«Советов без большевиков», пли перевыбора Советов, или
избавления от «партийной диктатуры» и так далее и тому
подобное. И меньшевики и эсеры объявляют кронштадт¬
ское движение «своим». Виктор Чернов посылает гонца в
Кронштадт: за «учредилку» голосует в Кронштадте, по
предложению этого гонца, меньшевик Вапьк, один из крон¬
штадтских вождей. Вся белогвардейщина мобилизуется
«да Кронштадт» моментально, с быстротой, можно сказать,
радиотелеграфической. Белогвардейские военспецы в
Кронштадте, ряд спецов, а не один Козловский, разраба¬
тывают план десанта в Ораниенбаум, план, испугавший
колеблющуюся меныневястски-эсеровски-беспартийную
массу. Свыше полусотни заграничных белогвардейских
русских газет развивают бешеную по энергии кампа¬
нию «да Кронштадт)). Крупные банки, все силы финансо¬
вого капитала открывают сборы на помощь Кронштадту.
Умный вождь буржуазии и помещиков, кадет Милюков,
терпеливо разъясняет дурачку Виктору Чернову прямо
(а сидящим в питерской тюрьме по их связи с Кронштад¬
том меньшевикам Дану и Рожкову косвенно), что не к
чему торопиться с учредилкой, что можно и должно вы¬
сказаться за Советскую власть— только без большевиков.
Копечно, не трудно быть умнее таких самовлюбленных

дурачков, как Чернов, герой мелкобуржуазной фразы,
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плп как Мартов, рыцарь подделанного «под марксизм»
мещанского реформизма. Не в том собственно и дело, что
Милюков, как личность, умнее, а в том, что партийный
вождь крупной буржуазии яснее видит, лучше понимает
классовую суть дела и политические взаимоотношения
в силу своего классового положения, чем вожди мелкой
буржуазии, Черновы и Мартовы. Ибо буржуазия есть
действительно классовая сила, которая при капитализме
господствует неизбежно и D монархии и в самой что ни на
есть демократической республике, пользуясь также неиз¬
бежно поддержкой всемирной буржуазии. А мелкая бур¬
жуазия, то есть все герои второго Интернационала п
Интернационала «два с половиной», не может быть ничем
иным, по экономической сути дела, как выражением клас¬
сового бессилия, — отсюда колебания, фраза, беспомощ¬
ность. В 1789 году мелкие буржуа могли еще быть вели-*
кимп революционерами; в 1848 году они были смешны и
жалки; в 1917—4921 годах они — отвратительные пособ¬
ники реакции, прямые лакеи ее, по их действительной
роли, все равно, зовут ли их Черновыми и Мартовыми или
Каутскими, Макдональдами и так далее и тому подобное.
Когда Мартов в своем берлинском журнале заявляет,

будто Кронштадт не только проводил меньшевистские
лозунги, но и дал доказательство того, что возможно
противоболыпевистское движение, не служащее целиком
белогвардепщине, капиталистам и помещикам, то это
именно образец самовлюбленного мещанского Нарцисса.
Давайте попросту закроем глаза на тот факт, что все
настоящие белогвардейцы приветствовали кронштадтцев
н собирали через банки фонды в помощь Кронштадту!
Милюков прав против Черновых и Мартовых, ибо выдает
действительную тактику действительной белогвардейской
силы, силы капиталистов и помещиков: давайте поддер¬
живать кого угодно, даже анархистов, какую угодно Совет¬
скую власть, лишь бы свергнуть большевиков, лишь бы
осуществить передвижку власти/ Все равно, вправо или
влево, к меньшевикам или к анархистам, лишь бы пере¬
движку власти от большевиков; а остальное, — а осталь¬
ное «мы», Милюковы, «мы», капиталисты и помещики,
«сами» сделаем, анархистиков, Черновых, Мартовых мы
шлепками прогоним, как делали в Сибири по отношению
к Чернову и Майскому, как делали D Венгрии по отноше-
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нию к венгерским Черновым и Мартовым, как делали
в Германии по отношению к Каутскому, в Вене по
шениго к Фр. Адлерам и К0. Этих мещанских Нарциссов —меньшевиков, эсеров, беспартийных — настоящая дело¬
вая буржуазия сотнями одурачивала и прогоняла во всех
революциях десятки раз во всех странах. Это доказано
историей. Это проверено фактами. Нарциссы будут бол¬
тать. Милюковы и белогвардейщина будут дело делать.
«Лишь бы передвижка власти от большевиков, все

равно, немного вправо или немного влево, а остальное
приложится», в этом Милюков совершенно прав. Это —классовая истина, подтвержденная всей историей револю¬
ций всех стран, всей многовековой эпохи новой истории,
после средневековья. Распыленного мелкого производите¬
ля, крестьянина, объединяет экономически и политически
либо буржуазия (так бывало всегда при капитализме, во
всех странах, во всех революциях нового времени, так бу¬
дет всегда при капитализме), либо пролетариат (так
бывало, в зачаточной форме, при высшем развитии неко¬
торых из самых великих революций в новой истории, на
самое короткое Бремя; так было в России 1917—1921 годов в
более развитой форме). О «третьем» пути, о «третьей силе»
могут болтать имечтать только самовлюбленные Нарциссы.
С величайшим трудом, в отчаянной борьбе выработали

большевики способный управлять авангард пролетариата,
создали и отстояли диктатуру пролетариата, и соотноше¬
ние классовых сил в России стало яснее ясного, после
проверки опытом, практикой четырех лет. Стальной и за¬
каленный авангард единственного революционного класса,
мелкобуржуазная колеблющаяся стихия, притаившиеся
за границей и имеющие поддержку всемирной буржуазии
Милюковы, капиталисты, помещики. Дело яснее ясного.
Всякую «передвижку власти» используют и могут исполь¬
зовать только они.
В приведенной брошюрке 1918 года говорилось об этом

прямо: «главный враг» — «мелкобуржуазная стихия».
«Либо мы подчиним ее своему контролю и учету, либо она
скинет рабочую власть неизбежно и неминуемо, как ски¬
дывали революцию Наполеоны и Кавеньяки, именно
на этой мелкособственнической почве и произрастающие.
Так стоит вопрос. Только так стоит вопрос». (Из брошюры
5 мая 1918 г., см. выше03.)

отно-
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Наша сила — полная ясность л трезвость учета всех
палипных классовых величин, и русских и международ¬
ных, а затем проистекающая отсюда железная энергия,
твердость, решительность и беззаветность борьбы. Врагов
у нас много, но они разъединены, или не знают, чего хотят
(как все мелкие буржуа, все Мартовы и Черновы, все
беспартийные, все анархисты). А мы объединены — прямо
меж собой и косвенно с пролетариями всех стран; мы
знаем, чего мы хотим. И потому мы непобедимы в мировом
масштабе, хотя этим нисколько не исключается возмож¬
ность поражения отдельных пролетарских революций
на то или другое время.
Мелкобуржуазная стихия недаром называется стихией,

ибо это действительно нечто наиболее бесформенное,
неопределенное, бессознательное. Нарциссы мелкой бур¬
жуазии думают, что «всеобщее голосование)) уничтожает
натуру мелкого производителя при капитализме, но на са¬
мом деле оно помогает буржуазии, при помощи церкви,
печати, учительства, полиции, военщины, экономического
гнета в тысячах форм, помогает ей подчинять себе распы¬
ленных мелких производителей. Разорение, нужда, тяжесть
положения вызывает колебания: сегодня за буржуазию,
завтра за пролетариат. Только закаленный авангард про¬
летариата способен устоять и противостоять колебаниям1.
Весенние события 1921 года доказали еще раз роль

эсеров и меньшевиков: они помогают колеблющейся мел¬
кобуржуазной стихии отшатнуться от большевиков, со¬
вершить «передвижку власти» в пользу капиталистов и
помещпков. Меньшевики и эсеры научились теперь пере¬
крашиваться в «беспартийных*. Это доказано вполне. И
только дураки могут теперь не видеть этого, не понимать,
что нам нельзя давать себя одурачивать. Беспартийные
конференции не фетиш. Они ценны, если можно сбли¬
жаться с массой, еще не затронутой, со слоями трудящихся
миллионов, вне политики стоящих, но они вредны, если
дают платформу меньшевикам и эсерам, перекрашенным
в «беспартийных». Такие люди помогают мятежам,
помогают белогвардейщине. Меньшевикам и эсерам, как
открытым, так и перекрашенным в беспартийных, место в
тюрьме (или в заграничных журналах, рядом с белогвар¬
дейцами; мы охотно пустили Мартова за границу), но но на
беспартийной конференции. Можно и должно найти
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другие способы проверки настроения масс, сближения с
ними. Пусть едет за границу тот, кто желает поиграть в
парламентаризм, в учредилки, в беспартийные конфе¬
ренции, отправляйтесь туда, к Мартову, милости просим,
испытайте прелесть «демократии», расспросите вран¬
гелевских солдат про эту прелесть, сделайте одолжение.
А нам не до игры в «оппозиции» на «конференциях». Мы
окружены всемирной буржуазией, караулящей каждую
минуту колебания, чтобы вернуть «своих», чтобы восста¬
новить помещиков и буржуазию. Мы будем держать мень¬
шевиков п эсеров, все равно как открытых, так и пере¬
крашенных в «беспартийных», в тюрьме.
Мы будем всеми способами завязывать более тесные

связи с незатронутой политикой массой трудящихся —
кроме тех способов, которые дают простор меньшевикам
и социалистам-революцпонерам, дают простор колебаниям,
выгодным для Милюкова. Мы будем в особенности усердно
двигать на советскую работу, в первую голову двигать на
хозяйственную работу сотни п сотни беспартийных, настоя¬
щих беспартийных измассы,из рядовых рабочих икрестьян,
а не тех, кто «перекрасился» в беспартийные, чтобы читать
по шпаргалке меньшевистские и эсеровские наказы, столь
выгодные для Милюкова. У нас работают сотни и тысячи
беспартийных, из них десятки на важнейших и ответствен¬
ных постах. Больше проверки их работы.Больше выдвигать
для новой проверкп тысячи и тысячи рядовых трудящихся,
испытывать их,систематически и неуклонно, сотнями, пере¬
двигать на высшие посты, на основании проверки опытом.
Коммунисты у нас до сих пор еще мало умеют понять

свою настоящую задачу управления: не «самим» стараться
«все» делать, надрываясь п не успевая, берясь за 20 дел
и не кончая ни одного, а проверять работу десятков и сотен
помощников, налаживать проверку их работы снизу, т. е.
настоящей массой; направлять работу и учиться у тех,
у кого есть знания (спецы) и опыт налаживания крупного
хозяйства (капиталисты). Умный коммунист не боится
учиться у военспеца, хотя 9/10 военспецов способны на из¬
мену при каждом случае. Умный коммунист не побоится
учиться у капиталиста (все равно, будет ли этот капиталист
крупным капнталистом-концессионером, или торговцем-
комиссионером, или мелким капиталистиком-кооперато-
ром и т.п.), хотя капиталист не лучше военного спеца,
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Научились в Красной Армии ловить изменников воен¬
спецов, выделять честных и добросовестных, использовы-
вйть в общем и целом тысячи и десятки тысяч военспецов.
Учимся делать то же (в своеобразной форме) с инженерами,
учителями — хотя делаем это много хуже, чем в Красной
Армии (тамДеникин иКолчак хорошо нас подгоняли, заста¬
вляли учиться поскорее, поусерднее, потолковее). На¬
учимся делать то же (опять-таки в своеобразной форме) с
компсспонерами-торговцами, с скупщиками, работающими
на государство, с кооператорами-каппталистиками, с кон-
цессионерами-предпринимателями и т. д.
Массе рабочих и крестьян нужно немедленное улучше¬

ние их положения. Поставив на полезную работу новые
силы, в том числе беспартийных, мы этого достигнем.
Продналог и ряд связанных с ним мероприятий этому
помогут. Экономический корень неизбежных колебаний
мелкого производителя мы этим подрежем. А с политиче¬
скими колебаниямп, полезными только Милюкову, мы
будем бороться беспощадно. Колеблющихся много. Нас
мало. Колеблющиеся разъединены. Мы объединены. Коле¬
блющиеся экономически несамостоятельны. Пролетариат
экономически самостоятелен. Колеблющиеся не знают,
чего они хотят: и хочется, и колется, и Милюков не велит.
А мы знаем, чего мы хотим.
И потому мы победим.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подведем итоги.
Продналог есть переход от военного коммунизма к пра¬

вильному социалистическому продуктообмену.
Крайнее разорение,обостренное неурожаем1920года, сде¬

лало этот переход неотложно необходимым в силу невоз¬
можности быстро восстановить крупную промышленность.
Отсюда: в первую голову улучшить положение крестьян.

Средство: продналог, развитие оборота земледелия с про¬
мышленностью, развитие мелкой промышленности.
Оборот есть свобода торговли, есть капитализм. Он нам

полезен в той мере, в которой поможет бороться с распы¬
ленностью мелкого производителя, а до известной степени
п с бюрократизмом. Меру установит практика,
Страшного для пролетарской власти тут ничего нет,
пролетариат твердо держит власть в своих руках, твердо

опыт.
пока
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держит в своих руках транспорт и крупную промышлен¬
ность.
Борьбу с спекуляцией надо превратить в борьбу с хище¬

ниями и с уклонениями от государственного надзора, учета,
контроля. Таким контролем мы направляем неизбежный
в известной мере и необходимый нам капитализм в русло
государственного капитализма.
Всестороннее, всемерное, во что бы то ни стало развитие

инициативы, почина, самостоятельности мест в деле по¬
ощрения оборота земледелия с промышленностью. Изу-.
чение практического опыта в этом отношении. Возможно
большее его разнообразие.
Помощь мелкой промышленности, обслуживающей кре¬

стьянское земледелие и помогающейему подняться; помощь
ей, до известной степени, и раздачей государственного
сырья. Преступнее всего — оставлять сырье необрабо¬
танным.
Не бояться «ученья» коммунистов у буржуазных спе¬

цов, в том числе п у торговцев, и у капиталпстиков-коопера-
торов, и у капиталистов. Учиться у них по форме иначе,
а по сути дела так же, как учились п научились у воен¬
спецов. Результаты «наукп» проверять только практиче¬
ским опытом: сделай лучше, чем сделали рядом буржуазные
спецы, сумей добиться и так и этак подъема земледелия,
подъема промышленности, развития оборота земледелия
с промышленностью. Не скупись платить «за науку»:
за науку заплатить дорого не жалко, лишь бы ученье
шло толком.
Всячески помогать массе трудящихся, сближаться с ней,

выдвигать из нее сотни и тысячи работников беспартийных
на хозяйственную работу. А «беспартийных», которые на
деле не что иное, как переодетые в модный, кронштадтскп-
беспартипный наряд меньшевики и эсеры, — держатьбережливо в тюрьме или отправлять в Берлин к Мартову
для свободного использования всех прелестей чистой
демократии, для свободного обмена мыслямп с Черновым,
с Милюковым, с грузинскими меньшевиками.
21 апреля 1921 г.

Напечатано в мае 1921 г,
отдельной брошюрой
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РЕЧИ, ЗАПИСАННЫЕ
НА ГРАММОФОННЫХ ПЛАСТИНКАХ84

1

О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ НАЛОГЕ ИЛИ ПРОДНАЛОГЕ

Продовольственная разверстка заменена продналогом.
Издан об этом декрет ВСЕЦИКом. Во псполпсппо декрета
Совнарком опубликовал уже закон о продналоге. Всо
советские учреждения обязаны теперь ознакомить крестьян
как можно шире с законом о продналоге и объяснить его
значение.
Почему была необходима замена разверстки проднало¬

гом? Потому, что разверстка оказалась непомерно тя¬
жела и неудобна для крестьян, а неурожай 1920-го года
еще больше усилил крестьянскую нужду и разорение.
Кроме того, от бескормицы усилился падеж скота, осла¬
бел подвоз дров из лесов, ослабела работа фабрик, даю¬
щих продукты в обмен на крестьянский хлеб. Потре¬
бовались такие меры от рабоче-крестьянской власти,
которые бы немедленно помогли тяжелому положению
крестьян.
Продналог почти вдвое меньше разверстки: например,

хлеба 240 миллионов пудов вместо 423-х. Размер налога
точно известен наперед, то есть еще с весны, каждому
крестьянину. От этого будет меньше злоупотреблений
при взыскании налога. От этого у крестьянина будет
больше интереса расширять посевы, улучшать свое хозяй¬
ство, стараться об увеличении урожаев.
Наша страна разорена неслыханно сначала войной

царской, потом войной гражданской, то есть нашествием
помещиков и капиталистов против Советской власти
рабочих и крестьян. Надо поднять хозяйство во что бы то
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ни стало. В первую голову надо поднять и укрепить,
улучшить крестьянское хозяйство.
Продналог поможет делу улучшения крестьянского

хозяйства. Крестьяне возьмутся теперь за свое хозяйство
с большей уверенностью и с большей старательностью, а
это самое главное.
25. IV. 1921. Н . Ленин

Впервые напечатано е 1924 г. Печатается по рукописи
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2

О КОНЦЕССИЯХ И О РАЗВИТИИ КАПИТАЛИЗМА
Советская власть приглашает заграничных капитали¬

стов, желающих получить концессии в России.
Что такое концессии? Договор государства с капита¬

листом, который берется поставить или усовершенствовать
производство (например, добычу и сплав леса, добычу
угля, нефти, руды и т. п.), платя за это государству долю
добываемого продукта, а другую долю получая в виде
прибыли.
Правильно ли поступает Советская власть, которая

прогнала русских помещиков и капиталистов, а теперь
приглашает заграничных? Правильно, ибо, если рабочая
революция в других странах замедлилась, то нам прихо¬
дится идти па некоторые жертвы, лишь бы добиться
быстрого, даже немедленного улучшения положения ра¬
бочих и крестьян. Жертвы состоят в том, что мы десятки
миллионов пудов ценных продуктов отдадим капиталисту
в течение ряда лет, а улучшение положения рабочих и
крестьян состоит в том, что мы получим тотчас добавоч¬
ное количество нефти, керосина, соли, угля, земледель¬
ческих орудий и проч. Мы не вправе отказаться от немед¬
ленного улучшения положения рабочих и крестьян, ибо
это необходимо при нашем разорении, а указанные жертвы
пас не погубят.
Не опасно ли приглашать капиталистов, не значит ли

это развивать капитализм? — Да, это значит развивать
капитализм, но это не опасно, ибо власть остается в руках
рабочих и крестьян, а собственность помещиков и капита¬
листов не восстанавливается. Концессия есть своего рода
арендный договор. Капиталист становится арендатором
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части государственной собственности, по договору, на опре¬
деленный срок, но не становится собственником. Собствен¬
ность остается за государством.
Советская власть наблюдет за тем, чтобы капиталист-

арендатор соблюдал договор, чтобы договор был для нас
выгоден, чтобы получилось улучшение положения рабочих
и крестьян. На таких условиях развитие капитализма
не опасно, а выгода для рабочих и крестьян состоит в
увеличении продуктов.
25. IV. 1921. Н. Ленин

Лечатается по рукописиВпервые напечатано в 1924 г%
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3

О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ И ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ

Потребительской кооперацией называется объединение
рабочих п крестьян с целью доставки и распределения
необходимых для них продуктов* Промысловой коопера¬
цией называется объединение мелких «земледельцев или
кустарей с целью производства и сбыта разных продуктов,
как земледельческих (например, овощи, молочные про¬
дукты и тому подобное), так и не земледельческих (вся¬
ческие продукты промышленности, изделия из дерева, из
железа, из кожи п т. д.).
Благодаря замене разверстки продовольственным нало¬

гом или продналогом, крестьяне получат избыток хлеба
в свое распоряжение и будут свободно обменивать этп
избытки на всякие продукты.
Промысловая кооперация поможет развитию мелкой про¬

мышленности, которая увеличит количество необходимых
для крестьян продуктов, не требующих большей частью
ни дальнего подвоза по желдорогам, ни крупных фабричных
заведений. Надо всеми мерами поддержать п развить про¬
мысловую кооперацию, оказать ей всяческое содействие,
это — обязанность партийных и советских работников, ибо
это сразу даст облегчение крестьянству и улучшит его
положение. А от улучшения жизни и хозяйства крестьян
зависит теперь больше всего подъем и восстановление
народного хозяйства в рабоче-крестьянском государстве.
Потребительская кооперация тоже должна быть под¬

держана и развита, пбо она обеспечит быстрое, правильное
и дешевое распределение продуктов. Советские власти
должны только проверять деятельность кооперации, чтобы
не было обмапа, не было утайки от государства, не было
злоупотреблений, но ни в каком случае не стеснять коопе¬
рацию, а всемерно помогать и содействовать ей.
Написано 25 апреля 1921 г.
Впервые напечатано в 1924 г. Печатается по ко

с граммофонной
nuu записи
пластинки
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ТОВ. КРЖИЖАНОВСКОМУ
В ПРЕЗИДИУМ ГОСПЛАНА

Единого государственного плана хозяйства у нас пока
почти еще не чувствуется. Преобладает стремление «под¬
нять» все и вся, все отрасли хозяйства, даже все пред¬
приятия, оставшиеся по наследству от капитализма.
Госплану следует так поставить работу, чтобы вырабо¬

тать, хотя бы ко времени сбора урожая, основы обще¬
государственного хозяйственного плана на ближайший
период, год или два.
За исходный пункт следует взять продовольствпе, ибо

именно в этом корень всей массы затруднений. Надо
попытаться рассчитать общегосударственный хозяйствен¬
ный план на три случая: (1) 200; (2) 250 и (3) 300 миллионов
пудов хлеба в руках государства на год (1. IX. 1921 —
1. IX. 1922). Может быть, если трудности провести до
конца, все расчеты на три случая окажутся велики,
рациональнее будет ограничиться одним подробным расче¬
том на случай получения 250 миллионов пудов с тем,
чтобы излишек (300—250) считать запасом на черный
день, а случай полной недохватки хлеба (200 миллионов
пудов) разработать лишь приблизительно (столько-то
прикупить из-за границы; так-то, в общем, «сократиться»
по части промышленности, транспорта, армии и т.д.).
Допустим, государственный хлебный фонд такой-то.

Вычет — запас на случай войны, перерывов жел.-дор. сно¬
шений и т. п.
Дальше становится топливо. Виды такие-то: от — до.

Минимум и максимум потребного на это продовольствия.
Возможность довести топливоснабжение до такой-то вели¬
чины при увеличении запасов хлеба на столько-то,
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Возможность экономии топлива, путем концентрации
производства в немногих лучших предприятиях, такая-то.
Это рассчитать необходимо. В связи с этим рассчитать
возможность экономии продовольствия путем закрытия
ненужных предприятий, или небезусловно необходимых,
и перевода рабочих (куда? осуществим ли перевод? если
нет, поставить задачей минимальной выделение таких ра¬
бочих на уменьшенный паек).
Экономия топлива путем выдачи премий за его сбере¬

жение п путем усиления надзора за его расходом. Пример¬
ный расчет такой экономии, если есть к тому те или иные
опорные пункты.
Армия (отдельно флот, относительно коего нужен

особый расчет максимального сокращения, почти уни¬
чтожения, флота и расходов на него). Расчет на 1,6 милл.
к 1, IX. 1921, затем условный расчет на половину этой
величины.
Совслужащие. Наличность. Возможное уменьшение на

25%, на 50%. Премии одной четверти (наличного числа,
безусловно необходимой) за сокращение всего числа.
Этот вопрос о премировании остающейся четверти (или
трети или половины) за проведение сокращения числа
едоков (и за уменьшение количества расходуемого топ¬
лива, хотя бы, например, введением трех смен и закры¬
тием двух заведений из трех) должен быть особо рассмот¬
рен, ввиду его исключительной важности.
Промышленность, разделенная на несколько групп,

возможно меньшее число основных групп. Водосвет.
Минимум необходимого для покрытия минимума потреб¬
ностей: (а) производительного потребления; ((3) личного
потребления. Расчет на определенное число основных
групп (может быть, с раздачей детальной работы по от¬
дельным отраслям промышленности и по отдельным рай¬
онам и городам в специальные подкомиссии, или специаль¬
ным уполномоченным на местах, или в губстатбюро
и т. п.) — расчет того, в скольких крупных предприя¬
тиях можно бы сосредоточить все производство и сколько
закрыть. Это, повидпмому, важнейший вопрос, который
требует особенно тщательного изучения: во-первых, чисто
статистического (данные 1920-го года, а по возможности и
1918—1919 годоп; иногда в виде исключения подсобное
значение будут иметь и данные довоенной статистики);
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во-вторых, экономического, которое должно решить сле¬
дующую специальную задачу:
нельзя ли изыскать для освобождаемых городских

промышленных рабочих, которых государству не следо¬
вало бы кормить и которых в городо нельзя поставить
на иную работу, занятия временно, на год, на два, в хлеб¬
ных местностях, при условии удовлетворения ими нужд
окрестного земледельческого населения?
Затем, после промышленности, с обязательным выделе¬

нием строительной промышленности, следует транспорт
(может быть, его придется поставить впереди промышлен¬
ности?) и специально электрификация.
И т. д.
Расчет должен быть дан первоначально, хотя бы в гру¬

бых чертах, в порядке первого приближения, но непре¬
менно в короткий срок, в один, максимум в два месяца, —именно расчет общей картины, всего расходования всей
суммы продовольствия и всей суммы топлива за год.
Потом этот грубый план будем уточнять, исправлять,
изменять, но хотя бы основной, хотя бы самый грубый
план на год (или, может быть, отдельно на четыре четверти
года, или на три трети 1. IX.1921 г. — 1.1. 1922; 1.1. —l.V; I.V. —1. IX. 1922) иметь в указанный кратчайшийсрок необходимо.
Сравнение обязательно постоянное с 1920-ым годом.

Может быть, ряд расчетов можно и должно сделать именно
в смысле сравнительно статистического и экономического
изучения данных за 1920-ый год и «видов» на 1921—1922-ойгоды.
Прошу президиум Госплана, не внося пока моего пред¬

ложения в пленум Госплана, сообщить мне свое заключе¬
ние по поводу настоящего письма как большинства, так
и отдельных членов президиума.

Председатель СТО В. Ульянов (Ленин)

и

14/V. 1921.
Р. S. 1) Особое внимание надо обратить на промышлен¬

ность, дающую предметы, годные для обмена на хлеб,
для получения в обмен хлеба внутри страны. Эту промыш¬
ленность надо во всяком случае выделить особо, чтобы
иметь возможность точно ответить на вопрос: при
23 т. 32



352 Я. И. ЛЕНИН

недостатке хлеба вообще, нельзя ли, уделив такое-то
количество продовольствия и топливо на такую-то отрасль
промышленности или на такие-то заведения, получить
такое-то количество продуктов и в обмен на них столько-то
хлеба. Этот условный расчет должен быть сделан заранее,
для применения его, в известных случаях, после урожая.
2) Надо попытаться выделить и подсчитать: (а) предприя¬

тия (с числом рабочих), которые безусловно необходимы
государству, п (б) предприятия — с числом рабочих
в пих — которые держатся по традицпп, по рутине,
по нежеланию рабочих переменить профессию и место¬
жительство пт.п. и которые следовало бы закрыть с точки
зрения рационального хозяйничания и перевода промыш¬
ленности в немногие лучшие заведения, работающие в
несколько смен. Общие итоги той и другой категории.
Расчет понижения пайка для второй категории, чтобы
этим создать стимул к ликвидации этих предприятий.

Впервые напечатано в 1923 г. Печатается по рукописи
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НАКАЗ ОТ СТО (СОВЕТА ТРУДА И ОБОРОНЫ)
МЕСТНЫМ СОВЕТСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ86

ПРОЕКТ

Первоочередной задачей Советской республики является
восстановление производительных сил, подъем сельского
хозяйства, промышленности и транспорта. Разорение и
обнищание, причиненные всюду империалистической вой¬
ной, так необъятно велики, что во всем мире свирепствует
экономический кризис, и даже в передовых странах,
которые до войны были далеко впереди России по своему
развитию п которые несравненно меньше пострадали от
войны, восстановление хозяйства идет с необычайными
трудностями и растянется на долгий ряд лет. И дело
обстоит так даже во многих странах «победительницах»,
несмотря па то, что они связаны союзом с богатейшими
капиталистическими державами и получают громадную
дань, возложенную на страны побежденные, зависимые и
колониальные.
Понятно, что отсталой России, которая вынесла

не только империалистическую войну, но и три с лишним
года гражданской войны, навязанной рабочим п крестья¬
нам помещиками и капиталистами при помощи всемирной
буржуазии, приходится с неизмеримо большими трудно¬
стями восстанавливать свое хозяйство. Тяжелый неуро¬
жай 1920 года, бескормица и падеж скота сделали поло¬
жение крестьянского хозяйства невыносимо тяжелым.
По закону, который издан ВсеЦИКом, разверстка заме¬

нена продовольственным налогом80. Установлена свобода
обмена остающихся земледельцу излишков на всякие про¬
дукты. Постановлением Совнаркома опубликованы ставки
налога. Размеры налога, приблизительно, вдвое ниже
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разверстки. Совнаркомом издан новый закон о кооперации,
расширяющий ее права в связи с свободой обмена земле¬
дельческих излишков.
Этими законами сделано очень многое для немедлен¬

ного улучшения положения крестьянского хозяйства, для
усиления интереса крестьян к расширению запашки и
к улучшению земледелия и скотоводства, а вместе с этим
для подъема п развития мелкой, местной промышлен¬
ности, которая не нуждается в заготовке и подвозе боль¬
ших государственных запасов продовольствия, сырья и
топлива.
Самостоятельный местный почин в деле улучшения

крестьянского хозяйства, развития промышленности, уста¬
новления оборота между земледелием и промышленностью
получает теперь особенно большое значение. Создаются
большие возможности применения новых сил, новой
энергии к восстановлению народного хозяйства.
Совет Труда и Обороны, обязанный в силу постановле¬

ния VIII Всероссийского съезда Советов объединять дея¬
тельность экономических наркоматов и направлять ее,
обращается ко всем местным учреждениям с настоятель¬
ным требованием напрячь все силы и развернуть во что бы
то ни стало широкую деятельность по всестороннему
улучшению крестьянского хозяйства и подъему промыш¬
ленности, строго выполняя новые законы и руководясь
при этом излагаемыми ниже основными положениями и
указаниями.
Практическое мерило успехов нашего хозяйственного

строительства в общегосударственном масштабе мы имеем
теперь в первую очередь двоякое: во-первых, успех
быстрого, полного, государственно-правильного сбора про¬
довольственного налога; во-вторых — и это особенно
важно — успех товарообмена и продуктообмена сельско¬
хозяйственных продуктов на промышленные, успех обо¬
рота между земледелием и промышленностью.
Это — самое насущное, немедленно и во что бы то

ни стало необходимое. Это — проверка всей работы и
закладка фундамента для осуществления великого плана
электрификации, которая даст нам восстановление круп¬
ной промышленности и транспорта в таких размерах
и на такой технической основе, чтобы окончательно и
навсегда победить голод и нищету,
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Надо собрать 100% продовольственного налога и затем
собрать еще столько же продовольственных продуктов
путем свободного обмена с.-х. излишков на промышлен¬
ные изделия. Конечно, это не может удаться повсюду
сразу, но эту ближайшую задачу мы все должпы себе
поставить if мы сможем ее в кратчайший срок осуществить,
если правильно поймем положение нашего хозяйства и
со всей энергией вступим на правильный путь его подъема.
Все местные власти, все местные учреждения каждой
губернии, каждого уезда, каждого областного центра,
каждой автономной республики должны, объединенно
и согласованно, развернуть дело так, чтобы обмен излиш¬
ков был двинут. Пусть опыт покажет, насколько удастся
двинуть этот обмен посредством увеличения производства
и доставки государственных продуктов крупных социали¬
стических предприятий; — насколько удастся поощрить
и развить мелкую местную промышленность; — какую
роль сыграет кооперация и частная торговля, предпри¬
ниматели, капиталисты, находящиеся на государствен¬
ном учете, — все и всяческие приемы, с наибольшим раз¬
витием местной инициативы, должны быть испытаны.
Мы стоим перед новой задачей, по испробованной еще
нигде в мире; мы решаем эту задачу при таких условиях,
когда послевоенное разорение пе позволяет ни точно
рассчитать ресурсы, ни определить наперед, какую степень
напряжения могут вынести рабочие п крестьяне, принес¬
шие неслыханно тяжелые жертвы ради победы над поме¬
щиками и капиталистами. Мы должны смелее и шире
применить разнообразные приемы, подходы к делу с раз¬
ных сторон, разную степень допущения капитала и частной
торговли, не боясь известного насаждения капитализма,
лишь бы немедленно поднять оборот, оживить этим и земле¬
делие и промышленность, подсчитать, на результатах
практического опыта, какими ресурсами страна обладает
и каким путем всего вернее можно пдтн к улучшению
положения рабочих и крестьян для дальнейшей более
широкой и прочпой работы хозяйственного строительства,
для осуществления плана электрификации.
Сверх налога, сколько сельскохозяйственных излиш¬

ков обменяли крестьяне на продукты мелкой промышлен¬
ности и частной торговли и сколько на продукты, достав¬
ляемые государством? — вот два вопроса, которые должны,
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в первую очередь, заинтересовать всякого советского ра¬
ботника, занятого делом хозяйственного строительства.
Вот главные ближайшие направления, по которым мы дол¬
жны достигнуть наибольших успехов и по которым будем
измерять степень успешности работы, а затем будем судить,
как именно двинуться к дальнейшим задачам. Согласо¬
ванно с этими двумя ближайшими вопросами должны ста¬
виться все вопросы хозяйственного строительства вообще.
Чтобы осуществить это согласование, чтобы поощрить

в наибольших размерах почин, самостоятельность, раз¬
мах работы на местах, а также чтобы контролировать
местным опытом и местным надзором работу централь¬
ного аппарата и обратно, достигая этим устранения воло¬
киты и бюрократизма, Совет Труда и Обороны постановил
{см. особо текст постановления):
во-первых, ввести повсюду экономические совещания

для согласования работы местных органов всех экономи¬
ческих наркоматов
и, во-вторых, установить правильную отчетность мест¬

ных экономических совещаний в целях обмена опыта,
организации соревнования и, главное, проверки местной
работой и ее результатами правильности приемов деятель¬
ности н способа постройки центральных учреждений.
Местные экономические совещания должны быть органи¬

зуемы по типу СТО (Совета Труда и Обороны) и находиться
в таких же отношениях к местным исполкомами какихСТО
находится к Совнаркому. СТО работает на правах комиссии
Совнаркома; при условии подбора членов СТО из членов
СНК получается полнейшая согласованность работы обоих
учреждений, устранение всякой возможности трений ме¬
жду ними, быстрота работы, простота аппарата, ибо ника¬
кого аппарата СТОне создает, а работает через аппараты ве¬
домств, стараясь упростить их и согласовать между собою.
Губэкономсоветы в таких же отношениях должны нахо¬

диться к Губисполкомам; на практике именно дело так
и складывается. Притом СТО, утверждая членов и пред¬
седателя областных и краевых экономических советов,
старается учитывать опыт местных работников и без
совещания с ними не давать утверждений. Несомненно,
Областэкономсоветы должны стараться и будут стараться
согласовать свою работу с Губэкономсоветами, обеспечи¬
вая возможно полнее их участие, их осведомление, их
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заинтересованность. Едва ли своевременно было бы сей¬
час же пытаться регламентировать все зти взаимоотноше¬
ния! опыта еще мало, из попыток такой регламентации
могло бы получиться чисто бюрократическое творчество,
Целесообразнее предоставить сначала практике вырабо¬
тать подходящие формы отношений (СТО работал около
года рядом с СНК, не имея в сущности никакой консти¬
туции). Пусть эти формы лучше будут вначале не абсо¬
лютно устойчивы: разнообразие желательно, полезно,
даже необходимо, чтобы точнее изучить, полнее сравнить
разные системы взаимоотношений,
Уездные и волостные зкономсоветы должны быть обра¬

зуемы на таких же основаниях — разумеется, при допу¬
щении всяких видоизменений основного типа, т. е. испол¬
комы могут целиком брать на себя задачи и обязанности
Экономических совещаний, могут свои же «распорядитель¬
ные» или «экономические» заседания приравнивать к Эко¬
номическим совещаниям, могут выделять (например, в
волостях, а иногда и в уездах) специальные комиссии
или даже специально назначенных отдельных лпц для
выполнения всех или некоторых задач Экономических
совещаний и так далее и тому подобное. Низшей ячейкой
должны быть селъкомы, они должны стать низшими орга¬
нами СТО в деревне. Закон о соответствующем 'расшире¬
нии прав селькомов и об определении их взаимоотноше¬
ний к сельсовдепам утвержден уже СНК и опубликован
28. V. 1921 года. На обязанности Губисполкомов лежит
то или иное предварительное установление наиболее под¬
ходящих для данной местности правил о обязательным
расширением, а не сужением почина к самостоятельно¬
сти «мест» вообще, низших ячеек в особенности.
В промышленных уездах и поселениях низшими орга¬

нами СТО должны быть райкомы и фабкомы или пра¬
вления фабрик и заводов — смотря по тому, с одной ли
отраслью промышленности приходится иметь дело пли о
несколькими. Во всяком случае объединение работы с уезд*
ными исполкомами, волисполкомами, селькомами для мер
по руководству всей местной хозяйственной жизнью необ¬
ходимо, в той или иной форме, безусловно.
Далее. Вопрос о правильной отчетности местных орга¬

нов перед СТО приобретает исключительную важность,
ибо одно из главных зол, которым мы страдаем, состоит
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в недостатке изучения практического опыта, обмена опы¬
том, взаимоконтроля — распоряжений центра практикой
мест и практики мест руководством центра. Одно из важ¬
нейших средств борьбы с бюрократизмом и волокитой
должно состоять в проверке исполнения законов и рас¬
поряжений центра местами, для этого нужны отчеты,
печатаемые в общее сведение с обязательным расширением
участия беспартийных и не ведомственных людей. Такой
журнал, как «Наше Хозяйство», «двухнедельный орган
Тверского губернского экономического сонета» (№ 1,
15. IV. 1921 г.; № 2, 30. IV. 1921 г.), показывает,
местах потребность в изучении, освещении, оглашении
итогов нашего хозяйственного опыта сознается и находит
правильные пути ее удовлетворения. Конечно, не в каж¬
дой губернии смогут, по крайней мере, в ближайшие
месяцы — поставить журнал, не везде смогут печатать
два раза в месяц по 3000 экз., как печатает Тверь.
Но не только в каждой губернии, а и в каждом уезде
могут — и должны — составлять раз в два месяца (для
начала можно допускать, в виде изъятия, и более продол¬
жительные промежутки) отчет о местной экономической
работе и печатать его, скажем, 100—300 экземпляров.
Бумаги и типографий на такую небольшую работу безус¬
ловно везде найдется, если мы поймем важность и неот¬
ложность такой работы, необходимость для удовлетворе¬
ния этой потребности отнимать бумагу от многих ведомств,
печатающих массу ненужных или далеко не в первую
счерсдь нужных вещей. Если набирать мелким шриф¬
том; если печатать в 2 столбца (как делают товарищи в
Твери); если понять ту нехитрую истину, что даже сотня
экземпляров при доставке по одному в каждую губерн¬
скую библиотеку и в каждую крупнейшую общегосудар¬
ственную библиотеку дает уже, правда, скудную, но все
же несомненную возможность всероссийского осведомления
и учета опыта, — то ясна будет осуществимость и неотлож¬
ность этого.
Действительный учет опыта, действительный обмен

опытом, привлечение всех выдающихся и способных орга¬
низаторов из беспартийных, все это невозможно без пра¬
вильного печатания отчетов, хотя бы в ничтожном мини¬
муме экземпляров. Добиться этого можно и должно
немедленно.

что на
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При составлении отчетов необходимо соединять воз¬
можно большую краткость с точностью ответа на поста¬
вленные вопросы. Вопросы делятся на четыре группы:
первая группа вопросов, это — те, которые в особенности
выдвигаются на первое место в пастоящее время, Ответ
на них обязателен в каждом отчете и с наибольшей точ¬
ностью и подробностью. Это необходимо в особенности
потому, что эта группа вопросов для громадного большин¬
ства уездов имеет исключительно насущное, злободнев¬
ное значение именно в данный момент. Для меньшинства
уездов и районов, именно, для чисто промышленных, на
первый план выдвинутся иные вопросы. Вторая группа
вопросов, это — такие, ответ на которые тоже обязателен в
каждом отчете, но очень часто может и должен быть дан
в виде краткой сводки тех отчетов, которые уже представ¬
лены в соответственные ведомства, Во всех таких случаях
в отчете для СТО обязательно должно быть указано:
отчеты посланы тогда-то, в такие-то учреждения, краткий
итог проделанной работы выражается по этим отчетам
в цифрах таких-то. Подобного рода ответы необходимы
для СТО как для проверки отдельных ведомств, так и для
получения итоговых цифр, дающих достигнутые резуль¬
таты в области продовольственной, топливной, промыш¬
ленной и пр. Третья группа вопросов, это — такие, ответ
на которые обязателен не в каждом отчете. Ответы на эти
вопросы обязательны вначале, т. е. в первом отчете, а в
последующих отчетах отмечается лишь добавочное и но¬
вое по мере скопления нового материала. Каждые два ме¬
сяца на эти вопросы отвечать во многих случаях будет
нечего. Четвертая группа это — все и всяческие допол¬
нительные вопросы, которые не указываются наперед,
не ставятся центром, а возникают на местах. Эта группа
должна быть составляема самими местными учрежде¬
ниями, не будучи ограничена ничем. Само собою разу¬
меется
тайну (военные или связанные с военными операциями
и охраной государства и т.п.), должны быть выде¬
ляемы в особый отчет, не подлежащий публикации, а
предназначаемый исключительно для СТО, как
секретный.
Перейдем к перечню вопросов:

что вопросы, составляющие государственную

отчет
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ПЕРВАЯ ГРУППА ВОПРОСОВ
1. ТОВАРООБМЕН С КРЕСТЬЯНСТВОМ

Это — первый вопрос по важности и злободневности
в настоящее время. Во-первых, без полного и правильного
снабжения продовольствием армии и городских рабочих
государство не может вести хозяйственного строительства
вообще, а товарообмен должен стать главным средством
сбора продовольствия. Во-вторых, товарообмен есть про¬
верка правильного взаимоотношения промышленности и
земледелия, а равно фундамент всей работы по созданию
сколько-нибудь правильно действующей денежнойсистемы.
На вопрос о товарообмене (включая сюда и продукто¬
обмен, ибо государственный продукт — продукт социали¬
стической фабрики, обмениваемый на крестьянское про¬
довольствие, не есть товар в политико-экономическом
смысле, во всяком случае не только товар, уже не товар,
перестает быть товаром), на вопрос о товарообмене должно
быть обращено теперь главное внимание всех эконом-
советов, всех органов хозяйственного строительства.
Подготовка к товарообмену? Что именно сделано для

этой подготовки? — Компродом? — Кооперацией? Число
кооперативных лавок для этого? В каждой ли волости
есть? В скольких селах? Фонд для товарообмена? Цены
на «вольном» рынке? Излишки хлеба и других с.-х. про¬
дуктов? Есть ли опыт товарообмена и какой именно?
Итоги и результаты? Борьба с хищениями товарообмен¬
ного фонда и продовольствия? (особ, важный пункт,
требующий разбора каждого случая хищения).
Соль и керосин, как предметы товарообмена? Мануфак¬

тура? Другие продукты? В чем больше всего нужда?
Чего больше всего нехватает крестьянину? Что могло бы
быть дано местным, мелким, кустарным производством?
Или развитием местной промышленности?
Цифры и факты, касающиеся постановки товарообмена

и его итогов, имеют самое важное значение для проведения
общегосударственного опыта.
Правильны ли соотношения между Компродом, как

органом контроля и надзора за товарообменом, и коопера¬
цией, как органом, осуществляющим товарообмен? Каковы
именно эти взаимоотношения на практике? в местном их
осуществлении?
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Роль частной торговли в товарообмене? Насколько
именно развилась или развивается частная торговля?
Число торговцев, их оборот по главным продуктам? в осо¬
бенности,. по продовольственным продуктам?

2. ОТНОШЕНИЕ ГОСУДАРСТВА К КАПИТАЛИСТАМ
Товарообмен и свобода торговли означает неминуемо

появление капиталистов и капиталистических отношений.
Бояться этого нечего. Рабочее государство имеет в своих
руках достаточно средств, чтобы лишь в меру допустить
развитие этих отношений, которые полезны и необхо¬
димы в обстановке мелкого производства, и чтобы контро¬
лировать эти отношения. Все дело теперь именно в точном
изучении размеров явления и изыскании подходящих
(не стеснительных, вернее: не запретительных) приемов
контроля и учета со стороны государства.
Насколько именно развивается частная торговля в связи

с заменой разверстки налогом? Поддается учету или нет?
Только мешочническая или и правильная торговля?
Регистрация ее и итоги регистрации?
Предпринимательство: есть ли случаи предложения со

стороны капиталистов и предпринимателей взять в аренду
те или иные предприятия или заведения? или торговые
помещения? Точный учет этих случаев и разбор их? Как
поставлено определение, хотя бы приблизительное, итогов
торговых операций? Тоже — отчетность арендаторов, ко¬
миссионеров, если такие есть?
Были ли предложения характера комиссионного? Сбор

продуктов, аакупка их в пользу государства за процент?
Или продажа и распределение? Или организация промыш¬
ленных предприятий?
Кустарная промышленность, в чем изменилось ее поло¬

жение после продналога? Степень ее развития вообще?
Источник данных?

3. ПООЩРЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПОЧИНА В ДЕЛЕ
ТОВАРООБМЕНА И ХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ВООБЩЕ

Этот вопрос тесно связан с предыдущим. Поощрение
почина часто может оказаться не связанным с капитали¬
стическими отношениями. Как осуществить это поощре¬
ние?— такой вопрос должен стоять перед эконсоветами
и всеми органами хозяйственного строительства вообще.
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Ввиду новизны этой задачи, едва ли можно сейчас дать
вполне определенные указания. Все дело в том, чтобы уде¬
лить громадное внимание этому вопросу, всяческий хозяй¬
ственный почин поощрять, тщательно изучать практиче¬
ский опыт, ознакомить с ним все государство.
Мелкий земледелец, дающий налог государству и всту¬

пающий в товарообмен с ним, с социалистической фабри¬
кой, — это такая хозяйственная обстановка, которая
безусловно требует от государства, и именно от его мест¬
ных органов, всестороннего поощрения почина, инициа¬
тивы. Обмен наблюдений и опыта местных учреждений
позволит собрать материалы и в дальнейшем, может быть,
дополнить этот общий и недостаточно определенный вопрос
рядом примеров и детальных указаний.

4. СОГЛАСОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЫ РАЗНЫХ ВЕДОМСТВ
ВНУТРИ МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЕДИНИЦ:

ВОЛОСТЕЙ, УЕЗДОВ, ГУБЕРНИЙ

Отсутствие на местах согласованной работы различных
ведомств — одно из больших зол, препятствующих хозяй¬
ственному строительству. Надо обратить на этот вопрос
громадное внимание. Задача эконсоветов — устранять эту
несогласованность, развивать самостоятельность местных
учреждений. Практические примеры должны быть соби¬
раемы, чтобы лучшей постановки дела добиться и примеры
успеха сделать образцом для всех. При крайней нужде
в продовольствии, например, естественно и неизбежно
было величайшее ограничение самостоятельности мест
в употреблении собранного хлеба. С надлежащим контро¬
лем и в меру увеличения запасов хлеба надо увеличить
эту самостоятельность. Этим можно и должно достигать
уменьшения бюрократизма, сокращения перевозок, поощ¬
рения производства, улучшения положения крестьян и
рабочих. Продовольствие — мелкая местная промышлен¬
ность —■ топливо — крупная общегосударственная про¬
мышленность и т.д., все эти области связаны тесно, и
«ведомственное» разделение их, необходимое для управле¬
ния государством, приносит вред, если не вести постоян¬
ной работы согласования, устранения трений, волокиты,
ведомственной узости, казенщины. На местах, ближе
К массам рабочих и крестьян, эти недостатки виднее, и
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места же должны выработать —- путем обмена опыта —•

приемы успешной борьбы с этимпнедостатками.
В чем именно, как именно выразилась работа согласова¬

ния деятельности местных совхозов, лескомов, уземотде-
лов, совнархозов и так далее? — вот на какой вопрос
точные, тщательные и подробные ответы безусловно необ¬
ходимы,
Как наказаны работники, удовлетворявшие места в

ущерб центру, и вопреки приказу центра? Имена подвер¬
гавшихся взысканию? Уменьшаются ли случаи таких
нарушений? Повышена ли мера взысканий п как именно?

5. УЛУЧШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОЧИХ
И 6. — КРЕСТЬЯН

Все успехи хозяйственного строительства улучшают
положение рабочих и крестьян. Но, во-первых, и здесь
ведомственность и отсутствие согласования приносят
много вреда. А, во-вторых, необходимо выделить особо
эти вопросы, чтобы внимательно следить за достигаемыми
результатами в этой области. Что именно достигнуто?
Как именно? Ответы на эти вопросы необходимы.
Усталость, а сплошь и рядом прямое истощение от ре¬

зультатов многолетней войны, сначала империалисти¬
ческой, а потом гражданской, так велики, что особые
усилия для улучшения положения рабочих и крестьян
безусловно необходимы. Далеко, далеко не все делается
из того, что можно и должно делать даже при нашей ску¬
дости средств. Далеко не все ведомства и учреждения обра¬
щают на это все внимание. Поэтому собирать и изучать
местный опыт
необходимость. Отчеты по этому вопросу должны быть
самые точные, самые полные и аккуратные: тогда сразу
будет видно, где или какие ведомства наиболее отстают.
Тогда общими усилиями удастся быстрее добиться улуч¬
шения.

этом отношении — самая неотложная

7. РАСШИРЕНИЕ КРУГА ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАБОТНИКОВ
ПО ХОЗЯЙСТВЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

В этом расширении мы особенно нуждаемся, и система¬
тичности в усилиях достигнуть такого расширения мы
наблюдаем совсем мало. При капитализме отдельные
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«хозяева» старались — таясь от других и ставя им под¬
ножку — добывать себе хороших приказчиков, управляю¬
щих, директоров; занимались этим десятилетия, и только
немногие наилучше поставленные «фирмы» достигали хо¬
роших результатов. Теперь «хозяином» является рабоче-
крестьянское государство, и оно должно поставить ши¬
роко, планомерно, систематично и открыто дело подбора
наилучших работников по хозяйственному строительству,
администраторов и организаторов специального и об¬
щего, местного и общегосударственного масштаба. Сплошь
и рядом еще мы видим наследие первого периода Совет¬
ской власти, именно: периода ожесточеннейшей граж¬
данской войны и бешеного саботажа, наследие, выражаю¬
щееся в том, что коммунисты замыкаются в узкий круг
правящих, боясь пли не умея привлечь к делу беспартий¬
ных в достаточном числе.
За исправление этого недостатка надо взяться спешно п

изо всех сил. Из массы рабочих, крестьян, интеллигентов
выдвигается не мало способных и честных беспартийных
людей, которых надо ставить на более крупные посты
по хозяйственному строительству, сохраняя необходимый
контроль и направление за коммунистами. А с другой
сторопы, нужен и контроль беспартийных за коммуни¬
стами; для этого группы испытанных по своей честности
беспартийных рабочих и крестьян необходимо привлекать
и в Рабоче-крестьянскую инспекцию, и помимо всяких
должностей неформально привлекать к проверке и оценке
работы.
Местные учреждения, особенно волости, уезды, районы,

лучше всего знающие состав рабочей и крестьянской мас¬
сы, должны давать в своих отчетах в СТО списки, беспар¬
тийных, доказавших свою честность на работе или
просто выдвинувшихся на беспартконференциях или поль¬
зующихся бесспорным уважением завода, села, волости
и т. п., — и затем указывать, к какой работе привлекаются
в области хозяйственного строительства эти лица. Под
«работой» надо иметь в виду и занятие должностей, и
участие в контроле или проверке без всяких должностей,
и регулярные неформальные совещания, и т. п.
Ответы на вопросы об этом обязательны регулярно,

Без этого социалистическое государство не может пра¬
вильно поставить дело вовлечения масс в хозяйственное
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строительство. Новые работники есть, честные и преданные.
Их много среди беспартийных. Мы их не знаем. Только
местные отчеты помогут узнать их, испытать на более
широкой, постепенно расширяемой работе, помогут устра¬
нить такое зло, как отрыв комячеек от массы, а это зло
наблюдается во многих местностях.

8. ПРИЕМЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ БОРЬБЫ О БЮРОКРАТИЗМОМ
и волокитой

Вероятно, в первое время большинство ответов на этот
вопрос будут очень просты: никаких приемов и никаких
результатов. Решения VIII Всероссийского съезда Сове¬
тов прочитаны и забыты.
Но если дела обстоят по этой части печально, то мы

никак не будем подражать примеру тех, кто поддается
отчаянию и махает рукой. Мы знаем, что бюрократизм
и волокита больше всего связаны в России с уровнем
культуры и с последствиями крайнего разорения и обни¬
щания вследствие войны. Борьба с таким злом может быть
успешной лишь при громадной настойчивости в течение
долгого ряда лет. Поэтому не приходить в отчаяние, а
начинать работу снопа и снова, возобновлять прерванное,
испытывать разнообразные способы достижения цели.
Реорганизация Рабоче-крестьянской инспекции; при¬

влечение беспартийных как через эту инспекцию, так п
помимо нее; судебные преследования; сокращение числа
служащих и отбор их; проверка и согласование работы
ведомств и так далее и тому подобное. Все эти меры, все
указанное в решении VIII съезда Советов; все отмечен¬
ные в печати меры и приемы должны быть систематически,
неуклонно, повторно и многократно испытываемы, сравни¬
ваемы, изучаемы.
Губэкономсоветы и всякие иные органы, объединяющие

и направляющие работу хозяйственного строительства на
местах, должны требовать исполнения предписываемых
законов и указываемых практическим опытом мер. Мест¬
ный опыт должен быть собираем. Ответ на названный
вопрос, как бы ни трудно было первое время приучить
к тому, чтобы давался точный, полный и своевременный
ответ, должен быть доставляем в СТО. СТО этого добьется.
И работа даст хорошие результаты, несомненно, хотя бы
и не так быстро, как могут ожидать люди, сплошь и рядом
24 т. 32
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превращающие «борьбу с бюрократизмом» во фразу (или в
повторение белогвардейско-эсеровской и меньшевистской
в том числе сплетни), вместо настойчивого и упорного
труда по применению конкретных мероприятий.

ВТОРАЯ ГРУППА ВОПРОСОВ
9, ПОДЪЕМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА: а) КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО;

б) СОВХОЗЫ; в) КОММУНЫ; г) АРТЕЛИ; л) ТОВАРИЩЕСТВА;
о) ДРУГИЕ ВИДЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ХОЗЯЙСТВА

Самые краткие итоги с цифрами отчетов, посланных
по ведомству, с указанием времени посылки каждого
отчета.
Более подробные сведения — не в каждом отчете,

а периодически через 4—6 месяцев и т. п. — о важнейших
сторонах местного хозяйства, об итогах обследований,
о важнейших мерах с обязательной проверкой их резуль¬
татов.
Не менее 2-х раз в год обязательны точные сведения

о числе всех видов колхозов (коллективных хозяйств,
б — е), с подразделением на поставленные заведомо
хорошо, сносно и неудовлетворительно. Одно типичное
хозяйство каждой из этих последних трех групп должно
быть не менее двух раз в год описываемо подробно с точ¬
ным указанием всех данных об описываемом хозяйстве,
его величины, места нахождения, итогов производства,
помощи от него крестьянскому хозяйству и т. д.

10. ПОДЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: а) КРУПНОЙ, НАХОДЯЩЕЙСЯ
В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ВЕДЕНИИ ЦЕНТРА; б) КРУПНОЙ,

НАХОДЯЩЕЙСЯ ЧАСТИЧНО ИЛИ ВСЕЦЕЛО В ВЕДЕНИИ МЕСТНЫХ
ОРГАНОВ; в) МЕЛКОЙ, КУСТАРНОЙ, ДОМАШНЕЙ И Т. П.

Ответы должны быть такого же рода, как по прежнему
пункту. По категории а местные органы, близко, непосред¬
ственно наблюдающие жизнь и работу крупного обще¬
государственного заведения, его влияние на окружающее
население, отношение к нему населения, должны обяза¬
тельно сообщать в каждом отчете сведения об этих пред¬
приятиях, о том, чем ему помогают местные органы,
каковы итоги этой помощи, какова помощь, оказываемая
такими предприятиями местному населению, каковы наи¬
более важные нужды таких предприятий, недочеты в их
постановке и т. д.



НАКАЗ ОТ СТО МЕСТНЫМ СОВЕТСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 369

11. ТОПЛИВО: а) ДРОВА; б) УГОЛЬ; в) НЕФТЬ; г) СЛАНЕЦ; д) ДРУГИЕ
ВИДЫ ТОПЛИВА (ПАЛОЕ ТОПЛИВО И Т. Д.)

Так же как по двум предыдущим вопросам: самые
краткие итоги, с цифрами отчетов, представленных по ве¬
домству с обязательным указанием времени представле¬
ния этих отчетов.
Подробные сведения об особенно важном, о том, что

выходит за рамки ведомства, о местном согласовании
работы и т. п.
Особенно большое внимание должно быть обращено

на экономию топлива. Какие меры принимаются? Каковы
их результаты?

12. ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

Общпе итоги отчетов Компроду с соблюдением вышеука¬
занных условий.
Огородное хозяйство и пригородное (прифабричное,

нризаводское) земледелие. Его результаты.
Местный опыт относительно организации школьного

и детского питания, столовых, общественного питания
нообще и т. д.
Обязательны сводки данных в две цифры: число лиц,

получавших продовольствие, и количество выданного
продовольствия за каждые два месяца.
В каждом крупном потребляющем центре (большой

город, средний город» военные учреждения особого по¬
селка и т. п.) мы кормим много лишних людей, примазав¬
шихся чиновников, притаившихся буржуев и спекулянтов
и т. д. Надо систематически «ловить» таких «лишних»
едоков, нарушающих основной закон: «не трудящийся
да не ест». Для этого в каждом подобном месте должен
быть назначаем ответственный статистик, обязанный изу¬
чать данные переписи 28/VI II 1920 г. и данные текущей
статистики и каждые два месяца давать отчет о лишних
едоках за своей подписью.

13. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Ответы того же типа, как предыдущие. В этой области
почин и самостоятельность мест особенно важны и должны
иметь особенно широкое применение. Подробные сведе¬
ния обязательны о важнейших мероприятиях в
области и об их результатах.

этой
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14. ОБРАЗЦОВЫЕ И БЕЗНАДЕЖНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЗАВЕДЕНИЯ

Обязательное описание каждого предприятия,заведения,
учреждения, связанного с хозяйственным строительством
и заслуживающего названия образцового или хотя бы
выдающегося пли успешно работающего (если нет
ни одного образцового и ни одного выдающегося). Состав
правления (имена) таких учреждений. Приемы его работы.
Результаты. Отношение рабочих и населения.
Тоже относительно безнадежных и бесполезных пред¬

приятий.
Особо важен вопрос о закрытии предприятий, не обя-

необходимых (безнадежные; такие,
могли бы быть закрыты с передачей работы в меньшее
число более крупных предприятий и т. п.). Статисти¬
ческий учет таковых, «лишних» заведений, число их,
постепенность освобождения республики от них.

15. УЛУЧШЕНИЯ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЕ
Особенно важное и показательное, осуществляемое

отдельными изобретателями, исключительными работни¬
ками с приведением имен; опыты, которым местные органы
придают значение, и так далее.

16. НАТУРПРЕМИРОВАНИЕ
Это — учреждение, принадлежащее к числу самых

важных по роли в социалистическом строительстве.
Привлечение к труду — важнейшая и труднейшая проб¬
лема социализма.
Обязателен систематический учет практического опыта,

собирание и изучение его.
Отчеты обязательны каждые два месяца фактические:

сколько выдано натурпремип? Каких продуктов? По какой
отрасли работы? (отдельно: лесные работы и все другие
виды работ). Сравнение итогов работы, результатов ее,
количества продуктов с данными о размерах выданного
натурального премирования?
Случаи превращения натурпремип в резерв заработной

платы? Особо каждый случай отметить.
Выдачи натурпремип особо успешным предприятиям? и

отдельным рабочим? Точное описание каждого случая.
Расчет: нет ли такого местного продукта, который мог бы

быть получен (и для товарообмена с заграницей и для особо

эательно которые
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ценного употребления в России), путем увеличения натур-
премирования в таком-то размере? Этот расчет
важен, ибо при правильном и повсеместном его произве¬
дении мы найдем много ценных

очень

продуктов, которыми
сумеем снабдить заграницу с выгодой, с барышом, даже
при условии вывоза известного количества натурпремии
из той же заграницы.

17. ПРОФСОЮЗЫ, ИХ УЧАСТИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ

Местные Губпрофсоветы и уездные органы профсоюзов
обязаны немедленно назначить докладчиков и их замести¬
телей, которые и сами и при помощи местного статистика
обязаны изготовить раз в два месяца доклад по этому
вопросу.
По отношению к производпропаганде нужны точные

факты числа лекций, митингов, демонстраций, с именами
устроителей и т. п.
Но еще несравненно важнее, чем производпропаганда,

данные о действительном участии фабкомов и профсоюзов
вообще в производстве. Формы этого участия? Описание
каждого типичного случая. Практические итоги. Сравне¬
ние заведений, где поставлено хорошо или сносно участие
профсоюза в производстве, с заведениями, где таковое
не поставлено.
Вопрос о трудовой дисциплине особо важен. Обяза¬

тельны отчеты о количестве прогулов. Сравнение предприя¬
тий с низкой и высокой труддисциплиной.
Приемы повышения труддисциплины.
Товарищеские дисциплинарные суды. Сколько и когда

введены? Сколько дел в месяц разбирают? Итоги?
18. ХИЩЕНИЯ

Наряду с учреждениями, видящими распространен¬
ность этого зла и борющимися с ним, есть и такие, которые
отвечают, что «во вверенном ведомстве, или учреждении,
или предприятии хищений пет», «все обстоит благопо¬
лучно».
Обязательны точные отчеты каждые два месяца. Сколько

учреждений, заведений и проч, представляют сведения?
Сколько нет?
Краткая сводка этих сведений.
Меры борьбы с хищениями.
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Привлекаются ли к ответственпости управляющие?
Правления? Фабкомы? (за недостаточность борьбы с хище¬
ниями).
Производятся ли обыски? Применяются ли иные меры

контроля и какие?
Сказывается ли на уменьшении хищспий новый закон

о товарообмене и предоставлении рабочим для этой дели
части их продукта? Точные данные об этом.
Местные, т. е. находящиеся в данной местности, склады,

как принадлежащие государству, так и принадлежащие
органам местной власти. Краткие итоги отчетов о складах,
с указанием времени представления каждого отчета.
Сведения местных властей о складах общегосударствен¬

ных. Приемы их охраны. Хищения. Число служащих
на складах и т. д.

19. МЕШОЧНИЧЕСТВО

Размер этого явления по местным данным. Состав
мешочников (преобладают) рабочие? крестьяне? желдор-
служащие? Иные совслужащие? и т. п.
Состояние железных дорог и водного транспорта.
Меры борьбы с мешочничеством и результаты этих мер.
Как поставлено дело учета мешочников и мешочни¬

чества?

20. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ТРУДЦЕЛЕЙ

Трудармип. Их состав, численность, их работа. Как по¬
ставлена отчетность? Отношение местного населения?
Другие формы использования воинских частей, — тоже:

Всевобуча — для трудцелей.
Численность местпых воинских частей, — тоже: мест¬

ных учреждений Всевобуча и проходящей через его
учреждения молодежи.
Практические опыты использования молодежи во Все¬

вобуче и красноармейцев для отдельных работ по кон¬
тролю, — по санитарии, — по участию в помощи местному
населению, — по тем или иным хозяйственным опера¬
циям. Описание подробное каждого опыта или,
несколько, двух типичных опытов: наиболее удачного
и наиболее неудачного.

если их
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21. ТРУДПОВИННОСТЬ И ТРУДМОБИЛИЗАЦИИ

Как составлены местные отделы Народного комисса¬
риата труда? Их работа?
Краткие сводки отчетов, посылаемых ими в Народный

комиссариат труда с обязательным указанием времени
посылки каждого отчета.
Описание, не менее как раз в четыре месяца, двух ти¬

пичных случаев трудмобилизации, наиболее и наименее
удачного.
Перечень применяемых трудповинностей. Итоговые дан¬

ные о числе привлекаемых и об итогах работы.
В чем выражается участие местных учреждений Цен¬

трального статистического управления в деле проведения
трудповинностей и трудмобилизации.

ТРЕТЬЯ ГРУППА ВОПРОСОВ
22. ОБЛАСТНЫЕ И МЕСТНЫЕ ЭКОНСОВЕТЫ

Когда и как составлялись эконсоветы в местной области?
губернии? уезде? волости? Соотношение работы между
ними и с сслькомами? с фабкомами?
Эконсоветы при районных Сонетах больших городов?

Их состав н работа, сс постановка, отношение к обще¬
городскому Совдепу?
Есть ли райкомы и райэконсогеты? Есть ли надобность

в них? В выделении нанболее фабричных или промышлен¬
ных поселений с пх округами и т. п.?

23. ГОСПЛАН (ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЩЕПЛАНОВАЯ КОМИССИЯ
ПРИ СТО) И ЕЕ СООТНОШЕНИЕ С МЕСТНЫМИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ

ОРГАНАМИ

Есть ли областные органы Госплана? Или особоуполно¬
моченные? или группы спецов в такой роли?
Установлено ли как-нибудь (и как именно?) соотноше¬

ние с Госпланом? Есть ли надобность в таком устано¬
влении?

2'i. ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ

Есть ли в местной губернской и уездной библиотеке
«План электрификации РСФСР», доклад VIII съезду
Советов? Сколько экземпляров? Если нет, значит,
ные

мест-
долегаты VIII съезда Советов либо люди нечестные,
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подлежащие изгнанию из партии и удалению со всех
ответственных постов, либо такие бездельники, которые
должвы быть обучены тюремным заключением исполне¬
нию своего долга (на VIII съезде Советов были розданы
1500—2 000 экземпляров для местных библиотек).
Какие меры приняты во исполнение постановления

VIII съезда Советов о широкой пропаганде плана электри¬
фикации? Сколько статей в мествых газетах об этом?
Сколько докладов? Число слушателей на них?
Мобилизованы ли для таких докладов и для препода¬

вания все местные работники, обладающие теоретическими
или практическими знаниями об электричестве? Сколько
таких работников? Как ведется их работа? Используются
ли для лекций и занятий местные или ближайшие электри¬
ческие станции? Число их?
В скольких учебных заведениях введено, согласно реше¬

нию VIII съезда Советов, преподавание плана электри¬
фикации?
Сделано ли что-либо практическое и что именно в деле

осуществления этого плана? или вне плана стоящих работ
по электрификации?
Есть ли местный план и очередь работ по электрифика¬

ции?

25. ТОВАРООБМЕН С ЗАГРАПИЦЕЙ

На этот вопрос безусловно обязателен ответ всех погра¬
ничных местностей, но не только их. В уездах и губерниях,
соседних с пограничными, есть возможности товарообмена
и наблюдения над его постановкой. Затем возможно, как
указано выше (§ 16: натурпремирование), участие в загра¬
ничном товарообмене даже весьма отдаленных от гра¬
ницы местностей.
Состояние портов? охрана границ? размер и формы тор¬

говых сношений? Краткие итоги представленных об этом
докладов Народному комиссариату внешней торговли о
указанием времени представления каждого доклада.
Проверка работы НКВТ местными Э.С.? Их соображе¬

ния о практической постановке и о результатах?
26. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ВОДНЫЙ, МЕСТНЫЙ ТРАНСПОРТ

Краткие сводки представляемых по ведомству отчетов
с указанием времени представления каждого отчета.
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Оценка положения дел с местной точки зрения.
Недостатки транспорта. Меры к улучшению и резуль¬

таты этих мер?
Состояние местного транспорта и меры к его улучшению.

27. ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПРЕССОЙ

Местные органы печати и «Экономическая Жизнь». Как
поставлено ,освещение хозяйственной работы? участие
беспартийных? Проверка и оценка опыта практики?
Распространение местных органов печати и «Экономи¬

ческой Жизни»? Сохранение в библиотеках и доступность
их населению?
Издание брошюр п книг по хозяйственному строитель¬

ству. Перечень вышедших изданий.
Потребность в заграничной литературе и ее удовлетво¬

рение. Получались ли издания «Бинта» (Бюро иностран¬
ной пауки и техники) и оценка их? другие заграничные
издания на русском и других языках?

ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА ВОПРОСОВ

В эту группу должны войти вопросы по выбору и указа¬
нию самих местных учреждений и отдельных лиц,— при¬
чем вопросы могут быть и прямо и косвенно, и близко и
отдаленно связанные с хозяйственным строительством.

К составлению отчетов должны быть обязательно при¬
влекаемы местные работники Центрального статистиче¬
ского управления. Им ли прямо поручат отчет или другим
лицам — дело местных эконсоветов, но участие Губстат-
бюро и уездных статистиков обязательно. Каждый отчет
или каждый ответ на вопрос, если эти ответы писаны раз¬
ными лицами, должен быть подписан автором с указанием
его должности, если он должностное лицо. За отчет отве¬
чает и автор отчета и весь состав местных эконсоветов,
обязанностью которых является правильное, своевремен¬
ное представление правдивых отчетов.
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При недостатке местных сил должны быть организованы
под ответственностью статистиков и особо назначенных
товарищей (из Рабкрпна и др. учреждений) курсы инструк¬
тирования по составлению отчетов, с опубликованием
ответственных за ведение курсов лиц и календарной про¬
граммы их работы.
21 мая 1921 г. Ленин

Напечатано $ 1921 г.
отдельной брошюрой

Печатается по тексту брошюры,
сое репному с рукописью
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1
РЕЧЬ ПРИ ОТКРЫТИИ КОНФЕРЕНЦИИ

26 МАЯ

Товарищи, позвольте объявить Всероссийскую конфе¬
ренцию РКП открытой.
Вам известно, товарищи, что настоящая конференция

соавана раньше, чем это полагается по уставу, (Следова¬
тельно, она не очередная или по крайней мере не йполнэ
очередная. Затем, вам известно, что главным пунктом
порядка дня, главным вопросом, который заставил созвать
конференцию рапыпе предположенного пами срока, это
вопрос об экономической политике — о продналоге. Этот
вопрос является главным в настоящее время.
Предлагаю приступить к выбору президиума конферен¬

ции.
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2

ДОКЛАД О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ НАЛОГЕ
26 МАЯ

Товарищи, вопрос о продналоге мне пришлось для пар¬
тии обсуждать в брошюре, которая, я предполагаю, боль¬
шинству присутствующих знакома89. Для меня лично
постановка этого вопроса на обсуждение партийной кон¬
ференции была неожиданна п том смысле, что у меня мате¬
риалов относительно необходимости такой постановки
вопроса лично не было, но очень многие из товарищей,
бывших на местах, в частности тов. Осинский, после
своей поездки по ряду губерний, сообщили ЦК, — и это
было поддержано еще несколькими товарищами, — что
на местах политика, определившаяся в связи с продна¬
логом, остается в громадной степени неразъясненной,
частью даже непонятой. А ввиду исключительной важ¬
ности этой политики, дополнительное обсуждение на пар¬
тийной конференции казалось настолько необходимым,
что решено было собрать конференцию раньше времени.
На мою долю выпадает дать введение по вопросу об общем
значении этой политики, и я хотел бы ограничиться лишь
небольшими дополнениями к тому, что мною сказано
D брошюре. О том, как имепно сейчас на местах ставится
вопрос, какие недостатки, недочеты и неясности на местах
больше всего чувствуются, я на этот счет непосредственно
не осведомлен. Мне еще, вероятно, придется давать допол¬
нительные объяснения, когда из вопросов, поставленных
на конференции, или из дальнейших дебатов выяснится,
в какую сторону должно быть устремлено сейчас внима¬
ние местных работников и партии.
Насколько я мог видеть, недоразумения и недостаточ¬

ная ясность понимания политических задач в связи с ирод-
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налогом и полой экономической политикой связаны, может
быть, с преувеличениями той или другой стороны дела. Но
такого рода преувеличения, пока мы практически дело
не поставим, совершенно неизбежны, и едва ли возможно,
прежде, чем мы проведем хотя бы одну продовольствен¬
ную кампанию на новых началах, сколько-нибудь точно
выработать действительные грани применения тех илп
иных особенностей этой политики. Я только в общпх чер¬
тах остановлюсь па некоторых противоречиях, которые,
как я мог судить по некоторым запискам, подававшимся
на собрании, вызывали больше всего недоразумений. Тол¬
куют нередко продналог и связанные с ним изменения
в нашей политике в смысле коренного перелома в ней.
Неудивительно, что такое толкование усиленно раздувает¬
ся зарубежной белогвардейской, главным образом, эсе¬
ровской п меньшевистской печатью. Но не знаю, в силу ли
некоторого влияния аналогичных действий, сказывающе¬
гося и на территории РСФСР, или в силу обостренного
недовольства, которое в известных кругах чувствовалось
и, может быть, чувствуется еще и теперь вследствие чрез¬
вычайного ухудшения продовольственного положения, —
может быть, до известной степени этого рода недоумения
распространялись и у нас и создавали в значительной
степени неправильное представление о значении произ¬
веденной перемены и характере новой политики.
Естественное дело, что при условии громадного преобла¬

дания крестьянского населения нашей главной задачей —и политики вообще и политики экономической в част¬
ности — является установление определенных отношений
между рабочим классом и крестьянством. В первый раз
в новейшей истории мы имеем дело с таким общественным
порядком, когда класс эксплуататорский удален, но когда
мы имеем два различных класса — рабочий класс и кре¬
стьянство. При громадном преобладании крестьянства это
преобладание не могло пе отразиться на экономической
политике и на всей политике вообще. Главным вопросом
для нас остается, — и в течение долгого ряда лет неми¬
нуемо останется, — правильное установление отношений
между этими двумя классами, правильное с точки зрения
уничтожения классов. На формуле соглашения рабочего
класса и крестьянства очень часто останавливаются и
очень часто пускают ее в ход против нас враги Советской



382 В. И. ЛЕНИН

власти, потому что сама по себе эта формула совершенно
неопределенна. Под соглашением между рабочим классом
и крестьянством можно понимать что угодно. Если не иметь
в виду, что соглашение, с точки зрения рабочего класса,
лишь тогда является допустимым, правильным и принци¬
пиально возможным, когда оно поддерживает диктатуру
рабочего класса и является одной из мер, направленных
к уничтожению классов, то формула соглашения рабочего
класса с крестьянством, конечно, остается формулой, ко¬
торую все враги Советской власти и все враги диктатуры
в своих взглядах и проводят. Каким образом в первый
период нашей революции, то есть тот, который теперь
можно приблизительно считать осуществляющимся, осу¬
ществить это соглашение? Каким образом диктатура про¬
летариата при громадном преобладании крестьянского
населенпя держалась и упрочилась? Главной причиной,
главным двигателем и главным определителем нашего
соглашения была гражданская война. Гражданская война,
которая, хотя начиналась сплошь и рядом при участии
в союзе против нас и белогвардейцев, и эсеров, и меньше¬
виков, всякий раз неизбежно приводила к тому, что все
эсеровские учредиловские, меньшевистские элементы ока¬
зывались, путем ли государственного переворота или без
него, оттесненными на задний план, и во главе белогвар-
дейщины выступали целиком элементы капиталистические
и помещичьи. Это было и в правлении Колчака и Дени¬
кина, и во всех многочисленных более мелких правлениях
и нашествиях на нас. И это было главным фактором, кото¬
рый определял форму союза пролетариата с крестьянством.
Это обстоятельство создавало для нас невероятные труд¬
ности вдвойне, но, с другой стороны, избавляло нас от
трудных размышлений насчет того, каким образом форму¬
ла союза между рабочим классом и крестьянством должна
быть осуществлена, потому что эту формулу и условия
предписывали военные обстоятельства с абсолютной кате¬
горичностью, ни малейшего выбора нам не оставляя.
Рабочий класс один только мог осуществлять диктатуру

в той форме, которая требовалась войной и условиями
этой гражданской войны. Участие в ней помещиков соеди¬
нило рабочий класс икрестьян безусловно, безоговорочно
ибесповоротно. В этом отношении никаких внутренних по¬
литических колебанийнебыло.При гигантских трудностях,
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стоявших перед нами, вследствие отрезанности от Рос¬
сии главных ее хлебных районов, в силу того, что продо¬
вольственные затруднения были до крайности доведены,
наша продовольственная политика без разверстки не осу¬
ществилась бы на практике. Эта разверстка означала
не только отобрание излишков, которых едва ли могло
хватить даже при правильном распределении. Я не могу
здесь подробно останавливаться на том, какие неправиль¬
ности влекла за собой разверстка. Во всяком случае свою
задачу — сохранение промышленности, хотя бы при усло¬
виях наибольшей отрезанности от хлебных районов, —разверстка выполнила. И только в военной обстановке
это могло быть сколько-нибудь удовлетворительно. Как
только мы действительно прочно покончили с внешним
врагом, — а это лишь к 1921-му году оказалось фактом, —перед нами встала задача другая, — задача экономического
союза между рабочим классом и крестьянством. Только
к весне 1921-го года мы вплотную поставили эту задачу, и
это случилось тогда, когда неурожай 1920-го года ухуд¬
шил положение крестьян до невероятности, когда мы
в первый раз до известной степени пережили внутренние
политические колебания, связанные не с внешним нати¬
ском врагов, а с отношением между рабочим классом и
крестьянством. Если бы 1920-й год дал нам очень хороший
урожай, или по крайней мере только хороший, если бы
мы из 420-миллионной разверстки собрали 400 миллионов
пудов, мы могли бы нашу промышленную программу
выполнить большей частью, тогда у нас был бы известный
фонд для обмена городских промышленных продуктов
на земледельческие. У нас получилось обратное. Полу¬
чился еще более острый в некоторых местах, чем продоволь¬
ственный кризис,кризис топливный,полна я невозможность
удовлетворить крестьянское хозяйство городскими про¬
дуктами. Получился невероятно острый кризис крсстьяп-
ского хозяйства. Вот из каких обстоятельств вытекало то,
что мы ни в коем случае при старой продовольственной
политике оставаться не могли. Мы должны были поста¬
вить на очередь вопрос о том, какие нужны экономические
основы союза между рабочим классом и крестьянством
нам немедленно, как переход к дальнейшим мерам.
Переходная мера к дальнейшему сводится к тому,

чтобы подготовить обмен продуктов промышленности на
25 т. 32
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сельскохозяйственные, чтобы получился такой порядок,
при котором крестьянину не пришлось бы отдавать про¬
дуктов иначе, как в обмен на продукты городские и фа¬
бричные, причем не должно было его подчинять всем фор¬
мам, существовавшим при капиталистическом строе. Но,
в силу экономических условий, нам не приходилось об
этом и думать. Вот почему нами принята та переходная
форма, о которой я говорил, а именно: в виде налога взять
продукты без всякого эквивалента и получить дополни¬
тельные продукты в виде товарообмена; но для этого
необходимо иметь соответствующий фонд, — наш же фонд
чрезвычайно незначителен, и возможность пополнить его
путем заграничного товарообмена является только н этом
году вследствие ряда договоров с капиталистическими
державами. Правда, они пока что лишь введение, преди¬
словие; настоящего товарообмена не началось еще до сих
пор. Саботаж и всяческие попытки срыва этих соглашений
большинства пли большей части капиталистических кру¬
гов продолжаются беспрерывно, и самое характерное то,
что русская пресса белогвардейская, в том числе эсеров¬
ская и меньшевистская, едва ли на чем другом сосредо¬
точивает свои силы энергичнее и упорнее, чем на этом
соглашении. Совершенно ясно, что буржуазия лучше
подготовлена к борьбе, что она более развита, чем проле¬
тариат, н что ее классовое самосознание еще более обостри¬
лось всеми «неприятностями», которые ей пришлось пере¬
жить, и она проявляет чуткость гораздо более высокую,
чем нормальная. Достаточно присмотреться к белогвар¬
дейской печати, чтобы увидеть, что она бьет именно в тот
пункт, который является центром, узлом нашей политики.
Вся белогвардейская русская пресса ставит себе, после

неудачи военного нашествия, которое провалилось явпо,
хотя борьба еще идет, — ставит себе неосуществимую
цель: сорвать торговые соглашения. Та кампания, кото¬
рая нынешней весной была предпринята в чрезвычайно
усиленных размерах, причем эсеры и меньшевики заняли
первое место среди контрреволюционных сил, эта борьба
велась к определенной цели: к весне сорвать экономи¬
ческие соглашения между Россией и капиталистическим
миром. И эта цель в значительной степени им удалась.
Правда, мы основные договоры заключили, число этих
договоров растет, и сопротивление, которое по этой части
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усилилось, мы преодолеваем, но оттяжка получилась
очень опасная для нас, ибо без известной помощи из-за
границы восстановление крупной промышленности и вос¬
становление правильного товарообмена либо невозможно,
либо означает такую оттяжку,которая чрезвычайно опасна.
Вот условия, при которых приходится действовать, и вот
условия, которые выдвинули вопрос о восстановлении
торговли для крестьян на первое место. Я не буду касаться
вопроса о концессиях, потому что этот вопрос более всего
дебатировался на партийных собраниях и в последнее
время не вызывает никаких недоумений. Попрежнему
дело стоит так* что мы усердно предлагаем концессии,
но ни одной сколько-нибудь серьезной концессии до сих
пор иностранные капиталисты не получили, ни одного
сколько-нибудь солидного концессионного договора мы
до сих пор пе заключили. Вся трудность состоит в том,
чтобы найти практически проверенный способ привле¬
чения западноевропейского капитала.
Теоретически для нас совершенно бесспорно, — и у всех,

мне кажется, рассеялись на этот счет сомнения, — теоре¬
тически, говорю я, совершенно ясно, что нам выгодно
откупиться от европейского капитала несколькими десят¬
ками или сотнями миллионов, которые мы могли бы еще
ему предоставить, для того, чтобы в кратчайший срок уве¬
личить запасы оборудования, материалов, сырья, машин
для восстановления нашей крупной промышленности.
Действительной и единственной базой для упрочения

ресурсов, для создания социалистического общества яв¬
ляется одна и только одна — это крупная промышлен¬
ность. Без капиталистической крупной фабрики, без
высоко поставленной крупной промышленности не мо¬
жет быть и речи о социализме вообще, и тем менее может
быть речь о нем по отношению к стране крестьянской,
а мы в России знаем это гораздо более конкретно, чем
прежде, и, вместо неопределенной или отвлеченной формы
восстановления крупной промышленности, мы теперь
говорим об определенном, точно рассчитанном, конкрет¬
ном плане электрификации. Мы имеем совершенно точно
рассчитанный план, рассчитанный прп помощи работы
лучших русских специалистов и ученых, дающий нам
определенное представление о том, с какими ресурсами,
принимая во внимание природные особенности России,
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мы эту базу крупной промышленности можем подвести
под нашу экономику, подвести должны и подведем. Без
этого ни о каком действительно социалистическом фунда¬
менте нашей экономической жизни не может быть и речи.
Это остается совершенно бесспорным и, еслп в последнее
время в связп с продналогом об этом говорили в отвле¬
ченных выражениях, то теперь надо сказать конкретно,
что надо восстановить прежде всего крупную промышлен¬
ность. Мне лично доводилось от некоторых товарищей
подобного рода заявления слышать и, конечно, отвечать
на них только пожатием плеч. Допустить, чтобы когда-либо
мы могли об этой основной цели забыть — это, конечно,
совершенно смешно и нелепо. Тут вопрос только о том,
как могли родиться такие сомнения и недоумения у това¬
рищей, как они могли подумать, что эта основная, главная
задача, без которой материальный производственный ба¬
зис социализма невозможен, что эта задача у нас отошла
на второй план. Эти товарищи просто неверно поняли
соотношение между нашим государством и мелкой промы¬
шленностью. Наша основная задача — восстановление
крупной промышленности. А для того, чтобы нам сколько-
нибудь серьезно и систематически перейти к восстановле¬
нию этой крупной промышленности, нам нужно восста¬
новление мелкой промышленности. Мы в этом 1921 году и
в прошлом году переживали огромный перерыв в нашей
работе по восстановлению крупной промышленности.
Осенью и зимой 1920 года некоторые из важных отраслей

нашей крупной промышленности были пущены, но их при¬
шлось прервать. Из-за чего? Почему? Было много фабрик,
имеющих возможность снабжаться в достаточной мере ра¬
бочей силой, имеющих возможность снабжаться сырьем;
почему же работа этих фабрик была прервана? Потому*
что у нас не нашлось достаточного продовольственного и
топливного фонда. Без того, чтобы иметь 400 миллионов
пудов хлеба (я даю цифру приблизительную), как госу¬
дарственный запас, обеспеченный правильным распреде¬
лением помесячно, без этого о каком бы то ни было пра¬
вильном хозяйственном строительстве, о восстановлении
крупной промышленности трудно говорить, без этого мы
находимся в таком положении, когда на несколько меся-

уже начавшаяся работа по восстановлению крупной
промышленности опять прервана. Громадное большинство
цев
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предприятий из того незначительного числа, которые были
пущены, теперь стоят. Без вполне обеспеченного
точного продовольственного фонда не может быть и речи,
чтобы государство могло сосредоточить свое внимание,
могло систематически поставить восстановление крупной
промышленности, поставить так, чтобы хотя в скромных
размерах, по это восстановление было беспрерывно.
А в отношении топлива, до восстановления Донбасса, до

тех пор, пока не будет регулярного получения нефти, у нас
опять-таки остается лес, дровяное отопление, и, значит,
опять-таки—зависимость от того же мелкого хозяйства.Вот почему получилась ошибка, заблуждение у това¬
рищей, которые не поняли, почему главное внимание в
настоящее время должно быть обращено на крестьянина.
Некоторые рабочие говорят: крестьянам дают известную
поблажку, а нам ничего не дают. Приходилось слышать
такие речи, и надо сказать, что эти речи, я думаю, не слиш¬
ком широко распространены, ибо нужно сказать, что такие
речи опасны потому, что они вторят постановке вопроса
эсерами; здесь явная политическая провокация и затем
остатки цеховых, не классовых, а профессионалпстскпх
предрассудков рабочих, когда рабочий класс смотрит
на себя, как па одну часть из равноправного капиталисти¬
ческого общества, и не сознает того, что он продолжает
стоять на той же капиталистической базе: крестьянину
дали поблажку, его освободили от разверстки, свобод¬
ную часть излишков предоставили ему для обмена, мы же,
рабочие, стоим у станков и хотим иметь то же.
В основе такой точки зрения что стоит? Та же в сущ¬

ности мелкобуржуазная идеология. Поскольку крестьяне
входят, как составная часть капиталистического общества,
рабочий класс остается также составной частью этого
общества. Следовательно, если крестьянин торгует, то
п нам надо торговать. И тут старые предрассудки, при¬
ковывающие рабочего к старому миру, оживают несо¬
мненно. Наиболее ярые защитники и даже единственные
искренние защитники старого капиталистического мира —
это эсеры и меньшевики. В остальных лагерях из сотен,
тысяч и даже сотен тысяч искренних защитников капита¬
листического мира вы но найдете. Но в среде так называ¬
емой чистой демократии, которую представляют
эсеры и меньшевики, там еще остались этакие редкостные

и доста-

собой
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экземпляры, искренно защищающие капитализм. И чем
они упорнее отстаивают свою точку зрения, тем опаснее

рабочий класс. Они тем более опасны в тот
момент, когда рабочему классу приходится переживать
периоды перерыва производства. Главной материальной
базой для развития классового пролетарского самосозна¬
ния является крупная промышленность, когда рабочий ви¬
дит работающие фабрики, когда он ежедневно ощущает ту
силу, которая действительно сможет уничтожить классы.
Когда рабочие эту материальную производственную

базу из-под ног теряют, тогда состояние неуравновешен¬
ности, неопределенности, отчаяния, безверия овладевает
известными слоями рабочих, и в соединении с прямой
провокацией нашей буржуазной демократии — эсеров и
меньшевиков — это оказывает определенное действие.
И тут является такая психология, когда и в рядах ком¬
мунистической партии находятся люди, которые рас¬
суждают таким образом: крестьянам подачку дали, нужно
на этой же почве такими же приемами дать и рабочим.
Нам пришлось известную дань этому отдать. Конечно,
декрет о премировании рабочих частью фабричных про-

их влияние на

дуктов есть уступка тем настроениям, которые коренятся
в прошлом, которые связаны с состоянием безверия п
отчаяния. До тон или иной небольшой грани эта уступка
была необходима. Она сделана, но ни на секунду не надо
забывать, что тут мы делали и делаем уступку, необходи¬
мую нс с точки зрения какой-либо иной, кроме как с точки
зрения экономической, с точки зрения интересов проле¬
тариата. Основной и существеннейший интерес пролета¬
риата — воссоздание крупной промышленности и прочной
экономической базы в ней, тогда он свою диктатуру упро¬
чит, тогда он свою диктатуру наверняка, вопреки всем
политическим и военным трудностям, доведет до конца.
Почему же мы должны были делать уступку, и почему
крайне опасно, чтобы нс стали ее рассматривать шире, чем
нужно? Именно потому, что мы только временными усло¬
виями и затруднениями в продовольственном и топливном
отношениях были вынуждены вступить на этот путь.
Когда мы говорим: нужно отношение к крестьянству

поставить не на почву разверстки, а на почву налога, —что же является главным экономическим определителем
этой политики? То, что при разверстке крестьянские
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мелкие хозяйства не имеют правильной экономической
базы и на многие годы осуждены оставаться мертвыми,
мелкое хозяйство существовать и развиваться не может,
ибо у мелкого хозяина пропадает интерес к упрочению и
развитию своей деятельности и к увеличению количества
продуктов, вследствие чего мы оказываемся без экономи¬
ческой базы. Другой базы у нас нет, другого источиика
у нас нет, а без сосредоточения в руках государства круп¬
ных запасов продовольствия ии о каком воссоздании
крупной промышленности не может быть и речи. Поэтому
в первую очередь мы эту политику, изменяющую наши
продовольственные отношения, и проводим.
Мы проводим ее для того, чтобы наш фонд воссоздания

крупной промышленности иметь, для того, чтобы рабочий
класс избавить от всех перерывов, которые крупная про¬
мышленность ■— даже крупная промышленность нашего
жалкого вида,если сравнивать ее с передовыми странами —-не должна испытывать, для того, чтобы избавить проле¬
тария от необходимости при изыскании средств прибегать
к приемам не пролетарским, а спекулянтским, мелко-
буржуазным, которые являются самой большой экономи¬
ческой опасностью для нас. В силу печальных условий
нашей действительности, пролетарии вынуждены прибе¬
гать к способам заработка не пролетарским, не связапиым
с крупной промышленностью, а мелкобуржуазным, спеку¬
лятивным и путем ли хищений, путем ли частного произ¬
водства на общественной фабрике добывать продукты себе
и эти продукты обменивать на земледельческие, •— в этом
наша главная экономическая опасность, главная опасность
всего существования советского строя. А сейчас пролета¬
риату осуществить свою диктатуру нужно так, чтобы он
себя, как класс, чувствовал прочно, чтобы чувствовал
почву под ногами. Но эта почва исчезает. Вместо работаю¬
щей непрерывно крупной машинной фабрики пролетарий
видит другое и принужден выступить в сфере экономи¬
ческой, как спекулянт или мелкий производитель.
Для того, чтобы от этого его избавить, мы в период

переходного времени никаких жертв жалеть не должны.
Для того, чтобы обеспечить непрерывное, хотя бы и мед¬
ленное, восстановление круппой промышленности,
не должны отказываться идти на подачки жадным до
этих подачек заграничным капиталистам, потому что

мы
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сейчас, с точки зрения построения социализма, выгодно
переплатить сотни миллионов заграничным капиталистам,
но зато получить те машины и материалы для восстанов¬
ления крупной промышленности, которые восстановят
нам экономическую базу пролетариата, превратят его
в прочный пролетариат, а не тот пролетариат, который
остается спекулятивным. Меньшевики и эсеры прокричали
нам уши о том, что, так как пролетариат деклассирован,
то поэтому от задач диктатуры пролетариата нужно отка¬
заться. Они кричали это с 1917 года, и нужно удивляться,
что они об этом до 1921 года не устали твердить. Но, когда
мы слышим эти нападки, мы не отвечаем, что никакой
деклассированности нет, что нет никаких минусов, но мы
говорим, что условия русской и международной действи¬
тельности таковы, что даже тогда, когда пролетариату
приходится переживать период деклассированности, пере¬
живать эти минусы, он, несмотря на эти минусы, свою
задачу завоевания и удержания власти осуществить
может.
Отрицать, что условия деклассирования пролетариата

есть минус, — смешно, нелепо и абсурдно. К 1921-му году
мы видели, что после окончания борьбы с внешними вра¬
гами самой главной опасностью, самым большим злом
стало то, что мы непрерывную производственную работу
в крупнейших предприятиях, которые остались у нас в
небольшом числе, обеспечить не могли. Это основное.
Без такой экономической базы прочной политической
власти у рабочего класса быть не может. Для того, чтобы
обеспечить непрерывное восстановление крупной промыш¬
ленности, надо продовольственное дело поставить так,
чтобы фонд, скажем, в 400 миллионов пудов, был обеспе¬
чен и правильно распределен. Собрать его путем старой
разверстки мы бы безусловно не могли. 1920 и 1921 годы
показали это. Теперь мы видим, что посредством продо¬
вольственного налога эту задачу, которая представляет
громадные трудности, все-таки выполнить можно. Ста¬
рыми приемами мы этой задачи не выполним и должны
подготовить новые приемы. Решить эту задачу посред¬
ством продовольственного налога и правильных отноше¬
ний к крестьянину, как мелкому производителю, мы мо¬
жем. Мы до сих пор немало уделили внимания тому, чтобы
это теоретически доказать.
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Мне кажется, что, если судить по партийной печати,
по разговорам на собраниях, теоретически вполне дока¬
зано, что эту задачу мы можем решить, сохраняя в руках
пролетариата транспорт, крупные заводы, экономическую
базу наряду с политической властью. Мы должны дать
крестьянству порядочный простор, как мелкому произ¬
водителю. Без подъема крестьянского хозяйства мы раз¬
решить продовольственное положение не сможем.
Вот в каких рамках мы должны ставить вопрос о разви¬

