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Аннотация
В тридцать седьмой том Полного собрания сочинений В. И.

Ленина входят произведения, написанные с конца июля 1918 по
11 марта 1919 года, в период развертывания иностранной военной
интервенции против Советской республики и гражданской войны
в стране.
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Предисловие

 
В тридцать седьмой том Полного собрания сочинений В.

И. Ленина входят произведения, написанные с конца июля
1918 по 11 марта 1919 года, в период развертывания ино-
странной военной интервенции против Советской республи-
ки и гражданской войны в стране.

В этих произведениях Ленин определяет задачи Комму-
нистической партии, Советов и профессиональных союзов,
всех трудящихся по обороне страны, намечает и обосновы-
вает мероприятия по мобилизации всех сил и ресурсов для
разгрома интервентов и белогвардейцев. Вместе с тем Вла-
димир Ильич развивает в них марксистское учение о дикта-
туре пролетариата, разрабатывает важнейшие проблемы со-
циалистического строительства, уделяя особое внимание по-
литике партии и Советской власти по отношению к среднему
крестьянству и другим мелкобуржуазным слоям. Большое
место в ленинских работах занимают вопросы международ-
ного рабочего движения. В том входит гениальный труд В.
И. Ленина «Пролетарская революция и ренегат Каутский».

Вторая половина 1918 года явилась одним из самых труд-
ных и тяжелых периодов в истории Советского государства.
К августу враги заняли три четверти территории страны.
Советская республика оказалась в огненном кольце фрон-
тов и была отрезана от своих основных продовольственных,



 
 
 

сырьевых и топливных районов. В борьбе против респуб-
лики Советов объединились силы иностранных интервен-
тов и внутренней контрреволюции. Север Европейской Рос-
сии оккупировали англо-франко-американские империали-
сты. Поволжье, Урал и значительная часть Сибири были
захвачены поднявшим мятеж чехословацким корпусом. Во
Владивостоке высадились японские, американские и англий-
ские войска, с помощью которых белочехам и русским бе-
логвардейцам удалось захватить также территорию Дальне-
го Востока. Прибалтика, Белоруссия, Украина, Грузия бы-
ли оккупированы германскими войсками. В Средней Азии и
Закавказье началась английская интервенция. В ряде райо-
нов страны вспыхнули контрреволюционные мятежи.

Глубокий анализ сложившейся обстановки и характери-
стику военного положения Советской республики в это вре-
мя Ленин дал 29 июля 1918 года в речи на Объединенном за-
седании ВЦИК, Московского Совета, профессиональных со-
юзов и фабрично-заводских комитетов Москвы, открываю-
щей настоящий том. Он показал подлинные цели англо-аме-
риканских и французских империалистов, которые, прикры-
ваясь лицемерными фразами о «защите» русского народа от
немцев, на деле проводили политику удушения Советской
власти, пытались снова втянуть Россию в мировую импери-
алистическую войну.

Ленин разоблачает в своей речи российских капитали-
стов, помещиков и кулаков, которые ненавидели Советскую



 
 
 

власть и, пытаясь восстановить старые порядки, предавали
интересы родины, шли на заключение грабительских догово-
ров с империалистическими державами. Этот пример, под-
черкивает Владимир Ильич, еще раз подтверждает ту исти-
ну, что, когда дело доходит до основ экономической власти
эксплуататоров, до их собственности, до классовых прибы-
лей, они забывают все свои лживые фразы о любви к отече-
ству и независимости, продают родину и вступают в торга-
шеские сделки против своего народа с какими угодно чуже-
земными реакционными силами.

Положение Советской республики особенно осложнилось
осенью 1918 года. Выступая 22 октября 1918 года с докла-
дом на Объединенном заседании ВЦИК, Московского Со-
вета, фабрично-заводских комитетов и профессиональных
союзов, Ленин констатировал, что никогда ранее Республи-
ка не находилась в столь опасном положении. Определив-
шаяся к этому времени победа Антанты в мировой импе-
риалистической войне развязывала ей руки для усиления и
расширения военной интервенции против страны Советов.
Ленин раскрывает также сущность тактики германской бур-
жуазии, направленной на заключение классового союза со
своим недавним врагом – буржуазией стран Антанты для
борьбы против Советской России и назревавшей пролетар-
ской революции на Западе. К союзу с Антантой, говорит Ле-
нин, стремится и буржуазия оккупированных Германией об-
ластей, которая после ухода германских войск оказалась бы



 
 
 

не в состоянии удерживать свое господство собственными
силами.

Ленин неустанно разоблачал перед трудящимися хищ-
ническую сущность империализма. В «Письме к американ-
ским рабочим» он обнажил подлинное лицо империалистов
США, награбивших сотни миллиардов долларов на народ-
ном горе и бедствиях. Сама Америка, писал Ленин, стала
«одной из первых стран по глубине пропасти между горст-
кой обнаглевших, захлебывающихся в грязи и в роскоши
миллиардеров, с одной стороны, и миллионами трудящихся,
вечно живущих на границе нищеты, с другой» (см. настоя-
щий том, стр. 49). Ленин показал, что американский импе-
риализм всегда пытается маскировать свои грязные цели за-
темняющей суть дела фразеологией. В 1898 году он душил
Филиппины под предлогом их «освобождения», а в 1918 го-
ду пытался задушить Советскую республику под предлогом
«защиты» ее от немцев. Ленин подчеркнул, что американ-
ские и английские империалисты по своим хищным аппети-
там и грабительской политике в сущности не отличаются от
германских захватчиков. Своими действиями, указывает Ле-
нин, англо-американский империализм разоблачил себя пе-
ред трудящимися массами всех стран как душитель народов
и палач революционного движения.

Ленин внимательно следил за ходом революционного дви-
жения в капиталистических странах. Как только стали по-
ступать первые сообщения о политическом кризисе в Гер-



 
 
 

мании, по его предложению 3 октября было созвано Объ-
единенное заседание ВЦИК, Московского Совета с предста-
вителями фабрично-заводских комитетов и профессиональ-
ных союзов. На заседании было зачитано письмо Ленина по
поводу германских событий, в котором он призвал пролета-
риат России напрячь все силы для помощи немецким рабо-
чим и предлагал, несмотря на трудное положение с продо-
вольствием в самой Советской республике, создать на каж-
дом крупном элеваторе запасы хлеба для немецких рабочих.
Ленин горячо приветствовал Ноябрьскую революцию 1918
года в Германии.

Большое значение придавал В. И. Ленин правильной ин-
формации трудящихся капиталистических стран о событи-
ях в России. В «Письме к американским рабочим», проник-
нутом идеями пролетарского интернационализма, он обра-
тился к рабочим Америки со словами правды об Октябрь-
ской революции в России, рассказал о великих революци-
онных преобразованиях, осуществленных в стране Советов,
о миролюбивой внешней политике Советского государства.
«Рабочие всего мира, – писал Ленин, – в какой бы стране
они ни жили, приветствуют нас, сочувствуют нам, рукопле-
щут нам за то, что мы порвали железные кольца империа-
листских связей, империалистских грязных договоров, им-
периалистских цепей, – за то, что мы вырвались на свобо-
ду, пойдя на самые тяжелые жертвы ради этого,  – за то,
что мы, как социалистическая республика, хотя бы и истер-



 
 
 

занная, ограбленная империалистами, остались вне импери-
алистской войны и перед всем миром подняли знамя мира,
знамя социализма» (стр. 53–54). «Письмо к американским
рабочим», а также «Письмо к рабочим Европы и Амери-
ки» сыграли большую роль в развитии рабочего и коммуни-
стического движения в капиталистических странах, помог-
ли передовым рабочим понять, что представляет собою им-
периализм, способствовали развитию в этих странах движе-
ния протеста против вооруженной интервенции в Советскую
Россию.

Большую часть содержания тома составляют доклады и
речи Ленина на митингах рабочих и красноармейцев, на ра-
бочих собраниях и конференциях, заседаниях Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета, на съездах
Советов, профессиональных союзов и других организаций.
Центральным вопросом этих выступлений, отражающих де-
ятельность Ленина как вождя партии и руководителя Совет-
ского государства, является организация защиты социали-
стического отечества.

Работы, публикуемые в настоящем томе и в других то-
мах, включающих произведения периода гражданской вой-
ны, опровергают выдвинутое И. В. Сталиным положение,
что Ленин якобы не был «знатоком военного дела». Это
утверждение Сталина умаляло роль Ленина как организа-
тора и руководителя вооруженной борьбы Советского госу-
дарства против интервентов и внутренней контрреволюции.



 
 
 

Доклады, речи и другие произведения Ленина наглядно по-
казывают, насколько многогранной была деятельность Ле-
нина по обороне Республики Советов. Он направлял всю
огромную, разностороннюю работу Центрального Комитета
и Советского правительства по организации разгрома вра-
гов. Под его непосредственным руководством разрабатыва-
лась внутренняя и внешняя политика партии в условиях вой-
ны, решались важнейшие вопросы строительства советских
вооруженных сил и всестороннего обеспечения их боевых
действий, определялись основные начала военно-стратеги-
ческих планов и способы проведения их в жизнь.

В своих выступлениях на митингах, собраниях, различ-
ных съездах и конференциях Ленин разъясняет рабочим,
крестьянам и красноармейцам внутреннее и международное
положение, военную обстановку, раскрывает источники си-
лы и непобедимости Советской власти, характеризует стоя-
щие перед страной задачи, воодушевляет народные массы на
героические подвиги на фронте и в тылу. В тревожные дни
наступления белочехов на Восточном фронте Ленин каж-
дую неделю, по пятницам, выступал на организуемых Мос-
ковским комитетом партии митингах, показывая трудящим-
ся всю опасность положения Республики Советов и призы-
вая их напрячь силы для разгрома врага. Через все докла-
ды и речи Ленина красной нитью проходила непоколеби-
мая уверенность в победе над интервентами и белогвардей-
цами. Строительство вооруженных сил, создание кадров ко-



 
 
 

мандного состава из рядов рабочих и крестьян, обеспечение
фронта снаряжением и продовольствием, политико-просве-
тительная работа в армии – всем этим и многим другим во-
просам укрепления обороны страны Ленин уделял исключи-
тельно большое внимание.

Одной из важнейших задач Советского государства явля-
лось обеспечение продовольствием армии и населения горо-
дов. К июлю – августу 1918 года Советская республика ока-
залась в чрезвычайно тяжелом продовольственном положе-
нии. Спасти страну от голода, обеспечить хотя бы минималь-
ным количеством хлеба и другими самыми необходимыми
продуктами питания красноармейцев и рабочих – забота об
этом отражается во всех выступлениях и произведениях Ле-
нина. 2 августа 1918 года Владимир Ильич написал «Тезисы
по продовольственному вопросу», в которых были намече-
ны основные мероприятия в этой области. На основе ленин-
ских «Тезисов» были разработаны декреты Совнаркома по
важнейшим вопросам продовольственной политики.

Усиление военной интервенции со стороны иностран-
ных империалистов и обострение гражданской войны внут-
ри страны потребовало проведения системы чрезвычайных
мер, которая получила название политики военного комму-
низма. Целью этой политики, вынужденной тяжелыми усло-
виями военного времени, была мобилизация всех сил и
средств страны в интересах обороны, превращение Совет-
ской республики в единый боевой лагерь. Переход к поли-



 
 
 

тике военного коммунизма осуществлялся постепенно, на-
чиная с лета 1918 и до весны 1919 года. Наиболее важным
звеном этой политики явилась введенная в январе 1919 го-
да продовольственная разверстка – обязательная сдача кре-
стьянами всех излишков сельскохозяйственных продуктов
государству. Характеристику мероприятий по продоволь-
ственному вопросу, намеченных в связи с переходом к по-
литике военного коммунизма, Ленин дал в речи на Объеди-
ненном заседании ВЦИК, Московского Совета и Всероссий-
ского съезда профессиональных союзов 17 января 1919 года.
В этой речи Владимир Ильич призвал активнее выдвигать из
рядов пролетариата новых работников в продовольственные
органы и на транспорт, тяжелое положение которого затруд-
няло подвоз продовольствия. 28 января 1919 года в «Прав-
де» была опубликована ленинская статья-призыв «Все на ра-
боту по продовольствию и транспорту!».

Ряд произведений, вошедших в том, посвящен вопросам
укрепления союза рабочего класса и крестьянства, – прежде
всего вопросу об отношении к среднему крестьянству, от по-
зиции которого в конечном итоге зависел успех Советской
власти в борьбе против белогвардейцев и интервентов. Ле-
нин показывает, что Коммунистическая партия всегда вы-
ступала за соглашение и союз с середняком. 6 августа 1918
года в «Письме к елецким рабочим» Ленин указывал: «Мы
за такой союз, за соглашение с средним крестьянством, ибо
с ним нам, рабочим-коммунистам, расходиться не следует,



 
 
 

и ему мы готовы делать ряд уступок» (стр. 36). 16 августа
в проекте телеграммы совдепам Ленин решительно осудил
имевшие место при создании комбедов извращения линии
Коммунистической партии и Советского правительства по
отношению к среднему крестьянству. Он подчеркнул, что
никогда и ни в чем борьбы со средним крестьянством «Со-
ветская власть не объявляла и не вела». «С средним кре-
стьянством социалистическое правительство обязано про-
водить политику соглашения. Советская власть доказала не
раз делами свою твердую решимость следовать этой полити-
ке» (стр. 45).

Известно, что в первый год Советской власти партия про-
водила политику нейтрализации середняка. Объясняется это
тем, что в то время еще не созрели условия для установле-
ния прочного союза со средним крестьянством. Теоретиче-
скими рассуждениями или агитационными речами, указы-
вал Ленин, убедить середняка нельзя – для этого ему нужен
собственный опыт. Вначале середняки занимали по отноше-
нию к Советской власти выжидательную, а часть их – иногда
и враждебную позицию.

Вплотную вопрос о необходимости соглашения, союза с
середняком встал перед партией осенью 1918 года, когда
определился поворот среднего крестьянства, как и других
групп мелкобуржуазной демократии, в сторону Советской
власти. В статье «Ценные признания Питирима Сорокина»,
в докладе об отношении пролетариата к мелкобуржуазной



 
 
 

демократии и в заключительном слове на собрании партий-
ных работников Москвы 27 ноября 1918 года Ленин обос-
новывает политику рабочего класса по отношению к мелко-
буржуазной демократии в связи с ее поворотом в сторону
Советской власти.

Одной из главных причин этого поворота явилось анну-
лирование Брестского мирного договора. С крахом герман-
ского империализма многие представители мелкой буржу-
азии осознали, что заключение Брестского договора было
единственно правильным шагом не только с точки зрения
интересов пролетарской революции, но и с точки зрения
национальных интересов России как независимого государ-
ства. В Советской власти они увидели надежную защиту от
англо-французского и американского империализма, граби-
тельские намерения которого по отношению к России стали
ясными к этому времени для большинства представителей
мелкой буржуазии.

Испытав «прелести» меньшевистско-эсеровской «демо-
кратии» на захваченных белогвардейцами территориях, кре-
стьяне-середняки, кустари, ремесленники и другие эле-
менты мелкой буржуазии, разочаровавшиеся в буржуазном
«парламентаризме», повернули к поддержке Советской вла-
сти. На примере деятельности комбедов и партийных орга-
нов в деревне середняки наглядно увидели, что Советская
власть борется не с ними, а с их заклятым врагом – ку-
лачеством. Средний крестьянин убедился в прочности Со-



 
 
 

ветской власти и сделал решительный поворот в ее сторо-
ну. Учитывая эти условия, Ленин выдвинул новый полити-
ческий лозунг по крестьянскому вопросу, подтвержденный
затем VIII съездом партии: «Уметь достигать соглашения с
средним крестьянином – ни на минуту не отказываясь от
борьбы с кулаком и прочно опираясь только на бедноту –
это задача момента» (стр. 195). Взятый партией курс на союз
со средним крестьянством поставил на Очередь дня вопрос
о более широком вовлечении середняков в советское стро-
ительство, в связи с чем VI съездом Советов было принято
решение о слиянии комбедов с местными Советами и уста-
новлении единообразной организации Советской власти на
всей территории Республики.

В статье «Ценные признания Питирима Сорокина» и дру-
гих произведениях того времени Ленин говорит о необходи-
мости соглашения, без уступок в принципиальных вопросах,
и с другими слоями мелкобуржуазной демократии – кустаря-
ми, ремесленниками, показывает пути вовлечения в строи-
тельство нового общества служащих, специалистов и вообще
старой интеллигенции. Привлечение к делу социалистиче-
ского строительства многочисленных слоев мелкобуржуаз-
ной демократии расширило социальную базу Советской вла-
сти и укрепило ее положение.

Подчеркивая огромную важность установления правиль-
ных взаимоотношений рабочего класса, пришедшего к вла-
сти, с мелкобуржуазными элементами, Ленин указывал, что



 
 
 

опыт большевистской партии и Советского государства в ре-
шении этой чрезвычайно сложной и трудной проблемы име-
ет большое международное значение, особенно для комму-
нистических партий тех стран, где мелкая буржуазия состав-
ляет преобладающую, как в свое время в России, или значи-
тельную часть населения.

Большое внимание уделяет Ленин вопросам развития со-
циалистической революции в деревне. Он отмечает осо-
бые трудности в этой области, указывая, что здесь партии,
прежде чем приступить к социалистическим преобразова-
ниям, пришлось проделать гораздо больше подготовитель-
ной работы, чем в области промышленности. «Октябрьская
революция городов, – говорил Ленин, – для деревни стала
настоящей Октябрьской революцией только летом и осенью
1918 г.» (стр. 141).

Выступая перед крестьянскими делегатами, Ленин по-
казывал, что коренного улучшения своего положения кре-
стьянство может добиться лишь на путях социалистических
преобразований. «Коммуны, артельная обработка, товари-
щества крестьян – вот где спасение от невыгод мелкого хо-
зяйства, вот в чем средство поднятия и улучшения хозяй-
ства, экономии сил и борьбы с кулачеством, тунеядством
и эксплуатацией»,  – говорил Ленин на совещании делега-
тов комитетов бедноты центральных губерний 8 ноября 1918
года (стр. 179–180). Только проведение такого глубокого и
важного переворота в хозяйстве земледельческой России,



 
 
 

подчеркивал он, позволит вывести всю массу деревенского
населения из той темноты, забитости и подавленности, на
которые его осуждал капитализм. Одно из главных преиму-
ществ перехода к общественной обработке земли Ленин ви-
дел в том, что такой переход давал возможность применить
наилучшие приемы земледелия и привлечь к работе на селе
специалистов-агрономов. Важную роль Ленин отводил об-
разцово поставленным хозяйствам как источникам сельско-
хозяйственного знания, культуры и повышения производи-
тельности труда для миллионов трудящихся крестьян. В ре-
чи на I Всероссийском съезде земельных отделов, комитетов
бедноты и коммун 11 декабря Ленин указывал, что переход к
общественной обработке земли нельзя осуществить немед-
ленно, что его следует делать постепенно.

Важное значение имеют произведения В. И. Ленина, по-
священные деятельности Советов, государственного аппара-
та. Владимир Ильич учил работников госаппарата опирать-
ся в своей деятельности на созидательный опыт трудящих-
ся масс, только на основе которого можно найти конкрет-
ные пути и методы строительства новой жизни. Выступая 30
июля 1918 года на съезде председателей губернских Сове-
тов, он призывал более энергично и широко выдвигать пред-
ставителей трудящихся масс на самостоятельную работу по
управлению государством.

Ленина глубоко возмущали факты бюрократизма и рас-
хлябанности в работе государственного аппарата. 12 декабря



 
 
 

им был составлен «Набросок правил об управлении совет-
скими учреждениями», в котором даны четкие указания о
необходимости решительной борьбы с волокитой, за укреп-
ление трудовой дисциплины и установление строжайшей от-
ветственности каждого советского работника за порученное
дело. В целях максимальной экономии средств и высвобож-
дения людей для работы по обороне страны и непосредствен-
но на производстве Ленин ставит вопрос об объединении
и слиянии отделов, ведомств и учреждений, занимающихся
однородными делами.

Выступая 25 декабря 1918 года с речью на II Всероссий-
ском съезде советов народного хозяйства, Ленин говорил о
том, что коллегиальное управление не должно превращаться
в помеху делу. Он настойчиво требовал от совнархозов, глав-
ков и центров, чтобы коллегиальная система управления вы-
ражалась не в болтовне, писании резолюций и составлении
планов, а в конкретных практических делах. «Нам нужно де-
лать дело и дело!» – призывал Ленин (стр. 400). Он предла-
гал правильно сочетать коллегиальное управление с личной
ответственностью каждого работника за порученную ему ра-
боту.

Ленин заботился об укреплении революционной закон-
ности и порядка. Он решительно боролся с различного ро-
да злоупотреблениями со стороны должностных лиц, осо-
бенно со взяточничеством и расхищением государственных
средств. В написанном им 2 ноября 1918 года «Наброске те-



 
 
 

зисов постановления о точном соблюдении законов», кото-
рый был положен в основу принятого VI съездом Советов
постановления о революционной законности, Ленин выдви-
гал задачу строжайшего соблюдения установленных в Рес-
публике законов. В целях обеспечения революционной за-
конности Ленин требовал усилить партийный контроль за
деятельностью чрезвычайных комиссий, улучшить личный
состав ВЧК, сделать аппарат ВЧК более оперативным и чет-
ко действующим. Во включенном впервые в Сочинения ле-
нинском документе «Предложения о работе ВЧК», написан-
ном в связи с обсуждением 3 декабря в комиссии Совета
Обороны вопроса о деятельности ВЧК на транспорте, пред-
лагалось подтвердить право партийных и профсоюзных ор-
ганизаций брать арестованных на поруки, расширить в ВЧК
отдел жалоб и просьб об ускорении дел и пр. За ложные до-
носы Ленин предлагал строго карать виновных, вплоть до
расстрела их.

В том включены «Проект постановления об использова-
нии государственного контроля» и документы под общим за-
головком «К проекту декрета о реорганизации государствен-
ного контроля». В них В. И. Ленин четко определяет зада-
чи контроля, подчеркивая необходимость систематическо-
го участия в контроле широких трудящихся масс, особенно
женщин. Ближайшими задачами государственного контро-
ля Ленин считал борьбу с злоупотреблениями и волокитой,
повышение производительности труда и увеличение количе-



 
 
 

ства продуктов (стр. 541–542).
В работе «О задачах профсоюзов» и в речи на II Всерос-

сийском съезде профессиональных союзов 20 января 1919
года Ленин определяет место и роль профсоюзов в общей
системе массовых организаций трудящихся. Он решительно
выступает против лозунга «нейтральности» профсоюзов по
отношению к Советской власти. Задача профсоюзов – про-
свещать недостаточно сознательные слои трудящихся, рас-
ширять социальную базу Советской власти, участие трудя-
щихся в управлении хозяйством и строительстве нового про-
изводства. «Если мы этой задачи не решим, – говорил Ле-
нин,  – если мы не превратим профессиональные союзы в
органы воспитания вдесятеро более широких масс, чем те-
перь, для непосредственного участия в управлении государ-
ством, – тогда мы дело коммунистического строительства не
доведем до конца» (стр. 450–451).

Ленин подчеркивал необходимость глубокого изучения
и обобщения опыта действительного строительства новой
жизни, успехов заводов и фабрик, земледельческих коммун,
местных совнархозов в строительстве новой экономики. В
статье «О характере наших газет» он предлагал широко про-
пагандировать в печати опыт передовых коллективов, по-
казывать, как достигнуты их успехи и каким образом сде-
лать эти успехи достоянием других коллективов. Воспита-
ние масс на живых, конкретных примерах и образцах ра-
боты по-новому Ленин выдвигает в качестве главной зада-



 
 
 

чи прессы во время перехода от капитализма к коммуниз-
му. Он требовал уделять больше внимания «той будничной
стороне внутрифабричной, внутридеревенской, внутрипол-
ковой жизни, где всего больше строится новое, где нужно
всего больше внимания, огласки…» (стр. 91). Вместе с тем
Ленин призывал к общественной критике недостатков в ра-
боте предприятий и учреждений, выявлению плохих руково-
дителей, разоблачению лодырей, нарушителей трудовой дис-
циплины. «Поменьше политической трескотни, – писал Ле-
нин. – Поменьше интеллигентских рассуждений. Поближе к
жизни. Побольше внимания к тому, как рабочая и крестьян-
ская масса на деле строит нечто новое в своей будничной
работе. Побольше проверки того, насколько коммунистично
это новое» (стр. 91).

Ленин горячо рекомендовал книги, в которых обобщался
передовой опыт. Он предложил, например, широко распро-
странить вышедшую в захолустном в то время уездном го-
родке Тверской губернии Весьегонске книгу редактора мест-
ной газеты А. И. Тодорского «Год – с винтовкой и плугом»,
в которой в понятной форме и на живых примерах расска-
зывалось о первых шагах социалистического строительства
в уезде. Эта книга послужила Ленину непосредственным по-
водом для написания статьи «Маленькая картинка для вы-
яснения больших вопросов», в которой он на основе приве-
денных в книге фактов сделал важные политические обоб-
щения.



 
 
 

В произведениях, вошедших в том, отражается деятель-
ность Ленина и в области культурного строительства. В усло-
виях молодой Советской республики, получившей от цариз-
ма такое тяжелое наследство, как неграмотность большин-
ства населения страны, Ленин считал одной из наиболее
важных задач правильную постановку дела народного обра-
зования. В написанном 2 августа 1918 года проекте поста-
новления Совнаркома «О приеме в высшие учебные заве-
дения РСФСР» Ленин предлагал принять необходимые ме-
ры, обеспечивающие возможность учиться в высших учеб-
ных заведениях всем желающим, причем в первую очередь,
указывал он, должны приниматься лица из среды пролета-
риата и беднейшего крестьянства. Овладение знаниями, го-
ворил Ленин в речи на I Всероссийском съезде но просве-
щению, является орудием трудящихся в их борьбе за свое
освобождение. Он решительно выступал против лицемер-
ных буржуазных утверждений, что школа может быть вне по-
литики. Ленин уделял большое внимание также различным
другим вопросам культурного строительства: налаживанию
действенной, тесно связанной с задачами социалистическо-
го строительства деятельности культурно-просветительных
организаций, работе библиотек, просвещению трудящихся
женщин и вовлечению их в дело социалистического строи-
тельства.

Гигантскую деятельность по руководству партией и Со-
ветским государством в трудных условиях военного време-



 
 
 

ни Ленин сочетал с большой теоретической работой. Указы-
вая на огромное международное значение опыта большевиз-
ма, Владимир Ильич обобщал этот опыт и стремился сделать
его достоянием молодых коммунистических партий. В цен-
тре внимания Ленина был вопрос о диктатуре пролетариата,
который он считал самым главным вопросом всей пролетар-
ской классовой борьбы.

Защите и развитию марксистского учения о социали-
стической революции и диктатуре пролетариата посвящены
входящие в том труд В. И. Ленина «Пролетарская революция
и ренегат Каутский», статья под этим же названием, тезисы
и доклад о буржуазной демократии и диктатуре пролетариа-
та, представленные I конгрессу Коммунистического Интер-
национала, статья «О «демократии» и диктатуре» и другие
работы. В этих произведениях Ленин разрабатывает учение
марксизма о государстве, показывает коренную противопо-
ложность буржуазной и пролетарской демократии, раскры-
вает сущность диктатуры пролетариата как высшего типа де-
мократии в классовом обществе.

Непосредственным поводом к написанию книги «Про-
летарская революция и ренегат Каутский» послужила бро-
шюра К. Каутского «Диктатура пролетариата», в которой
последний извращал марксистское учение о социалистиче-
ской революции и диктатуре пролетариата, клеветал на Со-
ветское государство и всячески старался очернить деятель-
ность большевистской партии. От теоретического отрица-



 
 
 

ния диктатуры пролетариата Каутский перешел к практиче-
ским враждебным действиям, направленным против Совет-
ской республики. В феврале 1919 года на Бернской конфе-
ренции партий II Интернационала Каутский и Бернштейн
пытались провести резолюцию, осуждающую большевизм.

Каутскианство, соединявшее верность марксизму на сло-
вах и подчинение оппортунизму на деле, было особенно
опасной формой ревизионизма. Борьбе против ревизионист-
ских взглядов Каутского и других оппортунистов Ленин
придавал исключительную важность. Разоблачая предатель-
ство Каутским интересов рабочего класса, Ленин подверга-
ет его критике за то, что он брал из марксизма все прием-
лемое для либеральной буржуазии и не признавал главно-
го: что пролетариат может победить, только установив свою
диктатуру и сломив сопротивление буржуазии.

Каутский отрицал немирную, насильственную форму со-
циалистической революции, ссылаясь на то, что Маркс до-
пускал в 70-х годах XIX века возможность мирного перехо-
да от капитализма к социализму в таких странах, как Ан-
глия и США. Ленин изобличил Каутского в мошенническом
замалчивании того, что Маркс считал эту возможность ис-
ключением, допустимым только для стран, в которых тогда
не получили большого развития военщина и бюрократия –
главный аппарат буржуазной государственной машины. Ле-
нин указывал, что формы перехода власти к рабочему классу
зависят от конкретно-исторических условий в каждой стране



 
 
 

(от организованности и сплоченности пролетариата, от сте-
пени сопротивления эксплуататорских классов и т. д.). Он
отнюдь не исключал возможности мирного развития рево-
люции, мирного взятия власти пролетариатом. В то же вре-
мя Ленин подчеркивал, что рабочий класс не может отка-
зываться и от насильственной революции, от вооруженного
восстания, если эксплуататорские классы окажут сопротив-
ление воле народа.

Ленинские положения о мирной и немирной формах со-
циалистической революции получили дальнейшее развитие
в решениях XX съезда КПСС, в Программе Коммунисти-
ческой партии Советского Союза, принятой на XXII съез-
де КПСС, а также в документах совещаний коммунистиче-
ских и рабочих партий. В них указывается, что формы пе-
рехода различных стран к социализму в дальнейшем будут
все более разнообразны, что осуществление социалистиче-
ской революции не обязательно связано с гражданской вой-
ной. В новых исторических условиях, когда социализм по-
бедил в ряде стран Европы и Азии, превратившись в могу-
чую силу, определяющую историческое развитие, возмож-
ность мирного перехода от капитализма к социализму ста-
ла реальной перспективой для многих стран. «Большая или
меньшая степень остроты классовой борьбы за переход к со-
циализму, – говорилось в резолюции XX съезда партии по
отчетному докладу ЦК КПСС, – применение или неприме-
нение насилия при этом переходе зависит не столько от про-



 
 
 

летариата, сколько от степени сопротивления эксплуатато-
ров воле подавляющего большинства трудящихся, от приме-
нения насилия самим классом эксплуататоров».

Неизбежные в условиях открытой гражданской войны
в России ограничения демократии, как, например, лише-
ние эксплуататорских классов избирательных прав, Каут-
ский при помощи различных софизмов пытался представить
как обязательный признак диктатуры пролетариата. Разоб-
лачая вздорность этих утверждений Каутского, Ленин писал:
«… лишение буржуазии избирательных прав не составляет
обязательного и необходимого признака диктатуры пролета-
риата. И в России большевики, задолго до Октября выста-
вившие лозунг такой диктатуры, не говорили заранее о ли-
шении эксплуататоров избирательных прав. Эта составная
часть диктатуры явилась на свет не «по плану» какой-либо
партии, а выросла сама собой в ходе борьбы» (стр. 282). Во-
прос об ограничении избирательного права есть специфи-
чески национальный, а не общий вопрос диктатуры рабоче-
го класса. «В каких странах, при каких национальных осо-
бенностях того или иного капитализма будет применено (ис-
ключительно или преимущественно) то или иное ограниче-
ние, нарушение демократии для эксплуататоров, – писал Ле-
нин,  – это вопрос о национальных особенностях того или
иного капитализма, той или иной революции» (стр. 266).

Ленин вскрывает несостоятельность попыток Каутского
представить буржуазную демократию как «чистую», вне-



 
 
 

классовую демократию и высмеивает пошлое противопо-
ставление Каутским так называемого «демократического»
социализма, проповедуемого реформистами, «диктаторско-
му», который правые социалисты отождествляли с больше-
визмом, с коммунизмом, – противопоставление, широко ис-
пользуемое ренегатами социализма и в наши дни. Ленин оха-
рактеризовал «открытие» Каутского о коренной противопо-
ложности «демократического и диктаторского методов» как
чудовищную теоретическую путаницу и полное отречение от
марксизма. На исторических фактах он доказывает, что са-
мая демократическая буржуазная республика на деле явля-
ется диктатурой буржуазии, диктатурой эксплуататоров над
трудящимися массами.

Ленин противопоставляет буржуазной демократии, демо-
кратии для богатых, демократию пролетарскую, демокра-
тию для гигантского большинства населения, для трудящих-
ся. Он раскрыл сущность диктатуры пролетариата как выс-
шего типа демократии в классовом обществе, обеспечива-
ющей на деле осуществление социальных и политических
прав, предоставленных всем трудящимся. Ленин характе-
ризует Советскую власть как подлинную демократию, при-
влекающую широчайшие народные массы «к постоянному и
непременному, притом решающему, участию в демократи-
ческом управлении государством» (стр. 500).

В статье «О «демократии» и  диктатуре» Ленин указы-
вал, что замена буржуазного государства пролетарским есть



 
 
 

единственный путь к отмиранию государства вообще. Во-
просу об отмирании государства посвящен двадцатый пункт
тезисов о буржуазной демократии и диктатуре пролетари-
ата, одобренных I конгрессом Коммунистического Интер-
национала. «Уничтожение государственной власти,  – пи-
сал Ленин,  – есть цель, которую ставили себе все социа-
листы, Маркс в том числе и во главе. Без осуществления
этой цели истинный демократизм, т. е. равенство и свобо-
да, неосуществим. А к этой цели ведет практически толь-
ко советская, или пролетарская, демократия, ибо, привлекая
к постоянному и непременному участию в управлении го-
сударством массовые организации трудящихся, она начина-
ет немедленно подготовлять полное отмирание всякого го-
сударства» (стр. 501). Развитие Советского государства под-
твердило правильность ленинского учения о диктатуре про-
летариата.

В Программе КПСС, принятой на XXII съезде партии,
указывается, что возникшая в результате Октябрьской со-
циалистической революции диктатура пролетариата сыграла
всемирно-историческую роль, обеспечив победу социализма
в СССР. В ходе социалистического строительства измени-
лись функции Советского государства. В связи с ликвидаци-
ей эксплуататорских классов отмерла функция подавления
их сопротивления. «Государство, которое возникло как го-
сударство диктатуры пролетариата, говорится в Программе,
превратилось на новом, современном этапе в общенародное



 
 
 

государство, в орган выражения интересов и воли всего на-
рода».

Ленин раскрыл всемирно-историческое значение Вели-
кой Октябрьской социалистической революции и опыта
Коммунистической партии Советского Союза. «Больше-
визм,  – писал Ленин,  – популяризовал на весь мир идею
«диктатуры пролетариата», перевел эти слова с латинского
сначала на русский, а потом на все языки мира, показав на
примере Советской власти; что рабочие и беднейшие кре-
стьяне далее отсталой страны, даже наименее опытные, об-
разованные, привычные к организации, в состоянии были
целый год, среди гигантских трудностей, в борьбе с эксплуа-
таторами (коих поддерживала буржуазия всего мира), сохра-
нить власть трудящихся, создать демократию, неизмеримо
более высокую и широкую, чем все прежние демократии ми-
ра, начать творчество десятков миллионов рабочих и кре-
стьян по практическому осуществлению социализма» (стр.
304).

В труде «Пролетарская революция и ренегат Каутский»
дальнейшую разработку получила ленинская теория пере-
растания буржуазно-демократической революции в револю-
цию социалистическую. Ленин дал глубокое обоснование и
показал значение таких революционных мероприятий Со-
ветской власти, как национализация земли и национализа-
ция промышленности.

Разоблачая клеветнические нападки Каутского на внеш-



 
 
 

нюю политику Советского государства, Ленин подчеркивает
ее последовательно-демократический характер. Ни в одной,
самой демократической, буржуазной стране внешняя поли-
тика не делается открыто. Советская власть, писал Ленин,
сорвала покров тайны с внешней политики, а «это имеет кар-
динальное значение, ибо от этого зависит вопрос о мире, во-
прос о жизни и смерти десятков миллионов людей» (стр.
256).

Большевизм указал народам верный путь к спасению от
ужасов войны и империализма, и поэтому трудящиеся мас-
сы всех стран с каждым днем убеждаются, что «большевизм
годится как образец тактики для всех».

С величайшей гордостью Ленин говорит о верности пар-
тии большевиков принципам пролетарского интернациона-
лизма. Тактика русских коммунистов, писал он, была един-
ственно интернационалистской, ибо проводила максимум
осуществимого в одной стране для развития, поддержки,
пробуждения революции во всех странах.

Большевизм, указывал Ленин, выработал теорию, про-
грамму и тактику, отличающиеся от реформизма и соци-
ал-шовинизма, создал идейные и тактические основы дей-
ствительно пролетарского, Коммунистического Интернаци-
онала. В условиях огромного революционного подъема, воз-
никшего во многих капиталистических государствах к кон-
цу первой мировой войны, под непосредственным воздей-
ствием Октябрьской социалистической революции в ряде



 
 
 

стран Европы стали образовываться первые коммунистиче-
ские партии и организации. В течение многих лет Ленин вел
борьбу за объединение всех левых, подлинно революцион-
ных элементов в международном рабочем движении, за со-
здание нового, III Интернационала. Он провел большую ра-
боту по подготовке I конгресса Коминтерна, состоявшегося
в Москве в начале марта 1919 года.

На I конгрессе Коммунистического Интернационала Ле-
нин выступил с тезисами и докладом о буржуазной демо-
кратии и диктатуре пролетариата. В них разоблачаются «со-
циалисты», которые в интересах защиты господства эксплу-
ататоров выступают против диктатуры пролетариата и вос-
хваляют «чистую», «внеклассовую» демократию. На мно-
гочисленных примерах Ленин показал, что в так называе-
мых демократических странах капиталистической системы
в действительности господствуют террор и диктатура буржу-
азии. Преследования коммунистов, расправы со стачечни-
ками, подавление национально-освободительных движений,
поддержка реакционных сил во всем мире – это черты, ха-
рактерные для всех буржуазных государств, в том числе и
для идеализируемых защитниками капитализма Соединен-
ных Штатов Америки. С гневом и возмущением говорил Ле-
нин об убийстве Карла Либкнехта и Розы Люксембург, со-
вершенном в условиях буржуазной республиканской «сво-
боды» в Германии. Это убийство, писал он, до конца обна-
жило классовую сущность буржуазной республики как дик-



 
 
 

татуры буржуазии.
Ленин подчеркивает, что диктатура пролетариата являет-

ся не только вполне законной, но и необходимой для всех
трудящихся как средство свержения эксплуататоров и за-
щиты против диктатуры буржуазии, приведшей к первой
мировой войне и подготовляющей новые войны. В тезисах
показывается коренное отличие диктатуры рабочего клас-
са от диктатуры эксплуататорских классов, характеризуют-
ся особенности Советской власти, осуществляющей на де-
ле, именно для трудящихся классов такую фактическую воз-
можность пользоваться демократическими правами и свобо-
дами, которой никогда не было и не может быть даже в са-
мых демократических буржуазных республиках.

Великая заслуга Ленина состоит в том, что, раскрыв сущ-
ность Советской власти как исторически сложившейся фор-
мы диктатуры пролетариата в России, он показал междуна-
родное значение ее коренных принципов, лежащих в основе
и всех других политических форм диктатуры рабочего клас-
са. Такие принципы, как уничтожение чиновничьего, поли-
цейского и судейского буржуазного аппарата и старой армии,
стоящих над народом, постоянное и решающее участие масс
в управлении государством, постепенное отмирание всякого
государства, лежат в основе не только Советской власти, но
и политического строя всех стран социалистического лагеря.

Конгресс единодушно одобрил ленинские тезисы и при-
нял в дополнение к ним резолюцию, написанную Лениным.



 
 
 

В резолюции указывалось, что главной задачей коммунисти-
ческих партий в капиталистических странах является разъ-
яснение широким массам рабочего класса исторического
значения и политической необходимости новой, пролетар-
ской демократии, которая должна быть поставлена на место
буржуазной демократии.

В статье «Завоеванное и записанное», посвященной ос-
нованию Коммунистического Интернационала, Ленин пи-
сал: «Теория марксизма, освещенная ярким светом нового,
всемирно-богатого, опыта революционных рабочих, помогла
нам понять всю закономерность происходящего. Она помо-
жет борющимся за свержение капиталистического наемного
рабства пролетариям всего мира яснее сознать цели своей
борьбы, тверже идти по наметившемуся уже пути, вернее и
прочнее брать победу и закреплять победу» (стр. 514).

 
* * *

 
В тридцать седьмой том входит 21 документ, которые

впервые включены в Сочинения В. И. Ленина.
В основной текст тома включены документы: «К декрету

об обложении сельских хозяев натуральным налогом» («Ос-
новные положения декрета» и «Замечания к проекту декре-
та»), упоминавшийся выше «Набросок тезисов постановле-
ния о точном соблюдении законов», «К проекту постановле-
ния ЦК РКП(б) о созыве Всероссийского съезда банковских



 
 
 

служащих», «Инструкция о составлении книги для чтения
рабочих и крестьян», «Проект постановления СНК о коопе-
рации», проекты постановлений «О положении библиотеч-
ного дела» и «О предоставлении концессии на Великий се-
верный железнодорожный путь», неоконченная статья «По
поводу воззвания германских независимых», «Речь на кур-
сах агитаторов отдела охраны материнства и младенчества
Наркомсобеса» и «К проекту постановления ЦК РКП(б) о
продразверстке на Украине».

В разделе «Подготовительные материалы» печатаются
двенадцать документов, которые (за исключением двух по-
следних, объединенных заголовком «К проекту декрета о ре-
организации государственного контроля») впервые включе-
ны в Сочинения. Помещенные в этом разделе планы речей и
докладов дополняют содержание его выступлений.

Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС



 
 
 



 
 
 

В. И. Ленин. Октябрь 1918 г.



 
 
 

 
 1918 г.

 
 

Речь на объединенном заседании
ВЦИК, Московского Совета,

фабрично-заводских комитетов
и профессиональных союзов

Москвы 29 июля 1918 г.[1]

 
(Аплодисменты, переходящие в овацию.)  Товарищи, не

раз нам приходилось указывать и в партийной печати, и в со-
ветских учреждениях, и в агитации перед массами, что вре-
мя перед новым урожаем является самой трудной, тяжелой
и критической полосой для начавшейся в России социали-
стической революции. Теперь, я думаю, мы должны сказать,
что высший пункт этого критического положения достиг-
нут. Так произошло в силу того, что сторонники империа-
листического мира, империалистических стран, с одной сто-
роны, и сторонники Советской Социалистической Респуб-
лики – с другой, теперь определились полностью и оконча-
тельно. Прежде всего надо сказать, что в военном отношении
только теперь положение Советской республики окончатель-
но определилось. На чехословацкое восстание[2] многие сна-



 
 
 

чала смотрели, как на один из эпизодов контрреволюцион-
ных бунтов. Мы недостаточно оценивали сведения из газет
об участии англо-французского капитала, об участии англо-
французских империалистов в этом восстании. Теперь сле-
дует припомнить, как развернулись события на Мурмане, в
сибирских войсках, на Кубани, как англо-французы в союзе
с чехословаками, при ближайшем участии английской бур-
жуазии, стремились свергнуть Советы. Все эти факты пока-
зывают теперь, что чехословацкое движение было одним из
звеньев, давно рассчитанных на удушение Советской России
систематической политикой англо-французских империали-
стов, с целью втягивания России снова в кольцо империали-
стических войн. Теперь этот кризис должен быть разрешен
широкими массами Советской России, так как он встал пе-
ред нами теперь как борьба за сохранение Советской Соци-
алистической Республики не только от чехословаков, как от
контрреволюционного покушения, не только от контррево-
люционных покушений вообще, но как борьба против натис-
ка всего империалистического мира.

Я хотел бы прежде всего напомнить тот факт, что давно
уже установилось прямое и непосредственное участие англо-
французского империализма в чехословацком мятеже; я на-
помню статью от 28 июня, которая была помещена в цен-
тральном органе чехословацкой коммунистической партии
«Прукопник Свободы» и была воспроизведена в нашей пе-
чати[3]:



 
 
 

«7 марта Отделение Национального совета получило
первый взнос от французского консула в сумме 3
миллионов рублей.

Эти деньги выданы были некоему г-ну Шип,
сотруднику Отделения Национального совета.

9 марта тому же Шип уплачены были еще 2
миллиона, 25 марта Шип получил 1 миллион, 26
марта товарищ председателя Национального совета г.
Богумил Чермак получил 1 миллион, и 3 апреля опять
г. Шип получил 1 миллион.

Итого французским консулом уплачено было
Отделению Национального совета с 7 марта по 4 апреля
8 миллионов.

Без обозначения числа было уплачено: г. Шип
1 миллион, г. Богумил Чермак 1 миллион, г. Шип
вторично 1 миллион.

Кроме того, неизвестному лицу уплачено было
188 000  руб. Итого 3 188 000. С указанными выше
8 миллионами получается сумма 11 миллионов 188
000, которые французское правительство уплатило
Отделению Национального совета.

От английского консула Отделение приняло 80
000 фунтов стерлингов. Итак, от 7 марта до дня
выступления вожди Национального чешского совета
получили от французского и английского правительств
около 15 миллионов, и за эти деньги была продана
чехословацкая армия французским и английским
империалистам».