тии мелкой промышленности на основе свободы торговли,
свободы оборота.Эта свобода оборота есть средство, которое
дает возможность создать между рабочим классом п кре¬
стьянством такие отношения, которые были бы экономиче¬
ски устойчивы. Данные о размерах сельскохозяйственного
производства мы имеем теперь все более и более точные.
На съезде партии была роздана брошюра о хлебной продук¬
ции, она была тогда еще в корректурном оттиске распреде¬
лена между членами съезда. С тех пор этот материал соби¬
рался и распространялся. Брошюра в окончательном виде
хотя уже сдана в набор, но к конференции еще не готова,
и я не могу ответить, — успеют ли ее выпустить ко времени,
когда конференция будет разъезжаться. Мы все меры при¬
мем к этому, но обещать, что ее удастся выпустить, нельзя.
Это небольшая частица работ, которые мы производили,

чтобы как можно более точно определить состояние сель¬
скохозяйственного производства, ресурсы, которыми мы
располагаем.
Все же можно сказать что есть данные, которые сво¬

дятся к тому, что экономическую задачу мы вполне можем
разрешить, особенно в этом году, когда виды на урожай
не совсем плохи или не так плохи, как можно было ожи¬
дать весной, это обеспечивает нам возможность собрать
сельскохозяйственный фонд, чтобы посвятить себя цели¬
ком делу восстановления крупной промышленности, хотя
медленному, но непрерывному.
Для того, чтобы задача сбора производственного фонда

была решена, нужно найти формы отношений к крестья¬
нину, к мелкому владельцу, и здесь иной формы, кроме
продналога, нет, иной формы никто не предложил, и ее
нельзя себе представить. Но надо практически эту задачу
решить, наладить правильность продовольственного на¬
лога, провести его не так, как прежде, когда по два-три
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раза брали, оставлял крестьянина п условиях гораздо
более худших, так что наиболее старательный крестьянин
страдал более всего, и всякая возможность экономически
устойчивых отношений терялась. Продналог, являясь той
лее мерой взыскания с каждого крестьянина, должен быть
поставлен иначе. На основании данных, собранных и опуб¬
ликованных ранее, можно сказать, что теперь в это дело
продналог внесет самую крупную решающую перемену, но,
насколько удастся все совместить, это еще остается до изве¬
стной степени вопросом. Но что мы должны дать крестьяни¬
ну немедленноулучшение его положения,— этонесомненно.
Задача ставится перед местными работниками так:

с одной стороны, полностью провести продовольствен¬
ный налог и, с другой, в возможно кратчайший срок.
Трудность увеличивается потому, что урожай предстоит
необычайно ранний в этом году, и, подготовляясь с точки
зрения обычных сроков, мы можем оказаться опоздав¬
шими. Нот почему ранний созыв партийной конференции
важен и своевременен. Надо с большей быстротой, чем
прежде, работать по подготовке всего аппарата для взи¬
мания продовольственного налога. От быстрого взимания
продовольственного налога зависит и обеспечение госу¬
дарства минимальным фондом в 240 миллионов пудов
и обеспечение положения крестьянства. Всякая затяжка
по взиманию налога — известное стеснение для крестья¬
нина. Взимание налога добровольно не пройдет, без
принуждения мы не обойдемся, взимание налога ставит
ряд стеснений для крестьянского хозяйства. Если эту
операцию взимания налога мы протянем дольше, чем
следует, крестьянин будет недоволен и будет говорить,
что свободы распоряжения излишками он не получает.
Чтобы свобода была на практике похожа на свободу, надо,
чтобы взимание налога произошло быстро, чтобы взыска¬
тель налога недолго стоял над крестьянином, а сделать
это можно, сократив период от урожая до полного взыска¬
ния налога.
Это — одна задача, а другая — состоит в том, чтобы

в максимальных пределах осуществить и свободу оборота
для крестьянина, и поднятие мелкой промышленности,
чтобы дать тому капитализму, который растет на почве
мелкой собственности и мелкой торговли, некоторую сво¬
боду, це бояться его, ибо он нам совершенно не страшен.
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В силу общей экономической и политической
ктуры, которая теперь сложилась, когда пролетариат
держит в руках все источники крупной промышленности,
когда не может быть речи о какой-либо денационализации,
нам его бояться печего. И, когда мы страдаем больше
всего от полнейшего недостатка продуктов, от нашего
полнейшего обнищания, смешно бояться того
тализм, на основании мелкого промышленного земледе¬
лия, составит угрозу. Бояться этого — значит совершенно
не учитывать соотношение сил нашей экономики, это зна¬
чит совершенно не понимать того, что крестьянское хозяй¬
ство, как мелкое крестьянское хозяйство, без известной
свободы оборота и без связанных с этим капиталисти¬
ческих отношений, не может быть устойчиво нп в какой
мере.
Это, товарищи, вы должны твердо запомнить, и глав¬

ная наша задача заключается в том, чтобы дать на местах
всюду толчок, дать максимум инициативы и проявить
максимум самостоятельности и максимум смелости; нам
недостает в этом отношении до сих пор того, что мы боялись
сколько-нибудь широкого размаха. Мы не имеем ника¬
кого, более или менее конкретно подготовленного, собран¬
ного с мест практического опыта в вопросе о том, как
обстоит дело на местах в смысле товарообмена и товаро¬
оборота, как удалось восстановить и сколько-нибудь раз¬
вить мелкую промышленность, которая в состоянии облег¬
чить положение крестьян немедленно без больших работ,
требуемых крупной промышленностью и состоящих в под¬
возе больших запасов продовольствия и топлива в про¬
мышленные центры. В этом отношении на местах делается
недостаточно с общехозяйстнснной точки зрения. Мы
не имеем этих данных с мест, мы не знаем, как обстоит дело
по всей республике, мы не имеем примеров действительно
правильной постановки работы, и у меня остается такое
впечатление и от съезда профсоюзов и съезда ВСНХ89.
Главным недостатком этих съездов опять-таки является

то, что мы больше занимаемся такими худыми вещами,
как тезисы, общие программы и рассуждения, а нет того,
чтобы на съезде люди действительно поделились местным
опытом, чтобы, уезжая на места, они могли бы сказать: вот
из тысячи примеров одни мы нашли хороший и будем ему
подражать. А таких хороших примеров у нас не один на

конъюн-

что капи-
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тысячу, а гораздо больше. Но такого порядка ведения
работы мы видим меньше всего.
Я не хочу забегать вперед, но два слова мне хоте¬

лось бы все-таки сказать о коллективном обеспечении ра¬
бочих, т. е. о переходе от карточек к такому порядку,
когда известным количеством продовольствия обеспечи¬
вается известное предприятие, поскольку оно действи¬
тельно работает, и пропорционально выработанному. Идея
прекрасная, но у нас ее превратили в нечто полуфанта-
стпческос. А действительной подготовительной работы в
этом направлении мы пока не имеем. У нас еще нет такого
примера, что вот в таком-то уезде, на такой-то фабрике,
хотя бы и с небольшим количеством рабочих, мы приме¬
нили эту меру — и вот результат. Этого у нас нет. И в этом
наибольший недостаток всей нашей работы. Мыдолжны неу¬
станно повторять, что вместо общих вопросов, которые были
уместны в 1918 году, т. е. в давно прошедшее время, нам
в 1921 году нужно заняться практической постановкой во¬
проса. Рассказывая на съездах в первую очередь о том, где
мы имеем образцы хорошей постановки дела, а этих образ¬
цов у нас достаточно, мы делаем обязательным для осталь¬
ных подтянуться по примеру того, что достигнуто практи¬
чески лучшего в немногих редких, исключительных местах.
Это — по поводу работы профессионального съезда, но
относится также ко всем работам продовольственным.
Для подготовки сбора продналога, товарообмена и т. д.

в небольшом числе в некоторых местах сделано порядочно.
Вот этого-то изучить мы не сз мели, и сейчас большая
задача подтянуть преобладающее число местностей под
лучший образец, который имеется. На эту работу, на
практическое изучение опыта, подтягивание отсталых и
средних наших уездов, волостей, которые несомненно стоят
на уровне совершенно неудовлетворительном, с ничтожным
только числом высоко-удовлетворительных — на эту ра¬
боту мы должны перейти. Максимум внимания нужно на
съездах перенести не на изучение общих тезисов и про¬
грамм собраний, а на изучение практических опытов, при¬
меров удовлетворительных и выше чем удовлетворитель¬
ных, п подтягивание к этим редким, но имеющимся
налицо, отсталых и средних мест, которые преобладают.
Вот те замечания, которыми я должен ограничиться.

(Аплодисменты.)
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПО ДОКЛАДУ
О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ НАЛОГЕ

27 МАЯ

Товарищи, мне кажется, что мы все же достигли,
несмотря на высказанное многими товарищами с мест
недовольство по поводу докладов и прений, одной цели:
мы узнали, как обстоит на местах понимание новой поли¬
тики и ее применение. Едва ли какую-либо другую цель
мы моглп ставить конференции, кроме обмена мнений,
для того, чтобы с этой новой политикой хорошо освоиться,
к правильному применению ее перейти единодушно.
Этой цели мы достигли. Правда, были недоумения п даже
шатание мысли, к сожалению, порой выходящие далеко
за пределы только практических недоумений и гаданий
насчет того, что «всерьез» это или «не всерьез», надолго
пли ненадолго. То, что говорил т. Варейкис, было в сущ¬
ности не коммунистично и по содержанию мысли напоми¬
нало меньшевизм. Надо это сказать прямо. Каким образом
он мог приставать с вопросом: «вы скажите, крестьян¬
ство — класс или не класс?». Конечно, класс. Тогда, —говорит он, — ему нужны политические уступки, а если
нет, тогда известные меры нужны в этом направлении,
которые все же будут похожи на зубатовщину.
Тут была сделана ссылка на Мартова, что он утверждал

это целиком, тов. же Варейкис говорит: «до известной
степени», «в той или иной мере», «отчасти». Путаница полу¬
чается самая невероятнейшая, самая чудовищная. Это
та же самая путаница, какая была, когда нас упрекали
в применении насилия, И приходится опять разъяснять,
что, когда мы говорим о диктатуре, это означает примене¬
ние насилия. Всякое государство есть применение наси¬
лия, но вся разница в том, применяется ли это насилие
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против эксплуатируемых пли протпв эксплуататоров, при¬
меняется ли оно против класса трудящихся и эксплуати¬
руемых? То же самое — это сравнение с зубатовщиной.
В чем состояла суть зубатовщины? В том, что мелкими
экономическими уступками угнетенным классам поддер¬
живали
было следующее: экономическими уступками вы не заста-

пролстариат, класс, боровшийся за освобождение
угнетенных, отказаться от идеи завоевания полити¬

ческой власти и разрушения системы угнетения. Теперь
пролетариат держит в руках власть и руководит ею. Он
руководит крестьянством. Что это значит — руководить
крестьянством? Это значит, во-первых, вести линию на
уничтожение классов, а не на мелкого производителя.
Если бы мы с этой линии, коренной и основной, сбились,
тогда мы перестали бы быть социалистами и попали бы
в лагерь тех мелких бурила, D лагерь эсеров и меньше¬
виков, которые являются сейчас самыми злейшими вра¬
гами пролетариата. Недавно тов. Бухарин в «Правде»
привел цитату такого серьезного политического мысли¬
теля, как Милюков (зто не чета Чернову и Мартову),
который рассуждает, что теперь в России на политиче¬
ской арепе борьбы есть место только для социалистической
партии. И поскольку эти «социалистические» партии,
эсеры и меньшевики, желают взять на себя труд борьбы
с большевиками, постольку им — эсерам и меньшевикам —«честь и место». Это буквальное выражение Милюкова,
показывающее, что он умнее Мартова и Чернова, по одному
тому, что он представитель крупной буржуазии (хотя бы
лично он и не был так умен, как Чернов и Мартов). И Ми¬
люков прав. Он учитывает ступени политического разви-

класс- угнетателей. Вот почему тогда ответом

впте
всех

тия совершенно трезво и говорит, что для перехода назад
к капитализму необходимая ступенька — эсеровщина и
меньшевизм. Буржуазии такая ступенька нужна, а кто
этого не понимает, тот глупец.
Милюков, с точки зрения интересов буржуазии, совер¬

шенно и абсолютно прав. Если мы, как партия проле¬
тариата, руководим крестьянством, то мы должны вести
линию на укрепление крупной промышленности и по¬
этому должны идти на экономические уступки. Проле¬
тариат руководил крестьянством и так руководил им, что

время гражданской войны крестьянство получилово
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больше экономических выгод, чем тот же пролетариат.
Если говорить на языке Мартова, то это выходит зубатов¬
щина. Экономические уступки делались для крестьян¬
ства. Эти уступки были сделаны той части трудящихся,
которая составляет большинство страны. Что это непра¬
вильная политика? — Нет, это — единственно правиль¬
ная политика! И, как бы здесь ни говорили о мартовских
словечках, что вы не обманете класс, я все же вас спраши¬
ваю: чем же мы обманываем? Мы говорим, что есть две
дорожки: — за Мартовым и Черновым, а через пих —к Милюкову, или за коммунистами. Что же касается нас,
то мы боремся за уничтожение капитализма и за устано¬
вление коммунизма; путь наш очень тяжелый, и во время
этого пути есть много усталых и неверящих. Крестьян¬
ство не верит. Но разве мы обманываем? Смешно говорить,
что мы обманываем класс и что мы запутались в трех
соснах и даже тут не в трех, а в двух соснах, потому что
пролетариат и крестьянство только два класса. Пролета¬
риат руководит крестьянством, но этот класс нельзя так
изгнать, как изгнали и уничтожили помещиков и капита¬
листов. Надо долго и с большим трудом и большими лише¬
ниями его переделывать. От нас, от руководящей партии,
зависит, сколько бедствий падет на пролетариат и сколько
на крестьянство. Чем руководиться в этом разделении —поровну, уравнительно? Но пускай об этом говорят
Чернов и Мартов, а мы говорим, что нужно руководиться
интересами пролетариата, т. е. обеспечением от реставра¬
ции капитализма и обеспечением пути к коммунизму.
Если крестьянство сейчас больше устало, больше замучи¬
лось, или, вернее, больше себя считает усталым, то ему
мы больше и уступаем для обеспечения от реставрации
капитализма н обеспечения путей к коммунизму. Это —правильная политика, и мы руководствуемся только
одним классовым расчетом. Мы открыто, честно, без
всякого обмана, крестьянам заявляем: для того, чтобы
удержать путь к социализму, мы вам, товарищи крестьяне,
сделаем целый ряд уступок, но только в таких-то преде¬
лах и в такой-то мере, и,, конечно, сами будем судить —
какая это мера и какие пределы. Самая уступка идет
с точки зрения распределения тяжести, которая в большей
степени до сих пор падала на пролетариат, чем на крестьян¬
ство. За три с половиной года диктатуры пролетариата
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больше бедствий взял на себя пролетариат, чем крестьян¬
ство. Это — совершенно очевидная и бесспорная истина.
Вот как стоит вопрос в отношении между пролетариа¬
том и крестьянством, т. е. или крестьянство должно идти
с нами на соглашение, и мы делаем ему экономические
уступки, плп — борьба. Вот почему всякие другие доводы
представляют из себя ужаснейшую путаницу. На деле
всякий другой путь есть путь к Милюкову, к восстановле¬
нию помещиков и капиталистов, а мы говорим, что мы
на всякие уступки пойдем в пределах того, что поддержи¬
вает п укрепляет власть пролетариата, который неук¬
лонно, несмотря на трудности и препятствия, идет к уни¬
чтожению классов и коммунизму.
Дальше, большие неправильности были по поводу

замечания на речь т. Свидерского. На него сейчас же
обрушились все представители оппозиции в своего рода
блестящих парламентскпх речах. Самым блестящим пред¬
ставителем «парламентской оппозицию) оказался т. Ларин.
В Советском строе есть не особенно много места для
произнесения парламентских речей, но все-таки природа
берет свое, и хотя у нас не существует парламентских
учреждений, но парламентские нравы остались. Отно¬
сительно т. Свидерского говорили, что вот, мол, прод-
инспекция, что он договорился даже и до продоволь¬
ственной диктатуры. Может быть, т. Свидерский по части
слова и сказал лишнее. Но по сути дела он прав. Мы
распределили роли докладчиков так, чтобы каждый,
так сказать, на определенном инструменте играл. По части
обмена делал доклад представитель Центросоюза т. Хин-
чук — кооператор. У нас заключен, как вам известно,
договор Центросоюза с государством. Если не все това¬
рищи читали этот договор, то они неделовым образом
знакомились с материалом. У нас государство заключает
договор с представителями от Центросоюза; представи¬
тель Наркомпрода заключает договор с представителем
кооперации, и имеющиеся за границей кооператоры дол¬
жны считаться с нашим договором. В договоре мы ставим
дело так, чтобы все товары шли в кооперацию, чтобы
кооператоры торговали для нас, для централизованного
государства, для крупной фабрики, для пролетариата,
но не для себя. Это очень большое и важное условие.
Потому что иначе нельзя. В Питере, в Москве голод, и
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в то же время т. Брюханов показывает таблицы, по ко¬
торым на местах, в сытых губерниях, скушали в два
раза больше, чем им полагалось, а нам сюда дали в
два раза меньше. Как по-вашему: нужна при таком поло¬
жении продовольственная диктатура? По-моему — нужна,и нужна вдвое, втрое больше, потому что этакой распу¬
щенности у нас сколько угодно. Надо знать, что без при¬
нуждения мы не обойдемся, и дело распределения в Цен¬
тросоюзе должно проходить под нашим контролем.
Мы говорим Центросоюзу: вы хорошо торговали, и мы

вам даем премию в виде определенного процента. Это вне¬
сено в договор, и мы безусловно всякой премиальной си¬
стемой будем поощрять эту комиссионную торговлю, выда¬
вая премии за выгодную торговлю, но будем требовать,
чтобы эта торговля шла в нашу пользу, в пользу госу¬
дарства, которое централизовало крупную промышлен¬
ность, которым руководит пролетариат. Будет ли польза
крупной промышленности? И кому же она будет?
Как можете вы получить продовольственное обеспече¬

ние без налога? Ни в каком случае! Что больше может
дать: налог или обмен, мы не знаем, но что достаточного
фонда для обмена нет, это — факт. Сейчас без аппарата
принуждения вы не возьмете того, что нужно. Никогда!
Это всякому очевидно. И в этой части, как представитель
своей линии, Свидерский совершенно прав. Мы продин-
спекцию одобрили, и Президиум ВЦИК будет нажимать
больше на вас, ибо вы знаете, кого надо посадить — это
ваше дело, но уже если вы посадили, то следите, чтобы он
выполнял, что нужно. Сейчас без обеспечения государства,
примерно, четырьмястами миллионов пудов хлеба ни о ка¬
кой крупной промышленности и социалистическом строи¬
тельстве нечего разговаривать. Кто этому не научился
эа эти три года, с тем нечего толковать. Но мы, несмотря
на громадную массу ошибок, этот фонд все увеличивали
и, хотя мы в 1920 году, увеличивая этот фонд, сделали
громадную ошибку в распределении, все-таки был гро¬
мадный прогресс. Мы должны подходить к делу трезво и
сказать, что для сбора продналога нужен аппарат быстро
действующий, тут нечего разводить либеральные речи и
кивать, что продинспекция такая неприятная вещь.
А чтобы налог, в переходное от капитализма к комму¬

низму время, при большинстве крестьянского населения,
26 т. 32
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вам давали без принуждения, этакого «коммунизма»,
знаю, еще не существует. Если хотите под¬

держания крупной промышленности, — базы пролетар¬
ской диктатуры, — то вы должны хотеть, чтобы этот
аппарат действовал. И тут, конечно, нужен централизм.
Посмотрите на статистику. К сожалению, немногие из

знают ее достаточно. Посмотрите, сколько, вопреки
предписаниям центра, места взяли себе. А к нам, сюда,
приходят товарищи из Москвы и Питера и представляют
таблицы об отступлении от предписаний центра. Оказы¬
вается, напоминаний было три, выговоров столько же, а
что же дальше? Дальше арест, смещение и т. д. (Голос
с места: «Сколько таких случаев было?».) Нарушений
было много, а смещений мало. Вот что я хотел сказать
в защиту этой линии.
Урожай в этом году, повпдимому, во многих местах

будет своеный, и раньше, чем мы ожидали. Так что падо
приготовиться заранее, а сейчас положение такое, что
надо быстро собрать основной фонд. Следовательно, отно¬
ситься к этому делу так, как к нему относились здесь
многие, совершенно неправильно.
Что касается тов. Ларина, то его талант принадлежит

более к области парламентской оппозиции и к области
журналистики, а не к области деловой работы. По части
проектов он неутомим. Он здесь упоминал, что еще в ян¬
варе 1920 года он выдвигал хороший проект. Но если
собрать все проекты тов. Ларина и выбрать из них хоро¬
шие проекты, то наверное пришлось бы определить их
в десятых долях промилле (на тысячу).
10-го мая к нам в Политбюро ЦК он внес проект общего

перехода на коллективное снабжение. Основной принцип
заманчив, но когда это внесено? 10-го мая 1921 г., когда
продовольствия абсолютно нехватает таким центрам, как
Москва и Петроград, когда эти значительные центры
Российской республики обречены временно на полуголод¬
ное, четвертьголодное существование. Предлагать пере¬
стройку продовольственных учреждений в момент, ногда
люди выбиваются из сил, сидят у прямых проводов на
Сибирь, на Кавказ, на Украину, следят за каждым марш¬
рутом, чуть ли не за каждым вагоном, — смешно. Какой,
к чорту, в такое время переход на общеколлектив¬
ное снабжение? Политбюро приняло такую резолюцию:

насколько я

вас
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«Проект Ларина и ВЦСПС (ВЦСПС, конечно, сейчас же
подмахнул этот проект) отклонить, поручить автору
проекта пересмотреть вопрос вторично, более обстоятельно
с точки зрения возможности реального снабжения...»
Вот основа, которая была повторена (если вы читали
в тезисах Чубаря и Гольцмана) па съезде профсоюзов,
причем Чубарь согласовал основные части своих тезисов
с топ осторожной политикой, которая дана в ЦК партии.
Гольцман и Ларин поступили по правилу, о котором
мне Ларин, полушутя, когда кончилось заседание Полит¬
бюро, на ухо сказал. (Я думаю, что я не совершу нескром¬
ности, передавая этот разговор.) Ларпн, когда увидал,
что эта резолюция принята, сказал мне: «вы дали нам
мизинец, мы возьмем всю руку». Тогда я подумал, — хотя
это я и раньше знал, — теперь мы будем знать, как надо
торговаться с Лариным. Если он просит миллион, то
давать ему надо полтинник. (С м е х.) Здесь в прениях
пыяснилось, что, когда Ларина спросили, где данные, он
привел пример, который назвал «блестящим», касающийся
постройки Кизляр-Старо-Теречной дороги. Хотя здесь
уже доказали, что в этом примере нет ничего нового, что
такие опыты уже проделывались, но все же это прогресс,
когда нам преподносят конкретный пример, результат
опыта вместо общих рассуждений, вместо бесчисленных
тезисов. Было бы несчастьем, если бы все сталп читать и
обсуждать эти тезисы, из которых девять десятых нельзя
дочитать без чувства тяжести в голове.
Не тезисы нужны, а учет местного опыта. Давайте

изучать этот опыт, а то что же — систему па системе
строить и законопроекты о коллективном снабжении
валять, когда минимума реального снабжения нет. Прак¬
тическая работа есть на местах. Нам говорили: нечего
упрекать места, что они не делятся местным опытом.
Здесь был брошен упрек ЦК, что он не дает местного
опыта. Да ведь у нас его нет, мы возимся исключительно
среди декретов. Большинство из нас погружено в эту
неприятную работу, поэтому мы не можем видеть местный
опыт. Его должны принести вы. Когда Ларин излагал
блестящий пример Кпзляр-Теречной дороги, это было
правильно, ибо это был местный опыт. Но он и тут увлекся,
его Чубарь п Ос-инский должны были поправлять. Это
по единственный пример. Он говорил, что 28 фунтов
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получал рабочий по старой системе и 4 пуда по новой. Я
усумнплся в данных и спрашиваю его, откуда это у вас ? Он
ответил, что это проверено Рабоче-крестьянской инспек¬
цией. Но мы знаем, что Ларин не только парламентский че¬
ловек, но и карикатуры умеет рисовать. Он сначала нарисо¬
вал карикатуру, уверяя, что хуже РКИ зверя нет, а теперь
говорит, что 4 пуда вместо 28 фунтов — это проверено
РКИ. Сначала прп помощи подобных анекдотов он под¬
рывает всякую веру в РКИ, а затем выдвигает удосто¬
верение РКИ, как единственное доказательство. И Чубарь
и Осинский говорят, что в лесной промышленности эта
система применялась не раз. Все дело в том, чтобы опыт
одной местности мы сравнили с опытом другой. Лучшая
часть указаний Ларина была та, где он говорил, как идут
работы на постройке Кизляр-Теречной дороги. Не лучше
ли было в Туле или Тамбове, — вот что нужно узнать.
Этого центр вам дать не может, ибо мы этого но знаем,
а вы это привезпте с мест, укажите нам эти данные, учите
нас, и мы все будем учиться, подтягиваться по наилуч¬
шему образцу.
У нас на тысячу местных центров, в масштабе уездном

или районном, таких опытов находится два или три,
может быть, найдется и больше, но два-три наверное
найдется. Их нужно хорошенько изучить, но деловым
образом, произведя допрос с пристрастием, проверив
цифры и не полагаясь на одни речи оппозиции. Ежели
мы так поставим дело, центр сможет учиться.
Затем, я считаю, что главное, что мы получили от дис¬

куссии, это ряд указаний на то, как начатый обмен был
сделан, нехватало только точных данных. Товарищи из
Донбасса посылали телеграмму, в которой говорили: мы
выменяли 3000 пудов пшеницы. Это относилось к неболь¬
шому участку, но подробности неизвестны. Я думал,
что товарищи выступят здесь и скажут: на какие экви¬
валенты, посредством какой организации: Компрода ли,
арендатора, концессионера или частного предпринима¬
теля? Этого мы не знаем, а это гораздо важнее, чем наши
декреты. Декреты можно прочитать, и для того, чтобы
беседовать здесь о декретах, съезжаться не стоит, а для
того, чтобы судить, как 3 000 пудов пшеницы получили
в Донбассе и не лучше ли сделали это товарищи на Волыни
илн н Тамбове, для этого следует съезжаться. На местах
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сделано порядочно. Нужно, чтобы места сюда привозили
результаты своего практического опыта: я сделал то-то,
но мне мешало центральное учреждение, а я сделал так,
что подчинил центральное учреждение. Насчет Тамбов¬
ской губ. здесь было совершенно глухо сказано товари¬
щем, который впал в парламентскую речь и громил Ком-
прод, что у них есть кооперативные главки и учреждения.
Товарищи на это пошли. Там есть масса неблагоприятных
условий побочных, недосевов, тяжелые условия вообще,
там минус на минусе, и все-таки из его данных было видно,
что обмен начался и кооперация пущена в ход. Упомина¬
лась даже помада. Сколько вы помады взяли, при каких
условиях она распределялась? Нужно и помаду пускать
в оборот: в торговле приходится считаться с тем, что
спрашивают. Спрашивают помаду, мы должны дать. Мы
и на помаде, если будем как следует хозяйничать, можем
установить крупную промышленность. Только надо вы¬
считать, сколько нужно купить или достать этой помады
для того, чтобы купить 1 000 пудов хлеба. Я думаю, что в
отличие от капиталистических стран, которые пускают
в ход такие вещи, как водку и прочий дурман, мы этого
не допустим, потому что, как бы они ни были выгодны для
торговли, но они поведут пас назад к капитализму, а не впе¬
ред к коммунизму, тогда как помада не угрожает этим.
Относительно Волыни говорили, что есть там такие места,
где за 10 фунтов соли дают пуд хлеба. Но как производи¬
лась эта торговля? Были ли у вас приказчики? Как вы
торговали? Кто хранил товар? Кто вешал замки? Сколько
раскрали? — Об этом ничего не было сказано. Но это
для вас как раз и важно. Зато говорили, что поляки
давали по пуду соли за пуд хлеба. Я и говорил, в беседе
с товарищем, что если поляки за пуд хлеба дают пуд соли,
а вам крестьяне отдают за 10 фунтов, то вы могли бы на¬
торговать и для себя. Кто вам мешал? Сказали, что мешал
центр. Позвольте не поверить, чтобы центр помешал за пуд
польской соли получить четыре пуда хлеба. Не может
быть, чтобы мы были против этого; никогда я этому
не поверю. Прежде, когда была армия, товарищи жалова¬
лись, что все делалось через военную власть, а теперь,
когда армии нет, когда войны нет, то надо запрашивать
центр; товарищ говорил, что теперь у них есть «южбум»
ц что они воюют против этого «южбума», а когда я
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спросил, в какое учреждение они подали жалобу против
«южбума», оп ответил, что не знает, а ведь это очень
важно.
Назвать это учреждение, куда подавалась жалоба

па «южбуМ1>, они не в состоянии. Что такое этот «южбум»,
я не знаю; это, наверно, учреждение, страдающее тем же
бюрократическим извращением, как и все наши другие
советские учреждения. Буржуазия до спх пор ведет
борьбу против нас. Многих из них мы выслали за границу
под покровительство Милюкова, но еще много тысяч
существует тут, ведя против нас войну по всем правилам
бюрократического искусства. А вы против этого, това¬
рищи, как воюете? Вы думаете, что голыми руками можно
взять этот «южбум>> и т. д. Когда мы вели войну с Дени¬
киным, мы не шли на него с голыми руками, а крепко
вооружались и организовывали армии. А тут сидят
превосходные канцелярские чиновники, которые теперь
интересы своего класса видят в том, чтобы нам делать
гадости, мешать нам работать, которые думают, что спа¬
сают культуру, подготовляя большевиков к падению,
которые знают канцелярское дело в 100 раз лучше, чем
мы. Ибо откуда же нам было знать это дело? С ними нужно
воевать по всем правилам искусства и привлекать к ответ¬
ственности тех партийных товарищей, которые ходят и
жалуются или рассказывают анекдоты о том, что в таком-то
учреждении сделана такая-то гадость, ходят по всей
Москве и рассказывают анекдоты про бюрократические
происшествия. А вы, товарищи, сознательные комму¬
нисты, что вы сделали для борьбы с этим? — Я жало¬
вался. — А до какого учреждения довели вы эту жалобу?
Оказывается, что ни до какого, а между тем, жалоба
должна была быть направлена и в СНК, и в ВЦИК, т. е.
с использованием всех прав, предоставленных нашей
Конституцией. Это война и, конечно, связана подчас и
с поражениями. Но где же это видано, чтобы даже самые
победоносные войны обходились без поражений? Так и
здесь возможны поражения, но борьбу вести нужно.
Но у нас дело всерьез не берут. /А к суду за волокиту
привлекали? Где у нас приговоры народных судов за то,
что рабочий или крестьянин, вынужденный четыре или
пять раэ придти в учреждение, наконец, получает нечто
формально правильное, а по сути издевательство? Ведь
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вы же коммунисты, почему же вы не организуете ловушки
этим господам бюрократам и потом не потащите их
в народный суд и в тюрьму за эту волокиту? Сколько вы
посадили их в тюрьму за волокиту? Это штука хлопотли¬
вая, конечно, скажет всякий. Пожалуй, такой-то оби¬
дится. Так рассуждают многие, а пожаловаться, анекдот
рассказать, на это есть сила. И в этих анекдотах, в концс-
концов, теряется грань между анекдотами и теми сплет¬
нями, которые печатаются
мепыневиков и эсеров. Меньшевики публикуют: «имеем
собственных корреспондентов во всех советских учрежде¬
ниях Москвы». (Смех.) Сплошь и рядом все анекдоты,
которые здесь рассказываются, особенно ходовые в речах
парламентской оппозиции, они через несколько дней
фигурируют в меньшевистских журналах. Но нужно же
знать грань, нужно отличать серьезную борьбу от простого
рассказываемого анекдота. Может быть, конечно, когда
народ устал, что тот или иной талантливый оратор, рас¬
сказав анекдот, дает людям некоторый отдых. С этой точки
зрения я, по личному наблюдению, возражать не могу.
Но нельзя этим удовлетворяться, нужно подытоживать
опыт относительно того, как вы ловили и сколько вы про¬
вели судебных процессов, какой вы получили результат.
Если мы так подойдем, то мы выдержим эту войну, хотя
эта война куда труднее, чем война гражданская.
Я еще два слова хотел сказать относительно Николаев¬

ской губернии. Товарищ из Николаевской губернии дал
здесь целый ряд ценнейших указаний. Но эти указа¬
ния, большей частью, неразработанные. Он говорит: «идет
мануфактура и железо, но не идет помада». А другие
указывали, что не идет мануфактура. Товарищ напал на
мешочников: будучи вынужден проводить свободу тор¬
говли, он хочет знать, — как нужно бороться с этим.
По-старому бороться нельзя, а по-новому у нас прове¬
дена охрана транспорта, принят ряд новых декретов,
по, конечно, быстро результатов получить нельзя. Но где
по этому поводу ваш местный опыт? У нас есть теперь
ряд декретов относительно охраны транспорта не от мешоч¬
ников, а от «неправильного его использования». Созданы
специальные комиссии, чрезвычайные тройки ВЧК и ТЧК,
здесь и военное ведомство, НКПС. А у вас на местах

органы действуют? Как они согласуются между

заграничных журналах

какие
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собой? Что делается по поводу жалоб о том, что осилили
мешочники? Как они действуют? Как они соглашаются?
Вот о чем надо разговаривать. А здесь приходят и жа¬
луются: «Нас осилили мешочники». Мы декретные ука¬
зания приняли. Может быть, они неправильны, надо их
проверить, а как это сделать? Мы публикуем декреты.
Вы их знаете, вы приезжаете, чтобы обсудить их и их
практическое применение. Вот в таком-то месте, такая-то
транспортная тройка действовала так-то. Тут успешно,
там неуспешно. Может быть, это не такое блестящее будет
выступление, как выступление относительно продоволь¬
ственной диктатуры. Но без этого мы не сможем научиться,
как делать меньше ошибок в нашей декретной работе, а
это главное.
В заключение перейду к тем выводам, которые, мно

кажется, очень правильно намечены т. Осинским, и кото¬
рые дают общий итог нашей деятельности. Осинский дал
трп вывода. Первый выпод — «всерьез и надолго». Я ду¬
маю, что он совершенно прав. «Всерьез п надолго» —■

это действительно надо твердо зарубить себе на носу п
запомнить хорошенько, ибо, в силу сплетпического обы¬
чая, распространяются слухи, что идет политика в кавыч¬
ках, т. е. политиканство, что все делается на сегодня.
Это неверно. Мы учитываем классовое соотношение и
смотрим на то, как должен действовать пролетариат, чтобы
вести крестьянство, вопреки всему, в направлении ком¬
мунизма. Конечно, приходится отступать, но надо самым
серьезным образом, с точки зрения классовых сил, отно¬
ситься к этому. Усматривать в этом хитрость, — значит,
подражать обывателям, мелкой буржуазии, которая жи¬
вет живучим образом не только за пределами коммунисти¬
ческой партии.
Мы должны выдвигать беспартийных предприимчивых

работников. Надо еще и еще раз твердить, что все-таки
характер собраний, съездов, конференций и совещании
коммунистической партии и в Советской России не может

быть тем, какой он был в старое время и каким он остается
еще у пас, когда обмениваются речами в духе парламент¬
ской

в

оппозиции и потом напишут резолюцию. Резолюций
у нас накопилось столько, что их никто не только не про¬
чтет, но и не соберет. Мы должны заниматься делом, а
не резолюциями. В буржуазном строе делом занимались
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хозяева, а не государственные органы, а у нас хозяй¬
ственное дело — наше общее дело. Это самая для нас
интересная политика. Можно, конечно, в 999-й раз обру¬
гать меньшевиков, и это сделать надо, но все-такп это
уже повторение, которым многие из нас занимаются уже
тридцать лет. И большинству это наскучило.
Вот вопрос о том, как менять в социалистическом госу¬

дарстве мануфактуру, помаду и прочее на хлеб, как сде¬
лать, чтобы на счет польской соли лишний пудик муки
получить, это во сто раз интереснее. Хотя это не обычно,
но надо на партийных собраниях заниматься вопросом
об этой предприимчивости. Весь капиталистический мир
голоден до чрезвычайности. Что касается соли, помады и
других маленьких предметов — они ими очень богаты,
п, если мы будем правильно применять лозунг местного
оборота и инициативы, мы выиграем себе лишние пудпки
хлеба.
Тов. Гусев дал мне проект положения о коммунисти¬

ческом производственном кооперативе. Сущность проекта
изложена в пятом пункте, где члены кооператива просят
обеспечить им «здоровый гигиенический паек». (Смех.)
«Здоровый гигиенический паек») — к этому ведет вся
наша продовольственная политика. Нужно собрать 240
миллионов пудов хлеба налогом и 160 миллионов товаро¬
обменом, т. е. всего 400 миллионов пудов так, чтобы
крестьянство чувствовало экономическую устойчивость
этой системы сбора.
Разверстки нельзя было продолжать. Эту политику

надо было переменить. В этом отношении мы стоим сей¬
час, может быть, на самом трудном месте нашего строи¬
тельства. Если сравнить всю работу коммунистической
партии с четырехлетним курсом высших наук, то наше
положение можно определить так: мы держим переход¬
ный экзамен с третьего на четвертый курс; еще не выдер¬
жали его, но по всем признакам выдержим. Если счи¬
тать по курсам, то первый курс был с 70-х годов прошлого
столетня до 1903 года, первоначальный вступительный
период от народовольчества,социал-демократии и II Интер¬
национала к большевизму. Это — первый курс.
Второй курс — с1903 года по 1917 год, тут серьезная под¬

готовка к революции и первый опыт революции 1905 года.
Третий курс — с 1917 года по 1921 год, тут четыре года,
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которые по своему содержанию больше, чем первые
40 лет. Это было испытание весьма деловое, когда проле¬
тариат стал у власти, но это еще не было решительное
испытание. Если в нашей песне поют, что «это есть наш
последний и решительный бой», то я должен сказать,
что, к сожалению, это не есть последний, а одип из близ¬
ких к последнему и решительному бою, если уже быть
совершенно точным. А теперь мы держим переходный
экзамен с третьего на четвертый курс; а затем нам надо
хорошо пройти весь четвертый курс: тогда мы будем, дей¬
ствительно, непобедимы. Мы можем одержать победу на
хозяйственном фронте. Если мы в отношении к крестьян¬
ству одержим победу и «здоровый гигиенический паек»
соберем в этом году, это будет переходный экзамен с треть¬
его на четвертый курс. После этого, все то строительство,
которое намечается, будет более серьезное.
Вот как стоит задача перед нами. Вот почему я позволю

себе, заканчивая, высказать еще п еще раз пожелание,
чтобы мы, вопреки трудностям, несмотря на все старые
традпцпп, не разрешающие на съездах, конференциях и
хороших парламентских собраниях заниматься местными
вопросами мелкой экономики, все же сказали себе:
как коммунисты, мы должны будем этим заниматься, мы
должны заниматься учетом практического опыта в хо¬
зяйственной работе нанпзу, где декреты применяются,
где пх проверяют, где нужно их ошибки исправлять, где
нужно начать дело таким образом, чтобы здесь на собра¬
нии его подытожить. Тогда наше строительство двинется
вперед настоящим и прочным образом. (Б у р н ы е апло-
дисмент ы.)
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4

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ ПО ВОПРОСАМ
НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

1. Коренная политическая задача момента состоит в
полном усвоении и точном проведении всеми партий¬
ными и советскими работниками новой экономической
политики.
Эту политику партия признает установленной на дол¬

гий, рядом лет измеряемый, период времени и требует от
всех проведения ее с безусловной тщательностью п добро¬
совестностью.
2. На первое место выдвигается товарообмен, как основ¬

ной рычаг новой экономической политики. Правильные
взаимоотношения между пролетариатом и крестьянством,
создание вполне устойчивой формы экономического союза
обоих этих классов на период перехода от капитализма
к социализму невозможны без установления системати¬
ческого товарообмена или продуктообмена между промыш¬
ленностью и земледелием.
В частности осуществление товарообмена необходимо

как стимул к расширению крестьянских посевов и к улуч¬
шению крестьянского земледелия.
Предприимчивость л самодеятельность мест должны

быть во что бы то ни стало всесторонне поддерживаемы
и развиваемы.
Губернии с наибольшим количеством хлебных излишков

должны быть признаны ударными для проведения в них
товарообмена в первую очередь.
3. Считая кооперацию основным аппаратом для проведе¬

ния товарообмена — признать правильной политику заклю¬
чения договоров органами Компрода с органами коопе¬
рации и передачу первыми последней товарообменных
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заданий государственной властифондов для
и под ее контролем.
Предоставить кооперации широкую возможность произ¬

водства заготовок и всестороннего развития местной про¬
мышленности п подъема хозяйственной жизни вообще.
Поддержка кредитных операций кооперации.
Борьба с анархическим (т. е. ускользающим от всякого

контроля п надзора государства) товарообменом путем
сосредоточения его преимущественно в руках кооперации,
отнюдь не стесняя правильной свободной торговли.
Изучение рынка.
4. Поддержка мелких и средних (частных и коопера¬

тивных) предприятий, по преимуществу не требующих
снабжения из государственных запасов сырьем, топливом

выполнения

и продовольствием.
Допущение сдачи в аренду частным лицам, кооперати¬

вам, артелям п товариществам государственных предприя¬
тий. Право местных хозяйственных органов заключать
такие договоры без разрешения высших. Обязательное
осведомление СТО о каждом таком случае,
5., Пересмотр (в известной части) производственных

программ крупной промышленности в направлении уси¬
ления производства предметов широкого потребления и
крестьянского обихода.
Расширение самостоятельности и инициативы каждого

крупного предприятия в деле распоряжения финансовыми
средствами и материальными ресурсами. Внесение соот¬
ветствующего точного постановления на утверждение
Совнаркома.
6. Развитие системы натурпремирования и установле¬

ние в виде опыта коллективного снабжения.
Установление более правильного распределения продо¬

вольственных продуктов в целях повышения производи¬
тельности труда.
7. Необходимость сохранения и усиления аппарата для

быстрого, полного и повсеместного сбора продналога.
Обеспечение продорганам для этой цели необходимого
партийного авторитета. Сохранение и усиление централи¬
зации продаппарата.
8. Сосредоточение всех предыдущих мер на практиче¬

ской боевой задаче текущего года: собрать не мень¬
ше 400 000 000 пудов хлебного фонда, как базу для
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восстановления крупной промышленности п осуществле¬
ния плана электрификации.
9. Принять в принципе проект наказа СТО, поручив

фракции ВЦИК превратить его в закон.
Признать безусловной и первоочередной задачей пар¬

тии добиться строжайшего исполнения этого наказа вообще
и в особенности выдвигания на работу и привлечения к ра¬
боте беспартийных.
10. Установить особую ответственность центральных уч¬

реждений за тормоз по отношению к местной инициативе
п за недостаточную ее поддержку. Поручить фракции
ВЦИК выработать соответствующее постановление и про¬
вести его на ближайшей же сессии.
И. Конференция поручает ЦК и всем организациям

партии провести систематический ряд мер по усилению
агитации и пропаганды, а равно соответствующую пере¬
движку партийных сил, для полного уяснения и плано¬
мерного проведения всех вышеизложенных задач.
12. Поставить, как безусловно важнейшую задачу пар¬

тии, внимательное и всесторопнее освещение и изучение —как в прессе, так и на собраниях, конференциях, съездах,
профессиональных, советских, партийных и т. п. — прак¬
тического опыта мест и центра в деле хозяйственного
строительства.

Полностью печатается впервые
по теисту корректурногогелсту корректурного оттиска

с поправками В. И. Ленина
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5

РЕЧЬ ПРИ ЗАКРЫТИИ КОНФЕРЕНЦИИ
28 МАЯ

Товарищи, я думаю, что мне можно ограничиться самым
коротким словом. Мы, как вы знаете, экстренно собрали
настоящую конференцию, поставив себе главною целью
добпться полной ясности между центром и местамп, между
партийными и всеми советскими работниками насчет
экономической политики. Я думаю, что эту задачу кон¬
ференция безусловно решила. Здесь не раз отмечали това¬
рищи, что тов. Осипский выразил совершенно правильно
настроение очень многих и даже, вероятно, большинства
партийных работников на местах, когда он сказал, что
надо устранить все сомнения, что политика, намеченная
X партийным съездом и в дальнейшем подкрепленная
декретами и постановлениями, безусловно принимается
партией как политика, подлежащая проведению всерьез
и надолго. Это и выразила конференция со всей настой¬
чивостью и дополнила целым рядом пунктов. После того,
как товарищи разъедутся на места, не останется ни тени
возможности неправильного истолкования. Конечно, когда
мы намечаем политику, долженствующую существовать
долгий ряд лет, мы ни на минуту не забываем, что между¬
народная революция, темп и условия ее развития могут
изменить все. В настоящее время международное положе¬
ние таково, что какое-то временное, неустойчивое, но все-
таки равновесие установилось; равновесие такого типа,
что империалистические державы, при всей своей нена¬
висти п желании броситься на Советскую Россию, от этой
мысли отказались, потому что разложение капиталистЫ'-
ческого мира идет прогрессивно вперед, единение умень¬
шается и уменьшается, а напор сил со стороны угнетенных
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колониальных пародов, насчитывающих свыше милли¬
арда населения, с каждым годом, с каждым месяцем,
даже неделей, становится сильнее. Но гадать на этот счет
мы не можем. Сейчас главное свое воздействие па между¬
народную революцию мы оказываем своей хозяйственной
политикой. Все на Советскую Российскую республику
смотрят, все трудящиеся во всех странах мира без всякого
исключения и без всякого преувеличения. Это достигнуто.
Замолчать, скрыть капиталисты ничего не могут, они
больше всего ловят поэтому наши хозяйственные ошибки
и нашу слабость. На это поприще борьба перенесена во
всемирном масштабе. Решим мы эту задачу — и тогда
мы выиграли в международном масштабе наверняка и
окончательно. Поэтому вопросы хозяйственного строи¬
тельства приобретают для нас значение совершенно исклю¬
чительное. На этом фронте мы должны одержать победу
медленным, постепенным, — быстрым нельзя, — но неук¬
лонным повышением и движением вперед. И мне кажется,
что в результате работ нашей конференция мы этой цели
безусловно, и во всяком случае, достигли. (Аплодис-
м е и ты.)

Печатается по тексту
газеты «Правда»Напечатано 2 июня 1921 г.

в газете «Правда* М 119
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РЕЧЬ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОРГАНАХ НА МЕСТАХ НА ЗАСЕДАНИИ ВЦИК

30 МАЯ 1921 г.™
Товарищи, мне остается добавить очень немного к тому,

что сказал т. Оспнский, так как первоначальный проект
Наказа, который у вас имеется91, и основная мысль этого
законопроекта уже изложены. Именно потому, что и этом
вопросе имеются детали, от установления которых зависит
в сущности вся суть дела, решено было не ограничиваться
рассмотрением его в СТО п СНК, а внести этот вопрос
на партийную конференцию, где в принципе Наказ был
одобрен, и в высший законодательный орган — на сессию
ВЦИК. Надо, чтобы местные работники внимательно про¬
верили способы выполнения этого законами, может быть,
вначале потребуется установление целого ряда дополни¬
тельных правил.
Надо, чтобы ни в каком случае эта мера не могла пре¬

вратиться еще в один из источников усиления бюрокра¬
тизма. Это, пожалуй, не совсем исключено, если бы мы
стали получать чрезмерное количество отчетов, или если
бы их способ составления не дал гарантий для возможно¬
сти проверки. Здесь, товарищи, надо обдумать способы
составления отчетов, и, может быть, вы найдете целесооб¬
разным выбор специальной комиссии, которая, руковод¬
ствуясь теми замечаниями, которые будут сделаны здесь,
и теми инструкциями и директивами, которые вы дадите,
подвергнет вопрос окончательному обсуждению. До сих
пор имеется порядочный материал по этому вопросу.
Естественно, что если представлять отчеты, то не только
экономические органы, но и наркоматы должны это делать,
т. е. и те наркоматы, которые, не будучи экономическими,
тем ие менее связаны тесно с экономической работой.
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Одна пз главных целей печатания отчетов это — сделать
их доступными беспартийной массе и населению вообще.
Мы не можем этого достигнуть путем массового произ¬
водства, массового печатания этих отчетов, а только пу¬
тем сосредоточения в библиотеках. А раз так, то нужно
установить такой способ работы, чтобы краткая суть от¬
четов, суть того, что интересует более всего население,
была обязательно печатаема. Технические возможности для
этого имеются. Перед тем, как выступить, я навел справку
у представителя главбума. Он представил точный отчет
относительно 339 уездных пунктов, показывающий, что
в каждом из уездных пунктов типографские возможности
имеются, а также есть и количество бумаги для того,
чтобы печатать самый краткий отчет. Он при этом рассчи¬
тывал таким образом, что наименьший из уездных центров
печатает один печатный лист, само собой разумеется,
раз в месяц. Раз в месяц, — это непомерно часто. Уста¬
новите ли вы раз в два месяца или в четыре или, может
быть, более продолжительный срок, — это будет сделано,
очевидно, на основании указаний с мест. Число экземпля¬
ров он предполагает тысячу, и, таким образом, рассчиты¬
вает, что потребное количество бумаги имеется сейчас
налицо. Тысячу экземпляров — это обеспечило бы воз¬
можность представления этих отчетов не меньше, чем
в каждую уездную библиотеку, и, следовательно, возмож¬
ность ознакомления с этими отчетами всех интересующихся
ими, и, в частности, беспартийной массы. Конечно, дело
придется поставить вначале в виде опыта; ручаться, что
оно удастся сразу и не будет никаких недостатков, конечно,
нельзя.
В заключение своего небольшого добавления я хочу

подчеркнуть одно. Одна из самых важных задач теперь,
это — широкое привлечение к работе беспартийных и
достижение того, чтобы действительно кроме членов пар¬
тии и, во всяком случае, кроме представителей своего
ведомства заинтересована была в работе и привлечена
к ней возможно более широкая масса беспартийных. Нам
казалось, что сделать это иначе, как путем публикации
отчетов, по крайней мере более существенной части их,
нельзя. Есть учреждения, которые дают чрезвычайно
полные отчеты. Все, что мы знали до сих пор по этому
вопросу, доказывает, что есть прекрасно поставленные
27 т. 32
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местные учреждения. Во всяком случае, работа на местах
постоянно много материала для достаточно бодрого

настроения. Чего действительно нехватает у нас, это уме-
пспользовать лучшие образцы широко, — их немного

у нас, — чтобы сделать их примерами, обязательными для
В наших органах печати этого выдвигания дей¬

ствительно образцовых с практическим опытом учрежде¬
ний на местах нет. Это печатание отчетов, превращение
их в доступные для широких масс населения п сосредото¬
чение их в каждой даже уездной библиотеке должно послу¬
жить на пользу при правильном собирании беспартийных
конференций, для того, чтобы втянуть более широкие
массы в работу хозяйственного строительства. Резолюций
об этом принималось немало. Кое-где и кое-что сделано.
В общероссийском же масштабе, несомненно, делается
далеко недостаточно. Между тем, мы таким образом подтя¬
нем учреждения и сделаем то, что каждый сколько-нибудь
ответственный работник по строительству на местах будет
иметь возможность точно и определенно за своей подписью
свой опыт довести до сведения центра и выставить его,
как образец. Этого, пожалуй, больше Dcero сейчас недо¬
стает нам.
Что касается того, каким образом мы поставим дальше

сводку и изучение этих отчетов, использование их на кон¬
ференциях, съездах и учреждениями — это будет зависеть
от дальнейших показаний опыта. Сейчас самое важное,
на основании имеющегося налицо у местных работников
опыта, утвердить этот декрет и дать в виде опыта возмож¬
ность испытать его так, чтобы к предстоящему Всероссий¬
скому съезду (приблизительно в декабре текущего года)
обязательно мы имели бы некоторые результаты, которые
показали бы, как следует эту меру на основании опыта
развивать, совершенствовать, изменять и дополнять.
Вот то краткое дополнение, которым я пока хотел бы

ограничиться.

дает

ния

всех.

Впервые полностью напечатано
в 1922 г. в ««иге: « I—/V сессии Все¬
российского Центрального Исполни¬тельного Комитета VIII
Стенографический отчет». Москва

Печатается по тексту книги
созыва.
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РЕЧЬ НА III ВСЕРОССИЙСКОМ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ СОВЕЩАНИИ

16 ИЮНЯ 1921 г.92

Товарищи, прежде всего позвольте приветствовать ваше
совещание и от имени Совнаркома и от пменп Централь¬
ного Комитета РКП.
Товарищи, нам всем, конечно, попятно, почему такое

особое внимание должно быть уделено вашему совещанию
не только продовольственными работниками, но и всеми
советскими и партийными, и леей партией, и всеми вообще,
кто сколько-нибудь сознательно относится к судьбам
Советской республики и к стоящим перед нею задачам.
Ваше совещание собирается в момепт совершенно исклю¬
чительной важности, и в этом отношении никоим образом
к обычным текущим продовольственным совещаниям, кото¬
рые вы не раз имелп и не раз еще иметь будете, приравнено
быть не может.
Совершенно исключительная важность теперешнего

вашего совещания объясняется двумя обстоятельствами.
Прежде всего это то непредвиденное обстоятельство, кото¬
рого мы опасались и которое вот уже второй год опять
подвергает страну чрезвычайно опасным бедствиям: всту¬
пили ли мы в целую полосу засушливых лет, как это нам
второй год предсказывают, этого мы еще не знаем, но
что второй год мы опять-таки в значительных районах бу¬
дем переживать сильнейший неурожай п хлебов н трав, это
уже выяснилось и рисует нам картину громадной опасно¬
сти. Не буду сейчас останавливаться на том, как велпк
тот район, который, по имеющимся сводкам относительно
урожая хлебов и трав, охвачен теперь неурожаем. Во вся¬
ком случае, этот район значителен. Во всяком случае,
мы имеем перед собой уже картину того, что громадный
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недочет получится в целом ряде губерний от продоволь¬
ственного налога, что в целом ряде губерний, кроме того,
население попадет в положение безвыходное, неслыханно
тяжелое, и продовольственным работникам придется,
вместо того, чтобы взять с этих губерний известное коли¬
чество излишков для содержания армии, рабочего класса
и промышленности, — придется помогать этим губерниям,
помогать голодающим. Задачи, которые таким образом
падают на продовольственных работников, сверх всех
наших расчетов увеличивают тяжесть той работы, которая
на вас лежит. Это первое обстоятельство.
Второе обстоятельство, которое не представляет из себя

это — переходный,явления настолько неожиданного
переломный момент во всей продовольственной политике.
Мы теперь в первый раз вступаем в продовольствен¬
ную кампанию, в первый раз собираемся, чтобы поды¬
тожить опыт местных работников по продовольственной
работе и готовиться к выполнению лежащих на продо¬
вольственных работниках задач — в условиях, когда про¬
довольственная политика радикально изменилась, когда
Советская власть должна была изменить не только продо¬
вольственную политику, но во многих отношениях самые
основы своей экономической политики, когда необыкно¬
венно тяжелое положение крестьянства в прошлом году
и затем выяснившаяся невозможность быстрого восста¬
новления крупной промышленности заставили нас пере¬
вести всю государственную работу на иные рельсы.
Учесть необходимость считаться с тяжелым положением

страны, с невозможностью быстро восстановить крупную
промышленность, значит приготовиться к тому, чтобы
мелкое крестьянское хозяйство во что бы то ни стало,
какой угодно ценой, поднять из положения критического
в положение сносное, поднять для этого мелкую промыш¬
ленность, местную промышленность, пойти в этом отноше¬
нии на такие меры, которые, укрепляя сейчас же мелкое
хозяйство, дадут ему возможность местной торговли и
тем самым расширят область применения капитала, а тем
самым ставят всю Советскую власть и самые ее основы и
всю ее экономическую политику на иные рельсы.
Вы прекрасно знаете, каких трудов в течение трех лет

стоило нам всем, и вам в первую голову, упрочить сколько-
вибудь продовольственный аппарат для того, чтобы на-
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ладить его для выполнения хотя бы минимальных задач,
хотя бы самых необходимых. И поэтому нечего говорить
нам, непосредственно и близко наблюдавшим п пережи¬
вавшим это, что представляет собою задача быстро пере¬
строить и по-новому наладить всю работу, что значит
организоваться в обстановке, которая еще подлежит испы¬
танию, л в то же время решить задачу получения большего
количества продовольственных продуктов. Вы знаете все
сами. Из !года в год, несмотря на страшные, неслыханвые,
иногда нечеловеческие трудности гражданской войны,
из года в год продовольственная политика давала резуль¬
таты для всех наглядные и очевидные, улучшавшиеся и
повышавшиеся гораздо быстрее, чем можно было это дока¬
зать на практических итогах какой угодно другой области
советской работы. Но вы, конечно, также знаете, что, хотя
мы со 110 миллионов в первый год подняли, благодаря
напряжению усилий продовольственных работников, заго¬
товки до 280 миллионов и свыше, — вы все прекрасно
знаете, что этого недостаточно.
Теперь мы в первый раз вступаем в большую продо¬

вольственную кампанию при условии, что белогвардейских
войск п неприятельских полчищ па территории РСФСР
нет. Но и это приходится сопровождать некоторыми ого¬
ворками: за исключением начинающейся интервенции
японцев в Дальневосточной республике, т.е., опять-таки,
в первый же год, когда мы можем сказать, что в общем и
целом с гражданской войной мы покончили, — тут сейчас
же становится всем ясно, что мы окружены международ¬
ной буржуазией, которая получила весьма внушительный
урок от Красной Армпи, но которая вовсе не прекратила
своих попыток возобновить нашествие, в прямой или
прикрытой, в систематической или урывочной форме,
при первом же удобном случае. Так что и на
полного обеспечения у нас никоим образом пет. Но, кроме
того, вы знаете, что самый переход от войны к хозяйству,
тот переход, о котором мы так долго говорили, которому

посвятили несколько партийных конференции и съез¬
дов, этот переход сам по себе просто, как переход, создал
новые громадные трудности, потому что при разрушенном
аппарате, при расстроенном транспорте самый переход
от старой большой армии, стоявшей на границе в боевом
порядке, к армии мирного времени создал громадные

этот счет

мы
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трудности, с которыми мы, повндимому, в главной части
сладили, и все же веянии, знающий дело, не усомнится
в том, что немалое количество трудностей еще осталось.
Вот почему я н говорю, что значение настоящего про¬

довольственного совещания совершенно исключительно,
что оно должно решить вопросы вовсе не только специально
продовольственные, что ваше внимание, ваши усилия
требуются теперь для республики не только как продо¬
вольственных работников, как люден, взявших на себя
от Советской власти громадной важности задачу но снаб¬
жению продовольствием населения, — этого мало. От вас,
как партийных работников, требуется напряжение сил
для того, чтобы решить целый ряд заданий, намеченных
только в виде директив, решений, вынесенных высшими
органами Советской власти и партийной организацией.
А вы самп знаете, как далеко от общего решения, от
общих директив до практического претворения в нечто
реальное, что это означает громадные тяжести, которые
должны взять на себя работники, чтобы успешно выпол¬
нить эти принципиальные указания, выполнить так, чтобы
они не оставались только на бумаге написанными, что,
к сожалению, не так уже редко в Советской России
встречается.

Я бы хотел напомнить решение последней партийной
конференции, работавшей специально по вопросу о новой
экономической политике93. Партийная конференция была
собрана экстренно для того, чтобы всем товарищам вну¬
шить полную уверенность в том, что эта политика, как
говорили на конференции, решена всерьез и надолго, что
никаких колебаний на этот счет впредь не будет. А коле¬
баний было немало, неуверенности было немало. И вот
партийная конференция, как высший орган руководящей
правительственной партии, руководящей властью рабо¬
чего класса, подчеркивает, какое значение имеет собира¬
ние крупного продовольственного фонда в 400 миллионов
пудов. Она подчеркивает, что все значение продоволь¬
ственной политики, переход к допущению в значительных
размерах свободной торговли, сводится для нас к тому,
чтобы создать большой продовольственный фонд, круп¬
ные государственные запасы. Без этого'ни восстановления
крупной промышленности, ни восстановления денежного
обращения не может быть, а всякий социалист понимает,
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что без восстановления крупной промышленности, един¬
ственной реальной основы, о социалистическом строитель¬
стве не может быть и речи,
Страна неслыханно разорена. И прежде, до войны

периалистской, опа была более отсталой, после войны
она была разорена больше, чем другие, и еще три года
несла неслыханные тяжести войны с буржуазией п поме¬
щиками. Побежденные страны, с которыми может быть
сравнена Россия, как Сербия и Австрия, где промышлен¬
ность разорена не меньше, а иногда и больше, чем в Рос¬
сии, — эти страны находятся в положении совершенно
отчаянном, совершенно безвыходном. Рассчитывая на
помощь буржуазии, потому что они не поднимали против
нее войны, они придавлены двояко — голодом, разорением,
обнищанием, как мы, и сознанием того, что их положе¬
ние беспомощно, что они ставили ставку на буржуазию
и гибнут, не имея шансов на поддержку. Мы же, при всех
неслыханных трудностях, видим и ясно сознаем, и ра¬
бочие и крестьянские массы ясно видят, что, несмотря на
неслыханные трудности, новые силы являются. Каждая
трудность выдвигала повые силы, порождала новые источ¬
ники энергии, указывала новые пути. Работа этих сил
доказывала нам, что как пи дьявольски медленно, но мы
пдем вперед, что, как иногда ни невероятно мучительно
‘дается преодоление трудностей,мы их преодолеваем. Растет
сознание, что строятся хозяйственные отношения на совер¬
шенно иных основах, что трудящийся класс, как ни великп
его страдания, решает все вопросы без помощи капитали¬
стов, шаг за шагом, день за днем, идет против них и отвое¬
вывает одну позицию за другой.
Вот, товарищп, что, казалось бы мне, представляет

сущность, смысл, птог решений партийной конференции.
И я этим особенно хотел бы подчеркнуть, до какой степени
сейчас данное совещание есть не только совещание спе¬
циалистов, но партийных п советских деятелей, которым
на практике приходится новые формы экономической
политики
в условиях чрезвычайно трудных.
Строить приходится двояко: посредством налога,

первых, и товарообмена, во-вторых. Налог определен был,
в предположении среднего урожая, в 240 миллионов пу¬
дов, — сумма, которая недостаточна даже для скудного

им-

фундамент всего советского здания строить

во-
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прокормления необходимой армии п совершенно необхо¬
димых промышленных предприятий, сумма, которую
не только при грозящем нам неурожае, но п вообще собрать
полностью в-100% представляет из себя задачу громадной
трудности.
Я не имею под рукою точных данных, как изменился

по районам за три года нашего продовольственного опыта
процент выполнения наших планов и наших заданий
в области продовольственной работы. Но, что аппарат,
созданный совместными усилиями, был лучше, чем в це¬
лом ряде других наших наркоматов, что здесь мы имеем
постоянное повышение работоспособности, — это всем
известно. И я считаю неопровержимым, что в этом году,
когда этой работе уделено большое вниманпе, мы процент
выполнения тех заданий, которые на нас республика воз¬
лагает, поднимем. Если не 100, то почти 100% мы выпол¬
нить должны, и мы можем это выполнить, даже при тех
трудностях, которые поставил перед нами грозящий
неурожай. Может быть, недобор будет исчисляться де¬
сятками миллионов пудов, но, может быть, недобор урав¬
новесится тем приростом продналога, который обещают
дать местности, где урожай прошел особенно хорошо.
Товарищи, урожай с состоянием продовольственного

аппарата никоим образом не считается и не доставил нам
удовольствия быть особенно хорошим там, где особенно
хорош продовольственный аппарат. Если посмотреть на
карту с видами на урожай, то окажется, что те местности
РСФСР и других соседних и братских республик, где
урожай обещает быть особенно хорошим или выше сред¬
него, что как раз там продовольственный аппарат никоим
образом не выше среднего, а даже ниже. Задачу переброски
сил продовольственного аппарата придется поставить
особенно энергично, а для этой переброски мы мало знаем
людей, которые достаточно подготовлены, достаточно
опытны и которые сели бы на новое место и, приспособив¬
шись сразу, быстро двинули бы работу. Это дело, которое
требует все нового и нового внимания.
Что самое важное и что партийная конференция выдви¬

нула на первый план и что решено последним партийным
съездом, это — задача товарообмена. Самое большое вни¬
мание у всех, кто стоит в центре советской и общепартий¬
ной работы в Москве, самое большое внимание, самую
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большую заботу вызывает этот вопрос. Насколько нам
удалось к этому подготовиться, что тут практически
сделано, что из этих планов осуществилось, — это вопрос,
который вам первым придется решить уже на основании
действительного знакомства с делом. Здесь обмен вашего
практического опыта, подведение ему итога имеет особенно
важное, особенно существенное значение.
Дело новое, оно требует еще большей переброски сил.

Оно требует не того, что требовалось раньше от продо¬
вольственного аппарата: более или менее однообразной,
возможно правильно работающей машины, имеющей за¬
дачею собрать определенное количество продовольствия,
и все. Нет, здесь надо учесть различие местностей, разли¬
чие требований на товар, различие эквивалента. Нужно
приспособиться не к тому, что Советская власть требует
и чтб советский аппарат может выполнить. Нет, вы должны
приспособиться к хозяйственным условиям жизни мелких
земледельцев, вы должны учесть, в чем у них нужда и
в чем их потребности удовлетворены.Вы боролись с мешоч¬
ничеством, с торговлей, обходящей распоряжения госу¬
дарства. Вы должны против нее вести борьбу и сейчас.
Но, чтобы осуществить товарообмен и не быть побитыми
вольным рынком, — не быть побитыми этой свободной
торговлей, мы должны ее хорошо знать, состязаться с ней
и побивать ее же собственным козырем, ее же собствен¬
ным орудием, — а для этого надо знать его.
Нам нужны не старые бюрократические средства, а

нужен учет торговых условий, нам нужно точное их
знание, уменье быстро всякие изменения учитывать.
Для этого нам нужна быстрая переброска и средств про¬
довольствия, и предметов обмена на громадном простран¬
стве РСФСР. Трудности перед намп очень велики. Но это—
основа всей новой экономической политики на то время,
пока мы не восстановим крупной промышленности пол¬
ностью, а это время может исчисляться не меньше, как
десятком лет, и мы на это время должны дать такие формы
отношений между рабочим классом и крестьянством, между
этими двумя единственными классами, на основе которых
мы должны строить нашу экономику, должны между этими
классами создать такой союз, который удовлетворял бы
обе стороны хозяйственно, такой союз, который считался
бы с мелким крестьянином, как с мелким крестьянином,
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пока мы не можем ому дать всех продуктов крупной
промышленности.
Надо считаться с мелким хозяином, который излишки

спои продает, надо считаться и с тем, что городское на¬
селение, рабочие должны улучшить свое положение. Без
этого мы в нашей дальнейшей строительной работе, кото¬
рая упрочит переход к социализму настолько, что нельзя
будет повернуть назад, — мы успеха не достигнем. Вот
почему задача товарообмена сейчас есть самый важный
вопрос всей нашей экономической политики. Над этим
вам придется поработать, и как продовольственникам,
и как хозяйственным работникам, и как сотрудникам
кооперации. Вот чего от вас ждет Советская власть, вот
чего ждет от вас партия и вся республика, потому что
от вашего отношения к этой работе, от вашего успеха
зависят самая главная ставка всей Советской республики,
всего социалистического строительства в настоящее время.
Товарищи, я должен н заключение отметить, что на

вашей конференция лежит одна специальная задача:
учесть вопрос, поставленный в мае перед Политбюро ЦК
партии п решенный после обсуждения в ЦК на Всерос¬
сийском съезде профсоюзов. Это — вопрос о том, чтобы
с надлежащей осторожностью и постепенностью, но все
же немедленно стать на путь испытания коллективного
снабжения. В нашем распределении продовольствия ока¬
зались недостатки, и дальше так оставаться не может.
То распределение продовольствия, которое мы основывали
на началах уравнительных, создавало уравнительность,
иногда вредную для того, чтобы повысить производство.
Нужно, чтобы республика на собранные ею хлебные
излишки содержала лишь то, что необходимо для произ¬
водства. Всех предприятий нашей промышленности мы
содержать не можем, но нам это и не нужно: это значило
бы хозяйничать расточительно. Восстановить крупную
промышленность целиком мы не можем; значит, надо пз
нее выделить то, что лучше оборудовано, что обещает
большую производительность, й только это надо содер¬
жать.
Продовольственники не могут ограничиться тем, чтобы

думать, что столько-то миллионов пудов мы получим,
по таким-то нормам, хотя бы по тем же карточкам,
распределим их, и баста; дальше дело не мое. На очереди
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объединение деятельности всех экономических наркоматов.
Не только то, что касается непосредственно продоволь-
ственников, но вся сумма хозяйственной деятельности —вот что должно интересовать всякого сознательного про-
довольственника. Требования к нему повышаются.
Быть только продовольственииком нельзя. Надо быть

экономистом, оценивающим каждый соответствующий шаг
работы, в связи с работой всех экономических наркоматов
и всех результатов этой работы.
Когда речь идет о распределении продовольствия, ду¬

мать, что нужно распределить только справедливо, нельзя,
а нужно думать, что это распределение есть метод, орудие,
средство для повышения производства. Необходимо давать
государственное содержание продовольствием только тем
служащим, которые действительно нужны в условиях
наибольшей производительности труда, и если распреде¬
лять продовольственные продукты, как орудие политики,
то в сторону уменьшения числа тех, которые не безусловно
нужны, и поощрения тех, кто действительно нужен. Если
распределение является орудием политики, восстановля-
ющей нашу промышленность, то необходимо содержать
те промышленные предприятия, которые сейчас действи¬
тельно нужны, и безусловно не содержать те предприя¬
тия, которые нам сейчас не нужны, чтобы этим получить
экономию топлива, экономию продовольственных про¬
дуктов. Мы в этом отношении хозяйничали в течение це¬
лого ряда лет с громадными недостатками. Теперь надо
их исправить.
Вы видите, что, чем больше вникаешь в дело, тем шире

и шире развивается сеть задач, которые ставятся перед
вашим продовольственным совещанием. Надеюсь, однако,
что никто из вас не почувствует себя запуганным от созна¬
ния сложности этих задач, что, напротив, те необычайные
задачи, которые стоят перед вами, как перед советскими
работниками и перед партийными работниками, пробудят
в вас новую энергию, чтобы эти задачи решить. Опыт прош¬
лой работы в других наркоматах может наглядно показать,
что имеется необходимость непременного комбинирования
работы советской и работы партийной. Целый ряд очеред¬
ных боевых заданий продовольственниками мог быть
выполнен в условиях необычайно трудных лишь благодаря
тому, что приходилось действовать путем далеко не всегда
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общеупотребительным, путем экстренных мероприятий,
путем приложения методов ударности и боевого порядка,
необычной деятельности и советских учреждений и
партийных органов. Повторяю, именно фундаментальная
основа нашей экономической политики и составляет глав¬
ное задание вашего продовольственного совещания. На это
должно быть обращено все ваше внимание.
В заключение позвольте выразить уверенность, что

путем объединения сил в том направлении, по которому
мы идем, пам удастся укрепить основы успешной экономи¬
ческой политики, которая создаст союз рабочего класса
и крестьянства, двух основных классов, на которых
покоится Советская власть, тот хозяйственный союз, ко¬
торый один будет в состоянии обеспечить нам успех всего
нашего социалистического строительства. (Бурные
аплодисмен ты.)

*ПраеОа» MJ6 133 и 13-1;
22 и 23 июня 1921 гя Печатается по тексту

газеты «Правда»
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1
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА О ТАКТИКЕ РКП НА III КОНГРЕССЕ

КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА
(Первоначальный проект)

1. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РСФСР

Международное положение РСФСР характеризуется в
настоящее время некоторым равновесием, которое, будучи
чрезвычайно неустойчивым, создало все же своеобразную
конъюнктуру всемирной политики.
Это своеобразие состоит в следующем: с одной стороны,

международная буржуазия полна бешеной ненависти и
вражды к Советской России и готова в каждую минуту
броситься, чтобы задушить ее. С другой стороны, все
попытки военного вмешательства, стоившие этой буржуа¬
зии сотни миллионов франков, кончились полной неуда¬
чей, несмотря па то, что Советская власть была тогда
слабое, чем теперь, а русские помещики и капиталисты
имели целые армии па территории РСФСР. Оппозиция
против войны с Советской Россией во всех капиталисти¬
ческих странах чрезвычайно усилилась, питая револю¬
ционное движение пролетариата и захватывая очень
широкие массы мелкобуржуазной демократии. Рознь инте¬
ресов между различными империалистскими странами
обострилась и обостряется с каждым днем все глубже.
Революционное движение среди сотен миллионов угне¬
тенных народов Востока растет с замечательной силон.
В результате всех этих условий международный империа¬
лизм оказался не в состоянии задушить Советскую Рос¬
сию, несмотря на то, что он гораздо сильнее ее, и вынужден
был на время признать или полупризнать ее, вступать в
торговые договоры с ней.
Получилссь, хотя п крайне непрочное, крайне неустой¬

чивое, но все же такое равновесие, что социалистиче¬
ская республика может существовать — конечно, недолгое
время — в капиталистическом окружении.
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2. СООТНОШЕНИЕ КЛАССОВЫХ СИЛ В МЕЖДУНАРОДНОМ
МАСШТАБЕ

На основе такого положения вещей, соотношение клас¬
совых сил в международном масштабе сложилось следую¬
щим образом:
Международная буржуазия, лишенная возможности

вести открытую войпу против Советской России, выжидает,
подкарауливая момент, когда обстоятельства позволят ей
возобновить эту войну.
Пролетариат передовых капиталистических стран везде

уже выдвинул свой авангард, коммунистические партии,
которые растут, идя неуклонно к завоеванию большинства
пролетариата в каждой стране, разрушая влияние старых
тред-юнионистских бюрократов и развращенной империа¬
листскими привилегиями верхушки рабочего класса Аме¬
рики и Европы.
Мелкобуржуазная демократия капиталистических стран,

представленная в передовой ее части вторым Интернацио¬
налом и Интернационалом 2х/2, является в данный момент
главной опорой капитализма, поскольку под ее влиянием
остается большинство пли значительная часть промышлен¬
ных и торговых рабочих и служащих, которые боятся,
в случае революции, потерять свое сравнительное мещан¬
ское благополучие, созданное привилегиями империа¬
лизма. Но растущий экономический кризис везде ухудшает
положение широких масс, и это обстоятельство, наряду
с все более очевидной неизбежностью новых империа¬
листских войн ври сохранении капитализма, делает все
более шаткою указанную опору,
Трудящиеся массы колониальных и полуколониальных

стран, составляя огромное большинство населения земли,
пробуждены к политической жизни уже с начала XX века,
особенно революциями в России, Турции, Персии и Китае.
Империалистская война 1914—1918 годов и Советская
власть п России окончательно превращают эти массы в
активный фактор всемирной политики и революционного
разрушения империализма, хотя этого не видит еще упорно
образованное мещанство Европы и Америки, в том числе
вожди 2-го и 21/2-го Интернационалов. Британская Индиястоит во главе этих стран, и в ней революция тем быстрее
нарастает, чем значительнее становится в ней, с одной
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стороны, индустриальный и железнодорожный пролета¬
риат, а с другой стороны, чем более зверским
террор англичан, прибегающих все чаще и к массовым
убийствам (Амритсар)96, и к публичным поркам и т. п.

3. СООТНОШЕНИЕ КЛАССОВЫХ СИЛ В РОССИИ

Внутреннее политическое положение Советской России
определяется тем, что здесь мы видим в первый раз во
всемирной истории существование, в течение целого ряда
лет, только двух классов: пролетариата, который воспи¬
тан десятилетиями очень молодой, но все же современной
крупной машинной промышленностью, и мелкого крестьян¬
ства, составляющего огромное большинство населения.
Крупные земельные собственники и капиталисты в Рос¬

сии не исчезли, но они подверглись полной экспроприа¬
ции, разбиты совершенно политически, как класс, остатки
коего попрятались среди государственных служащих Со¬
ветской власти. Классовую организацию они сохранили
за границей, как эмиграция, насчитывающая, вероятно,
от 1г/2 до 2-х миллионов человек, имеющая свыше полу¬
сотни ежедневных газет всех буржуазных и «социалисти¬
ческих» (т. е. мелкобуржуазных) партий, остатки армии
и многочисленные связи с международной буржуазией.
Эта эмиграция всеми силами и средствами работает над
разрушением Советской власти п восстановлением капита¬
лизма в России.

становится

4. ПРОЛЕТАРИАТ И КРЕСТЬЯНСТВО В РОССИИ

При таком внутреннем положении России для ее про¬
летариата, как господствующего класса, главной задачей
момента является правильное определение и осуществле¬
ние тех мер, которые необходимы для руководства кресть¬
янством, для прочного союза с ним, для долгого ряда
постепенных переходов к крупному обобществленному
машинному земледелию. Эта задача в России особенно
трудна как в силу отсталости нашей страны, так н вслед¬
ствие крайнего разорения ее империалистской п граждан¬
ской семилетней войной. Но и помимо такой особенности
эта задача принадлежит к числу труднейших задач социа¬
листического строительства, которые встанут перед всемп
капиталистическими странами, — может быть, за исклю¬
чением одной только Англии. Однако и по отношению к
28 т. 32
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Англии нельзя забывать, что если в ней особенно мало-
чпсленен класс мелких земледельпев-арендаторов, то в
ней зато исключительно высок процент живущих по-мелко-
буржуазному среди рабочих и служащих вследствие фак¬
тического рабства сотен миллионов людей в колониях,
«принадлежащих» Англии.
Поэтому с точки зрения развития всемирной пролетар¬

ской революции, как единого процесса, значение пере¬
живаемой Россиею эпохи состоит в том, чтобы практически
испытать и проверить политику пролетариата, держащего
государственную власть в своих руках, по отношению к
мелкобуржуазной массе.
5. ВОЕННЫЙ СОЮЗ ПРОЛЕТАРИАТА И КРЕСТЬЯНСТВА В РСФСР

Основа для правильного взаимоотношения пролетариата
и крестьянства в Советской России создана эпохой 1917—
1921 годов, когда нашествие капиталистов и помещиков,
поддержанных и всей мировой буржуазией и всеми пар¬
тиями мелкобуржуазной демократии (эсерами и меньшеви¬
ками), создало, закрепило и оформило военный союз проле¬
тариата п крестьянства за Советскую власть. Гражданская
война есть самая острая форма классовой борьбы, а чем
острее эта борьба, тем скорее сгорают в ее огне все мелко¬
буржуазные иллюзии и предрассудки, тем очевиднее пока¬
зывает сама практика даже наиболее отсталым слоям
крестьянства,что спасти его может только диктатура проле¬
тариата, что эсеры и меньшевики фактически являются
лишь прислужниками помещиков и капиталистов.
Но если военный союз между пролетариатом и крестьян¬

ством явился — и не мог не явиться — первой формой
их прочного союза, то он не мог бы держаться и несколько
недель без известного экономического союза названных
классов. Крестьянин получал от рабочего государства
всю землю и защиту от помещика, от кулака; рабочие
получали от крестьян продовольствие в ссуду до восста¬
новления крупной промышленности.

6. ПЕРЕХОД к ПРАВИЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯМ ПРОЛЕТАРИАТА И КРЕСТЬЯНСТВА

Вполне правильным и устойчивым, с социалистической
точки зрения, союз мелких крестьян и пролетариата может
стать лишь тогда, когда вполне восстановленные транспорт
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и крупп&я промышленность позволят пролетариату давать
крестьянам в обмен на продовольствие все необходимые для
них и для улучшения их хозяйства продукты. При громад¬
ном разорении страны этого никак нельзя было достигнуть
сразу. Разверстка была наиболее доступной для недо¬
статочно организованного государства мерой, чтобы про¬
держаться в неслыханно трудной войне против помещиков.
Неурожай и бескормица 1920-го года особенно обострили и
без того тяжелую нужду крестьян, сделав безусловно необ¬
ходимым немедлеппый переход к продовольственному
налогу.
Умереипый продналог сразу дает большое улучшение

в положении крестьянства, заинтересовывая его вместе с
тем в расширении посевов и улучшении земледелия.
Продналог является переходом от реквизиции всех хлеб¬

ных излишков крестьянина к правильному социалистиче¬
скому продуктообмену между промышленностью и земле¬
делием.

7. ЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ДОПУСТИМОСТИ КАПИТАЛИЗМА
И КОНЦЕССИЙ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТЬЮ

Продпалог, естественно, означает свободу крестьянина
распоряжаться излишками, остающимися после уплаты
налога. Поскольку государство не сможет предоставить
крестьянину продуктов социалистической фабрики в об¬
мен на все эти излишки, постольку свобода торговли
излишками неминуемо означает свободу развития капита¬
лизма.
В указанных пределах, однако, это нисколько не страш¬

но для социализма, пока транспорт и крупная промыш¬
ленность остаются в руках пролетариата. Напротив,
развитие капитализма под контролем и регулированием
пролетарского государства (т. е. в этом смысле слова
«государственного» капитализма) выгодно п необходимо
в чрезвычайно разоренной и отсталой мелкокрестьянской
стране (конечно, в известной лпи1ь мере), поскольку оно
D состоянии ускорить немедленный подъем крестьянского
земледелия. Еще более относится это к концессиям:
не производя никакой денационализации, рабочее госу¬
дарство отдает в аренду определенные рудники, лесные
участки, нефтяные промыслы и прочее иностранным
талистам, чтобы получить от них добавочпое оборудование

капп-
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и машины, позволяющие нам ускорить восстановление
советской крупной промышленности.
Плата концессионерам в виде доли высокоценных

продуктов является несомненно данью рабочего государ¬
ства мировой буржуазии; нисколько не затушевывая
этого, мы должны ясно понять, что нам выгодно внести
эту дань, лишь бы ускорить восстановление нашей круп¬
ной промышленности и серьезное улучшение положения
рабочих и крестьян.

8. УСПЕХИ НАШЕЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

Продовольственная политика Советской России в 1917—
1921 годах, несомненно, была очень груба, несовершенна,
порождала много злоупотреблений. Был ряд ошибок прп
ее осуществлении. Но она была единственно возможной
прп тех условиях, в общем и целом. И она выполнила
свое псторпческое задание: спасла пролетарскую дикта¬
туру в разоренной и отсталой стране. Бесспорный факт,
что она постепенно совершенствовалась. В первый год
нашей полной власти (1. VIII. 1918 — 1. VIII. 1919) го¬
сударство собрало 110 миллионов пудов хлеба; во 2-ой —220; в 3-ий — более 285.
Теперь, имея уже практический опыт, мы ставпм себе

задачей собрать и рассчитываем собрать 400 миллпонов
пудов (размер продналога =240 миллионов пудов). Лишь
будучи фактическим владельцем достаточного продоволь¬
ственного фонда, рабочее государство в состоянии прочно
стоять в экономическом отношении на собственных ногах,
обеспечить хотя бы медленное, но неуклонное восстановле¬
ние крупной промышленности, создать правильную финан¬
совую систему,

9. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОСНОВА СОЦИАЛИЗМА
И ПЛАН ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ РОССИИ

Единственной материальной основой социализма может
быть крупная машинная промышленность, способная ре¬
организовать и земледелие. Но этим общим положением
нельзя ограничиться. Его необходимо конкретизировать.
Соответствующая уровню новейшей техники и способная
реорганизовать земледелие крупная промышленность есть
электрификация всей страны. Научную работу выработки
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плана такой электрификации РСФСР мы должны были
выработать, и мы ее выполнили. При участии свыше 200
лучших научных, инженерных и агрономических сил
России эта работа закончена, напечатана в виде объеми¬
стого тома и утверждена, в общем, VIII Всероссийским
съездом Советов в декабре 1920 г. Теперь уже организован
созыв Всероссийского съезда электротехников, который
соберется в августе 1921 года, подробно рассмотрит эту
работу, и она получит тогда окончательное государствен¬
ное утверждение. Работы по электрификации первой оче¬
реди рассчитаны на 10 лет; они потребуют около 370 мил¬
лионов рабочих дней.
Если в 1918 году у нас было вновь построенных электри¬

ческих станцпй 8 (с 4 757 kw — киловатт), то в 1919 году
эта цифра поднялась до 36 (с 1 648 kw), а в 1920-м году
до 100 (с 8699 kw).
Как ни скромно это начало для нашей громадной страны,

а все же начало положено, работа пошла и идет все
лучше и лучше. Русский крестьянин после империа¬
листской войны, после знакомства миллиона пленных в
Германии с современной передовой техникой, после тя¬
желого, но закаляющего опыта трехлетней гражданской
войны — уже не тот, каким он был в старину. С каждым
месяцем он видит все яснее и все нагляднее, что руко¬
водство пролетариата одно только в состоянии вывести
массу мелких земледельцев из рабства капиталу и при¬
вести к социализму.

10. РОЛЬ «ЧИСТОЙ ДЕМОКРАТИИ*, 2 И 2Va ИНТЕРНАЦИОНАЛА,
ЭСЕРОВ И МЕНЬШЕВИКОВ, КАК СОЮЗНИКОВ КАПИТАЛА

Диктатура пролетариата означает не прекращение клас¬
совой борьбы, а продолжение ее в новой форме и новыми
орудиями. Пока остаются классы, пока свергнутая в одной
стране буржуазия удесятеряет своп атаки на социализм
в международном масштабе, до тех пор эта диктатура
необходима. Класс мелких земледельцев не может не пере¬
живать в переходную эпоху ряда колебаний. Трудности
переходного положения, влияние буржуазии неизбежно
вызывают от времени до времени колебания в настроении
этой массы. На пролетариат, ослабленный и до известной
степени деклассированный разрушением его жизненной
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основы, крупной машинной промышленности, ложится
очень трудная и самая великая историческая задача
устоять вопреки этим колебаниям и довести до конца свое
дело освобождения труда от ига капитала.
Политическим выражением колебаний мелкой буржуа¬

зии является политика мелкобуржуазных демократиче¬
ских партии, т. е. партий 2-го и 21/2-го Интернационалов,
каковыми в России состоят партии эсеров («социалистов-
революцпонеров») и меньшевиков. Имея теперь свои глав¬
ные штабы и газеты за границей, эти партии фактически
идут в блоке со всей буржуазной контрреволюцией и слу¬
жат ей верную службу.
Умные вожди русской крупной буржуазии и во главе

их Милюков, вождь партии «кадетов>> («конституционных
демократов»), вполне ясно, точно и прямо оценили эту
роль мелкобуржуазной демократии, т. е. эсеров и меньше¬
виков. По поводу кронштадтского восстания, в котором
оказались соединившими свои силы меньшевики, эсеры
и белогвардейцы, Милюков высказался за лозунг «Советы
без большевиков». Развивая эту мысль, он писал: «честь
и место» эсерам и меньшевикам («Правда» № 64, 1921 г.,
цитата из парижских «Последних Новостей»96), ибо на
них ложится задача первой передвижка власти от больше¬
виков. Милюков, вождь крупной буржуазии, правильно
учитывает уроки всех революций, показавших, что мел¬
кобуржуазная демократия неспособна удержать власти,
служа всегда лишь прикрытием диктатуры буржуазии,
лишь ступенькой к всевластию буржуазии.
Пролетарская революция в России еще и еще раз под¬

тверждает этот опыт 1789—1794 и 1848—1849 годов,
подтверждает слова Фр. Энгельса, который в письме к
Бебелю от 11. XII. 1884 года писал:
...«Чистая демократия... в момент революции приобретет

на короткий срок временное значение... в роли последнего
якоря спасения всего буржуазного и даже феодального
хозяйства... Точно так же в 1848 году вся феодально¬
бюрократическая масса с марта по сентябрь поддержи¬
вала либералов, для того, чтобы удержать в повинове¬
нии революпиоппые массы... Во всяком случае во время
кризиса и на другой день после него нашим един¬
ственным противником явится вся реакционная масса,
объединяющаяся вокруг чистой демократии, и этого, как
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я полагаю, ни в каком случае упускать из виду нельзя»
(опубликовано по-русски в газете «Коммунистический
Труд»97, 1921 г., № 360 от 9. VI. 1921, в статье тов. В. Адо¬
ратского: «Маркс и Энгельс о демократии». По-немецки
в книге: Фридрих Энгельс: «Политическое завещание»,
Берлин, 1920; JV? 12 «Международной Библиотеки Юно¬
шества», стр. 19) 98.