 
 
 

Конечно, большинство из вас читало в свое время это из-
вестие в газетах; конечно, мы не сомневались никогда, что
империалисты и финансовые дельцы Англии и Франции по-
стараются сделать все возможное и невозможное для сверже-
ния Советской власти, для причинения ей всяческого рода
трудностей. Но тогда еще не развернулась вся цепь событий,
показывающих, что мы имеем здесь дело с систематическим,
неуклонным, очевидно, давно обдуманным, месяцами под-
готовлявшимся всеми представителями англо-французского
империализма, военным и финансовым контрреволюцион-
ным походом на Советскую республику. Теперь, когда мы бе-
рем события в целом, сопоставляем чехословацкое контрре-
волюционное движение с мурманским десантом, знаем, что
англичане высадили там свыше 10 000 солдат, что они, под
предлогом защиты Мурмана, на самом деле стали продви-
гаться вперед и заняли Кемь и Сороки и пошли к востоку
от Сорок, перешли к расстрелам наших советских деятелей;
читаем в газетах, что многие тысячи железнодорожных рабо-
чих и вообще рабочих дальнего Севера бегут от этих спаси-
телей и избавителей, т. е., говоря правду, от этих новых им-
периалистских насильников, рвущих Россию с другого кон-
ца, – когда мы сопоставляем все эти факты, нам становится
ясной общая связь событий. А между тем в последнее время
получились новые подтверждения, показывающие характер
англо-французского наступления на Россию.

Уже по причинам географическим понятно, что форма



 
 
 

этого наступления империализма на Россию не может быть
такая, как в Германии. Границы, смежной с Россией, такой,
как у Германии, нет; такого количества войск нет. Преиму-
щественно колониальный и морской характер военной си-
лы Англии давно уже, в течение многих десятилетий, застав-
лял англичан в их завоевательных походах наступать ина-
че, стараться главным образом отрезывать источники снаб-
жения от страны, на которую они нападали, и предпочитать
метод удушения, под предлогом помощи, методу прямого,
непосредственного, крутого, резкого военного насилия. В
последнее время из сообщений, которые мы имеем, выяс-
нилось, что несомненно помощью англо-французского им-
периализма воспользовался Алексеев, давно известный рус-
ским солдатам и рабочим, захвативший в последнее время
станицу Тихорецкую. Там восстание приняло более опреде-
ленные формы, и опять-таки, очевидно, потому, что англо-
французский империализм наложил свою руку.

Наконец, вчера получены известия, что в Баку англофран-
цузскому империализму удался очень эффектный ход. Им
удалось получить в Бакинском Совете большинство, около
30 голосов, против нашей партии, против большевиков, и
тех левых эсеров, к сожалению, очень немногих, которые не
пошли за гнусной авантюрой и предательской изменой мос-
ковских левых эсеров[4], а остались с Советской властью про-
тив империализма и войны. Вот против этого, верного Со-
ветской власти, до сих пор бывшего большинством в Бакин-



 
 
 

ском Совете ядра англо-французский империализм получил
на этот раз перевес в 30 голосов, благодаря перешедшей про-
тив нас на их сторону громадной части партии Дашнакц-
утюн[5], армян-полусоциалистов. (Читает телеграмму.)

«26 июля аджикабульский отряд по приказу наркома
Корганова отошел от Аджикабула к позициям у
Алят. После отхода шемахинского отряда из Шемахи
и Маразы противник повел наступление по долине
речки Пирсагат. У деревни Кубалы произошло первое
столкновение с авангардом.

Одновременно со стороны Куры с юга
многочисленная конница стала продвигаться к станции
Пирсагат. При таком положении для удержания станции
Аджикабул требовалось растянуть все имеющиеся силы
на три стороны к западу от Аджикабула, к северу и
югу от долины Наваги-Пирсагат. Такая растянутость
фронта лишила бы нас резервов и при отсутствии
конницы не давала бы возможности нанести удар
противнику и даже поставила бы в тяжелое положение
аджикабульскую группу в случае прорыва фронта
с севера или с юга. Вследствие такой обстановки,
а также в интересах сохранения сил войск, отдан
приказ об отходе аджикабульского отряда к позициям
у Алят. Отход совершен в полном порядке. Важные
сооружения пути и станции Аджикабул и керосиновые
и нефтяные цистерны взорваны. В Дагестане, в
связи с общим наступлением, противник проявляет
активность. 24 июля противник большими скопищами



 
 
 

наступал в четырех направлениях. После суточного боя
мы заняли окопы противника, неприятель рассеялся
в лесу, ночь помешала дальнейшему преследованию.
24 июля из Шуры сообщают об успешных для нас
боях, театром военных действий являются окрестности
города, противник действует упорно, организованно,
командуют силами противника бывшие Дагестанские
офицеры, активное участие в боевых действиях под
Шурой принимают крестьяне Дагестана.

Правые партии в Баку подняли головы и повели
энергичную агитацию за призвание англичан. Агитация
усиленно поддерживается командным составом армии
и переносится на фронтовые части. Англофильская
агитация дезорганизовала армию. В последнее время
английская ориентация имела большой успех среди
отчаявшихся и измученных масс.

Под влиянием лживой провокационной
деятельности правых партий Каспийская военная
флотилия принимала несколько противоположных
резолюций об англичанах. Обманутая английскими
наемниками и добровольными агентами, она до
последнего времени слепо верила в искренность
английской поддержки.

Последние сведения говорят о продвижении
англичан в Персии и занятии ими Решта (Гилян).
В Реште англичане 4 дня боролись с Кучук-Ханом
и присоединившимися к нему германо-турецкими
бандами во главе с бежавшими из Баку мусаватистами.
После рештского боя англичане просили помощи у



 
 
 

нас, но наши уполномоченные в Персии отказали. В
Реште англичане победили. Но сил в Персии у них
почти нет. Выяснено, что в Энзели всего их 50 человек.
Они нуждаются в бензине и предлагают нам за него
автомобили. Без бензина они продвигаться не могут.

25 июля состоялось вторичное заседание Совдепа
по вопросу о политическом и военном положении,
и правыми партиями был поставлен вопрос об
англичанах. Чрезвычайный комиссар Кавказа тов.
Шаумян, ссылаясь на резолюцию V съезда Советом
и на телеграмму Сталина от имени Центрального
Совнаркома, заявил о недопущении приглашения
англичан и потребовал снять с обсуждения вопрос
о призыве англичан. Незначительным большинством
голосов требование тов. Шаумяна было отклонено, на
что тов. Шаумяном как представителем центральной
власти был заявлен решительный протест. Заслушан
доклад делегатов, ездивших на фронт. Большинством
259 голосов правых эсеров, правых дашнаков и
меньшевиков против 236 голосов большевиков, левых
эсеров и левых дашнаков была принята резолюция о
приглашении англичан и составлении правительства
из всех советских партий, признающих власть Совета
Народных Комиссаров. Резолюция встретила резкое
осуждение со стороны левого сектора. Шаумян заявил,
что считает принятое постановление позорной изменой
и черной неблагодарностью в отношении рабочих и
крестьян России и что как представитель центральной
власти снимает с себя всякую ответственность за



 
 
 

принятое решение. От имени фракций большевиков,
левых эсеров и левых дашнаков было заявлено,
что в коалиционное правительство они не войдут и
что Совет Народных Комиссаров выйдет в отставку.
Тов. Шаумяном от имени трех левых фракций было
заявлено, что власть, разорвавшая на деле с Российской
Советской властью приглашением империалистов
англичан, не встретит никакой поддержки со стороны
Советской России. Своей предательской политикой
местный Совдеп, пригласивший англичан, потерял
Россию и партии, поддерживающие Советскую власть.

Правые партии в полнейшей растерянности в связи
с решением Совнаркома об отставке. После получения
сообщений о создавшемся положении настроение в
районах и на фронте резко изменилось. Моряки
поняли, что они на деле обмануты предателями в
целях разрыва с Россией и уничтожения Советской
власти. Массы изменяют свое отношение к англичанам.
Вчера в связи с отставкой Совнаркома состоялось
экстренное собрание Исполкома. Решено, что все
народные комиссары остаются на своих постах и
ведут ту работу, которую они вели ранее впредь до
разрешения вопроса о власти на заседании Совета
31 июля. Исполком решил принять срочные меры
по борьбе с назревающей контрреволюцией. Враги
ведут свою работу под прикрытием англо-французских
партий. Бюро печати Баксовнаркома».

Как это вы постоянно наблюдаете и в наших фракциях,



 
 
 

которые, называя себя социалистами, никогда не порывали
связи с буржуазией, и там на этот раз высказались за пригла-
шение английских войск для защиты Баку[6]. Мы уже знаем
слишком хорошо, что значит такое приглашение на защиту
Советской республики империалистических войск. Мы зна-
ем, каково было это приглашение, произведенное буржуази-
ей, частью эсеров и меньшевиками. Мы знаем, каково бы-
ло это приглашение, произведенное вождями меньшевиков
в Тифлисе, в Грузии.

Мы можем теперь сказать, что единственной партией, ко-
торая империалистов не приглашала и в грабительский со-
юз с ними не вступала, а лишь отступала от них тогда, ко-
гда насильники наступали, единственной партией была пар-
тия большевиков-коммунистов. (Аплодисменты.) Мы зна-
ем, что на Кавказе положение наших товарищей-коммуни-
стов было особенно трудное, потому что кругом их предава-
ли меньшевики, вступавшие в прямой союз с германскими
империалистами под предлогом, конечно, защиты независи-
мости Грузии.

Вы все хорошо знаете, что эта независимость Грузии пре-
вратилась в чистейший обман, – на самом деле есть оккупа-
ция и полный захват Грузии германскими империалистами,
союз немецких штыков с меньшевистским правительством
против большевистских рабочих и крестьян, и поэтому ты-
сячу раз правы были наши бакинские товарищи, которые,
нисколько не закрывая глаз на опасность положения, сказали



 
 
 

себе: мы никогда не были бы против мира с империалисти-
ческой державой на. условиях уступки им части нашей тер-
ритории, если бы это не наносило удара нам, не связывало бы
наши войска союзом с штыками насильников и не лишало
бы нас возможности продолжать нашу преобразовательную
социалистическую деятельность.

Если же вопрос стоит так, что, приглашая англичан якобы
для защиты Баку, пригласить державу, которая теперь ску-
шала всю Персию и давно подбирается своими военными си-
лами для захвата юга Кавказа, т. е. отдаться англо-француз-
скому империализму, то в этом случае у нас не может быть
ни минуты сомнения и колебания, что, как ни трудно поло-
жение наших бакинских товарищей, они, отказываясь от та-
кого заключения мира, сделали шаг, единственно достойный
социалистов не на словах, а на деле. Решительный отказ от
какого бы то ни было соглашения с англо-французскими им-
периалистами – единственно правильный шаг бакинских то-
варищей, так как нельзя приглашать их, не превращая само-
стоятельной социалистической власти, будь то на отрезанной
территории, в раба империалистической войны.

Поэтому у нас нет никакого сомнения, какое значение
имеет бакинское происшествие в общей сети происшествий.
Вчера получено сообщение, что часть городов Средней Азии
охвачена контрреволюционным восстанием при явном уча-
стии англичан, укрепившихся в Индии, которые, захватив
в свое полное подчинение Афганистан, давно создали се-



 
 
 

бе опорный пункт как для расширения своих колониальных
владений, для удушения наций, так и для нападений на Со-
ветскую Россию. И вот теперь, когда эти отдельные звенья
стали ясны для нас, вполне определилось теперешнее во-
енное и общестратегическое положение нашей республики.
Мурман на севере, чехословацкий фронт на востоке, Турке-
стан, Баку и Астрахань на юго-востоке – мы видим, что почти
все звенья кольца, скованного англо-французским империа-
лизмом, соединены между собой.

Мы прекрасно видим теперь, что помещики, капиталисты
и кулаки, которые все, конечно, по причинам, для них до-
вольно законным, пылают ненавистью к Советской власти,
выступили теперь и здесь, чуть в других формах, чем поме-
щики, капиталисты и кулаки выступали на Украине и в дру-
гих, оторванных от России, местах. Как лакеи англо-фран-
цузского империализма, они пошли на все, чтобы во что бы
то ни стало сделать все, что возможно, против Советской
власти. Силами самой России они сделать этого не могли и
решили действовать не словами, не обращениями, в духе гг.
Мартовых, а прибегли к более крупным приемам борьбы, к
военным действиям. На это обстоятельство более всего на-
до обратить ваше внимание; на этом нам надо сосредоточить
всю нашу агитацию, всю пропаганду, и соответственно этому
передвинуть центр тяжести всей нашей советской работы.

Это основной факт, что теперь действуют империалисти-
ческие силы другой коалиции, не германской, а англо-фран-



 
 
 

цузской, захватившей часть территории и опирающейся на
нее. Если до сих пор географическое положение мешало им
напасть прямым путем на Россию, то теперь, обходным пу-
тем, англо-французский империализм, который уже четыре
года заливает кровью весь мир из-за господства над всем ми-
ром, подошел непосредственно к России для удушения Со-
ветской республики и для того, чтобы ввергнуть Россию в
империалистическую войну. Вы прекрасно знаете, товари-
щи, что с начала Октябрьской революции мы ставили себе
главной целью прекращение империалистской войны, но мы
никогда не делали себе иллюзий, что силами пролетариата
и революционных масс какой-либо одной страны, как бы ге-
роически ни были они настроены, как бы ни были органи-
зованы и дисциплинированы, – силами пролетариата одной
страны международный империализм можно свергнуть,  –
это можно сделать только совместными усилиями пролета-
риата всех стран.

Но мы сделали то, что в одной из стран были порваны
все связи с капиталистами всего мира. У нашего правитель-
ства нет ни одной нити, связывающей его с какими бы то
ни было империалистами, и их никогда не будет, каким бы
путем ни пошла далее наша революция. Мы сделали то, что
революционное движение против империализма за 8 меся-
цев нашей власти сделало громадный шаг вперед и что в од-
ном из главных центров империализма, в Германии, дело до-
шло в январе 1918 года до вооруженной стычки и кроваво-



 
 
 

го подавления этого движения [7]. Мы сделали свое револю-
ционное дело, как ни в одной стране ни одно революцион-
ное правительство, в международном, всемирном масштабе,
но мы не обманывали себя, что добиться этого можно си-
лами одной страны. Мы знали, что наши усилия неизбеж-
но ведут к всемирной революции и что окончить войну, на-
чатую империалистическими правительствами, силами этих
правительств нельзя. Она может быть окончена только уси-
лиями всего пролетариата, и нашей задачей, когда мы оказа-
лись у власти, как пролетарская коммунистическая партия, в
момент, пока еще в других странах оставалось капиталисти-
ческое буржуазное господство, – ближайшей нашей задачей
было, повторяю, удержать эту власть, этот факел социализма
для того, чтобы он возможно больше искр продолжал давать
на усиливающийся пожар социалистической революции.

Всюду эта задача была чрезвычайно трудна, и эту задачу
мы решили благодаря тому, что пролетариат стоял как раз на
защите завоеваний социалистической республики. Эта зада-
ча привела к положению, особенно тяжелому и критическо-
му, так как социалистическая революция, в прямом смыс-
ле этого слова, ни в одной стране еще не наступила, хотя
в таких странах, как Италия и Австрия, она стала несрав-
ненно ближе. Но так как она все еще не наступила, то мы
имеем перед собой новый успех англо-французского импе-
риализма, а стало быть, и мирового. Если с запада герман-
ский империализм продолжает стоять, как военная захват-



 
 
 

ная империалистическая сила, то с северо-востока и с юга
России англо-французский империализм получил возмож-
ность укрепляться и наглядно, воочию показывает нам, что
эта сила готова снова втянуть Россию в империалистическую
войну, готова подавить Россию – самостоятельное социали-
стическое государство, которое продолжает свою социали-
стическую работу и пропаганду в размерах, до сих пор неви-
данных еще миром. Против этого англо-французский импе-
риализм одержал крупный успех и, окружив нас кольцом, на-
правил все усилия, чтобы подавить Советскую Россию. Мы
прекрасно знаем, что этот успех англо-французского импе-
риализма стоит в неразрывной связи с классовой борьбой.

Мы всегда говорили, – и революции это подтверждают, –
что, когда дело доходит до основ экономической власти, вла-
сти эксплуататоров, до их собственности, дающей в их рас-
поряжение труд десятков миллионов рабочих и крестьян,
дающей возможность наживаться помещикам и капитали-
стам, – когда, повторяю, дело доходит до частной собствен-
ности капиталистов и помещиков, они забывают все свои
фразы о любви к отечеству и независимости. Мы прекрас-
но знаем, что кадеты, правые эсеры и меньшевики по ча-
сти союза с империалистскими державами, по части заклю-
чения грабительских договоров, по части предания родины
англо-французскому империализму побили рекорд. Пример
– Украина и Тифлис. Союз меньшевиков, правых эсеров с
чехословаками достаточно для этого показателен. И выступ-



 
 
 

ление левых эсеров, которые вздумали втягивать в войну
ради интересов ярославских белогвардейцев [8] Российскую
республику, достаточно ясно показывает, что, когда дело ка-
сается до классовых прибылей, буржуазия продает родину и
вступает в торгашеские сделки против своего народа с каки-
ми угодно чужеземцами. Эту истину история русской рево-
люции показала еще и еще раз после того, как больше сот-
ни лет история революции показывала нам, что таков закон
классовых интересов, классовой политики буржуазии во все
времена и во всех странах. Поэтому нисколько не удиви-
тельно, что теперешние обострения международного поло-
жения Советской республики связаны с обострением клас-
совой борьбы внутри страны.

Мы много раз говорили, что период перед новым урожа-
ем в этом отношении, в отношении обострения продоволь-
ственного кризиса, самый тяжелый. На Россию надвинулся
бич голода, который обострился неслыханно, потому что как
раз план империалистических хищников состоит в том, что-
бы отрезать от России хлебные местности. В этом отноше-
нии их стремления рассчитаны вполне правильно и заключа-
ются в том, чтобы как раз в хлебородных окраинах найти се-
бе социально-классовую опору, найти себе местности с пре-
обладанием кулаков, богатых крестьян, нажившихся на вой-
не, живущих чужим трудом, трудом бедноты. Вы знаете, что
эти элементы накопили десятки и сотни тысяч рублей и у них
имеются громадные запасы хлеба. Вы знаете, что эти люди,



 
 
 

которые наживались на народном бедствии, которые имели
тем больше оснований грабить и увеличивать свои прибыли,
чем больше бедствовал народ в столице, – эти кулацкие эле-
менты и составили из себя главную и самую серьезную опо-
ру контрреволюционного движения в России. Здесь классо-
вая борьба подошла к самой глубине источника. Не осталось
ни одной деревни, где бы не происходила классовая борь-
ба между деревенской беднотой и частью среднего крестьян-
ства, у которого нет излишков хлеба, которое давно их про-
ело, которое в спекуляции не участвовало, – классовая борь-
ба между этим громадным большинством трудящихся и ни-
чтожной кучкой кулаков; классовая борьба эта проникла в
каждую деревню.

Когда мы определяли свои политические планы и опубли-
ковывали свои декреты, – конечно, громадному числу при-
сутствующих они известны, – когда, повторяю, мы писали и
проводили декреты об организации деревенской бедноты [9],
мы ясно видели, что дело подходит к самому решительному
и коренному вопросу всей революции, к самому решитель-
ному и коренному вопросу – о власти, к вопросу о том, бу-
дет ли власть в руках пролетариата, присоединит ли он к се-
бе всю деревенскую бедноту, с которой у него никаких раз-
ногласий нет, сумеет ли он привлечь на свою сторону кре-
стьян, у которых нет расхождения с ним, и объединит ли всю
эту массу, разбросанную, разъединенную, распыленную по
деревням, – в этом отношении стоящую ниже городского ра-



 
 
 

бочего, – объединит ли против другого лагеря, лагеря поме-
щиков, империалистов и кулаков?

А на наших глазах деревенская беднота стала сплачивать-
ся с необыкновенной быстротой. Говорят, что революция
учит. Классовая борьба учит, действительно, на практике,
что всякая фальшь в позиции какой-нибудь партии приводит
эту партию немедленно к месту по ее заслугам. Мы наглядно
видели политику партии левых эсеров, которые, в силу бес-
характерности и безголовости, заколебались в тот момент,
когда продовольственный вопрос был поставлен так остро, и
левоэсеровская партия исчезла как партия, превратившись в
пешку в руках ярославских белогвардейцев. (Аплодисмен-
ты.)

Товарищи, это обострение классовой борьбы в связи с
продовольственным кризисом, как раз тогда, когда новый
урожай в своем богатстве определился, но реализован быть
не может, и тогда, когда мучительно голодных жителей в
Петрограде и Москве толкают кулацкие элементы и буржу-
азия, которые говорят в самых отчаянных усилиях: либо те-
перь, либо никогда, – от этого становится понятной та вол-
на восстаний, которая прокатывается по всей России. По-
явилось ярославское восстание. И мы видим влияние англо-
французов; мы видим расчет контрреволюционных помещи-
ков и буржуазии. Там, где поднимался вопрос о хлебе, ме-
шали осуществить монополию на хлеб, а без этого не может
быть социализма. Как раз в этом должна буржуазия спло-



 
 
 

титься, в этом у буржуазии более глубокая опора, чем у де-
ревенского мужика. Решительный бой между силами социа-
лизма и буржуазным обществом будет во всяком случае, так
или иначе, сегодня или завтра, по тому или другому поводу.
Всякие колебания могут быть только у социалистов в кавыч-
ках, как, например, у наших левых эсеров. Когда в этом во-
просе, в этом коренном вопросе, замечаются колебания у со-
циалистов, это показывает, что они социалисты в кавычках,
которым цена грош. Революция приводит таких социалистов
к тому, что они на деле превращаются в простые пешки, ко-
торыми играют французские генералы, те пешки, роль кото-
рых показал бывший ЦК бывшей партии левых эсеров.

Товарищи, из этого соединенного усилия англо-француз-
ского империализма и контрреволюционной русской буржу-
азии вытекло то, что война гражданская у нас теперь с той
стороны, с которой не все ожидали и не все ясно сознавали, и
она слилась с войной внешней в одно неразрывное целое. Ку-
лацкое восстание, чехословацкий мятеж, мурманское движе-
ние, – это одна война, надвигающаяся на Россию. Мы вырва-
лись из войны с одной стороны, понеся громадный ущерб,
заключив невероятно тяжелый мир, мы знали, что заключа-
ем мир насильнический[10], но говорили, что сумеем продол-
жать свою пропаганду и свое строительство, и этим разлага-
ем империалистический мир. Мы сумели это сделать. Гер-
мания ведет теперь переговоры о том, сколько миллиардов
взять с России на основании Брестского мира, но она при-



 
 
 

знала все те национализации, которые у нас были проведены
декретом 28 июня[11]. Она не подняла вопроса о частной соб-
ственности на землю в республике, это надо подчеркнуть в
противовес той неслыханной лжи, которую распространяла
Спиридонова и тому подобные деятели левых эсеров, лжи,
которая пошла на пользу помещикам и повторяется теперь
самыми темными и неразвитыми элементами из черносотен-
цев; эта ложь должна быть опровергнута и разоблачена.

На самом деле, мы, при всей тяжести мира для нас, сво-
бодное внутреннее социалистическое строительство завое-
вали и сделали на этом пути такие шаги, которые теперь ста-
новятся известными Западной Европе и представляют эле-
менты пропаганды, неизмеримо более могучие, чем прежде.

И вот дело обстоит таким образом, что, выйдя с одной
стороны из войны с одной коалицией, сейчас же испытали
натиск империализма с другой стороны. Империализм есть
явление всемирное, это есть борьба за раздел всего мира,
всей земли и за подчинение той или иной кучке хищников.
Теперь другая, англо-французская, группа хищников броса-
ется на нас и говорит: мы вас втянем снова в войну. Их война
с войной гражданской сливается в одно единое целое, и это
составляет главный источник трудностей настоящего момен-
та, когда на сцену опять выдвинулся вопрос военный, воен-
ных событий, как главный, коренной вопрос революции. В
этом вся трудность, потому что народ устал от войны, изму-
чен войной, как никогда. Это состояние крайней истерзан-



 
 
 

ности, измученности войной русского народа хочется срав-
нить с человеком, которого избили до полусмерти, от кото-
рого нельзя ждать ни проявления энергии, ни проявления
работоспособности. Так и в русском народе, естественно,
эта почти четырехлетняя война, обрушившаяся на страну,
которую расхитили, истерзали, изгадили царизм, самодер-
жавие, буржуазия и Керенский, вызвала по многим причи-
нам отвращение, явилась величайшим источником громад-
ных трудностей, которые мы переживаем.

С другой стороны, такой поворот событий все свел к опре-
деленной войне. Мы снова попали в войну, мы находимся в
войне, и эта война не только гражданская, с кулаками, поме-
щиками, капиталистами, которые теперь объединились про-
тив нас, – теперь уже стоит против нас англо-французский
империализм; он еще не в состоянии двинуть на Россию пол-
чища, ему мешают географические условия, но он все, что
может, все свои миллионы, все свои дипломатические свя-
зи и силы дает на помощь нашим врагам. Мы находимся в
состоянии войны, и эту войну мы можем решить победонос-
но; но тут приходится бороться с одним из самых трудно-
преодолеваемых противников: нужно бороться с состояни-
ем усталости в войне, ненависти и отвращения к войне; это
состояние мы должны преодолеть, потому что иначе мы не
решим вопроса, который не зависит от нашей воли, – вопро-
са военного. Наша страна попала опять в войну, и исход ре-
волюции зависит теперь всецело от того, кто победит в этой



 
 
 

войне, главными представителями которой являются чехо-
словаки, а на самом деле руководителями, двигателями, тол-
кателями в этой войне являются англо-французские импе-
риалисты. Весь вопрос о существовании Российской Социа-
листической Федеративной Советской Республики, весь во-
прос российской социалистической революции свелся к во-
просу военному. В этом источник громадной трудности, при
том состоянии народа, которое он вынес из империалисти-
ческой войны. Наша задача для нас совершенно ясна. Вся-
кий обман был бы величайшим вредом; скрывать от рабочих
и крестьян эту тяжелую правду мы считаем преступлением.
Напротив, пусть каждый, как можно яснее и рельефнее, эту
правду знает.

Да, у нас были примеры, когда наши войска показывали
преступную слабость, например, при взятии Симбирска че-
хословаками, когда наши отступили; мы знаем, что войска
устали в войне, имеют отвращение к ней, но естественно и
неизбежно также и то, что, пока империализм не потерпел
поражения в мировом масштабе, он будет делать попытки
втянуть Россию в империалистическую войну, будет стре-
миться превратить ее в бойню. Хотим мы этого или нет, но
вопрос так поставлен: мы находимся в войне, и судьба рево-
люции решится исходом этой войны. Это должно стать пер-
вым и последним словом нашей агитации, всей нашей поли-
тической, революционной и преобразовательной деятельно-
сти. Мы сделали так много за короткое время, но надо дове-



 
 
 

сти все до конца. Вся наша деятельность должна быть под-
чинена целиком и всецело тому вопросу, от которого теперь
зависит судьба революции и исход ее, судьба русской и меж-
дународной революции. Конечно, из теперешней войны им-
периализму всего мира без ряда революций не выйти; иначе
как конечной победой социализма эта война не кончится. Но
наша задача сейчас – эту силу социализма, этот социалисти-
ческий факел, этот источник социализма, активно действу-
ющий на весь мир, поддержать, отстоять и сохранить; эта за-
дача, при теперешнем положении событий, является задачей
военной.

Мы не раз переживали такое положение, и многие говори-
ли, что как ни тяжело достался нам мир, как ни много жертв
он от нас потребовал, как ни силится враг отнять у нас еще и
еще территории, но все же Россия пока, несмотря ни на что,
пользуется миром и может укрепить свои социалистические
завоевания. На этом пути мы пошли даже далее, чем многие
из нас себе представляли. Например, наш рабочий контроль
далеко ушел от тех форм, в какие он вылился вначале, и в
настоящее время мы стоим у превращения государственного
управления в социалистический порядок. Мы далеко ушли
вперед на почве нашей практической работы. У нас уже пол-
ное управление рабочих промышленностью, но обстоятель-
ства не дали нам возможности мирно продолжать далее эту
работу; они снова призвали нас к военному положению, и
нам необходимо напрячь все наши силы и призвать всех к



 
 
 

оружию. Если бы мы встретили какие-либо колебания в этом
вопросе в среде коммунистов, это было бы позором.

Колебание среди крестьян нас не удивляет. Крестьянская
масса не прошла такой жизненной школы, какую прошел
пролетариат, который привык десятилетиями видеть в капи-
талисте своего классового врага и который сумел сплотить
свои силы для борьбы с ним. Мы знаем, что крестьяне такого
университета не прошли. Одно время они шли вместе с про-
летариатом, теперь у них наблюдается период колебания, ко-
гда крестьянская масса раскалывается. Мы знаем массу слу-
чаев, когда кулаки продают крестьянам хлеб ниже твердых
цен для того, чтобы представить, будто кулаки защищают их
интересы. Нас все это не удивляет; но рабочий-коммунист не
поколеблется, рабочая масса явится незыблемой, и если кре-
стьянская среда настроена по-кулацки, то это легко объяс-
нимо. Там, где нет большевиков и господствуют чехословац-
кие власти, мы наблюдали такое явление: сначала чехосло-
ваков встречают чуть не как избавителей, но через несколь-
ко недель господства этой буржуазии замечается громадный
поворот против чехословаков за Советскую власть, потому
что крестьяне начинают понимать, что все фразы о свободе
торговли и об Учредительном собрании означают только од-
но: власть помещиков и капиталистов.

Наша задача – еще теснее сплотить пролетарские ряды
и создать такую организацию, чтобы в ближайшие недели
все было посвящено решению военного вопроса. Мы теперь



 
 
 

воюем с англо-французским империализмом и со всем, что
есть в России буржуазного, капиталистического, что делает
усилие, чтобы сорвать все дело социалистической револю-
ции и втянуть нас в войну. Вопрос стоит так, что на карту
поставлены все завоевания рабочих и крестьян. Мы долж-
ны быть уверены, что в пролетариате мы встретим широкое
сочувствие и поддержку и опасность будет полностью отра-
жена, и новые ряды пролетариата выйдут на защиту своего
класса, для спасения социалистической революции. Сейчас
вопрос поставлен так, что борьба идет из-за двух основных
пунктов, все основные партийные различия в огне револю-
ции сгладились. Левый эсер, усиленно подчеркивающий, что
он левый, скрывающийся за революционной фразой, а на де-
ле восстающий против Советской власти,  – такой же най-
мит ярославских белогвардейцев, вот что он перед историей
и революционной борьбой! Сейчас на арене борьбы только
два класса: идет классовая борьба между пролетариатом, ко-
торый отстаивает интересы трудящихся, и между теми, кто
отстаивает интересы помещиков и капиталистов. Все фразы
об Учредительном собрании, о независимом государстве и
пр., которыми пытаются обманывать несознательные массы,
разоблачены опытом чехословацкого движения и движения
кавказских меньшевиков. За всеми этими фразами стоят од-
ни и те же силы помещиков и капиталистов и точно так же,
как немецкая оккупация несет за собою власть помещиков
и капиталистов, несет ее и чехословацкое восстание. Вот из-



 
 
 

за чего идет война!
Товарищи! Ряды пролетариата должны сомкнуться еще

теснее и дать в этой борьбе образец организованности и дис-
циплины. Россия остается по-прежнему единственной стра-
ной, которая разорвала все связи с империалистами. Прав-
да, мы истекаем кровью от этих тяжелых ран. Мы отступи-
ли перед империалистским зверем, выгадывая время, давая
ему то там, то тут частные удары, но мы, как Социалисти-
ческая Советская Республика, оставались самостоятельны.
Совершая нашу социалистическую работу, мы шли против
империализма всего мира, и эта борьба становится понят-
нее рабочим всего мира, и все больше и больше их нараста-
ющее возмущение приближает к грядущей революции. Из-
за этого именно и идет борьба, потому что наша республика
– единственная страна в мире, которая не шла рука об руку
с империализмом, не давала избивать миллионы людей из-
за господства французов или немцев над миром. Наша рес-
публика – единственная страна, которая вышла насильствен-
ным и революционным путем из мировой империалистиче-
ской войны, которая подняла знамя социалистической рево-
люции, но ее снова втягивают в империалистическую вой-
ну, снова желают поставить ее на фронт. Пусть чехослова-
ки воюют с немцами, пусть российская буржуазия выбирает,
пусть Милюков решает, может быть, даже в согласии с Спи-
ридоновой и Камковым, вопрос, с какими империалистами
им идти вместе. Но мы заявляем, что для того, чтобы по-



 
 
 

мешать решению этого вопроса, мы должны быть готовыми
отдать нашу жизнь, ибо дело идет о спасении всей социали-
стической революции. (Аплодисменты.) Я знаю, что среди
крестьян Саратовской, Самарской и Симбирской губерний,
где наблюдалась самая большая усталость и неспособность
идти на военные действия, замечается перелом. Они, испы-
тав нашествие казаков и чехословаков, испробовав на деле,
что такое Учредительное собрание или крики: долой Брест-
ский мир, узнали, что все это ведет к тому, что возвращает-
ся помещик, капиталист садится на трон, – и они становятся
теперь самыми ярыми защитниками власти Советов. У ме-
ня нет и тени сомнения, что пролетарские массы Петрограда
и Москвы, шествуя впереди революции, поймут обстоятель-
ства, поймут, какой мы переживаем сейчас грозный момент,
они будут еще решительнее, и пролетариат свергнет и англо-
французское и чехословацкое наступление в интересах со-
циалистической революции. (Аплодисменты.)
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Речь на съезде председателей

губернских Советов 30 июля 1918 г.[12].
Газетный отчет

 
Товарищи, вам приходится заниматься административ-

ной работой, которая у нас в Совнаркоме занимает домини-
рующее положение. Совершенно естественно, что вам пред-
стоит много трудностей. В большинстве в губисполкомах за-
мечается, что народная масса, наконец-таки, берется сама за
работу управления. Трудности, конечно, неизбежны. Одним
из главных недостатков было то, что мы мало еще черпали
практических работников из рабочей среды. Но мы никогда
не думали приспособить старый аппарат к новому управле-
нию и мы не жалеем, что с упразднением старого приходит-
ся строить с такими трудностями все наново. Рабоче-кре-
стьянские массы обладают большими талантами строитель-
ства, чем это можно было ожидать. Мы ставим заслугой ре-
волюции именно то, что она смела старый аппарат управле-
ния, но в то же время мы должны сознать, что главным недо-
статком массы является робость и нежелание взять работу в
свои руки.

В некоторых губсовдепах до сих пор замечался беспо-
рядок; теперь же работа все больше и больше налаживает-
ся, так что из многих мест приходят известия, что никаких



 
 
 

недоразумений и конфликтов в работе нет. Русская револю-
ция, несмотря на то, что прошло только 8 месяцев, доказала,
что новый класс, взявший управление в свои руки, способен
справляться с этой задачей. Несмотря на недостаток работ-
ников, административный аппарат все больше и больше на-
лаживается. Наша постройка еще в такой стадии, что не вид-
но ее определенных результатов, на что враги часто и указы-
вают; но, несмотря на это, уже много сделано. Переход зем-
ли и промышленности в руки трудящихся, продуктообмен
и продовольственное снабжение, несмотря на необыкновен-
ную трудность, проводятся в жизнь. Необходимо выдвинуть
трудящиеся массы на самостоятельную работу управления
и строительства социалистического государства. Только на
практике массы убедятся, что со старым эксплуататорским
классом все покончено.

Наша главная насущная задача – управление, организация
и контроль. Эта работа неблагодарная и невидная, но именно
в ней хозяйственные и административные силы рабочих и
крестьян будут развертываться все более и более успешно.

Переходя в дальнейшем к новой Конституции [13], товарищ
Ленин указывает, что она концентрирует то, что уже дала
жизнь, и будет исправляться и дополняться практическим
применением ее в жизни. Главное в Конституции то, что Со-
ветская власть окончательно отмежевывается от буржуазии,
отстранив ее от участия в государственном строительстве.

Рабоче-крестьянские массы, призванные правительством



 
 
 

к управлению страной и долгое время находившиеся вдали
от этого, не могли отказаться от желания строить государ-
ство путем собственного опыта. Лозунг «вся власть Сове-
там» привел к тому, что на местах хотели прийти к опыту го-
сударственного строительства путем собственных ошибок.
Такой переходный период был необходим и оказался благо-
творным. В этом стремлении к сепаратизму было много здо-
рового, доброго, в смысле стремления к созиданию. Совет-
ская конституция выявила отношение волостной власти к
уездной, уездной к губернской и этой последней к центру.

Далее товарищ Ленин указывает, что только то строи-
тельство может заслужить название социалистического, ко-
торое будет производиться по крупному общему плану, стре-
мясь равномерно использовать экономические и хозяйствен-
ные ценности. Советская власть отнюдь не намерена умалять
значение местной власти и убивать ее самостоятельность и
инициативу. К необходимости проведения в жизнь центра-
лизма путем опыта пришло и само крестьянство.

С момента утверждения Конституции и проведения ее в
жизнь, – продолжает товарищ Ленин, – начнется в государ-
ственном нашем строительстве более легкий период. Но, к
сожалению, нам трудно в данный момент заняться экономи-
ческой, хозяйственной и земледельческой политикой. Нам
приходится отвлекаться и направлять все свое внимание на
элементарные задачи – продовольственный вопрос. Положе-
ние рабочего класса в голодающих губерниях поистине тя-



 
 
 

желое. Необходимо так или иначе употребить все усилия,
чтобы преодолеть продовольственные затруднения и связан-
ные с ними трудности до нового урожая.

К этому присоединяются также задачи военного характе-
ра. Вы знаете, как чехословацкое движение, подкупленное
и разожженное англо-французским империализмом, полу-
кольцом охватило Россию. Вы также знаете, как к этому дви-
жению примыкает контрреволюционная буржуазия и кре-
стьянское кулачество. С мест мы получаем сведения, что по-
ражения, которые имела за последнее время Советская Рос-
сия, на опыте убедили рабочих и революционное крестьян-
ство, что помимо контроля, помимо государственного стро-
ительства, необходим также контроль и в военной области.

Я уверен, – заканчивает товарищ Ленин, – что в дальней-
шем дело пойдет лучше. Я уверен, что губернские исполко-
мы, вводя в жизнь при помощи крестьянства организацию
контроля над командным составом, создадут крепкую соци-
алистическую армию. Уроки революции научили, наконец,
классы рабочих и эксплуатируемых крестьян необходимости
взяться за оружие. Крестьяне и рабочие, помимо завоева-
ния земли, контроля и т. д., научились сознанию необходи-
мости управлять армией. Направляя свою работу в области
военного дела, они добьются того, что армия, созданная ими,
заслужит в полной мере названия социалистической и бу-
дет успешно бороться с контрреволюционной буржуазией и
империалистами до того момента, когда придет на выруч-



 
 
 

ку международный революционный пролетариат. (Речь то-
варища Ленина покрывается бурными аплодисментами
всего съезда.)

«Известия ВЦИК» № 161, 31 июля 1918 г.
«Правда» № 160, 1 августа 1918 г.
Печатается по тексту газеты «Известия ВЦИК»



 
 
 

 
Речь на митинге Варшавского

революционного полка
2 августа 1918 г.[14].
Газетный отчет

 
(В зале появляется товарищ Ленин, встреченный вос-

торженными аплодисментами и мощными звукам и
«Интернационала».) Я думаю, – говорит товарищ Ленин, –
что мы, и польские и русские революционеры, горим теперь
одним желанием сделать все, чтобы отстоять завоевания пер-
вой мощной социалистической революции, за которой неми-
нуемо последует ряд революций в других странах. Трудность
для нас состоит именно в том, что нам пришлось выступить
гораздо раньше, чем рабочим более культурных, более ци-
вилизованных стран.

Международная война вызвана силами международного
капитала – двух коалиций хищников. Вот уже 4 года зали-
вается кровью мир, чтобы решить, кому из этих двух хищ-
нических империализмов царствовать на земном шаре. Мы
чувствуем и осязаем, что преступная война не может кон-
читься победой ни той, ни иной стороны. С каждым днем
становится яснее, что не империалисты могут кончить ее, а
победоносная рабочая революция. И чем тяжелее становит-
ся теперь положение рабочих во всех странах, чем свирепее



 
 
 

преследуется свободное пролетарское слово, тем больше от-
чаяние буржуазии, ибо ей не сладить с нарастающим движе-
нием. Мы на время оторвались от главной массы социали-
стической армии, с полным упованием смотрящей на нас и
говорящей своей буржуазии: как бы ты ни неистовствовала,
мы все-таки последуем русскому примеру и сделаем так, как
русские большевики.

Мы хотели мира, – продолжает товарищ Ленин. – Имен-
но за то, что Советская Россия предложила мир всему миру,
на нас в феврале были двинуты германские войска. Теперь
же мы видим воочию, что один империализм стоит другого.
Как одни, так и другие лгали и лгут, что они ведут освобо-
дительную войну. Как раньше разоблачила себя грабитель-
ская Германия со всем позором Брестского мира, так теперь
разоблачает себя англо-французский капитал. Англо-фран-
цузы делают теперь последние усилия, чтобы втянуть нас в
войну. Они купили теперь за 15 миллионов – через генера-
лов и офицеров – новых рабов – чехословаков, чтобы дви-
нуть их на авантюру, – чехословацкий мятеж превратить в
белогвардейско-помещичье движение. И странное дело – все
это делается, оказывается, для «защиты» России. «Свободо-
любивые» и «справедливые» англичане душат всех и вся, за-
хватывают Мурман, английские крейсера подходят к Архан-
гельску и обстреливают батареи, – и все это в интересах «за-
щиты» России. Совершенно ясно, что они хотят окружить
Россию кольцом империалистских грабителей и задушить ее



 
 
 

за то, что она разоблачила и разорвала их тайные договоры.
Наша революция достигла того, что рабочие Англии и

Франции выступают обвинителями своих правительств. В
Англии, где господствовал гражданский мир и наиболее
сильно было среди рабочих сопротивление социализму, ибо
и они участвовали в грабежах колоний, рабочие теперь от-
ворачиваются и разрывают гражданский мир с буржуазией.

Рабочие Франции осуждают политику вмешательства в
дела России. Именно поэтому капиталисты этих стран ста-
вят все на карту.

Факт существования и жизнь Советской России приводит
их в возмущение.

Мы знаем, что война подходит к концу; мы знаем, что им
не удается ее кончить; мы знаем, что у нас – надежный со-
юзник, – поэтому требуется напряжение всех сил, послед-
ние усилия. Либо власть кулаков, капиталистов и царя, как
это бывало в неудавшихся революциях Запада, либо власть
пролетариата. Ваша задача, идя на фронт, прежде и больше
всего помнить, что это единственно законная, справедливая,
священная война угнетенных и эксплуатируемых против на-
сильников и грабителей.

Теперь осуществляется союз революционеров различных
наций, о чем мечтали лучшие люди, настоящий союз рабо-
чих, а не интеллигентских мечтателей.

Преодоление национальной вражды и недоверия – залог
победы.



 
 
 

Вам выпала великая честь с оружием в руках защищать
святые идеи и, борясь вместе с вчерашними врагами по
фронту – германцами, австрийцами, мадьярами, на деле осу-
ществлять интернациональное братство народов.

И я, товарищи, уверен, что если вы сплотите все воен-
ные силы в могучую интернациональную Красную Армию
и двинете эти железные батальоны против эксплуататоров,
против насильников, против черной сотни всего мира с бое-
вым лозунгом: «смерть или победа!» – то против нас не усто-
ит никакая сила империалистов! (Конец речи любимого во-
ждя покрывается продолжительными, бурными апло-
дисментам и.)

Напечатано 3 августа 1918 г. в газете «Вечерние Изве-
стия Московского Совета» № 15

Печатается по тексту газеты



 
 
 

 
Речь на митинге в Бутырском

районе 2 августа 1918 г.
Газетный отчет

 
Товарищи! Сегодня в разных концах Москвы обсуждает-

ся судьба социалистической России[15].
Враги Советской России окружают нас тесным железным

кольцом, чтобы отнять у рабочих и крестьян все то, что им
дала Октябрьская революция. Высоко развевающееся знамя
русской социальной революции не дает покоя международ-
ным хищникам – империалистам, и они пошли войной на
нас, пошли войной на Советскую власть, пошли на власть
рабочих и крестьян.

Вы помните, товарищи, как в начале революции францу-
зы и англичане не переставали твердить, что они «союзники»
свободной России. И вот ныне эти «союзники» сказались.
Путем обмана и лжи, говоря, что они не намереваются вое-
вать с Россией, эти люди заняли M урман, затем взяли Кемь
и начали расстреливать наших товарищей, советских работ-
ников. Да, они не воюют с русской буржуазией, они не воюют
с русскими капиталистами, а они объявили войну Советам,
объявили войну рабочим и крестьянам.

У французской и русской буржуазии нашлись деятельные
помощники в лице чехословаков, – эти продажные люди по-



 
 
 

шли войной на нас, конечно, не бескорыстно, и мы знаем,
чьи миллионы толкнули чехословаков на войну с Советской
властью; их толкнуло на нас англо-французское золото. Но и
помимо чехословаков нашлись люди, которые не прочь уни-
чтожить Советскую власть: вместе с чехословаками греются
около англо-французского золота и дожидаются русского зо-
лотого дождя наши «спасители отечества»: Дутов, Алексеев
и прочие. Врагов у Советской власти много. Но одиноки ли
мы, товарищи?

Вы помните, в январе месяце, когда еще только разгора-
лось пламя социальной революции – в Германии уже была
массовая стачка; теперь, спустя восемь месяцев, мы уже ви-
дим массовые стачки в разных странах: массовая стачка ра-
бочих в Австрии, бастуют наши товарищи в Италии. Конец
насильникам трудящихся близок. Империалисты всех стран
сами роют себе могилу.

Не утихает война из-за обоюдного грабежа. В грабитель-
ской войне схватились два змея: англо-французский и гер-
манский империализм. В угоду им, ради победы того или
иного из них, убито уже 10 миллионов крестьян и рабочих,
20 миллионов искалечено; многие миллионы заняты изго-
товлением орудий смерти. Во всех странах призываются под
ружье самые сильные, самые здоровые люди, губится самый
цвет человечества… И за что? Да для того, чтобы один из
этих стервятников стал победителем над другим…

Советская власть сказала: мы не хотим воевать ни с нем-



 
 
 

цами, ни с англичанами и французами; мы не хотим убивать
таких же, как и мы сами, таких же рабочих и крестьян. Для
нас они не враги. Враг у нас другой – буржуазия, будь она
немецкая, французская или русская, что ныне соединилась
с англофранцузами.

И наши лозунги, так же как и наше революционное знамя,
поднимаются во всех странах. В Америке – в этой стране,
что раньше называлась самой свободной страной, – социа-
листами переполнены тюрьмы; в Германии широко распро-
страняются между рабочими и солдатами слова немецкого
социалиста, Фридриха Адлера: «направьте свои штыки не на
русских рабочих и крестьян, а на свою буржуазию…» Кон-
ца затеянной капиталистами бойне не видно. Чем больше
побеждает Германия, тем больше подобных ей зверей при-
соединяется к противоположной стороне, и теперь уже вме-
сте с англичанами и французами воюет и Америка. Войну
покончат только рабочие: всемирная революция неизбежна.
В Германии уже началось такое же, как было у нас, «пора-
женческое» движение, в Италии и Австрии происходят мас-
совые забастовки, в Америке происходят массовые аресты
социалистов. И чувствуя свою гибель, капиталисты и поме-
щики прилагают последние усилия, чтобы задушить револю-
ционное движение; русские капиталисты протягивают руки
англо-французским капиталистам и помещикам.

Теперь два фронта: с одной стороны – рабочие и крестья-
не, а с другой – капиталисты. Наступает последний и реши-



 
 
 

тельный бой. Теперь не может быть соглашательства с бур-
жуазией. Победить должны или они, или мы.

В 1871 году буржуазия свергла власть парижских рабочих.
Но тогда мало было сознательных рабочих, мало было ре-
волюционных бойцов. Теперь за рабочими идет беднейшее
крестьянство и теперь уже не удастся восторжествовать бур-
жуазии, как это удалось ей в 1871 году.

Рабочие крепко держат в своих руках фабрики и заводы,
крестьянство не отдаст землю помещикам. И в защиту этих
завоеваний мы также объявляем войну всем мародерам и
спекулянтам. Вместе с пушками и пулеметами они грозят
нам голодом.

Объявляя войну богачам, мы говорим: «мир хижинам».
Мы отберем все запасы у спекулянтов и не оставим на произ-
вол судьбы рабочую бедноту. (Речь товарища Ленина по-
крывается бурной овацией.)

Газетные отчеты напечатаны 3 августа 1918 г. в «Изве-
стиях ВЦИК» M 164 и 23 августа 1918 г. в газете «Солдат
Революции» (Царицын) № 14

Печатается по тексту газеты «Солдат Революции»



 
 
 

 
Речь на митинге красноармейцев

на Ходынке 2 августа 1918 г.[16]

Краткий газетный отчет
 

(Восторженная овация.) Российская революция указала
всему миру пути к социализму и показала буржуазии, что
близится конец ее торжества. Наша революция протекает в
исключительно тяжелых условиях мировой бойни.

Революция не делается по заказу, но симптомы того, что
весь мир готов для великих событий, несомненны.

Нас окружают враги, заключившие священный союз для
свержения Советской власти, но они сами власти не получат.

Пусть не торжествуют белогвардейские банды – их успех
кратковременен, в их среде уже растет брожение.

Красная Армия, пополняемая революционным пролета-
риатом, поможет нам высоко поднять знамя мировой соци-
альной революции.

Смерть – или победа!
Мы победим мирового кулака и отстоим дело социализма!
«Известия ВЦИК» № 164, 3 августа 1918 г.
«Правда» № 163, 4 августа 1918 г.
Печатается по тексту газеты «Известия ВЦИК»



 
 
 

 
Тезисы по

продовольственному вопросу[17]

 
В комиссариаты: продовольствия, земледелия,

ВСНХ, финансов, торговли и промышленности
Предлагаю соответственным комиссариатам сегодня же (2

августа) спешно обсудить и средактировать следующие ме-
ры, чтобы 2 и 3 августа провести в Совете Народных Комис-
саров.

(Часть этих мер должна быть в декретах, часть в поста-
новлениях без публикации.)

1. Из двух систем: понизить цены на мануфактуру и пр.
или повысить цены на хлеб – надо безусловно выбрать вто-
рую, ибо при полной равнозначности этих систем, по суще-
ству дела, только вторая может помочь нам быстро увели-
чить ссыпку хлеба в ряде хлебных губерний (Симбирская,
Саратовская, Воронежская и т. п.), может помочь нам ней-
трализовать в гражданской войне наибольшее возможное
число крестьян.

2. Хлебные цены повысить я предлагаю до 30 рублей за
пуд, соответственно (и даже больше чем соответственно) по-
высив цены на мануфактуру и т. п.

3. Предлагаю обсудить: не установить ли это повышение
временно (для учета указаний практики насчет правильных



 
 
 

основ товарообмена), скажем на 1–11/2 месяца, обещая по-
низить цены через этот срок (и тем давая премии за быст-
рую ссыпку).

4. Постановить ряд самых экстренных мер по реквизиции
всех продуктов городской промышленности для товарооб-
мена (и повысить цены на них после реквизиции в бо́льшей
пропорции, чем повышены цены на хлеб).

5. Декрету о повышении хлебных цен предпослать попу-
лярное объяснение меры в связи с товарообменом и установ-
лением правильного соотношения цен хлеба, мануфактуры
и проч.

6. Кооперативы обязать немедленно декретом 1) устроить
при каждой лавке ссыпной пункт; 2) давать товары только
по заборным книжкам потребителей; 3) крестьянам-посев-
щикам не давать ни одного товара иначе как в обмен за хлеб.

Установить формы и способы контроля за осуществлени-
ем этих мер и суровую ответственность (конфискация всего
имущества) за их нарушение.

7. Подтвердить (или точнее формулировать) правила и за-
коны о конфискации имущества за несдачу государству (или
кооперативам)на учет избытков хлеба и всех других продо-
вольственных продуктов.

8.  Установить налог натурой, хлебом, с богатых кре-
стьян, считая богатыми таких, у которых количество хлеба
(включая новый урожай) превышает вдвое и более чем вдвое
собственное потребление (считая прокорм семьи, скота, об-



 
 
 

семенение).
Назвать подоходными поимущественным налогом и сде-

лать его прогрессивным.
9. Установить временно, – скажем на 1 месяц – льготный

провоз по 11/2 пуда хлеба в голодные местности для рабочих,
при условии особого свидетельства и особого контроля.

Свидетельство должно быть с точным адресом и поручи-
тельством 1) от фабрично-заводского комитета; 2) от домо-
вого комитета; 3) от профессионального союза; а контроль
должен устанавливать личное потребление, с тягчайшей ка-
рой, если не будет доказана невозможность перепродажи.

10. Установить правило обязательной выдачи расписки, в
двух (или трех) экземплярах, при всякой, безусловно, рек-
визиции (особенно в деревнях и на железных дорогах). На-
печатать формы этих квитанций. За реквизицию без выдачи
квитанций расстрел.

11. То же наказание установить членам всех и всяких рек-
визиционных, продовольственных и прочих отрядов за вся-
кие, явно несправедливые к трудящемуся населению или на-
рушающие правила и законы и способные вызвать возмуще-
ние населения действия, а равно за несоставление протокола
и за невыдачу его копии всякому, у кого что-либо отобрано
или кто подвергнут какой-либо мере взыскания.

12. Установить правило, что рабочие и беднейшие кре-
стьяне голодных мест имеют право на доставку маршрутного
поезда по их адресу непосредственно, при соблюдении ря-



 
 
 

да условий: 1) удостоверение от местных организаций (Сов-
деп + обязательно профессиональный союз и т. д.); 2) состав-
ление ответственного отряда; 3) включение в него отрядов
других мест; 4) участие контролера и комиссара от Компро-
да, Комвоена, Компутей и т. д.; 5) их же контроль при по-
лучке поезда и распределении хлеба, причем обязательно
часть (1/3–1/2, a то и больше) давать Компроду.

13.  В виде изъятия, по причине особо острого голода
некоторых железнодорожных рабочих и особой важности
железных дорог для подвоза хлеба, установить временно:
реквизиционные или заградительные отряды, отбирая хлеб,
выдают квитанции тем, у кого отобрано, ссыпают хлеб в ва-
гоны и посылают эти вагоны на адрес Продпути, при усло-
вии соблюдения следующих форм контроля: 1) телеграмма
в Компрод и Компутей о каждом таком вагоне; 2) призыв
представителей Компрода и Компутей для встречи вагона и
распределения хлеба под контролем Компрода.

Написано 2 августа 1918 г.
Впервые напечатано в 1931 г. в Ленинском сборнике XVIII
Печатается по рукописи



 
 
 

 
О приеме в высшие

учебные заведения РСФСР.
Проект постановления Совета

Народных Комиссаров[18]

 
СНК поручает Комиссариату народного просвещения

подготовить немедленно ряд постановлений и шагов для то-
го, чтобы, в случае если число желающих поступить в выс-
шие учебные заведения превысит обычное число вакансий,
были приняты самые экстренные меры, обеспечивающие
возможность учиться для всех желающих, и никаких не толь-
ко юридических, но и фактических привилегий для имущих
классов не могло быть. На первое место безусловно долж-
ны быть приняты лица из среды пролетариата и беднейшего
крестьянства, которым будут предоставлены в широком раз-
мере стипендии.

Написано 2 августа 1918 г.
Напечатано 6 августа 1918 г. в газете «Известия ВЦИК»

№ 166
Печатается по рукописи



 
 
 

 
Письмо к елецким рабочим[19]

 
Мне доставлена вырезка из одной елецкой газеты с рас-

сказом об экстренном собрании елецкой организации пар-
тии левых эсеров 27-го июля. В этом рассказе я читаю, что
Моченов докладывал о саратовской конференции эсеров,
где 8 организаций высказалось за одобрение тактики их ЦК,
которого оправдывал г. Колегаев, а 13 (тринадцать) орга-
низаций высказалось за реорганизацию партии и изменение
тактики.

Между прочим, тов. Рудаков настаивал на елецком собра-
нии на том, чтобы «переформировать нашу (левых эсеров)
партию», переменить ее название, очистить и ни в коем слу-
чае не допустить ее распада и гибели. Затем, некий Крюков
рассказывал, будто он в Москве беседовал с представителя-
ми центральной власти, будто ему тов. Аванесов, Свердлов,
Бонч-Бруевич заявили о желательности для Советской вла-
сти существования партии левых эсеров, будто бы я в беседе
с Крюковым говорил о том же самом, указывая на то, что и
коммунисты настолько далеко ушли от своей прежней тео-
рии, от книг, что у них вовсе нет программы в настоящее
время, а в платформах чрезвычайно много косвенных поза-
имствований у «народнической» теории и т. д., и т. д.

Долгом считаю заявить, что все это сказки и что ни с
каким Крюковым я не беседовал. Убедительно прошу то-



 
 
 

варищей рабочих и крестьян Елецкого уезда относиться с
чрезвычайной осторожностью к говорящим слишком часто
неправду левым эсерам.

Кстати, пару слов о моем взгляде на них. Такие субъек-
ты, как Колегаевы и Ко, ясное дело, простые пешки в ру-
ках белогвардейцев, монархистов, Савинковых, доказавших
в Ярославле, кто «воспользовался» левоэсеровским восста-
нием. Безголовость и бесхарактерность довели господ Коле-
гаевых до этого падения; туда им и дорога. «Прислужники
Савинковых» – вот как назовет их история. Но факты гово-
рят, что есть люди среди левых эсеров (и в Саратове такие
люди в большинстве) – они устыдились этой безголовости,
этой бесхарактерности, этой роли прислужников монархиз-
ма и помещичьих интересов. Если такие люди хотят переме-
нить даже название своей партии (как я слышал, назваться
«общинниками-коммунистами» или «народниками-комму-
нистами» и т. п.), то это можно лишь приветствовать.

Несогласие с марксизмом, во-первых, полное согласие с
теорией «уравнительного землепользования» (и с законом о
нем), во-вторых, вот что составляет чисто идейную основу
такого народничества, от союза с которым никогда не отка-
зывались коммунисты-большевики.

Мы за такой союз, за соглашение с средним крестьян-
ством, ибо с ним нам, рабочим-коммунистам, расходиться
не следует, и ему мы готовы делать ряд уступок. Мы доказа-
ли это и доказывали не словами, а делами, ибо мы провели



 
 
 

и проводим в жизнь строго лояльно закон о социализации
земли, несмотря на то, что не во всем согласны с ним[20]. Мы
вообще стояли и стоим за беспощадную борьбу с кулаками,
но за соглашение с средним крестьянином и за слияние с де-
ревенской беднотой. Не надо понимать так, что соглашение
с средним крестьянином означает обязательное соглашение
с левым эсером. Ничего подобного.

Мы закон о социализации провели тогда, когда у нас ни-
какого соглашения с левыми эсерами не было; а этот закон и
означает как раз наше соглашение с средними крестьянами,
с крестьянской массой, а не с левоэсеровскими интеллиген-
тиками.

Товарищи рабочие и крестьяне, не гоняйтесь за соглаше-
нием с левоэсерами, ибо мы видели и испытали их ненадеж-
ность, распространяйте коммунизм среди крестьянской бед-
ноты, большинство будет на нашей стороне. Старайтесь ид-
ти на уступки с средним крестьянином, относиться к нему
как можно осторожнее, справедливее, ему мы можем и долж-
ны делать уступки. Будьте беспощадны к ничтожной горстке
эксплуататоров, в том числе кулаков, спекулянтов хлебом,
наживающихся на народной нужде, на голоде рабочей мас-
сы, – к горстке кулаков, которые пьют кровь трудящихся.

Москва, 6-го августа 1918 года.
В. Ульянов (Н. Ленин)

«Советская Газета» (Елец) № 73, 11 августа 1918 г.
Печатается по тексту «Советской Газеты»



 
 
 

 
Товарищи-рабочие! Идем в

последний, решительный бой!
 

Советская республика окружена врагами. Но она победит
и внешних и внутренних врагов. Виден уже подъем среди ра-
бочей массы, обеспечивающий победу. Видно уже, как уча-
стились искры и взрывы революционного пожара в Западной
Европе, дающие нам уверенность в недалекой победе меж-
дународной рабочей революции.

Внешний враг Российской Советской Социалистической
Республики, это – в данный момент англо-французский и
японо-американский империализм. Этот враг наступает на
Россию сейчас, он грабит наши земли, он захватил Архан-
гельск и от Владивостока продвинулся (если верить фран-
цузским газетам) до Никольска-Уссурийского. Этот враг
подкупил генералов и офицеров чехословацкого корпуса.
Этот враг наступает на мирную Россию так же зверски и гра-
бительски, как наступали германцы в феврале, с тем, одна-
ко, отличием, что англо-японцам нужен не только захват и
грабеж русской земли, но и свержение Советской власти для
«восстановления фронта», т. е. для вовлечения России опять
в империалистскую (проще говоря: разбойничью) войну Ан-
глии с Германией.

Англо-японские капиталисты хотят восстановить власть
помещиков и капиталистов в России, чтобы вместе делить



 
 
 

добычу, награбленную в войне, чтобы закабалить русских
рабочих и крестьян англо-французскому капиталу, чтобы
содрать с них проценты по многомиллиардным займам, что-
бы потушить пожар социалистической революции, начав-
шийся у нас и все более грозящий перекинуться на весь мир.



 
 
 

Первая страница рукописи В. И. Ленина «Товарищи-ра-
бочие: идем в последний, решительный бой!». – Первая по-
ловина августа 1918 г. (Уменьшено)



 
 
 

У зверей англо-японского империализма не хватит сил за-
нять и покорить Россию. Таких сил не хватает даже у сосед-
ней с нами Германии, как доказал ее «опыт» с Украиной.
Англо-японцы рассчитывали захватить нас врасплох. Это им
не удалось. Рабочие Питера, за ним – Москвы, а за Моск-
вой и всей промышленной центральной области поднимают-
ся все более дружно, все настойчивее, все большими масса-
ми, все беззаветнее. В этом залог нашей победы.

Англо-японские капиталистические хищники, пойдя в
поход на мирную Россию, рассчитывают еще на свой союз
с внутренним врагом Советской власти. Мы знаем хорошо,
кто этот внутренний враг. Это – капиталисты, помещики,
кулаки, их сынки, ненавидящие власть рабочих и трудовых
крестьян, крестьян, не пьющих крови своих односельчан.

Волна кулацких восстаний перекидывается по России. Ку-
лак бешено ненавидит Советскую власть и готов переду-
шить, перерезать сотни тысяч рабочих. Если бы кулакам уда-
лось победить, мы прекрасно знаем, что они беспощадно пе-
ребили бы сотни тысяч рабочих, входя в союз с помещиками
и капиталистами, восстановляя каторгу для рабочих, отме-
няя 8-часовой рабочий день, возвращая фабрики и заводы
под иго капиталистов.

Так было во всех прежних европейских революциях, ко-
гда кулакам, вследствие слабости рабочих, удавалось повер-
нуть назад от республики опять к монархии, от власти тру-



 
 
 

дящихся опять к всевластию эксплуататоров, богачей, туне-
ядцев. Так было у нас на глазах в Латвии, в Финляндии,
на Украине, в Грузии. Везде жадное, обожравшееся, звер-
ское кулачье соединялось с помещиками и с капиталиста-
ми против рабочих и против бедноты вообще. Везде кула-
чье с неслыханной кровожадностью расправлялось с рабо-
чим классом. Везде оно входило в союз с иноземными капи-
талистами против рабочих своей страны. Так поступали и
поступают кадеты, правые эсеры, меньшевики; стоит вспом-
нить только их подвиги в «чехословакии» [21]. Так поступа-
ют, по крайней глупости и бесхарактерности, и левые эсеры,
своим мятежом в Москве оказавшие помощь белогвардей-
цам в Ярославле, чехословакам и белым в Казани; недаром
эти левые эсеры заслужили похвалу Керенского и его друзей,
французских империалистов.

Никакие сомнения невозможны. Кулаки – бешеный враг
Советской власти. Либо кулаки перережут бесконечно много
рабочих, либо рабочие беспощадно раздавят восстания ку-
лацкого, грабительского, меньшинства народа против власти
трудящихся. Середины тут быть не может. Миру не бывать:
кулака можно и легко можно помирить с помещиком, царем
и попом, даже если они поссорились, но с рабочим классом
никогда.

И поэтому бой против кулаков мы называем последним,
решительным боем. Это не значит, что не может быть мно-
гократных восстаний кулаков, или что не может быть мно-



 
 
 

гократных походов чужеземного капитализма против Совет-
ской власти. Слово: «последний» бой означает, что послед-
ний и самый многочисленный из эксплуататорских классов
восстал против нас в нашей стране.

Кулаки – самые зверские, самые грубые, самые дикие
эксплуататоры, не раз восстанавливавшие в истории других
стран власть помещиков, царей, попов, капиталистов. Кула-
ков больше, чем помещиков и капиталистов. Но все же ку-
лаки – меньшинство в народе.

Допустим, что у нас в России около 15 миллионов кре-
стьянских земледельческих семей, считая прежнюю Россию,
до того времени, когда хищники оторвали от нее Украину
и прочее. Из этих 15 миллионов, наверное, около 10 милли-
онов бедноты, живущей продажей своей рабочей силы или
идущей в кабалу богатеям или не имеющей излишков хлеба
и особенно разоренной тяготами войны. Около 3-х милли-
онов надо считать среднего крестьянина, и едва ли больше
2-х миллионов кулачья, богатеев, спекулянтов хлебом. Эти
кровопийцы нажились на народной нужде во время войны,
они скопили тысячи и сотни тысяч денег, повышая цены на
хлеб и другие продукты. Эти пауки жирели на счет разорен-
ных войною крестьян, на счет голодных рабочих. Эти пияв-
ки пили кровь трудящихся, богатея тем больше, чем боль-
ше голодал рабочий в городах и на фабриках. Эти вампиры
подбирали и подбирают себе в руки помещичьи земли, они
снова и снова кабалят бедных крестьян.



 
 
 

Беспощадная война против этих кулаков! Смерть им!
Ненависть и презрение к защищающим их партиям: правым
эсерам, меньшевикам и теперешним левым эсерам! Рабо-
чие должны железной рукой раздавить восстания кулаков,
заключающих союз против трудящихся своей страны с чу-
жеземными капиталистами.

Кулаки пользуются темнотой, раздробленностью, распы-
ленностью деревенской бедноты. Они натравливают ее на ра-
бочих, они подкупают иногда ее, давая ей на сотенку рубли-
ков «поживиться» от спекуляции хлебом (и в то же время
грабя бедноту на многие тысячи). Кулаки стараются перетя-
нуть на свою сторону среднего крестьянина, и иногда им это
удается.

Но рабочий класс вовсе не обязан расходиться со средним
крестьянином. Рабочий класс не может помириться с кула-
ком, а с средним крестьянином он может искать и ищет со-
глашения. Рабочее правительство, т. е. большевистское пра-
вительство, доказало это делом, а не словами.

Мы доказали это, приняв и строго проводя закон о «со-
циализации земли»; в этом законе есть много уступок инте-
ресам и воззрениям среднего крестьянина.

Мы доказали это, утроив (на днях) хлебные цены[22], ибо
мы вполне признаем, что заработок среднего крестьянина
часто не соответствует теперешним ценам на промышлен-
ные продукты и должен быть повышаем.

Всякий сознательный рабочий будет разъяснять это сред-



 
 
 

нему крестьянину и терпеливо, настойчиво, многократно до-
казывать ему, что социализм бесконечно выгоднее для сред-
него крестьянина, чем власть царей, помещиков, капитали-
стов.

Рабочая власть никогда не обижала и не обидит средне-
го крестьянина. А власть царей, помещиков, капиталистов,
кулаков всегда не только обижала среднего крестьянина, а
прямо душила, грабила, разоряла его во всех странах, везде
без исключения, в России в том числе.

Теснейший союз и полное слияние с деревенской бедно-
той; уступки и соглашение с средним крестьянином; беспо-
щадное подавление кулаков, этих кровопийц, вампиров, гра-
бителей народа, спекулянтов, наживающихся на голоде;  –
вот какова программа сознательного рабочего. Вот политика
рабочего класса.

Написано в первой половине августа, позднее 6, 1918 г.
Впервые напечатано 17 января 1925 г. в газете «Рабочая

Москва» № 14
Печатается по рукописи



 
 
 

 
Речь на митинге в Сокольническом

районе 9 августа 1918 г.[23]

Краткий газетный отчет
 

(Долго не смолкающие аплодисменты.) Пятый год тя-
нется война, и теперь уже всякому ясно, кому она была нуж-
на. Кто был богат, тот стал еще богаче, а кто был беден,
тот теперь в буквальном смысле слова задыхается под игом
капитализма. Бедному народу эта война стоила кровавых
жертв, а в награду он получил лишь голод, безработицу и
еще хуже, чем прежде, затянутую на своей шее петлю.

Войну начали хищники Англии и Германии, которым ста-
ло тесно жить вместе, и вот каждый из них задумал заду-
шить другого ценою потоков крови рабочего мира. Каждый
из хищников уверяет, что его воодушевляет благо народа, но
на самом деле он работает для блага своего кармана.

Англия грабит захваченные немецкие колонии, часть Па-
лестины и Месопотамии, а Германия, в свою очередь, грабит
Польшу, Курляндию, Литву и Украину. Миллионеры этих
стран стали в 10 раз богаче, но они все-таки ошиблись в рас-
чете.

Схватившись в мертвой схватке, эти хищники очутились
у пропасти. Они уже не в силах остановить войну, которая
неизбежно толкает народы на революцию.



 
 
 

Русская революция бросила искры во все страны мира и
еще ближе подвинула к краю пропасти зарвавшийся импе-
риализм.

Товарищи, тяжело наше положение, но мы должны пре-
одолеть все и удержать в своих руках знамя социалистиче-
ской революции, поднятое нами.

Рабочие всех стран смотрят на нас с надеждой. Вы слы-
шите их голос: продержитесь еще немного, говорят они. Вы
окружены врагами, но мы придем к вам на помощь и общи-
ми усилиями сбросим, наконец, в пропасть империалисти-
ческих хищников.

Мы слышим этот голос и мы даем клятву: да, мы продер-
жимся, мы будем биться на своем посту изо всех сил и не
сложим оружия перед лицом наступающей на нас мировой
контрреволюции!

«Известия ВЦИК» № 171, 11 августа 1918 г.
Печатается по тексту газеты «Известия ВЦИК»



 
 
 

 
Проект телеграммы всем Совдепам

о союзе рабочих и крестьян[24]

 
Комитеты бедноты необходимы для борьбы с кулаками,

богатеями, эксплуататорами, кабалящими трудящихся кре-
стьян. Но между кулаками, коих небольшое меньшинство,
и беднотой или полупролетариями стоит слой средних кре-
стьян. Никогда ни в чем борьбы с ними Советская власть не
объявляла и не вела. Всякие обратные шаги или меры заслу-
живают самого решительного осуждения и должны быть пре-
секаемы. С средним крестьянством социалистическое пра-
вительство обязано проводить политику соглашения. Совет-
ская власть доказала не раз делами свою твердую решимость
следовать этой политике. Важнейшие из таких дел: приня-
тие большинством коммунистов (большевиков) закона о со-
циализации земли и строго лояльное проведение его, затем
утроение хлебных цен (декрет… августа 1918 г.). Таков же
смысл декрета о с.-х. машинах[25] и т. д. Предписывается всем
строго соблюдать вышеизложенную политику.

Написано 16 августа 1918 г.
Впервые напечатано в 1931 г. в Ленинском сборнике XVIII
Печатается по рукописи



 
 
 

 
Речи на заседании

Московского комитета
партии об организации групп

сочувствующих 16 августа 1918 г.[26]

Протокольная запись
 
 
1
 

Чувствуется большой недостаток сил, а в массе силы есть,
силы, которые можно использовать. Надо оказать большее
доверие рабочей массе и суметь черпать оттуда силы. Ме-
ры для этого: привлечение к партии сочувствующих из мо-
лодежи, из профессиональных союзов. Пусть будет затяжка
в плате членских взносов, – опасности в этом никакой нет.
Если 6 тысяч уделяем на фронт, а взамен 12 тысяч возьмем
новых, то не будет большой опасности. Моральное влияние
надо использовать увеличением нашей партии.

На наших митингах очень мало выступает новых сил, что
было бы очень желательно, так как в их речах будут живые
ноты. Искус надо каким-нибудь образом организовать. Мо-
лодежь надо брать из рабочей среды, так, чтобы был кон-
троль рабочей массы. Сама жизнь требует, чтобы очень мно-



 
 
 

го членов партии пошло на фронт, пока еще японцы и аме-
риканцы не окрепли в Сибири. На место старых надо дать
новые силы – молодые.

 
2
 

Члены партии должны развить усиленную агитацию среди
рабочих. Нельзя оставлять на канцелярских работах товари-
щей, умеющих хоть что-нибудь делать.

Надо расширить сферу нашего влияния на рабочую массу.
Замечается очень небольшая инициатива ячеек, их выступ-
ления на месте были бы очень полезны в смысле воздействия
на беспартийных. Надо будет обратить внимание на клубы,
извлечь партийных работников из масс. Нельзя брать людей,
которые идут из-за места, их надо гнать из партии.

Впервые напечатано 22 января 1928 г. в газете «Правда»
№ 19

Печатается по рукописному экземпляру протокольной
записи



 
 
 

 
Письмо к американским рабочим

 
Товарищи! Один русский большевик, участвовавший в

революции 1905 года и затем много лет проведший в ва-
шей стране, предложил мне взять на себя доставку моего
письма к вам[27]. Я с тем большим удовольствием принял
его предложение, что американские революционные проле-
тарии призваны именно теперь сыграть особенно важную
роль, как непримиримые враги империализма американско-
го, самого свежего, самого сильного, самого последнего по
участию во всемирной бойне народов из-за дележа прибы-
лей капиталистов. Именно теперь американские миллиарде-
ры, эти современные рабовладельцы, открыли особенно тра-
гическую страницу в кровавой истории кровавого империа-
лизма, дав согласие – все равно, прямое или косвенное, от-
крытое или лицемерно-прикрытое, – на вооруженный поход
англо-японских зверей с целью удушения первой социали-
стической республики.

История новейшей, цивилизованной Америки открыва-
ется одной из тех великих, действительно освободитель-
ных, действительно революционных войн, которых было так
немного среди громадной массы грабительских войн, вы-
званных, подобно теперешней империалистской войне, дра-
кой между королями, помещиками, капиталистами из-за де-
лежа захваченных земель или награбленных прибылей. Это



 
 
 

была война американского народа против разбойников ан-
гличан, угнетавших и державших в колониальном рабстве
Америку, как угнетают, как держат в колониальном рабстве
еще теперь эти «цивилизованные» кровопийцы сотни мил-
лионов людей в Индии, в Египте и во всех концах мара.

С тех пор прошло около 150 лет. Буржуазная цивилиза-
ция принесла все свои роскошные плоды. Америка заняла
первое место среди свободных и образованных стран по вы-
соте развития производительных сил человеческого объеди-
ненного труда, по применению машин и всех чудес новей-
шей техники. Америка стала вместе с тем одной из первых
стран по глубине пропасти между горсткой обнаглевших, за-
хлебывающихся в грязи и в роскоши миллиардеров, с одной
стороны, и миллионами трудящихся, вечно живущих на гра-
нице нищеты, с другой. Американский народ, давший миру
образец революционной войны против феодального рабства,
оказался в новейшем, капиталистическом, наемном рабстве
у кучки миллиардеров, оказался играющим роль наемного
палача, который в угоду богатой сволочи в 1898 году душил
Филиппины, под предлогом «освобождения» их[28], а в 1918
году душит Российскую Социалистическую Республику, под
предлогом «защиты» ее от немцев.

Но четыре года империалистской бойни народов не про-
шли даром. Обман народа негодяями обеих групп разбойни-
ков, и английской и немецкой, разоблачен до конца неоспо-
римыми и очевидными фактами. Четыре года войны показа-



 
 
 

ли на результатах ее общий закон капитализма, в примене-
нии к войне между разбойниками из-за дележа их добычи:
кто был всех богаче и всех сильнее, тот нажился и награбил
больше всех; кто был всех слабее, того грабили, терзали, да-
вили, душили до конца.

Разбойники английского империализма были сильнее
всех, по количеству их «колониальных рабов». Английские
капиталисты не потеряли ни пяди «своей» (т. е. награблен-
ной ими в течение столетий) земли, а заграбили все герман-
ские колонии в Африке, заграбили Месопотамию и Палести-
ну, придушили Грецию и начали грабить Россию.

Разбойники германского империализма были всех силь-
нее по организованности и дисциплинированности «их»
войск, но слабее колониями. Они потеряли все колонии,
но ограбили половину Европы, задушили наибольшее чис-
ло маленьких стран и слабых народов. Какая великая «осво-
бодительная» война с обеих сторон! Как хорошо «защища-
ли отечество» разбойники обеих групп, капиталисты англо-
французские и германские, вместе с их лакеями, социал-шо-
винистами, т.  е. социалистами, перешедшими на сторону
«своей» буржуазии!

Американские миллиардеры были едва ли не всех богаче
и находились в самом безопасном географическом положе-
нии. Они нажились больше всех. Они сделали своими данни-
ками все, даже самые богатые, страны. Они награбили сот-
ни миллиардов долларов. И на каждом долларе видны следы



 
 
 

грязи: грязных тайных договоров между Англией и ее «союз-
никами», между Германией и ее вассалами, договоров о де-
леже награбленной добычи, договоров о «помощи» друг дру-
гу в угнетении рабочих и преследовании социалистов-интер-
националистов. На каждом долларе – ком грязи от «доход-
ных» военных поставок, обогащавших в каждой стране бога-
чей и разорявших бедняков. На каждом долларе следы крови
– из того моря крови, которую пролили 10 миллионов уби-
тых и 20 миллионов искалеченных в великой, благородной,
освободительной, священной борьбе из-за того, английско-
му или германскому разбойнику придется больше добычи,
английские или германские палачи окажутся первыми из ду-
шителей слабых народов всего мира.

Если германские разбойники побили рекорд по зверству
своих военных расправ, то английские побили рекорд не
только по количеству награбленных колоний, но и по утон-
ченности своего отвратительного лицемерия. Именно теперь
англо-французская и американская буржуазная пресса рас-
пространяет в миллионах и миллионах экземпляров ложь и
клевету про Россию, лицемерно оправдывая свой грабитель-
ский поход против нее стремлением «защитить» будто бы
Россию от немцев!

Чтобы опровергнуть эту гнусную и подлую ложь, не надо
тратить много слов: достаточно указать на один общеизвест-
ный факт. Когда в октябре 1917 года рабочие России сверг-
ли свое империалистское правительство, Советская власть,



 
 
 

власть революционных рабочих и крестьян, открыто предло-
жила справедливый мир, без аннексий и контрибуций, мир с
полным соблюдением равенства прав для всех наций, – пред-
ложила такой мир всем воюющим странам.



 
 
 

Четвертая страница рукописи В. И. Ленина «Письмо к



 
 
 

американским рабочим». – 20 августа 1918 г. (Уменьшено)

Именно англо-французская и американская буржуазия не
приняла нашего предложения, именно она отказалась даже
разговаривать с нами о всеобщем мире! Именно она посту-
пила предательски по отношению к интересам всех народов,
именно она затянула империалистскую бойню!

Именно она, спекулируя на то, чтобы снова втянуть Рос-
сию в империалистскую войну, отстранилась от мирных пе-
реговоров и тем развязала руки столь же разбойническим ка-
питалистам Германии, которые навязали России аннексио-
нистский и насильственный Брестский мир!

Трудно представить себе более омерзительное лицемерие,
чем то, с каким англофранцузская и американская буржуа-
зия сваливает «вину» за Брестский мир на нас. Как раз ка-
питалисты тех стран, от которых зависело превратить Брест
во всеобщие переговоры о всеобщем мире, они же и высту-
пают «обвинителями» нас! Стервятники англофранцузского
империализма, нажившиеся на грабеже колоний и на бойне
народов, протянули войну вот уже скоро на целый год после
Бреста, и они же «обвиняют» нас, большевиков, предложив-
ших справедливый мир всем странам, – нас, разорвавших,
опубликовавших, предавших всеобщему позору тайные пре-
ступные договоры между бывшим царем и англо-француз-
скими капиталистами.

Рабочие всего мира, в какой бы стране они ни жили,



 
 
 

приветствуют нас, сочувствуют нам, рукоплещут нам за то,
что мы порвали железные кольца империалистских связей,
империалистских грязных договоров, империалистских це-
пей, – за то, что мы вырвались на свободу, пойдя на самые
тяжелые жертвы ради этого, – за то, что мы, как социалисти-
ческая республика, хотя бы и истерзанная, ограбленная им-
периалистами, остались вне империалистской войны и перед
всем миром подняли знамя мира, знамя социализма.

Неудивительно, что банда международных империали-
стов ненавидит нас за это, что они «обвиняют» нас, что все
лакеи империалистов, в том числе наши правые эсеры и
меньшевики, тоже «обвиняют» нас. В ненависти к больше-
викам этих сторожевых псов империализма, как и в сочув-
ствии сознательных рабочих всех стран, мы почерпаем но-
вую уверенность в правоте нашего дела.

Тот не социалист, кто не понимает, что ради победы над
буржуазией, ради перехода власти к рабочим, ради начала
международной пролетарской революции, можно и должно
не останавливаться ни перед какими жертвами, в том числе
перед жертвой частью территории, перед жертвой тяжелых
поражений от империализма. Тот не социалист, кто не дока-
зал делами своей готовности на величайшие жертвы со сто-
роны «его» отечества, лишь бы дело социалистической ре-
волюции было фактически двинуто вперед.

Ради «своего» дела, т. е. ради завоевания мирового гос-
подства, империалисты Англии и Германии не останови-



 
 
 

лись перед полным разорением и удушением целого ряда
стран, начиная от Бельгии и Сербии, продолжая Палестиной
и Месопотамией. Ну, а социалисты ради «своего» дела, ра-
ди освобождения трудящихся всего мира от ига капитала,
ради завоевания всеобщего прочного мира, они должны вы-
жидать, пока найдется путь без жертв, они должны боять-
ся начать бой, пока не будет «гарантирован» легкий успех,
они должны ставить выше безопасность и целость «своего»,
буржуазией созданного, «отечества», по сравнению с интере-
сами всемирной социалистической революции? Трижды за-
служивают презрения те хамы международного социализма,
те лакеи буржуазной морали, которые так думают.

Хищные звери англо-французского и американского им-
периализма «обвиняют» нас в «соглашении» с немецким им-
периализмом. О, лицемеры! О, негодяи, которые клевещут
на рабочее правительство, дрожа от страха перед тем сочув-
ствием, с которым относятся к нам рабочие «их» собствен-
ных стран! Но их лицемерие будет разоблачено. Они при-
творяются, будто не понимают разницы между соглашени-
ем «социалистов» с буржуазией (своей и чужой) против ра-
бочих, против трудящихся, и соглашением для охраны побе-
дивших свою буржуазию рабочих, с буржуазией одного цве-
та против буржуазии другого национального цвета, ради ис-
пользования пролетариатом противоположности между раз-
ными группами буржуазии.

На самом деле всякий европеец прекрасно знает эту раз-



 
 
 

ницу, а американский народ, как я сейчас покажу, особенно
наглядно «пережил» ее в своей собственной истории. Есть
соглашения и соглашения, есть fagots et fagots1, как говорят
французы.

Когда хищники германского империализма в феврале
1918 года повели свои войска против безоружной, демоби-
лизовавшей свою армию России, доверившейся междуна-
родной солидарности пролетариата раньше, чем вполне со-
зрела международная революция, тогда я нисколько не ко-
лебался вступить в известное «соглашение» с французски-
ми монархистами. Французский капитан Садуль, на словах
сочувствовавший большевикам, на деле служивший верой и
правдой французскому империализму, привел ко мне фран-
цузского офицера де Люберсака. «Я монархист, моя един-
ственная цель – поражение Германии», – заявил мне де Лю-
берсак. Это само собою, ответил я (cela va sans dire). Это
нисколько не помешало мне «согласиться» с де Люберсаком
насчет услуг, которые желали оказать нам специалисты под-
рывного дела, французские офицеры, для взрыва железно-
дорожных путей в интересах помехи нашествию немцев. Это
было образцом «соглашения», которое одобрит всякий со-
знательный рабочий, соглашения в интересах социализма.
Мы жали друг другу руки с французским монархистом, зная,
что каждый из нас охотно повесил бы своего «партнера». Но
наши интересы на время совпадали. Против наступающих

1 Вещь вещи рознь. Ред.



 
 
 

хищников немцев мы использовали в интересах русской и
международной социалистической революции столь же хищ-
нические контринтересы других империалистов. Мы служи-
ли таким образом интересам рабочего класса России и дру-
гих стран, мы усиливали пролетариат и ослабляли буржуа-
зию всего мира, мы употребляли законнейшее и обязатель-
ное во всякой войне маневрирование, лавирование, отступ-
ление в ожидании того момента, когда дозреет быстро на-
зревающая пролетарская революция в ряде передовых стран.

И, как бы ни выли от злобы акулы англо-французского и
американского империализма, как бы ни клеветали они на
нас, какие бы миллионы ни тратили на подкуп право-эсер-
ских, меньшевистских и прочих социал-патриотических га-
зет, я ни секунды не поколеблюсь заключить такое лее «со-
глашение» с  хищниками немецкого империализма, в слу-
чае если наступление на Россию англо-французских войск
того потребует. И я превосходно знаю, что мою тактику
одобрит сознательный пролетариат России, Германии, Фран-
ции, Англии, Америки, словом, всего цивилизованного ми-
ра. Такая тактика облегчит дело социалистической револю-
ции, ускорит ее наступление, ослабит международную бур-
жуазию, усилит позиции побеждающего ее рабочего класса.

А американский народ давно применил, и с пользой для
революции, эту тактику. Когда он вел свою великую освобо-
дительную войну против угнетателей англичан, против него
стояли также угнетатели французы и испанцы, которым при-



 
 
 

надлежала часть теперешних Соединенных Штатов Север-
ной Америки. В своей трудной войне за освобождение аме-
риканский народ заключал также «соглашения» с  одними
угнетателями против других, в интересах ослабления угне-
тателей и усиления тех, кто революционно борется против
угнетения, в интересах массы угнетенных. Американский
народ использовал рознь между французами, испанцами и
англичанами, он сражался даже иногда вместе с войсками
угнетателей французов и испанцев против угнетателей ан-
гличан, он победил сначала англичан, а потом освободился
(частью при помощи выкупа) от французов и от испанцев.

Историческая деятельность – не тротуар Невского про-
спекта, говорил великий русский революционер Чернышев-
ский[29]. Кто «допускает» революцию пролетариата лишь
«под условием», чтобы она шла легко и гладко, чтобы было
сразу соединенное действие пролетариев разных стран, что-
бы была наперед дана гарантия от поражений, чтобы дорога
революции была широка, свободна, пряма, чтобы не прихо-
дилось временами, идя к победе, нести самые тяжелые жерт-
вы, «отсиживаться в осажденной крепости» или пробирать-
ся по самым узким, непроходимым, извилистым и опасным
горным тропинкам, – тот не революционер, тот не освободил
себя от педантства буржуазной интеллигенции, тот на деле
окажется постоянно скатывающимся в лагерь контрреволю-
ционной буржуазии, как наши правые эсеры, меньшевики и
даже (хотя и реже) левые эсеры.



 
 
 

Вслед за буржуазией эти господа любят обвинять нас в
«хаосе» революции, в «разрушении» промышленности, в
безработице и бесхлебье. Как лицемерны эти обвинения со
стороны тех, кто приветствовал и поддерживал империа-
листскую войну или «соглашался» с продолжавшим эту вой-
ну Керенским! Именно империалистская война виновата во
всех этих бедствиях. Революция, которая порождена войной,
не может не пройти через невероятные трудности и муче-
ния, оставшиеся в наследство от многолетней, разоритель-
ной, реакционной бойни народов. Обвинять нас в «разруше-
нии» промышленности или в «терроре» значит лицемерить
или обнаруживать тупое педантство, неспособность понять
основные условия той бешеной, обостренной до крайности
классовой борьбы, которая называется революцией.

В сущности, «обвинители» подобного рода, если они
«признают» классовую борьбу, ограничиваются словесным
признанием ее, на деле же впадают постоянно в мещанскую
утопию «соглашения» и «сотрудничества» классов. Ибо в
эпоху революции классовая борьба неминуемо и неизбежно
принимала всегда и во всех странах форму гражданской вой-
ны, а гражданская война немыслима ни без разрушений тяг-
чайшего вида, ни без террора, ни без стеснения формальной
демократии в интересах войны. Только слащавые попы – все
равно, христианские или «светские» в лице салонных, пар-
ламентарных социалистов – могут не видеть, не понимать,
не осязать этой необходимости. Только мертвые «человеки в



 
 
 

футляре» способны отстраняться из-за этого от революции
вместо того, чтобы со всей страстью и решительностью бро-
саться в бой тогда, когда история требует решения борьбой
и войной величайших вопросов человечества.

В американском народе есть революционная традиция,
которую восприняли лучшие представители американско-
го пролетариата, неоднократно выражавшие свое полное со-
чувствие нам, большевикам. Эта традиция – война за осво-
бождение против англичан в XVIII веке, затем гражданская
война в XIX веке. В 1870 году Америка в некоторых отно-
шениях, если взять только «разрушение» некоторых отрас-
лей промышленности и народного хозяйства, стояла поза-
ди 1860 года. Но каким бы педантом, каким идиотом был
бы человек, который на таком основании стал бы отрицать
величайшее, всемирно-историческое, прогрессивное и рево-
люционное значение гражданской войны 1863–1865 годов в
Америке!

Представители буржуазии понимают, что свержение раб-
ства негров, свержение власти рабовладельцев стоило того,
чтобы вся страна прошла через долгие годы гражданской
войны, бездны разорения, разрушений, террора, связанных
со всякой войной. Но теперь, когда дело идет о неизмеримо
более великой задаче свержения наемного, капиталистиче-
ского, рабства, свержения власти буржуазии, – теперь пред-
ставители и защитники буржуазии, а равно социалисты-ре-
формисты, запуганные буржуазией, чурающиеся революции,



 
 
 

не могут и не хотят понять необходимости и законности
гражданской войны.