Н. Ленин
Москва, Кремль, 13. VI. 1921.
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РЕЧЬ ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ВОПРОСУ
28 ИЮНЯ

Товарищи! Я хотел бы ответить, главным образом,
т. Лаццари. Он сказал: «Приводите конкретные факты —не словай. Великолепно. Но если мы проследим развитие
реформистско-оппортунистической тенденции в Италии, то
что это будет — слова или факты? В ваших речах и во
всей вашей политике вы упускаете из виду многозначи¬
тельное для социалистического движения в Италии обстоя¬
тельство, что не только зта тенденция, но и оппортунисти¬
ческо-реформистская группа существуют уже в течение
долгого времени. Мне еще хорошо памятно то время, когда
Бернштейн начал свою оппортунистическую пропаганду,
закончившуюся социал-патриотизмом, изменой и банкрот¬
ством II Интернационала. Еще с тех пор Туратп известен
нам пе только по имени, но и по пропаганде в итальянской
партип и в итальянском рабочем движении, дезорганиза¬
тором которого он был в течение 20 лет, истекших с того
времени. Недостаток времени лишает меня возможности
основательно изучить материалы, касающиеся итальян¬
ской партии, но одним из наиболее важных документов
я считаю помещенный в одной из буржуазных итальян¬
ских газет — не помню уже, в «Stampa»* пли в «Corriere
della Sera»** — отчет о конференции Туратп и его друзей
в Редшпо-Эмилиа". Я сравнил его с тем, что было опуб¬
ликовано в «Avanti!» 10°. Не является ли это достаточным
доказательством? После II конгресса Коммунистического
Интернационала, мы, в споре с Серрати и его друзьями,

* — «Пресса». Ред.•• — «Вечерний Курьер», Ред.
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открыто и точно сказали им, какова, но нашему убежде¬
нию, ситуация. Мы заявили им, что итальянская
не может сделаться коммунистической до тех пор, пока
она еще терпит в своих рядах таких людей, как Турати.
Что же это — политические факты или опять" одни

слова? А когда мы, после II конгресса Коммунистического
Интернационала, открыто заявили итальянскому проле¬
тариату: «Не вступайте в единение с реформистами, с Ту¬
рати», — и когда Серрати начал помещать в итальянской
печати ряд статей против Коммунистического Интерна¬
ционала и созвал особое совещание реформистов, — разве
все зто слова? Это было больше, чем расколом, это было
уже созданием новой партии. Надо было быть слепым,
чтобы не видеть этого. Документ этот имеет решающее
значение для этого вопроса. Все, принимавшие участие в
конференции в Реджио-Эмилиа, должны быть исключены
из партии: они меньшевики, — не русские, но итальян¬
ские меньшевики. Лаццари сказал: «Мы знаем психологию
итальянского народа». Я лично не решился бы этого утвер¬
ждать о русском народе, — но это не важно. «Итальянские
социалисты хорошо понимают дух итальянского народа»,—
сказал Лаццари. Возможно, не спорю. Но итальянский
меньшевизм, если считаться с конкретными данными и
с упорным нежеланием его искоренпть, им не знаком. Мы
вынуждены сказать: необходимо — как это ни печально —подтвердить резолюцию нашего Исполкома. В состав Ком¬
мунистического Интернационала не может входить партия,
терпящая в своих рядах оппортунистов и реформистов
вроде Турати.
«Зачем изменять название партип? — спрашивает т. Лац¬

цари. — Ведь, оно вполне удовлетворительно».
не можем разделять подобный взгляд. Мы знаем историю
II Интернационала, его падение и банкротство. Разве нам
не известна история германской партии? И разве мы
не знаем, что величайшее несчастье рабочего движения в
Германии в том, что им не был произведен разрьт еще
до войны? Это стоило жизни 20000 рабочим, выданным
шейдемановцами и центристами германскому правитель¬
ству, благодаря их полемике и жалобам на германских
коммунистов.
И разве теперь не ту же самую картину мы видим перед

собою в Италии? Итальянская партия никогда не была

партия

Но мы
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революционной. Величайшее несчастье ее в том,
что она не порвала с меньшевиками и реформистами еще
до войны и что последние продолжали оставаться в пар-

Тов. Лацпари говорит: — «Мы вполне признаем

истинно

тип.
необходимость разрыва с реформистами; единственное
расхождение заключается только в том, что мы не счи¬
тали нужным совсршпть его на Ливорнском съезде»101.
Но факты говорят другое. Мы не в первый раз обсуждаем
вопрос об птальянском реформизме. В прошлом году,
споря об этом с Серратп, мы спросили его: «Извините,
но почему раскол в итальянской партии не может быть
произведен сейчас же, почему он должен быть отложен?».
Что же Серратп ответил нам на это? — Ничего. И, цити¬
руя статью Фроссара, в которой говорится о том, что
«необходимо быть ловким и умным», т. Лаццари, очевидно,
видит здесь аргумент в свою пользу и против нас. Я думаю,
что он ошибается. Наоборот, это превосходный довод в
пашу пользу и против т. Лаццари. Когда он вынужден
будет объяснить итальянским рабочим свое поведение и
свой уход, что скажут последние? Если онп признают
нашу тактику умной и ловкой по сравнению с зигзагами
мнимой коммунистической левой — той левой, которая
не всегда является даже просто коммунистической, напо¬
миная гораздо чаще анархизм, — что вы им ответите?
Что значат все россказни Серрати и его партии о том,

будто русские только того и желают, чтобы им подражали?
Мы требуем как раз противоположного. Недостаточно
знать наизусть коммунистические резолюция и при всяком
случае употреблять революционные обороты. Этого мало,
и мы заранее против коммунистов, знающих наизусть ту
или иную резолюцию. Первым условием истинного ком¬
мунизма является разрыв с оппортунизмом. С теми комму¬
нистами, которые подписываются под этим, мы будем го¬
ворить вполне свободно и открыто и с полным правом п
мужеством мы скажем им: «Не делайте никаких глупо¬
стей; будьте умны и искусны». Но так мы будем говорить
только с теми коммунистами, которые порвали с оппор¬
тунистами, чего о вас еще нельзя сказать. И поэтому,
повторяю: я надеюсь, что копгресс утвердит резолюцию
Исполнительного комитета. Тов. Лаццари сказал: «Мы на¬
ходимся в подготовительном периоде». Это сущая правда.Вы находитесь в подготовительном периоде. Первым
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этапом этого периода является разрыв с меньшевиками,
подобный тому, какой мы сами совершили в 1903 году
с нашими меньшевиками. И от того факта, что германская
партия не порвала с меньшевиками, страдает весь гер¬
манский рабочий класс в течение долгого и утомительного
послевоенного периода в истории германской революции.
Тов. Лаццари говорит, что итальянская партия пере¬

живает подготовительный период. Я это вполне признаю.
И первым этапом является серьезный, окончательный,
недвусмысленный и решительный разрыв с реформизмом.
И тогда масса станет всецело за коммунизм. Второй этап
отнюдь не будет заключаться в повторении революцион¬
ных лозунгов. Он будет заключаться в принятии нашпх
умных п искусных рсшепим, которые всегда будут тако¬
выми п всегда будут повторять: основные революционные
принципы должны быть приспособлены к особенностям
разных стран.
Революция в Италии будет протекать иначе, чем в Рос¬

сии. Она начнется иным образом. Каким именно? Нп вы,
ни мы не знаем этого. Итальянские коммунисты не всегда
являются в достаточной мере коммунистами. Во время
занятия фабрик в Италии проявил ли себя там хоть один
коммунист? Нет, коммунизма не существовало еЩе тогда
в Италии; можно говорить об известном анархизме, но
никак не о марксистском коммунизме. Последний только
должен быть создан, привит рабочим массам путем опыта
революционной борьбы. И первым шагом на этом пути
является окончательный разрыв с меньшевиками, которые
в течение более 20 лет сотрудничали и работали с буржуаз¬
ным правительством. Очень может быть, что Модильяни,
которого я имел случай наблюдать немного на Цнммер-
вальдской и Киитальской конференциях, достаточно лов¬
кий политик, чтобы не вступать в буржуазное правитель¬
ство, а оставаться в центре социалистической партии, где
он может приносить буржуазии гораздо больше пользы.
Но уже вся теоретическая позиция, вся пропаганда, вся
агитация группы Турати и его друзей является сотрудни¬
чеством с буржуазией. Не доказано ли это многочислен¬
ными цитатами, приведенными в речи Дженнари? Да,
это тот единый фронт, который уже подготовил Турати.
Поэтому, я должен сказать тов. Лаццари: речами, подоб¬
ными вашей и той, которую держал здесь тов. Серрати,
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революция не подготовляется, а дезорганизуется. (Кри¬
ки: «Браво!». Аплодисменты.)
В Ливорно у вас было значительное большинство. У вас

было 98 000 голосов против 14 000 реформистских и 58 000
коммунистических. Для начала чисто коммунистического
движения в стране, подобной Италии, с ее известными
традициями, без достаточной подготовки раскола, указан¬
ное чпсло означает для коммунистов большой успех.
Это большая победа, ощутительное доказательство,

иллюстрирующее тот факт, что рабочее движение в Ита¬
лии будет развиваться быстрее, чем наше движение в
России, потому что, если вы знаете цифры, относящиеся
к нашему движению, то вам известно, ' что в феврале
1917 года, после падения царизма и во время буржуазной
республики, мы составляли еще меньшинство по отноше¬
нию к меньшевикам. Так было после 15 лет ожесточенной
борьбы п расколов. У нас правое крыло не получило раз¬
вития, и это было не так просто, как вы думаете, говоря
о России в пренебрежительном тоне. Безусловно, в Ита¬
лии развитие пойдет совершенно иначе. После 15 лет
борьбы с меньшевиками п после падения царизма, мы
начинали работать с гораздо меньшим числом сторонников.
У вас —58 тысяч коммунистически настроенных рабочих
против 98 тысяч объединенных центристов, занимающих
неопределенную позицию. Это доказательство, это факт,
который безусловно должен убедить всех тех, кто не хочет
закрывать глаза на массовое движение итальянских
рабочих. Все не приходит сразу. Но это уже служит
доказательством, что за нами стоят рабочие массы —не старые вожди, не бюрократы, не профессора, не жур¬
налисты, — но действительно эксплуатируемый класс,
авангард эксплуатируемых. И это показатель той круп¬
ной ошибки, которую вы совершили в Ливорно. Это факт.
Вы располагали 98 тысячами голосов, но вы предпочли
войти с 14 тысячами реформистов против 58 тысяч комму¬
нистов. Даже если бы эти коммунисты не были действи¬
тельными коммунистами, если бы они были только сто¬
ронниками Еордиги, — что неправда, так как Бордига
иосле II конгресса совершенно лойяльно заявил, что он
отказывается от всякого анархизма и антипарламента-
ризма, — то вы должны были бы пойти с нпми. Что вы
сделали? Бы предпочли объединение с 14 тысячами рефор-
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разрыв с 58 тысячами коммунистов, — и
самое лучшее доказательство, что политика Серрати была
несчастьем для Италии. Мы никогда не хотели, чтобы
Серрати в Италии подражал русской революции. Это
было бы глупо. У нас достаточно ума и гибкости, чтобы
избегнуть этой глупости. Но Серрати доказал, что он был
неправ в своей политике в Италии. Может быть, он должен
был лавировать. Это — то выражение, которое он здесь
год тому назад чаще всего повторял. Он говорил: «Мы
умеем лавировать, мы не хотим рабского подражания.
Это было бы идиотизмом. Мы должны будем лавировать,
чтобы вызвать отделение от оппортунизма. Вы, русские,
вы не умеете этого делать. Мы, итальянцы, способнее в
этом отношении. Мы еще посмотрим». И что же мы уви¬
дели? Серрати великолепно лавировал. Он порвал с 58 ты¬
сячами коммунистов. А теперь товарищи приезжают сюда
и говорят: «Если вы нас оттолкнете, массы запутаются».
Нет, товарищи, вы ошибаетесь. Рабочие массы в Италии
запутались сейчас, и им пойдет на пользу, если мы им
скажем: «Выбирайте, товарищи, выбирайте, итальянские
рабочие, между Коммунистическим Интернационалом,
который никогда по потребует, чтобы вы рабски подра¬
жали русским, и между меньшевиками, которых мы знаем
в течение 20 лет и которых мы никогда не потерпим в каче¬
стве соседей в подлинном революционном Коммунистиче¬
ском Интернационале». Вот что мы скажем итальянским
рабочим. Результат не подлежит сомнению. Рабочие массы
пойдут за нами. (Бурное одобрение.)

мистов и это



в. И. л ЕНИН444

3

РЕЧЬ В ЗАЩИТУ ТАКТИКИ
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА

1 ИЮЛЯ

Товарищи, к моему большому сожалению, я должен
ограничиться самообороной. (Смех.) Я говорю — к боль¬
шому сожалению, потому что после ознакомления с речью
тов. Террачинн и с поправками, внесенными тремя деле¬
гациями, мне очень хотелось бы перейти в наступление,
ибо против взглядов, которые защищали Террачини и
эти 3 делегации, необходимы, собственно говоря, насту¬
пательные действия. Если конгресс не будет вести реши¬
тельного наступления против таких ошибок, против таких
«левых» глупостей, то все движение осуждено на гибель.
Таково мое глубокое убеждение. Но мы — организован¬
ные и дисциплинированные марксисты. Мы не можем
удовлетворяться речами против отдельных товарищей.
Нам, русским, зти левые фразы уже до тошноты надоели.
Мы — люди организации. При выработке наших планов,
мы должны идти организованным путем и пытаться найти
верную линию. Конечно, пи для кого не секрет, что наши
тезисы являются компромиссом. Но почему бы и не так?
Среди коммунистов, созывающих уже третий конгресс
и выработавших определенные основоположения, — ком¬
промиссы, при известных условиях, необходимы. Наши
тезисы, предложенные русской делегацией, были изучены
и подготовлены самым тщательным образом и явились
результатом долгих размышлений и совещаний с различ-

делегациями. Они имеют своею целью установление
основпой линии Коммунистического Интернационала и
необходимы особенно теперь, после того,
формально осудили настоящих центристов,
чили их из

нымп

как мы не только
, по и исклю-

партии. Таковы факты. Я должен взять эти
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тезисы под свою защиту. И когда теперь является Терра-
чини и говорит, что мы должны продолжать борьбу против
центристов, а потом рассказывает, как эту борьбу соби¬
раются вести, то я говорю, что если эти поправки должны
означать известное направление, то необходима беспо¬
щадная борьба против этого направления, потому что,
в противном случае, нет коммунизма и нет Коммунисти¬
ческого Интернационала. Меня удивляет, что ГКРП
не подписалась под этими поправками. (Смех.) Ведь,
вы послушайте только, что защищает Тсррачини, и что
говорят эти поправки. Они начинаются таким образом:
«На 1-ой стр., в 1-ом столбце, на 19-ой строчке следует
зачеркнуть: «Большинство...»>>. Большинство! Это чрез¬
вычайно опасно! (Смех.) Затем дальше: вместо слова
«основные положения» следует поставить «цели». Основ¬
ные положения и цели — две разные вещи: ведь, в целях
с нами будут согласны и анархисты, потому что и они
стоят за уничтожение эксплуатации п классовых раз¬
личий.
В своей жизни я встречался и разговаривал с немногими

анархистами, но все же видел их достаточно. Мне подчас
удавалось сговариваться с ними насчет целой, по никогда
по части принципов. Принципы — это не цель, нс про¬
грамма, не тактика и не теория. Тактика и теория — это
не принципы. Что отличает нас от анархистов в смысле
принципов? Принципы коммунизма заключаются в уста¬
новлении диктатуры пролетариата и в применении госу¬
дарственного принуждения в переходный период. Таковы
принципы коммунизма, но это не его цель. И товарищи,
внесшие такое предложение, совершили ошибку.
Во-вторых, там сказано: «Следует зачеркнуть слово

«большинство»». Прочтите все:
«III конгресс Коммунистического Интернационала приступает

к пересмотру вопросов тактики в условиях, когда в целом ряде
стран объективное положение обострилось в революционном смысле,
и когда организовался целый ряд коммунистических массовых пар¬
тий, нигде, впрочем, не взявших в свои руки фактического руковод¬
ства большинством рабочего класса в их действительной револю¬
ционной борьбе».
И вот хотят слово «большинство» зачеркнуть. Если мы

не можем договориться о таких простых вещах, то я не по¬
нимаю, как можем мы работать вместе и вести пролета¬
риат к победе. Тогда нечего удивляться, что мы не можем
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прпдтп к соглашению и по вопросу о принципах. Укажите
мне такую партию, которая бы уже овладела большин¬
ством рабочего класса. Террачини и не подумал о том,
чтобы привести какой-нибудь пример. Да такого примера
п не существует.
Итак: вместо «принципов», поставить слово «цели»,

а слово «большинство» вычеркнуть. Благодарю покорно!
Мы на это не пойдем. Даже германская партия — одна
пз лучших — и та не имеет за собою большинства рабочего
класса. Это — факт. Мы, стоящие перед самой тяжелой
борьбой, не боимся сказать эту правду, а вот здесь есть
три делегации, желающие начать с неправды, потому что
если конгресс зачеркнет слово «большинство», то этим он
покажет, что хочет неправды. Это совершенно ясно.
Затем идет такая поправка: «На стр. 4-ой, в столбце

1-ом, в строке 10-ой, слова «Открытое письмо» ы т. д.
«следует вычеркнуть»». Я уже слышал сегодня одну речь,
в которой нашел ту же мысль. Но там это было вполне
естественно. То была речь тов. Гемпеля, члена ГКРП.
Он сказал: «Открытое пиеьмо было актом оппортунизма».
К моему величайшему сожалению и глубокому стыду,
я уже слышал подобные взгляды частным образом. Но
когда на конгрессе, после столь продолжительных прений,
«Открытое письмо» объявляется оппортунистическим, —это стыд п позор! И вот является тов. Террачини, от имени
трех делегаций, п хочет вычеркнуть слово «Открытое
письмо». К чему же тогда борьба против ГКРП? «Откры¬
тое письмо» является образцовым политическим шагом.
Так сказано в наших тезисах. И мы должны это безусловно
отстаивать. Оно является образцовым, как первый акт
практического метода привлечения большинства рабочего
класса. Тот, кто не понимает, что в Европе, — где почти
все пролетарии сорганизованы, — мы должны завоевать
большинство рабочего класса, тот потерян для коммуни¬
стического движения, тот никогда ничему не научится,
если он в течение трех лет великой революции этому еще
не научился.
Террачини говорит, что в России мы победили, хотя

партия была очень мала. Он недоволен, что по отношению
к Чехословакии сказано то, что говорится в тезисах. Здесь
27 поправок, и, если бы я вздумал их критиковать, мне
пришлось бы, подобно некоторым ораторам, проговорить
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ие менее трех часов;.. Здесь заявили, что в Чехословакии
коммунистическая партия насчитывает от 300 до 400 тысяч
членов, что необходимо привлечь большинство, создать
непобедимую силу и продолжать привлечение новых ра¬
бочих масс. Террачини уже готов к нападению. Он го¬
ворит: если в партии уже есть 400 тысяч рабочих, то зачем
нам еще? Вычеркнуть! (Смех.) Он боится слова «массы»
и хочет его вытравить. Тов. Террачини немного понял в
русской революции.
Мы были в России маленькой партией, но с нами было,

помимо того, и большинство Советов рабочих и кресть¬
янских депутатов всей страны. (Возглас: «Верно!».)
Где это у вас? С нами была почти что половина армии,
в которой тогда числилось, по меньшей мере, 10 миллио¬
нов человек. Разве за вами большинство армии? Укажите
мне такую страну! Если эти взгляды тов. Террачини раз¬
деляются еще тремя делегациями, тогда в Интернационале
не все в порядке! Тогда мы должны сказать: «Стой! Реши¬
тельная борьба! Иначе Коммунистический Интернационал
погиб».
На основании имеющегося у меня опыта, я должен ска¬

зать, хотя и занимаю оборонительную позицию (смех), —что целью моей речи и принципом ее является защита
резолюции и тезисов, предложенных нашей делегацией.
Конечно, было бы педантизмом сказать, что в них нель¬
зя изменять ни одной буквы. Мне пришлось прочитать
не мало резолюций и мне хорошо известно, что в каждую
строку там можно бы внести прекрасные поправки. Но
это было бы педантизмом. Если же я теперь, все-таки,
заявляю, что в политическом смысле не может быть изме¬
нена ни одна буква, то это потому, что поправки носят,
как я вижу, совершенно определенный политический
характер, потому, что они ведут на путь, вредный и опас¬
ный для Коммунистического Интернационала. Поэтому,
и я, и псе мы, и русская делегация должны настаивать
на том, чтобы не изменять в тезисах ни одной буквы.
Мы не только осудили наши правые элементы, — мы их
изгнали. Но если из борьбы против правых устраивают
спорт, как Террачини, то мы должны сказать: «Довольно!
Иначе опасность станет слишком серьезной!».
Террачини защищал теорию наступательной борьбы.

Пресловутые поправки предлагают по этому поводу
29 т. 32
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формулу длиною в две-три страницы. Нам нет нужды
их читать. Мы знаем, что там написано. Террачини сказал
совершенно ясно, о чем идет речь. Он защищал теорию
наступления, указывая на «динамические тенденции» и на
«переход от пассивности к активности». Мы, в России,
имеем уже достаточный политический опыт борьбы про¬
тив центристов. Еще 15 лет тому назад, мы вели борьбу
против наших оппортунистов и центристов, а также про¬
тив меньшевиков, и мы одержали победу не только над
меньшевиками, но и над полуанархистами.
Если бы мы этого не сделали, то были бы пе в состоянии

удержать власть в своих руках не только в течение трех
с половиной лет, но и трех с половиной недель, и не могли
бы созывать здесь коммунистические конгрессы. «Динами¬
ческие тенденции», «переход от пассивности к активно¬
сти» — все это фразы, которые пускали в ход против нас
левые эсеры. Теперь они сидят л тюрьмах, защищают
там «цели коммунизма» и думают о «переходе от пассив¬
ности к активности». (Смех.) Так аргументировать, как
это делается в предложенных поправках, — невозможно,
потому что в них нет ни марксизма, пи политического
опыта, ни аргументации. Разве мы, в наших тезисах,
развивали общую теорию революционного наступления?
Разве Радек или кто-нибудь другой из нас совершил подоб¬
ную глупость? Мы говорили о теории наступления по
отношению к вполне определенной стране и к вполне опре¬
деленному периоду.
Мы можем из нашей борьбы против мепынсвиков при¬

вести случаи, показывающие, что еще перед первой рево¬
люцией встречались лица, сомневавшиеся в том, что рево¬
люционная партия должна вести наступление. Если у
какого-либо соцпал-демократа, — тогда мы все так назы¬
вались, — появлялись такие сомнения, мы вступали с
ним в борьбу и говорили, что он оппортунист, что он
ничего не понимает в марксизме и в диалектике револю¬
ционной партии. Разве партия может спорить о том, допу-

ли, вообще, революционное наступление? У нас,
для того, чтобы найти такие примеры, придется вернуться
лет на

стимо

пятнадцать назад. Если имеется такой центрист
или замаскированный цептрист, который оспаривает тео¬
рию наступления, то надо немедленно исключать таких
людей. Этот вопрос не может возбуждать споров. Но тот
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факт, что мы еще теперь, после трехлетнего существова¬
ния Коммунистического Интернационала, спорим о «дина¬
мических тенденциях», о «переходе от пассивности к ак¬
тивности», — стыд и позор.
У нас нет об этом спора с тов. Радеком, выработавшим

совместно с нами эти тезисы. Может быть, было не совсем
правильным начинать в Германии разговоры о теории
революционного наступления, после того, как действитель¬
ное наступление пе было подготовлено. Все же мартовское
выступление является большим шагом вперед, несмотря
на ошибки его руководителей. Но это ничего не значит.
Сотни тысяч рабочих героически боролись. Как бы муже¬
ственно ГКРП ни боролась с буржуазией, мы должны
сказать то же, что сказал тов. Радек в одной русской
статье относительно Гельца.Если кто-нибудь,хотя бы анар¬
хист, героически борется с буржуазией, то это, конечно,
большое дело, но если сотни тысяч борются с гнусной
провокацией социал-предателей и буржуазией, то это
настоящий шаг вперед.
Очень важно относиться критически к своим ошибкам.

Мы с этого начали. Если кто-либо после борьбы, в которой
участвовали сотни тысяч, выступает против этой борьбы
и поступает так, как Леви, то его нужно исключить.
Это и было сделано. Но мы должны отсюда вынести
урок: разве мы подготовили наступление? (Радек: «Мы
не подготовили и обороны».) Да, о наступлении была речь
только в газетных статьях. Эта теория в применении к мар¬
товскому выступлению в Германии D 1921 году была невер¬
на,— мы должны в этом сознаться; — но,вообще-то, теория
революционного наступления отнюдь пе является ложной.
Мы победили в России, и притом с такою легкостью,

потому, что подготовили нашу революцию во время им¬
периалистической войны. Это — первое условие. Десять
миллионов рабочих и крестьян были у нас вооружены,
и нашим лозунгом был: немедленный мир, DO что бы то
ни стало. Мы победили потому, что широчайшие крестьян¬
ские массы были настроены революционно против крупных
помещиков. Социалисты-революционеры, сторонники 2-го
и 21/2-го Интернационалов, были в ноябре 1917 г. большой
крестьянской партпей. Они требовали революционных
средств, но, как настоящие героп 2-го и 21/2-го Интернацио¬
налов, не имели достаточно мужества, чтобы действовать
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революционно. В августе и сентябре 1917 года мы гово¬
рили; «Теоретически мы боремся с эсерами, как и прежде,
но практически мы готовы принять их программу, по¬
тому что только мы можем осуществить эту программу».
Как мы сказали, так мы и сделали. Крестьянство, на¬
строенное против пас в ноябре 1917 года, после нашей
победы, и пославшее большинство социалистов-революцио-
неров в Учредительное собрание, было нами завоевано,
если не в течение нескольких дней, — как я ошибочно
предполагал и предсказывал, то, во всяком случае, в те¬
чение нескольких недель.Разница была невелика.Укажите
мне в Европе страну, где вы могли бы привлечь на свою
сторону большинство крестьянства в течение нескольких
недель? Может быть Италия? (Смех.) Если говорят,
что мы победили в России, несмотря на то, что у нас была
небольшая партия, то этим только доказывают, что рус¬
скую революцию не поняли и что совершенно не понимают,
как нужно подготовлять революцию.
Первым нашим шагом было создание настоящей комму¬

нистической партии, чтобы знать, с кем мы разговариваем
и к кому мы можем иметь полное доверие. Лозунгом I и
II конгрессов было: «Долой центристов!». Если мы по
всей линии и во всем мире не разделаемся с центристами
и полуцентристами, которых мы в России называем
меньшевиками, тогда нам недоступна даже азбука комму¬
низма. Нашей первой задачей является создание истинно-
революционной партии и разрыв с меньшевиками. Но это
только подготовительная школа. Мы созываем уже III кон¬
гресс, а тов. Террачини твердит попрежнему, что задача
подготовительной школы заключается в том, чтобы гнать,
преследовать и разоблачать центристов и полуцентристов.
Благодарю покорно! Мы этим уже достаточно занимались.
Мы сказали уже на II конгрессе, что центристы являются
вашими врагами. Но, ведь, нужно же идти вперед. Вторая
ступень будет заключаться в том, чтобы, сорганизовавшись
в партию, научиться подготовлять революцию. Во многих
странах мы не научились даже тому, как овладевать руко¬
водством. Мы победили в России потому, что на нашей
стороне было не только бесспорное большинство рабочего

(во время выборов в 1917 году с нами было пода¬
вляющее большинство рабочих против меньшевиков), но
и потому, что половина армии, непосредственно после

класса
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захвата нами власти, и в/1в крестьянской массы, в течениенескольких недель, перешли на нашу сторону; мы побе¬
дили потому, что приняли не нашу аграрную программу,
а эсеровскую и осуществили ее на практике. Наша победа
в том и заключалась, что мы осуществили эсеровскую
программу; вот почему эта победа была так легка. Разве
у вас, па Западе, могут быть подобные иллюзии? Смешно!
Сравните же конкретные экономические условия, тов. Тер-
рачини и все вы, подписавшие предложение о поправках!
Несмотря на то, что большинство так быстро очутилось
на нашей стороне, трудности, вставшие перед нами после
победы, были очень велики. Мы все же пробились, потому
что не забывали не только наши цели, но и наши прин¬
ципы, и не терпели в нашей партии лиц, молчавших о
принципах и говоривших о целях, «динамических тенден¬
циях» и «переходе от пассивности к активности». Быть мо¬
жет, нас обвинят в том, что мы таких господ предпочи¬
таем держать в тюрьме. Но иначе невозможна диктатура.
Мы должны подготовить диктатуру, а это еоетоит в борьбе
против подобных фраз и подобных поправок. (Смех.)
Повсюду в наших тезисах говорится о массе. Но, товарищи,
нужно ведь понимать, что такое масса, ГКРП, товарищи
слева , слишком злоупотребляет этим словом. Но и тов. Тор-
рачини и все те, кто подписался под этими поправками,
тоже не знают, что нужно понимать под словом «масса».
Я уж и так говорю слишком долго;мне хотелосьбы,поэто¬

му, лишь сказать несколько слов о понятии «массы».Поня¬
тие «массы» — изменчиво, соответственно изменению харак¬
тера борьбы. В начале борьбы достаточно было нескольких
тысяч настоящих революционных рабочих, чтобы можно
было говорить о массе. Если партии удается вовлекать
в борьбу не только своих членов, если ей удается встрях¬
нуть и беспартийных, то это уже является началом завое¬
вания масс. Во время наших революций бывали случаи,
когда несколько тысяч рабочих представляли собой массу.
В истории нашего движения, в истории нашей борьбы
против меньшевиков, вы найдете много таких примеров,
когда в одном городе было достаточно нескольких ты¬
сяч рабочих, чтобы сделать явным массовый характер
движения. Если несколько тысяч беспартийных рабочих,
обычно живущих обывательской жизнью и влачащих
жалкое существование, никогда ничего >не слыхавших
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о политике, начинают действовать революционно, то перед
вами масса. Если движение распространяется и усили¬
вается, оно постепенно переходит в настоящую револю-

Мы это видели в 1905 и 1917 годах, во время трех
революций, и вам также еще придется убедиться в этом.
Когда революция уже достаточно подготовлена, понятие
«массы» становится другим: несколько тысяч рабочих уже
не составляют массу. Это слово начинает означать нечто
другое. Понятие массы изменяется в том смысле, что под
ним разумеют большинство, и притом не простое лишь
большинство рабочих, а большинство всех эксплуатируе¬
мых; другого рода понимание недопустимо для револю¬
ционера, всякий другой смысл этого слова становится
непонятным. Возможно, что и маленькая партия, напри¬
мер, английская или американская, хорошо изучивши
ход политического развития и ознакомившись с жизнью
и привычками беспартийных масс, вызовет в благоприят¬
ный момент революционное движение (тон. Радек, в каче¬
стве хорошего примера, указал на забастовку горнора¬
бочих). Если такая партия выступит в такой момент со
своими лозунгами и достигнет того, что за ней последуют
миллионы рабочих, то перед вами массовое движение.
Я не отвергаю безусловно того, что революция может
быть начата и весьма малой партией и доведева до побед¬
ного конца. Но надо знать, какими методами привлекать
на свою сторону массы. Для этого необходима основатель¬
ная подготовка революции. Но вот товарищи выступают
с заявленпем: немедленно отказаться от требования «боль¬
ших» масс. Необходимо объявить борьбу таким товарищам.
Без основательной подготовки вы ни в одной стране
не добьетесь победы. Достаточно совсем маленькой партии,
чтобы повести за собою массы. В известные моменты нет
необходимости в больших организациях.
Но для победы надо иметь сочувствие масс. Не всегда

необходимо абсолютное большинство; но для победы, для
удержания власти, необходимо не только большинство
рабочего класса, — я употребляю здесь термин «рабочий
класс» в западноевропейском смысле, т. е. в смысле про¬
мышленного пролетариата, — но и большинство эксплуа¬
тируемых и трудящихся сельского населения. Подумали
ли вы об этом? Находим ли мы в речи Террачинп хотя бы
намек на подобную мысль? В ней говорится лишь о «дина¬

цию.
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мической тенденции», о «переходе от пассивности
пости». Касается ли он, хотя бы одним словом, продоволь¬
ственного вопроса? А между тем рабочие требуют пропи¬
тания, хотя они и могут многое переносить и голодать,
как мы это видели, до известной степени, в России. Мы
должны, поэтому, привлечь па свою сторону не только
большинство рабочего класса, но и большинство трудя¬
щегося и эксплуатируемого сельского населения. Подго¬
товили ли вы это? Почти нигде.
Итак, я повторяю: я должен безусловно защищать

наши тезисы, и эту защиту считаю для себя обязательной.
Мы не только осудили центристов, но и изгнали их из
партии. Теперь мы должны обратиться против другой
стороны, которую тоже считаем опасной. Мы должны
сказать товарищам правду в самой вежливой форме (и
в наших тезисах это сказано любезно и учтиво), так,
чтобы никто не почувствовал себя оскорбленным: пред
нами стоят сейчас иные, более важные, чем травля цен¬
тристов, вопросы. Этого вопроса с нас хватит. Он уже
немного надоел. Вместо этого товарищи должны были бы
научиться вести настоящую революционную борьбу. Гер¬
манские рабочие уже приступили к этому. Сотни тысяч
пролетариев геройски сражались в этой стране. Всякого,
выступающего против этой борьбы, необходимо немедленно
исключить. Но после этого не следует заниматься пустым
разглагольствованием, а необходимо немедленно же начать
учиться, учиться на совершенных ошибках тому, как
лучше организовать борьбу. Мы не должны скрывать
наши ошибки перед врагом. Кто этого боится, тот пе рево¬
люционер. Наоборот, если мы открыто заявим рабочим:
«Да, мы совершили ошибки», то это значит, что впредь
они не будут повторяться, и что мы лучше сумеем выбрать
момеыт. Если же во время самой борьбы на нашей стороне
окажется большинство трудящихся, — не только боль¬
шинство рабочих, но большинство всех эксплуатируемых
и угнетенных, — тогда мы, действительно, победим. (П р о-
должптельпые бурные аплодисменты.)

к актив-
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4

ДОКЛАД О ТАКТИКЕ РКП
5 ИЮЛЯ

Товарищи, собственно говоря, я не имел возможности
подготовиться как следует к настоящему докладу. Пере¬
вод моей брошюры о продналоге и тезисы о тактике Рос¬
сийской коммунистической партии — вот все, что я мог
систематически подготовить. К этому материалу я хочу
лишь присоединить несколько пояснений ы замечаний.
Для обоснования тактики нашей партии, надо, как

мне кажется, начать с освещения международного поло¬
жения. Мы уже подробно обсудили экономическое положе¬
нно капитализма в международном масштабе, и конгресс
уже принял по этому поводу определенные резолюции.
Я очень кратко касаюсь этого вопроса в моих тезисах
и исключительно с политической точки зрения. Я не затра-
1иваю экономической основы, но я думаю, что в между¬
народном положении нашей республики политически
приходится считаться с тем фактом, что теперь бесспорно
наступило известное равновесие сил, которые вели между
собой открытую борьбу, с оружием в руках, за господство
того или другого руководящего класса, — равновесие
между буржуазным обществом, международной буржуа¬
зией в целом, с одной стороны, и Советской Россией —с другой. Но, конечно, равновесие лишь в ограниченном
смысле. Только в отношении этой военной борьбы я утвер¬
ждаю, что наступило известное равновесие в международ¬
ном положении. Конечно, необходимо подчеркнуть, что
речь идет только об относительном равновесии, о весьма
неустойчивом равновесии. В капиталистических государ¬
ствах накопилось много горючего материала, точно так
же, как и в тех странах, которые до сих пор рассматрива-
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лись лишь как объекты, а не субъекты истории, — т. е.
в колониальных и полуколониальных; вполне возможно
поэтому, что в этих странах, рано или поздно, и совер¬
шенно неожиданно, вспыхнут восстания, великие бои и
революции. За последние годы мы видели прямую борьбу
международной буржуазии против первой пролетарской
республики. Эта борьба была в центре всего мирового
политического положения, и именно тут теперь произошло
изменение. Поскольку попытка межд}гнародной буржуа¬
зии удушить нашу республику не удалась, постольку на¬
ступило равновесие, — разумеется, весьма неустойчивее.
Конечно, мы прекрасно понимаем, что международная

буржуазия сейчас гораздо сильнее нашей республики и
что только своеобразное сочетание условий препятствует
ей продолжать войну против нас. Уже в течение послед¬
них недель мы могли снова наблюдать на Дальнем Востоке
попытку возобновить нашествие, и не подлежит никакому
сомнению, что подобные попытки будут продолжаться
и далее. На этот счет в нашей партии нет никаких сомне¬
ний. Для нас важно установить, что существует неустой¬
чивое равновесие, и что мы должны использовать эту
передышку, принимая во внимание характерные признаки
настоящего положения, применяя нашу тактику к особен¬
ностям этого положения и не забывая ни на одну минуту,
что внезапно снова может возникнуть необходимость
вооруженной борьбы. Организация Красной Армии, ее
усиление остаются, попрежнему, нашей задачей. И в отно¬
шении продовольственного вопроса мы должны попреж¬
нему и в первую очередь думать о нашей Красной Армии.
В данном международном положении, когда мы все еще
должны ждать новых нападений и новых попыток наше¬
ствия международной буржуазии, мы не можем вступить
на другой путь. В отношении же нашей практической
политики, тот факт, что в международном положении
наступило некоторое равновесие, имеет известное значе¬
ние, но только в том смысле, что мы должны признать, что
революционное движение, правда, подвинулось вперед,
но что развитие международной революции в этом году
не пошло так прямолинейно, как мы этого ожидали.
Когда мы начинали, в свое время, международную рево¬

люцию, мы делали это не из убеждения, что можем пред¬
варить ее развитие, но потому, что целый ряд обстоятельств
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побуждал нас начать эту революцию. Мы думали: либо
международная революция придет нам на помощь, и
тогда наши победы вполне обеспечены, либо мы будем
делать нашу скромную революционную работу в сознании,
что, в случае пораженпя, мы все же послужим делу рево¬
люции, и что наш опыт пойдет на пользу другим револю¬
циям. Нам было ясно, что без поддержки международ¬
ной мировой революции победа пролетарской революции
невозможна. Еще до революции, а также и после нее, мы
думали: или сейчас же, или, по крайней мере, очень бы¬
стро, наступит революция в остальных странах, капитали¬
стически более развитых, или, в противном случае, мы дол¬
жны погибнуть. Несмотря на зто сознание, мы делали все,
чтобы при всех обстоятельствах и во что бы то ни стало
сохранить советскую систему, так как знали, что работаем
не только для себя, но и для международной революции.
Мы это знали, мы неоднократно выражали это убеждение
до Октябрьской революции, точно так же как и непосред¬
ственно после нее и во время заключепия Брсст-Литовского
мира. И это было, говоря вообще, правильно.
Но в действительности движение шло не так прямоли¬

нейно, как мы этого ожидали. В других крупных, капита¬
листически наиболее развитых, странах революция еще
до сих пор не наступила.Правда, революцияразвивается —
мы с удовлетворением можем это установить — во всем
мире, и только благодаря этому обстоятельству междуна¬
родная буржуазия, хотя она в экономическом и военном
отношениях в сто раз сильнее нас, не в состоянии нас
задушить. (Аплодисменты.)
Я рассматриваю в § 2 тезисов, каким образом создалось

такое положение и какие выводы мы должны из него сде¬
лать. Я еще прибавлю, что окончательный вывод, который
я из него делаю, следующий: развитие международной
революции, которую мы предсказывали, идет вперед.
Но это поступательное движение не такое прямолиней¬
ное, как мы ожидали. С первого взгляда ясно, что в дру¬
гих капиталистических странах, после заключения мира,
как бы плох он ни был, вызвать революцию не удалось,
хотя революционные симптомы, как мы знаем, были очень
значительны и многочисленны, — даже гораздо значи¬
тельнее и многочисленнее, чем мы думали. Сейчас начи¬
нают появляться брошюры, которые нам рассказывают,
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что за последние годы и месяцы эти революционные сим¬
птомы были в Европе гораздо серьезнее, чем мы подозре¬
вали. Что же мы должны теперь делать? Сейчас необхо¬
дима основательная, подготовка революции и глубокое
изучение конкретного ее развития в передовых капитали¬
стических странах. Это первый урок, который мы должны
вывести из международного положения. Для нашей Рос¬
сийской республики мы должны использовать эту краткую
передышку для того, чтобы приспособить нашу тактику
к этой зигзагообразной линии истории. Политически это
равновесие очень важно, потому что мы ясно видим, что
именно во многих западноевропейских странах, где широ¬
кие массы рабочего класса, а весьма вероятно и громадное
большинство населения, организованы, главную опору
буржуазии составляют как раз враждебные организации
рабочего класса, примыкающие ко 2-му и 2lj2-му Интер¬
националам. Я говорю об этом в § 2 тезисов и думаю, что
Здесь мпе следует коснуться только двух пунктов, которые
были уже освещены в наших прениях по вопросу о тактике.
Во-первых: завоевание большинства пролетариата. Чем
организованнее пролетариат в капиталистически развитой
стране, тем больше основательности требует от нас исто¬
рия в деле подготовки революции п с тем большей основа¬
тельностью мы должны завоевывать большинство рабочего
класса, Во-вторых: главной опорой капитализма в про¬
мышленно-развитых капиталистических странах является
как раз часть рабочего класса", организованная во 2-ом
и 21/2-ом Интернационалах. Если бы она не опиралась
на эту часть рабочих, на эти контрреволюционные элементы
внутри рабочего класса, международная буржуазия была
бы совершенно не в состоянии удержаться.
Я хотел бы также подчеркнуть здесь значение движе¬

ния в колониях, В этом отношении мы видим во всех ста¬
рых партиях, во всех буржуазных и мелкобуржуазных
рабочих партиях 2-го и 21/а-го Интернационалов остатки
старых сентиментальных воззрений: они, де, полны сочув¬
ствия к угнетенным колониальным и полуколониальным
народам. Движение в колониальных странах все еще
рассматривается, как незначительное национальное и
совершенно мирное движение. Но это не так. С начала
XX столетия в этом отношении произошли большие из¬
менения, а именно: миллионы и сотни миллионов, —
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фактически громаднейшее большинство населения земного
шара, — сейчас выступают, как самостоятельные актвв-
вые революционные факторы. И совершенно ясно, что
в грядущих решающих сражениях мировой революции
движение большинства населения земного шара, перво-
вачально направленное на национальное освобождение,
обратится против капитализма и империализма и, может
быть, сыграет гораздо большую революционную роль,
чем мы ожидаем. Важно подчеркнуть, что мы, в первый
раз в нашем Интернационале, подошли к подготовке этой
борьбы. Конечно, в этой громадной области затруднений
гораздо больше, но, во всяком случае, движение идет
вперед, и массы трудящихся, крестьяне колониальных
стран, несмотря на то, что они сейчас еще отстали, сыграют
очень большую революционную роль в последующих
фазпс-ах мировой революции. (Оживленное одобре-
н и е.)
Что касается внутреннего политического положения

нашей республики, то я должен начать с точного рассмо¬
трения классовых отношений. За последние месяцы тут
произошло изменение, поскольку мы наблюдаем образова¬
ние новых направленных против нас организаций эксплуа¬
тирующего класса. Задача социализма состоит в том, чтобы
уничтожить классы. В первых рядах класса эксплуатато¬
ров стоят крупные землевладельцы и капиталисты-про-
мышленникп. Здесь работа разрушения довольно легка
и может быть доведена до конца в несколько месяцев,
а иногда даже в несколько недель пли дней. Мы в России
экспроприировали наших эксплуататоров, крупных земле¬
владельцев, точно так же, как и капиталистов. Во время
войны у них не было своей собственной организации,
и они действовали лишь как прихвостни военных сил
международной буржуазии. Теперь, после того, как мы
отразили наступление международной контрреволюции,
образовалась заграничная организация русской буржуа¬
зии и всех русских контрреволюционных партий. Можно
считать число русских эмигрантов, которые рассеялись
но всем заграничным странам, в полтора или два миллиона.
Почти в каждой стране они выпускают ежедневные газеты,
и все партии, помещичьи и мелкобуржуазные, не исклю¬
чая и социалистов-революционеров и меньшевиков, имеют
многочисленные связи с иностранными буржуазными эле-
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ментами, т. е. получают достаточно денег, чтобы иметь
свою печать; мы можем наблюдать за границей совместную
работу всех без исключения наших прежних политиче¬
ских партий, и мы видим, как «свободная» русская печать
за границей, начиная с социалистов-революционеров и
меньшевиков и кончая реакционнейшими монархистами,
защищает крупное землевладение. Это, до известной сте¬
пени, облегчает нашу задачу, потому что мы легче можем
обозревать силы врага, его организованность и полити¬
ческие течения в его лагере.С другой стороны, это,конечно,
затрудняет пашу работу, потому что этн русские контрре¬
волюционные эмигранты пользуются всеми средствами
для подготовки борьбы против нас. Эта борьба снова
доказывает, что в общем и целом классовый инстинкт
и классовое сознание господствующих классов стоят все
еще выше самосознания угнетенных классов, несмотря
на то, что русская революция в этом отношении сделала
больше, чем все прежние революции. В России нет ни одной
деревни, где бы народ, где бы угнетенные не подверглись
встряске. Несмотря на это, если мы хладнокровно оценим
организованность и политическую ясность взглядов жи¬
вущей за границей русской контрреволюционной эми¬
грации, мы убедимся, что классовое сознание буржуазии
все еще выше классового сознания эксплуатируемых и
угнетенных. Эти люди делают всевозможные попытки,
они ловко пользуются каждым случаем, чтобы, в той или
иной форме, напасть на Советскую Россию и раздробить ее.
Было бы весьма поучительно, — и я думаю, что иностран¬
ные товарищи это сделают,— систематически проследить
за важнейшими стремлениями, за важнейшими тактиче¬
скими приемами, за важнейшими течениями этой русской
контрреволюции. Она работает, главным образом, за гра¬
ницей, и иностранным товарищам будет не особенно трудно
проследить за этим движением. В некоторых отношениях
мы должны учиться у этого врага. Эти контрреволюцион¬
ные эмигранты очень осведомлены, великолепно организо¬
ваны, хорошие стратеги, и я думаю, что систематическое
сравнение, систематическое изучение того, как они орга¬
низуются и как пользуются тем нлп иным случаем, может
оказать сильное воздействие на рабочий класс с точки
зрения пропаганды. Это не общая теория, это — практи¬
ческая политика, и здесь видно, чему враг научился.
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Русская буржуазия за последние годы потерпела страш¬
ное поражение. Существует старое крылатое слово о том,
что разбитая армия многому научается. Разбитая реак¬
ционная армия многому научилась, прекрасно научилась.
Она учится с величайшею жадностью, и она действительно
добилась больших успехов. В то время, когда мы одним
натиском взяли власть, русская буржуазия была неорга-
низована, политически неразвита. Теперь, я думаю, она
стопт на высоте современного западноевропейского раз¬
вития. Мы должны считаться с этим, должны улучшать
наши собственные организации и методы, и мы будем
добиваться этого всеми силами. Нам было сравнительно
легко, и я думаю, что и для других революций будет
также легко справиться с этими двумя эксплуататорскими
классами.
Но кроме этого класса эксплуататоров, почти во всех

капиталистических странах, — может быть, за исключе¬
нием Англии, — существует класс мелких производителей
и мелких земледельцев. Главный вопрос революции
заключается теперь в борьбе против этих двух последних
классов. Чтобы освободиться от них, необходимо приме¬
нять другие методы, чем в борьбе против крупных земле¬
владельцев и капиталистов. Оба последпие класса мы могли
просто экспроприпровать и прогнать, — что мы и сделали.
Но с последними капиталистическими классами, с мелкими
производителями и с мелкими буржуа, которые существуют
во всех странах, мы не можем поступить подобным обра¬
зом. В большинстве капиталистических стран эти классы
представляют очень сильное меньшинство, приблизительно
от 30 до 45% населения. Если мы присоединим к ним
мелкобуржуазный элемент рабочего класса, то выйдет
даже больше 50%. Их нельзя экспроприировать или про¬
гнать, — здесь борьба должна вестись иначе. Значение пе¬
риода, который начинается сейчас в России, с международ¬
ной точки зрения, — если рассматривать международную
революцию, как единый процесс, — состоит по существу
в том, что мы практически должны разрешить вопрос
об отношениях пролетариата к последнему капиталисти¬
ческому классу в России. Теоретически все* марксисты
хорошо и легко разрешали этот вопрос; но теория и прак¬
тика — две вещи разные, и разрешать этот вопрос прак¬
тически или теоретически совсем не одно и то же. Мы
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определенно знаем, что делали большие ошибки. С между¬
народной точки зрения представляет громадный прогресс,
что мы стремимся определить отношение держащего в сбоих
руках государственную власть пролетариата к последнему
капиталистическому классу, к глубочайшей основе капи¬
тализма, к мелкой собственности, к мелкому производи¬
телю. Этот вопрос сейчас практически встал перед нами.
Я думаю, что мы сможем разрешить эту задачу. Во вся¬
ком случае, опыт, который мы проделываем, будет полезен
для грядущих пролетарских революций, и они сумеют
технически лучше подготовиться к разрешению этого
вопроса.
Я пытался проанализировать в моих тезисах вопрос

об отношениях пролетариата к крестьянству. Впервые
в истории существует государство, в котором есть только
эти два класса, только пролетариат и крестьянство. Послед¬
нее образует громадное большинство населения. Оно,
конечно очень отстало. Как выражается практически
в развитии революции отношение пролетариата, держа¬
щего в своих руках власть, к крестьянству? Первая
форма — союз, тесный союз. Это очень трудная задача,
но, во всяком случае, экономически и политически воз¬
можная.
Как практически подошли мы к этому вопросу? Мы

заключили союз с крестьянством. Мы понимаем этот союз
так: пролетариат освобождает крестьянство от эксплуата¬
ции буржуазии, от ее руководства и влияния и привле¬
кает его к себе, чтобы совместно победить эксплуата¬
торов.
Меньшевики рассуждают так: крестьянство составляет

большинство, мы-— чистые демократы, а потому большин¬
ство должно решать. Но так как крестьянство не может
быть самостоятельным, то практически это означает не что
иное
самый: союз с крестьянами. Когда мы об этом говорим,
мы понимаем под этим усиление и укрепление пролета¬
риата. Мы пытались осуществить этот союз между проле¬
тариатом и крестьянством, причем первым этапом был
военный союз. Трехлетняя гражданская война создала
огромные затруднения, но она, в известном отношении,
облегчила пашу задачу. Это, может быть, звучит странно,
но это так. Воина не явилась чем-то новым для крестьян;

восстановление капитализма. Лозунг тот жекак
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война против эксплуататоров, против крупных землевла¬
дельцев была им вполне понятна. Громадные массы кре¬
стьян были за нас. Несмотря на огромные расстояния,
несмотря на то, что большинство наших крестьян не умеет
пи читать, ни писать, наша пропаганда воспринималась
ими очень легко. Это является доказательством того, что
широкие массы — как и в наиболее передовых странах —гораздо легче учатся на своем собственном практическом
опыте, чем из книг. У нас же практический опыт для
крестьянства был облегчен еще тем, что Россия так исклю¬
чительно велика и что различные части ее могли в одно
п то же время переживать различные стадии развития.
В Сибири и на Украине контрреволюция могла вре¬

менно побеждать, потому что буржуазия имела там за
собой крестьянство, потому что крестьяне былп против
нас. Крестьяне нередко заявляли: «Мы большевики, но
не коммунисты. Мы — за большевиков, потому что они
прогнали помещиков, но мы не за коммунистов, потому
что они против индивидуального хозяйства». И некоторое
время контрреволюция могла побеждать в Сибири и на
Украине, потому что буржуазия имела успех в борьбе
за влияние среди крестьян; но достаточно было очень
непродолжительного периода, чтобы открыть крестьянам
глаза. В короткое время они накопили практический опыт
п вскоре сказали: «Да, большевики довольно неприятные
люди; мы пх не любим, но все же они лучше, чем бело¬
гвардейцы и Учредительное собрание». Учредилка у них
ругательное слово. Не только у развитых коммунистов,
но и у крестьян. Они знают из практической жизни, что
Учредительное собрание и белая гвардия означают одно
и то же, что вслед за первым неминуемо приходит вторая.
Меньшевики также используют факт военного союза
с крестьянством, но не думают о том, что одного этого
союза недостаточно. Военный союз не может существовать
без экономического. Мы живем, ведь, не одним воздухом;
наш союз с крестьянами никоим образом не мог бы про¬
держаться продолжительное время без экономического
фундамента, явившегося основой нашей победы в войне
против нашей буржуазии: ведь, наша буржуазия объеди¬
нилась со всей международной.
Основа этого экономического союза между нами и к

стьянством была, конечно, очень простой, даже грубой.
ре-
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Крестьянин получил от нас всю землю и поддержку против
крупного землевладения. Мы должны были получить за
это продовольствие. Этот союз был чем-то совершенно
новым и покоился не на обычных взаимоотношениях
между товаропроизводителями и потребителями. Наши
крестьяне понимали это гораздо лучше, чем герои 2-го
и 2х/2-го Интернационалов. Они говорили себе: «Эти боль¬
шевики — суровые вожди, но все же это наши люди».
Как бы то ни было, мы создали, таким образом, основы
нового экономического союза. Крестьяне давали Крас¬
ной Армии своп продукты и получали от нее поддержку
при защите своих владений. Это всегда забывают герои
2-го Интернационала, которые, подобно Отто Бауэру,
совершенно не понимают настоящей обстановки. Мы со¬
знаемся, что первоначальная форма союза была очень при¬
митивна и что мы допустили очень много ошибок. Но мы
должны были действовать возможно скорее, мы должны
были во что бы то ни стало организовать снабжение армии.
Во время гражданской в«йны мы были отрезаны от всех
хлебных местностей России. Наше положение было ужасно,
и кажется почти чудом, что русский народ и рабочий класс
могли перенести столько страданий, нужды и лишений,
не имея ничего, кроме неустанного стремления к победе.
(Оживленное одобрение п аплодисменты.)
По окончании гражданской войны наша задача стала,

во всяком случае, иною. Если бы страна не была до такой
степени разорена, как это было после семи лет непрерыв¬
ной войны, то был бы, пожалуй, возможен более легкий
переход к новой форме союза между пролетариатом и кре¬
стьянством. Но и без того тяжелые условия в стране ослож¬
нялись еще неурожаем, недостатком фуража и т. д. Лише¬
ния крестьян стали вследствие этого невыносимыми. Мы
должны были немедленно показать широкиммассам кресть¬
янства, что мы готовы, безусловно не сходя с револю¬
ционного пути, изменить нашу политику в том смысле,
что крестьяне смогут сказать себе: большевики хотят
немедленно и во что бы то ни стало улучшить наше невы¬
носимое положение.
Таким образом, произошло изменение нашей экономи¬

ческой политики: на место реквизиции явился натураль¬
ный налог. Это было придумано не сразу. В большевист¬
ской печати вы можете найти, на протяжении месяцев,
30 т.32
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ряд предложений, но проект, действительно обещавший
успех, не был придуман. Но это не важно. Важен факт,
что изменение нашей экономической политики мы провели,
повинуясь исключительно практическим обстоятельствам
и вытекавшей из положения необходимости. Неурожай,
недостаток фуража, нехватка топлива, — все это имеет,
разумеется, решающее влияние на хозяйство в целом,
в том числе и на крестьянское. Если крестьянство заба¬
стует, то мы не получим дров. А если мы не получим дров,
то фабрики вынуждены будут стать. Экономический кри¬
зис, вследствие огромного неурожая и недостатка фуража,
принял, таким образом, весною 1921 года гигантские
размеры. Все это было последствием трехлетней граждан¬
ской войны.»' Надлежало показать крестьянству, что мы
можем и хотим быстро изменить нашу политику, чтобы
немедленно облегчить его нужду- Мы постоянно гово¬
рим, — на II конгрессе об этом то же говорилось, — что
революция требует жертв. Есть товарищи, аргументирую¬
щие в своей пропаганде следующим образом: мы готовы
произвести революцию, но она не должна быть слишком
тяжелой. Если не ошибаюсь, это положение было выска¬
зано тов. Шмералем в его речи па чехословацком партий-

. Я прочел об этом в отчете рейхенбергского
«Vorwarts’a»103. Там есть, повидимому, слегка левое крыло.
Этот источник, стало быть, не может считаться совершенно
беспристрастным. Во всяком случае, я должен заявить,
что если Шмераль это сказал, то он неправ. Некоторые
ораторы, выступившие на упомянутом съезде после Шме-
раля, сказали: «Да, мы пойдем со Шмералем, так как мы
избавимся этим от гражданской войны». Если все это
правда, то я должен заявить, что такая агитация не ком-
мунистична и не революционна. Естественно, что каждая
революция влечет за собою огромные жертвы для класса,
который ее производит. Революция отличается от обык¬
новенной борьбы тем, что в движении принимают участие
в десять, в сто раз больше людей, и в этом отношении
каждая революция означает жертвы не только для отдель¬
ных лиц, но и для целого класса. Диктатура пролетариата
в России повлекла за собою такие жертвы, такую нужду
и такие лишения для господствующего класса, для про¬
летариата, каких никогда не знала история, и весьма веро¬
ятно, что и во всякой иной стране дело пойдет точно так же.