Американские рабочие не пойдут за буржуазией. Они бу-
дут с нами, за гражданскую войну против буржуазии. Ме-
ня укрепляет в этом убеждении вся история всемирного и
американского рабочего движения. Я вспоминаю также сло-
ва одного из самых любимых вождей американского проле-
тариата Евгения Дебса, который писал в «Призыве к Разу-
му» («Appeal to Reason»)[30]  – кажется, в конце 1915 года
– в статье «What shall I fight for» («За что я буду сражать-
ся»), – (я цитировал эту статью в начале 1916 года на одном
публичном рабочем собрании в Берне, в Швейцарии 2), – что
он, Дебс, дал бы себя скорее расстрелять, чем вотировать
кредиты на теперешнюю, преступную и реакционную войну;
что он, Дебс, знает лишь одну священную, законную, с точ-
ки зрения пролетариев, войну, именно: войну против капи-
талистов, войну за освобождение человечества от наемного
рабства.

Меня не удивляет, что Вильсон, глава американских
миллиардеров, прислужник акул капиталистов, заключил в
тюрьму Дебса. Пусть зверствует буржуазия против истин-
ных интернационалистов, против истинных представителей
революционного пролетариата! Чем больше ожесточения и
зверства с ее стороны, тем ближе день победоносной проле-
тарской революции.

2 См. Сочинения, 5 изд., том 27, стр. 233–234. Ред.



 
 
 

Обвиняют нас в разрушениях, созданных нашей револю-
цией… И кто же обвинители? Прихвостни буржуазии, – той
самой буржуазии, которая за четыре года империалистской
войны, разрушив почти всю европейскую культуру, довела
Европу до варварства, до одичания, до голода. Эта буржуа-
зия требует теперь от нас, чтобы мы делали революцию не
на почве этих разрушений, не среди обломков культуры, об-
ломков и развалин, созданных войной, не с людьми, одичав-
шими от войны. О, как гуманна и справедлива эта буржуа-
зия!

Ее слуги обвиняют нас в терроре… Английские буржуа
забыли свой 1649, французы свой 1793 год. Террор был
справедлив и законен, когда он применялся буржуазией в
ее пользу против феодалов. Террор стал чудовищен и пре-
ступен, когда его дерзнули применять рабочие и беднейшие
крестьяне против буржуазии! Террор был справедлив и зако-
нен, когда его применяли в интересах замены одного эксплу-
атирующего меньшинства другим эксплуататорским мень-
шинством. Террор стал чудовищен и преступен, когда его
стали применять в интересах свержения всякого эксплуата-
торского меньшинства, в интересах действительно огромно-
го большинства, в интересах пролетариата и полупролетари-
ата, рабочего класса и беднейшего крестьянства!

Буржуазия международного империализма перебила 10
миллионов человек, искалечила 20 миллионов на «своей»
войне, войне из-за того, английским или немецким хищни-



 
 
 

кам господствовать над всем миром.
Если наша война, война угнетенных и эксплуатируемых

против угнетателей и эксплуататоров, будет стоить полумил-
лиона или миллиона жертв во всех странах, – буржуазия ска-
жет, что первые жертвы законны, вторые преступны.

Пролетариат скажет совсем другое.
Пролетариат усваивает себе теперь, среди ужасов импери-

алистской войны, – вполне и наглядно ту великую истину,
которой учат все революции, истину, которую завещали ра-
бочим их лучшие учителя, основатели современного социа-
лизма. Эта истина – та, что не может быть успешной рево-
люции без подавления сопротивления эксплуататоров. Наш
долг был, когда мы, рабочие и трудящиеся крестьяне, овла-
дели государственной властью, подавить сопротивление экс-
плуататоров. Мы гордимся тем, что делали и делаем это. Мы
жалеем о том, что недостаточно твердо и решительно делаем
это.

Мы знаем, что во всех странах бешеное сопротивление
буржуазии против социалистической революции неизбежно
и что оно будет расти по мере роста этой революции. Про-
летариат сломит это сопротивление, он созреет окончатель-
но к победе и к власти в ходе борьбы против сопротивляю-
щейся буржуазии.

Пусть кричит на весь свет продажная буржуазная пресса о
каждой ошибке, которую делает наша революция. Мы не бо-
имся наших ошибок. От того, что началась революция, люди



 
 
 

не стали святыми. Безошибочно сделать революцию не мо-
гут те трудящиеся классы, которые веками угнетались, заби-
вались, насильственно зажимались в тиски нищеты, невеже-
ства, одичания. И труп буржуазного общества, как мне при-
ходилось уже однажды указывать, нельзя заколотить в гроб и
зарыть в землю3. Убитый капитализм гниет, разлагается сре-
ди нас, заражая воздух миазмами, отравляя нашу жизнь, хва-
тая новое, свежее, молодое, живое, тысячами нитей и связей
старого, гнилого, мертвого.

На каждую сотню наших ошибок, о которых кричит на
весь свет буржуазия и ее лакеи (наши меньшевики и пра-
вые эсеры в том числе), приходится 10 000 великих и герой-
ских актов – тем более великих и геройских, что они просты,
невидны, спрятаны в будничной жизни фабричного кварта-
ла или захолустной деревни, совершены людьми, не привык-
шими (и не имеющими возможности) кричать о каждом сво-
ем успехе на весь мир.

Но если бы даже дело обстояло наоборот, – хотя я знаю,
что такое допущение не верно, – если бы даже на 100 наших
правильных актов приходилось 10 000 ошибок, все-таки на-
ша революция была бы, и она будет перед всемирной истори-
ей, велика и непобедима, ибо первый раз не меньшинство, не
одни только богатые, не одни только образованные, а насто-
ящая масса, громадное большинство трудящихся сами стро-
ят новую жизнь, своим опытом решают труднейшие вопро-

3 См. Сочинения, 5 изд., том 36, стр. 409. Ред.



 
 
 

сы социалистической организации.
Каждая ошибка в такой работе, в этой добросовестнейшей

и искреннейшей работе десятков миллионов простых рабо-
чих и крестьян по переустройству всей их жизни, – каждая
такая ошибка стоит тысячи и миллиона «безошибочных»
успехов эксплуататорского меньшинства, успехов в деле на-
дувания и объегоривания трудящихся. Ибо только через та-
кие ошибки научатся строить новую жизнь, научатся об-
ходиться без капиталистов рабочие и крестьяне, только так
пробьют они себе путь – через тысячи препятствий – к по-
бедоносному социализму.

Ошибки совершают, творя свою революционную работу,
наши крестьяне, которые одним ударом, в одну ночь с 25 на
26 октября (ст. ст.) 1917 года отменили всякую частную соб-
ственность на землю и теперь, месяц за месяцем, преодоле-
вая необъятные трудности, исправляя сами себя, практиче-
ски решают труднейшую задачу организации новых условий
хозяйственной жизни, борьбы с кулаками, обеспечения зем-
ли за трудящимися (а не за богатеями), перехода к комму-
нистическому крупному земледелию.

Ошибки совершают, творя свою революционную рабо-
ту, наши рабочие, которые национализировали теперь, за
несколько месяцев, почти все крупнейшие фабрики и заводы
и учатся тяжелым, ежедневным трудом новому делу управ-
ления целыми отраслями промышленности, налаживают на-
ционализированные хозяйства, преодолевая гигантское со-



 
 
 

противление косности, мелкобуржуазности, эгоизма, кладут
камень за камнем фундамент новой общественной связи, но-
вой трудовой дисциплины, новой власти профессиональных
союзов рабочих над их членами.

Ошибки совершают, творя свою революционную работу,
наши Советы, созданные еще в 1905 году могучим подъемом
масс. Советы рабочих и крестьян, это – новый тип государ-
ства, новый высший тип демократии, это – форма диктатуры
пролетариата, способ управления государством без буржуа-
зии и против буржуазии. Впервые демократия служит здесь
для масс, для трудящихся, перестав быть демократией для
богатых, каковой остается демократия во всех буржуазных,
даже самых демократических, республиках. Впервые народ-
ные массы решают, в масштабе для сотни миллионов людей,
задачу осуществить диктатуру пролетариев и полупролета-
риев, – задачу, без решения которой не может быть и речи
о социализме.

Пусть педанты или люди, неизлечимо напичканные бур-
жуазно-демократическими, или парламентарными, предрас-
судками, недоуменно качают головой по поводу наших Сов-
депов, останавливаясь, например, на отсутствии прямых вы-
боров. Эти люди ничего не забыли и ничему не научились
за время великих переворотов 1914–1918 годов. Соедине-
ние диктатуры пролетариата с новой демократией для тру-
дящихся, – гражданской войны с широчайшим вовлечени-
ем масс в политику, – такое соединение не дается сразу и не



 
 
 

укладывается в избитые формы рутинного парламентарного
демократизма. Новый мир, мир социализма, – вот что встает
перед нами в своем очертании, как Советская республика. И
неудивительно, что этот мир не рождается готовым, не вы-
ходит сразу, как Минерва из головы Юпитера.

Когда старые буржуазно-демократические конституции
расписывали, например, формальное равенство и право со-
браний,  – наша, пролетарская и крестьянская, Советская
конституция отбрасывает лицемерие формального равен-
ства прочь. Когда буржуазные республиканцы свергали тро-
ны, тогда не заботились о формальном равенстве монархи-
стов с республиканцами. Когда речь идет о свержении бур-
жуазии, только предатели или идиоты могут добиваться фор-
мального равенства прав для буржуазии. Грош цена «свобо-
ды собраний» для рабочих и крестьян, если все лучшие зда-
ния захвачены буржуазией. Наши Советы отняли все хоро-
шие здания, и в городах и в деревнях, у богачей, передав все
эти здания рабочим и крестьянам под их союзы и собрания.
Вот наша свобода собраний – – – для трудящихся! Вот смысл
и содержание нашей

Советской, нашей социалистической Конституции!
И вот почему так глубоко уверены все мы, что, какие бы

беды ни обрушились еще на нашу республику Советов, она
непобедима.

Она непобедима, ибо каждый удар бешеного империализ-
ма, каждое поражение, наносимое нам международной бур-



 
 
 

жуазией, поднимает к борьбе новые и новые слои рабочих и
крестьян, обучает их ценой величайших жертв, закаляет их,
рождает новый массовый героизм.

Мы знаем, что помощь от вас, товарищи американские ра-
бочие, придет еще, пожалуй, и не скоро, ибо развитие ре-
волюции в разных странах идет в различных формах, раз-
личным темпом (и не может идти иначе). Мы знаем, что ев-
ропейская пролетарская революция может и не разгореться
еще в ближайшие недели, как ни быстро зреет она в послед-
нее время. Мы ставим ставку на неизбежность международ-
ной революции, но это отнюдь не значит, что мы, как глупцы,
ставим ставку на неизбежность революции в определенный
короткий срок. Мы видели две великих революции, 1905 и
1917, в своей стране и знаем, что революции не делаются
ни по заказу, ни по соглашению. Мы знаем, что обстоятель-
ства выдвинули вперед наш, российский, отряд социалисти-
ческого пролетариата, не в силу наших заслуг, а в силу осо-
бой отсталости России, и что до взрыва международной ре-
волюции возможен ряд поражений отдельных революций.

Несмотря на это, мы твердо знаем, что мы непобедимы,
ибо человечество не сломится от империалистской бойни, а
осилит ее. И первой страной, которая сломала каторжную
цепь империалистской войны, была наша страна. Мы при-
несли тягчайшие жертвы в борьбе за разрушение этой цепи,
но мы сломали ее. Мы стоим вне империалистских зависи-
мостей, мы подняли перед всем миром знамя борьбы за пол-



 
 
 

ное свержение империализма.
Мы находимся как бы в осажденной крепости, пока на по-

мощь нам не подошли другие отряды международной социа-
листической революции. Но эти отряды есть, они многочис-
леннее, чем наши, они зреют, растут, крепнут по мере про-
должения зверств империализма. Рабочие рвут со своими
социал-предателями, Гомперсами, Гендерсонами, Реноделя-
ми, Шейдеманами, Реннерами. Рабочие идут медленно, но
неуклонно к коммунистической, большевистской, тактике, к
пролетарской революции, которая одна в состоянии спасти
гибнущую культуру и гибнущее человечество.

Одним словом, мы непобедимы, ибо непобедима всемир-
ная пролетарская революция.

20 августа 1918 г.
Н. Ленин

«Правда» № 178, 22 августа 1918 г.
Печатается по тексту газеты «Правда», сверенному с

рукописью



 
 
 

 
Речь на митинге в Политехническом

музее 23 августа 1918 г.[31]

 
(Бурные овации.) В чем наша программа? В завоевании

социализма. В настоящий момент мировой войны выхода из
этой войны, помимо победы социализма, нет. Но этого мно-
гие не понимают. Сейчас большинство человечества против
кровавой бойни, но понять ее непосредственной связи с ка-
питалистическим строем они не могут. Ужасы теперешней
войны бросаются в глаза даже буржуазии, но не ей связы-
вать конец войны с концом капиталистического строя… А
эта главная мысль всегда отличала большевиков и революци-
онных социалистов всех других стран от тех, кто хочет низ-
вести на землю мир, сохранив капиталистический порядок
в незыблемости.

Почему ведутся войны? Мы знаем, что большинство войн
велось из-за интересов династий и называлось династиче-
скими. Но иногда войны велись из-за интересов угнетенных.
Спартак поднял войну для защиты порабощенного класса.
Такие же войны велись в эпоху колониальных угнетений, ко-
торые и сейчас не прекратили своего существования, в эпоху
рабства и т. д. Эти войны были справедливыми, эти войны
не могут быть осуждаемы.

Но когда мы говорим о настоящей европейской войне
и осуждаем ее, то только потому, что она ведется классом



 
 
 

угнетателей.
Какой цели служит настоящая война? Если верить дипло-

матам всех стран, то она ведется со стороны Франции и Ан-
глии в целях защиты малых народностей против варваров,
гуннов-немцев; со стороны Германии она ведется против
варваров-казаков, угрожающих культурному народу Герма-
нии, и в целях защиты отечества от нападающих врагов.

Но нам известно, что эта война подготовлялась, нарастала
и была неизбежна. Она была так же неизбежна, как неизбеж-
на война между Америкой и Японией. В чем же заключается
эта неизбежность?

А в том, что капитализм сосредоточил богатства земли в
руках отдельных государств, разделил землю до последнего
куска; дальнейшая дележка, дальнейшее обогащение может
идти уже за счет других, одного государства за счет друго-
го. Разрешиться этот вопрос может исключительно силой –
и война поэтому между мировыми хищниками стала неиз-
бежной.

Во главе настоящей войны до сего времени стояли две.
главные фирмы – Англия и Германия. Англия представля-
ла самую сильную колониальную страну. Несмотря на то,
что население самой Англии не более 40 миллионов, – на-
селение ее колоний более 400 миллионов. Она издавна, по
праву сильного, захватила чужие колонии, захватила массу
земель и пользовалась эксплуатацией их. Но экономически
она за последние 50 лет отстала от Германии. Промышлен-



 
 
 

ность Германии обогнала промышленность Англии. Круп-
ный государственный капитализм Германии соединился с
бюрократизмом, и Германия побила рекорд.

Между этими двумя гигантами решить спор на первен-
ство нельзя было иначе, как силой.

Если Англия некогда, по праву сильного, захватила земли
у Голландии, Португалии и т. д., – то теперь на сцену высту-
пила Германия и заявила, что наступил и мой черед пожи-
виться за счет другого.

Вот в чем вопрос: в  борьбе за разделение мира между
сильнейшими. И потому, что обе стороны имеют капиталы
в сотни миллионов, борьба между ними обратилась во все-
мирную.

Мы знаем, сколько тайных преступлений совершено за
эту войну. Опубликованные нами тайные договоры доказа-
ли, что фразы, объяснявшие ведение войны, оставались сло-
вами, и все государства, как и Россия, были связаны грязны-
ми договорами поживиться за счет малых и слабых народно-
стей. В результате, кто был сильным – обогатился еще более;
кто был слабым – раздавлен.

Обвинять отдельных лиц в начале войны нельзя; ошибоч-
но обвинять королей и царей в создании настоящей бойни, –
ее создал капитал. Капитализм уперся в тупик. Этот тупик
не что иное, как империализм, диктовавший войну между
конкурентами на весь мир.

Величайшей ложью было объявление войны из-за осво-



 
 
 

бождения малых народностей. Оба хищника стоят, все так
же кровожадно поглядывая друг на друга, а около немало за-
давленных малых народностей.

И мы говорим: нет выхода из империалистской бойни ина-
че, как через гражданскую войну.

Когда мы об этом говорили в 1914 г., нам отвечали, что
это похоже на прямую линию, проведенную в пространство,
но наш анализ подтвержден ходом всех дальнейших собы-
тий. В настоящий момент мы видим, что генералы шовиниз-
ма остаются без армии. Недавно во Франции, наиболее по-
страдавшей от войны, наиболее чутко относившейся к ло-
зунгу защиты отечества, ибо враг стоял у ворот Парижа, –
в этой стране оборонцы потерпели крушение; правда, шови-
низм потерпел крушение от людей шатающихся, как Лонге, –
все же это не так важно.

Мы знаем, что в первые дни революции в России власть
попала в руки господ, говоривших одни слова, но державших
в карманах те же царские договоры. И если развитие партий
влево в России прошло быстрей, то этому помог тот прокля-
тый режим, что был до революции, и наша революция 1905
года.

В Европе же, где господствует умный и расчетливый капи-
тализм, где он обладает мощной и стройной организацией,
там освобождение от националистического угара идет мед-
леннее. Но все же нельзя не видеть, что империалистская
война умирает долгой, мучительной смертью.



 
 
 

По сообщениям, которым вполне можно доверять, разло-
жение захватило германскую армию, и она занялась спекуля-
цией. Иначе и быть не может. В тот момент, когда очнувший-
ся солдат начинает понимать, что калечение и смерть проис-
ходят единственно из-за интересов буржуазии, – разложение
не может не проникнуть в массы.

Французская армия, которая держалась дольше всех и
стойче всех, – тоже показала, что процесс разложения ей не
чужд. Суд над Мальви приподнял завесу и над событиями
во Франции и сообщил, что тысячи солдат отказывались вы-
ступить на фронт[32].

Все это – предвестники тех же событий, что развернулись
и в России. Только культурные страны дадут нам картины бо-
лее жестокой гражданской войны, нежели дала Россия. Это
подтверждает Финляндия, наиболее демократическая стра-
на из всех других в Европе, страна, где женщина впервые
получила право голоса, – эта страна дико и безжалостно рас-
правлялась с красноармейцами, и последние легко не сдава-
лись. Эта картина показывает, какая жестокая участь ждет
эти культурные страны.

Вы сами видите, как абсурдно было обвинение большеви-
ков в том, что разложение русской армии – дело их рук.

Мы представляем только один отряд, который прошел
несколько дальше других рабочих отрядов, и не потому, что
он лучше других, а потому, что глупая политика нашей бур-
жуазии позволила рабочему классу России быстрее снять с



 
 
 

себя ее иго. Сейчас, борясь за социалистический строй в Рос-
сии, мы боремся за социализм всего мира. Сейчас во всех
странах, на всех рабочих митингах, на всех рабочих собра-
ниях только и разговора, что о большевиках, и нас знают;
они знают, что мы в настоящее время делаем дело всего ми-
ра, исполняем работу для них.

Отменяя собственность на землю, национализируя пред-
приятия, банки, которые занимаются в настоящий момент
тем, чтобы организовать промышленность, мы имеем окри-
ки со всех сторон, что творим массу ошибок. Да, но рабочие
сами творят социализм, и каких бы мы ошибок ни надела-
ли – на этой практике мы учимся и подготовляем почву для
безошибочного искусства делать революцию.

Вот почему мы видим такую бешеную ненависть! Вот по-
чему французский империализм не жалеет бросать десятки
и сотни миллионов для поддержки контрреволюции, ибо она
несет с собой возвращение Франции русских долгов, выра-
жающихся в миллиардах, от которых отказались рабочие и
крестьяне.

В настоящий момент вся буржуазная пресса забавляется
тем, что наполняет ложью свои столбцы вроде того, что Со-
вет Народных Комиссаров выехал в Тулу, а что десять дней
тому назад его видели в Кронштадте и т. д.; что Москва на-
кануне падения и что советские власти бежали.

Вся буржуазия, все бывшие Романовы, все капиталисты и
помещики за чехословаков, ибо мятеж последних они свя-



 
 
 

зывают с возможностью падения Советской власти. Об этом
знают союзники, и они предпринимают одну из серьезней-
ших битв. Им не хватало в России ядра, и ядро они обрели
в чехословаках. Поэтому к мятежу последних нельзя отно-
ситься несерьезно. Этот мятеж повлек за собою ряд контрре-
волюционных восстаний, ряд мятежей кулацких и белогвар-
дейских ознаменовал собою последние страницы нашей ре-
волюционной истории.

Положение Советской власти серьезно, на это не следует
закрывать глаза. Но взгляните кругом, и уверенность в на-
шей победе не может не заполнить вас.

Германия понесла ряд поражений, и не секрет, что эти по-
ражения – результат «измены» немецких солдат; француз-
ские солдаты отказались выступить на фронт в самый опас-
ный момент из-за ареста т. Андриё, которого пришлось пра-
вительству освободить, чтобы двинуть войска, и т. д. и т. д.

Мы принесли много жертв. Брестский мир – одна тяжелая
рана, мы ждали революции в Германии, но она тогда еще не
дозрела. Это происходит сейчас, революция безусловно идет
и неминуема. Но только глупец может спрашивать, когда на-
ступит революция на Западе. Революцию нельзя учесть, ре-
волюцию нельзя предсказать, она является сама собой. И она
нарастает и должна вспыхнуть. Разве за неделю до Февраль-
ской революции кто-либо знал, что она разразится? Разве в
тот момент, когда сумасшедший поп вел народ ко дворцу[33],
кто-либо думал, что разразится революция 1905 года? Но ре-



 
 
 

волюция нарастает и должна неминуемо произойти.
И мы должны сохранить Советскую власть до ее начала,

наши ошибки должны послужить уроком западному проле-
тариату, международному социализму. Спасение не только
русской революции, но и международной, на чехословацком
фронте. И мы уже имеем сведения, что та армия, которую
бесконечно предавали генералы, армия, которая бесконечно
устала, эта армия, с приходом наших товарищей, коммуни-
стов, рабочих, начинает побеждать, начинает проявлять ре-
волюционный энтузиазм в борьбе с мировой буржуазией.

И мы верим, что победа за нами и что, победив, мы отсто-
им социализм. (Бурная овация.)

Краткий отчет напечатан 24 августа 1918 г. в газете
«Известия ВЦИК» № 182

Впервые полностью напечатано в 1926 г. в Собрании со-
чинений И. Ленина (В. Ульянова), том XX, ч. II

Печатается по стенограмме



 
 
 

 
Речь на митинге в Алексеевском
народном доме 23 августа 1918 г.

Краткий газетный отчет
 

(Появление товарища Ленина было встречено бурны-
ми, несмолкающими аплодисментами.)  Товарищи, сего-
дня наша партия устраивает митинги на тему о том, за что
боремся мы – коммунисты.

На этот вопрос всего короче можно ответить так: за пре-
кращение империалистской войны и за социализм.

Еще в начале войны, в пору реакции и царизма, мы заяв-
ляли, что она преступна, что единственным выходом из нее
является превращение империалистической войны в граж-
данскую войну.

Многим казалась непонятной тогда связь между импери-
алистской войной и социализмом, даже многие социалисты
думали о том, что эта война должна закончиться, как и дру-
гие, путем заключения мира.

Но четыре года войны научили многому. Теперь все боль-
ше и больше становится очевидным, что иного выхода нет.
За российской революцией нарастает революция во всех во-
юющих странах. Почему это произошло? Чтобы ответить на
этот вопрос, нужно осветить отношение коммунистов к вой-
не и ее оценку с нашей точки зрения. Все войны, которые яв-



 
 
 

лялись результатом хищнических стремлений царей и капи-
талистов, мы считаем преступными, ибо они гибельны для
трудящихся классов и приносят богатые плоды господству-
ющей буржуазии.

Но есть войны, которые рабочий класс должен назвать
единственно справедливыми войнами, – это борьба за осво-
бождение от рабства, от гнета капиталистов, и такие войны
должны быть, так как иначе, как в борьбе, мы не достигнем
освобождения.

Когда в 1914 году началась война между немцами и ан-
глофранцузами из-за того, как поделить между собой землю,
кому получить право душить весь мир, капиталисты обоих
лагерей старались прикрыть свои хищнические стремления
лозунгами «защиты родины» и этими побасенками кормили
народную массу.

Миллионы людей погибли в этой бойне, миллионы лю-
дей остались искалеченными. Война стала всемирной, и все
больше и больше стали возникать вопросы: зачем, во имя
чего эти ненужные жертвы?

Англия и Германия залиты кровью, но выхода из войны
нет: если прекратят войну одни империалистические стра-
ны, ее будут продолжать другие.

Капиталисты зарвались, они слишком много награбили.
Между тем идет разложение армии, повсюду появляются де-
зертиры; горы Италии наполнены ими, во Франции солдаты
отказываются идти в бой, и даже в Германии упала прежняя



 
 
 

дисциплина.
Французские и немецкие солдаты начинают понимать, что

они должны повернуть свой фронт и обратить свое оружие
на собственные правительства, так как кончить кровопро-
литную войну при капиталистической системе невозможно;
отсюда же сознание необходимости начать борьбу рабочих
всех стран с капиталистами всех стран.

Создать социалистический порядок трудно. Гражданская
война должна продлиться еще долгие месяцы и, может быть,
годы, и это должно быть понятно русскому человеку, так как
он сознает, с каким трудом свергают правящий класс и как
отчаянно борются русские помещики и капиталисты.

Нет ни одной страны в Европе, где бы рабочие не сочув-
ствовали большевикам и не были уверены в том, что придет
время, когда они свергнут свое правительство, как это сде-
лали русские рабочие.

Мы, русские коммунисты, стоим пока одиноко потому,
что наш отряд оказался впереди других отрядов, нас отре-
зали от остальных товарищей, по мы должны были высту-
пить первыми, так как наша страна была самой отсталой. На-
ша революция выступила как революция всеобщая, и мы бу-
дем решать наши задачи с помощью рабочих и крестьян всех
стран.

Наши задачи тяжелы и трудны, к нам приходит много
лишнего, вредного элемента, но работа началась, и если мы
и делаем ошибки, то не надо забывать, что каждая ошибка



 
 
 

просвещает и учит.
Капитализм – сила международная, и потому окончатель-

но уничтожить его можно только победив во всех странах,
а не в одной. Война против чехословаков является войной
против капиталистов всего мира.

Рабочие встают, поднимаются на эту борьбу; питерские и
московские рабочие становятся в ряды армии, и, вместе с
тем, армия проникается идеей борьбы за победу социализма.

Пролетарские массы обеспечат Советской республике по-
беду над чехословаками и возможность удержаться до тех
пор, пока не вспыхнет всемирная социалистическая револю-
ция. (Товарищ Ленин закончил свою речь при бурных ап-
лодисментах и овациях собрания.)

«Известия ВЦИК» № 182, 24 августа 1918 г.
Печатается по тексту газеты «Известия ВЦИК»



 
 
 

 
Речь на I Всероссийском съезде по
просвещению[34] 28 августа 1918 г.

 
(В зале появляется товарищ Ленин, все встают. Бур-

ные и продолжительные аплодисменты.) Товарищи! Мы
переживаем один из наиболее критических, важных и ин-
тересных исторических моментов – момент нарастания все-
мирной социалистической революции. Теперь становится
ясно даже тем, кто был далек от социалистических теорий
и предвидений, что эта война не кончится так, как она на-
чалась, т. е. путем обычного заключения мира между стары-
ми империалистскими правительствами. Русская революция
показала, что война ведет неизбежно к распаду всего капита-
листического общества, что она превращается в войну тру-
дящихся против эксплуататоров. В этом заключается значе-
ние русской революции.

Как ни велики трудности, стоящие на нашем пути, как ни
стараются во всех странах разбрасывать десятки миллионов
для распространения лжи и клеветы против русской револю-
ции, – рабочий класс всего мира чувствует, что русская ре-
волюция – его собственное дело. Параллельно с войной од-
ной группы империалистов против другой начинается всю-
ду война, которую, зараженный примером русской револю-
ции, объявляет рабочий класс своей собственной буржуазии.
Все признаки указывают на то, что Австрия и Италия пере-



 
 
 

живают канун революции, разложение старого строя в этих
странах идет быстрыми шагами. В более стойких и крепких
государствах, как Германия, Англия и Франция, несколько
иначе и менее заметно, но совершается тот же процесс. Крах
капиталистического строя и капиталистической войны неиз-
бежен. Германские империалисты не могли задушить соци-
алистической революции. Подавление революции в красной
Латвии, Финляндии и на Украине стоило Германии разло-
жения армии. Поражение Германии на Западном фронте бы-
ло вызвано в значительной степени тем, что старой армии
в Германии уже не существует. То, о чем полушутя говори-
ли германские дипломаты – «русификация» германских сол-
дат, – оказалось теперь не шуткой, а горькой для них прав-
дой. Дух протеста растет, «измены» становятся обычным яв-
лением в германской армии. С другой стороны, Англия и
Франция делают последние усилия для сохранения своего
положения. Они бросаются на Русскую республику и натя-
гивают струны капитализма до того, что они уже начинают
рваться. В настроении рабочих масс, даже по признанию ор-
ганов буржуазной прессы, наступил несомненный перелом:
во Франции терпит крах идея «защиты отечества», рабочий
класс Англии объявляет разрыв «гражданского мира». Это
значит, что английские и французские империалисты поста-
вили последнюю свою карту, – и мы с абсолютной уверен-
ностью говорим, – эта карта будет бита. (Бурные аплодис-
менты.) Как ни кричат известные группы, что большевики



 
 
 

опираются на меньшинство, они должны признаться, что для
борьбы с большевиками внутренних сил в России у них нет
и они вынуждены прибегать к иностранному вмешательству.
Таким образом, рабочий класс Франции и Англии принуж-
ден участвовать в явно завоевательной войне, цель которой
– удушение русской революции. Это значит, что англофран-
цузский, а следовательно, и мировой империализм находит-
ся при последнем издыхании. (Бурные аплодисменты.)

Как ни трудно было снова создавать военное положение
в стране, где народ сам смял войну и сам разбил старую ар-
мию, как ни трудно было сорганизовать армию в процессе
острой гражданской войны, – мы превозмогли все трудно-
сти. Армия сложилась, и победа над чехословаками, бело-
гвардейцами, помещиками, капиталистами и кулаками обес-
печена. (Бурные аплодисменты.) Трудящиеся массы пони-
мают, что они ведут войну не за интересы кучки капитали-
стов, а за свое собственное дело. Русские рабочие и крестья-
не впервые получили возможность сами распоряжаться фаб-
риками и землей, и этот опыт не мог для них пройти бесслед-
но. Наша армия составилась из отборных элементов, созна-
тельных крестьян и рабочих. Каждый несет с собой на фронт
сознание того, что он борется за судьбу не только русской, но
и всей международной революции, ибо мы можем быть уве-
рены в том, что русская революция – только пример, только
первый шаг в ряде революций, которыми неизбежно окон-
чится война.



 
 
 

Одна из составных частей в той борьбе, которую мы сей-
час ведем, – дело народного образования. Лицемерию и лжи
мы можем противопоставить полную и открытую правду.
Война показала наглядно, что такое «воля большинства», ко-
торой прикрывалась буржуазия, война показала, что кучка
плутократов втягивает народы в бойню ради своих интере-
сов. Вера в то, что буржуазная демократия служит большин-
ству, подорвана теперь окончательно. Наша Конституция,
наши Советы, которые явились новостью для Европы, но ко-
торые понятны нам еще с опыта революции 1905 года, слу-
жат лучшим агитаторским и пропагандистским примером,
обличающим всю ложь и лицемерие их демократизма. Мы
открыто провозгласили господство трудящихся и эксплуати-
руемых – это составляет нашу силу и источник нашей непо-
бедимости.

В области народного образования – то же самое: чем бо-
лее культурно было буржуазное государство, тем более утон-
ченно оно лгало, утверждая, что школа может стоять вне по-
литики и служить обществу в целом.

На самом деле школа была целиком превращена в орудие
классового господства буржуазии, она была вся проникнута
кастовым буржуазным духом, она имела целью дать капита-
листам услужливых холопов и толковых рабочих. Война по-
казала, как чудеса современной техники служат средством
для истребления миллионов рабочих и несметного обогаще-
ния наживающихся на войне капиталистов. Война внутренне



 
 
 

подорвана, потому что мы разоблачили их ложь, противопо-
ставив ей правду. Мы говорим: наше дело в области школь-
ной есть та же борьба за свержение буржуазии; мы открыто
заявляем, что школа вне жизни, вне политики – это ложь и
лицемерие. Что такое был саботаж, объявленный наиболее
образованными представителями старой буржуазной культу-
ры? Саботаж показал нагляднее, чем любой агитатор, чем
все наши речи и тысячи брошюр, что эти люди считают зна-
ние своей монополией, превращая его в орудие своего гос-
подства над так называемыми «низами». Они воспользова-
лись своим образованием для того, чтобы сорвать дело со-
циалистического строительства, открыто выступили против
трудящихся масс.

В революционной борьбе русские рабочие и крестьяне по-
лучили свое окончательное воспитание. Они увидели, что
только наш строй дает им действительное господство, они
убедились, что государственная власть целиком и полностью
идет на помощь рабочим и деревенским беднякам, чтобы
они могли окончательно раздавить сопротивление кулаков,
помещиков и капиталистов.

Трудящиеся тянутся к знанию, потому что оно необходи-
мо им для победы. Девять десятых трудящихся масс поняли,
что знание является орудием в их борьбе за освобождение,
что их неудачи объясняются недостатком образования и что
теперь от них самих зависит сделать просвещение действи-
тельно доступным всем. Наше дело обеспечено тем, что мас-



 
 
 

сы сами взялись за строительство новой, социалистической
России. Они учатся на своем собственном опыте, на сво-
их неудачах и ошибках, они видят, насколько просвещение
необходимо для победоносного окончания той борьбы, кото-
рую они ведут. Несмотря на кажущееся распадение многих
учреждений и ликование саботажной интеллигенции, мы ви-
дим, что опыт борьбы научил массы браться самим за верше-
ние своей судьбы. Все, что сочувствует народу не на словах,
а на деле, лучшая часть учительства, придет на помощь, – ив
этом для нас верный залог того, что дело социализма побе-
дит. (Овация.)

Краткий отчет напечатан 29 августа 1918 г. в газете
«Вечерние Известия Московского Совета» № 35

Впервые полностью напечатано в 1919 г. в книге «Прото-
колы 1-го Всероссийского съезда по просвещению»

Печатается по тексту книги



 
 
 

 
Об отчетах Наркоматов

 
 

1. Постановление Совета
Народных Комиссаров[35]

 
Поручить всем комиссариатам составить в одну неделю

краткий, от двух до пяти печатных страниц, отчет о своей
деятельности с 25 октября 1917 года.

Эти отчеты должны быть составлены наиболее популярно
и особенное внимание обратить на факты о роли рабочих
организаций и представителей пролетариата в управлении,
на крупные меры социалистического характера и борьбы за
подавление сопротивления буржуазии.

То же поручается Всероссийской чрезвычайной комис-
сии.

Просить Президиум ЦИК постановить то же самое о его
деятельности (особенно Конституция и итог съездов Сове-
тов).

 
2. Письмо Народным Комиссарам

 
29. VIII. 1918 г.
Позволяю себе выразить следующие пожелания по вопро-

су об исполнении постановления СНК от 29 августа об от-



 
 
 

четах в недельный срок:
В отчетах, которые должны быть наиболее популярны ,

особенно необходимо отметить
а)  улучшение положения масс (повышение заработной

платы для рабочих, народных учителей и т. д.)
б) участие рабочих в управлении (лично выдающихся ра-

бочих и рабочих организаций и т. д.)
в) тоже – беднейших крестьян и помощь Советской власти

в борьбе против кулаков
г)  экспроприация помещиков, капиталистов, торговцев,

финансистов и т. д.
Главная задача показать конкретно, фактами, как имен-

но сделала Советская власть определенные шаги (первые)к
социализму.

Ленин

Написано 29 августа 1918 г.
Впервые напечатано в 1928 г. в Ленинском сборнике VIII
Печатается по рукописям



 
 
 

 
Речь на митинге в Басманном

районе 30 августа 1918 г.[36]

Краткий газетный отчет
 

Буржуазия на время сделалась хозяином в революцион-
ной России, господствуя в ней при поддержке социал-согла-
шателей с февраля до октября.

С первых же шагов правительства Милюкова – Гучкова
народным массам становилось ясным, куда ведет их буржуа-
зия. Но подлое дело русских капиталистов и помещиков, по
существу продолжавших политику свергнутого народом ца-
ря, – прикрывали меньшевики и эсеры, выступавшие как со-
циалисты, а на деле предававшие социализм в угоду англо-
французской бирже.

Отброшенные Октябрьским восстанием в сторону, отме-
тенные от революции, соглашатели принялись за свою обыч-
ную работу на Украине, Кавказе, в Сибири, на Волге. Они,
наконец, добились того, что Советы в этих местах свергнуты
и большевистские деятели отданы на растерзание чехосло-
вацких наймитов и российских белогвардейцев.

И что же мы видим в этих местах, на развалинах Советов?
Полное торжество капиталистов и помещиков, стон и про-
клятия в среде рабочих и крестьян. Земля отдана дворянам,
фабрики и заводы их прежним владельцам. Восьмичасовой



 
 
 

рабочий день уничтожен, рабочие и крестьянские организа-
ции упразднены, а на их место восстановлены царские зем-
ства и старая полицейская власть.

Пусть каждый рабочий и крестьянин, кто еще колеблет-
ся в вопросе о власти, посмотрит на Волгу, на Сибирь, на
Украину, и тогда ответ сам собой придет – ясный и опреде-
ленный. (Бурные, долго не прерывающиеся овации.)

«Правда» № 185, 31 августа 1918 г.
Печатается по тексту газеты «Правда»



 
 
 

 
Речь на митинге на заводе бывш.

Михельсона 30 августа 1918 г.[37]

Краткий газетный отчет
 

(Буря аплодисментов, овация.) Нас, большевиков, по-
стоянно обвиняют в отступлении от девизов равенства и
братства. Объяснимся по этому поводу начистоту.

Какая власть сменила царскую? – гучково-милюковская,
которая начала собирать в России Учредительное собрание.
Что же действительно скрывалось за этой работой в пользу
освобожденного от тысячелетнего ярма народа? А то, что за
Гучковым и прочими радетелями собралась стая капитали-
стов, преследовавших свои империалистские задачи. А когда
воцарилась компания Керенского, Чернова и прочих, то это
правительство, шатавшееся и лишенное подпочвы, только и
пеклось о кровных интересах близкой им буржуазии. Власть
фактически перешла к кулакам, которая трудящимся массам
ничего не давала. То же видим и в других странах. Возьмем
Америку, самую свободную и цивилизованную. Там демо-
кратическая республика. И что же? Нагло господствует куч-
ка не миллионеров, а миллиардеров, а весь народ – в рабстве
и неволе. Если фабрики, заводы, банки и все богатства стра-
ны принадлежат капиталистам, а рядом с демократической
республикой мы видим крепостное рабство миллионов тру-



 
 
 

дящихся и беспросветную нищету, то спрашивается: где тут
ваше хваленое равенство и братство?

Нет! Где господствуют «демократы» – там неприкрашен-
ный, подлинный грабеж. Мы знаем истинную природу так
называемых демократий.

Тайные договоры Французской республики, Англии и
прочей демократии нам воочию показали сущность и подо-
плеку всего дела. Цели и интересы такие же преступно-гра-
бительские, как и у Германии. Война нам открыла глаза, и
мы ясно видим, как из защитников отечества вылезает наг-
лый хищник и грабитель. Этому натиску хищника должно
быть противопоставлено революционное действие, револю-
ционное творчество. Правда, очень трудно в такое исклю-
чительное время провести объединение, в особенности кре-
стьянских революционных элементов, но мы верим в твор-
ческую силу и социальный пыл авангарда революции – фаб-
рично-заводского пролетариата. Рабочие же прекрасно со-
знали, что покуда будут жить в умах феерии о демократиче-
ской республике и Учредительном собрании, до тех пор по-
прежнему будут тратиться 50 миллионов рублей ежедневно
на пагубные для них военные цели, до тех пор они никогда
не увидят выхода из капиталистического гнета. Поняв это,
рабочие создали свои Советы.

Точно так же реальная, подлинная жизнь научила рабо-
чих понимать, что пока помещики великолепно устроились
в дворцах и волшебных замках, до тех пор свобода собраний



 
 
 

является фикцией и означает свободу собираться разве на
том свете. Согласитесь, что обещать свободу рабочим и од-
новременно оставлять дворцы, землю, фабрики и все богат-
ства в руках капиталистов и помещиков – не пахнет что-то
свободой и равенством. У нас же один только лозунг, один
девиз: всякий, кто трудится, тот имеет право пользоваться
благами жизни. Тунеядцы, паразиты, высасывающие кровь
из трудящегося народа, должны быть лишены этих благ. И
мы провозглашаем: все – рабочим, все – трудящимся!

Мы знаем, как все это трудно провести, знаем бешеное
сопротивление со стороны буржуазии, но верим в конечную
победу пролетариата, ибо, раз он мог выйти из чудовищных
бедствий военной империалистской грозы и водрузить на
развалинах разрушенного им здания – здание социалистиче-
ской революции, он не может не победить.

И, действительно, всюду идет сплочение сил. Благодаря
отмене нами частной собственности на землю, происходит
теперь живое объединение пролетариата города и деревни.
Прояснение классового сознания рабочих все рельефнее вы-
рисовывается также и на Западе. Рабочие Англии, Франции,
Италии и других стран все больше обращаются с воззвания-
ми и требованиями, свидетельствующими о близком торже-
стве дела всемирной революции. И наша задача дня: презрев
все лицемерные, наглые выкрики и причитания разбойни-
чьей буржуазии, творить свою революционную работу. Мы
должны все бросить на чехословацкий фронт, чтобы разда-



 
 
 

вить всю эту банду, прикрывающуюся лозунгами свободы и
равенства и расстреливающую сотнями и тысячами рабочих
и крестьян.

У нас один выход: победа или смерть!
«Известия ВЦИК» № 188, 1 сентября 1918 г.
Печатается по тексту газеты «Известия ВЦИК»



 
 
 

 
Приветствие Красной Армии

по поводу взятия Казани
 

Казань, Троцкому
Приветствую с восторгом блестящую победу Красных Ар-

мий.
Пусть служит она залогом, что союз рабочих и революци-

онных крестьян разобьет до конца буржуазию, сломит вся-
кое сопротивление эксплуататоров и обеспечит победу все-
мирного социализма.

Да здравствует всемирная рабочая революция!
Ленин

Написано 11 сентября 1918 г.
Напечатано 12 сентября 1918  г. в  газетах «Правда»

№ 195 и «Известия ВЦИК» № 197
Печатается по рукописи



 
 
 

 
Письмо президиуму конференции

пролетарских культурно-
просветительных организаций[38]

 
17. IX. 1918 г.
Дорогие товарищи! От души благодарю вас за добрые по-

желания и в свою очередь желаю вам наилучших успехов в
ваших работах.

Одно из главных условий победы социалистической рево-
люции есть усвоение рабочим классом и проведение в жизнь
господства этого класса на время перехода от капитализма
к социализму. Господство авангарда всех трудящихся и экс-
плуатируемых, т. е. пролетариата, необходимо на это пере-
ходное время для полного уничтожения классов, для подав-
ления сопротивления эксплуататоров, для объединения всей
массы трудящихся и эксплуатируемых, забитой, задавлен-
ной, распыленной капитализмом, вокруг городских рабочих,
в теснейшем союзе с ними.

Все наши успехи вызваны тем, что рабочие поняли это и
взялись за управление государством, через свои Советы.

Но рабочие недостаточно еще поняли это и часто бывают
чрезмерно робки в деле выдвигания рабочих для управления
государством.

Боритесь за это, товарищи! Пусть пролетарские культур-



 
 
 

но-просветительные организации помогут этому. В этом –
залог дальнейших успехов и окончательной победы социа-
листической революции.

С приветом
В. Ульянов (Ленин)

«Правда» № 201, 19 сентября 1918 г.
Печатается по рукописи



 
 
 

 
Телеграмма курсам командного

состава в Петрограде
 

18. IX. 1918 г.
Петроград. Васильевский остров. Кадетская линия, 3.

Окружному комиссару
Приветствую 400 товарищей рабочих, оканчивающих се-

годня курсы командного состава Красной Армии и вступа-
ющих в ее ряды как руководители. Успех российской и ми-
ровой социалистической революции зависит от того, с какой
энергией рабочие будут браться за управление государством
и за командование армией трудящихся и эксплуатируемых,
воюющих за свержение ига капитала. Я уверен поэтому, что
примеру четырехсот последуют еще тысячи и тысячи рабо-
чих, а с такими администраторами и командирами победа
коммунизма будет обеспечена.

Предсовнаркома Ленин

«Правда» № 201, 19 сентября 1918 г.
Печатается по рукописи



 
 
 

 
О характере наших газет

 
Чрезмерно уделяется место политической агитации на

старые темы,  – политической трескотне. Непомерно мало
места уделяется строительству новой жизни, – фактам и фак-
там на этот счет.

Почему бы, вместо 200–400 строк, не говорить в 20–10
строках о таких простых, общеизвестных, ясных, усвоенных
уже в значительной степени массой явлениях, как подлое
предательство меньшевиков, лакеев буржуазии, как англо-
японское нашествие ради восстановления священных прав
капитала, как лязганье зубами американских миллиардеров
против Германии и т. д., и т. п.? Говорить об этом надо, каж-
дый новый факт в этой области отмечать надо, но не статьи
писать, не рассуждения повторять, а в нескольких строках,
«в телеграфном стиле» клеймить новые проявления старой,
уже известной, уже оцененной политики.