102ном съезде
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Возникает вопрос, как мы распределим эти лишения?
Мы являемся государственной властью. Мы, до известной
степени, в состоянии распределить лишения, возложить
их на несколько классов и, таким образом, относительно
облегчить положение отдельных слоев населения. По ка¬
кому принципу должны мы действовать? По принципу
справедливости или большинства? Нет. Мы должны дей¬
ствовать практично. Мы должны произвести распределе¬
ние таким образом, чтобы сохранить власть пролетариата.
Это является нашим единственным принципом. В начале
революции рабочий класс был вынужден терпеть невероят¬
ную нужду. Я констатирую теперь, что наша продоволь¬
ственная политика достигает из года в год все больших
успехов. И в общем положенпе, несомненно, улучшилось.
Но крестьяне безусловно выиграли в России от револю¬
ции больше, чем рабочий класс. В этом не может быть
никакого сомнения. С теоретической точки зрения, это,
разумеется, показывает, что наша революция, в известной
степени, была буржуазной. Когда Каутский выдвигал
против нас этот аргумент, мы смеялись. Естественно, что
без экспроприации крупного землевладения, без изгнания
крупных землевладельцев и без раздела земли бывает
только буржуазная, а не социалистическая революция.
Однако, мы были единственной партией, сумевшей довести
буржуазную революцию до конца и облегчить борьбу
за социалистическую революцию. Советская власть и
советская система являются институтами социалистиче¬
ского государства. Мы уже осуществили эти институты,
но задача экономического взаимоотношения между кре¬
стьянством и пролетариатом еще не разрешена. Остается
еще много сделать, и результат этой борьбы будет зависеть
от того, сможем ли мы разрешить эту задачу или нет.
Итак, распределение лишений практически является одной
из труднейших задач. В общем, произошло улучшение
в положении крестьянства, а на долю рабочего класса
выпали тяжелые страдания — и именно потому, что он
осуществляет свою диктатуру.
Я уже говорил о том, что недостаток фуража и неуро¬

жай породили весной 1921 года страшнейшую нужду
в крестьянстве, которое является у нас большинством.
Беэ хороших отношений с крестьянскими массами мы
не можем существовать. Поэтому, нашей задачей была
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немедленная им помощь. Положение рабочего класса —чрезвычайно тяжелое. Он страдает ужасно. Однако,
наиболее развитые политически элементы понимают, что
мы должны, в интересах диктатуры рабочего класса,
сделать величайшее усилие, чтобы помочь крестьянству
какой угодно ценой. Авангард рабочего класса понял это,
но есть еще в нем, в этом авангарде, люди, которые не могут
это уразуметь, которые слишком утомлены, чтобы понять
это. Они увидели в этом ошибку, стали употреблять слово
оппортунизм. Говорили, что большевики-де помогают
крестьянам. Крестьянин, который эксплуатирует нас,
получает, мол, все, что ему угодно, а рабочий голодает.
Но разве это оппортунизм? Мы помогаем крестьянам по
той причине, что без союза с ними невозможна политиче¬
ская власть пролетариата, немыслимо сохранение ее.
Именно этот мотив целесообразности был для нас решаю¬
щим, а не мотив справедливого распределения. Мы помо¬
гаем крестьянам, так как это безусловно необходимо для
сохранения нами политической власти. Высший принцип
диктатуры — это поддержание союза пролетариата с кре¬
стьянством, чтобы он мог удержать руководящую роль
и государственную власть.
Единственное средство, которое мы для этого нашли,

был переход к натуральному налогу, явившийся неизбеж¬
ным следствием борьбы. В ближайший год мы впервые
применим этот налог. Практически этот принцип еще
не испробован. От военного союза мы должны перейти
к экономическому, и теоретически единственной основой
последнего может явиться введение натурального налога.
В этом заключается единственная теоретическая возмож¬
ность придти к действительно солидной экономической
базе социалистического общества. Социализированная фаб¬
рика дает крестьянину свои продукты, а крестьянин дает
за это хлеб. Это единственная возможная форма существо¬
вания социалистического общества, единственная форма
социалистического строительства в стране, где мелкий
крестьянин составляет большинство или, по крайней мере,
очень значительное меньшинство. Одну часть крестьянин
даст в виде налога, а другую в обмен на продукты социа¬
листической фабрики или через товарообмен.
Здесь мы подходим к самому трудному вопросу. Нату¬

ральный налог означает, само собою разумеется, свободу
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торговли. Крестьянин вправе, после выполнения нату¬
рального налога, свободно выменивать остаток своего
хлеба. Эта свобода обмена означает свободу капитализма.
Мы говорим это открыто и подчеркиваем это. Мы этого
отнюдь пе скрываем. Дела наши были бы плохи, если бы
мы вздумали это скрывать. Свобода торговли означает
свободу капитализма, но, вместе с тем, новую его форму.
Это значит, что мы, до известной степени, заново создаем
капитализм. Мы делаем это совершенно открыто. Это —государственный капитализм. Но государственный капита¬
лизм в обществе, в котором власть принадлежит капиталу,
и государственный капитализм в пролетарском государ¬
стве — это два различных понятия. В капиталистиче¬
ском государстве государственный капитализм означает,
что он признается государством и контролируется им
на пользу буржуазии и против пролетариата. В пролетар¬
ском государстве то же самое делается на пользу рабочего
класса, с целью устоять против все еще сильной буржуа¬
зии и бороться против нее. Само собой понятно, что мы
должны предоставить чужеземной буржуазии, иностран¬
ному капиталу, концессии. Без малейшей денационализа¬
ции мы передаем рудники, леса, нефтяные источники
иностранным капиталистам, чтобы получить от них про¬
дукты промышленности, машины и т. д. и, таким образом,
восстановить нашу собственную промышленность.
В вопросе о государственном капитализме мы, разу¬

меется, не все сразу были согласны. Но по этому поводу
мы могли с большой радостью констатировать, что наше
крестьянство развивается, что оно вполне поняло истори¬
ческое значение борьбы, которую мы в настоящее время
ведем. Совсем простые крестьяне из отдаленнейших мест
приходили к нам и говорили: «Как? Наших капиталистов,
которые говорят по-русски, прогнали, а теперь придут к
нам иностранные капиталисты?». Разве это не указывает
на развитие наших крестьян? Экономически образован¬
ному рабочему не надо объяснять, почему это необходимо.
Семилетпей войной мы так разорены, что восстановление
нашей промышленности требует многих лет. Мы должны
заплатить за нашу отсталость, за нашу слабость, за то,
чему мы сейчас учимся, чему должны учиться. Кто хочет
учиться, должен платить за ученье. Мы должны всем и
каждому разъяснить это, и если мы практически докажем
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это, то огромные массы крестьян и рабочих будут с нами
согласны
их положение, так как это обеспечит возможность восста¬
новления нашей промышленности. Что вынуждает нас
к этому? Мы не одни на свете. Мы существуем в системе
капиталистических государств... На одной стороне — ко¬
лониальные страны, но они еще не могут нам помочь,
а на другой — капиталистические страны, но они наши
враги. Получается известное равновесие, правда, очень
плохое. Но мы все же должны считаться с этим фактом.
Мы не должны закрывать глаза на этот факт, если хотим
существовать. Либо немедленная победа над всей буржуа¬
зией, либо выплата дани.
Мы совершенно открыто признаем, мы не скрываем,

что концессии в системе государственного капитализма
означают дань капитализму. Но мы выигрываем время,
а выиграть время значит выиграть все, особенно в эпоху
равновесия, когда наши иностранные товарищи основа¬
тельно подготовляют их революцию. А чем основательнее
она будет подготовлена, тем вернее будет победа. Ну, а до
тех пор мы будем вынуждены платить дань.
Несколько слов о нашей продовольственной политике.

Она была, несомненно, и примитивной и плохой. Но мы
можем указать и на успехи. В связи с этим, я еще раз
должен подчеркнуть, что единственной возможной эко¬
номической основой социализма является крупная машин¬
ная индустрия. Тот, кто забывает это, тот не коммунист.
Мы должны конкретно разработать этот вопрос. Мы не мо¬
жем ставить вопросы так, как это делают теоретики старого
социализма. Мы должны ставить их практически. Что
значит современная крупная промышленность? Это значит
электрификация всей России. Швеция, Германия и Аме¬
рика уже близки к ее осуществлению, хотя это страны
еще буржуазные. Один товарищ из Швеции рассказывал
мне, что значительная часть промышленности там электри¬
фицирована, а также 30% сельского хозяйства. В Герма¬
нии и в Америке, как в странах еще более развитых капи¬
талистически, мы встречаемся с этим в еще большем
масштабе. Крупная машинная индустрия означает не что
иное, как электрификацию всей страны. Мы уже назна¬
чили специальную комиссию из лучших экономистов и
технических сил. Почти все они, правда, настроены против

так как таким путем немедленно улучшится
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Советской власти. Все эти специалисты придут к комму¬
низму, но не так, как мы, не через двадцатилетнюю под¬
польную работу, во время которой мы непрерывно изучали,
повторяли и пережевывали азбуку коммунизма.
Почти все органы Советской власти были за то, чтобы

мы пошли к специалистам. Специалисты-инженеры придут
к нам, когда мы им практически докажем, что таким путем
повышаются производительные силы страны. Недоста¬
точно доказывать им это теоретически. Мы должны им
доказать это практически. И мы привлечем этих людей
на нашу сторону, если мы поставим вопрос иначе, не на
почву теоретической пропаганды коммунизма. Мы гово¬
рим: крупная промышленность — единственное средство
спасти крестьянство от цужды и голода. С этим все со¬
гласны. Но как сделать это? Восстановление промышлен¬
ности на старой основе требует слишком много труда
и времени. Мы должны придать промышленности более
современные формы, а именно — перейти к электрифика¬
ции. Она требует значительно меньшего времени. Планы
электрификации нами уже выработаны. Более 200 специа¬
листов — почти все, без исключения, противники Совет¬
ской власти — с интересом работали над этим, хотя они
и не коммунисты. Но, с точки зрения технической науки,
они должны были признать, что это единственно правиль¬
ный путь. Конечно, от плана до его осуществления еще
очень далеко. Осторожные специалисты говорят, что
первый ряд работ требует не менее 10 лет. Профессор
Баллод высчитал, что для электрификации Германии
достаточно трех-четырех лет. Для нас же и десяти лет
слишком мало. В моих тезисах я привожу фактические
цифровые данные, чтобы вы видели, как мало мы до сих
пор могли сделать в этой области. Приводимые мною
цифры до такой степени скромны, что сразу уясняется
их более пропагандистское, чем научное значение. Однако,
мы должны начать с пропаганды. Русский крестьянин,
принимавший участие в мировой войне п проживший
несколько лет в Германии, видел там, как нужно вести
хозяйство по-соврсменному, чтобы победить голод. Мы
должны вести широкую пропаганду в этом направлении.
Эти планы, сами по себе, имеют до сих пор небольшое
практическое значение, но зато их агитационное значение
очень велико.
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Крестьянин видит, что должно быть создано нечто
новое. Крестьянин понимает, что над этим должен работать
не каждый сам за себя, но все государство в целом. В гер¬
манском плену крестьянин увидел и узнал, в чем реальная
основа жизни, культурной жизни. 12 тысяч киловатт —очень скромное начало. Быть может, иностранец, знако¬
мый с американской, германской или шведской электри¬
фикацией, над этим посмеется. Но хорошо смеется тот,
кто смеется последним. Да, пусть это скромное начало.
Но крестьянство начинает понимать, что надо произвести
в огромном масштабе новые работы, и они уже начинаются.
Предстоит преодолеть громадные трудности, Мы попы¬
таемся войти в сношения с капиталистическими странами.
Не следует жалеть о том, что мы предоставим капитали¬
стам несколько сот миллионов килограммов нефти, под
условием, чтобы они помогли нам электрифицировать нашу
страну.
А теперь, под конец, несколько слов о «чистой демокра¬

тии». Я цитирую то, что Энгельс писал 11 декабря 1884 года
в письме к Бебелю:
«Чистая демократия в момент революции приобретет

на короткий срок временное значение в качестве самой
крайней буржуазной партии, какой она выступала уже
во Франкфурте, в роли последнего якоря спасения всего
буржуазного и даже феодального хозяйства... Точно также
в 1848 году вся феодально-бюрократическая масса с марта
по сентябрь поддерживала либералов для того, чтобы
удержать в повиновении революционные массы... Во вся¬
ком случае, во время кризиса и на другой день после него
нашим единственным противником явится вся реакцион¬
ная масса, объединяющаяся вокруг чистой демократии, и
этого, как я полагаю, ни в каком случае упускать из виду
нельзя».
Мы не можем ставить наши вопросы так, как это делают

теоретики. Вся реакция целиком, не только буржуазная,
но и феодальная, группируется вокруг «чистой демокра¬
тии». Германские товарищи знают лучше других, что
обозначает «чистая демократия», так как Каутский и
прочие вожди 2-го и 21/2-го Интернационалов защищают
эту «чистую демократию» против алых большевиков. Если
мы будем судить о русских социалистах-революционерах
и меньшевиках не по их словам, а на основании их дел,
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то они окажутся не чем иным, как представителями мелко-
буржуазной «чистой демократии)). В нашей революции
они показали с классической чистотой, и во время послед¬
него кризиса,в дни кронштадтского восстания,что означает
чистая демократия. Брожение в крестьянстве шло очень
сильное, среди рабочих также господствовало недоволь¬
ство. Они были утомлены и изнурены. Ведь существуют
же границы для человеческих сил. Три года они голо¬
дали, но нельзя голодать четыре или пять лет. Голод, есте¬
ственно, оказывает огромное влияние на политическую
активность. Как поступили социалисты-революционеры п
меньшевики? Все время они колебались и этим усиливали
буржуазию. Организация всех русских партий за грани¬
цей показала, как обстоит сейчас дело. Умнейшие вожди
русской крупной буржуазии сказали себе: «Мы не можем
победить в России немедленно. Поэтому, нашим лозунгом
должно стать: «Советы без большевиков»». Лидер кадетов,
Милюков, защищал Советскую власть против социали-
стов-революционеров. Это звучит очень странно. Но та¬
кова практическая диалектика, которую в нашей револю¬
ции мы изучаем своеобразным путем: на практике нашей
борьбы и борьбы наших противников. Кадеты защищают
«Советы без большевиков», так как они хорошо понимают
положение и так как они надеются поймать на эту удочку
часть населения. Так говорят умные кадеты. Не все кадеты,
конечно, умны, но часть их умна й почерпнула некоторый
опыт из французской революции. Лозунг сейчас таков:
борьба против большевиков какой угодно ценой, во что бы
то ни стало. Бея буржуазия помогает теперь меньшевикам
и социалистам-революционерам. Эсеры и меньшевики яв¬
ляются сейчас авангардом всей реакции. Нынешней весной
мы имели случай ознакомиться с плодами этого контрре¬
волюционного содружества.
Поэтому, мы должны продолжать беспощадную борьбу

против этих элементов. Диктатура есть состояние обо¬
стренной войны. Мы находимся именно в таком состоянии.
Военного нашествия в настоящий момент нет. Однако,
мы изолированы. Но, с другой стороны, мы и не вполне
изолированы, поскольку вся международная буржуазия
мира не в состоянии сейчас открыто вести против нас
войну, ибо весь рабочий класс, — хотя большинство его
еще не коммунистично, — все же настолько сознателен,
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что не допускает интервенции. Буржуазии приходится
считаться с этим настроением масс, хотя они еще и не впол¬
не доросли до коммунизма. Поэтому буржуазия не может
сейчас перейти в наступление против нас, хотя это и
не исключено. Пока нет общего окончательного резуль¬
тата, будет продолжаться состояние ужасной войны. И
мы говорим: «На войне мы поступаем по-военному: мы
не обещаем никакой свободы и никакой демократии».
Мы объявляем крестьянам совершенно открыто, что они
должны выбирать: или власть большевиков, — и мы
сделаем тогда всевозможные уступки до тех пределов, в
которых возможно удержание власти, а затем поведем их
к социализму, — или же буржуазную власть. Все осталь¬
ное — обман, чистейшая демагогия. Самая ожесточенная
борьба должна быть объявлена этому обману, этой дема¬
гогии. Наша точка зрения такова: пока — большие уступки
п величайшая осторожность, и именно потому, что налицо
некоторое равновесие, именно потому, что мы слабее наших
объединенных противников, потому что наша экономиче¬
ская база слишком слаба, и мы нуждаемся в более сильной
хозяйственной основе.
Вот то, что я хотел сказать товарищам о нашей тактике,

о тактике Российской коммунистической партии. (Про¬
должительные аплодисменты.)
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МЫСЛИ НАСЧЕТ «ПЛАНА»
ГОСУДАРСТВЕННОГО ХОЗЯЙСТВА

Главная ошибка всех нас была до сих пор, что мы рас¬
считывали на лучшее; и от этого впадали в бюрократиче¬
ские утопии. Реализовалась из наших планов ничтожная
доля. Над планами смеялась жизнь, смеялись все.
Надо это в корне переделать.
Рассчитать на худшее. Опыт уже есть хоть малый,

но практический.
Продовольствие? Фрумкин говорит: идеал — 150 мил¬

лионов пудов налог + 50 миллионов нудов обменом +
+ 40 миллионов пудов с Украины=240 миллионов пудов.
Надо взять расчет на 200 миллионов пудов всего втод.
Как быть с этой ничтожной, голодной цифрой? 200 : 12 =
=16%.
(а) Взять минимум для армии, т. е. на минимум армии

рассчитать пайки.
(|з) В план внести хозяйственную работу армии скромно,

архискромно.
1 субботник 60% армии (участники).
1— из 3-х суббот 50% участников (50% армии) и т. п.
(Y) Для служащих — сокращение свирепое.
(о) Рабочие.
Тотчас список лучших пр е д пр иятий (непре¬

менно предприятий) по отраслям промышленности.
Закрыть от 1/2 до 4/б теперешних.
Остальные пустить в 2 смены. Только те, коим хватит

и хлеба, даже при минимуме добычитоплива
хлеба (200 миллноиоБ пудов) и топлива (?) на весь год.
Сделать это вчерне, в порядке первого приближения,

немедленно, не больше, как через месяц.
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Топливо есть.
НКПС есть.
Продовольствие не углублять, не уточнять; принять

200 миллионов пудов.
Промышленность по отраслям и по губерниям (отнюдь

не откладывая до «целого») провести архибыстро,
и, ГЛАВНОЕ,
засадить 70% членов Госплана за работу по 14 часов

в сутки (пусть наука потерпит: пайки дали хорошие, надо
заставить работать).
На выполнение каждым индивидуальных заданий по

«общему наблюдению» (так, кажись, называется зто в поло¬
жении о Госплане?) — за отдельными предприятиями.
Допустим, 7 00 крупных заведений, предприятий, депо

(желдор), совхозов и т. и. и т. д. нам надо (и можно на
худой из худых концов: 200 миллионов пудов хлеба в год)
поставить и провести без перерыва с 1. X. 1921 по
1.Х. 1922.
700:35 членов Госплана=2б.
Пусть будет 30 (не все члены Госплана текущую работу

поведут беспрерывно).
Потрудитесь за 30 -ью следить неослабно. Вы

отвечаете за это.
А сверх того за 30—70 неважными дополнительно, мимо¬ходом, слегка, не следить, а иногда, изредка осведомляться.
Следить неослабно, зто значит отвечать головой за

рацпональное употребление топлива и хлеба, за максимум
заготовки того и другого, максимум подвоза, эконо¬
мию топлива (и в промышленности и ж. д. п т. д.),
экономию продовольствия (кормлть только хороших
работников), повышение производительности труда и т. п.
Все остальное — в аренду или кому угодно отдать, или

закрыть или «бросить», забыть до прочного улуч¬
шения, позволяющего абсолютно рассчитывать не на
200 миллионов пудов хлеба X миллионов пудов топ¬
лива, а на 300 миллионов пудов хлеба + 150% X топлива.
Вот мои мысли о Госплане.
Подумайте. Поговорим.

4/VII Ленин

Впервые напечатано в 1924 г. Печатается по рукописи
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ПРИВЕТСТВИЕ СЪЕЗДУ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЦЕНТРОСОЮЗА

Приветствую собрание уполномоченных Центросоюза от
имени Сонета Народных Комиссаров и ЦК РКП, крайне
сожалею, что не могу лично присутствовать на собрании
и высказаться по поводу сложнейших задач, ставших перед
кооперацией.
Не сомневаюсь, что обмен опытом уже проделанной

работы поможет их разрешению в духе согласования с пла¬
ном общего хозяйственного строительства страны. Успех
предстоящей практической работы будет в большой сте¬
пени зависеть от правильного определения в товарообороте
соотношения между городской промышленностью и сель¬
ским хозяйством, от умения кооперации путем последова¬
тельной и неуклонной борьбы устранить все препятствия
для раавития товарообмена и аанять первенствующее место
в этой области, от умения собрать распыленные товарные
ценности и вызывать к жизни новые, Практическое разре¬
шение этих вопросов — лучшее средство для достижения
в конечном счете наших делен — восстановления сельского
хозяйства и укрепления и развития на его основе крупной
промышленности.
Задачи эти чрезвычайно осложнены неурожаем, опреде¬

лившимся в ряде губерний. Собранию придется в своей
работе уделить специальное внимание новому надвинув¬
шемуся бедствию и иметь в виду его последствия при раз¬
решении всех текущих вопросов.
Я уверен, что, как ни короток опыт работы в новых

условиях, советская кооперация сумеет тесно связаться
с общей работой по преодолению разрухп п развить в
борьбе с ней максимальную энергию.
Написано 16 июля 1921 г.
Напечатано 19 июля 1921 г.
в газете «Правда» № 156

Печатается по тексту «Правды»
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ПРИВЕТСТВИЕ I МЕЖДУНАРОДНОМУ КОНГРЕССУ
РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СОЮЗОВ 104

18/VII
Очень прошу вас передать делегатам Международного

конгресса профсоюзов следующее:
Я от всей души благодарю их за переданное мне через

вас. предложенпс прибыть на съезд. Глубоко сожалею, что
не могу по болезни исполнить этого, так как должен был
по предписанию врача уехать из Москвы на месячный
отпуск.
Прошу вас передать делегатам мое приветствие и горя¬

чее пожелание успеха съезду. Трудно найти слова, чтобы
выразить всю важность Международного съезда профсою¬
зов. Завоевание членов профсоюзов идеями коммунизма
идет всюду неудержимо вперед, во всех странах, во всем
мире. Идет неправильно, нерегулярно, неравномерно,
преодолевая тысячи препятствий, но неудержимо идет впе¬
ред. Международный съезд профсоюзов ускорит это движе¬
ние. Коммунизм победит среди профсоюзов. Никакие силы
в мире пе удержат краха капитализма и победы рабочего
класса над буржуазией.
С горячим приветом и с уверенностью в неизбежной

победе коммунизма.
Н. Ленин

Напечатано е 1921 г. Печатается по рукописи
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ОБРАЩЕНИЕ
К МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРОЛЕТАРИАТУ

В России в нескольких губерниях голод, который, неви¬
димому, лишь немногим меньше, чем бедствие 1891 года.
Это — тяжелое последствие отсталости России и семи¬

летней войны, сначала империалистской, потом граждан¬
ской, которую навязали рабочим и крестьянам Помещики
п капиталисты всех стран.
Требуется помощь. Советская республика рабочих и

крестьян ждет этой помощи от трудящихся, от промышлен¬
ных рабочих и мелких земледельцев.
Массы тех и других сами угнетены капитализмом и импе¬

риализмом повсюду, но мы уверены, что, несмотря на их
собственное тяжелое положение, вызванное безработицей
и ростом дороговизны, они откликнутся на наш призыв.
Те, кто испытал на себе всю жизнь гнет капитала, пой¬

мут положение рабочих и крестьян России, — поймут или
почувствуют инстинктом человека трудящегося и эксплуа¬
тируемого необходимость помочь Советской республике,
которой пришлось первой взять на себя благодарную,
но тяжелую задачу свержения капитализма. За это мстят
Советской республике капиталисты всех стран. За это
готовят они на нее новые планы похода, интервенции,
контрреволюционных заговоров.
С тем большей энергией, мы уверены, с тем большим

самопожертвованием придут нам на помощь рабочие и
мелкие, живущие своим трудом, земледельцы всех стран.

Я. Легши,
2. VIИ.1921 г.

Печатается по тексту
газеты «Правда»,

сверенному с рукописью
*Правда# Л? 172, б авзуста 1921 г,
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ОБРАЩЕНИЕ К КРЕСТЬЯНАМ УКРАИНЫ
Правобережная Украина в этом году собрала превосход¬

ный урожай. Рабочие и крестьяне голодного Поволжья,
которые переживают теперь бедствие, немногим более
слабое, чем ужасное бедствие 1891 г., ждут помощи от
украинских земледельцев. Помощь нужна быстрая. По¬
мощь нужна обильная. Пусть не останется ни одного
земледельца, который бы не поделился своим избытком
с поволжскими голодающими крестьянами, которым нечем
засеять полей.
Пусть из каждого уезда, обеспеченного хлебом, пошлют

хотя бы двух-трех выборных от крестьян в Поволжье,
чтобы отвезти туда хлеб, чтобы своими глазами увидеть
размеры бедствия, нужды, голода, чтобы рассказать, по
возвращении, своим землякам о необходимости спешной
помощи.

Председатель Совета Народных
Комиссаров В. Ульянов (Ленин)

2. VIII. 1921 г.

♦Правда» J6 172, 6 августа 1921 г. Печатается по тексту
газеты «Правда»,

сверенному с рукописью

\
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ПИСЬМО Г. МЯСНИКОВУ
5/VIII 1921.
т. Мясников!
Прочитал только сегодня обе вашп статьи. Каковы

были ваши выступления в Пермской (кажись, в Пермской)
организации и в чем конфликт с ней, я не знаю. Об этом
не могу говорить. Это дело разберет Оргбюро, которое,
как я слышал, выбрало специальную комиссию.
Моя задача иная: оценить ваши письма, как литератур¬

ные и политические документы.
Интересные документы!
Статья «Больные вопросы» особенно наглядно показы¬

вает, по-моему, вашу основную ошибку. И я считаю дол¬
гом все сделать, чтобы постараться вас убедить.
В начале статьи вы правильно применяете диалектику.

Да, кто не понимает смены лозунга «гражданская война»
лозунгом «гражданский мир», тот смешон, если не хуже.
Да, в этом вы правы.
Но именно потому, что вы в этом правы, меня удивляет,

как вы забыли вамп самим правильно примененную диа¬
лектику при своих выводах.
...«Свободу псчатп от монархистов до анархистов вклю¬

чительно»... Очень хорошо! Но, извините, все марксисты
и все думавшие над четырехлетним опытом нашей револю¬
ции рабочие .скажут: разберемся в том, какую свободу
печати? для чего? для какого класса?
Мы в «абсолюты» не верим. Мы над «чистой демократией»

смеемся.
Лозунг «свободы печати» стал всемирно великим в конце

средних веков и вплоть до XIX вока. Почему? Потому
что он выражал прогрессивную буржуазию, т. е. ее борьбу
против попов п королей, феодалов, помещиков.



F. И. ЛЕНИН480

Нет ни одной страны в мире, которая бы так много де¬
лала и делает для освобождения масс от влияния попов
и помещиков, как РСФСР. Эту задачу «свободы печати»
мы выполняли и выполняем лучше всех в мире.
Свобода печати во всем мире, где есть капиталисты, есть

свобода покупать газеты, покупать писателен, подкгупать
п покупать и фабриковать «общественное мнение» в пользу
буржуазии.
Это факт.
Никто никогда не сможет его опровергнуть.
А у нас? Может ли кто отрицать, что буржуазия разбита,

по не уничтожена? что она притаилась? Нельзя этого
отрицать.
Свобода печати в РСФСР, окруженной буржуазными

врагами всего мира, есть свобода политической органи¬
зации буржуазии и ее вернейших слуг, меньшевиков и
эсеров.
Это факт неопровержимый.
Буржуазпя (во всем мире) еще сильнее нас и во много

раз. Дать ей еще такое оружие, как свобода политической
организации ( = свободу печати, ибо печать есть центр и
основа политической организации), значит облегчать дело
врагу, помогать классовому врагу.
Мы самоубийством кончать не желаем и потому этого

не сделаем.
Мы ясно видим факт: «свобода печати» означает на деле

немедленную покупку международной буржуазией сотни
и тысячи кадетских, эсеровских и меньшевистских писате¬
лей и организацию их пропаганды, их борьбы против нас.
Это факт. «Они» богаче нас и купят «силу» вдесятеро

большую против нашей наличной силы.
Нет. Мы этого не сделаем, мы всемирной буржуазии по¬

могать не будем.
Как вы могли с общеклассовой оценки, т. е. с точки

зрепия оценки отношений меж*ду всеми классами ска¬
титься до оценки сентиментально обывательской? Это
для меня загадка.
В вопросе: «гражданский мир или гражданская война»,

в вопросе о том, как мы завоевывали и продолжим «завое¬
вание» крестьянства (на сторону пролетариата), в этих
двух важнейших, коренных, мировых (= касающихся сути
мировой политики) вопросах (коим посвящены обе ваши
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статьи) вы сумели встать на точку зрения не мещанскую,
не сентиментальную, а на марксистскую. Вы еумели там по-
деловому, трезво учесть взаимоотношения всех классов.
А тут вдруг скатились в пропасть сентиментализма.
...«У нас куча безобразий и злоупотреблений: свобода

печати их разоблачит»...
Вот на чем, насколько я могу судить по двум статьям,

вы сбились. Вы дали себя подавить известному числу
печальных и горьких фактов и потеряли способность
трезво учесть силы.
Свобода печати поможет силе мировой буржуазии. Это

факт. Не очистке коммунистической партии в России от
ряда ее слабостей, ошибок, бед, болезней (куча болезней
есть, зто бесспорно) послужит «свобода печати», ибо этого
не хочет мировая буржуазия, — а свобода печати станет
оружием в руках этой мировой буржуазии. Она не умерла.
Она жива. Она стоит рядом и караулит. Она уже наняла
Милюкова, коему Чернов и Мартов (частью по глупости,
частью по фракционной злобе на нас, а главным образом
по объективной логике их мелкобуржуазно-демократиче¬
ской позиции) служат «верой и правдой».
Вы «шли в комнату, попали в другую».
Вы хотели лечить коммунистическую партию и стали

хвататься за лекарство, несущее верную смерть — не от
вас, конечно, а от мировой буржуазии ( -f-Милюков +
4- Чернов -|- Мартов).
Вы забыли мелочь, совсем малюсенькую мелочь, именно:

мировую буржуазию и ее «свободу» покупать себе газеты,
покупать себе центры политической организации.
Нет. По этой дороге мы не пойдем. Из тысячи созна¬

тельных рабочих девятьсот по этой дороге не пойдут.
Болезней у нас много. Такие ошибки (наши общие

ошибкп, все ошиблись, и СТО, и СНК, и ЦК), как с распре¬
делением топлива и продовольствия осенью и
зимой 1920-го года (громадные ошибки!!), еще во много раз
обострили болезни нашего положения.
Нужда и бедствия велики.
Голод 1921-го года их усилил дьявольски.
Вылезем с трудом чертовским, но вылезем. И начали

уже вылезать.
Вылезем, ибо политика у нас в основе правильная, учи¬

тывающая все классовые силы в международном масштабе.
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Вылезем, ибо но прикрашиваем своего положения. Знаем
все трудности. Видим все болезни. Лечим их системати¬
чески, упорно, не впадая в панику.
Вы позволили себя увлечь панике и по этой наклонной

плоскости докатились до того, что выходит похожее нечто
на основание вами новой партии, пли на ваше самоубий¬
ство.
Нельзя впадать в панику.
Оторванность комячеек от партии? Есть. Зло, бедствие,

болезнь.
Есть. Тяжелая болезнь.
Мы ее видим.
Лечить ее надо не «свободой» (для буржуазии),

а мерами пролетарскими и партийными.
То, что вы говорите о поднятии хозяйства, об «авто¬

плуге» и проч., о борьбе за «влияние» на крестьянство
и т, д., содержит D себе много верного, много полезного.
Отчего бы вам не выделить этого? Мы сойдемся и будем

работать дружно в одной партии. Польза будет громадная,
но не сразу, а очень медленно.
Оживлять Советы, привлекать беспартийных, прове¬

рять беспартийными, работу партийных— вот ато
абсолютно верно. Вот где работы тьма. Непочатый угол
работы.
Почему бы вам этого не развить деловым образом?

в брошюре для съезда?
Почему бы за это не взяться?
Почему бы испугаться черной работы (злоупотребле¬

ния траяитъ через ЦКК, через парт, прессу, через
«Правду»?). От неверия в черную работу, медленную,
трудную, тяжелую, люди впадают в панику и ищут «лег¬
кого» выхода: «свобода печати» (для буржуазии).
Почему вам настаивать на своей ошибке, явной

ошибке, на непартийном, антипролетарском лозунге
«свобода печати»? Почему вам не взяться за менее «бле¬
стящую» (буржуазным блеском блестящую) работу чер¬
ную, деловой чпстки злоупотреблений, деловой борьбы с
ними, деловой помощи беспартийным?
Где вы указали ЦК-ту такое-то злоупотребление? и

такое-то средство его исправить, искоренить?
Ни разу.
Ни единого разу.
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Вы увпдали кучу бедствий и болезней, впали в отчаяние
и бросились в чужие объятия, в объятия буржуазии («сво¬
бода печати» для буржуазии). А мой совет в отчаяние
и в панику не впадать.
У нас и у сочувствующих нам, у рабочих и крестьян,

сил еще бездпа. Здоровья еще мпого.
Мы плохо лечим болезни.
Мы плохо проводим лозунг: выдвигайте беспартийных,

проверяйте беспартийными работу партийных.
Но мы можем сделать и сделаем в этой области во сто

раз больше теперешнего.
И я надеюсь, что, подумав трезво, вы не станете пз лож¬

ного самолюбия настаивать на явной политической ошибке
(«свобода печати»), а, выправпв нервы, поборов в себе
панику, вы возьметесь за деловую работу: помочь связи
с беспартийными, помочь проверке беспартийными работы
партийных.
На этой работе дела тьма. И на этой работе болезнь

можно (и должно) лечить, медленно, но действительно
лечить, а не туманить себе голову «свободой печати»,
этим «блестящим» болотным огоньком.

С коммунистическим приветом Ленин

Напечатано в 1921 г. Печатается по рукописи
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Дорогой товарищ!
Большое спасибо за Ваше письмо от 7 августа.

Вследствие болеэпи и перегруженности работой я в
последние месяцы ничего не читал об английском дви¬
жении.
Ваше сообщение чрезвычайно интересно. Может быть,

это начало настоящего массового пролетарского движения
в Великобритании в коммунистическом смысле. Боюсь, что
до сих пор в Англии имелись лишь несколько слабых
обществ пропаганды коммунизма (считая в том числе и
Английскую компартию), но нет действительно массового
коммунистического движения.
Если федерация горняков Южного Уэльса решила

24 июля большинством 120 голосов против 63 примкнуть
к III Интернационалу, то возможно, что это — начало
новой эры. (Сколько горняков в Англии? Больше 500000?
Сколько в Южном Уэльсе? 25 000? Сколько горняков
было действительно представлено в Кардиффе 24 июля
1921 г.?)
Если эти горняки представляют не слишком уже незна¬

чительное меньшинство, если они братаются с солдатами
и начинают действительную «классовую войну», — мы
должпы сделать все возможное для развития и укрепления
этого движения.
Экономические мероприятия (вроде общественных ку¬

хонь) хороши, но они не особенно важны теперь, до победы
пролетарской революции в Англии. Теперь важнее всего
политическая борьба.
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Английские капиталисты хитры, умны, коварны. Они
поддержат (прямо или косвенно) общественные кухнидля тозо, чтобы отвлечь внимание от политических
целей.
Важно (если я не ошибаюсь) следующее:
1) Создать в этой части Англии очень хорошую,

щую пролетарскую, настоящую массовую компартию, т. е.
такую партию, которая в действительности была бы
руководящей силой во всем рабочем движении этой части
Англии (применить в этой части вашей страны приня¬
тую III конгрессом резолюцию об организации и работе
партии).
2) Начать издавать ежедневную рабочую газету для

рабочего класса этой части Англии.
Начать это дело не как коммерческое предприятие (как

обыкновенно бывает в газетном деле в капиталистических
странах), не с большим капиталом, не обычным общепри¬
нятым манером, а как экономическое и политическое орудие
масс в их борьбе.
Или горняки этого района способны платить полпенса

в день (вначале, если хотите, раз в неделю) за свою соб¬
ственную ежедневную (или еженедельную) газету, —пусть она даже будет очень и очень мала — это пе суще¬
ственно, — или же подлинное массовое коммунистическое
движение не началось в этой части Англии.
Если компартия в этом районе не в состоянии собрать

несколько фунтов для издания ежедневно маленьких лист¬
ков, из которых могла бы развиться настоящая пролетар¬
ская коммунистическая газета, — если дело обстоит так
и не каждый горняк заплатит за этот листок свой пенс, то

настоя-

зыачит там пет серьезного, подлинного присоединения
к III Интернационалу.
Английское правительство пустит в ход самые хитроум¬

ные средства, чтобы задушить всякое начинание этого рода.
Поэтому мы должны быть (вначале) очень осторожны.
Газета не должна быть вначале слишком революционной.
Если вы хотите иметь трех редакторов, то по меньшей меро
один из них должен быть не коммунистом. По меньшей

должны быть настоящими рабочими. Если

) не бу-
мере двое

9/10 рабочих пе будут покупать газеты и 2/э (
дут вносить специальных взносов (напр., один пенс

120
120 + 63

в
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неделю) для своей газеты, то эта газета не будет рабочей
газетой.
Я был бы очень рад, если бы вы мне черкнули по этому

вопросу пару строк, и прошу извинения за мой плохой
английский язык.

G коммунистическим приветом Ленин

Еаписано 13 августа 1921 г,
Впервые напечатано 21 января 1927 г*

в сWorkers* Weekly* 205
и на русском языке 27 января 1927 г.

е газете *Правда» лг 21

Перевод с английского
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Уважаемые товарищи!
Я намеревался в обстоятельной статье изложить свой

взгляд на уроки III конгресса Коммунистического Интер¬
национала. К сожалению, мне не удалось по болезни
взяться за эту работу до сих пор. Назначение съезда вашей
партии, «Объединенной коммунистической партии Герма¬
нии» (V. К. Р. D.)10®, на 22-ое августа заставляет меня
поспешить с этим письмом, которое я должен закончить
в несколько часов, чтобы не опоздать отправить его в
Германию.
Насколько я могу судить, положение коммунистической

партии в Германии особенно тяжело. Это понятно.
Во-первых и главным образом, международное положе¬

ние Германии чрезвычайно быстро и резко обострило,
начиная с конца 1918-го года, ее внутренний революцион¬
ный кризис, толкая авангард пролетариата на немедлен¬
ное Завоевание власти. В то же время и немецкая и вся
международная буржуазия, великолепно вооруженные и
организованные, обученные ((русским опытом», обруши¬
лись на революционный пролетариат Германии с беше¬
ной ненавистью. Десяткп тысяч лучших людей Германип,
ее революционных рабочих, перебиты и замучены бур¬
жуазией, ее героями, Носке и К0, ее прямыми слугами,
Шендоманами и т. д., ее косвенными и «топкими» (п по¬
тому особенно для нее ценными) пособниками, рыцарями
«2'/г Интернационала», с их подлой бесхарактерностью,
колебаниями, педантизмом, мещанством. Вооруженная
буржуазия ставила ловушки' безоружным рабочим, уби¬
вала их массами, убивала их вождей, систематически
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подкарауливая одного за другим, великолепно пспользуя
при этом контрреволюционный вой из среды социал-демо¬
кратов обоих оттенков, и шейдемановского и каутскиан¬
ского. А действительно революционной партии у немецких
рабочих ко времени кризиса по оказалось, вследствие опо¬
здания с расколом, вследствие гнета проклятой традиции
«единства» с продажной (Шейдсманы, Легпны, Давиды
и К0) и бесхарактерной (Каутские, Гпльфердинги п К0)
бандой лакеев капитала. В каждом честном, сознатель¬
ном рабочем, который принимал Базельский манифест
1912-го года за чистую монету, а не за «отписку» негодяев
«2-го» и «<21/.,-го» разряда, с невероятной остротой просы¬
палась ненависть к оппортунизму старой германской
социал-демократии, и эта ненависть — самое благородное,
самое великое чувство лучших людей из угнетенной и
эксплуатируемой массы — ослепляла людей, не позво¬
ляла им рассуждать хладнокровно, вырабатывать свою
правильную стратегию в ответ на превосходную стратегию
вооруженных, организованных, обученных «русским опы¬
том», поддержанных Францией, Англией, Америкой капи¬
талистов Антанты, эта ненависть толкала на преждевре¬
менные восстания.
Вот почему развитие революционного рабочего движения

в Германии шло, начиная с конца 1918-го года, особенно
тяжелым и мучительным путем. Но оно шло и неуклонно
идет вперед. Постепенная передвижка налево рабочей
массы, настоящего большинства трудящихся и эксплуати¬
руемых в Германии, как организованных в старые, мень¬
шевистские (т. е. служащие буржуазии) профсоюзы, так
и неорганизованных совсем или почти совсем, — это факт
неоспоримый. Не терять хладнокровия и выдержки; -—систематически исправлять ошибки прошлого; — неук¬
лонно завоевывать большинство среди рабочих масс и в
профсоюзах и вне их; —терпеливо строить крепкую и
умную коммунистическую партию, способную действи¬
тельно руководить массами при всех и всяких поворотах
событий; — вырабатывать себе стратегию, стоящую на
уровне наилучшей международной стратегии самой «про¬
свещенной» (вековым опытом вообще, «русским опытом»
в особенности) передовой буржуазии, — вот что надо де¬
лать и вот что будет делать немецкий пролетариат, вот
что гарантирует ему победу.
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С другой стороны, в данную минуту тяжелое положение
Коммунистической партии Германии еще более затруднено
отколом плохеньких коммунистов слева («Коммунистиче¬
ская рабочая партия Германии)), К.А.P.D.) и справа
(Пауль Леви со своим журнальчиком: «Наш Путь» или
«Совет»).
«Левые», или «ка-а-писты», получили от нас достаточно

предупреждений на международной арене, начиная с
II конгресса Коммунистического Интернационала. Пока
еще не выработались/ по крайней мере в главнейших стра¬
нах, достаточно крепкие, опытные, влиятельные коммуни¬
стические партии, участие полуанархистских элементов на
наших международных съездах приходится терпеть, и оно
даже до известной степени полезно. Полезно постольку,
поскольку эти элементы служат наглядным «устрашаю¬
щим примером» для неопытных коммунистов, а также по¬
стольку, поскольку сами они еще способны учиться. Во
всем мире анархизм распадается — и не со вчерашнего дня,
а с начала империалистской войны 1914—1918 годов —на два течении: за — советское и противосоветское, за
диктатуру пролетариата и против пее. Надо дать этому
процессу распада анархизма назреть и дозреть. В Запад¬
ной Европе почти нет людей, переживших сколько-нибудь
крупные революции; опыт великих революций там почти
совершенно забыт; а переход от желания быть револю¬
ционным и от разговоров (и резолюций) о революции
к действительной революционной работе есть очень труд¬
ный, медленный, мучительный переход.
Разумеется, однако, что лишь в меру можно и должно

терпеть полуанархистские элементы. В Германии мы их тер¬
пели очень долго. III конгресс Коммунистического Интер¬
национала поставил им ультиматум с точным сроком. Если
они теперь сами ушли из Коммунистического Интернацио¬
нала, тем лучше. Во-первых, они избавили нас от труда
исключать их. Во-вторых, перед всеми колеблющимися
рабочими, перед всеми, кто имел тяготение к анархизму
из ненавистп к оппортунизму старой социал-демократии,
теперь продемонстрировано с особой обстоятельностью
и особой наглядностью, доказано точными фактами, что
Коммунистический Интернационал был терпелив, что он
вовсе не изгонял анархистов немедленно и безусловно,
что он внимательно их выслушивал и помогал им учиться.
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Теперь надо поменьше обращать внимания на ка-а-пи-
стов. Мы делаем только им рекламу своей полемикой
с ними. Они слишком неумны; брать их всерьез непра¬
вильно; сердиться на них не стоит. Влияния в массах они
не имеют и не получат, если мы сами не будем делать
ошибок. Предоставим этому теченьицу вымереть есте¬
ственной смертью; рабочие сами разберутся в его несостоя-
тельностп. Будем пообстоятельнее пропагандировать и
применять на деле организационные п тактические реше¬
ния III конгресса Коммунистического Интернационала и
поменьше делать рекламу ка-а-пистам полемикой с ними.
Детская болезнь левизны проходит и пройдет с ростом
движения.
Точно так же и Паулю Леви мы напрасно помогаем

теперь, напрасно делаем ему рекламу полемикой с ним.
Ему только того и хочется, чтобы мы с ним спорили.
Надо забыть о нем после решения III конгресса Коммуни¬
стического Интернационала и псе внимание, все силы
направить на мирную (без склоки, без полемики, без вспо¬
минания вчерашних драк), деловую, положительную
работу в духе решений нашего III конгресса. Против этого
общего и единогласного решения III конгресса немало
грешит, по моему убеждению, статья тов. К. Радека;
«III Всемирный конгресс о мартовском выступлении и
дальнейшая тактика» (в Центральном органе Германской
объединенной коммунистической партии «Красное Знамя»,
№Л* от 14 и 15 июля 1921 г.). Статья эта, присланная мне
одним товарищем из кругов польских коммунистов, без
всякой надобности — и с прямым вредом для дела —•

заострена не только против Пауля Леви (это было бы со¬
всем еще неважно), но и против Клары Цеткин. А Клара
Цеткпн сама заключила в Москве, по время III конгресса,
«мирный договор» с Цека («Централе») Объединенной ком¬
мунистической партии Германии о дружной, нефракцион¬
ной работе! И этот договор был одобрен всеми нами.
Т. К. Радек в своем неуместном полемическом усердии
договорился до такой прямой неправды, что приписал
Цеткин мысль, будто она «откладывает» (verlegt) «всякое
выступление партии» (jede allgemeine Aktion der Partei)
«до того дня, когда поднимутся великие массы» (auf den
Tag, wo die grossen Maasen aufstehen werden). Разумеется,
что такими приемами тов. К. Радек оказывает такую
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услугу Паулю Леви, лучше которой ему нельзя бы и же¬
лать. Паулю Леви только того и хочется, чтобы споры
бесконечно затягивались, чтобы в споры втягивалось по¬
больше народу, чтобы Цеткин старались оттолкнуть от
партии полемическими нарушениями того «мирного до¬
говора», который она же заключила и который всем Ком¬
мунистическим Интернационалом был одобрен. Т. К. Радек
дал своей статьей прекрасный образчик того, как «слева»
помогают Паулю Леви.
Здесь я должен объяснить немецким товарищам, почему

я так долго защищал Пауля Леви на III конгрессе. Во-
первых, потому, что я познакомился с Леви через Радека
в Швейцарии в 1915 или 1916 году. Леви уже тогда был
большевиком. А я не могу не питать известного недоверия
к тем, кто пришел к большевизму лишь после его победы в
России и ряда побед на международной арене. Но, разу¬
меется, эта причина сравнительно неважная, ибо я все же
знаю Пауля Леви лично весьма мало. Несравненно важ¬
нее была вторая причина, именно та, что Леви прав по
существу во многом в своей критике мартовского высту¬
пления 1921 года в Германии (конечно, не в том, будто это
выступление было «путчем»: это утверждение Пауля Леви
есть вздор).
Правда, Леви сделал все возможпое и много невозмож¬

ного для того, чтобы ослабить и испортить свою критику,
чтобы затруднить себе и другим понимание существа дела
массой мелочей, в которых он явно неправ. Леви облек
свою критику в недопустимую п вредную форму. Леви,
проповедующий другим осторожную и обдуманную стра¬
тегию, сам наглупил хуже всякого мальчишки, пустив¬
шись в бой так преждевременно, так неподготовленно,
так нелепо, так дико, что он наверняка проигрывал «бой»
(и на долгие годы портил или затруднял себе работу),
хотя этот «бой» можно и должно было выиграть. Леви
поступил как «интеллигентский анархист» (если я не оши¬
баюсь, это называется по-немецки Edelanarchist), вместо
того, чтобы поступить как организованный член пролетар¬
ского Коммунистического Интернационала. Леви нарушил
дисциплину.
Этим рядом невероятно глупых ошибок Леви затруднил

сосредоточение внимания на существе дела. А существо
дела, т. е. оценка и исправление многочисленных ошибок,
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допущенных Объединенной коммунистической партией
Германии при мартовском выступлении 1921 года, имело и
имеет громадную важность. Для разъяснения и исправле¬
ния этих ошибок (которые кое-кем возводились в перл
марксистской тактики), надо было стоять на правом крыле
во время III конгресса Коммунистического Интернацио¬
нала. Иначе линия Коммунистического Интернационала
была бы неверна.
Я защищал п должен был защищать Леви, поскольку

я видел перед собой таких противников его, которые по¬
просту кричали о «меньшевизме» и «центризме», не желая
видеть ошибок мартовского выступления и необходимости
их разъяснить и исправить. Такие люди превращали рево¬
люционный марксизм в карикатуру, борьбу с «центриз¬
мом» в смешной спорт. Такие люди грозили принести
величайший вред всему делу, ибо «никто в мире не в состоя¬
нии скомпрометировать революционных марксистов, —
если они сами себя не скомпрометируют».
Я говорил таким людям: допустим, что Леви стал мень¬

шевиком. Мало зная его лично, я не стану упираться, если
мне докажут это. Но пока это еще не доказано. Пока дока¬
зано только то, что он потерял голову. За это одно объ¬
являть человека меньшевиком есть ребяческая глупость.
Выработка опытных и влиятельнейших вождей партии —долгое, трудное дело. А без этого диктатура пролетариата,
«единство воли» его оставутся фразой. У нас в России
выработка группы руководителей шла 15 лет (1903—1917),
15 лет борьбы с меньшевизмом, 15 лет преследований
царизма, 15 лет, среди коих были годы первой революции
(1905), великой и могучей революции. И все же у нас
бывали печальные случаи «потери головы» даже превос¬
ходнейшими товарищами. Если западноевропейские това¬
рищи воображают, что они застрахованы от подобных
«печальных случаев», то это такое ребячество, с которым
нельзя не бороться.
Леви должен был быть исключен за нарушение дисци¬

плины. Тактика должна была быть определена на основе
подробнейшего разъяснения и исправления ошибок мар¬
товского выступления 1921 года. Если после этого Леви

вести себя по-старому, тогда он подтвердит пра¬
вильность его исключения, тогда тем с большей силой,
тем с большей убедительностью для колеблющихся или

захочет
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неуверенных рабочих будет доказана полнейшая правиль¬
ность решений III конгресса о Пауле Леви.
И чем осторожнее подходил я на конгрессе к оценке

ошибок Леви, тем с большей уверенностью могу я ска¬
зать теперь, что Леви поторопился подтвердить худшие
предположения. Передо мной лежит № 6 его журналь¬
чика «Наш Путь» (от 15.VII. 1921). Из редакционного
заявления, которое напечатано во главе журнала, видпо,
что решения III конгресса Паулю Леви известны. Его
ответ на них? Меньшевистские словечки о «великом отлу¬
чении» (grosser Bann), о «церковном праве» (kanonischea
Recht), о том, что он будет «обсуждать» эти решения
«с полной свободой» (in vollstandiger Freiheit). Какая
уже тут свобода может быть полнее, если человек осво¬
божден от звания члена партии и члена Коминтерна!
А писать у него, Леви, будут, видите ли, члены партии
анонимно!
Сначала — подвох против партии, драка из-за угла,

порча работы партии.
Потом — обсуждение решений конгресса по существу,
Это великолепно.
Но этим Леви и убивает себя окончательно.
Паулю Леви хочется продлить драку.
Величайшей стратегической ошибкой будет удовле¬

творение этого желания. Я бы посоветовал немецким
товарищам: запретить полемику с Леви и с его журналь¬
чиком на страницах ежедневной прессы партии. Не надо
делать ему рекламы. Не надо позволять ему отвлекать
внимание борющейся партии от важного на неважное.
В случаях крайней необходимости полемизировать в еже¬
недельных, ежемесячных журналах или брошюрах и,
по возможности, не доставлять ка-а-ппстам и Паулю
Леви удовольствия, которое они испытывают, когда на¬
зывают их по имени, а говорить просто о «некоторых
не очень умных критиках, желающих непременно считать
себя за коммунистов».
Мне сообщают, что на последнем заседании расширен¬

ного Центрального комитета (Ausschuss) даже левый Фрис-
ланд вынужден был резко выступить против играющего
в левизну п желающего упражняться в спорте «травли
центристов» Маслова. Неразумность (говоря мягко) пове¬
дения этого Маслова сказалась и здесь в Москве. Право,
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следовало бы немецкой партии откомандировать годика
па два в Советскую Россию этого Маслова и двух-трех его
единомышленников и соратников, явно не желающих
соблюдать «мирного договора» и усердствующих не по
разуму. Мы бы им нашли полезное дело. Мы бы их пере¬
варили. А польза для международного и для немецкого
движения была бы явная.
Во что бы то ни стало немецкие коммунисты должны

кончить внутреннюю драку, отсечь драчливые элементы
с обеих сторон, забыть о Пауле Леви и о ка-а-пистах,
заняться настоящим делом.
Дела много.

Тактическая и организационная резолюции III кон¬
гресса Коммунистического Интернационала знаменуют,
по-моему, большой шаг движения вперед. Все силы
надо напрячь, чтобы на деле пронести обе эти резо¬
люции в жизнь. Это трудно. Но это можно и должно
сделать.
Сначала коммунисты должны были на весь мир провоз¬

гласить свои принципы. Это сделано на I конгрессе. Это
первый шаг.
Вторым шагом было организационное оформление

Коммунистического Интернационала и выработка условий
приема в него, — условий отделения на деле от центри¬
стов, от прямых и косвенных агентов буржуазии внутри
рабочего движения. Это сделано на II конгрессе.
На III конгрессе надо было начать деловую, положитель¬

ную работу, определить конкретно, учитывая практический
опыт начатой уже коммунистической борьбы, опреде¬
лить, как именно работать дальше, в отношении тактиче¬
ском и в отношении организационном. Этот третий шаг мы
и сделали. Мы имеем армию коммунистов во всем мире.
Она еще плохо обучена, плохо организована. Величайшим
вредом для дела было бы забвение этой истины или боязнь
признать ее. Эту армию надо деловым образом, с величай¬
шей осторожностью и строгостью проверяя себя, изучая
опыт своего собственного движения, как следует обучить,
как следует организовать, испытать на всяческих манев¬
рах, на разнообразных сражениях, на операциях цасту-
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плепия и отступления. Без этой долгой и тяжелой школы
победить нельзя.
«Гвоздем» положения в международном коммунистиче¬

ском движении летом 1921 года было то, что некоторые
из лучших и влиятельнейших частей Коммунистического
Интернационала не совсем правильно поняли эту задачу,
■чуточку преувеличили «борьбу с центризмом», чуточку
перешли ту грань, за которой эта борьба превращается
в спорт, за которой начинается компрометация револю¬
ционного марксизма.
В этом был «гвоздь» III конгресса.
Преувеличение было небольшое. Но опасность его была

громадная. Бороться с ним было трудно, ибо преувеличе¬
ние совершали действительно лучшие, преданнейшие эле¬
менты, без которых, пожалуй, и вовсе не было бы Комму¬
нистического Интернационала. В тактических поправках,
напечатанных в газете «Москва»106 на немецком, француз¬
ском и английском языках за подписью делегаций немец¬
кой, австрийской и итальянской, это преувеличение ска¬
залось вполне определенно, — тем более определенно,
что поправки внесены были к законченному уже (после
долгой и всесторонней подготовительной работы) проекту
резолюции. Отклонение этих поправок было выпрямлением
линии Коммунистического Интернационала, было победой
над опасностью преувеличения.
А преувеличение, если бы его не исправить, погубило бы

Коммунистический Интернационал наверняка. Ибо «никто
в мире не сможет скомпрометпровать революционных мар¬
ксистов, если они сами себя не скомпрометируют». Никто
в мире не сможет помешать победе коммунистов над 2-ым
и 21/г-ным Интернационалами (а это значит, в условиях
Западной Европы и Америки XX века, после первой
империалистской войны, — победе над буржуазией), если
сами коммунисты не помешают ей.
А преувеличить, хотя бы чуточку, это и значит помешать

победе.
Преувеличить борьбу с центризмом значит спасти

центризм, укрепить, его положение, его влияние на
рабочих.
Вести победоносную борьбу с центризмом мы, в интер¬

национальном масштабе, научились за период с II до
III конгресса. Это доказано делом. Эту борьбу мы
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продолжим (исключение Леви и партии Серрати) до
конца.
Но вести борьбу против неправильных преувеличений

в борьбе с центризмом мы еще не научились в интер¬
национальном масштабе. Но мы этот свой недостаток по¬
няли, как доказал ход и исход III конгресса. И именно
потому, что мы свой недостаток сознали, мы от него
избавимся.
А тогда мы будем непобедимы, ибо без опоры внутри

пролетариата (через буржуазных агентов 2-го и 21/а-ного
Интернационала) буржуазия в Западной Европе и Америке
удержать власть не в состоянии.
Более тщательная, более солидная подготовка к новым,

все более решающим битвам как оборонительным, так и
наступательным, — вот в чем основное и главное в реше¬
ниях III конгресса.
...«Коммунизм станет в Италии массовой силой, если Коммуни¬

стическая партия Италии, борясь непрерывно, непреклонно против
оппортунистической политики серратизма, в то же время окажется
в состоянии связаться с массами пролетариата в профсоюзах, в стач¬
ках, в сражениях против контрреволюционных организаций фаши¬
стов, слить вместе движения всех организаций рабочего класса,
превратить его самопроизвольные выступления в тщательпо подго¬
товленные сражения»...
...«Объединенная коммунистическая партия Германии тем успеш¬

нее будет в состоянии проводить массовые выступления, чем лучше
в будущем станет она приспособлять свои боевые лозунги к дей¬
ствительной ситуации, тщательнейшим образом изучать эти ситуа¬
ции, осуществлять выступления наиболее объединенно, дисциплини¬
рованно»...

Таковы существеннейшие места тактической резолюции
III конгресса.
Завоевание на нашу сторону большинства пролета¬

риата — вот «главнейшая задача» (заглавие § 3 в тактиче¬
ской резолюции).
Это завоевание большинства мы, конечно, не понимаем

формально, как понимают рыцари мещанской «демо¬
кратии» из 21[2 Интернационала. Когда в Риме в июле
1921 года весь пролетариат пошел за коммунистами про¬
тив фашистов, и реформистский пролетариат из проф¬
союзов, и центристский из партии Серрати, это было
завоевание большинства рабочего класса на нашу сто¬
рону.
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Это было еще далеко, далеко не решающее, только ча¬
стичное, только мимолетное, только локальное завоевание.
Но это было завоевание большинства. Такое завоевание
возможно — даже тогда, когда большинство пролетариата
формально идет за вождями из буржуазии или за вождями,
проводящими буржуазную политику (каковы все вожди
2-го и 21/2-ного Интернационалов), или когда большинство
пролетариата колеблется. Такое завоевание неуклонно во
всем мире подвигается всюду и всячески вперед. Будем
солиднее и тщательнее подготовлять его, не упустим
ни одного серьезного случая, когда буржуазия заставляет
пролетариат подниматься на борьбу, научимся правильно
определять моменты, когда массы пролетариата не могут
не подняться вместе с нами,
Тогда победа обеспечена, как бы ни были еще тяжелы

отдельные поражения п отдельные переходы в нашем вели¬
ком походе,
Наши тактические и стратегические приемы отстали еще

(если судить в интернациональном масштабе) от превос¬
ходной стратегии буржуазии, которая научилась на при¬
мере России и не даст себя «взять врасплох». Но сил
больше, неизмеримо больше за памы, тактике и стратегии
мы учимся, мы подвинули вперед эту «науку» на опыте
ошибок мартовского выступления 1921-го года. Мы одолеем
эту «науку» целиком.
Наши партии еще в громадном большинстве стран далеко,

далеко не таковы, каковыми должны быть настоящие
коммунистические партии, настоящие авангарды действи¬
тельно революционного и единственно революционного
класса, с поголовным участием всех членов партии в
борьбе, в движении, в повседневной жизни масс. Но мы
знаем этот наш недостаток, мы его вскрыли с наибольшей
наглядностью в резолюции III конгресса о работе партии.
И мы этот недостаток преодолеем.
Товарищи немецкие коммунисты! Позвольте мне закон¬

чить пожеланием, чтобы ваш партийный съезд 22 августа
покончил твердой рукой и навсегда с мелкой борьбой
с отколовшимися влево и вправо. Довольно внутрипар¬
тийной борьбы! Долой всякого, кто пожелает еще прямо
или косвенно затягивать ее. Мы знаем теперь свои задачи
много яснее, конкретнее, нагляднее, чем вчера; мы
не боимся указывать открыто на свои ошибки, чтобы

+
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исправлять их. Мы отдадим теперь все силы партии
на ее лучшую организацию, на повышение качества и
содержания ее работы, на создание более тесной связи
с массами, на выработку все более и более правильной и
точной тактики и стратегии рабочего класса.

С коммунистическим приветом Н. Ленин
14 августа 1921.

Напечатано е 1921 г. Печатается по рукописи
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* Речь В. И. Ленина Ю профессиональных союзах, о текущем мо¬
менте и об ошибках Троцкого» явилась первым выступлением
Ленина перед партийным активом в связи с начавшейся дискус¬
сией по вопросу о роли и задачах профессиональных союзов.
Застрельщиком дискуссии и борьбы против Ленина и партии
был Троцкий. Вслед за Троцким выступили и другие антипар¬
тийные группы.
Ленин и ленинцы, развернув решительную борьбу против

оппозиции, направили главный удар против троцкистов, как
основной силы антипартийных группировок. Верной опорой
В. И. Ленина в борьбе против оппозиционеров был И. В. Сталин.
В профсоюзной дискуссии троцкисты и все другие оппози¬

ционеры потерпели поражение. Партийные организации спло¬
тились вокруг Ленина и присоединились к ленинской плат¬
форме.
О дискуссии в партии о профсоюзах см. настоящий том,

стр. 49—86; статью И. В. Сталина «Наши разногласия»
(И. В. Сталин. Сочинения, том 5, 1947, стр. 4—14); «ИсторияВКП(б). Краткий курс», стр. 240—242 и решения X съезда
РКП(б) («ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, конфе¬
ренций и пленумов ЦК», ч. I, 1940, стр. 369—379). — 1.

2 Ленин имеет в виду резолюции IX съезда РКП(б) «Об очередных
задачах хозяйственного строительства» и «По вопросу о профес¬
сиональных союзах и их организации» (см. «ВКП(б) в резолю¬
циях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», ч. I,
1940, стр. 329—337, 337—340). —4.

3 См. настоящий том, стр. 22. — 4.

4 Речь идет о V 111 Всероссийском съезде Советов, происходившем
в Москве с 22 по 29 декабря 1920 года. — 6.

5 Ленин имеет в виду резолюцию IX Всероссийской конференции
РКП(б) «Об очередных задачах партийного строительства»,
принятую в сентябре 1920 года (см. «ВКП(б) в резолюциях
и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», ч. I, 1940,
стр. 349—353). — 9.
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6 «Известия ЦК РКП(б> («Известия Центрального Комитета
Российской Коммунистической Партии (большевиков)») — ин¬
формационный бюллетень ЦК; был основан по 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. — 9.

7 «Буферная группа»— антипартийная группа (Бухарин, Преоб¬
раженский, Серебряков и др.), возникшая во время дискуссии
о профсоюзах. «Буферная группа» ващищала и прикрывала
злейших фракционеров-троцкистов, помогая им в борьбе про¬
тив партии. Вскоре бухаринцы открыто объединились с троц¬
кистами против Ленина.
Характеристику «буферной группы» и оценку ее антипар¬

тийных взглядов и поведения Ленин дал в статье «Кризис
партии», в брошюре «Еще раэ о профсоюзах, о текущем моменте
и об ошибках Троцкого и Бухарина» (см. настоящий том,
стр. 23—32, 49—86) и в других произведениях. — 9.

в Совет Обороны (Совет Рабочей и Крестьянской Обороны) был
создан Всероссийским Центральным Исполнительным Комите¬
том 30 ноября 1918 года для руководства всей работой по обо¬
роне на фронте и в тылу: организацией и пополнениями армий,
снабжением фронта продовольствием, обмундированием и воору¬
жением и мобилизацией для этой цели всех ресурсов страны.
Председателем Совета Обороны был назначен В. И. Ленин; его
фактическим заместителем был И. В. Сталин, выделенный
ВЦИК-ом в качестве своего представителя в Совете Обороны.
Согласно постановлению Совета Обороны, решения созда¬

ваемых им комиссий, подписанные В. И. Лениным и
И. В. Сталиным, имели силу решений Совета Обороны.
После ликвидации основных фронтов Совет Обороны был

преобразован в апреле 1920 года в Совет Труда и Обороны
(СТО). После окончания гражданской войны, по постановле¬
нию VIII Всероссийского съезда Советов 29 декабря 1920 года,
Совет Труда и Обороны стал действовать на правах комиссии
Совнаркома; существовал до конца 1936 года. —10,

9 Имеется в виду Всероссийское бюро производственной пропа¬
ганды при Всероссийском центральном совете профессиональ¬
ных союзов (ВЦСПС), соаданное по инициативе Ленина. — 12,

Ю Глаеполитпуть (Главный политический отдел Народного ко¬
миссариата путей сообщения — НКПС) — создан постановле¬
нием ВЦИК в феврале 1919 года; реорганизован в январо
1920 года в Главное политическое управление НКПС как вре¬
менный орган для руководства партийной, политической рабо¬
той среди рабочих и служащих на транспорте. По решению
ЦК РКП(б) в декабре 1920 года Гдавполитпуть был упразд¬
нен.—16,
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** Цектран—Центральный комитет объединенного профессио¬
нального союза работников железнодорожного и водного транс¬
порта. Создан в сентябре 1920 года. Троцкисты, пробравшиеся
в конце 1920 — начале 1921 года к руководству Цектраном,
действовали в профсоювах методами голого принуждения и
номандования, восстанавливали беспартийных рабочих против
партии, раскалывали рабочий класс. Действия троцкистов были
разоблачены и осуждены Центральным Комитетом партии.
Первый Всероссийский съезд транспортных рабочих, происхо¬
дивший в марте 4921 года, изгнал троцкистов из руководства
Цектраном. — 16.

i2 См. «ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, конференций
и пленумов ЦК», ч. I, 1940, стр. 335. —16.

18 Политвод (Главполитвод — Главное политическое управление
водного транспорта Народного комиссариата путей сообще¬
ния) — образован в апреле 1920 года как отделение Главпо-
литпути; упразднен в декабре 1920 года. — 16.

14 Ленин приводит положение из пятого пункта резолюции
ноябрьского пленума (1920 г.) Центрального Комитета партии
по вопросу о профсоюзах. — 16.

15 V Всероссийская конференция профсоюзов происходила 2—6 ноя*
бря 1920 года в Москве.
На заседании коммунистов—делегатов конференцииТроцкийвыступил с сомнительным лозунгом «завинчивания гаек» и

«перетряхивания профсоюзов». Он выдвинул требование немед¬
ленного «огосударствления профсоюзов» и перенесения в них
военного метода работы. Троцкисты пытались восстановить
беспартийных рабочих против партии, расколоть рабочий класс.
Выступление Троцкого получило отпор со стороны комму¬

нистов—делегатов конференции. В основу резолюции, принятой
на заседании коммунистической фракции, был полошен написан¬
ный Лениным «Проект резолюции «Задачи профессиональных
Союзов и методы их осуществления»» (см. Сочинения, 4 иэд.,
том 31, стр. 349—350).В развернувшейся позже дискуссии в партии о профсоюзах
и на X съезде РКП(б) враждебная партии и рабочему классу
троцкистская политика была разоблачена, а троцкисты, как
основная сила антипартийных группировок, были разгром¬
лены. — 18.

16 «Рабочая оппозиция» — антипартийная, анархо-синдикалист¬
ская группа; возглавлялась Шляпниковым, Медведевым и др.
Группа оформилась во второй половине 1920 года и вела борьбу
против ленинской линии партии. X съезд РКП(б) осудил «рабо¬
чую оппозицию» и признал пропаганду идей анархо-синдика¬
листского уклона несовместимой с принадлежностью к комму¬
нистической партии. Впоследствии остатки разбитой «рабочей
оппозиции» сомкнулись с контрреволюционным троцкиз¬
мом. — 26.
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17 В «Проекте постановления X съезда РКП по вопросу о роли
и задачах профсоюзов» была изложена ленинская позиция (плат¬
форма) в противовес платформам антипартийных групп. В этом
документе определялась роль профсоюзов как школы управле¬
ния, школы хозяйничания, школы коммунизма; указывалось,
что главным методом работы профсоюзов является метод убежде¬
ния как метод пролетарской демократии внутри союзов; выдви¬
галась задача сплочения всего рабочего класса для дела социа¬
листического строительства. — 28.

18 Имеется в виду антипартийная группа«демократического центра¬
лизма» (децисты), возглавлявшаяся Сапроновым, Осинским и др.
Группа возникла в период военного коммунизма. Децисты отри¬
цали руководящую роль партии в Советах и профсоюзах;
выступали против единоначалия и личной ответственности
директоров в промышленности, против ленинской линии в орга¬
низационных вопросах; требовали свободы фракций и группи¬
ровок в партии. IX и X съезды партии осудили децистов, как
антипартийную группу. В 1927 году группа «демократического
централизма», сомкнувшаяся с контрреволюционным троцкиз¬
мом, была исключена из партии XV съездом ВКП(б).
Упоминаемые Лениным ниже «игнатовцы» также являлись

представителями одной из антипартийных группировок анархо¬
синдикалистского направления. — 28,

19 См, «ВКП(б) в резолюциях и решениях съеадов, конференций
и пленумов ЦК», ч. I, 1940, стр. 290 (пункт 5). — 30.

20 В. И. Ленин имеет в виду дискуссию, развернувшуюся на рас¬
ширенном заседании Московского комитета РКП(б) с предста¬
вителями партийных организаций районов г. Москвы и уездных
организаций 17 января 1921 года по вопросу о роли и задачах
профсоюзов. На этом заседании выступил И. В. Сталин с речью
против антипартийной позиции Троцкого и Бухарина, в защиту
ленинской линии партии по вопросу о профсоюзах. Подавляю¬
щим большинством голосов были приняты тезисы, подписанные
В. И. Лениным.
На следующий день (16 января) Московский комитет партии

принял обращение «Ко всем партийным организациям», призы¬
вая в нем всех членов партии к единодушной поддержке ленин¬
ской платформы. — 30.

21 II Всероссийский съезд горнорабочих происходил с 25 января по
1 февраля 1921 года. До открытия съезда (22—24 января) со¬
стоялось четыре заседания коммунистической фракции. — 33.

22 См. настоящий том, стр. 12. — 38.
23 Рабоче-крестьянская инспекция (Рабкрин) — Народный комис¬
сариат по руководству системой контроля и улучшению поста¬
новки дела в советских и хозяйственных учреждениях и пред¬
приятиях.
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В январе 1918 года был создан Народный комиссариат госу¬
дарственного контроля (Госконтроль). В марте 1919 года но
предложению В. И. Ленина Совнаркомом была проведена реор¬
ганизация Госконтроля и наркомом Госконтроля был назначен
И. В. Сталин. Проект декрета о реорганизации Государ¬
ственного контроля был подготовлен комиссией в состасо
И. В. Сталина, Я. М. Свердлова и др. 9 апреля 1919 года
В. И. Ленин, И. В. Сталин и М. И. Калинин подписали утвер¬
жденный ВЦИК декрет о Государственном контроле.

В феврале 1920 года органы рабочего контроля были объеди¬
нены С органами Государственного контроля в единый орган —Рабоче-крестьянскую инспекцию (РКИ) и принято специальнсо
положение об РКИ. Наркомом РКИ до апреля 1922 года был
И. В. Сталин.
В 1923 году XII съезд РКП(б) по указанию В. И. Ленина

создал объединенный орган ЦКК — РКИ. В 1934 году, после
XVII съезда ВКП(б), принявшего предложение И. В. Сталина
о реорганизации РКИ, была создана Комиссия советского
контроля при Совнаркоме СССР. В 1940 году указом Прези¬
диума Верховного Совета СССР был образован Народный
комиссариат государственного контроля СССР, преобразован¬
ный в марте 1946 года в Министерство государственного кон¬
троля. — 47.

2* Брошюра была написана Лениным в связи с дискуссией в пар¬
тии о профсоюзах. Работа над брошюрой закончена 25 января
1921 года и в тот же день она была сдана в набор. 26 января*
поздно вечером, часть тиража брошюры была роздана членам
Центрального Комитета партии, отъезжавшим на места для
участия в дискуссии о роли и задачах профсоюзов. — 49.

25 «Петроградская Правда» — ежедневная газета; начала выхо¬
дить с 2 апреля 1918 года. Первоначально была органом Цен¬
трального и Петроградского комитетов РКП(б). С июня того же
года газета стала органом Центрального, Северного областного
и городского комитетов РКП(б), а затем губернского и город¬
ского комитетов партии. В январе 1924 года переименована
в «Ленинградскую Правду». — 49.

23 Московская широкая конференция металлистов происходила
2—4 февраля 1921 года. На конференции присутствовало до
1000 представителей от рабочих металлистов Москвы и Москов¬
ской губернии. Конференция обсудила вопросы о продоволь¬
ствии и снабжении, о роли профессиональных союаов в произ¬
водстве, об отношении рабочего класса к крестьянству и другие.
Ленин выступил с речью на последнем заседании конферен¬
ции. — 87.

27 Колонизаторскую политику американских капиталистов, про¬
водившуюся под флагом бесплатной раздачи земли, Ленин раз¬
облачает в своей работе «Новые данные о законах развития
капитализма в земледелии» (см. Сочинения, 4 иэд., том 22,
стр. 1—89). — 55.
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18 IV Всероссийский съезд рабочих швейной промышленности проис¬
ходил в Москве 1—6 февраля 1921 года. На съезде присутство¬
вало 287 делегатов. Съезд обсудил вопросы: о деятельности ЦК
союза, об экономических вадачах, о нормировании труда, о
международном объединении профсоюзов и другие. Ленин про¬
изнес речь на 9 пленарном заседании, утром 6 февраля. — 91.

29 ЦУРК (Центральная учетно-распределительная комиссия)
при Государственном издательстве; организована в декабре
1919 года в целях выработки единого плана учета и распреде¬
ления литературы. — 106.

зо См. «ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, конференций
II пленумов ЦК», ч. I, 1940, стр. 291 (пункт 8). — 107.

31 <(Предварительный, черновой набросок тезисов насчет кре¬
стьяне— документ, составленный Лениным по вопросу о замене
разверстки натуральным налогом.
В конце января — начале февраля 1921 года Ленин прини¬

мает делегатов от крестьян и беседует с ними о положении
в деревне. 8 февраля 1921 года на заседании Политбюро Цен¬
трального Комитета партии, происходившем под руководством
Ленина, рассматривался вопрос о весенней посевной кампании
и положении крестьянства. На этом заседании Лениным был
написан публикуемый документ, который был положен в основу
проекта решения о замене разверстки натуральным налогом,
принятого X събэдом партии. — 111.

32 ЦКЗ — Народный комиссариат вемледелия. — 115.
зз Ленин приводит выдержки из резолюции об электрификации,
принятой VIII Всероссийским съездом Советов 29 декабря
1920 года. Проект этой резолюции был написан Лениным (см.
Сочинения, 4 изд., том 31, стр. 434). — 118.

84 Здесь и ниже Ленин цитирует партийную программу, приня¬
тую в марте 1919 года VIII съездом РКП(б) (см. «ВКП(б) в резо¬
люциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК»,
ч. I, 1940, стр. 291). —120.

35 V Всеукраинский съезд Советов происходил в Харькове
25 февраля — 3 марта 1921 года. На съезде присутствовало
более тысячи делегатов.
Ленин был избран съездом в состав Всеукраинского Цен¬

трального Исполнительного Комитета. Приветствие Ленина
V Всеукраинскому съезду Советов было оглашено 26 февраля,
на втором заседании съезда. — 123.

86 Заседание пленума Московского Совета рабочих и крестьянских
депутатов 28 февраля 1921 года совместно с пленумами район¬
ных Советов и представителями фабрично-заводских комитетов
было носвящено вопросам международного и внутреннего по¬
ложения Советской республики,
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Заседанию пленума предшествовало собрание партийного
актива Москвы 24 февраля, на котором с речью выступил Ленин ;
по решению собрания партийного актива и был созван пленум
Московского Совета. На пленуме Ленин выступил с речью
о международном и внутреннем положении Советской респу¬
блики. Пленум Московского Совета единодушно принял обра¬
щение к рабочим, крестьянам и красноармейцам г. Москвы и
Московской губернии с призывом повести борьбу против врагов
Советской власти, пытавшихся использовать временные про¬
довольственные затруднения республики в контрреволюцион¬
ных целях. — 124.

87 Письмо В. И. Ленина грувинским коммунистам было пере¬
дано И. В. Сталиным 2 марта 1921 года по прямому проводу
Г. К. Орджоникидзе. В тот же день В. И. Ленину был послан
по телеграфу ответ Г. К. Орджоникидзе. В ответе сообща¬
лось о полном едииодушии коммунистов Грузии с директивой
В. И. Ленина.
В заголовке слово «Бак у>> написано И. В. Сталиным. — 137.

88 X съезд РКП(б) состоялся в Москве 8—16 марта 1021 года.
На съезде присутствовало 694 делегата с решающим голосом,
представлявших 732 521 члена партии, и 296— с совещатель¬
ным голосом.
Съезд васлушал и обсудил отчет о политической деятельности

ЦК, отчет Контрольной комиссии, доклад об очередных задачах
партии в национальном вопросе, о замене разверстки натураль¬
ным налогом, о единстве партии и анархо-синдикалистском
уклоне и другие.
На съезде работало несколько комиссий по подготовке

решений; комиссию по национальному вопросу возглавлял
И. В. Сталин.
Ленин выступил с речью при открытии съезда и руководил

всей его работой. Он делал доклады по всем основным вопросам
повестки дня: о политическойдеятельности ЦК РКП(б), о вамене
разверстки натуральным налогом, об единстве партии и анархо-
синдикалистском уклоне; выступал с заключительным словом
по каждому из этих вопросов. Ленин также выступал на съезде
с речами: о профессиональных союзах, по топливному вопросу,
при закрытии съезда. Лениным были подготовлены первона¬
чальные проекты революций: о кооперации, об улучшении поло¬
жения рабочих и нуждающихся крестьян, о единстве партии,
о синдикалистском и анархистском уклоне в нашей партии.
В борьбе аа единство партии, за принятие на съезде правиль¬

ных решений главной опорой В. И. Ленина был И. В. Сталин.
На съезде был заслушан доклад И. В. Сталина об очередных
задачах партии в национальном вопросе и заключительное
слово по докладу (см. И. В. Сталин. Сочинения, том 5, 1947,
стр. 89—49).Съезд подвел итоги дискуссии о профсоюзах и одобрил пода¬
вляющим большинством голосов ленинскую платформу. Съезд
принял предложенные Лениным резолюции «О единстве партии»
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и <(0 синдикалистском и анархистском уклоне в нашей пар¬
тии» (см. настоящий том, стр. 215—220, 221—224). Съезд при¬
знал пропаганду идей анархо-синдикалистского уклона несо¬
вместимой с принадлежностью к коммунистической партии.
Съездом было принято решение о замене разверстки нату¬

ральным налогом, о переходе к новой экономической политике.
Съезд единогласно принял резолюцию об очередных задачах

партии по национальному вопросу, предложенную от имени
комиссии И. В. Сталиным. X съезд партии избрал новый Цен¬
тральный Комитет с обеспеченным большинством ленинцев.
В состав ЦК были избраны: Ленин, Сталин, Молотов, Вороши¬
лов, Калинин, Дзержинский, Орджоникидзе, Фрунзе и др.;
кандидатами в члены ЦК были избраны: Киров, Куйбышев
и др. —141.

39 См. настоящий том, стр. 14. — 148.
40 21 условие приема в 111 Интернационал было разработано
Лениным и принято II конгрессом Коминтерна в августе
1920 года. — 156.

41 Торговое соглашение с Англией было подписано 16 марта
1921 года. — 157.

42 Ленин имеет в виду контрреволюционный кронштадтский мятеж,
начавшийся 28 февраля 1921 года. X съезд партии направил на
ликвидацию мятежа 300 делегатов во главе с К. Б. Ворошило¬
вым. 18 марта мятеж был полностью линвидирован. — 159.

U Демократический комитет в Самаре— так называемый Коми¬
тет членов Учредительного собрания (КОМУЧ) — белогвар-
дейско-эсеровсное правительство, образовавшееся в июне и ли¬
квидированное осенью 1918 года. — 161.

** См. настоящий том, стр. 49—86. — 174.
*5 Ленин имеет в виду состоявшуюся в Харьнове 5—6 марта
1921 года беспартийную конференцию по продовольственному
вопросу. — ISO.

*6 Настоящий проект резолюции, разработанный Лениным, был
утвержден X съездом партии. — 185.

47 Комгосоор — Комитет государственных сооружений Высшего
Совета Народного Хозяйства, создан декретом Совета Народ¬
ных Комиссаров 9 мая 1918 года в целях объединения всей
деятельности государства в области промышленного строитель¬
ства. —185.

*8 Речь о профессиональных союзах была произнесена Лениным на
двенадцатом заседании X съезда РКП(б) 14 марта 1921 года.
После выступления Ленина съезд подавляющим большинством
голосов принял ленинскую платформу (см. «ВКП(б) в резолю¬
циях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», ч. I,
1940, стр. 369—379). — 187.
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49 Имеется в виду резолюция, принятая 29 декабря 1920 года
VIII Всероссийским съездом Советов по вопросу о положении
железнодорожного и водного транспорта и о дальнейших пер¬
спективах его укрепления и развития. — 188.

50 См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные произведения в двух
томах, т. II, 1948, стр. 305. — 189

51 См. «ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, конференций
и пленумов ЦК», ч. I, 1940, стр. 290 (пункт 5). — 190.

52 См. «ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, конференций
и пленумов ЦК», ч. I, 1940, стр. 389. — 198.

53 По решению X съезда РКП(б) седьмой пункт резолюции о
единстве партии не был тогда опубликован. И. В. Сталин
в «Докладе об очередных задачах партийного строительства»
на XIII конференции РКП(б) 17 января 1924 года огласил
этот пункт (см. И. В. Сталин. Сочинения, том 6, 1947,
стр. 24). По предложению И. В. Сталина конференция при¬
няла решение об опубликовании этого пункта (см. «ВКПр')
в резолюциях и решениях съездов, конференций н пленумов
ЦК», ч. I, 1940, стр. 545, пункт 14).—217.

54 «Дискуссионный Листом — непериодическое издание ЦК
РКП(б); начал издаваться по постановлению IX Всероссий¬
ской конференции РКП(б), состоявшейся в сентябре 1920 года.
Вышло два номера: первый — в январе, второй — в феврале
1921 года перед X съездом РКП(б). — 219.

55 С докладом о единстве партии и анархо-синдикалистском
уклоне в партии Ленин выступил на последнем, шестнадцатом,
заседании съезда. После заключительного слова по докладу
подавляющим большинством голосов были приняты составлен¬
ные и предложенные Лениным резолюции «О единстве партии»
и «О синдикалистском и анархистском уклоне в нашей пар¬
тии». — 225.

56 См. Ф. Энгельс. «Анти-Дюринг», 1950, стр. 101; К. Маркс.
«Критика Готской программы»; письмо К. Маркса И. Веиде-
меиеру от 5 марта 1852 г. (К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные
произведения в двух томах, т. II, 1948, стр. 20, 433) и др. — 226.

57 Ленин имеет в виду борьбу на II конгрессе Коммунистического
Интернационала против анархистской группы, так называемой
Коммунистической рабочей партии Германии; группа образо¬
валась из мелкобуржуазных, анархо-синдикалистских, «левых»
элементов, отколовшихся от Коммунистической партии Герма¬
нии. Впоследствии эта группа превратилась в сектантскую
группку, враждебную Коммунистической партии и рабочему
классу Германии и выступавшую с клеветническими выпадами
против Советского Союза. — 228,
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58 Поправка Рязанова по предложению Ленина была отклонена
съездом. — 237.

59 Проект директивы, на который ссылается В. И. Ленин, в мате¬
риалах X съезда РКП(б) не сохранился. — 243.

во «Reuten («Рейтер») — английское информационное телеграф¬
ное агентство. — 244.

61 «1е Matin» («Утро») — французская ежедневная буржуазная
газета; основана в 1884 году. — 245.

62 «The Times» («Времена») — одна из крупных газет консерватив¬
ных кругов английской буржуазии; основана в Лондоне в
1785 году. — 245.

68 «The ЦаНу Chronicle)) («Ежедневная Хроника») — газета англий¬
ской империалистической буржуазии; выходила в Лондоне
с 1855 до 1930 года. — 245.

64 Первый Всероссийский съезд транспортных рабочих происходил
в Москве с 22 по 31 марта 1921 года. На съезде присутствовало
1079 делегатов.
Речь была произнесена Лениным на пятом пленарном засе¬

дании съезда. — 248.

65 Поздравление Ленина явилось ответом на письмо, в котором
рабочие 1-го Государственного автомобильного завода сообщали
Ленину о выпуске автомобильных двигателей и приглашали
его принять участие в заводском празднестве, назначенном на
7 апреля 1921 года. — 261.

66 Собрание секретарей и ответственных представителей ячеек
РЕП(б) г. Москвы и Московской губернии, созванное Москов¬
ским комитетом партии, происходило в Колонном зале Дома
союзов. На собрании присутствовали также члены московской
партийной организации, участвовавшие в ликвидации контрре¬
волюционного мятежа в Кронштадте, и представители от волост¬
ных организаторов по работе среди крестьянок Московской
губернии. На повестке дня стоял вопрос о продовольственном
налоге. Докладчиком по этому вопросу был Ленин, — 262.

67 Комитеты бедноты (комбеды) были учреждены декретом ВЦИК
От 11 июня 1918 года («Об организации деревенской беднотыи снабжении ее хлебом, предметами первой необходимости и
сельскохозяйственными орудиями»). По решению VI Всероссий¬
ского чрезвычайного съезда Советов (ноябрь 1918 года) коми¬
теты бедноты, выполнившие свои задачи, слились с Советами
в деревне.
аКомнезаможи» (комитеты неааможных селян) объединяли

малоземельных и безземельных крестьян Украины; органиэовы-
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вались с целью защиты интересов бедноты и середняков; суще¬
ствовали с 1920 года и были ликвидированы в 1933 году. — 271.

68 См. Сочинения, 4 иэд., том 27, стр. 291—319. — 272.
69 Первое Совещание представительниц женотделов народов

Востока советских областей и республик происходило в Москве
5—7 апреля 1921 г0да_ На кем присутствовало 45 делегаток-
коммукисток, организаторов женщин Востока: Туркестана,
Азербайджана, Башкирии, Крыма, Кавказа, Татарии, Сибири
и ряда губерний с тюркским и горским населением.

Делегатки совещания обратились к Ленину с письмом,
приглашая приехать на совещание. В ответ на приглаше¬
ние Лениным и была послана публикуемая в томе теле¬
фонограмма. — 277,

70 См. «ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, конференций
и пленумов ЦК», ч. I, 1940, стр. 390—391. — 278.