Буржуазная пресса в «доброе старое буржуазное время»
не касалась «святого святых» – внутреннего положения дел
на частных фабриках, в частных хозяйствах. Этот обычай от-
вечал интересам буржуазии. От него нам надо радикально
отделаться. Мы от него не отделались. Тип газет у нас не ме-
няется еще так, как должен бы он меняться в обществе, пе-
реходящем от капитализма к социализму.

Поменьше политики. Политика «прояснена» полностью и



 
 
 

сведена на борьбу двух лагерей: восставшего пролетариата и
кучки рабовладельцев-капиталистов (с их сворой вплоть до
меньшевиков и пр.). Об этой политике можно, повторяю, и
должно говорить совсем коротко.

Побольше экономики. Но экономики не в смысле «об-
щих» рассуждений, ученых обзоров, интеллигентских пла-
нов и т.  п. дребедени,  – которая, к сожалению, слишком
часто является именно дребеденью. Нет, экономика нужна
нам в смысле собирания, тщательной проверки и изучения
фактов действительного строительства новой жизни. Есть
ли на деле успехи крупных фабрик, земледельческих ком-
мун, комитетов бедноты, местных совнархозов в строитель-
стве новой экономики? Каковы именно эти успехи? Доказа-
ны ли они? Нет ли тут побасенок, хвастовства, интеллигент-
ских обещаний («налаживается», «составлен план», «пуска-
ем в ход силы», «теперь ручаемся», «улучшение несомнен-
но» и т. п. шарлатанские фразы, на которые «мы» такие ма-
стера)? Чем достигнуты успехи? Как сделать их более широ-
кими?

Черная доска отсталых фабрик, после национализации
оставшихся образцом разброда, распада, грязи, хулиганства,
тунеядства, где она? Ее нет. А такие фабрики есть. Мы не
умеем выполнять своего долга, не ведя войны против этих
«хранителей традиций капитализма». Мы не коммунисты, а
тряпичники, пока мы молча терпим такие фабрики. Мы не
умеем вести классовой борьбы в газетах так, как ее вела бур-



 
 
 

жуазия. Припомните, как великолепно травила она в прессе
ее классовых врагов, как издевалась над ними, как позорила
их, как сживала их со света. А мы? Разве классовая борьба
в эпоху перехода от капитализма к социализму не состоит
в том, чтобы охранять интересы рабочего класса от тех гор-
сток, групп, слоев рабочих, которые упорно держатся тра-
диций (привычек) капитализма и продолжают смотреть на
Советское государство по-прежнему: дать «ему» работы по-
меньше и похуже, – содрать с «него» денег побольше. Раз-
ве мало таких мерзавцев, хотя бы среди наборщиков совет-
ских типографий, среди сормовских и путиловских рабочих
и т. д.? Скольких из них мы поймали, скольких изобличили,
скольких пригвоздили к позорному столбу?

Печать об этом молчит. А если пишет, то по-казенному,
по-чиновничьи, не как революционная печать, не как орган
диктатуры класса, доказывающего своими делами, что со-
противление капиталистов и хранящих капиталистические
привычки тунеядцев будет сломлено железной рукой.

То же с войной. Травим ли мы трусливых полководцев и
разинь? Очернили ли мы перед Россией полки, никуда не
годные? «Поймали» ли мы достаточное количество худых
образцов, которых надо бы с наибольшим шумом удалить из
армии за негодность, за халатность, за опоздание и т. п.? У
нас нет деловой, беспощадной, истинно революционной вой-
ны с конкретными носителями зла. У нас мало воспитания
масс на живых, конкретных примерах и образцах из всех об-



 
 
 

ластей жизни, а это – главная задача прессы во время пере-
хода от капитализма к коммунизму. У нас мало внимания
к той будничной стороне внутрифабричной, внутридеревен-
ской, внутриполковой жизни, где всего больше строится но-
вое, где нужно всего больше внимания, огласки, обществен-
ной критики, травли негодного, призыва учиться у хороше-
го.

Поменьше политической трескотни. Поменьше интелли-
гентских рассуждений. Поближе к жизни. Побольше внима-
ния к тому, как рабочая и крестьянская масса на деле строит
нечто новое в своей будничной работе. Побольше проверки
того, насколько коммунистично это новое.

«Правда» № 202, 20 сентября 1918 г. Подпись: Η. Ленин
Печатается по тексту газеты «Правда»



 
 
 

 
Товарищам железнодорожникам

Московско-Киево-
Воронежской железной дороги

 
От души благодарю за приветствия и добрые пожелания и,

с своей стороны, желаю всяких успехов в деле социалистиче-
ского строительства. Пролетарская масса железнодорожных
рабочих и служащих должна победить не только саботажни-
ческие, но и синдикалистские стремления и поползновения,
и она, я уверен, победит их.

Москва. 20. IX. 1918.
С коммунистическим приветом

В. Ульянов (Ленин)

Напечатано 15 октября 1918  г. в  журнале «Вестник
Главного Военно-Революционного Комитета Московско-Ки-
ево-Воронежской Железной Дороги» (Курск) № 33

Печатается по рукописи



 
 
 

 
К декрету об обложении сельских

хозяев натуральным налогом[39]

 
 

1. Основные положения декрета
 

Переработать проект в 4 дня следующим образом:
1) Популярнейшее введение

(α) излишки и уравнительность
(статьи 17, 12 и другие закона о социализации

земли[40])
(β) экспроприация буржуазии полная
ΝΒ ||| (γ) богатого крестьянина не экспроприировать,

а обложение справедливое, сильное
(δ) среднее крестьянство – мягкое обложение
(ε) бедное – никакого.

2) В самый закон ввести деление на бедное (никакого об-
ложения), среднее крестьянство (очень мягкое обложение) и
богатое.

3) % бедноты подогнать не < 40 %, среднее не < 20 %.
4) Обложение для средних понизить очень сильно.
5) Областным советским организациям предоставляется

поднимать вопрос об изменении норм обложения для бога-
тых.

6) Бедноте дать право на получение части сбора (на про-



 
 
 

довольствие и обсеменение).
 

2. Замечания к проекту декрета
 

NB
(1) Не все 2 миллиона кулаки.
(2) Богатый крестьянин может быть очень зажиточным,

но не кабалыциком и прочее.
(3) Капиталистов мы экспроприируем и конфискуем, – у

богатого крестьянина нет.
(4) За восстание и противодействие кулаков – конфиска-

ция.
Написано 21 сентября 1918 г.
Впервые напечатано: основные положения в 1931 г. в Ле-

нинском сборнике XVIII; замечания – в 1945 г. в Ленинском
сборнике XXXV

Печатается по рукописям



 
 
 

 
Телеграмма Пензенскому

губисполкому и
реввоенсовету I Армии[41]

 
Москва, 22. IX. 1918 г.
Пензенский губисполком и РВС I Армии
Взятие Симбирска – моего родного города – есть самая

целебная, самая лучшая повязка на мои раны. Я чувствую
небывалый прилив бодрости и сил. Поздравляю красноар-
мейцев с победой и от имени всех трудящихся благодарю за
все их жертвы.

Ленин

Напечатано (без адреса, даты и подписи) 25 сентября
1918 г. в газете «Петроградская Правда» M 209

Полностью напечатано 27 января 1935 г. в газете «Крас-
ная Звезда» № 22

Печатается по тексту газеты «Петроградская Правда»,
сверенному с текстом газеты «Красная Звезда»



 
 
 

 
Письмо красноармейцам,

участвовавшим во взятии Казани[42]

 
Товарищи! Вам уже известно, какое великое значение

приобрело для всей русской революции взятие Казани, озна-
меновавшее перелом в настроении нашей армии, переход ее
к твердым, решительным победоносным действиям. Тяже-
лые жертвы, понесенные вами в боях, спасают республику
Советов. От укрепления армии зависит прочность респуб-
лики в борьбе с империалистами, зависит победа социализ-
ма в России и во всем мире. От всей души приветствую ге-
ройские советские войска, армию авангарда эксплуатируе-
мых, борющихся за свержение эксплуатации, и желаю даль-
нейших успехов.

С товарищеским и коммунистическим приветом
В. Ульянов (Ленин)

Написано 22 сентября 1918 г.
Напечатано 29 сентября 1918 г. в газете «Знамя Револю-

ции» (Казань) № 177
Печатается по тексту газеты



 
 
 

 
Письмо объединенному

заседанию ВЦИК, Московского
Совета с представителями

фабрично-заводских комитетов
и профессиональных

союзов 3 октября 1918 г.[43]

 
В Германии разразился политический кризис. Паниче-

ская растерянность и правительства, и всех эксплуататор-
ских классов в целом обнаружилась перед всем народом.
Безнадежность военного положения и отсутствие всякой
поддержки господствующих классов трудящимися массами
обнаружены сразу. Этот кризис означает либо начало рево-
люции, либо, во всяком случае, то, что ее неизбежность и
близость стали видны теперь массам воочию.

Правительство морально подало в отставку и истерически
мечется между военной диктатурой и коалиционным каби-
нетом. Но военная диктатура, в сущности, испробована уже
с начала войны и как раз теперь она перестала быть осуще-
ствимой, так как армия сделалась ненадежной. Привлечение
же в кабинет Шейдеманов и Ко только ускорит революцион-
ный взрыв, сделает его более широким, более сознательным,
более твердым и решительным после того, как разоблачится



 
 
 

до конца все жалкое бессилие этих лакеев буржуазии, этих
продажных людишек, – таких же, как наши меньшевики и
эсеры, как Гендерсоны и Сидней Веббы в Англии, Альберы
Тома и Ренодели во Франции и т. п.

Кризис в Германии только начался. Он кончится неизбеж-
но переходом политической власти в руки германского про-
летариата. Российский пролетариат с величайшим внимани-
ем и восторгом следит за событиями. Теперь даже самые
ослепленные из рабочих разных стран увидят, как правы бы-
ли большевики, всю тактику строившие на поддержке все-
мирной рабочей революции и не боявшиеся приносить раз-
личные тягчайшие жертвы. Теперь даже самые темные пой-
мут, какую безмерно подлую измену социализму соверша-
ли меньшевики и эсеры, идя на союз с грабительской англо-
французской буржуазией, ради, будто бы, отмены Брестско-
го мира. И уже, разумеется, Советская власть не подума-
ет помогать немецким империалистам попытками нарушить
Брестский мир, взорвать его в такой момент, когда внут-
ренние антиимпериалистические силы Германии начинают
кипеть и бурлить,  – в такой момент, когда представители
германской буржуазии начинают оправдываться перед сво-
им народом в заключении такого мира, начинают изыскивать
средства «переменить» политику.

Но пролетариат России не только со вниманием и востор-
гом следит за событиями. Он ставит вопрос о том, чтобы
напрячь все силы для помощи немецким рабочим, которым



 
 
 

предстоят самые тяжелые испытания, самые тяжкие перехо-
ды от рабства к свободе, самая упорная борьба и со своим
и с английским империализмом. Поражение германского им-
периализма будет означать на известное время и рост нагло-
сти, зверства, реакционности и завоевательных попыток со
стороны англофранцузского империализма.

Большевистский рабочий класс России был всегда интер-
националистским не на словах, а на деле, в отличие от тех
мерзавцев, – героев и вождей II Интернационала, которые
либо прямо изменяли, вступая в союз со своей буржуазией,
либо старались отделываться фразами, выдумывая (подоб-
но Каутскому, Отто Бауэру и Ко) отговорки от революции,
выступая против всякого смелого, великого революционно-
го действия, против всякой жертвы узконациональными ин-
тересами во имя движения вперед пролетарской революции.

Российский пролетариат поймет, что теперь от него по-
требуются вскоре величайшие жертвы на пользу интернаци-
онализма. Близится время, когда обстоятельства могут по-
требовать от нас помощи освобождающемуся от своего им-
периализма немецкому народу против англофранцузского
империализма.

Начнем же немедленно готовиться. Докажем, что русский
рабочий умеет гораздо более энергично работать, гораздо
более самоотверженно бороться и умирать, когда дело идет
не об одной только русской, но и о международной рабочей
революции.



 
 
 

Прежде всего удесятерим свои усилия по заготовке запа-
сов хлеба. Постановим, что в каждом крупном элеваторе со-
здается запас хлеба для помощи немецким рабочим, если об-
стоятельства поставят их в трудное положение в их борьбе
за освобождение от чудовищ и зверей империализма. Пусть
каждая партийная организация, каждый профессиональный
союз, каждая фабрика, мастерская и т. д. свяжутся специ-
ально с несколькими избранными ею волостями для укреп-
ления союза с крестьянами, для помощи им, для просвеще-
ния их, для победы над кулаками, для полной очистки всех
излишков хлеба.

Пусть таким же путем удесятерится наша работа по со-
зданию пролетарской Красной Армии. Перелом наступил, –
мы все это знаем, видим и чувствуем. Рабочие и трудящиеся
крестьяне передохнули от ужасов империалистской бойни,
они поняли и на опыте увидали необходимость войны с угне-
тателями для защиты завоеваний их революции, революции
трудящихся, их власти, Советской власти. Армия создается,
Красная Армия рабочих и бедных крестьян, готовых на все
жертвы для защиты социализма. Армия крепнет и закаляет-
ся в битвах с чехословаками и белогвардейцами. Фундамент
заложен прочно, надо спешить с возведением самого здания.

Мы решили иметь армию в 1 000 000 человек к весне, нам
нужна теперь армия в три миллиона человек. Мы можем ее
иметь. И мы будем ее иметь.

Мировая история за последние дни необыкновенно уско-



 
 
 

рила свой бег к всемирной рабочей революции. Возможны
самые быстрые перемены, возможны попытки союза герман-
ского и англо-французского империализма против Совет-
ской власти.

Ускорить работу подготовки должны и мы. Удесятерим же
наши усилия.

Пусть станет это лозунгом годовщины Великой Октябрь-
ской революции пролетариата!

Пусть станет это залогом грядущих побед всемирной про-
летарской революции!

Н. Ленин

«Правда» № 213 и «Известия ВЦИК» № 215, 4 октября
1918 г.

Печатается по тексту газеты «Правда»



 
 
 

 
Пролетарская революция

и ренегат Каутский
 

Под этим заглавием я начал писать брошюру 4, посвящен-
ную критике только что вышедшей в Вене брошюры Каут-
ского: «Диктатура пролетариата». Но ввиду того, что моя
работа затягивается, я решил просить редакцию «Правды»
дать место краткой статье на ту же тему.

Более чем четырехлетняя изнурительнейшая и реакцион-
ная война сделала свое дело. В Европе чувствуется дыха-
ние нарастающей пролетарской революции – ив Австрии, и в
Италии, и в Германии, и во Франции, даже в Англии (крайне
характерны, например, в июльской книжке архиоппортуни-
стического «Социалистического Обозрения»[44], редактиру-
емого полулибералом Рамсеем Макдональдом, «Признания
капиталиста»).

И в такой момент вождь II Интернационала, господин
Каутский, выпускает книгу о диктатуре пролетариата, т. е.
о пролетарской революции, книгу во сто раз более позорную,
более возмутительную, более ренегатскую, чем знаменитые
«Предпосылки социализма» Бернштейна. Почти 20 лет про-
шло со времени издания этой ренегатской книги, и теперь
является повторение, усугубление ренегатства Каутским!

4 См. настоящий том, стр. 235–338. Ред.



 
 
 

Ничтожная часть книги посвящена собственно русской
большевистской революции. Каутский повторяет целиком
меньшевистские премудрости, так что русский рабочий
встретил бы это только гомерическим хохотом. Представьте
себе, например, что «марксизмом» называется пересыпан-
ное цитатами из полулиберальных сочинений полулиберала
Маслова рассуждение о том, как богатые крестьяне старают-
ся прибрать себе землю (ново!), как им выгодны высокие це-
ны на хлеб, и т. п. А рядом с этим пренебрежительное, со-
всем уже либеральное, заявление нашего «марксиста»: «Бед-
ный крестьянин признается здесь» (т. е. большевиками в Со-
ветской республике) «постоянным и массовым продуктом
социалистической аграрной реформы «диктатуры пролета-
риата»» (стр. 48 брошюры К.).

Не правда ли, хорошо? Социалист, марксист, старается
нам доказать буржуазный характер революции и при этом
высмеивает, совершенно в духе Маслова, Потресова и каде-
тов, организацию бедноты в деревне.

«Экспроприации богатых крестьян вносят лишь
новый элемент беспокойства и гражданской войны
в процесс производства, который для своего
оздоровления настоятельно требует спокойствия и
безопасности» (стр. 49).

Невероятно, но факт. Это буквально сказано Каутским, а
не Савинковым и не Милюковым!

В России мы столько уже раз видали, как «марксизмом»



 
 
 

прикрываются защитники кулаков, что Каутский нас не уди-
вит. Может быть, для европейского читателя придется по-
дробнее остановиться на этом подлом прислужничестве бур-
жуазии и либеральной боязни гражданской войны. Русскому
рабочему и крестьянину достаточно указать пальцем на это
ренегатство Каутского – – и пройти мимо.

 
* * *

 
Едва ли не девять десятых книги Каутского посвящены

общему теоретическому вопросу первейшей важности: во-
просу об отношении диктатуры пролетариата к «демокра-
тии». И тут-то всего яснее полный разрыв Каутского с марк-
сизмом.

Каутский уверяет своих читателей – с совершенно серьез-
ным и чрезвычайно «ученым» видом, – что под «революци-
онной диктатурой пролетариата» Маркс разумел не «форму
правления», исключающую демократию, а состояние, имен-
но: «состояние господства». Господство же пролетариата,
как большинства населения, возможно при строжайшем со-
блюдении демократии, и, например, Парижская Коммуна,
которая была как раз диктатурой пролетариата, была выбра-
на всеобщим голосованием. А что Маркс не имел в виду,
говоря о диктатуре пролетариата, «формы правления» (или
формы правительства, Regierungsform), это-де «доказывает-
ся уже тем, что он, Маркс, считал возможным для Англии и



 
 
 

Америки переход (к коммунизму) мирным, т. е. демократи-
ческим путем» (20–21 стр.).

Невероятно, но факт! Каутский рассуждает именно так и
громит большевиков за нарушение «демократии» в их кон-
ституции, во всей их политике, проповедует изо всех сил, по
всем поводам, «демократический, а не диктаторский метод».

Это – полнейший переход на сторону тех оппортунистов
(вроде немецких Давида, Кольба и других столпов соци-
ал-шовинизма, или английских фабианцев[45] и независим-
цев[46], или французских и итальянских реформистов), ко-
торые говорили прямее и честнее, что не признают учения
Маркса о диктатуре пролетариата, ибо оно-де противоречит
демократизму.

Это – полное возвращение к тому взгляду домарксистско-
го немецкого социализма, что-де мы стремимся к «свобод-
ному народному государству», взгляду мещанских демокра-
тов, не понимавших, что всякое государство есть машина для
подавления одного класса другим классом.

Это – полное отречение от революции пролетариата, на
место которой ставится либеральная теория «завоевания
большинства», «использования демократии»! Все, что сорок
лет, с 1852 по 1891 год, проповедовали и доказывали Маркс
и Энгельс о необходимости для пролетариата «разбить» бур-
жуазную государственную машину, целиком забыто, извра-
щено, выкинуто за борт ренегатом Каутским.

Разбирать подробно теоретические ошибки Каутского



 
 
 

значило бы повторять то, что сказано мной в «Государстве
и революции»5. В этом здесь нет надобности. Укажу лишь
вкратце:

Каутский отрекся от марксизма, забывши, что всякое го-
сударство есть машина подавления одного класса другим и
что самая демократическая буржуазная республика есть ма-
шина для угнетения пролетариата буржуазией.

Не «формой правления», а государством иного типа яв-
ляется диктатура пролетариата, пролетарское государство,
машина для подавления буржуазии пролетариатом. Подав-
ление необходимо потому, что буржуазия окажет всегда бе-
шеное сопротивление ее экспроприации.

(Ссылка на то, что Маркс в 70-х годах допускал возмож-
ность мирного перехода к социализму в Англии и Амери-
ке[47], есть довод софиста, то есть, проще говоря, мошенни-
ка, который жульничает при помощи цитат и ссылок. Во-1-х,
эту возможность Маркс и тогда считал исключением. Во-2-
х, тогда не было еще монополистического капитализма, т. е.
империализма. В-3-х, именно в Англии и Америке не бы-
ло тогда – (теперь есть) – военщины как главного аппарата
буржуазной государственной машины.)

Где есть подавление, там не может быть свободы, равен-
ства и проч. Поэтому Энгельс и говорил: «пока пролетариат
еще нуждается в государстве, он нуждается в нем не в ин-
тересах свободы, а в интересах подавления своих противни-

5 См. Сочинения, 5 изд., том 33. Ред.



 
 
 

ков; а когда становится возможным говорить о свободе, то-
гда государство, как таковое, перестает существовать» [48].

Буржуазная демократия, ценность которой для воспита-
ния пролетариата и обучения его к борьбе бесспорна, все-
гда узка, лицемерна, лжива, фальшива, всегда остается де-
мократией для богатых, обманом для бедных.

Пролетарская демократия подавляет эксплуататоров, бур-
жуазию – и потому не лицемерит, не обещает им свободы и
демократии – а трудящимся дает настоящую демократию.
Только Советская Россия дала пролетариату, и всему ги-
гантскому трудящемуся большинству России, невиданную,
невозможную и немыслимую ни в одной буржуазной демо-
кратической республике свободу и демократию, отняв, на-
пример, дворцы и особняки у буржуазии (без этого свобо-
да собраний – лицемерие), отняв типографии и бумагу у ка-
питалистов (без этого свобода печати для трудящегося боль-
шинства нации есть ложь), заменив буржуазный парламен-
таризм демократической организацией Советов, в 1000 раз
более близких к «народу», более «демократичных», чем са-
мый демократичный буржуазный парламент. И так далее.

Каутский выкинул за борт… «классовую борьбу» в при-
менении к демократии! Каутский стал форменным ренега-
том и лакеем буржуазии.



 
 
 

 
* * *

 
Мимоходом нельзя не отметить нескольких перлов рене-

гатства.
Каутский вынужден признать, что советская организация

имеет не только русское значение, а мировое, что она при-
надлежит к «важнейшим явлениям нашего времени», что
она обещает приобрести «решающее значение» в грядущих
великих «битвах между капиталом и трудом». Но – повторяя
премудрость меньшевиков, благополучно перешедших на
сторону буржуазии против пролетариата, – Каутский «умо-
заключает»: Советы хороши как «организации борьбы», а не
как «государственные организации».

Великолепно! Организуйтесь в Советы, пролетарии и бед-
нейшие крестьяне! Но – боже упаси! – не смейте побеждать!
не вздумайте победить! Как только вы победите буржуазию,
так вам тут и капут, ибо «государственными» организация-
ми в пролетарском государстве вы быть не должны. Вы долж-
ны, именно после вашей победы, распуститься!!

О, великолепный «марксист» Каутский! О, бесподобный
«теоретик» ренегатства!

Перл номер второй. Гражданская война есть «смертель-
ный враг» «социальной революции», ибо она, как мы уже
слышали, «нуждается в спокойствии» (для богатых?) «и в
безопасности» (для капиталистов?).



 
 
 

Пролетарии Европы! Не думайте о революции, пока вы не
найдете такой буржуазии, которая бы не наняла против вас
для гражданской войны Савинкова и Дана, Дутова и Крас-
нова, чехословаков и кулаков!

Маркс в 1870 году писал: главная надежда, что война обу-
чила французских рабочих владеть оружием [49]. «Марксист»
Каутский от 4-летней войны ждет не применения рабочими
оружия против буржуазии (упаси боже! это, пожалуй, не со-
всем «демократично»), а… заключения добренького мира
добренькими капиталистами!

Перл номер третий. Гражданская война имеет еще одну
неприятную сторону: тогда как в «демократии» есть «охра-
на меньшинства» (которую – заметим в скобках – так хоро-
шо испытали на себе французские защитники Дрейфуса или
Либкнехты, Маклины, Дебсы в последнее время),  – граж-
данская война (слушайте! слушайте!) «грозит потерпевшему
поражение полным уничтожением».

Ну, разве же не настоящий революционер этот Каутский?
Он всей душой за революцию… только такую, чтобы не бы-
ло серьезной борьбы, грозящей уничтожением! Он вполне
«преодолел» старые ошибки старого Энгельса, который с
восторгом воспевал воспитательное действие насильствен-
ных революции[50]. Он, как «серьезный» историк, вполне от-
рекся от заблуждений тех, кто говорил, что гражданская вой-
на закаляет эксплуатируемых, учит их создавать новое об-
щество без эксплуататоров.



 
 
 

Перл номер четвертый. Была ли исторически велика и
полезна диктатура пролетариев и мещан в революции 1789
года? Ничего подобного. Ибо пришел Наполеон. «Диктату-
ра низших слоев выравнивает путь к диктатуре сабли» (стр.
26). – – – Наш «серьезный» историк – как и все либералы, в
лагерь коих он перешел, – твердо уверен, что в странах, не
видавших «диктатуры низших слоев» – например, в Герма-
нии, диктатуры сабли не было. Германия никогда не отлича-
лась от Франции более грубой, более подлой диктатурой саб-
ли, – это все клевета, придуманная Марксом и Энгельсом,
которые бессовестно лгали, говоря, что до сих пор в «наро-
де» Франции больше свободолюбия и гордости угнетенных,
чем в Англии или Германии, и что Франция обязана этим
именно своим революциям.

…Но довольно! Надо бы написать особую брошюру, что-
бы перебрать все перлы ренегатства у подлого ренегата Ка-
утского.

 
* * *

 
На «интернационализме» господина Каутского нельзя не

остановиться. Нечаянно Каутский пролил на него яркий
свет, – именно тем, что изобразил в самых сочувственных
выражениях интернационализм меньшевиков, которые ведь
тоже циммервальдисты [51], – уверяет сладенький Каутский, –
которые ведь «братья» большевиков, не шутите!



 
 
 

Вот это сладенькое изображение «циммервальдизма»
меньшевиков:

«Меньшевики хотели всеобщего мира. Они хотели, чтобы
все воюющие приняли лозунг: без аннексий и контрибуций.
Пока это не достигнуто, русская армия должна была, по их
мнению, стоять в боевой готовности…» А худые большевики
«дезорганизовывали» армию и заключили худой Брестский
мир… И Каутский говорит яснее ясного, что надо было оста-
вить учредилку, не надо было брать власть большевикам.

Итак, интернационализм состоит в том, что надо поддер-
живать «свое» империалистское правительство, как поддер-
живали меньшевики и эсеры Керенского, прикрывать его
тайные договоры, обманывая народ сладенькой фразой: мы-
де «требуем» от зверей, чтобы они стали добрыми, мы «тре-
буем» от империалистских правительств, чтобы они «приня-
ли лозунг без аннексий и контрибуций».

По мнению Каутского, в этом состоит интернационализм.
А по нашему мнению, это полное ренегатство.
Интернационализм состоит в разрыве со своими соци-

ал-шовинистами (т. е. оборонцами) и со своим империалист-
ским правительством, в революционной борьбе против него,
в свержении его, в готовности идти на величайшие нацио-
нальные жертвы (даже и на Брестский мир), если это полезно
развитию интернациональной рабочей революции.

Мы прекрасно знаем, что Каутский и его компания (вро-
де Штребеля, Бернштейна и т.  п.) были очень «возмуще-



 
 
 

ны» заключением Брестского мира: они бы хотели, чтобы мы
сделали «жест»… отдающий в России моментально власть в
руки буржуазии! Эти тупоумные, но добренькие и сладень-
кие немецкие мещане руководились не тем, чтобы проле-
тарская Советская республика, первая в мире революцион-
но свергнувшая свой империализм, продержалась до рево-
люции в Европе, раздувая пожар в других странах (мещане
боятся пожара в Европе, боятся гражданской войны, нару-
шающей «спокойствие и безопасность»). Нет. Они руководи-
лись тем, чтобы во всех странах держался мещанский нацио-
нализм, объявляющий себя «интернационализмом» за свою
«умеренность и аккуратность». Пусть бы русская республи-
ка оставалась буржуазной и… дожидалась… Тогда бы все на
свете были добрыми, умеренными, незавоевательными ме-
щанами-националистами, и в этом как раз состоял бы интер-
национализм!

Так думают каутскианцы в Германии, лонгетисты во
Франции, независимцы (I. L. Р.) в Англии, Турати и его
«братья» по ренегатству в Италии и так далее и тому подоб-
ное.

Теперь уже лишь круглые дураки могут не видеть, что мы
были не только правы, свергая свою буржуазию (и ее лаке-
ев, меньшевиков и эсеров), но были правы также, заключая
Брестский мир после того, как открытый призыв к общему
миру, поддержанный публикацией и разрывом тайных дого-
воров, был отклонен буржуазией Согласия (Антанты). Во-1-



 
 
 

х, если бы мы не заключили Брестского мира, мы сразу от-
дали бы власть русской буржуазии и тем повредили вели-
чайшим образом всемирной социалистической революции.
Во-2-х, ценою национальных жертв, мы сохранили такое ин-
тернациональное революционное влияние, что теперь вот
прямо подражает нам Болгария, кипит Австрия и Германия,
ослаблены оба империализма, а мы окрепли и начали созда-
вать настоящую пролетарскую армию.

Из тактики ренегата Каутского вытекает, что немецкие ра-
бочие должны теперь защищать отечество, вместе с буржуа-
зией, и бояться больше всего немецкой революции, ибо ан-
гличане могли бы ей навязать новый Брест. Это и есть рене-
гатство. Это и есть мещанский национализм.

А мы говорим: завоевание Украины было величайшей на-
циональной жертвой, а пролетариев и беднейших крестьян
Украины оно закалило и усилило, как революционных бор-
цов за интернациональную рабочую революцию. Украина
пострадала – интернациональная революция выиграла, «раз-
вратив» немецкое войско, ослабив немецкий империализм,
сблизив немецких, украинских и русских рабочих революци-
онеров.

Было бы, конечно, «приятнее», если бы мы простой вой-
ной могли свергнуть и Вильгельма и Вильсона. Но это бред-
ни. Свергнуть их внешней войной мы не можем. А двинуть
вперед их внутреннее разложение мы можем. Мы достигли
этого советской, пролетарской, революцией в громадных раз-



 
 
 

мерах.
Еще больше достигли бы такого успеха немецкие рабочие,

если бы пошли на революцию, не считаясь с национальными
жертвами (только в этом и состоит интернационализм), если
бы они сказали (и делом подтвердили), что для них интерес
международной рабочей революции выше целости, безопас-
ности, спокойствия того или другого, и именно своего, наци-
онального государства.

 
* * *

 
Величайшая беда и опасность Европы в том, что в ней нет

революционной партии. Есть партии предателей, вроде Шей-
деманов, Реноделей, Гендерсонов, Веббов и Ко, или лакей-
ских душ вроде Каутского. Нет партии революционной.

Конечно, могучее революционное движение масс может
выправить этот недостаток, но он остается великой бедой и
великой опасностью.

Поэтому всячески надо разоблачать ренегатов, вроде Ка-
утского, поддерживая этим революционные группы действи-
тельно интернационалистских пролетариев, которые есть во
всех странах. Пролетариат отвернется быстро от предателей
и от ренегатов и пойдет за этими группами, воспитает себе
из них своих вождей. Недаром воет буржуазия всех стран о
«мировом большевизме».

Мировой большевизм победит мировую буржуазию.
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Объединенное заседание

ВЦИК, Московского Совета,
фабрично-заводских комитетов

и профессиональных союзов
22 октября 1918 г.[52]

 
 

1. Доклад
 

(Шумные, нескончаемые аплодисменты и крики
«ура».) Товарищи, мне кажется, что теперешнее наше поло-
жение, при всей его противоречивости, может быть выраже-
но, во-первых, тем, что мы никогда не были так близки к
международной пролетарской революции, как теперь, и, во-
вторых, мы никогда не были в более опасном положении,
как теперь. Вот на этих двух положениях, особенно на вто-
ром из них, мне хотелось бы остановиться сегодня подроб-
нее. Я думаю, что широкие массы едва ли сознают всю опас-
ность, которая на нас надвигается, а так как мы можем дей-
ствовать, только опираясь на широкие массы, то главная за-
дача представителей Советской власти состоит в том, чтобы
передать этим массам всю правду теперешнего положения,
как бы оно тяжело временами ни было. Что касается того,



 
 
 

что мы близки к международной социалистической револю-
ции, то об этом говорилось не раз, и я буду краток. На са-
мом деле, один из главных упреков, который бросали против
Советской власти не только буржуазия, но и мелкобуржуаз-
ные слои, изверившиеся в социализме, а также и многие так
называемые социалисты, которые привыкли к мирным вре-
менам, которые не верили в социализм, – все они бросали
Советской власти упрек в том, что мы, производя социали-
стический переворот в России, делаем его на авось, ибо на
Западе революция еще не созрела.

Товарищи, теперь, на пятом году войны, всеобщий крах
империализма есть факт наглядный; теперь для всех стано-
вится ясным, что революция во всех воюющих странах неиз-
бежна. Мы же, существование которых вначале считали дня-
ми или неделями, сделали за этот год революции так мно-
го, как никогда в мире не делала ни одна пролетарская пар-
тия. Наша революция оказалась явлением мировым. О том,
что большевизм есть теперь явление мировое, говорит и вся
буржуазия, и от этого признания становится очевидным, что
наша революция поползла с Востока на Запад и встречает
там все более подготовленную почву. Вы знаете, что вспых-
нула революция в Болгарии. Болгарские солдаты стали со-
здавать Советы. Теперь приходят известия, что и в Сербии
образуются также Советы. Хотя англофранцузское Согласие
обещает народам тысячи благ, если они восстанут и отой-
дут от Германии, хотя много обещают самые богатые в ми-



 
 
 

ре и самые могущественные капиталисты Америки, Англии
и Франции, становится очевидно, что буржуазия разных ма-
леньких государств, на которые теперь Австрия распадается,
что эта буржуазия ни в коем случае не удержится, что ее гос-
подство, ее власть в этих государствах будет весьма кратким,
преходящим явлением, потому что везде стучится в двери
рабочая революция.

Буржуазия отдельных стран сознает, что ей придется дер-
жаться в своих государствах при помощи иностранных шты-
ков. И не только в Австрии, но и в Германии, положение ко-
торых только недавно казалось прочным, – мы видим, на-
чалась революция. Мы получаем оттуда известия, герман-
ская печать говорит уже об отставке кайзера, а печать партии
независимых социал-демократов [53] получила уже от канцле-
ра разрешение говорить о германской республике. Это что-
нибудь да значит. Мы знаем, что разложение войск усили-
лось, что там распространяются прямые призывы к восста-
нию войск. Мы знаем, что в восточной Германии образова-
ны военно-революционные комитеты, они выпускают рево-
люционные издания, революционизирующие солдат. Поэто-
му с полной определенностью можно говорить, что револю-
ция назревает не по дням, а по часам, и это не только гово-
рим мы, – нет, это говорят именно все немцы из военной
партии и буржуазии, которые чувствуют, что шатаются ми-
нистры, что им народ не доверяет, что они продержатся в
своем правительстве очень недолго. Это говорят все, знаю-



 
 
 

щие положение дел: насколько неизбежна народная револю-
ция в Германии, а, может быть, даже пролетарская револю-
ция.

Мы прекрасно знаем, какое громадное пролетарское дви-
жение создалось и в других странах. Мы видели, как появил-
ся Гомперс в Италии и на деньги держав Согласия, при по-
мощи всей итальянской буржуазии и социал-патриотов, объ-
езжал все города Италии, проповедуя итальянским рабочим
продолжать империалистическую войну. Мы видели, как в
это время итальянская социалистическая печать помещала
об этом заметки, в которых оставалось только имя Гомпер-
са, а все остальное выкидывалось цензурой, или помещались
заметки, в которых смеялись: «Гомперс участвует в банке-
тах и болтает». А буржуазная пресса признала, что Гомперса
всюду освистали. Буржуазная пресса писала: «Итальянские
рабочие ведут себя так, что, кажется, они позволили бы ез-
дить по Италии только Ленину и Троцкому». Итальянская
социалистическая партия за время войны сделала громад-
ный шаг вперед, т. е. влево[54]. Мы знаем, что во Франции
слишком большое число патриотов было среди рабочих; им
говорили, что Парижу и французской территории угрожает
громадная опасность. Но и там линия поведения пролетари-
ата меняется. На последнем съезде[55], когда читали письмо
о том, что делают союзники, англо-французские империали-
сты, раздались крики: да здравствует социалистическая рес-
публика. А вчера было известие, что в Париже был митинг,



 
 
 

на котором было 2000 металлистов и который приветствовал
Советскую республику в России. Мы видим, что из трех со-
циалистических партий в Англии[56] только одна, Независи-
мая социалистическая партия, не становится открыто союз-
ницей большевиков, а Британская социалистическая партия
и Социалистическая рабочая партия Шотландии определен-
но заявляют себя сторонниками большевиков. В Англии то-
же начинает распространяться большевизм, а испанские пар-
тии, которые стояли на стороне англо-французского импе-
риализма, среди которых в начале войны можно было найти
одного или двух человек, которые имели отдаленное пред-
ставление об интернационалистах, все эти партии на своем
съезде приветствуют русских большевиков[57]. Большевизм
стал мировой теорией и тактикой международного пролета-
риата! (Аплодисменты.) Большевизм сделал то, что перед
всем миром разыгралась стройная социалистическая рево-
люция, что фактически, на деле, по вопросу за большевиков
или против большевиков происходит раскол в среде социа-
листов. Большевизм сделал то, что ставится программа со-
здания пролетарского государства. Рабочие, которые не зна-
ли, как обстоит дело в России, так как читали только полные
лжи и клеветы буржуазные газеты, начали отдавать себе от-
чет, видя, что пролетарское правительство одерживает побе-
ду за победой над своими контрреволюционерами, видя, что
нет иного выхода из этой войны, кроме нашей тактики, кро-
ме революционного образа действий нашего рабочего пра-



 
 
 

вительства. И если в прошлую среду в Берлине была демон-
страция, и рабочие выражали свое негодование по отноше-
нию к кайзеру, стараясь пройти перед его дворцом, то потом
они отправились к русскому посольству, стараясь выразить
свою солидарность с действиями русского правительства.

Вот к чему пришла Европа на пятом году войны! Поэтому
мы и говорим, что никогда мы не были так близки к миро-
вой революции, никогда не было так очевидно, что русский
пролетариат установил свое могущество, и ясно, что за нами
пойдут миллионы и десятки миллионов мирового пролета-
риата. Вот почему, повторяю, никогда мы не были так близки
к международной революции, и никогда не было наше поло-
жение столь опасным, потому что раньше никогда с больше-
визмом не считались, как с мировой силой. Казалось, что он
является только следствием усталости русских солдат, что он
является взрывом недовольства утомленных войной русских
солдат, и как только пройдет это недовольство и установит-
ся хотя бы самый насильнический мир, так всякие шаги к
государственному творчеству и к социалистическим рефор-
мам будут подавлены. Все в этом были уверены, но оказа-
лось, что как только от империалистической войны, которая
закончилась самым насильственным миром, мы перешли к
первым шагам государственного творчества, как только мы
перешли к возможности дать крестьянам на деле пожить без
помещиков и установить свои отношения против помещи-
ков, убедиться на деле, что они строят свою жизнь на ото-



 
 
 

бранной земле не для кулаков и не для новых капиталистов,
а действительно для самих трудящихся, как только рабочие
увидели, что они получили возможность строить свою жизнь
без капиталистов, учиться тому трудному, но великому делу,
без которого они никогда не избегнут эксплуатации, – так
всем стало ясно, и на практике оказалось, что никакие силы,
никакая контрреволюция не свергнут Советскую власть.

Для того, чтобы в России мы пришли к этому убеждению,
нам потребовались целые месяцы. Говорят, в деревне только
летом 1918 года и только к осени крестьяне разобрались в
смысле и значении нашей революции. В городе это сознание
было давно, но, чтобы оно дошло до каждого уезда, в каж-
дую захолустную волость и село, чтобы не из книжек и ре-
чей, а из своей собственной жизни крестьянин увидел, что
землю должен получать трудящийся, но не кулак, и что с ку-
лаком нужно вести борьбу, что кулака нужно победить своей
организацией, что волну восстания, которая по всей стране
пробежала летом этого года, поддерживали помещики, кула-
ки и белогвардейцы, чтобы собственным опытом, своим гор-
бом, на своей спине испытать власть учредилки, – для этого
нужны были долгие и долгие месяцы, и деревня ныне выхо-
дит закаленной, и массы крестьянской бедноты, которые чу-
жого труда не грабят, только теперь увидели не из книжек,
из которых никогда не получат твердых убеждений трудовые
массы, а из собственного опыта, что Советская власть есть
власть эксплуатируемых трудящихся и что есть возможность



 
 
 

каждой деревне приступить к заложению фундамента новой,
социалистической России. Нужны были долгие месяцы, что-
бы и в остальной России после 1918 года мы могли сказать
с уверенностью, опираясь на сообщения людей, исходящих
из фактического опыта, что нет такого захолустья в деревне,
где не знали бы, что такое Советская власть, и не отстаивали
бы ее, потому что деревня увидела всю опасность, грозящую
со стороны капиталистов и помещиков, увидела и трудность
социалистического преобразования и не испугалась, а сказа-
ла себе: мы десятки миллионов рук к этой работе притянем,
мы за год многому научились и еще научимся. Это говорит-
ся теперь в России с полным убеждением, на основе своего
собственного опыта, десятками и десятками миллионов.

Только теперь становится ясным и западноевропейской
буржуазии, которая до сих пор не брала всерьез большеви-
ков, только теперь становится ей ясным, что тут, у нас, со-
здалась единственно прочная власть, которая с трудящимися
массами идет и которая может в них вызвать настоящий ге-
роизм самопожертвования. И когда эта пролетарская власть
стала заражать Европу, когда оказалось, что это вовсе не ка-
кая-нибудь особенность России и что во всем мире четырех-
летняя война вызвала разложение армии, – а прежде гово-
рили, что только Россия по ее отсталости и неподготовлен-
ности дошла до того, что на четвертом году войны армия ее
разбежалась, – разве это возможно было бы в цивилизован-
ных парламентских странах?



 
 
 

А теперь все видят, что после четырех лет мировой вой-
ны, когда миллионы людей перебиты и искалечены для то-
го, чтобы капиталистам можно было нажиться, когда нали-
цо десятки тысяч дезертиров, – это необычайное явление за-
мечается не только в России и в Австрии, но и в хвастаю-
щейся своим порядком Германии, – вот когда это пришло,
всемирная буржуазия увидела, что ей надо считаться с более
серьезным врагом, и начала сплачиваться, и чем ближе мы
подходили к международной пролетарской революции, тем
больше сплачивалась контрреволюционная буржуазия.

В некоторых странах еще от революции продолжают отма-
хиваться, как от большевиков в Октябре отмахивались ми-
нистры коалиции и говорили, что в России до большевист-
ской власти дело не дойдет. Во Франции, например, гово-
рят, что большевики – кучка предателей, которые немцам
продают свой народ. Что французские буржуа так говорят, –
это простительно больше, чем левым эсерам, так как на то
они и буржуа, чтобы тратить миллионы на лживые выдумки.
Но когда французская буржуазия увидела развитие больше-
визма во Франции и что даже партии, которые не были ре-
волюционными, выступили за большевиков с революцион-
ным лозунгом, то она увидела, что перед ней более грозный
враг: крах империализма и перевес рабочих в революцион-
ной борьбе. Каждый знает, что для пролетарской революции
из-за империалистской войны в настоящее время опасность
особенно велика, потому что пролетарская революция рас-



 
 
 

тет во всех странах неравномерно, так как все страны сто-
ят в разных условиях политической жизни, и в одной стра-
не слишком ослаблен пролетариат, а в другой – он сильнее.
Если в одной стране верхушечная группа пролетариата сла-
ба, то в других странах бывает так, что на время буржуазии
удается расколоть рабочих, как это случилось в Англии и
Франции, – вот почему пролетарская революция развивает-
ся неравномерно, и вот почему буржуазия увидала, что наи-
более сильным врагом ее является революционный пролета-
риат. Она сплачивается, чтобы задержать крах мирового им-
периализма.

Теперь положение для нас изменилось, и события разви-
ваются с громадной быстротой. Вначале было две группы
империалистских хищников, которые старались друг друга
уничтожить, но теперь они заметили, особенно на приме-
ре германского империализма, который недавно считал себя
равносильным Англии и Франции, что главный враг их – ре-
волюционный пролетариат. Теперь, когда Германию разлага-
ет извнутри революционное движение, англо-французский
империализм считает себя владыкой мира. Там убеждены,
что его главный враг – большевики и мировая революция.
Чем сильнее развивается революция, тем сильнее сплачива-
ется буржуазия. Поэтому некоторые из нас, особенно многие
из широкой массы, которые, убедившись теперь, что они мо-
гут победить наших контрреволюционеров, казачество, офи-
церство и чехословаков, полагают, что этим дело сделано, –



 
 
 

не дают себе отчета в том, что этого теперь для нас мало, –
есть новый враг, который гораздо более страшен: этот враг
– англо-французский империализм. Он до сих пор имел не
очень много успехов в России, – например, при высадке в
Архангельске. Один из французских писателей, который из-
давал газету и назвал ее «Победою»[58], говорил, что Фран-
ции мало победы над немцами, что ей также нужно победить
большевизм и что поход на Россию – это не наступление на
Германию, а поход против большевистского революционно-
го пролетариата и против заразы, которая распространяется
по всему миру.