7* Ленин имеет в виду революционное выступление немецкого
пролетариата в марте 1921 года (известное как мартовские собы¬
тия), которое было подавлено, главным образом, вследствие
предательства социал-демократических лидеров, выступивших
вместе с буржуазией в роли душителей массового рабочего
движения. Ленинскую оценку мартовских событий см. в настоя¬
щем томе, Стр. 444—453, 487—498.

Упоминаемая Лениным стачка английских горняков проис¬
ходила в апреле — июне 1921 года. Стачка явилась ответом
на требование владельцев копей снизить рабочим зарплату на
20%; в ней участвовало свыше миллиона человек; стачка пере¬
росла во всеобщую по союзу горнорабочих. Героическая борьба
горняков была подавлена буржуазией при помощи реформист¬
ских профсоюзных вождей. — 286.

72 Общегородское совещание петроградских беспартийных рабочих
происходило 10—20 апреля 1921 года. Делегаты совещания
обратились к Ленину с приветствием и приглашением принять
участие в работе совещания. Публикуемый в настоящем томе
документ является ответом на это приглашение. Ответ был
послан 14 апреля; прочитан на последнем заседании совеща¬
ния 20 апреля 1921 года. — 298.

73 Ленин имеет в виду пункт 2 экономической части программы
Российской коммунистической партии (большевиков) (см.
«ВКП(б) п резолюциях и решениях съездов, конференций и
пленумов ЦК», Ч. 1, 1940, стр. 289). — 302.

74 В приведенных данных Ленин показывает соотношение и чис¬
ленный состав населения империалистических стран и коло¬
ний. Из 1750 000 000 всего населения земного шара (по стати¬
стическим данным на 1920 год) V»» или 250 000 000, составляла
население империалистических стран и 4/7, или 1000000000, —
население колоний. — 302.



512 ПРИМЕЧАНИЯ

75 Указывая даты <<5. V. 1918>> и <<10. XI. 1918», Ленин имеет
в виду свои работы «О «левом» ребячестве и о мелкобуржуаз¬
ности» и «Пролетарская революция и ренегат Каутский». Пер¬
вая была закончена 5 мая 1918 года, вторая — 10 ноября тогоже года (см. Сочинения, 4 изд., том 27, стр. 291—319; том 28,
стр. 207—302). — 306

<6 См. Сочинения, 4 изд., том 27, стр. 291—319. — 308.

71 «Новая Жизнь» и «Вперед» — ежедневные меньшевистские
газеты, выходившие в 1917—1918 годах; закрыты Советской
властью за контрреволюционную деятельность. — 314.

78 См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные произведения в двух
томах, т. II, 1948, стр. 15.—314.

79 См. Сочинения, 4 изд., том 25, стр. 332, 333. — 315.

88 См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные произведения в двух
томах, т. II, 1948, стр. 419. — 316.

81 См. Сочинения, 4 изд., том 27, стр. 302—313. — 319.
82 IH/i Интернационал — основан в Вене в феврале 1921 года
на конференции центристских партий и групп, временно вышед¬
ших из II Интернационала под давлением революционно на¬
строенных рабочих масс. В 1923 году II1/, Интернационал вновь
соединился со II Интернационалом. — 335.

88 См. Сочинения, 4 иэд., том 27, стр. 304—305. — 339.
8* Запись речей Ленина на граммофонных пластинках была органи¬
зована центроиечатъю (Центральное агентство ВЦИК по снаб¬
жению и распространению произведений печати). Опублико¬
ванные в настоящем томе речи были записаны 25 апреля
1921 года. —344.

® «Наказ от СТО (Совета Труда и Обороны) местным советским
учреждениям. Проект» был внесен Лениным на обсуждение
III сессии ВЦИК 30 мая 1921 года. При обсуждении проекта
«Наказа» Ленин выступил с речью. Сессия ВЦИК, приняв
«Накав», передала его на утверждение Президиума ВЦИК.
30 июня 1921 года «Наказ» был утвержден. — 353.

вв Ленин имеет в виду постановление Всероссийского Централь¬
ного Исполнительного Комитета от 21 марта 1921 года о замене
продовольственной разверстки натуральным налогом, приня¬
тое в соответствии с решением X съезда РКП(б). — 353.

87 X Всероссийская конференция РКП(б) состоялась в Москве
26—28 мая 1921 года. Конференция являлась внеочередной.
Основное внимание конференции было уделено вопросу

о проведении в жизнь новой экономической политики. Ленин
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подготовил к конференции письменный план доклада и план
заключительного слова по вопросу о продовольственном налоге,
дал свои замечания на план работы ЦК РКП(б). Ленин произнес
речь при открытии конференции; выступил с докладом о про¬
довольственном налоге и с заключительным словом по докладу;
подготовил проект резолюции по этому вопросу; выступил
с докладом о работе коммунистической фракции IV съеэда
профсоюзов; произнес речь при закрытии конференции. За
три дня работы конференции Ленин выступал двенадцать
раз.
Проект резолюции о новой экономической политике, разрабо¬

танный Лениным, был принят конференцией. — 377.

88 Имеется в виду брошюра <*0 продовольственном налоге. (Значе¬
ние новой политики и ее условия)». См. настоящий том,
стр. 308—343. — 3S0.

49 Ленин имеет в виду IV Всероссийский съезд профсоюзов, со¬
стоявшийся 17—25 мая 1921 года, и IV Всероссийский съезд
советов народного хозяйства, происходивший 18—24 мая
1921 года.
Отдельные вопросы IV Всероссийского съезда советов народ¬

ного хозяйства и IV Всероссийского съезда профессиональных
союзов обсуждались на объединенных заседанипх делегатов
обоих съездов. — 393.

90 III сессия Всероссийского Центрального Исполнительного Ко-
митета происходила 30—31 мая 1921 года. Сессия обсу¬
дила доклад о деятельности Президиума Всероссийского Цен¬
трального Исполнительного Комитета и одобрила его ра¬
боту. На сессии были заслушаны и обсуждены доклады: о
посевной кампании; об органах, объединяющих деятельность
хозяйственных наркоматов, и экономических органах на
местах; о эамене раэверстки налогом; о петроградской про¬
мышленности; о реорганизации трибуналов; доклады Твер¬
ского губисполкома и Сибирского революционного коми¬
тета.
Речь об экономических органах на местах Ленин пронвнес

па втором (вечернем) заседании сессии ВЦИК. — 414.

91 Имеется в виду брошюра «Наказ от СТО (Совета Труда и Обо¬
роны) местным советским учреждениям. Проект», См. настоя¬
щий том, стр. 353—376. — 414.

92 III Всероссийское продовольственное совещание происходило в
Москве 16—24 июня 1921 года. Ленин был избран почетным
пленом президиума совещания. Совещание обсудило нопрос о
попой продовольственной политике и другие. Напечатанная
в настоящем томе речь была произнесена Лениным на первом
заседании совещания. — 417.

»
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83 Ленин имеет в виду постановление X Всероссийской конферен¬
ции РКП(б) «Об экономической политике» (см. «ВКП(б) в резо¬
люциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК»,
ч. I, 1940, стр. 396—398).— 420.

94 111 конгресс Коммунистического Интернационала происходил
в Москве с 22 июня по 12 июля 1921 года. В работе конгресса
принимали участие представители коммунистических, лево¬
социалистических и социалистических партий 48 стран и деле¬
гаты международных союзов молодежи и женщин. На конгресс
были приглашены также представители групп, близко Стоящих
к Коминтерну.
Российская коммунистическая партия (большевиков) была

представлена на конгрессе 72 делегатами. Возглавлял делега¬
цию Ленин.
Ленин был избран почетным председателем конгресса. Он

руководил всей работой конгресса. Лениным были разрабо¬
таны «Тезисы доклада о тактике РКП на III конгрессе Ком¬
мунистического Интернационала». Ленин выступал на кон¬
грессе с речью по итальянскому вопросу; с речью в защиту
тактики Коммунистического Интернационала; с докладом о
тактике РКП(б). 11 июля Ленин произнес речь на совещании
с представителями некоторых делегаций конгресса.
III конгресс Коминтерна, заслушав доклад Ленина о так¬

тике РКП(б), единогласно одобрил ее; одобрил экономическую
политику РКП(б), направленную на укрепление диктатуры про¬
летариата, призвал пролетариат всего мира стать на сторону
рабочих и крестьян Советской республики и пойти по их
пути. — 427.

85 Имеется в виду расстрел английскими войсками безоружной
массы индусов в городе Амритсаре 13 апреля 1919 года.
В результате этой бойни оказалось убитых 400 человек, ране¬
ных 1200. Такие же расстрелы произошли и в других городах
Индии. — 431.

86 «Последние Новости»— ежедневная белоэмигрантская гавета,
орган контрреволюционной буржуазной партии кадетов; изда¬
валась в Париже с апреля 1920 года по июль 1940 года; редак¬
тором газеты был лидер кадетов П. Н. Милюков. — 436.

87 «Коммунистический Труд»— ежедневная гавета; орган Мо¬
сковского комитета РКП(б) и Московского Совета рабочих и кре¬
стьянских депутатов. Начала выходить с 18 марта 1920 года.
С 7 февраля 1922 года стала выходить под названием «Рабочая
Москва»; с 1 марта 1939 года — под названием «Московский
Большевик»; е 19 февраля 1950 года выходит под названием
«Московская Правда». — 437.

88 См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные письма, 1947, стр. 385—386. 437•
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99 Речь идет о конференции итальянских реформистов, происхо¬
дившей 10—11 октября 1920 года в Реджио-Эмилиа. Конферен¬ция приняла резолюцию, направленную против диктатуры про¬
летариата и Советской власти. — 438.

100 «.Avantih («Вперед!») — ежедневная газета, центральный орган
Итальянской социалистической партии; основана в декабре
1896 года. — 438.

101 Ливорнский съезд Итальянской социалистической партии про¬
исходил в январе 1921 года. На съезде шла ожесточенная борьба
по вопросу об условиях приема в Коммунистический Интерна¬
ционал.
Часть делегатов, сторонников Коминтерна, отстаивавшая

безоговорочное принятие условий вхождения партий в Комин¬
терн, требовавшая разрыва с реформистами и присоединения к
Коммунистическому Интернационалу, покинула съезд посно¬
вала Коммунистическую партию Италии. — 440.

102 Имеется в виду съезд чешских левых социал-демократов,
состоявшийся в Праге в мае 1921 года. На съезде подавляю¬
щим большинством голосов (562 против 7) было принято ре¬
шение о присоединении к III, Коммунистическому Интернацио¬
налу. — 464.

юз «V orwarts» («Вперед») — газета; начала издаваться под этим
названием в мае 1911 года в Рсйхенберге как орган левого
направления австрийских социал-демократов. В начале миро¬
вой империалистической войны 1914—1918 годов газета «Vor-
warts» была запрещена за выступление против войны; выход
газеты снова был возобновлен группой левых социал-демократов
в 1918 году после распада Австро-Венгрии и образования Чехо¬
словацкой республики.

G 1921 года газета «Vorwarts» стала органом Коммунистиче¬
ской партии Чехословакии (немецкое отделение); во второй
половине августа 1934 года вместо нее начала выходить газета
«Die Rote Fanne» («Красное Знамя»). — 464

104 I Международный конгресс революционных профессиональных
а производственных союзов происходил в Москве 3—19 июля
1921 года. На конгрессе присутствовало 380 делегатов от 42 го¬
сударств Европы и Америки, а также от ряда колониальных
и полуколониальных стран (Корея, Южная Африка, Австра¬
лия и другие).
Приветствие Ленина явилось ответом на обращение к нему

делегатов конгресса с просьбой принять участие в работе кон¬
гресса. Приветствие Ленина было оглашено на семнадцатом
васедании 19 июля 1921 года. — 476.

105 Объединенная коммунистическая партия Германии (V.K.P.D.)
была образована в декабре 1920 года на объединительном съезде
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Коммунистической партии Германии и значительного боль¬
шинства членов Независимой социал-демократической партии.

Объединение произошло после раскола Независимой социал-
демократической партии на съезде в Галле (октябрь 1920 года),
где большинство незаписимцев порвало с этой центристской
(каутскианской) партией и перешло на сторону III, Коммуни¬
стического Интернационала.

На следующем съезде (в г. Иене, август 1921 года) партия
снова приняла свое прежнее название: Коммунистическая пар¬
тия Германии. — 487.

ЮС Газета «Москва* — орган III конгресса Коммунистического
Интернационала, выходила в Москве на трех языках: немец¬
ком— «Moskau» (№№ 1—50), французском — «Moscou» (№№ 1—
44) и английском — «Moscow» («NKN? 1—41).Поправки, о которых упоминает Ленин, напечатаны пол¬
ностью на немецком языке в № 30 газеты «Moskau» 1 июля
1921 года. — 495 ,
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1920

Декабрь, 30. Ленин выступает на соединенном заседании
делегатов VIII съезда Советов, членов ВЦСПС и
МГСПС — членов РКП(б) с речью о профессио¬
нальных союзах,о текущем моменте и об ошибках
Троцкого.

Ленин единогласно утверждается председателем
Совета Народных Комиссаров (Совнаркома) на
первом заседании Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета, избранногоVIII съез¬
дом Советов.

Декабрь, 31.

1921
Ленин находится в отпуску и живет в Горках,
приезжая в Москву на заседания ЦК РКП(б) и
Совета Труда и Обороны (СТО).

Ленин руководит работой пленума ЦК РКП(б).

Ленин беседует с ходоком от крестьян деревни
Моденово, Богородской волости, Московской
губернии, о сокращении продовольственной раз¬
верстки.

Ленин выступает на собрании крестьян деревни
Горки, Московской губернии,сдокладом омежду¬
народном и внутреннем положении Советской
республики.

Ленин в телеграмме губисполкомам, губпродко-
мам и губземотделам дает указания об организа¬
ции на местах посевкомов и проведении посев¬
ной кампании.

Ленин руководит работой пленума ЦК РКП(б).

Январь, до 22.

Январь, 4.

Январь, 6.

Январь, 9.

Январь, 11.

Январь, 12.
т. 32
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Январь, 14. В. И. Ленин и И. В. Сталин принимают уча¬
стие в составлении проекта постановления
X съезда РКП(б) по вопросу о роли и задачах
профсоюзов.

Ленин пишет статью «Кризис партии».

Ленин обращается с письмом к рабочим и слу¬
жащим ст. Пролетарская, Владикавказской ж. д.,
приславшим делегацию с подарком для трудя¬
щихся Москвы (пшеницей, ячменем и мукой),
дает советы о постановке работы в их сельско¬
хозяйственной коммуне и установлении правиль¬
ных взаимоотношений с окрестными кресть¬
янами.

Ленин выступает на заседании фракции РКП(б)
II Всероссийского съезда горнорабочих с докла¬
дом о роли и задачах профессиональных союзов.
Ленин выступает на заседании фракции РКП(б)
II Всероссийского съезда горнорабочих с заклю¬
чительным словом по докладу о роли и задачах
профессиональных союзов,
В. И. Ленин принимает А. М. Горького, беседует
с пим об улучшении условий жизни академика
И. П. Павлова.
В. И. Ленин подписывает постановление Совета
Народных Комиссаров об условиях, обеспечи¬
вающих научную работу академика И. П. Пав¬
лова и его сотрудников.

Ленин заканчивает написание брошюры «Еще
раз о профсоюзах, о текущем моменте и об ошиб¬
ках Троцкого и Бухарина».

Ленин руководит работой пленума ЦК РКП(б),
на котором утверждается комиссия под руко¬
водством Ленина для разработки проекта реор¬
ганизации Наркомпроса.

В. И. Ленин принимает А, М, Горького и деле¬
гацию Объединенного совета научных учрежде¬
ний к высших учебных заведений Петрограда
по вопросу о создании условий для научно-иссле¬
довательской работы в Советской республике.
Ленин руководит работой комиссии по реоргани¬
зации Наркомпроса; пишет проект положения
о Наркомпросе и директивы ЦК РКП(б) комму¬
нистам — работникам Наркомпроса.

Январь, 19.
Январь, 20.

Январь, 23.

Январь, 24.

Январь , 25,

Январь, 26.

Январь, 27.

Январь, 29—февраль, 2,
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Январь, 31. Ленин дает директиву руководящим работникам
Баку об организации рыбной промышленности
на Каспии.
Ленин избирается председателем хлебной комис¬
сии при Совете Труда и Обороны.

Февраль, 2. Ленин руководит заседанием Политбюро ЦК
РКП(б), на котором рассматриваются вопросы:
тезисы к X съезду партии о Главполитпросвете
и агитпропработе; о помощи пострадавшему от
неурожая крестьянству; о промысловой коопе¬
рации и др.
Ленин пишет письмо в Институт Маркса —Энгельса с запросом, что сделано по сбору
писем и всех опубликованных произведений
Маркса и Энгельса.

Февраль, 4. Ленин выступаете речью на Московской широной
конференции металлистов.
Ленин руководит заседанием Совета Труда и
Обороны, на котором обсуждаются вопросы:
о ходе демобилизации армии; о мерах к ускорению
производства электропахотных орудий и двига¬
телей и др.

готея написанные Лениным
(б) коммунистам — работни-

Февраль, 5. В «Правде» публику
директивы ЦК РКШ
кам Наркомпроса в связи с реорганизацией ко¬
миссариата.
В. И. Ленин руководит заседанием Политбюро
ЦК РКП(б), на котором рассматриваются
тезисы И. В. Сталина «Об очередных задачах
партии в национальном вопросе» к X съезду пар¬
тии; вопросы о посевной кампании, о Нарком-
наце и др.
В. И. Ленин и И. В. Сталин возглавляют комис¬
сию, созданную для окончательного редактиро¬
вания тезисов.

Ленин выступает на IV Всероссийском съезде
рабочих швейной промышленности с речью о
международном положении и о задачах профес¬
сионального движения.

Ленин пишет статью «О работе Наркомпроса».
В. И. Ленин и И. В. Сталин вместе с другими чле¬
нами комиссии редактируют тезисы по нацио¬
нальному вопросу к X съезду РКП(б).

Февраль, 6.

Февраль, 7.
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Ленин пишет «Предварительный, черновой
набросок тезисов насчет крестьян».
Ленин руководит заседанием Совнаркома, на
котором обсуждается вопрос об убытках, причи¬
ненных иностранной военной интервенцией и
блокадой.

В. И. Ленин направляет И. В. Сталину и другим
членам Политбюро записку и материалы о нефтя¬
ных концессиях и о положении нефтепромышлен¬
ности.
Ленин принимает дагестанскую делегацию и
беседует с ней о положении в Дагестанской ре¬
спублике.

Ленин принимает делегацию крестьян из Тамбов¬
ской губернии и беседует о положении в де¬
ревне.
Ленин принимает участие в заседании Москов¬
ского комитета с партийным активом, выступает
с докладом по внутрипартийным вопросам.

Ленин составляет проект постановления Совета
Труда и Обороны о создании Государственной
общеплановой комиссии и намечает предвари¬
тельный список членов этой комиссии.
Ленин на заседании Политбюро ЦК РКП(б) руко¬
водит обсуждением вопросов к предстоящему
пленуму ЦК РКП(б).

Ленин пишет статью «Об едином хозяйственном
плане».

Февраль, 24—25. Ленин руководит работой пленума ЦК РКП(б),
на котором обсуждаются вопросы: о положении
в Москве; о замене продразверстки натуральным
налогом; о нефтяных концессиях; о топливе;
о работе водного транспорта; о демобилизации
армии и др.
Ленин посещает общежитие ' Всероссийских
художественных мастерских и беседует со сту-
дентами об искусстве и литературе.

Ленин выступает с речью на Московской губерн¬
ской конференции работниц и крестьянок.
Ленин принимает турецкую делегацию и беседует
с ней по вопросу о заключении договора с Тур*
цией.

Февраль, 8.

Февраль> 12.

Февраль, 14.

Февраль, 16.

Февраль, 17.

Февраль, 19.

Февраль, 21.

Февраль, 25.

Февраль, 26.
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Февраль, 27» Приветствие Ленина V Всеукраинскому съезду
Советов опубликовано в газете «Коммунист»
(Харьков).

Ленин руководит заседанием Политбюро ЦК
РКП(б), на котором рассматриваются вопросы:
о топливе, о положении в Москве и Петрограде
и др.
Ленин выступает на заседании пленума Москов¬
ского Совета рабочих и крестьянских депутатов
с речью о международном и внутреннем положе¬
нии Советской республики.
Ленин беседует с крестьянами Владимирской
губернии о положении в деревне и о замене прод¬
разверстки натуральным налогом.

Ленин пишет письмо в Наркомзем о привлечении
беспартийных крестьян, имеющих опыт практи¬
ческой работы, для налаживания сельского
хозяйства.

В. И. Ленин направляет И. В. Сталину для озна¬
комления письмо грузинским коммунистам.

В. И. Ленин и И. В. Сталин вызыпают по пря¬
мому проводу членов грузинского Ревкома.
И. В. Сталин передает приветствие и директивы
В. И. Ленина коммунистам Грузии.
Ленин пишет статью «Международный день
работниц».

Ленин руководит работой пленума ЦК РКП(б),
на котором рассматривается проект постановле¬
ния ЦК РКП(б) о замене продразверстки нату¬
ральным налогом.
Ленин назначается пленумом ЦК РКП(б) предсе¬
дателем комиссии для разработки проекта поста¬
новления к X съезду партии о замене продраз¬
верстки натуральным налогом.
Ленин руководит работой X съезда Российской
коммунистической партии (большевиков).
Ленин произносит вступительную речь при
открытии X съезда партии.
Ленин избирается в состав президиума съезда.
Ленин выступает на заседании съезда с отчетным
докладом о политической деятельности ЦК
РКП(б).

Февраль, 28.

Март, 1.

Март, 2.

Март, 3.

Март, 4.

Март, 7.

Март, 8—16.
Март, 8.
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Ленин на наседайни съезда выступаете заключи¬
тельным словом по докладу о политической дея¬
тельности ЦК РКП(б).

Март, 9.

Март, 12 и 13. Ленин участвует в накрытых заседаниях съезда,
посвященных обсуждению военного вопроса.

В. И. Ленин пишет ааписку И. В. Сталину о по-
сылне делегатов съезда на ликвидацию крон¬
штадтского мятежа.

Март, 13.

Март, 13
или 14.

Ленин пишет первоначальный проект резолюции
X съезда партии об улучшении положения ра¬
бочих и нуждающихся крестьян.

Марту 14. Ленин на заседании съезда выступает с речью
о профессиональных союзах.
Ленин на закрытом заседании съезда избирается
членом ЦК РКП(б).

Март, 14
или 15.

Ленин составляет первоначальные проекты ре¬
волюций съезда о единстве партии, о синдика¬
листском и анархистсном уклоне в пашей
партии.

Март, не поад-
нее 15.

Ленин составляет проект резолюции съезда
о кооперации.

Март, J5. Ленин на заседании съезда выступаете донладом
и заключительным словом по вопросу о вамене
раэверстни натуральным налогом.

Март, it5. Ленин на заседании съезда выступает с докла¬
дом и заключительным словом по вопросу об
единстве партии и анархо-синдикалистском ук¬
лоне и вносит проенты резолюций по этим во¬
просам.
Ленин выступает с речью и вносит предложение
по топливному вопросу.
Ленин произносит нанлючительную речь, в ното-
рой подводит итоги работы X съезда партии.

Март, 17, Опубликована директива Ленина Реввоенсовету
XI армии об установлении контакта с Ревкомом
Грузии.
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Март, до 21. Ленин дает указание Петроградскому Совету
о снятии осадного положения в Петрограде и
замене его военным.
Ленин беседует с крестьянами Уфимского уезда
и поручает выдать каждому из них удостоверение
в том, что они были вызваны им в Москву «для
беседы и совета по важному делу, касающемуся
крестьянского хозяйства».
Ленин в телеграмме всем командующим фронтами
и командующим войсками округов дает указание
о принятии срочных мер по оказанию помощи зе¬
мельным органам в проведении посевной кам¬
пании.
Ленин выступает на Всероссийском съезде транс¬
портных рабочих с речью о внутреннем и внешнем
положении Советской республики.
Ленин работает над планом брошюры «О продо¬
вольственном налоге».
Ленин посылает приветственную телефонограмму
вавкому и всем рабочим 1-го Государственного
автомобильного завода по поводу выпуска дви¬
гателей.

В. И. Ленин в телеграмме Г. К. Орджоникидзе
сообщает о принятых мерах помощи Армении,
даст указания о проведении ряда мер для под¬
нятия хозяйственной жизни Закавказья.
Ленин беседуете представителем Иваново-Возне¬
сенских рабочих о положении текстильных фаб¬
рик в губернии.
Ленин выступает с докладом о продовольствен¬
ном налоге на собрании секретарей и ответствен¬
ных представителей ячеек РКП(б) г. Москвы и
Московской губернии.
Публикуется приветствие Ленина совещанию
представительниц женотделов народов Востока
советских областей и республик.

Ленин выступает с докладом о концессиях на
заседании коммунистической фракции ВЦСПС.

Ленин в письме коммунистам Азербайджана, Гру¬
зии, Армении, Дагестана, Горской республики
дает указания об укреплении и равв1Ггйи Совет¬
ской власти на Кавказе.
Ленин пишет приветствие общегородскому сове¬
щанию петроградских беспартийных рабочих.

Март, 22.

Март, 24.

Март, 27.

Конец марта—
начало апреля.
Апрель, 7.

Апрель, 0.

Апрель, 10.

Апрель, 11.

Апрель, 14.
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В. И. Ленин и И. В. Сталин дают указания
Г. К. Орджоникидве о сохранении Грузинского
государственного банка, о необходимости раз¬
вертывания самой решительной борьбы против
контрреволюционной деятельности грузинских
меньшевиков.

Апрель, 18.

Ленин заканчивает написание брошюры «О про¬
довольственном налоге (Значение новой политики
и ее условия)».

Апрель, 21.

Ленин пишет три речи для записи на граммофон¬
ных пластинках: о продовольственном налоге или
продналоге, о концессиях и о развитии капита¬
лизма, о потребительской и промысловой коопе¬
рации.

Апрель, 25.

В. И. Ленин руководит заседанием Совнаркома,
на котором обсуждаются вопросы: о взаимоотно¬
шениях между узбеками и туркменами (внесено
И. В. Сталиным); о Карельской трудовой ком¬
муне и др.

Ленин пишет проект циркулярного письма губ-
комам партии об отношении к беспартийным рабо¬
чим.

Апрель, 26.

Конец апреля
начало мая.

Май, Юч Ленин руководит заседанием Политбюро ЦК
РКП(б), на котором обсуждается вопрос о кол¬
лективном снабжении.
В. И. Ленин руководит заседаниемСовнаркома, на
котором обсуждаются внесенные И. В. Сталиным
вопросы: о положении рабочей инспекции на ме¬
стах; о назначении представителя Народного
комиссариата национальностей в члены Малого
Совнаркома.
Ленин пишет замечания на тезисы к III конгрессу
Коммунистического Интернационала, разрабо¬
танные комиссией.

Май, 14. Ленин в письме «Тов. Кржижановскому. В Пре¬
зидиум Госплана» намечает основные вопросы
для составления общегосударственного хозяй¬
ственного плана на ближайшие годы.
Ленин выступает по поручению ЦК РКП(б) на
заседании коммунистической фракции IV Все¬
российского съезда профсоюзов против проекта
резолюции анархо-синдикалистской группы по
отчету президиума ВЦСПС на съезде.

Май, 18.
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MaUj 21, Ленин заканчивает составление проекта «Наказа
от СТО (Совета Труда и Обороны) местным со¬
ветским учреждениям».
Ленин пишет проект постановления для Полит¬
бюро ЦК РКП(б) по вопросу о решениях фрак¬
ции РКП(б) IV съевда профессиональных сою¬
зов.

Ленин руководит работой X Всероссийской кон¬
ференции РКП(б).

Ленин произносит вступительную речь при
открытии конференции.
Ленин избирается в состав президиума конфе¬
ренции.
Ленин выступает на заседании конференции
с докладом о продовольственном налоге.

Май, 22.

Май, 26—28.
Май, 26.

Май, 27. Ленин выступает на заседании конференции с
заключительным словом по докладу о продоволь¬
ственном налоге.
Ленин выступает на заседании конференции
с докладом о фракции РКП(б) IV съезда профес¬
сиональных союзов.

Май j не позд¬
нее 28.

Ленин составляет проект резолюции по вопросам
новой экономической политики.

Ленин выступает на заседании конференции
в ващиту проекта резолюции по вопросам новой
экономической политики.
Ленин проивносит заключительную речь, в кото¬
рой подводит итоги работы конференции.

Ленин выступает с речью о задачах экономиче¬
ских органов на местах на заседании III сессии
ВЦИК 8-го созыва.

Май, 28.

Май, 30.

Май. Ленин в нескольких письмах заместителю нар¬
кома просвещения предлагает проверить работу
по составлению словаря русского языка (от Пуш¬
кина до Горького).

В. И. Ленин, М. И. Калинин и В. М. Молотов
в телеграмме председателям губисполкомов дают
укавания о недопустимости издания на местах
постановлений, противоречащих распоряжениям
центра.

Июнь, 4.
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Ленин дает указание председателю Государствен¬
ной комиссии по электрификации РСФСР под¬
готовить материалы для ознакомления членов
III конгресса Коммунистического Интернацио¬
нала с планом электрификации.

Ленин пишет тезисы доклада о тактике РКП(б)
к III конгрессу Коммунистического Интернацио¬
нала.

Ленин выступает с речью о новой экономической
политике на III Всероссийском продовольствен¬
ном совещании.
Ленин выступает с речью на расширенном засе¬
дании Исполкома Коммунистического Интер¬
национала по вопросу о положении во Француз¬
ской компартии.

Ленин руководит работой III конгресса Комму¬
нистического Интернационала.

Ленин избирается почетным председателем
III конгресса Коммунистического Интернацио¬
нала.

Ленин на заседании III конгресса Коммунисти¬
ческого Интернационала выступает с речью
по итальянскому вопросу.

Июнь, 5.

Июнь, 13.

Июнь, А>.

Июнь, 17.

Июнь, 22 —июль, 12.

Июнь, 22.

Июнь, 28.

Июнь— толь. Ленин дает указания об; обеспечении строитель¬
ства Каширской электростанции рабочей силой
и всеми необходимыми материалами.

Ленин на заседании III конгресса Коммунисти¬
ческого Интернационала выступает с речью
в защиту тактики Коммунистического Интерна¬
ционала.

В. И. Ленин запрашивает телеграммой Г. К. Ор¬
джоникидзе, почему И. В. Сталина отрывали от
отдыха, и
о здоровье
Ленин в письме «Мысли насчет «плана» государ¬
ственного хозяйства» дает указания Государ¬
ственной плановой комиссии при СТО в связи
с составлением государственного плана.
Ленин выступает на заседании III конгресса Ком¬
мунистического Интернационала с докладом
о тактике РКП(б).

Июль, 1.

Июль, 4.

просит прислать заключение врачей
И. В. Сталина.

Июль, 5.



ДЛТЬ! ЖИЗНИ Й ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В. И. ЛЕНИНА 529

Июль, 6. Ленин в телеграмме Наркомпроду Украины дает
указания о принятии решительных мер для удо¬
влетворения нужд Донбасса.
Ленин выступает на совещании делегатов III кон¬
гресса Коммунистического Интернационала с
речью по вопросу о революционной тактике.
Ленин получает месячный отпуск по состоянию
здоровья и уезжает в Горки.

Ленин пишет приветствие съезду уполномочен¬
ных Центросоюза.
В. И. Ленин запрашивает Г. К. Орджоникидзе о
состоянии здоровья И. В. Сталина и просит сооб*
щить заключение лечащих его врачей.
Ленин пишет приветствие I Международному
конгрессу революционных профессиональных и
производственных союзов.

В. И. Ленин дает указания М. И. Калинину о ме¬
рах помощи голодающим в Поволжье.
Ленин руководит заседанием Совнаркома, па ко¬
тором обсуждаются вопросы: о помощи губер¬
ниям, пострадавшим от неурожая, и др.
Ленин пишет приветственное письмо крестьянам
села Горки по поводу открытия электрического
освещения в их селе.
В. И. Ленин запрашивает Г. К. Орджоникидзе,
на сколько дней отрывали И. В. Сталина от от¬
дыха, и просит сообщить фамилию и адрес док¬
тора, лечащего И. В. Сталина.

В. И. Ленин пишет письмо В. В. Адоратскому по
поводу предисловия к сборнику писем К. Маркса
и Ф. Энгельса, а также книги по основным во¬
просам марксизма.
Ленин пишет обращение к международному про¬
летариату о помощи населению районов Совет¬
ской России, пострадавшему ст неурожая.
Ленин пишет обращение к крестьянам Украины
о помощи рабочим и крестьянам Поволжья, по¬
страдавшим от пеурожая.

В письме Г. Мясникову Ленин разоблачает ан¬
типартийные и враждебные рабочему классу
взгляды Мясникова.

Июль, 11.

Июль, 13.

Июль, 16.

Июль, 17.

Июль, 18.

Июль, 19.

Июль, 20.

Июль, 25.

Август, 2.

Август, 5.

*
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Ленин пишет письмо представителю Английской
коммунистической партии при Исполкоме Ком¬
мунистического Интернационала о задачах Анг¬
лийской коммунистической партии.

Ленин пишет письмо к немецким коммунистам
б свяви с предстоящим Съездом Объединенной
коммунистической партии Германии, в котором
рекомендует руководствоваться резолюциями
III конгресса Коммунистического Интернацио¬
нала.

Август, 13.

Август, 14.
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VIIПредисловие.

1920 г.

О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗАХ, О ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ
И ОБ ОШИБКАХ ТРОЦКОГО. Речь на соединенном заседа¬
нии делегатов VIII съезда Советов, членов ВЦСПС и
МГСПС — членов РКП(б) 30 декабря 1920 г. 1—22

1921 г.
23—32КРИЗИС ПАРТИИ

И ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ГОРНОРАБОЧИХ 33—47

1- ДОКЛАД О РОЛИ И ЗАДАЧАХ ПРОФЕССИОНАЛЬ¬
НЫХ СОЮЗОВ НА ЗАСЕДАНИИ КОММУНИСТИЧЕ¬
СКОЙ ФРАКЦИИ СЪЕЗДА 23 ЯНВАРЯ 33

2- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПО ДОКЛАДУ О РОЛИ И
ЗАДАЧАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ НА ЗАСЕ¬
ДАНИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ФРАКЦИИ СЪЕЗДА
24 ЯНВАРЯ.........._..........— . 43

ОБ УСЛОВИЯХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НАУЧНУЮ РАБОТУ
АКАДЕМИКА И. П. ПАВЛОВА И ЕГО СОТРУДНИКОВ. По¬
становление Совета Народных Комиссаров

ЕЩЕ РАЗ О ПРОФСОЮЗАХ, О ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ И ОБ
ОШИБКАХ ТРОЦКОГО И БУХАРИНА

Партийная опасность фракционных выступлений
Формальный демокративм и революционная целе¬
сообразность -

48

49—86
50

52
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Политическая опасность расколов в профдвижении
О принципиальных разногласиях
Политика и экономика. Диалектика и эклектицизм
Диалектика и эклектицизм. «Школа» и «аппарат»
Заключение ......... .

РЕЧЬ НА МОСКОВСКОЙ ШИРОКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МЕ¬
ТАЛЛИСТОВ 4 ФЕВРАЛЯ 1921 Г. .

РЕЧЬ НА IV ВСЕРОССИЙСКОМ СЪЕЗДЕ РАБОЧИХ ШВЕЙ¬
НОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ б ФЕВРАЛЯ 1921 г- .....

53
59
62
69
78

87—90

... 91—98

ДИРЕКТИВЫ ЦК КОММУНИСТАМ — РАБОТНИКАМ НАРКОМ-
ПРОСА .........99—100

.. 101—110О РАБОТЕ ПАРКОМПРОСА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ, ЧЕРНОВОЙ НАБРОСОК ТЕЗИСОВ
НАСЧЕТ КРЕСТЬЯН 111

ЗАПИСКА И. В. СТАЛИНУ И ДРУГИМ ЧЛЕНАМ ПОЛИТ¬
БЮРО ......112—113

114—122ОБ ЕДИНОМ ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПЛАНЕ

123ПРИВЕТСТВИЕ V ВСЕУКРАИНСКОМУ СЪЕЗДУ СОВЕТОВ

РЕЧЬ НА ЗАСЕДАПИИ ПЛЕНУМА МОСКОВСКОГО СОВЕТА
РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ 28 ФЕВРАЛЯ
1921 г. 124—136

137ПИСЬМО Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РАБОТНИЦ 138—140

141—247X съезд РКЛ{61 8—16 марта 1921 г.

1431 РЕЧЬ ПРИ ОТКРЫТИИ СЪЕЗДА 8 МАРТА

2. ОТЧЕТ О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦК РКЩб)
8 МАРТА . 146

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПО ОТЧЕТУ ЦК РКП(б)
9 МАРТА 169

к. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ ОБ УЛУЧ¬
ШЕНИИ ПОЛОЖЕНИИ РАБОЧИХ И НУЖДАЮЩИХСЯ
КРЕСТЬЯН 185
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187Ь. РЕЧЬ О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗАХ 14 МАРТА....

6. ДОКЛАД О ЗАМЕНЕ РАЗВЕРСТКИ НАТУРАЛЬНЫМ
НАЛОГОМ 15 МАРТА....... 191

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПО ДОКЛАДУ О ЗАМЕНЕ
РАЗБЕРСТКИ НАТУРАЛЬНЫМ НАЛОГОМ 15 МАРТА 206

8. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ X СЪЕЗДА
РКП О ЕДИНСТВЕ ПАРТИИ

9. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ X СЪЕЗДА
РКП О СИНДИКАЛИСТСКОМ И АНАРХИСТСКОМ
УКЛОНЕ В НАШЕЙ ПАРТИИ

217

221

10. ДОКЛАД ОБ ЕДИНСТВЕ ПАРТИИ И АIIАРХО~СИНДИ¬
КАЛИСТСКОМ УКЛОНЕ 16 МАРТА 225

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПО ДОКЛАДУ ОБ
ЕДИНСТВЕ ПАРТИИ И АНАРХО-СИНДИКАЛИСТСКОМ
УКЛОНЕ 16 МАРТА . . 233

12. ЗАМЕЧАНИЯ СО ПОВОДУ ПОПРАВКИ РЯЗАНОВА
II РЕЗОЛЮЦИИ ОБ ЕДИНСТВЕ ПАРТИИ 16 МАРТА 237

23813. РЕЧЬ ПО ТОПЛИВНОМУ ВОПРОСУ 16 МАРТА

14. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОПЛИВНОМУ ВОПРОСУ 16 МАРТА

15. РЕЧЬ ПРИ ЗАКРЫТИИ СЪЕЗДА 16 МАРТА

РЕЧЬ НА ВСЕРОССИЙСКОМ СЪЕЗДЕ ТРАНСПОРТНЫХ РА¬
БОЧИХ 27 МАРТА 1921 г.

239
240

248—260

ЗАВКОМУ И ВСЕМ РАБОЧИМ К'О ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 261

ДОКЛАД О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ НАЛОГЕ НА СОБРАНИИ
СЕКРЕТАРЕЙ И ОТВЕТСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЯЧЕЕК
РКП(б) г. МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 9 АПРЕЛЯ
1921 г. 262—276

ПРИВЕТСТВИЕ СОВЕЩАНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ ЖЕН¬
ОТДЕЛОВ НАРОДОВ ВОСТОКА СОВЕТСКИХ ОБЛАСТЕЙ
И РЕСПУБЛИК 277

ДОКЛАД О КОНЦЕССИЯХ НА ЗАСЕДАНИИ КОММУНИСТИ¬
ЧЕСКОЙ ФРАКЦИИ ВЦСПС П АПРЕЛЯ 1921 г. . 278—294
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ТОВАРШЦАМ-КОММУНИСТАМ АЗЕРБАЙДЖАНА, ГРУЗИИ,
АРМЕНИИ, ДАГЕСТАНА, ГОРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОБЩЕГОРОДСКОМУ СОВЕЩАНИЮ ПЕТРОГРАДСКИХ БЕС¬
ПАРТИЙНЫХ РАБОЧИХ

... 295—297
298

... 299—307ПЛАН БРОШЮРЫ «О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ НАЛОГЕ#

299
300II.
305III.

IV..- 306

о продовольственном налоге (Знатные новой поли¬
тики и ее условия)

Вместо введения
О современной экономике России (Ив брошюры
1918 года) —О продналоге, о свободе торговли, о концессиях
Политические итоги и выводы
Заключение -

308—343
308

308
319
337
342

РЕЧИ, ЗАПИСАННЫЕ НА ГРАММОФОННЫХ ПЛАСТИНКАХ 344—348

1. О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ НАЛОГЕ ИЛИ ПРОДНА¬
ЛОГЕ ......

2. О КОНЦЕССИЯХ И О РАЗВИТИИ КАПИТАЛИЗМА

з. О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ И ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕ¬
РАЦИИ...

344
346

348

... 349—352ТОВ. КРЖИЖАНОВСКОМУ. В ПРЕЗИДИУМ ГОСПЛАНА

НАКАЗ ОТ СТО (СОВЕТА ТРУДА И ОБОРОНЫ) МЕСТНЫМ
СОВЕТСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ. Проект . .. .

Первая группа вопросов .
1. Товарообмен с крестьянством
2. Отношение государства к капиталистам
3. Поощрение самостоятельного почина в деле
товарообмена и хозяйственного строительства
вообще
__......... ............

4. Согласование хозяйственной работы равных ве¬
домств внутри местных Административных еди¬
ниц: волостей, уездов, губерний -

353—376

362
362
363

363

Ш



535СОДЕРЖАНИЕ

5. Улучшение положения рабочими 6. — крестьян
7. Расширение круга государственных работников
по хозяйственному строительству

8. Приемы и результаты борьбы с бюрократизмом
и волокитой

Вторая группа вопросов
_

9. Подъем сельского хозяйства: а) крестьянское
хозяйство; б) совхозы; в) коммуны; г) артели;
д) товарищества; е) другие виды общественного
хозяйства...... .

10, Подъем промышленности: а) крупной, находя¬
щейся в исключительном ведении центра;
б) крупной, находящейся частично или всецело
в ведении местных органов; в) мелкой, кустар¬
ной, домашней и т. п

11, Топливо: а) дрова; б) уголь; в) нефть; г) сланец;
д) другие виды топлива (палое топливо ит. д.)

12. Продовольствие
13, Строительная промышленность .
14. Образцовые и безнадежные предприятия и

заведения ............... ..
15, Улучшения в хозяйственной работе
16. Натурпремирование .
17. Профсоюзы, их участие в производстве ....
18. Хищения.
19. Мешочничество....
20. Использование воинских частей для трудцелей
21. Трудповинность и трудмобилиэации

Третья группа вопросов
22. Областные и местные эконсоветы
23. Госплан (Государственная общеплановая ко¬

миссия при СТО) и ее соотношение с местными
экономическими органами

24. Электрификация
25. Товарообмен с заграницей .
26. Железнодорожный, водный, местный транс¬

порт
27. Обслуживание экономической работы прессой

Четвертая группа вопросов . .

365

365

367
368

368

368

369
369
369

370
370
370
371
371
372
372
373
373

373

373
373
374

374
375
375



536 СОДЕРЖАНИЕ

X ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РКП(6> 26—28 мая
1921 г. :

1- РЕЧЬ ПРИ ОТКРЫТИИ КОНФЕРЕНЦИИ 26 МАЯ

2. ДОКЛАД О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ НАЛОГЕ 26 МАЯ—.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПО ДОКЛАДУ О ПРО¬
ДОВОЛЬСТВЕННОМ НАЛОГЕ 27 МАЯ

4. ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ ПО ВОПРОСАМ НОВОЙ ЭКОНО¬
МИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

5. РЕЧЬ ПРИ ЗАКРЫТИИ КОНФЕРЕНЦИИ 28 МАЯ

РЕЧЬ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОРГАНАХ UA МЕСТАХ НА
ЗАСЕДАНИИ ВЦИК 30 МАЯ 1921 г.

РЕЧЬ НА III ВСЕРОССИЙСКОМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ
СОВЕЩАНИИ 16 ИЮНЯ 1921 г.

377—413
379
380

395

409
412......414—416

417—426

1U КОНГРЕСС КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА
22 июня— 12 июля 1921 г,.

1. ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА О ТАКТИКЕ РКП ИА III КОН¬
ГРЕССЕ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА

(Первоначальный проект )
1. Международное положение РСФСР
2. Соотношение классовых Сил в международном
масштабе ....

3. Соотношение классовых сил в России ....
4. Пролетариат и крестьянство в России
5. Военный союз пролетариата и крестьянства
в РСФСР. _____

6. Переход к правильным хозяйственным взаимо¬
отношениям пролетариата и крестьянства...

7. Значение и условия допустимости капитализма
и концессий Советской властью

8. Успехи нашей продовольственной политики
9. Материальная основа социализма и план элек¬
трификации России

10. Роль «чистой демократии», 2 и 27а Интерна¬
ционала, эсеров и меньшевиков, как союзни¬
ков капитала

2 РЕЧЬ ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ВОПРОСУ 28 ИЮНЯ
3. РЕЧЬ В ЗАЩИТУ ТАКТИКИ КОММУНИСТИЧЕСКОГО
ИНТЕРНАЦИОНАЛА 1 ИЮЛЯ

4. ДОКЛАД О ТАКТИКЕ РКП 5 ИЮЛЯ

427—472

429

429

430
431
431

432

432

433
434

434

435
438

444
454
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МЫСЛИ НАСЧЕТ «ПЛАНА» ГОСУДАРСТВЕННОГО ХО¬
ЗЯЙСТВА 473—474
ПРИВЕТСТВИЕ СЪЕЗДУ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЦЕНТРО¬
СОЮЗА...... 475
ПРИВЕТСТВИЕ I МЕЖДУНАРОДНОМУ КОНГРЕССУ РЕВО¬
ЛЮЦИОННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕН¬
НЫХ СОЮЗОВ- 476

477ОБРАЩЕНИЕ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРОЛЕТАРИАТУ.

ОБРАЩЕНИЕ К КРЕСТЬЯНАМ УКРАИНЫ 478

479—483
484—486

ПИСЬМО Г. МЯСНИКОВУ.

ТОВАРИЩУ ТОМАСУ БЕЛЛУ

487—498ПИСЬМО К НЕМЕЦКИМ КОММУНИСТАМ

Примечания ..
Даты жизни и деятельности В. И. Лепина

499—516

517—530

ИЛЛЮСТРАЦИИ

В. И. Ленин. — Май 1921 Х-1

Первая страница письма В. И. Ленина Г. К. Орджони¬
кидзе. — 2 марта 1921 г.
Первая страница рукописи В. И. Ленина «Первоначаль¬
ный проект резолюции X съезда РКП о единстве пар¬
тии». — Март 1921 г. . . ...
Первая страница рукописи В. И. Ленина «Наказ от СТО
(Совета Труда и Обороны) местным советским учрежде¬
ниям. Проект». — Май 1921 г .

. 136—137

215

355
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