Вот почему теперь появляется для нас новая опасность,
которая еще не вся развернулась и не вся видна, которую
англо-французские империалисты готовят исподтишка, ко-
торую мы должны яснее сознать, чтобы через руководите-
лей масс сознание этой опасности нести в массы, потому что
англичане и французы ни в Сибири, ни в Архангельске не
имели большого успеха, – наоборот, потерпели ряд пораже-
ний, но они теперь направляют усилия на то, чтобы напасть
на Россию с юга, либо с Дарданелл, либо с Черного моря,
либо сухим путем через Болгарию и Румынию. Так как эти
люди действуют с соблюдением военных тайн, то мы не мо-
жем указать, насколько подготовлен этот поход, и который
из этих двух планов, а может быть и третий, ими избран;
в том-то и опасность, что мы точно знать не можем. Но мы
совершенно точно знаем, что это готовится, что пресса этих



 
 
 

стран иногда пишет не очень осторожно, какой-либо журна-
лист открыто объявляет главные цели, отбрасывает все лжи-
вые слова о союзе наций.

В германских правящих кругах мы теперь ясно видим два
течения, два плана спасения, если можно еще спастись. Одни
говорят: выиграем время, оттянем до весны, может быть, на
линии укреплений мы еще в состоянии дать военный отпор;
другие видят свое главное спасение в Англии и Франции,
все внимание обращают на то, чтобы достичь соглашения
с Англией и Францией против большевиков, – все их вни-
мание устремлено на это. И если Вильсон отвечает сейчас
на предложение мира грубым и пренебрежительным отка-
зом, это еще не заставляет партию германских капиталистов,
ищущих соглашения с Англией, отказаться от своих планов.
Она знает, что иногда соглашение может существовать мол-
чаливое, что, если они будут оказывать услуги английским
и французским капиталистам против большевиков, может
быть за эти услуги они получат вознаграждение. В капита-
листическом обществе так бывает – за услуги платят. Они
предполагают: может быть мы поможем английским и фран-
цузским капиталистам что-нибудь ограбить, тогда кое-что из
ограбленного они у нас оставят. Платить и чтобы тебе плати-
ли – такова мораль капиталистического мира. И мне кажет-
ся, претендуя на известную часть англо-французского капи-
тала, люди эти считать умеют и рассчитывают не меньше, как
на миллиарды. Часть этих господ такой расчет понимает.



 
 
 

Едва ли уже не состоялась такая молчаливая сделка между
германской буржуазией и буржуазией держав Согласия. Суть
ее в том, что англо-французы говорят: мы на Украину при-
дем, но пока там еще нет наших оккупационных отрядов, вы,
немцы, не уводите своих войск, а то власть на Украине возь-
мут рабочие и там также восторжествует Советская власть.
Вот как они рассуждают, потому что они понимают, что бур-
жуазия всех оккупированных стран: Финляндии, Украины
и Польши, знает, что этой национальной буржуазии не про-
держаться одного дня, если уйдут немецкие оккупационные
войска, и поэтому буржуазия этих стран, которая вчера про-
давалась немцам, ездила на поклон к немецким империали-
стам и заключала с ними союз против своих рабочих, как де-
лали украинские меньшевики и эсеры в Тифлисе, – она те-
перь всем перепродает свое отечество. Вчера продавали его
немцам, а ныне продают англичанам и французам. Вот что
происходит за кулисами, какие идут переторжки. Видя, что
англо-французская буржуазия побеждает, они все идут на ее
сторону и готовят сделки с англо-французским империализ-
мом против нас, за наш счет.

Когда они говорят своему будущему англо-французско-
му барину-миллиардеру, что они встают на его сторону, они
говорят: ваше степенство победит большевиков, вы долж-
ны помочь нам, потому что немцы нас не спасут. Этот заго-
вор буржуазии всех стран против революционных рабочих и
большевиков все больше и больше вырисовывается и стано-



 
 
 

вится нагло открытым. И наша прямая обязанность указать
на эту опасность рабочим и крестьянам всех воюющих стран.

Я для примера возьму Украину. Подумайте о положении
ее, подумайте, как быть при теперешнем положении рабо-
чим и сознательным коммунистам. С одной стороны, они
видят возмущение против немецких империалистов, против
страшного грабежа Украины, с другой – видят, что часть гер-
манских войск, и большая часть, может быть, ушла. У них,
может быть, является мысль дать выражение накипевшим
ненависти и злобе и сейчас же, не считаясь ни с чем, на-
пасть на германских империалистов. А другие говорят: мы –
интернационалисты, мы должны смотреть с точки зрения и
России и Германии; даже с точки зрения Германии мы зна-
ем, что власть там не удержится, мы знаем твердо, что ес-
ли украинская победа рабочих и крестьян пойдет рядом с
укреплением власти в России и с ее успехами, тогда социали-
стическая пролетарская Украина не только победит, но и бу-
дет непобедима! Такие сознательные украинские коммуни-
сты говорят себе: мы должны быть очень осторожны; может
быть, завтра от нас потребуется напряжение всех сил и по-
требуется поставить все на карту ради борьбы против импе-
риализма и германских войск. Может быть, будет так завтра,
но не сегодня, а сегодня мы знаем, что войска германских
империалистов разлагаются сами собой; они знают, что ря-
дом с украинскими войсками восточнопрусскими и герман-
скими издаются революционные издания [59]. В то же время



 
 
 

наша главная задача – пропаганда в интересах украинского
восстания. Это – с точки зрения интернациональной, меж-
дународной революции, потому что главное звено этой це-
пи есть звено германское, потому что германская революция
уже назрела, и от нее зависит больше всего успех мировой
революции.

Мы будем смотреть, как бы наше вмешательство не по-
вредило их революции. Нужно понимать изменения и нарас-
тания каждой революции. В каждой стране, – мы видели и
переживали это и знаем это лучше других, – в каждой стра-
не революция идет особым путем, и настолько различны эти
пути, что она может и на год и на два запоздать. Мировая ре-
волюция не устроена так гладко, чтобы везде, во всех странах
идти одним путем, – тогда мы уже давно победили бы. Каж-
дой стране нужно пройти определенные политические эта-
пы. Везде мы видим такое же стремление соглашателей, их
попытки вместе с буржуазией «спасти народ от буржуазии»,
как это делали у нас Церетели и Чернов, как в Германии это
делают шейдемановцы; во Франции это делают по-своему. И
теперь, когда революция подошла к Германии, к этой стране
самого сильного рабочего движения, отличающегося органи-
зованностью и выдержкой, где рабочие дольше терпели, но,
быть может, накопили больше революционной ненависти и
лучше сумеют расправиться со своими врагами, вмешатель-
ство в эти события людей, которые не знают темпа нараста-
ния революции, может повредить тем сознательным комму-



 
 
 

нистам, которые говорят: я прежде всего обращаю внимание
на то, чтобы этот процесс сделать сознательным. Теперь, ко-
гда немецкий солдат убедился, что его гонят на убой, говоря,
что он идет защищать родину, а в действительности защища-
ет немецких империалистов, – теперь близится время, когда
германская революция разразится с такой силой и организо-
ванностью, что разрешит сотню международных вопросов.
Вот почему сознательные украинские коммунисты говорят:
мы должны отдать все для победы международной револю-
ции, но мы должны сознавать, что мы обладаем будущим и
должны идти нога в ногу с немецкой революцией.

Вот те трудности, которые я хотел показать на примере
рассуждения украинских коммунистов. Эти трудности отра-
жаются и на положении Советской России. Теперь мы долж-
ны сказать, что в данное время международный пролетари-
ат проснулся и делает громадные шаги, но положение на-
ше тем более трудно потому, что наш вчерашний «союзник»
поднимается против нас, как против своего главного врага.
Теперь он идет бороться не с неприятельскими войсками,
а с международным большевизмом. Теперь, когда на Юж-
ном фронте скопляются войска Краснова, а мы знаем, что
они получили снаряды от немцев, когда мы разоблачили им-
периализм перед всеми народами, люди, которые обвиняли
нас в Брестском мире, посылали Краснова брать снаряды у
немцев и ими забрасывали русских рабочих и крестьян, те-
перь получают их от англофранцузских империалистов, по-



 
 
 

лучая, переторговываются и продают Россию тому миллио-
неру, который больше даст. Вот почему теперь недостаточно
общей уверенности, которая у нас сложилась, в том, что пе-
релом наступил. У нас есть старые враги, но кроме них, за
их спиной как раз сейчас собирается для них новая помощь.
Мы все это знаем и наблюдаем. В каком-нибудь феврале или
марте, всего полгода тому назад, у нас армии не было. Армия
не могла воевать. Армия, пережившая четырехлетнюю им-
периалистическую войну, когда она не знала, за что воюет, и
смутно чувствовала, что воюет за чужие интересы, – эта ар-
мия побежала, и никакие силы в мире не могли ее удержать.

Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она
умеет защищаться, но не сразу революция научается защи-
щаться. Революция была пробуждением к новой жизни мил-
лионов. В феврале и марте эти миллионы не знали, за что
идут продолжать ту бойню, в которую их погнали цари и Ке-
ренские и цель которой была разоблачена лишь в декабре
большевистским правительством. Они ясно понимали, что
это была не их война, и нужно было около полугода, чтобы
наступил перелом. Этот перелом наступил; он изменяет си-
лу революции. Массы, истомленные, истерзанные четырех-
летней войной, в феврале и марте бросали все и говорили,
чтобы наступил мир и была прекращена война. Они не в со-
стоянии были поставить вопроса, из-за чего война. Если эти
массы теперь создали новую дисциплину в Красной Армии,
не дисциплину палки и помещичью, а дисциплину Советов



 
 
 

рабочих и крестьянских депутатов; если они теперь идут на
величайшее самопожертвование; если среди них сложилась
новая сплоченность, то это потому, что в первый раз в созна-
нии и на опыте десятков миллионов рождается и родилась
новая, социалистическая дисциплина, родилась Красная Ар-
мия. Она родилась только тогда, когда эти десятки миллио-
нов людей на собственном опыте увидели, что помещиков и
капиталистов они сбросили сами, что строится новая жизнь,
что они начали ее сами строить и что они эту жизнь постро-
ят, если не помешает иностранное нашествие.

Когда крестьяне увидели своего главного врага и нача-
ли борьбу с деревенскими кулаками, когда рабочие скину-
ли фабриканта и начали строить заводы по пролетарскому
принципу народного хозяйства, они увидели всю трудность
перестройки, но они с ней справились; нужны были месяцы,
чтобы наладить работу. Эти месяцы прошли, и перелом на-
ступил; прошел тот период, когда мы были бессильны, и мы
пошли вперед гигантскими шагами; прошел период, когда
у нас не было армии, когда не было дисциплины; создалась
новая дисциплина, и в армию пошли новые люди, которые
тысячами отдают жизнь.

Это значит, что новая дисциплина, товарищеский союз
перевоспитали нас в борьбе на фронте и в деревенской борь-
бе против кулака. Этот перелом, который мы переживаем,
был трудным, но теперь мы чувствуем, что дело налажива-
ется, и мы от социализма неустроенного, декретированного,



 
 
 

переходим к истинному социализму. Перед нами главная за-
дача – борьба с империализмом, и в этой борьбе мы долж-
ны победить. Мы указываем на всю трудность и опасность
этой борьбы. Мы знаем, что перелом в сознании Красной
Армии наступил, она начала побеждать, она выдвигает из
своей среды тысячи офицеров, которые прошли курс в но-
вых пролетарских военных школах, и тысячи других офице-
ров, которые никаких курсов не проходили, кроме жестоко-
го курса войны. Поэтому мы нисколько не преувеличиваем,
сознавая опасность, но теперь мы говорим, что армия у нас
есть; и эта армия создала дисциплину, стала боеспособной.
Южный наш фронт не есть фронт единичный, – это фронт
против всего англо-французского империализма, против са-
мого могущественного врага в мире, но мы его не боимся,
так как знаем, что ему самому не удастся справиться со сво-
им внутренним врагом.

Три месяца тому назад смеялись, когда мы говорили, что в
Германии может быть революция, нам говорили, что только
полусумасшедшие большевики могут верить в немецкую ре-
волюцию. Называли не только вся буржуазия, но и меньше-
вики и левые эсеры большевиков изменниками патриотизму
и говорили, что в Германии революции не может быть. Но
мы знали, что там нужна наша помощь, и для этой помощи
мы должны были жертвовать всем, вплоть до тяжелых усло-
вий мира. Несколько месяцев назад говорили нам и доказы-
вали это, но Германия в несколько месяцев превратилась из



 
 
 

могущественной империи в гнилое дерево. Эта сила, кото-
рая ее разрушила, действует и в Америке и в Англии, она се-
годня слаба, но с каждым шагом, который попробуют сделать
англо-французы в России, попробуют оккупировать Украи-
ну, как это сделали немцы, – с каждым шагом эта сила будет
всплывать все больше и будет более страшной даже, чем ис-
панская болезнь.

Вот, товарищи, почему главной задачей, повторяю, каж-
дого сознательного рабочего является теперь ничего не
скрывать от широких масс, которые могут не знать всей
остроты положения, а, наоборот, раскрывать всю правду. Ра-
бочие созрели, чтобы знать эту правду. Мы должны побе-
дить не только белогвардейцев, но и всемирный империа-
лизм. Мы должны победить и победим не только этого, но
и более страшного врага. Для этого Красная Армия нужна
более всего. Пусть каждая организация Советской России не
перестает ставить на первом месте вопрос об армии. В на-
стоящее время, когда все утвердилось, на первом плане во-
прос о войне, об укреплении армии. У нас есть полная уве-
ренность, что мы с контрреволюцией сладим. Мы знаем, что
у нас есть силы, но мы также знаем, что англо-французский
империализм сильнее нас, и хотим, чтобы это отчетливо со-
знавали рабочие массы. Мы говорим: надо усиливать армию
в десять раз и более, говорить о том, чтобы более укрепля-
лась дисциплина и чтобы сознательные, просвещенные, сор-
ганизованные настоящие вожди в десять раз более уделяли



 
 
 

внимания и заботы этому, и тогда рост международной рево-
люции, рост этот не ограничится теми странами, которые по-
терпели уже поражение. Теперь революция начинается уже и
в тех странах, которые оказались победителями. Силы наши
должны расти с каждым днем, и этот непрерывный рост яв-
ляется для нас по-прежнему главной и полной гарантией то-
го, что международный социализм победит! (Речь товари-
ща Ленина неоднократно прерывается шумными апло-
дисментами и заканчивается овацией. Весь зал встает,
как один человек, и приветствует вождя мировой рево-
люции.)

Газетные отчеты напечатаны 23 октября 1918  г. в
«Правде» № 229 и в «Известиях ВЦИК» № 231

Полностью напечатано в 1919 г. в книге «Пятый созыв
ВЦИК. Стенографический отчет»

Печатается по тексту книги, сверенному со стенограм-
мой и текстами газет

 
2. Резолюция

 
Революционное движение пролетарских масс и крестьян-

ства против империалистской войны сделало за последнее
время громадные успехи во всех странах, особенно на Бал-
канах, в Австрии и в Германии. Но именно эти успехи вы-
звали у международной буржуазии, во главе которой встала
теперь англо-американская и французская, особое озлобле-



 
 
 

ние и стремление спешно организоваться в контрреволюци-
онную силу для подавления революции, в первую же голову
ее главного очага в данный момент, Советской власти в Рос-
сии.

Германская буржуазия и германское правительство, раз-
битые на войне и угрожаемые могучим революционным дви-
жением извнутри, мечутся в поисках спасения. Одно тече-
ние в правящих кругах Германии надеется еще оттяжка-
ми выиграть время до зимы и подготовить военную обо-
рону страны на новой линии укреплений. Другое течение
судорожно ищет соглашения с англофранцузской буржуа-
зией против революционного пролетариата и большевиков.
Поскольку это течение натыкается на крайнюю несговорчи-
вость победителей, англофранцузских империалистов, по-
стольку оно старается запугать их большевистской опасно-
стью и подкупить их, оказывая им услуги против большеви-
ков, против пролетарской революции.

Буржуазия подчиненных Германии или оккупированных
ею стран еще усерднее ищет соглашения с Антантой осо-
бенно в тех случаях, когда она, как например в Финляндии,
на Украине и т. п., сознает полную невозможность удержать
свою власть над эксплуатируемыми трудящимися массами
без помощи иностранных штыков.

В результате этих условий создается такое своеобразное
положение для Советской власти: с одной стороны, мы ни-
когда не были так близки к международной пролетарской



 
 
 

революции, как теперь; с  другой стороны, мы никогда не
были в столь опасном положении, как теперь. Налицо нет
уже двух, взаимно друг друга пожирающих и обессилива-
ющих, приблизительно одинаково сильных, групп импери-
алистских хищников. Остается одна группа победителей,
англо-французских империалистов; она собирается делить
между капиталистами весь мир; она ставит своей задачей во
что бы то ни стало свергнуть Советскую власть в России и за-
менить эту власть буржуазною; она готовится теперь напасть
на Россию с юга, например, через Дарданеллы и Черное мо-
ре или через Болгарию и Румынию, причем по крайней мере
часть англо-французских империалистов, видимо, надеется
на то, что германское правительство, по прямому или мол-
чаливому соглашению с ними, станет уводить свои войска с
Украины лишь по мере того, как Украину будут оккупиро-
вать англофранцузские войска, для того чтобы не допустить
неизбежной иначе победы украинских рабочих и крестьян и
создания ими украинского рабочего и крестьянского прави-
тельства.

Не везде и не до самой глубины широких рабочих и кре-
стьянских масс проникло сознание того, что за спиной крас-
новских и белогвардейских контрреволюционеров на нас го-
товится натиск неизмеримо более опасной силы, силы меж-
дународной контрреволюционной буржуазии, англо-амери-
канской и французской в первую очередь. Это сознание мы
должны неустанно нести в массы. На укрепление Южного



 
 
 

фронта, на создание и вооружение несравненно более могу-
чей Красной Армии, чем теперь, необходимо обратить самое
усиленное внимание. Каждая рабочая организация, каждый
союз крестьянской бедноты, каждое советское учреждение
должны снова и снова ставить на первое место порядка дня
вопрос об усилении армии, пересматривать еще и еще раз,
достаточно ли мы сделали, какие новые меры мы можем и
должны предпринять.

В настроении наших рабочих и крестьянских масс насту-
пил явный перелом. Крайняя усталость от войны массами
преодолена. Армия создается и создалась. Выросла новая,
коммунистическая дисциплина, дисциплина сознательная,
дисциплина трудящихся. И этот факт дает нам полное осно-
вание надеяться с уверенностью, что мы можем отстоять и
отстоим социалистическое отечество и победу международ-
ной пролетарской революции.

«Известия ВЦИК» № 231, 23 октября 1918 г.
Печатается по рукописи



 
 
 



 
 
 

Первая страница рукописи В. И. Ленина «Набросок тези-
сов постановления о точном соблюдении законов». – 2 нояб-
ря 1918 г.



 
 
 

 
Набросок тезисов постановления

о точном соблюдении законов
 

I. Законность должна быть повышена (или строжайше со-
блюдаема), ибо основы законов РСФСР установлены.

II. Экстренные меры войны с контрреволюцией не долж-
ны ограничиваться законами при условиях:

(α) точное и формальное заявление
соответствующего советского учреждения или
должностного лица о том, что экстренные условия
гражданской войны и борьбы с контрреволюцией
требуют выхода из предела законов;

(β) немедленное сообщение такого заявления в
письменной форме в СНК, с копией для местных и
заинтересованных властей.

III. При всех конфликтах или трениях, или недоразумени-
ях, или спорах о пределах ведомства и тому подобное между
должностными лицами или учреждениями Советской вла-
сти – все эти лица и учреждения обязаны немедленно соста-
вить самый краткий протокол с обязательным указанием да-
ты, места, имен должностных лиц или названия учреждения
и кратчайшего указания (не изложения) сущности дела. Ко-
пия протокола обязательно передается другой стороне.

IV. Такие же краткие протоколы обязано составить каж-
дое должностное лицо или учреждение Советской власти,



 
 
 

если любой гражданин Республики обжалует какое бы то ни
было мероприятие (или волокиту и т. п.) этого должностного
лица или учреждения. Копия обязательно сообщается жалу-
ющемуся гражданину, а другая высшему учреждению.

V. За явно неосновательное, грубым злоупотреблением
являющееся, требование протокола грозит преследование
по суду.

VI. Отказ в выдаче протокола с ясно написанной фамили-
ей должностного лица является тяжким преступлением по
должности.

Предлагаю: ΦΚ одобряет в принципе и поручает Народно-
му комиссариату юстиции средактировать это как декрет [60].

2/XI. 1918.
Ленин

Впервые напечатано в 1942  г. в  Ленинском сборнике
XXXIV

Печатается по рукописи



 
 
 

 
Речь на демонстрации в
честь австро-венгерской

революции 3 ноября 1918 г.
Краткий газетный отчет

 
(Гром аплодисментов.) События показывают нам, что не

напрасны были страдания народа.
Мы воюем не только с русским капитализмом. Мы борем-

ся против капитализма всех стран, против всемирного капи-
тализма, – за свободу всех рабочих.

Если нам и было трудно бороться с голодом и с врагами, то
теперь мы видим, что у нас имеются миллионы союзников.

Это рабочие Австрии, Венгрии и Германии. В то время,
как мы собрались здесь, освобожденный из тюрьмы Фри-
дрих Адлер, вероятно, подъезжает к Вене. На венских пло-
щадях, вероятно, празднуется первый день австрийской ра-
бочей революции.

Уже близко то время, когда повсеместно будет праздно-
ваться первый день всемирной революции.

Мы работали и страдали недаром. Мировая международ-
ная революция победит!

Да здравствует международная пролетарская революция!
(Гром аплодисментов.)

«Правда» № 240, 5 ноября 1918 г.



 
 
 

Печатается по тексту газеты «Правда»



 
 
 

 
Речь на торжественном

заседании Всероссийского
центрального и Московского
советов профессиональных

союзов 6 ноября 1918 г.[61]

Газетный отчет
 

(Собравшиеся встают со своих мест и приветству-
ют товарища Ленина бурными, долго не смолкающими
аплодисментами.)  Мы собираемся сегодня, – начал това-
рищ Ленин, – на десятки и сотни митингов, чтобы праздно-
вать годовщину Октябрьского переворота. Для тех, кто дав-
но участвовал в рабочем движении, кто раньше был связан с
рабочими низами, кто близко соприкасался с фабрикой и за-
водом, – для тех ясно, что истекший год был годом подлин-
ной пролетарской диктатуры. Это понятие составляло рань-
ше неведомую книжную латынь, какое-то сочетание трудно
понятных слов. Интеллигенты искали объяснения этому по-
нятию в ученых книжках, которые, однако, давали им весь-
ма туманное представление о том, что же такое пролетарская
диктатура. И наша главная заслуга за истекший год заклю-
чается в том, что мы перевели эти слова с непонятной латы-
ни на понятный русский язык. Рабочий класс за истекший



 
 
 

год занимался не умствованиями, а на деле творил пролетар-
скую диктатуру и осуществлял ее, вопреки взбудораженным
умам интеллигентов.

На Западе по-прежнему царствовал капитализм. Теперь и
там наступает время великих переворотов. Теперь и запад-
ноевропейский рабочий подходит к трудной переходной эпо-
хе от капитализма к социализму. Ему, как и нам, придется
ломать весь старый аппарат и строить новый.

Нам не пришлось использовать весь тот запас опыта, зна-
ний, технической культуры, который был у буржуазной ин-
теллигенции. Буржуазия ехидно посмеивалась над больше-
виками, говоря, что Советская власть едва продержится две
недели, и потому не только уклонялась от дальнейшей рабо-
ты, но всюду, где могла, и всеми способами, какие были ей
доступны, сопротивлялась новому движению, новому стро-
ительству, которое ломало старый уклад.

Сопротивление буржуазии далеко еще не исчезло. Озлоб-
ление ее растет с каждым днем, и тем быстрее, чем ближе
мы подходим к концу старого капиталистического мира.

Международное положение, в связи с усиливающимся и
приобретающим мировой масштаб большевизмом, теперь
таково, что на Советскую республику может ополчиться со-
юз империалистов всех оттенков, и сопротивление буржуа-
зии из национального сделается интернациональным.

Германия, как вы знаете, выслала нашего посла из Берли-
на, ссылаясь на революционную пропаганду нашего предста-



 
 
 

вительства в Германии. Германское правительство как буд-
то раньше не знало, что наше посольство вносит революци-
онную заразу. Но если раньше Германия об этом молчала,
то потому, что она была еще сильна, что она не боялась нас.
Теперь же, после военного краха, мы стали ей страшны. Гер-
манские генералы и капиталисты обращаются к союзникам
и говорят им: вы хоть и победили нас, но не очень увлекай-
тесь в ваших экспериментах над нами, ибо и вам и нам гро-
зит мировой большевизм, в борьбе с которым мы можем вам
пригодиться.

И весьма возможно, что союзные империалисты объеди-
нятся с немецким империализмом, если, конечно, послед-
ний к этому моменту еще уцелеет, для соединенного похо-
да на Россию. Вот почему опасность, которая окружала нас
в течение всего истекшего года, теперь становится особенно
большой. Но теперь мы не одиноки. У нас теперь есть друзья
в лице восставших уже в одних местах и восстающих наро-
дов в других, которые достаточно наглядно убеждают свои
правительства в своем нежелании дальше воевать для гра-
бительских захватов. Но, несмотря на то, что нас ждет но-
вая полоса очень опасных периодов, мы будем продолжать
и дальше наше социалистическое строительство. Опыт про-
шлого нам поможет избегать ошибок и даст нам новые силы
для дальнейшей работы.

Роль профессиональных союзов в строительстве нового
аппарата оказалась громадной. Рабочий класс показал, что



 
 
 

он умеет без интеллигенции и без капиталистов организо-
вать промышленность. Много сделано, но много еще оста-
лось сделать впереди. Идите смелей, товарищи, вперед по
тому пути, по которому вы шли до сих пор, привлекайте к
работе все новые и новые массы! Дайте возможность всем
тем, пусть неграмотным, неопытным, незнающим рабочим,
но связанным с массой, искренне желающим, чтобы укре-
пился новый строй, дайте им всем, и партийным и непартий-
ным, возможность работать и учиться в новом пролетарском
государстве, управлять и создавать богатства.

Международный пролетариат восстанет, свергнет повсю-
ду капитализм и доделает нашу работу, которая приведет к
полной победе социализма! (Бурные аплодисменты.)

«Известия ВЦИК» № 244, 9 ноября 1918 г.
Печатается по тексту газеты «Известия ВЦИК»



 
 
 

 
VI Всероссийский Чрезвычайный

съезд Советов рабочих,
крестьянских, казачьих

и красноармейских
депутатов[62] 6–9 ноября 1918 г.

 
Газетные отчеты напечатаны 9 и 10 ноября 1918  г. в

«Правде» ММ 242 и 243 и 9 ноября в «Известиях ВЦИК»
№ 244

Полностью напечатано в 1919 г. в книге «Шестой Всерос-
сийский чрезвычайный съезд Советов. Стенографический
отчет»

Печатается по тексту книги, сверенному со стенограм-
мой и текстами газет; речь о международном положении
сверена также с текстом брошюры: И. Ленин. «Мировой
империализм и Советская Россия». М., 1919

 
1. Речь о годовщине революции 6 ноября

 
(Появление товарища Ленина встречается долго не

смолкающей овацией. Все встают со своих мест и при-
ветствуют товарища Ленина.) Товарищи! Годовщину
нашей революции нам приходится чествовать в такой мо-



 
 
 

мент, когда разыгрываются самые крупные события между-
народного рабочего движения и когда даже наиболее скепти-
ческим, даже наиболее сомневавшимся элементам рабочего
класса и трудящихся стало очевидным, что мировая война
не окончится соглашениями или насилиями старого прави-
тельства и старого господствующего класса буржуазии, что
она ведет не только Россию, но и весь мир ко всемирной про-
летарской революции, к победе рабочих над капиталом, ко-
торый залил кровью землю, и показывает после всех насилий
и зверств германского империализма ту же политику со сто-
роны англо-французского империализма, поддерживаемого
Австрией и Германией.

В тот день, когда мы чествуем годовщину революции, сле-
дует бросить взгляд на тот путь, который прошла она. Нам
пришлось начинать нашу революцию в условиях необыкно-
венно трудных, в которых не будет находиться ни одна из
дальнейших рабочих революций мира, и поэтому особенно
важно, чтобы мы попытались осветить в целом пройденный
нами путь, посмотреть, что за это время достигнуто и на-
сколько мы подготовились за этот год к нашей главной, на-
стоящей, к нашей решающей, основной задаче. Мы долж-
ны быть частью отрядов, частью всемирной пролетарской и
социалистической армии. Мы всегда отдавали себе отчет в
том, что если нам пришлось начать революцию, нарастаю-
щую из всемирной борьбы, то вовсе не в силу каких-либо
заслуг русского пролетариата, или в силу того, что он был



 
 
 

впереди других, напротив, только особенная слабость, отста-
лость капитализма и особенно стеснительные военно-стра-
тегические обстоятельства создали то, что нам пришлось хо-
дом событий занять место впереди других отрядов, не до-
жидаясь, пока эти отряды подойдут, поднимутся. Мы теперь
даем себе отчет, чтобы узнать, насколько мы подготовились,
чтобы подойти к тем битвам, которые теперь предстоят в на-
шей грядущей революции.

И вот, товарищи, задавая себе вопрос, что мы сделали
в крупном масштабе за этот год, мы должны сказать, что
сделано следующее: от рабочего контроля, этих начальных
шагов рабочего класса, от хозяйничанья всеми средствами
страны мы подошли вплотную к созданию рабочего управле-
ния промышленностью; от общекрестьянской борьбы за зем-
лю, от борьбы крестьян с помещиками, от борьбы, которая
носила общенациональный, буржуазно-демократический ха-
рактер, мы пришли к тому, что в деревне выделились про-
летарские и полупролетарские элементы, выделились те, ко-
торые особенно трудятся, те, которых эксплуатируют, под-
нялись на строительство новой жизни; наиболее угнетенная
часть деревни вступила в борьбу до конца с буржуазией, в
том числе со своей деревенской кулацкой буржуазией.

Дальше, от первых шагов советской организации мы при-
шли к тому, как справедливо заметил открывавший съезд
товарищ Свердлов, что нет в России такого захолустья, где
бы советская организация не упрочилась, не составляла бы



 
 
 

цельной части Советской конституции, выработанной на ос-
нове долгого опыта борьбы всех трудящихся и угнетенных.

От нашей полной беззащитности, от последней четырех-
летней войны, которая оставила в массах не только нена-
висть угнетенных людей, но и отвращение, и страшную уста-
лость, и измученность, которая осудила революцию на са-
мый трудный, тяжелый период, когда мы были беззащитны
перед ударами германского и австрийского империализма, –
от этой беззащитности мы пришли к могучей Красной Ар-
мии. Наконец, самое важное, мы пришли от международно-
го одиночества, от которого мы страдали и в Октябре и в
начале текущего года, к такому положению, когда наш един-
ственный, но прочный союзник, – трудящиеся и угнетенные
всех стран, когда он, наконец, поднялся, когда вожди запад-
ноевропейского пролетариата, как Либкнехт и Адлер, – во-
жди, которые долгими месяцами каторги заплатили за свои
смелые, геройские попытки поднять голос против империа-
листической войны, мы видим, что эти вожди на свободе, по-
тому что их заставила освободить венская и берлинская ра-
бочая революция, которая растет не по дням, а по часам. От
одиночества мы пришли к тому положению, когда мы сто-
им рука об руку, плечом к плечу с нашими международны-
ми союзниками. Вот основное, что достигнуто за этот год. И
я позволю себе вкратце остановиться на этом пути, остано-
виться на этом переходе.

Товарищи, нашим лозунгом вначале был рабочий кон-



 
 
 

троль. Мы говорили: несмотря на все обещания правитель-
ства Керенского, капитал продолжает саботировать произ-
водство страны, разрушая его все дальше и дальше. Мы ви-
дим теперь, что дело шло к разложению, и первым основным
шагом, который обязателен для всякого социалистического,
рабочего правительства, должен быть рабочий контроль. Мы
не декретировали сразу социализма во всей нашей промыш-
ленности, потому что социализм может сложиться и упро-
читься только тогда, когда рабочий класс научится управ-
лять, когда упрочится авторитет рабочих масс. Без этого со-
циализм есть только пожелание. Поэтому мы ввели рабочий
контроль, зная, что это шаг противоречивый, шаг неполный,
но необходимо, чтобы рабочие сами взялись за великое дело
строительства промышленности громадной страны без экс-
плуататоров, против эксплуататоров, и, товарищи, кто при-
нимал непосредственное или даже косвенное участие в этом
строительстве, кто пережил весь гнет и зверства старого ка-
питалистического режима, тот научился многому и много-
му. Мы знаем, что добыто мало. Мы знаем, что в стране наи-
более отсталой и разоренной, где рабочему классу ставили
столько препон и рогаток, чтобы научиться управлять про-
мышленностью, – ему нужен долгий срок. Мы считаем са-
мым важным и ценным то, что за это управление взялись са-
ми рабочие, что от рабочего контроля, который должен был
оставаться хаотическим, раздробленным, кустарным, непол-
ным во всех главнейших отраслях промышленности, мы по-



 
 
 

дошли к рабочему управлению промышленностью в обще-
национальном масштабе.

Положение профессиональных союзов изменилось. Глав-
ной задачей их стало – выдвигать своих представителей во
все главки и центры, во все те новые организации, которые
приняли от капитализма разоренную, умышленно саботи-
рующую промышленность и взялись за нее не при помощи
всех тех интеллигентских сил, которые ставили с самого на-
чала своей задачей использовать знание и высшее образова-
ние – этот результат приобретения человечеством запаса на-
ук – все это они использовали для того, чтобы сорвать де-
ло социализма, использовать науку не для того, чтобы она
помогла массам в устройстве общественного, народного хо-
зяйства без эксплуататоров. Эти люди ставили задачей ис-
пользовать науку для того, чтобы бросать камни под колеса,
мешать рабочим, наименее подготовленным к этому делу,
которые брались за дело управления, и мы можем сказать,
что основная помеха сломлена. Это было необычайно труд-
но. Саботаж всех тяготеющих к буржуазии элементов слом-
лен. Несмотря на громадные препятствия, рабочим удалось
сделать этот основной шаг, который подвел фундамент со-
циализму. Мы нисколько не преувеличиваем и не боимся
сказать правду. Да, сделано мало с точки зрения достиже-
ния конца, но сделано много, необыкновенно много, с точки
зрения упрочения фундамента. Говоря о социализме, нель-
зя говорить о сознательном строительстве фундамента в са-



 
 
 

мых широких рабочих массах в том смысле, что они взяли
книжки, прочли брошюру, а сознательность здесь в том, что
они взялись собственной энергией, собственными руками за
необыкновенно трудное дело, наделали тысячи ошибок, и
от каждой ошибки сами страдали, и каждая ошибка выко-
вывала и закаляла в той работе по организации управления
промышленностью, которая теперь создана и стоит теперь
на прочном фундаменте. Они довели работу свою до конца.
Теперь эта работа будет делаться не так, как тогда, – теперь
вся рабочая масса, не только вожди и передовики, а действи-
тельно широчайшие слои знают, что они сами, собственной
рукой строят социализм, фундамент построили, и никакая
сила внутри страны не помешает довести это дело до конца.

Если по отношению к промышленности встретились та-
кие большие трудности, если там мы должны были пере-
жить этот кажущийся многим долгий, а на самом деле ко-
роткий путь, приведший от рабочего контроля к рабочему
управлению, то в деревне, наиболее отсталой, нам пришлось
проделать гораздо больше подготовительной работы. И тот,
кто наблюдал деревенскую жизнь, кто соприкоснулся с кре-
стьянскими массами в деревне, говорит: Октябрьская рево-
люция городов для деревни стала настоящей Октябрьской
революцией только летом и осенью 1918  г. И здесь, това-
рищи, когда петроградский пролетариат и солдаты петро-
градского гарнизона брали власть, они прекрасно знали, что
для строительства в деревне встретятся большие затрудне-



 
 
 

ния, что здесь надо идти более постепенно, что здесь пы-
таться вводить декретами, узаконениями общественную об-
работку земли было бы величайшей нелепостью, что на это
могло пойти ничтожное число сознательных, а громадное
большинство крестьян этой задачи не ставило. И поэтому
мы ограничивались тем, что абсолютно необходимо в инте-
ресах развития революции: ни в коем случае не обгонять
развития масс, а дожидаться, пока из собственного опыта
этих масс, из их собственной борьбы вырастет движение впе-
ред. Мы ограничивались в Октябре тем, что старого веко-
вого врага крестьян, помещика-крепостника, собственника
латифундий, смели сразу. Это была общекрестьянская борь-
ба. Тут еще внутри крестьянства не было деления между
пролетариатом, полупролетариатом, беднейшей частью кре-
стьянства и буржуазией. Мы, социалисты, знали, что без этой
борьбы социализма нет, но мы знали также, что недостаточ-
но нашего знания, что необходимо, чтобы оно проникло в
миллионы не из пропаганды, а из собственного опыта этих
миллионов, и поэтому мы, когда все крестьянство в целом
представляло себе переворот лишь на началах уравнитель-
ного землепользования, мы открыто сказали в нашем декре-
те от 26 октября 1917 года, что мы берем в основу крестьян-
ский наказ о земле6.

Мы открыто сказали, что он не отвечает нашим взглядам,
что это не есть коммунизм, но мы не навязывали крестьян-

6 См. Сочинения, 5 изд., том 35, стр. 24–26. Ред.



 
 
 

ству того, что не соответствовало его взглядам, а соответ-
ствовало лишь нашей программе. Мы заявили, что мы идем
с ними, как с трудовыми товарищами, уверенные, что ход
революции приведет к той же самой обстановке, к которой
мы пришли сами, и в результате мы видим крестьянское дви-
жение. Аграрная реформа началась с той самой социализа-
ции земли, которую мы проводили сами, своими голосами,
говоря открыто, что она не соответствует нашим взглядам,
зная, что идею уравнительного землепользования разделяет
громадное большинство, не желая ему ничего навязывать,
дожидаясь, когда крестьянство само изживет это и пойдет
дальше вперед. И мы дождались и сумели подготовить наши
силы.

Закон, который мы тогда приняли, исходит из общеде-
мократических начал, из того, что объединяет богатого му-
жика-кулака с бедным, – ненависть к помещику, из общей
идеи равенства, которая являлась, безусловно, революцион-
ной идеей против старого порядка монархии, – от этого зако-
на мы должны были перейти к делению внутри крестьян. Мы
провели закон о социализации земли с общего согласия. Он
был единогласно принят и нами и теми, которые не разде-
ляли взглядов большевиков. Мы в вопросе о том, кому вла-
деть землею, предоставили первое место в решении этого во-
проса сельскохозяйственным коммунам. Мы оставили доро-
гу свободной для того, чтобы земледелие могло развиваться
на социалистических началах, прекрасно зная, что оно тогда,



 
 
 

в октябре 1917 года, вступить на эту дорогу не в состоянии.
Нашей подготовкой мы дождались того, что достигли гигант-
ского всемирно-исторического шага, который не сделан еще
ни в одном из самых демократических, республиканских го-
сударств. Этот шаг нынешним летом сделан был всей массой
крестьянства, даже в наиболее захолустных русских дерев-
нях. Когда дело дошло до продовольственных неурядиц, до
голода, когда вследствие старого наследия и проклятых че-
тырех лет войны, когда усилиями контрреволюции и граж-
данской войны был отнят самый хлебный район, когда все
это дошло до высшей точки, и голод грозил опасностью го-
родам, – тогда единственный и вернейший, прочный оплот
нашей власти, передовой рабочий городов и промышленных
районов, двинулся объединенно в деревню. Клевещут те, ко-
торые говорят, что рабочие двинулись, чтобы внести воору-
женную борьбу между рабочими и крестьянами. Эту клеве-
ту опровергают события. Они шли для того, чтобы дать от-
пор эксплуататорским элементам деревни – кулакам, кото-
рые нажили неслыханные богатства на спекуляции хлебом в
то время, когда народ умирал с голоду. Они шли на помощь
трудящейся бедноте, большинству деревень, и что они шли
не напрасно, что они протягивали руку союза, что их подго-
товительная работа слилась с массой, – это полностью пока-
зал июль, июльский кризис, когда кулацкое восстание про-
бежало по всей России. Июльский кризис закончился тем,
что в деревнях повсюду поднялись трудовые эксплуатируе-



 
 
 

мые элементы, поднялись вместе с пролетариатом городов.
Сегодня т. Зиновьев сообщал мне по телефону, что в Питере
областной съезд комитетов бедноты достиг 18 000 человек
и что там господствует необыкновенный энтузиазм и вооду-
шевление[63]. По мере того, как складывается в более нагляд-
ную форму то, что происходит во всей России, когда подня-
лась деревенская беднота, она увидела борьбу с кулаками на
собственном опыте, увидела, что для того, чтобы обеспечить
продовольствие в городе, чтобы восстановить товарообмен,
без которого деревня жить не может, нельзя идти вместе с
деревенской буржуазией и с кулаками. Нужно организовать-
ся отдельно. И нами теперь сделан первый и величайший
шаг социалистической революции в деревне. В Октябре это-
го сделать мы не могли. Мы поняли этот момент, когда мог-
ли идти к массам, и мы достигли теперь того, что социали-
стическая революция в деревнях начата, что нет такой захо-
лустной деревни, где не знали бы, что свой брат богатей, свой
брат кулак, если он спекулирует хлебом, – смотрит на все
происходящие события со старой захолустной точки зрения.

И вот деревенское хозяйство, деревенская беднота, спла-
чиваясь со своими вождями, с городскими рабочими, дает
только теперь окончательный и прочный фундамент для дей-
ствительного социалистического строительства. Только те-
перь социалистическое строительство начнется в деревнях.
Только теперь образуются те Советы и хозяйства, которые
планомерно стремятся к общественной обработке земли в



 
 
 

крупном размере, к использованию знаний, науки и техни-
ки, зная, что на основах старого, реакционного, темного вре-
мени даже простой, элементарной, человеческой культуры
быть не может. Тут еще более трудная работа, чем в про-
мышленности. Тут еще больше ошибок делается нашими
местными комитетами и Советами на местах. На ошибках
они учатся. Мы не боимся ошибок, когда их делают массы,
сознательно относящиеся к строительству, потому что мы
полагаемся только на собственный опыт и на собственное
приложение рук.

И вот величайший переворот, который в такое короткое
время привел нас к социализму в деревне, показывает, что
вся эта борьба увенчалась успехом. Это наиболее наглядно
доказывает Красная Армия. Вы знаете, в каком положении
мы оказались во всемирной империалистической войне, ко-
гда Россия оказалась в таком положении, что народные мас-
сы не могли этого вынести. Мы знаем, что мы тогда оказа-
лись в положении самом беспомощном. Мы открыто сказали
рабочей массе всю правду. Мы разоблачили тайные импери-
алистические договоры той политики, которая служит вели-
чайшим орудием обмана, которая теперь в Америке, самой
передовой демократической республике буржуазного импе-
риализма, обманывает массы как никогда, водит за нос мас-
сы. Когда война, ее империалистический характер стал на-
глядным для всех, в это время единственной страной, кото-
рая тайную буржуазную внешнюю политику сломала до ос-



 
 
 

нования, была Российская Советская Республика. Она раз-
облачила тайные договоры и сказала через т. Троцкого, об-
ращаясь к странам всего мира: мы зовем вас на окончание
этой войны демократическим путем, без аннексий и контри-
буций, и говорим открыто и гордо тяжелую правду, но все-
таки правду, что для того, чтобы окончить эту войну, нуж-
на революция против буржуазных правительств. Наш голос
остался одиноким. За это мы должны были расплачиваться
тем невероятно тяжелым и трудным миром, который был на-
вязан насильническим Брестским договором, который сре-
ди многих сочувствующих людей посеял уныние и отчаяние.
Это было потому, что мы одиноки. Но мы исполнили долг
свой, мы перед всеми сказали: таковы цели войны! И если
на нас обрушилась лавина германского империализма, то это
потому, что требовался большой промежуток времени, по-
ка наши рабочие и крестьяне пришли к твердой организа-
ции. Тогда мы армии не имели; у нас была старая дезоргани-
зованная армия империалистов, которую гнали на войну за
те цели, которых солдаты не держались, которым они не со-
чувствовали. Тут оказалось, что нам пришлось переживать
весьма мучительный период. Это был период, когда массы
должны были отдохнуть от мучительнейшей империалисти-
ческой войны и сознать, что начинается новая война. Мы
вправе назвать нашей войной ту войну, когда мы будем от-
стаивать свою социалистическую революцию. Это нужно бы-
ло понять миллионам и десяткам миллионов людей из сво-



 
 
 

его опыта. На это пошли месяцы. Долгим и тяжелым путем
пробивалось это сознание. Но летом нынешнего года стало
ясным для всех, что оно, наконец, пробилось, что перелом
наступил, что армия, которая есть продукт народной мас-
сы, армия, которая жертвует собой, которая после четырех-
летней кровавой бойни идет опять на войну, – чтобы такая
армия шла за Советскую республику, нашей стране нужно,
чтобы усталость и отчаяние в массе, идущей на эту войну,
сменились ясным сознанием того, что они идут умирать дей-
ствительно за свое дело: за рабочие и крестьянские Советы,
за социалистическую республику. Это достигнуто.

Те победы, которые мы летом одерживали над чехослова-
ками, и те сведения о победах, которые получаются и кото-
рые достигают очень больших размеров, доказывают, что пе-
релом наступил и что самая трудная задача – задача созда-
ния сознательной социалистической организованной массы
после четырехлетней мучительной войны, – эта задача до-
стигнута. Это сознание проникло глубоко в массы. Десятки
миллионов поняли, что они заняты трудным делом. И в этом
залог того, что хотя теперь на нас и собираются силы всемир-
ного империализма, которые сильнее нас в данный момент,
что хотя нас теперь окружают солдаты империалистов, кото-
рые поняли опасность Советской власти и горят желанием ее
задушить, несмотря на то, что мы правду говорим сейчас, не
скрываем, что они сильнее нас, – мы не предаемся отчаянию.

Мы говорим: мы растем, Советская республика растет!



 
 
 

Дело пролетарской революции растет скорее, чем приближа-
ются силы империалистов. Мы полны надежды и уверенно-
сти, что мы защищаем интересы не только русской социали-
стической революции, но мы ведем войну, защищая всемир-
ную социалистическую революцию. Наши надежды на побе-
ду растут быстрей, потому что растет сознание наших рабо-
чих. Чем была советская организация в октябре прошлого
года? Это были первые шаги. Мы не могли приспособить ее,
довести до определенного, до настоящего положения, а те-
перь мы имеем Советскую конституцию. Мы знаем, что эта
Советская конституция, которая в июле утверждена, что она
не выдумана какой-нибудь комиссией, не сочинена юриста-
ми, не списана с других конституций. В мире не бывало та-
ких конституций, как наша. В ней записан опыт борьбы и ор-
ганизации пролетарских масс против эксплуататоров и внут-
ри страны, и во всем мире. У нас есть запас опыта в борь-
бе. (Аплодисменты.) И этот запас опыта дал нам нагляд-
ное подтверждение того, что организованные рабочие созда-
вали Советскую власть без чиновников, без постоянной ар-
мии, без привилегий, фактически делаемых для буржуазии,
и создавали на фабриках и заводах фундамент нового строи-
тельства. Мы приступаем к работе, привлекая новых сотруд-
ников, которые необходимы для проведения Советской кон-
ституции. Для этого у нас есть теперь готовые кадры ново-
бранцев, молодых крестьян, которых мы должны привлечь к
работе, и они помогут нам довести дело до конца.



 
 
 

Теперь последний пункт, на котором я хочу остановиться,
это – вопрос о международном положении. Мы стоим пле-
чо с плечом с нашими международными товарищами и те-
перь мы убедились, как решительно и энергично выражают
они уверенность, что русская пролетарская революция пой-
дет вместе с ними, как международная революция.

По мере того, как росло международное значение рево-
люции, так же росло и усиливалось бешеное сплочение им-
периалистов всего мира. В октябре 1917 года они считали
нашу республику курьезом, на которую не стоило обращать
внимания; в феврале они считали ее социалистическим экс-
периментом, с которым не стоило считаться. Но армия рес-
публики росла, укреплялась: она разрешила самую трудную
задачу создания социалистической Красной Армии. В силу
роста и успеха нашего дела, росли бешеное сопротивление и
бешеная ненависть империалистов всех стран, которые при-
шли к тому, что англо-французские капиталисты, кричав-
шие, что они враги Вильгельма, близки к тому, чтобы со-
единиться с тем же самым Вильгельмом в борьбе за удуше-
ние Социалистической Советской Республики, так как они
видели, что она перестала быть курьезом и социалистиче-
ским экспериментом, а стала очагом, настоящим, фактиче-
ским очагом всемирной социалистической революции. Вот
почему по мере того, как росли успехи нашей революции,
росло число наших врагов. Мы должны дать себе отчет, ни-
сколько не скрывая тяжести нашего положения, отчет о том,



 
 
 

что нам предстоит впереди. Но на это мы пойдем, и мы идем
уже не одни, а вместе с рабочими Вены и Берлина, которые
поднимаются на ту же борьбу и внесут, быть может, большую
дисциплинированность и сознательность в наше общее дело.

Товарищи, чтобы показать вам, как сгущаются тучи про-
тив нашей Советской республики и какие опасности нам гро-
зят, позвольте прочесть вам полный текст ноты, которую со-
общило нам через свое консульство германское правитель-
ство:

«Народному комиссару по иностранным делам Г. В.
Чичерину. Москва. 5 ноября 1918 г.

По поручению Германского императорского
правительства Императорское Германское Консульство
имеет честь сообщить Российской Федеративной
Советской Республике нижеследующее: Германское
правительство уже второй раз было принуждено
протестовать против того обстоятельства, что путем
выступления русских официальных учреждений
вопреки постановлению ст. 2  Брестского мирного
договора ведется недопустимая агитация против
германских государственных учреждений. Оно уже
не считает для себя возможным ограничиться
протестами против этой агитации, означающей
не только нарушение указанных договорных
постановлений, но и серьезное отступление от
интернациональных обычаев. Когда после заключения
мирного договора Советское правительство учредило
свое дипломатическое представительство в Берлине,



 
 
 

назначенному Российским уполномоченным господину
Иоффе было определенно указано на необходимость
избежания всякой агитационной и пропагандистской
деятельности в Германии. Он на это ответил,
что ему известна ст. 2  Брестского договора
и что он знает, что в качестве представителя
иностранной державы он не должен вмешиваться
во внутренние дела Германии. Господин Иоффе
и подведомственные ему органы пользовались
поэтому в Берлине тем вниманием и доверием, с
каким обыкновенно относятся к экстерриториальным
иностранным представительствам. Это доверие было,
однако, обмануто. Уже в течение некоторого времени
становилось ясным, что русское дипломатическое
представительство путем интимного общения с
некоторыми элементами, работающими в направлении
ниспровержения государственного порядка в Германии,
и путем употребления таких элементов на
своей службе было заинтересовано в движении,
направленном к ниспровержению существующего
строя в Германии. Благодаря следующему инциденту,
происшедшему 4-го сего месяца, выяснилось,
что Русское представительство посредством ввоза
листков с призывом к революции принимает даже
активное участие в движениях, имеющих целью
ниспровержение существующего строя, нарушая тем
самым привилегию пользования дипломатическими
курьерами. Вследствие повреждения, которому
подвергся до время транспорта один из ящиков,



 
 
 

принадлежащих к официальному багажу приехавшего
вчера в Берлин русского курьера, было констатировано,
что эти ящики заключали в себе составленные
на немецком языке и предназначенные по своему
содержанию для распространения в Германии
революционные листки. Дальнейшее основание
для жалобы дается Германскому правительству
тем отношением, которое Советское правительство
проявило к вопросу о том, как убийство
императорского посланника графа Мирбаха должно
быть искуплено. Русское правительство торжественно
обещало, что сделает все, чтобы подвергнуть
виновных наказанию. Германское правительство,
однако, не могло констатировать никаких признаков
того, что преследование или наказание виновных
уже начато или даже что имеется намерение
таковое произвести. Убийцы бежали из дома,
окруженного со всех сторон органами общественной
безопасности Русского правительства. Инициаторы
убийства, открыто признавшие, что оно было
ими постановлено и подготовлено, остались до
сих пор безнаказанными и, судя по полученным
известиям, были даже амнистированы. Германское
правительство протестует против этих нарушений
договора и публичного права. Оно должно требовать
от Русского правительства гарантий того, что агитация
и пропаганда, идущие вразрез с мирным договором,
в будущем не будут вестись. Оно должно, кроме
того, настаивать на искуплении убийства посланника



 
 
 

графа Мирбаха через наказание убийц и инициаторов
убийства. До того момента, когда эти требования
будут исполнены, Германское правительство должно
просить Правительство Советской республики вызвать
обратно из Германии своих дипломатических и
других официальных представителей. Российскому
уполномоченному в Берлине было сегодня заявлено,
что экстренный поезд будет наготове для отъезда
дипломатических и. консульских представителей в
Берлине и других находящихся в этом городе
российских официальных лиц завтра вечером и что
будут приняты меры в целях беспрепятственного
отъезда всего персонала до российского пограничного
пункта. К Советскому правительству обращена просьба
о том, чтобы оно позаботилось о предоставлении в
то же время германским представителям в Москве
и Петрограде возможности отъезда при соблюдении
всего того, что требуется долгом вежливости. Другим,
находящимся в Германии, русским представителям,
также германским официальным лицам, находящимся в
других местах России, будет заявлено, что в недельный
срок следует ехать первым – в Россию, вторым
– в Германию. Германское правительство позволяет
себе выразить ожидание, что и по отношению к
последним германским официальным лицам будут
соблюдены все требования вежливости при их отъезде
и что другим германским подданным или лицам,
состоящим под германским покровительством, в случае
таковой их просьбы, будет предоставлена возможность



 
 
 

беспрепятственного отъезда».

Товарищи, мы все прекрасно знаем, что германское пра-
вительство превосходно знало, что в русском посольстве
пользовались гостеприимством германские социалисты, а не
те, кто стоял за германский империализм, такие люди поро-
га русского посольства не переступали. Друзьями его были
те социалисты, которые были против войны, которые сочув-
ствовали Карлу Либкнехту. Они с самого начала существо-
вания посольства были его гостями, и только с ними были
мы в общении. Это германское правительство великолепно
знало. Они за каждым представителем нашего правительства
следят с таким же тщанием, с каким правительство Нико-
лая II следило за нашими товарищами. И если теперь прави-
тельство делает этот жест, то не потому, чтобы что-нибудь
изменилось, а потому, что оно раньше считало себя более
сильным и не боялось, чтобы из-за одного дома, зажженно-
го на улицах Берлина, загорелась вся Германия. Германское
правительство потеряло голову, и, когда горит вся Германия,
оно думает, что погасит пожар, направляя свои полицейские
кишки на один дом. (Бурные аплодисменты.)

Это только смешно. Если германское правительство со-
бирается объявить разрыв дипломатических сношений, то
мы скажем, что это мы знали, что оно всеми силами стре-
мится к союзу с англо-французскими империалистами. Мы
знаем, что правительство Вильсона засыпали телеграммами
с просьбой о том, чтобы оставить немецкие войска в Поль-



 
 
 

ше, на Украине, Эстляндии и Лифляндии, потому что хотя
они и враги германского империализма, но эти войска де-
лают их дело: они подавляют большевиков 7. Дайте уйти им
только тогда, когда появятся антантофильские «освободи-
тельные войска», чтобы душить большевиков.

Это мы прекрасно знаем; с  этой стороны для нас здесь
нет ничего неожиданного. Мы говорили только, что теперь,
когда Германия загорелась, а Австрия вся горит, когда им
пришлось выпустить Либкнехта и предоставить ему возмож-
ность поехать в русское посольство, где было общее собра-
ние социалистов русских и германских во главе с Либкнех-
том, – теперь подобный шаг со стороны германского прави-
тельства не столько свидетельствует, что они хотят воевать,
сколько о том, что они совершенно потеряли голову, что они
мечутся между различными решениями, потому что на них
надвинулся жесточайший враг – англо-американский импе-
риализм, который подавил Австрию в сто раз более насиль-
ническим миром, чем был Брестский мир. Германия видит,
что ее также хотят эти освободители душить, терзать, му-
чить. Но вместе с тем поднимается рабочий Германии. Гер-
манская армия не потому оказалась негодной, небоеспособ-
ной, что была слаба дисциплина, а потому, что солдаты, от-
казавшиеся сражаться, с восточного фронта переведены на
западный немецкий фронт, и они перенесли с собою то, что
буржуазия называет мировым большевизмом.

7 См. настоящий том, стр. 126–128. Ред.



 
 
 

Вот почему германская армия оказалась небоеспособной,
и вот почему этот документ больше всего доказывает это ме-
тание. Мы говорим, что он поведет к разрыву дипломатиче-
ских сношений, а может быть, повел бы и к войне, если бы
у них оказались силы вести белогвардейские войска. Поэто-
му мы дали телеграмму всем Совдепам[64], которая кончает-
ся тем, чтобы быть начеку, приготовиться, надо напрячь все
силы; это одно из проявлений того, что международный им-
периализм своей главной задачей ставит свержение больше-
визма. Это не значит победить только Россию, – это значит
победить своих собственных рабочих в каждой стране. Это-
го им не удастся сделать, какие зверства и насилия ни после-
довали бы за этим решением. И они, эти звери, готовятся,
они готовят поход на Россию с юга, через Дарданеллы, или
Болгарию и Румынию. Они ведут переговоры, чтобы в Гер-
мании образовать белогвардейские войска и бросить на Рос-
сию. Эту опасность мы прекрасно сознаем и открыто гово-
рим: товарищи, мы работали год недаром; мы подвели фун-
дамент, мы подошли к решительным битвам, которые, дей-
ствительно, будут решительными. Но мы идем не одни: про-
летариат Западной Европы поднялся и не оставил камня на
камне в Австро-Венгрии. Тамошнее правительство отлича-
ется той же беспомощностью, той же дикой растерянностью,
той же полной потерей головы, которой отличалось в свое
время, к концу февраля 1917 года, правительство Николая
Романова. Нашим лозунгом должно быть: еще и еще раз на-



 
 
 

прячь все свои силы, памятуя, что мы подходим к последней,
решительной битве, не за русскую, а международную социа-
листическую революцию!

Мы знаем, что звери империализма еще сильнее нас, они
могут еще нам и нашей стране причинить массу насилий,
зверств и мучений, но они не могут победить международ-
ную революцию. Они полны дикой ненависти, и поэтому
мы говорим себе: будь, что будет, а каждый рабочий и кре-
стьянин России исполнит свой долг и пойдет умирать, если
это требуется в интересах защиты революции. Мы говорим:
будь, что будет, но какие бы бедствия ни накликали еще им-
периалисты, они этим себя не спасут. Империализм погиб-
нет, а международная социалистическая революция, несмот-
ря ни на что, победит! (Бурные аплодисменты, переходя-
щие в долго не смолкающую овацию.)

 
2. Речь о международном

положении 8 ноября
 

(Долгие аплодисменты.) Товарищи, с самого начала Ок-
тябрьской революции вопрос о внешней политике и между-
народных отношениях встал перед нами, как самый главный
вопрос, не только потому, что империализм означает отны-
не сильное и прочное сцепление всех государств мира в од-
ну систему, чтобы не сказать, в один грязный кровавый ко-
мок, но и потому, что полная победа социалистической ре-



 
 
 

волюции немыслима в одной стране, а требует самого актив-
ного сотрудничества, по меньшей мере, нескольких передо-
вых стран, к которым мы Россию причислить не можем. Вот
почему вопрос о том, насколько мы достигнем расширения
революции и в других странах и насколько нам удастся до
тех пор дать отпор империализму, стал одним из главных во-
просов революции.

Я самым кратким образом позволю себе напомнить вам
главные этапы нашей международной политики за истекший
год. Как мне уже случалось указывать в речи по поводу го-
довщины революции, главным признаком нашего положе-
ния год тому назад было наше одиночество8. Как ни проч-
но было наше убеждение в том, что во всей Европе создает-
ся и создалась революционная сила, что война не кончится
без революции, но признаков начавшейся или начинающей-
ся революции тогда не было. В этом положении нам ничего
не оставалось, как направить усилия нашей внешней поли-
тики на просвещение рабочих масс Западной Европы, про-
свещение не в том смысле, чтобы мы претендовали на боль-
шую подготовку, чем они, а в том смысле, что, пока не сверг-
нута буржуазия в стране, там господствует военная цензура
и тот неслыханный кровавый туман, который сопровожда-
ет всякую войну, особенно реакционную. Вы прекрасно зна-
ете, что в самых демократических, республиканских стра-
нах война означает военную цензуру и неслыханные методы,

8 См. настоящий том, стр. 138–139. Ред.



 
 
 

употреблявшиеся буржуазией вместе с буржуазными штаба-
ми для того, чтобы обманывать народ. Нашей задачей было
поделиться тем, что в этом отношении завоевано, с другими
народами. Мы сделали в этом отношении все, что могли, ко-
гда мы сорвали и опубликовали те грязные тайные договоры,
которые бывший царь заключил к выгоде своих капитали-
стов с капиталистами Англии и Франции. Вы знаете, что до-
говоры были насквозь грабительскими. Вы знаете, что прав-
ление Керенского и меньшевиков сохранило эти договоры в
тайне и подкрепило их. Нам случается в виде исключения
встречать в сколько-нибудь честной прессе Англии и Фран-
ции указания, что лишь благодаря русской революции они,
французы и англичане, узнали многое существенное, касаю-
щееся их дипломатической истории.

Конечно, мы сделали очень мало с точки зрения социаль-
ной революции в целом, но то, что мы сделали, было одним
из крупнейших шагов в ее подготовке.

Если теперь попытаться окинуть общим взглядом те ре-
зультаты, которые дало нам разоблачение германского импе-
риализма, то мы увидим, что теперь трудящимся всех стран
стал наглядным и ясным факт, что их заставляли вести вой-
ну кровавую и грабительскую. И в конце этого года войны
начинается такое же разоблачение поведения Англии и Аме-
рики, потому что массы открывают глаза и начинают разби-
раться в сущности их замыслов. Вот все, что мы сделали, но
свою лепту мы внесли. Разоблачение таких договоров было



 
 
 

ударом для империализма. Условия мира, который мы вы-
нуждены были подписать, были в смысле пропаганды и аги-
тации таким могучим орудием, и ими мы сделали так много,
как не сделало ни одно правительство, ни один народ. Если
попытка, которая была предпринята нами, – разбудить мас-
сы, – не дала результатов сразу, то мы никогда и не пред-
полагали, что революция начнется немедленно или же все
потеряно. В течение последних пятнадцати лет мы провели
две революции, и мы видели ясно, какой период они должны
пройти, пока овладеют массами. Подтверждение этому мы
находим в последних событиях в Австрии и Германии. Мы
говорили, что мы рассчитываем не на то, чтобы в союзе с
хищниками стать такими же хищниками, – нет, мы рассчи-
тывали на то, чтобы будить пролетариат враждебных стран.
Нам отвечали насмешками, говоря, что мы собираемся бу-
дить пролетариат Германии, который удушит нас, пока мы
собираемся выступить против него с пропагандой. А факты
показали, что мы были правы, когда рассчитывали, что тру-
дящиеся массы во всех странах одинаково враждебны импе-
риализму. Надо только дать им известный период для подго-
товки, ибо для русского народа, несмотря на воспоминания
о революции 1905 года, потребовался также продолжитель-
ный период, прежде чем мы поднялись снова на революцию.

Перед Брестским миром мы сделали все, что могли, чтобы
нанести империализму удар. Если история нарастания про-
летарской революции этого не вычеркнула и если Брестский



 
 
 

мир заставил нас отступить перед империализмом, то это
произошло потому, что в январе 1918 года мы не были еще
достаточно подготовлены. Судьба осудила нас на одиноче-
ство, и мы пережили мучительную эпоху после Брестского
мира.

Товарищи, четыре года, которые мы прожили в междуна-
родной войне, дали мир, но мир насильнический. Но и этот
насильнический мир в конечном итоге показал, что мы пра-
вы и что наши надежды построены не на песке. С каждым
месяцем мы укреплялись, а западноевропейский империа-
лизм ослабевал. Теперь мы видим в результате, что Герма-
ния, которая полгода тому назад совершенно не считалась с
нашим посольством, которая думала, что там не может быть
ни одного красного дома, по крайней мере, в последнее вре-
мя, слабеет. Последняя телеграмма сообщает о воззвании
германского империализма к массам, чтобы они сохраняли
спокойствие и что мир близок[65]. Мы знаем, что значит, ко-
гда императоры обращаются с призывом о сохранении спо-
койствия и обещают в близком будущем то, что исполнить
они не могут. Если Германия получит скоро мир, то этот мир
будет для них Брестским миром, который вместо мира при-
несет трудящимся массам больше мучений, чем они вынес-
ли до сих пор.

Так сложились итоги нашей международной политики,
что через полгода после Брестского мира мы с точки зрения
буржуазии представляли собою страну разбитую, но с точки



 
 
 

зрения пролетарской мы пошли по пути быстрого роста и
стоим во главе пролетарской армии, которая начала колебать
Австрию и Германию. Этот успех подтвердил собой и вполне
оправдал в глазах всякого представителя пролетарских масс
все жертвы, которые были принесены. Если бы случилось,
что нас вдруг смело бы, – предположим, что наступил бы ко-
нец нашей деятельности, но этого не может быть: чудес не
бывает, – но если бы это случилось, мы имели бы право ска-
зать, не скрывая ошибок, что мы использовали тот период
времени, который судьба нам дала, полностью для социали-
стической мировой революции. Мы все сделали для трудя-
щихся масс России, и нами сделано больше, чем кем бы то
ни было, для мировой пролетарской революции. (Аплодис-
менты.)

Товарищи, вот во время последних месяцев, последних
недель международное положение стало резко меняться, по-
ка германский империализм не оказался почти разрушен-
ным. Все надежды на Украину, которыми германский импе-
риализм кормил своих трудящихся, оказались лишь обеща-
ниями. Оказалось, что американский империализм подгото-
вился, и Германии был нанесен удар. Наступило совершенно
иное положение. Мы ни в чем не делали себе иллюзии. По-
сле Октябрьской революции мы были гораздо слабее импе-
риализма, и теперь мы слабее, чем международный империа-
лизм, – мы это и сейчас должны повторить, чтобы не впадать
в самообман; после Октябрьской революции мы были слабее



 
 
 

и не могли принимать боя. И сейчас мы слабее и должны
сделать все необходимое, чтобы избегнуть боя с ним.

Но если нам удалось просуществовать год после Октябрь-
ской революции, то этим мы обязаны тому, что международ-
ный империализм был расколот на две группы хищников:
англо-французов-американцев и германцев, которые были в
мертвой схватке друг с другом, которым было не до нас. Ни
одна из этих групп целиком серьезных сил против нас напра-
вить не могла, а, конечно, они обе направили бы на нас эти
силы, если бы могли. Война, ее кровавый туман застилал гла-
за. Материальные жертвы, которые нужны были для войны,
требовали напряжения сил до последней степени. Им было
не до нас, не благодаря тому, что мы были каким-либо чу-
дом сильнее империалистов, – нет, это пустяк! а только бла-
годаря тому факту, что международный империализм раско-
лолся на две группы хищников, которые душили друг друга.
Только этому мы обязаны тем, что Советская республика от-
крыто провозгласила борьбу с империалистами всех стран,
отняв у них капиталы в виде заграничных займов, бивши их
по лицу, открыто задевая по разбойничьему карману.

Период заявлений, которые мы делали в то время по по-
воду той переписки, которую заводили немецкие империа-
листы, и несмотря на то, что всемирный империализм не мог
так броситься, как он должен был по его вражде и жажде
капиталистической прибыли, неслыханно увеличенной вой-
ной, – этот период кончился. До того момента, когда англо-



 
 
 

американские империалисты оказались победителями вто-
рой группы, они были целиком заняты борьбой между собой
и тем самым должны были отвлекаться от решительного по-
хода против Советской республики. Второй группы больше
нет: осталась одна группа победителей. Это совершенно из-
менило наше международное положение, и мы должны счи-
таться с этой переменой. В каком отношении стоит эта пе-
ремена к развитию международного положения, на это от-
вечают факты. Страны, потерпевшие поражение, пережива-
ют теперь победу рабочей революции, ибо ясно для всех ее
громадное развитие. Когда мы брали власть в Октябре, мы в
Европе были ничем больше, как отдельной искрой. Правда,
искры умножались, и эти искры шли от нас. Это – величай-
шее дело, которое нам удалось сделать, но все же это были
отдельные искры. Теперь же большинство стран, входящих
в сферу германо-австрийского империализма, охвачено по-
жаром (Болгария, Австрия, Венгрия). Мы знаем, что после
Болгарии перекинулась революция на Сербию. Мы знаем,
как эти рабоче-крестьянские революции прошли через Ав-
стрию и дошли до Германии. Целый ряд стран объят пожа-
ром рабочей революции. В этом отношении наши усилия и
те жертвы, которые мы приносили, оправдались. Они оказа-
лись не авантюрой, как клеветали враги, а необходимым пе-
реходом к международной революции, который должна была
пережить страна, поставленная впереди, несмотря на свою
неразвитость и отсталость.



 
 
 

Это один результат, самый важный с точки зрения окон-
чательного исхода империалистической войны. Другой ре-
зультат – тот, на который я указывал вначале, – что англо-
американский империализм стал теперь так же изобличать
себя, как в свое время австро-германский. Мы видим, что,
если бы во время брестских переговоров Германия оказалась
бы сколько-нибудь владеющей собой, сколько-нибудь хлад-
нокровной, способной воздерживаться от авантюр, она мог-
ла бы удержать свое господство, могла бы завоевать себе,
несомненно, выгодное положение на Западе. Она этого не
сделала потому, что такую машину, как война миллионов и
десятков миллионов, война, которой разожжены до послед-
ней степени шовинистические страсти, война, которая свя-
зана с капиталистическими интересами, измеряемыми сот-
нями миллиардов рублей, – такую машину, раз ее разогна-
ли, никаким тормозом остановить нельзя. Эта машина по-
шла дальше, чем сами германские империалисты хотели, и
их раздавила. Они увязли, они оказались в положении че-
ловека, который обожрался, идя тем самым к своей гибели.
И вот теперь у нас на глазах в этом весьма некрасивом, но
с точки зрения революционного пролетариата весьма полез-
ном состоянии оказался английский и американский импе-
риализм. Можно было думать, что они имеют гораздо боль-
ше политического опыта, чем Германия. Здесь люди, при-
выкшие к управлению демократическому, а не управлению
каких-нибудь юнкеров, люди, уже за сотни лет пережившие



 
 
 

самый тяжелый период своей истории. Можно было думать,
что эти люди сохранят хладнокровие. Если бы мы рассужда-
ли с точки зрения индивидуальной, способны ли они быть
хладнокровными, с точки зрения демократии вообще, как
филистеры буржуазии, профессора, которые ничего не по-
няли в борьбе империализма и рабочего класса, если бы мы
рассуждали с точки зрения демократии вообще, мы должны
были бы сказать, что Англия и Америка – страны, где демо-
кратия воспитана веками, что там буржуазия сумеет удер-
жаться. Если бы она теперь удержалась какими-либо меро-
приятиями, то это было бы, во всяком случае, на доволь-
но продолжительный срок. Но оказывается, что с ними по-
вторяется то же самое, что случилось с военно-деспотиче-
ской Германией. В этой империалистической войне – гро-
мадное различие между Россией и республиканскими стра-
нами. Империалистическая война такая кровавая, хищниче-
ская, зверская, что она даже эти важнейшие различия стер-
ла; она в этом отношении сравняла свободнейшую демокра-
тию Америки с полувоенной деспотической Германией.

Мы видим, как Англия и Америка – страны, имевшие
больше других возможность остаться демократическими
республиками, – так же дико, безумно зарвались, как Гер-
мания в свое время, и поэтому они так же быстро, а может
быть, и еще быстрее, приближаются к тому концу, который
так успешно проделал германский империализм. Сначала он
невероятно раздулся на три четверти Европы, разжирел, а



 
 
 

потом он тут же лопнул, оставляя страшнейшее зловоние.
И к этому концу мчится теперь английский и американский
империализм. Чтобы в этом убедиться, достаточно бросить
хотя бы беглый взгляд на те условия перемирия и мира, ко-
торый теперь «освободители» народов от германского импе-
риализма, англичане и американцы, шлют побежденным на-
родам. Возьмите Болгарию. Казалось бы, что такая страна,
как Болгария, колоссу англо-американского империализма
ведь страшна быть не могла. Однако революция в этой ма-
ленькой, слабой, совершенно беспомощной стране заставила
англо-американцев потерять голову и поставить условия пе-
ремирия, которые равны оккупации. Там теперь, где провоз-
глашена крестьянская республика, в Софии, этом важном
железнодорожном пути, все железные дороги заняты англо-
американскими войсками. Им приходится бороться с кре-
стьянской республикой маленькой страны. С точки зрения
военной, это – пустяки. Люди, которые стоят на точке зре-
ния буржуазии – старого господствующего класса, старых во-
енных отношений, они только презрительно улыбаются. Ну,
что значит этот пигмей – Болгария – против англо-амери-
канских сил? С военной точки зрения – ничто, а с точки зре-
ния революционной – очень много. Это не колония, где при-
выкли побежденных вырезывать миллионами и миллиона-
ми. Ведь англичане и американцы считают это только водво-
рением порядка, внедрением цивилизации и христианства
в среду диких африканцев. Это им не Центральная Афри-



 
 
 

ка; тут солдаты, как ни сильна была бы их армия, – тут сол-
даты разлагаются, когда они встречают революцию. Что это
не фраза, это доказывает Германия. В Германии, во всяком
случае в смысле дисциплины, солдаты были образцом. Когда
германцы шли на Украину, то здесь, кроме дисциплины, дей-
ствовали другие факторы. Изголодавшийся немецкий солдат
шел за хлебом, и требовать от него, чтобы он не слишком
грабил хлеб, неправдоподобно. Тем более мы знаем, что в
этой стране они больше всего заразились духом русской ре-
волюции. Это отлично поняла буржуазия Германии, и это за-
ставило Вильгельма метаться из стороны в сторону. Ошиба-
ются Гогенцоллерны, если воображают, что Германия про-
льет хоть каплю крови за их интересы. Вот каков был ре-
зультат политики вооруженного до зубов немецкого импери-
ализма. И это повторяется теперь и с Англией. Уже начина-
ется разложение среди англо-американской армии; оно на-
чалось с тех пор, когда она стала свирепствовать по отно-
шению к Болгарии. А ведь это только начало. За Болгарией
пошла Австрия. Позвольте вам прочесть несколько пунктов
из тех условий, которые диктуют победители от англо-аме-
риканского империализма9. Это люди, которые больше все-

9 В газетном отчете о речи В. И. Ленина, напечатанном в «Правде» № 243 от
10 ноября 1918 г., приведены следующие условия: «Полная демобилизация Ав-
стро-Венгрии. Половина артиллерийского материала должна быть передана со-
юзникам. Все эвакуированные области должны быть заняты союзниками. Англо-
американские войска должны там поддерживать порядок. Союзники могут сво-
бодно передвигаться по всем железным дорогам и водным путям. Союзники име-



 
 
 

го накричали трудящимся массам, что они ведут освободи-
тельную войну, что их главная цель – раздавить прусский
милитаризм, который грозит распространить казарменный
строй на все страны. Они накричали, что они ведут освобо-
дительную войну. Это был обман. Вы знаете, когда буржуаз-
ным адвокатам, этим парламентариям, которые всю жизнь
учились, как надувать, не краснея, когда им приходилось на-
дувать друг друга, – это легко; но когда приходится таким об-
разом надувать рабочих, этот обман не проходит даром. По-
литиканы, парламентарии, эти деятели Англии и Америки,
они в этом искусны. Их обман не тронет нисколько. Рабочие
массы, которые они разжигали во имя свободы, опомнятся
сразу, и это еще скажется, когда они в массовом масштабе,
не из прокламаций, которые содействуют, но не двигают на-
стоящим образом революции, а из собственного опыта уви-
дят, что их обманывают, когда они увидят условия мира с
Австрией.

Вот мир, который навязывают теперь государству срав-
нительно слабому, уже сейчас распадающемуся, те, которые
кричали, что большевики изменники, потому что подписы-
вают Брестский мир! Когда немцы хотели послать сюда, в
Москву, своих солдат, мы сказали, что лучше ляжем все в
боях, но никогда на это не согласимся. (Аплодисменты.)
Мы говорили себе, что тяжелы будут жертвы, которые долж-
ны будут принести оккупированные области, но все знают,

ют право реквизиций». Ред.



 
 
 

как Советская Россия помогала и снабжала их необходимым.
А теперь демократические войска Англии и Франции долж-
ны будут служить «для поддержания порядка», – и это го-
ворится, когда в Болгарии и Сербии Советы рабочих депу-
татов, когда в Вене и Будапеште Советы рабочих депутатов.
Мы знаем, что это за порядок. Это значит, что англо-амери-
канские войска призываются играть роль душителей и пала-
чей всемирной революции.

Товарищи, когда русские крепостные войска в 1848 году
шли душить венгерскую революцию[66], это могло им сойти,
потому что эти войска были крепостными; это могло сойти
по отношению к Польше[67], но чтобы народ, который сво-
бодой владел уже в течение столетия, в котором разжига-
ли ненависть против германского империализма, говоря, что
это зверь, которого необходимо удушить, не понял, что ан-
глоамериканский империализм такой же зверь, по отноше-
нию к которому справедливость может быть только в том,
чтобы удушить его равным образом, этого быть не может!

И вот история теперь со злобной иронией, которая исто-
рии свойственна, дошла до того, что после разоблачения гер-
манского империализма пришла очередь англофранцузско-
му, который разоблачает себя до конца, и мы заявляем пе-
ред русскими, германскими, австрийскими рабочими масса-
ми: это не русские крепостные войска 1848 года! Им это да-
ром не пройдет! Они идут подавлять народ, переходящий к
свободе от капитализма, душить революцию. И мы говорим



 
 
 

с абсолютной уверенностью, что теперь этот обожравшийся
зверь так же свалится в пропасть, как свалился зверь герман-
ского империализма.

Товарищи, я коснусь теперь той стороны дела, которая бо-
лее всего касается нас. Я перейду к тем условиям мира, ко-
торые предстоит теперь подписать Германии. Товарищи из
Комиссариата иностранных дел говорили мне, что в «Тайм-
се»[68], главном органе неслыханно богатой буржуазии Ан-
глии, которая фактически вершит всю политику, уже были
помещены условия, на которые Германия должна будет со-
гласиться. От нее требуется отдать остров Гельголанд, Виль-
гельмсгафенский канал, отдать город Эссен, в котором про-
изводится почти все военное оборудование, уничтожить тор-
говый флот, отдать сразу Эльзас-Лотарингию и выплатить 60
миллиардов контрибуции, в том числе значительную часть
натурой, так как деньги всюду подешевели и английские куп-
цы тоже начали считать на другую валюту. Мы видим, что
для Германии они готовят мир, полный настоящего удуше-
ния, мир более насильнический, чем мир Брестский. С точ-
ки зрения материальной и своих сил, они это сделать смогут,
если бы на свете не было столь неприятного для них больше-
визма. Они себе готовят гибель этим миром. Ведь это про-
исходит не в Центральной Африке, но в XX веке в цивили-
зованных странах. Если украинское население безграмотно,
если дисциплинированный немецкий солдат давил украин-
цев, то теперь германский солдат похоронил свою дисципли-



 
 
 

ну; но тем более похоронят себя английский и американский
империализм, когда они поведут такую авантюру, которая
доведет их до политического краха, когда они обрекут свои
войска на положение душителей и жандармов всей Европы.
Они давно стараются устранить Россию, и поход против нее
был задуман давно. Стоит только вспомнить занятие Мур-
мана и то, как они миллионы выкинули чехословакам и за-
ключили договор с Японией, а теперь Англия отняла по до-
говору у турок Баку, чтобы душить нас, отняв у нас сырье.

Английские войска готовы начать поход на Россию, с юга
или с Дарданелл, либо через Болгарию и Румынию. Они
кольцом сжимают Советскую республику, они стараются по-
рвать экономическую связь между республикой и всем ми-
ром. Для этого они заставили Голландию прервать дипло-
матические сношения[69]. Если Германия вытурила нашего
посла из Германии, то она действовала, если не по прямому
соглашению с англо-французской политикой, то желая им
услужить, чтобы они были к ней великодушны. Мы, мол, то-
же выполняем обязанности палача по отношению к больше-
викам, вашим врагам.

Товарищи, мы должны себе сказать, что главный итог
международного положения можно охарактеризовать так,
как мне на днях удалось это сделать, что никогда мы не
были столь близки к международной пролетарской револю-
ции, как теперь10. Мы доказали, что, ставя ставку на между-

10 См. настоящий том, стр. 111. Ред.



 
 
 

народную пролетарскую революцию, мы не ошиблись. Мы
величайшие жертвы, национальные и экономические, при-
носили недаром. 13 этом отношении мы достигли успеха.
Но если мы никогда не были так близки к международной
революции, то никогда наше положение не было так опас-
но, как теперь. Империалисты были заняты друг другом. И
теперь одна из группировок сметена группой англо-фран-
ко-американцев. Они главной задачей считают душить ми-
ровой большевизм, душить его главную ячейку, Российскую
Советскую Республику. Для этого они собираются построить
китайскую стену, чтобы оградиться, как карантином от чу-
мы, от большевизма. Эти люди стараются карантином изба-
виться от большевизма, но этого быть не может. Если гос-
подам англофранцузского империализма, этим обладателям
совершеннейшей в мире техники, если им удастся построить
такую китайскую стену вокруг республики, то бацилла боль-
шевизма пройдет через стены и заразит рабочих всех стран.
(Аплодисменты.)

Товарищи, пресса западноевропейского, англо-француз-
ского империализма старается изо всех сил замалчивать его
положение. Нет той лжи и клеветы, которую они не посылали
бы против Советской власти. Можно сказать сейчас, что вся
англо-французская и американская печать в руках капитали-
стов, – а она ворочает миллиардами, – что она действует вся,
как один синдикат, чтобы замалчивать правду о Советской
России, чтобы распространять ложь и клевету против нас.



 
 
 

И несмотря на то, что военная цензура свирепствует уже го-
ды и им удалось добиться, чтобы в прессе демократических
стран не пропускать ни слова правды про Советскую респуб-
лику, тем не менее нет ни одного большого рабочего собра-
ния ни в одной стране, где бы не обнаружилось, что рабочие
массы на стороне большевиков, потому что нельзя скрывать
правду. Враг обвиняет нас в том, что мы осуществляем дик-
татуру пролетариата, да, мы этого не скрываем! И тем, что
Советское правительство не боится и говорит открыто, оно
привлекает на свою сторону новые миллионы трудящихся,
потому что осуществляет диктатуру против эксплуататоров,
и трудящиеся массы видят и почерпают убеждение в том,
что борьба с эксплуататорами была серьезна и что она бу-
дет доведена до серьезного конца. Несмотря на этот заговор
молчания, которым нас окружает европейская печать, они до
сих пор указывали на свою обязанность, указывали, что они
идут на Россию потому, что Россия дала себя захватить Гер-
мании, что Россия фактически германский агент, что там, в
России, люди, стоящие во главе правительства, – по их мне-
нию, – немецкие агенты. Там каждый месяц появляются но-
вые фальсификаторы документов, которые получают хоро-
шую мзду, доказывая, что Ленин и Троцкий сплошь преда-
тели и немецкие люди. Несмотря на все это, они не могут
скрыть правды, и там прорываются, нет-нет, и прорывают-
ся откровенные признаки того, что эти господа империали-
сты не могут чувствовать себя прочно. «Эко де Пари»[70] де-



 
 
 

лает признание: «Мы идем в Россию, чтобы сломить власть
большевиков». Потому что у них официальная перспектива
такова, что они с Россией войны не ведут, в военные дела
не вмешиваются, а только борются против германского заси-
лия. Наши французские интернационалисты, которые пуб-
ликуют в Москве газету «Третий Интернационал» [71], приве-
ли эту цитату, и хотя нас отрезали от Парижа и Франции,
хотя тут китайская стена возведена чрезвычайно искусно, а
мы говорим: от своей буржуазии, господа французские им-
периалисты, вы защищаться не можете. И разумеется, сотни
тысяч французских рабочих эту маленькую цитату знают, и
не одну эту, и видят, что все заявления их правителей, их
буржуазии сплошная ложь. Их собственная буржуазия про-
говаривается; они признают: мы хотим сломать власть боль-
шевиков. После четырехлетней кровавой войны они долж-
ны сказать своему народу: идите еще воевать против России,
чтобы сломить власть большевиков, которых мы ненавидим
за то, что они нам должны 17 миллиардов и не хотят их упла-
чивать[72], за то, что они невежливо обращаются с капитали-
стами, помещиками и царями. Цивилизованные народы, ко-
торые довели себя до такого положения, что им приходит-
ся говорить это, обнаруживают прежде всего то, что их по-
литика идет крахом, и, как они сильны ни были бы в воен-
ном отношении, мы с полным спокойствием смотрим на эту
силу и говорим: а у вас, в вашем тылу есть еще более гроз-
ный враг – это те народные массы, которые вы до сих пор



 
 
 

обманывали, и у вас язык иссяк от лжи и клеветы на Совет-
скую Россию. Другое подобное сведение из английской бур-
жуазной газеты «Манчестер Гардиан» [73] от 23 октября. Это
пишет буржуазная английская газета: «если союзные армии
тоже остаются в России и будут продолжать военные опера-
ции, единственной целью является вызвать внутренний пе-
реворот в России… Союзные правительства должны поэто-
му либо положить конец своим военным операциям, либо
заявить, что они находятся в войне с большевиками».

Повторяю, важность этой маленькой цитаты, которая зву-
чит для нас как революционный призыв, как самое сильное
революционное воззвание, важность в том, что пишет бур-
жуазная газета, которая сама является врагом социалистов,
но она чувствует, что дальше скрыть правды нельзя. Если
буржуазные газеты говорят так, вы можете себе представить,
что говорят и как думают английские рабочие массы. Вы зна-
ете, как у нас во время существования царизма, до револю-
ции 1905 или 1917 года, каким языком говорили либералы.
Вы знаете, что этот язык либералов означал приближение
взрыва в пролетарских революционных массах. Поэтому из
языка этих буржуазных английских либералов вы сделаете
заключение о том, что делается в настроении, умах и сердцах
английских, французских и американских рабочих. Вот по-
чему мы должны без всяких прикрытий сказать себе ту тяже-
лую правду, которая характеризует наше международное по-
ложение. Международная революция близка, но таких рас-



 
 
 

писаний, по которым революция развивалась бы, не суще-
ствует; мы, пережившие две революции, хорошо знаем это.
Но мы знаем, что если империалистам международной ре-
волюции не задержать, то поражения отдельных стран и еще
более тяжелые жертвы возможны. Они знают, что Россия в
муках пролетарской революции, но они ошибаются, если ду-
мают, что, задавив один очаг революции, они задавят рево-
люцию в других странах.

Что касается нас, мы должны сказать, что положение бо-
лее опасное, чем когда бы то ни было, что нужно еще и
еще раз напрячь свои силы. После того, как мы сделали за
год прочный фундамент, создали социалистическую Крас-
ную Армию на основе новой дисциплины, после этого мы с
уверенностью говорим себе, что мы можем и должны про-
должать эту работу и должны говорить на всех собраниях,
в любом советском учреждении, в профессиональных сою-
зах, на собраниях комитетов бедноты: товарищи, мы про-
жили год и достигли успеха, но это еще мало по сравнению
с тем могучим врагом, который идет на нас. Этот враг –
всемирный, сильный, победивший весь мир, англо-француз-
ский империализм. Мы идем на борьбу с ним не потому, что-
бы мы думали в экономическом и техническом отношениях
сравняться с передовыми странами Европы. Нет, но мы зна-
ем, что этот враг идет к той же пропасти, к какой пришел
австро-германский империализм; этот враг, который теперь
опутал Турцию, захватил Болгарию и занят тем, чтобы ок-



 
 
 

купировать всю Австро-Венгрию и водворить царский, жан-
дармский порядок, – мы знаем, что он идет к гибели. Мы зна-
ем, что это исторический факт, и вот почему мы, нисколь-
ко не задаваясь целями, явно несообразными, говорим себе:
англо-французскому империализму мы отпор дать можем!

Каждый шаг укрепления нашей Красной Армии будет
иметь эхом десять шагов разложения и революции в этом
кажущемся столь сильным противнике. Поэтому нет ни ма-
лейшего основания предаваться отчаянию или пессимизму.
Мы знаем, что опасность велика. Может быть, нам судьба
готовит еще более тяжелые жертвы. Положим, одну страну
раздавить могут, но они никогда не раздавят международной
пролетарской революции, они еще больше ее разожгут и они
все в ней погибнут! (Продолжительные аплодисменты,
переходящие в овацию.)



 
 
 

 
Речь при открытии памятника

Марксу и Энгельсу 7 ноября 1918 г.
 

Мы открываем памятник вождям всемирной рабочей ре-
волюции, Марксу и Энгельсу.

Века и века страдало и томилось человечество под гне-
том ничтожной кучки эксплуататоров, которые измывались
над миллионами трудящихся. Но если эксплуататоры преж-
ней эпохи – помещики – грабили и теснили крепостных кре-
стьян, раздробленных, распыленных, темных, – то эксплу-
ататоры нового времени, капиталисты, увидали перед со-
бой, среди угнетенных масс, передовой отряд этих масс, го-
родских, фабрично-заводских, промышленных рабочих. Их
объединила фабрика, их просветила городская жизнь, их за-
калила общая стачечная борьба и революционные выступле-
ния.

Великая всемирно-историческая заслуга Маркса и Эн-
гельса состоит в том, что они научным анализом доказали
неизбежность краха капитализма и перехода его к комму-
низму, в котором не будет больше эксплуатации человека че-
ловеком.

Великая всемирно-историческая заслуга Маркса и Эн-
гельса состоит в том, что они указали пролетариям всех
стран их роль, их задачу, их призвание: подняться первыми
на революционную борьбу против капитала, объединить во-



 
 
 

круг себя в этой борьбе всех трудящихся и эксплуатируемых.
Мы переживаем счастливое время, когда это предвидение

великих социалистов стало сбываться. Мы видим все, как
в целом ряде стран занимается заря международной соци-
алистической революции пролетариата. Несказанные ужасы
империалистской бойни народов вызывают всюду геройский
подъем угнетенных масс, удесятеряют их силы в борьбе за
освобождение. Пусть же памятники Марксу и Энгельсу еще
и еще раз напоминают миллионам рабочих и крестьян, что
мы не одиноки в своей борьбе. Рядом с нами поднимаются
рабочие более передовых стран. Их и нас ждут еще тяжелые
битвы. В общей борьбе будет сломан гнет капитала, будет
окончательно завоеван социализм!

Краткий отчет напечатан 9 ноября 1918  г. в  газете
«Правда» № 242

Впервые полностью напечатано 3 апреля 1924 г. в газете
«Правда» № 76

Печатается по рукописи



 
 
 

 
Речь при открытии мемориальной

доски борцам октябрьской
революции 7 ноября 1918 г.

 
Товарищи! Мы открываем памятник передовым борцам

Октябрьской революции 1917 года. Лучшие люди из трудя-
щихся масс отдали свою жизнь, начав восстание за освобож-
дение народов от империализма, за прекращение войн меж-
ду народами, за свержение господства капитала, за социа-
лизм.

Товарищи! История России за целый ряд десятилетий но-
вого времени показывает нам длинный мартиролог револю-
ционеров. Тысячи и тысячи гибли в борьбе с царизмом. Их
гибель будила новых борцов, поднимала на борьбу все более
и более широкие массы.

На долю павших в Октябрьские дни прошлого года това-
рищей досталось великое счастье победы. Величайшая по-
честь, о которой мечтали революционные вожди человече-
ства, оказалась их достоянием: эта почесть состояла в том,
что по телам доблестно павших в бою товарищей прошли
тысячи и миллионы новых борцов, столь же бесстрашных,
обеспечивших этим героизмом массы победу.

Теперь во всех странах кипит и бурлит возмущение рабо-
чих. В целом ряде стран поднимается рабочая социалистиче-



 
 
 

ская революция. Капиталисты всего мира в ужасе и озлобле-
нии спешат соединиться для подавления восстания. И осо-
бенную ненависть внушает им Социалистическая Советская
Республика России. На нас готовится поход объединенных
империалистов всех стран, на нас обрушиваются новые бит-
вы, нас ждут новые жертвы.

Товарищи! Почтим же память октябрьских борцов тем,
что перед их памятником дадим себе клятву идти по их сле-
дам, подражать их бесстрашию, их героизму. Пусть их ло-
зунг станет лозунгом нашим, лозунгом восставших рабочих
всех стран. Этот лозунг – «победа или смерть».

И с этим лозунгом борцы международной социалистиче-
ской революции пролетариата будут непобедимы.

Краткий отчет напечатан 8 ноября 1918 г. в газете «Ве-
черние Известия Московского Совета» № 93

Впервые полностью напечатано 3 апреля 1924 г. в газете
«Правда» № 76

Печатается по рукописи



 
 
 

 
Речь на митинге-

концерте сотрудников
Всероссийской Чрезвычайной

Комиссии 7 ноября 1918 г.
 

(Буря аплодисментов.) Товарищи, чествуя годовщину
нашей революции, мне хочется остановиться на тяжелой де-
ятельности чрезвычайных комиссий.

Нет ничего удивительного в том, что не только от вра-
гов, но часто и от друзей мы слышим нападки на деятель-
ность ЧК. Тяжелую задачу мы взяли на себя. Когда мы взя-
ли управление страной, нам, естественно, пришлось сделать
много ошибок и естественно, что ошибки чрезвычайных ко-
миссий больше всего бросаются в глаза. Обывательская ин-
теллигенция подхватывает эти ошибки, не желая вникнуть
глубже в сущность дела. Что удивляет меня в воплях об
ошибках ЧК, – это неумение поставить вопрос в большом
масштабе. У нас выхватывают отдельные ошибки ЧК, плачут
и носятся с ними.

Мы же говорим: на ошибках мы учимся. Как во всех обла-
стях, так и в этой мы говорим, что самокритикой мы научим-
ся. Дело, конечно, не в составе работников ЧК, а в характе-
ре деятельности их, где требуется решительность, быстрота,
а главное – верность. Когда я гляжу на деятельность ЧК и



 
 
 

сопоставляю ее с нападками, я говорю: это обывательские
толки, ничего не стоящие. Это напоминает мне проповедь
Каутского о диктатуре, равняющуюся поддержке буржуазии.
Мы же говорим из опыта, что экспроприация буржуазии до-
стается тяжелой борьбой – диктатурой.

Маркс говорил: между капитализмом и коммунизмом ле-
жит революционная диктатура пролетариата. Чем больше
он, пролетариат, будет давить буржуазию, тем бешенее бу-
дет ее отпор. Мы знаем, как во Франции в 1848 году рас-
правлялись с пролетариями, и когда нас упрекают в жестоко-
сти, мы недоумеваем, как люди забывают элементарнейший
марксизм. Мы не забыли восстания юнкеров в Октябре, мы
не должны забывать про ряд подготовляющихся восстаний.
Нам приходится, с одной стороны, учиться творческой ра-
боте, а с другой – сломить сопротивление буржуазии. Фин-
ляндская белая гвардия не постеснялась расстреливать ра-
бочих, несмотря на ее «демократичность». В глубоких мас-
сах укрепилась мысль о необходимости диктатуры, несмот-
ря на ее тяжесть и трудность. Вполне понятно примазыва-
ние к ЧК чуждых элементов. Самокритикой мы их отшибем.
Для нас важно, что ЧК осуществляют непосредственно дик-
татуру пролетариата, и в этом отношении их роль неоцени-
ма. Иного пути к освобождению масс, кроме подавления пу-
тем насилия эксплуататоров, – нет. Этим и занимаются ЧК,
в этом их заслуга перед пролетариатом.

Краткий отчет напечатан 9 ноября 1918 г. в газете «Из-



 
 
 

вестия ВЦИК» № 244
Печатается по машинописному экземпляру протоколь-

ной записи



 
 
 

 
Речь на совещании делегатов

комитетов бедноты центральных
губерний 8 ноября 1918 г.[74]

 
Организация деревенской бедноты, товарищи, стоит пе-

ред нами как самый важный вопрос нашего внутреннего
строительства и даже как самый главный вопрос всей нашей
революции.

Октябрьская революция поставила себе задачу вырвать из
рук капиталистов фабрики и заводы, чтобы сделать орудия
производства общенародными и, передав всю землю кре-
стьянам, перестроить сельское хозяйство на социалистиче-
ских началах.

Первую часть задачи было гораздо легче выполнить, чем
вторую. В городах революция имела дело с крупным произ-
водством, на котором заняты десятки и сотни тысяч рабо-
чих. Фабрики и заводы принадлежали небольшому числу ка-
питалистов, с которыми рабочим нетрудно было справиться.
Рабочие имели уже долгий опыт от прежней борьбы с капи-
талистами, которая научила их действовать дружно, реши-
тельно и организованно. Кроме того, фабрику или завод де-
лить не нужно, важно лишь, чтобы все производство строи-
лось в интересах рабочего класса и крестьянства, чтобы про-
дукты труда не попадали в руки капиталистов.



 
 
 

Совсем иначе обстоит дело с землей. Здесь для победы
социализма необходим был ряд переходных мер. Сразу из
множества мелких крестьянских хозяйств сделать крупное
невозможно. Сразу добиться того, чтобы сельское хозяйство,
которое велось вразброд, стало общественным и приняло
формы крупного, общегосударственного производства, при
котором продукты труда переходили бы в равномерное и
справедливое пользование всего трудового народа при все-
общей и равномерной трудовой повинности, – сразу этого
добиться, в короткий срок, конечно, невозможно.

В то время, как фабрично-заводские рабочие в городах
уже успели окончательно скинуть капиталистов и сбросить с
себя ярмо эксплуатации, в деревне только начиналась насто-
ящая борьба с эксплуатацией.

После Октябрьской революции мы добили помещика, мы
отняли у него землю, но этим борьба в деревне еще не за-
кончилась. Завоевание земли, как и всякое завоевание тру-
дящихся, прочно только тогда, когда оно опирается на само-
деятельность самих трудящихся, на их собственную органи-
зацию, на их выдержку и революционную стойкость.

Была ли эта организация у трудящихся крестьян?
К сожалению, нет, и в этом корень, причина всей трудно-

сти борьбы.
Крестьяне, не пользующиеся чужим трудом, не нажива-

ющиеся за счет других, разумеется, всегда будут поддержи-
вать то, чтобы земля досталась всем поровну, чтобы все тру-



 
 
 

дились, чтобы из владения землей не делать эксплуатации
и для этого не прибирать к своим рукам как можно больше
участков. Другое дело кулаки и мироеды, которые на вой-
не разжились, которые пользовались голодом, чтобы прода-
вать за баснословную цену хлеб, прятали его, выжидая но-
вого повышения цен, и всячески стараются теперь разбога-
теть на народном несчастье, на голоде бедняков деревни и
городских рабочих.

Они, кулаки и мироеды, – не менее страшные враги, чем
капиталисты и помещики. И если кулак останется нетрону-
тым, если мироедов мы не победим, то неминуемо будет
опять царь и капиталист.

Опыт всех революций, которые до сих пор были в Евро-
пе, наглядно подтверждает, что революция неизбежно тер-
пит поражение, если крестьянство не побеждает кулацкого
засилья.

Все европейские революции кончались ничем именно по-
тому, что деревня не умела справляться с своими врагами.
Рабочие в городах свергали царей (в Англии и Франции ца-
рей казнили еще несколько сот лет тому назад, это мы толь-
ко опоздали с нашим царем), и, однако, после некоторого
времени воцарялись старые порядки. Это потому, что тогда
не было еще даже в городах крупного производства, которое
объединяло бы на фабриках и заводах миллионы рабочих и
сплачивало их в такую сильную рать, которая без поддержки
крестьян смогла бы устоять против натиска и капиталистов



 
 
 

и кулаков.
А беднейшее крестьянство не было организовано, само

оно с кулаками плохо боролось, и вследствие этого револю-
ция терпела поражение также и в городах.

Теперь положение иное. За последние двести лет круп-
ное производство настолько сильно развилось и покрыло все
страны такой сетью громадных фабрик и заводов с тысяча-
ми и десятками тысяч рабочих, что теперь всюду в городах
уже создался большой кадр организованных рабочих, проле-
тариата, которые представляют достаточную силу для окон-
чательной победы над буржуазией, над капиталистами.

В прежних революциях крестьянской бедноте в ее тяже-
лой борьбе с кулаками не на кого было опереться.

Организованный пролетариат – более сильный и более
опытный, чем крестьянство (этот опыт дала ему прежняя
борьба) – теперь стоит в России у власти, владея всеми ору-
диями производства, всеми фабриками и заводами, желез-
ными дорогами, судами и т. д.

Теперь беднейшее крестьянство имеет надежного и силь-
ного союзника в борьбе против кулачья. Беднейшее кре-
стьянство знает, что город стоит за него, что пролетариат ему
поможет всем, чем может, – и уже помогает на деле. Это по-
казали недавние события.

Все вы помните, товарищи, в каком опасном положении
находилась революция в июле этого года. Чехословацкое
восстание разрасталось, голод в городах усиливался, а кула-



 
 
 

ки в деревне становились все наглее, все яростнее нападали
на город, на Советскую власть, на бедняков.

Мы призвали деревенскую бедноту к организации, мы
приступили к строительству комитетов бедноты и организа-
ции продовольственных рабочих отрядов. Левые эсеры под-
няли восстание. Они говорили, что в комитетах бедноты си-
дят лодыри, что рабочие грабят хлеб у трудовых крестьян.

А мы им отвечали, что они защищают кулачье, кото-
рое поняло, что в борьбе с Советской властью, кроме ору-
жия, можно еще действовать измором. Они говорили: «ло-
дыри», – а мы спрашивали, да почему тот или иной стал «ло-
дырем», почему он опустился, почему он обнищал, почему
он спился? не из-за кулаков разве? Кулаки вместе с левыми
эсерами кричали о «лодырях», а сами загребали хлеб, пря-
тали его, спекулировали, желая разбогатеть на голоде и стра-
даниях рабочих.

Кулаки выжимали все соки из бедняков, они пользовались
чужим трудом, и в то же время кричали: «лодыри»!

Кулаки с нетерпением ждали чехословаков, они охотно
посадили бы нового царя, чтобы безнаказанно продолжать
эксплуатацию, чтобы по-прежнему стоять над батраком, по-
прежнему наживаться.

И все спасение было в том, что деревня объединилась с
городом, что пролетарские и полупролетарские – не пользу-
ющиеся чужим трудом – элементы деревни вместе с город-
скими рабочими открыли поход на кулаков и мироедов.



 
 
 

В деле этого объединения особенно много пришлось сде-
лать на почве продовольствия. Рабочее население в городах
неимоверно страдало от голода, а кулаки говорили себе:

– Еще немного подержу свой хлеб, авось, дороже заплатят.
Кулакам не к спеху, конечно: денег у них достаточно; они

сами рассказывают, что керенки у них накопились целыми
фунтами.

Но такие люди, которые могут во время голода прятать
и накапливать хлеб, – злейшие преступники. С ними надо
бороться, как с худшими врагами народа.

И эту борьбу в деревне мы начали.
Меньшевики и эсеры пугали нас расколом, который мы

внесем в деревню организацией комитетов бедноты. Но что
значит не расколоть деревню? Это значит – оставить ее под
кулаком. Но этого-то мы и не хотим, и потому решили де-
ревню расколоть. Мы говорили: мы потеряем кулаков, это
правда, этого несчастья не скроешь (смех), но мы выиграем
тысячи и миллионы бедняков, которые станут на сторону ра-
бочих. (Аплодисменты.)

Так и выходит. Раскол в деревне только яснее показал,
где бедняки, где средние крестьяне, не пользующиеся чужим
трудом, а где мироеды и кулаки.

Рабочие приносили и приносят бедноте свою помощь в
борьбе с кулаками. В гражданской войне, разгоревшейся в
деревне, рабочие стоят на стороне беднейшего крестьянства,
как стояли они и тогда, когда проводили эсеровский закон о



 
 
 

социализации земли.
Мы, большевики, были противниками закона о социали-

зации земли. Но все же мы его подписывали, потому что мы
не хотели идти против воли большинства крестьянства. Во-
ля большинства для нас всегда обязательна, и идти против
этой воли – значит совершать измену революции.

Мы не хотели навязывать крестьянству чуждой ему мысли
о никчемности уравнительного разделения земли. Мы счи-
тали, что лучше, если сами трудящиеся крестьяне собствен-
ным горбом, на собственной шкуре увидят, что уравнитель-
ная дележка – вздор. Только тогда мы бы могли их спросить,
где же выход из того разорения, из того кулацкого засилья,
что происходит на почве дележки земли?

Дележка хороша была только для начала. Она должна бы-
ла показать, что земля отходит от помещиков, что она пере-
ходит к крестьянам. Но этого недостаточно. Выход только в
общественной обработке земли.

Этого сознания у вас не было, но жизнь сама приводит
вас к этому убеждению. Коммуны, артельная обработка, то-
варищества крестьян – вот где спасение от невыгод мелкого
хозяйства, вот в чем средство поднятия и улучшения хозяй-
ства, экономии сил и борьбы с кулачеством, тунеядством и
эксплуатацией.

Мы хорошо знали, что крестьяне живут, точно вросшие
в землю: крестьяне боятся новшеств, они упорно держатся
старины. Мы знали, что крестьяне только тогда поверят в



 
 
 

пользу той или иной меры, когда они собственным умом дой-
дут до понимания, до сознания этой пользы. И потому мы
помогали разделу земли, хотя и сознавали, что не в этом вы-
ход.

Но теперь бедняки сами начинают с нами соглашаться.
Жизнь показывает им, что там, где нужно, скажем, 10 плу-
гов, потому что земля разделена на 100 участков, при комму-
нальном хозяйстве можно обойтись меньшим количеством
плугов, ибо земля не дробится так сильно. Коммуна позво-
ляет целой артели, целому товариществу сделать такие улуч-
шения в хозяйстве, какие недоступны отдельным мелким
собственникам, и так далее.

Конечно, не сразу удастся перейти всюду к обществен-
ному землепользованию. Кулаки будут всячески сопротив-
ляться этому, да и сами крестьяне часто упорно противятся
проведению коммунальных начал в сельском хозяйстве. Но
чем дальше и чем больше на примерах, на собственном опы-
те крестьянство будет убеждаться в преимуществах коммун,
тем успешнее пойдет дело.

В этом деле громадную роль играют комбеды. Необходи-
мо, чтобы комбеды покрыли всю Россию. Развитие комбе-
дов идет усиленно уже давно. В Петрограде на днях состоял-
ся съезд комбедов Северной области. Вместо ожидавшихся
7000 представителей явилось 20 000, и отведенный для со-
брания зал не мог вместить всех собравшихся. Выручила хо-
рошая погода, которая позволила устроить собрание на пло-



 
 
 

щади перед Зимним дворцом.
Этот съезд показал, что гражданская война в деревне по-

нята правильно: беднота объединяется и дружными рядами
борется против кулаков, богатеев и мироедов.

Центральный Комитет нашей партии выработал план пре-
образования комбедов, который пойдет на утверждение VI
съезда Советов. Мы постановили, что комбеды и Советы в
деревнях не должны существовать порознь. Иначе получит-
ся склока и лишнее словоговорение. Мы сольем комбеды с
Советами, мы сделаем так, чтобы комбеды стали Советами.

Мы знаем, что и в комбеды иногда пролезают кулаки. Ес-
ли это будет продолжаться, то и к комбедам будет такое же
отношение со стороны бедноты, как к кулацким советам Ке-
ренского и Авксентьева. Переменой клички никого не обма-
нешь. Ввиду этого предположено произвести перевыборы в
комбеды. Выбирать в комбеды имеет право только тот, кто
не эксплуатирует чужого труда, кто не грабит на народном
голоде, кто не спекулирует излишками хлеба и не прячет его.
Кулакам и мироедам в пролетарских комбедах места быть не
должно.

Советская власть решила отпустить в особый фонд 1 мил-
лиард рублей для поднятия сельского хозяйства. Всем суще-
ствующим и вновь создающимся коммунам будет оказывать-
ся денежная и техническая помощь.

Если понадобятся интеллигенты-специалисты, мы их по-
шлем. Они в большинстве хоть и контрреволюционеры, но



 
 
 

комбеды сумеют их запрячь, и они будут работать для народа
не хуже, чем работали раньше для эксплуататоров. Вообще,
наши интеллигенты уже успели убедиться, что своим сабо-
тажем, умышленной порчей работы им не скинуть рабочей
власти.

Не страшен нам и иностранный империализм. Германия
уже обожглась на Украине. Вместо 60 миллионов пудов хле-
ба, которые она надеялась вывезти оттуда, Германия вывезла
только 9 миллионов пудов и в придачу русский большевизм,
к которому она особенной симпатии не питает. (Гром апло-
дисментов.) Как бы то же самое не случилось и с англича-
нами, которым мы можем сказать: смотрите, любезные, не
подавитесь! (Смех и аплодисменты.)

Но опасность, однако, для нас существует, пока наши бра-
тья за рубежом еще не всюду восстали. И потому мы долж-
ны продолжать организовывать и укреплять нашу Красную
Армию. Особенно близко должно быть это дело деревенской
бедноте, которая только под защитой нашей армии может за-
ниматься своим внутренним хозяйством.

Товарищи, переход к новому хозяйству будет идти, мо-
жет быть, медленно, но необходимо неуклонно проводить в
жизнь начала коммунального хозяйства.

С кулаками надо вести борьбу энергично, ни на какие
сделки с ними не идти.

С средними крестьянами мы можем работать вместе и
вместе с ними бороться против кулаков. Против середня-



 
 
 

ков мы ничего не имеем. Они, может быть, не социалисты и
социалистами не станут, но опыт им докажет пользу обще-
ственной обработки земли, и большинство из них сопротив-
ляться не будет.

Кулакам же мы говорим: мы и против вас ничего не име-
ем, но отдайте ваши излишки хлеба, не спекулируйте и не
эксплуатируйте чужого труда. До тех же пор, пока этого не
будет, мы будем с вами вести беспощадную борьбу.

У трудящихся мы ничего не отнимаем, но у тех, кто поль-
зуется наемным трудом, кто наживается на других, – у тех
мы экспроприируем все. (Бурные аплодисменты.)

«Беднота» № 185, 10 ноября 1918 г.
Печатается по тексту газеты «Беднота»



 
 
 

 
Телеграмма всем

Совдепам, всем, всем
 

10. XI. 1918 г.
Сегодня ночью получены известия из Германии о побе-

де революции в Германии. Сначала Киль сообщил по радио,
что власть там в руках Совета рабочих и матросов. Потом
Берлин сообщил следующее:

«Привет свободы и мира всем. Берлин и окрестности в
руках Совета рабочих и солдатских депутатов. Адольф Гоф-
ман, депутат в сейме. Иоффе и персонал посольства возвра-
щаются тотчас».

Просим принять все меры для оповещения немецких сол-
дат во всех пограничных пунктах. Из Берлина было также
известие, что немецкие солдаты на фронте арестовали мир-
ную делегацию от старого германского правительства и сами
начали переговоры о мире с французскими солдатами.

Предсовнаркома
Ленин

«Правда» № 244 и «Известия ВЦИК» № 246, 12 ноября
1918 г.

Печатается по рукописи



 
 
 

 
Радиограмма из Москвы

Всем, Всем, Всем!
 

Всем пограничным совдепам
По последним сведениям германские солдаты арестовали

поехавшую для переговоров о перемирии делегацию немец-
ких генералов. Германские солдаты вступили в непосред-
ственные переговоры с французскими солдатами. Кайзер
Вильгельм отрекся от престола. Канцлер принц Баденский
подал в отставку. Новым канцлером будет правительствен-
ный социал-демократ Эберт. Во всех крупных городах Юж-
ной Германии всеобщая забастовка. Весь германский флот
на стороне революции. В руках революционного флота все
германские гавани Северного и Балтийского морей. Мы по-
лучили от Кильского Совета солдатских депутатов радиоте-
леграмму, адресованную интернациональному пролетариа-
ту, о том, что красное знамя веет над германским флотом
и сегодня будут происходить похороны павших за свободу.
Очень вероятно, что все это будет скрыто от германских сол-
дат на Восточном фронте и в Украине. Всеми имеющимися
в вашем распоряжении средствами доведите эти факты до
сведения германских солдат.



 
 
 

Москва. Радио.
Наркоминдел Чичерин
Предсовнаркома Ленин

Написано 10 ноября 1918 г.
Впервые напечатано 6–7 ноября 1927 г. в газете «Изве-

стия» № 256
Печатается по тексту газеты, сверенному с машинопис-

ной копией



 
 
 

 
Речь на I Всероссийском съезде

работниц 19 ноября 1918 г.[75]

 
(Делегатки съезда встретили товарища Ленина дол-

го несмолкаемыми аплодисментами и овацией.)  Товари-
щи, в некотором отношении съезд женской части пролетар-
ской армии имеет особенно важное значение, так как жен-
щины во всех странах всего труднее приходили в движение.
Не может быть социалистического переворота, если громад-
ная часть трудящихся женщин не примет в нем значитель-
ного участия.

Во всех цивилизованных странах, даже самых передовых,
положение женщин таково, что недаром их называют домаш-
ними рабынями. Ни в одном капиталистическом государ-
стве, даже самой свободной республике, нет полного равно-
правия женщин.

Задача Советской республики – в первую голову уни-
чтожить все ограничения прав женщин. Источник буржу-
азной грязи, подавленности, приниженности – бракоразвод-
ный процесс – Советская власть уничтожила полностью.

Скоро год, как существует совершенно свободное законо-
дательство о разводе. Мы издали декрет, который уничто-
жил разницу в положении брачного и внебрачного ребенка и
целый ряд политических стеснений; нигде так полно не осу-
ществлены равенство и свобода трудящихся женщин.



 
 
 

Мы знаем, что вся тяжесть устарелых правил взваливается
на женщину рабочего класса.

Наш закон первый раз в истории вычеркнул все то, что
делало женщин бесправными. Но дело не в законе. У нас в
городах и фабрично-заводских местах этот закон о полной
свободе брака прививается хорошо, а в деревне это часто-ча-
сто остается на бумаге. Там до сих пор преобладает церков-
ный брак. Этим они обязаны влиянию священников, с этим
злом труднее бороться, чем со старым законодательством.

Бороться с религиозными предрассудками надо чрезвы-
чайно осторожно; много вреда приносят те, которые вносят
в эту борьбу оскорбление религиозного чувства. Нужно бо-
роться путем пропаганды, путем просвещения. Внося остро-
ту в борьбу, мы можем озлобить массу; такая борьба укреп-
ляет деление масс по принципу религии, наша же сила в еди-
нении. Самый глубокий источник религиозных предрассуд-
ков – это нищета и темнота; с этим злом и должны мы бо-
роться.

Положение женщины до сих пор оставалось таковым, что
его называют рабским; женщина задавлена своим домашним
хозяйством, и от этого положения ее может спасти только со-
циализм. Только тогда, когда мы от мелких хозяйств перей-
дем к общему и к общей обработке земли, только тогда бу-
дет полное освобождение и раскрепощение женщин. Эта за-
дача трудна, но теперь, когда образуются комитеты бедноты,
наступает время, когда социалистическая революция укреп-



 
 
 

ляется.
Лишь теперь организуется беднейшая часть населения в

деревне, и в них, в организациях бедноты, социализм при-
обретает прочную основу.

Раньше часто бывало, что революционным становился го-
род, а после него выступала деревня.

Настоящий переворот опирается на деревню, и в этом его
значение и сила. Из опыта всех освободительных движений
замечено, что успех революции зависит от того, насколько в
нем участвуют женщины. Советская власть делает все, что-
бы женщина самостоятельно вела свою пролетарскую соци-
алистическую работу.

Положение Советской власти трудно постольку, посколь-
ку империалисты всех стран ненавидят Советскую Россию
и собираются на нее войной за то, что она зажгла пожар ре-
волюции в целом ряде стран и сделала решительные шаги к
социализму.

Теперь, когда они хотят разбить революционную Россию,
у них у самих начинает гореть почва под ногами. Вы знае-
те, как разрастается революционное движение в Германии, в
Дании идет борьба рабочих с правительством. Усиливается
революционное движение в Швейцарии и Голландии. Рево-
люционное движение в этих маленьких странах не имеет са-
мостоятельного значения, но особенно показательно потому,
что в этих странах не было войны и там существовал самый
«правовой» демократический порядок. Если такие страны



 
 
 

приходят в движение, то это дает уверенность в том, что ре-
волюционное движение охватывает весь мир.

До сих пор никакая республика не могла освободить жен-
щину. Советская власть помогает ей. Наше дело непобеди-
мо, так как во всех странах поднимается непобедимый рабо-
чий класс. Это движение обозначает рост непобедимой со-
циалистической революции. (Продолжительные аплодис-
менты. Пение «Интернационала».)

Газетный отчет напечатан 20 ноября 1918 г. в «Изве-
стиях ВЦИК» № 253

Печатается по машинописному экземпляру протоколь-
ной записи, сверенному с текстом газеты



 
 
 

 
Ценные признания

Питирима Сорокина
 

«Правда» поместила сегодня замечательно интересное
письмо Питирима Сорокина, на которое надо обратить осо-
бое внимание всех коммунистов. В письме этом, напечатан-
ном в «Известиях Северо-Двинского Исполнительного Ко-
митета»[76], Питирим Сорокин заявляет о своем выходе из
партии правых эсеров и о сложении им с себя звания члена
Учредительного собрания. Мотивы автора письма сводятся к
тому, что он затрудняется не только другим, но и самому се-
бе указывать спасительные политические рецепты и потому
«отказывается от всякой политики». «Истекший год револю-
ции, – пишет Питирим Сорокин, – научил меня одной исти-
не: политики могут ошибаться, политика может быть обще-
ственно полезна, но может быть и общественно вредна, ра-
бота же в области науки и народного просвещения всегда по-
лезна, всегда нужна народу…» Подпись под письмом: «При-
ват-доцент Петербургского университета и Психоневрологи-
ческого института, бывший член Учредительного собрания
и бывший член партии эсеров Питирим Сорокин».

Это письмо заслуживает прежде всего внимания, как
чрезвычайно интересный «человеческий документ». Не
очень часто встречается такая искренность и прямота, с ко-
торой П. Сорокин признается в ошибочности своей полити-



 
 
 

ки. Едва ли не в большинстве случаев политики, убеждав-
шиеся в неправильности занятой ими линии, пытаются при-
крыть свой поворот, затушевать его, «выдумать» какие-ни-
будь более или менее посторонние мотивы и т.  п. Откры-
тое и честное признание своей политической ошибки само
уже по себе является крупным политическим актом. Пити-
рим Сорокин неправ, когда пишет, что работа в области на-
уки «всегда полезна». Ибо ошибки бывают и в этой области,
примеры упорной проповеди реакционных, скажем, фило-
софских взглядов людьми, заведомо не реакционными, есть
и в русской литературе. С другой стороны, открытое заяв-
ление видного, т.  е. занимавшего известный всему народу
и ответственный политический пост, человека об его отказе
от политики – есть тоже политика. Честное признание по-
литической ошибки приносит очень большую политическую
пользу многим людям, если дело идет об ошибке, которую
разделяли целые партии, имевшие в свое время влияние на
массы.

Политическое значение письма Питирима Сорокина
именно в настоящий момент чрезвычайно велико. Оно да-
ет нам всем «урок», который надо хорошенько продумать и
усвоить.

Всякому марксисту давно известна та истина, что решаю-
щими силами во всяком капиталистическом обществе могут
быть только пролетариат и буржуазия, тогда как все соци-
альные элементы, стоящие между этими классами и подхо-



 
 
 

дящие под экономическую рубрику мелкой буржуазии, неиз-
бежно колеблются между этими решающими силами. Но от
книжного признания этой истины до умения делать выте-
кающие из нее выводы в сложной обстановке практической
действительности – дистанция огромного размера.

Питирим Сорокин – представитель чрезвычайно широ-
кого общественного и политического течения, меньшевист-
ско-эсеровского. Что это – одно течение, что разница меж-
ду меньшевиками и эсерами, с точки зрения их отношения
к борьбе между буржуазией и пролетариатом, несуществен-
ная, это доказали особенно убедительно и особенно нагляд-
но события русской революции с февраля 1917 года. Мень-
шевики и эсеры – разновидности мелкобуржуазной демокра-
тии, такова экономическая сущность и основная политиче-
ская характеристика данного течения. Из истории передовых
стран известно, как часто это течение, в его молодости, окра-
шивается в «социалистический» цвет.

Спрашивается, что́ оттолкнуло особенно сильно предста-
вителей этого течения от большевиков, от пролетарской ре-
волюции, несколько месяцев тому назад и что вызывает у
них теперь поворот от враждебности к нейтральности? Со-
вершенно очевидно, что причиной поворота явился, во-пер-
вых, крах германского империализма, связанный с револю-
цией в Германии и других странах, а равно с разоблачением
англофранцузского империализма; во-вторых, разоблачение
буржуазно-демократических иллюзий.



 
 
 

Остановимся на первой причине. Патриотизм – одно из
наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и тысяче-
летиями обособленных отечеств. К числу особенно боль-
ших, можно сказать, исключительных трудностей нашей
пролетарской революции принадлежало то обстоятельство,
что ей пришлось пройти полосу самого резкого расхождения
с патриотизмом, полосу Брестского мира. Горечь, озлобле-
ние, бешеное негодование, вызванные этим миром, понятны,
и само собою разумеется, что мы, марксисты, могли ждать
только от сознательного авангарда пролетариата понимания
той истины, что мы приносим и должны принести величай-
шие национальные жертвы ради высшего интереса всемир-
ной пролетарской революции. Идеологам, не принадлежа-
щим к марксизму, и широким массам трудящихся, не при-
надлежащим к вышколенному долгой стачечной и револю-
ционной школой пролетариату, неоткуда было взять ни твер-
дого убеждения в назревании этой революции, ни безуслов-
ной преданности ей. В лучшем случае наша тактика каза-
лась им фантастикой, фанатизмом, авантюрой, принесением
в жертву очевиднейших реальных интересов сотен миллио-
нов народа отвлеченной, утопической или сомнительной на-
дежде на то, что будет в других странах. А мелкая буржуазия,
по ее экономическому положению, более патриотична и по
сравнению с буржуазией и по сравнению с пролетариатом.

А вышло так, как мы говорили.
Германский империализм, который казался единствен-



 
 
 

ным врагом, рухнул. Германская революция, которая каза-
лась «грезофарсом» (употребляя известное выражение Пле-
ханова), стала фактом. Англо-французский империализм,
который фантазия мелкобуржуазных демократов рисовала в
виде друга демократии, защитника угнетенных, оказался на
деле зверем, навязавшим германской республике и народам
Австрии условия хуже брестских, – зверем, использующим
войска «свободных» республиканцев, французов и амери-
канцев, для роли жандармов и палачей, душителей незави-
симости и свободы малых и слабых наций. Всемирная исто-
рия с беспощадной основательностью и откровенностью раз-
облачила этот империализм. Русским патриотам, ничего не
желавшим знать, кроме непосредственных (и по-старому по-
нимаемых) выгод своего отечества, факты мировой истории
показали, что превращение нашей, русской, революции в со-
циалистическую было не авантюрой, а необходимостью, ибо
иного выбора не оказалось: англо-французский и американ-
ский империализм неизбежно задушит независимость и сво-
боду России, если не победит всемирная социалистическая
революция, всемирный большевизм.

Факты – упрямая вещь, – говорит английская пословица.
А нам пришлось за последние месяцы пережить такие фак-
ты, которые означают величайший перелом всей мировой
истории. Эти факты заставляют мелкобуржуазных демокра-
тов России, несмотря на их ненависть к большевизму, вос-
питанную историей нашей внутрипартийной борьбы, повер-



 
 
 

нуть от враждебности к большевизму сначала к нейтрально-
сти, потом к поддержке его. Миновали те объективные усло-
вия, которые особенно резко оттолкнули от нас таких демо-
кратов-патриотов. Наступили такие мировые объективные
условия, которые заставляют их повернуть в нашу сторо-
ну. Поворот Питирима Сорокина отнюдь не случайность, а
проявление неизбежного поворота целого класса, всей мел-
кобуржуазной демократии. Тот не марксист, тот плохой со-
циалист, кто не сумеет учесть и использовать этого.

Далее. Вера в универсальное, всеспасающее действие «де-
мократии» вообще, непонимание того, что она является бур-
жуазной демократией, исторически ограниченной в своей
полезности, в своей необходимости, такая вера и такое непо-
нимание держались во всех странах веками и десятилети-
ями, особенно прочно среди мелкой буржуазии. Крупный
буржуа прошел огонь, воду и медные трубы, он знает, что
демократическая республика, как и всякая другая форма го-
сударства при капитализме, есть не что иное, как машина
для подавления пролетариата. Крупный буржуа знает это из
своего интимнейшего знакомства с настоящими руководите-
лями и с наиболее глубокими (зачастую именно в силу этого
наиболее прикрытыми) пружинами всякой буржуазной госу-
дарственной машины. Мелкий буржуа, по своему экономи-
ческому положению, по всем условиям своей жизни меньше
способен усвоить эту истину, даже держится иллюзий насчет
того, будто демократическая республика означает «чистую



 
 
 

демократию», «свободное народное государство», внеклас-
совое или надклассовое народовластие, чистое проявление
всенародной воли и так далее и тому подобное. Прочность
этих предрассудков мелкобуржуазного демократа неизбеж-
но вызывается тем, что он дальше стоит от острой классовой
борьбы, от биржи, от «настоящей» политики, и было бы со-
вершенно немарксистским ожидать, будто одной пропаган-
дой и в скорое время можно искоренить эти предрассудки.

Но всемирная история несется теперь с такой бешеной
быстротой и разрушает все привычное, все старое молотом
такой необъятной мощности, кризисами такой невиданной
силы, что самые прочные предрассудки не выдерживают.
Естественно и неизбежно возникла у «демократа вообще»
наивная вера в учредилку, наивное противоположение «чи-
стой демократии» «пролетарской диктатуре». Но то, что пе-
режили «учредиловцы» в Архангельске и в Самаре, в Сиби-
ри и на юге, не могло не разрушить самых прочных пред-
рассудков. Идеализированная демократическая республика
Вильсона оказалась на деле формой самого бешеного им-
периализма, самого бесстыдного угнетения и удушения сла-
бых и малых народов. Средний «демократ» вообще, мень-
шевик и эсер, думал: «куда уж нам, какой-то высший, якобы,
тип государства, какая-то Советская власть! Дай бы нам бог
обыкновенную демократическую республику!». И, конечно,
в «обыкновенное», сравнительно мирное время такой «на-
дежды» хватило бы на долгие десятилетия.



 
 
 

А теперь ход мировых событий и жесточайшие уроки со-
юза всех монархистов России с англо-французским и амери-
канским империализмом показывают на деле, что демокра-
тическая республика есть буржуазно-демократическая рес-
публика, которая уже устарела с точки зрения вопросов, по-
ставленных империализмом в порядок дня истории; – что
никакого иного выбора нет: или Советская власть побеждает
во всех передовых странах мира, или самый реакционный,
самый бешеный, душащий все мелкие и слабые народы, вос-
становляющий реакцию во всем мире англо-американский
империализм, великолепно научившийся использовать фор-
му демократической республики.

Или – или.
Середины нет. Совсем недавно такой взгляд считали

ослепленным фанатизмом большевиков.
А вышло именно так.
Если Питирим Сорокин сложил с себя звание члена Учре-

дительного собрания, это не случайность, это признак пово-
рота целого класса, всей мелкобуржуазной демократии. Рас-
кол среди нее неизбежен: часть перейдет на нашу сторону,
часть останется нейтральной, часть сознательно присоеди-
нится к монархистам-кадетам, продающим Россию англо-
американскому капиталу, стремящимся удушить револю-
цию чужеземными штыками. Суметь учесть и использовать
этот поворот среди меньшевистской и эсеровской демокра-
тии от враждебности большевизму сначала к нейтральности,



 
 
 

потом к поддержке его, есть одна из насущных задач теку-
щего момента.

Всякий лозунг, бросаемый партией в массы, имеет свой-
ство застывать, делаться мертвым, сохранять свою силу для
многих даже тогда, когда изменились условия, создавшие
необходимость этого лозунга. Это зло неизбежное, и, не на-
учившись бороться с ним и побеждать его, нельзя обеспе-
чить правильную политику партии. Тот период нашей про-
летарской революции, когда она особенно резко разошлась
с меньшевистской и эсеровской демократией, был истори-
чески необходим; без острой борьбы против таких демокра-
тов, когда они колебнулись в стан наших врагов и занялись
восстановлением буржуазной и империалистской демокра-
тической республики, обойтись было нельзя. Лозунги этой
борьбы сплошь да рядом застыли и окостенели теперь, ме-
шая правильно учесть и целесообразно использовать новый
момент, когда начался новый поворот среди такой демокра-
тии, поворот в нашу сторону, поворот не случайный, а ко-
ренящийся в самых глубоких условиях всей международной
обстановки.

Недостаточно того, чтобы поддержать этот поворот, что-
бы встретить поворачивающих к нам дружелюбно. Политик,
сознающий свои задачи, должен научиться вызывать этот
поворот в отдельных слоях и группах широкой мелкобуржу-
азной демократической массы, если он убедился, что для та-
кого поворота имеются серьезные и глубокие исторические



 
 
 

причины. Революционный пролетарий должен знать, кого
надо подавлять, с кем надо – когда и как – уметь заключать
соглашение. Было бы смешно и нелепо отказываться от тер-
рора и подавления по отношению к помещикам и капита-
листам с их прихвостнями, продающим Россию иностран-
ным «союзным» империалистам. Было бы комедией пытать-
ся «убеждать» и вообще «психологически влиять» на них.
Но так же, – если не более, – нелепо и смешно было бы наста-
ивать на одной только тактике подавления и террора по от-
ношению к мелкобуржуазной демократии, когда ход вещей
заставляет ее поворачивать к нам.

А с такой демократией пролетариат встречается повсюду.
В деревне наша задача – уничтожить помещика, сломить со-
противление эксплуататора и спекулянта-кулака; опереться
для этого мы можем прочно только на полупролетариев, на
«бедноту». Но средний крестьянин нам не враг. Он колебал-
ся, колеблется и будет колебаться: задача воздействия на ко-
леблющихся не одинакова с задачей низвержения эксплуа-
татора и победы над активным врагом. Уметь достигать со-
глашения с средним крестьянином – ни на минуту не отка-
зываясь от борьбы с кулаком и прочно опираясь только на
бедноту – это задача момента, ибо именно теперь поворот в
среднем крестьянстве в нашу сторону неизбежен в силу вы-
шеизложенных причин.

То же относится и к кустарю, и к ремесленнику, и к ра-
бочему, поставленному в наиболее мелкобуржуазные усло-



 
 
 

вия или сохранившему наиболее мелкобуржуазные взгляды,
и ко многим служащим, и к офицерам, и – в особенности
– к интеллигенции вообще. Нет сомнения, что в нашей пар-
тии нередко замечается неуменье использовать поворот сре-
ди них и что это неуменье можно и должно преодолеть, пре-
вратить его в уменье.

Мы имеем прочную уже опору в громадном большинстве
профессионально-организованных пролетариев. Надо уметь
привлечь к себе, включить в общую организацию, подчинить
общепролетарской дисциплине наименее пролетарские, наи-
более мелкобуржуазные слои трудящихся, которые повора-
чивают к нам. Тут лозунг момента – не борьба с ними, а
привлечение их, уменье наладить воздействие на них, убеж-
дение колеблющихся, использование нейтральных, воспи-
тание,  – обстановкой массового пролетарского влияния,  –
тех, кто отстал или совсем недавно еще начал отделываться
от «учредиловских» или «патриотически-демократических»
иллюзий.

Мы имеем достаточно уже прочную опору в трудящихся
массах. Шестой съезд Советов особенно наглядно показал
это. Нам не страшны буржуазные интеллигенты, а со злост-
ными саботажниками и белогвардейцами из них мы ни на
минуту не ослабим борьбы. Но лозунг момента – уметь ис-
пользовать поворот среди них в нашу сторону. У нас еще
очень немало осталось «примазавшихся» к Советской вла-
сти худших представителей буржуазной интеллигенции: вы-



 
 
 

кинуть их вон, заменить их интеллигенцией, которая вче-
ра еще была сознательно враждебна нам и которая сегодня
только нейтральна, такова одна из важнейших задач тепе-
решнего момента, задача всех советских деятелей, соприка-
сающихся с «интеллигенцией», задача всех агитаторов, про-
пагандистов и организаторов.

Разумеется, соглашение с средним крестьянином, с вче-
рашним меньшевиком из рабочих, с вчерашним саботажни-
ком из служащих или из интеллигенции требует уменья, как
и всякое политическое действие в сложной и бурно изменяю-
щейся обстановке. Все дело в том, чтобы не довольствовать-
ся тем уменьем, которое выработал в нас прежний наш опыт,
а идти непременно дальше, добиваться непременно большего,
переходить непременно от более легких задач к более труд-
ным. Без этого никакой прогресс вообще невозможен, невоз-
можен и прогресс в социалистическом строительстве.

У меня были на днях представители съезда уполномо-
ченных кредитных кооператоров. Они показали мне резо-
люцию их съезда[77], направленную против слияния кредит-
но-кооперативного банка с народным банком республики. Я
сказал им, что стою за соглашение с средним крестьянином и
глубоко ценю даже начало поворота от враждебности к ней-
тральности по отношению к большевикам со стороны коопе-
раторов, но почва для соглашения дается лишь их согласием
на полное слияние особого банка с единым банком респуб-
лики. Представители съезда тогда заменили свою резолюцию



 
 
 

другой, провели через съезд другую резолюцию, в которой
вычеркнули все, что говорилось против слияния, но… но вы-
двинули план особого «кредитного союза» кооператоров, ни-
чем на деле не отличающегося от особого банка! Это было
смешно. Перекрашиванием слов можно, разумеется, накор-
мить или обмануть только дурака. Но «неудача» одной из
таких… «попыток» нисколько не колебнет нашей политики;
с кооператорами, с средним крестьянством мы осуществля-
ли и будем осуществлять политику соглашения, отсекая вся-
кие попытки изменить линию Советской власти и советского
социалистического строительства.

Колебания мелкобуржуазных демократов неизбежны. До-
статочно было немногих побед чехословаков, и эти демо-
краты впали в панику, сеяли панику, перебегали к «побе-
дителям», готовы были раболепно встречать их. Разумеется,
нельзя ни на минуту забывать, что и теперь – достаточно бу-
дет частичных успехов, скажем, англо-американо-краснов-
ских белогвардейцев, и колебания начнутся в другую сторо-
ну, усилится паника, умножатся случаи распространения па-
ники, случаи измен и перелетов на сторону империалистов
и так далее, и тому подобное.

Это мы знаем. Этого мы не забудем. Завоеванная нами
чисто пролетарская основа Советской власти, поддерживае-
мой полупролетариями, останется неизменно прочной. На-
ша рать не дрогнет, наша армия не колебнется, – это мы зна-
ем уже из опыта. Но, когда глубочайшие всемирно-истори-



 
 
 

ческие перемены вызывают неизбежный поворот в нашу сто-
рону среди масс беспартийной, меньшевистской, эсеровской
демократии, мы должны научиться, и мы научимся, исполь-
зовать этот поворот, поддержать его, вызвать его в соответ-
ственных группах и слоях, осуществить все возможное в де-
ле соглашения с этими элементами, облегчить тем работу со-
циалистического строительства, ослабить тяжесть мучитель-
ной разрухи, темноты, неумелости, замедляющих победу со-
циализма.

Написано 20 ноября 1918 г.
Напечатано 21 ноября 1918 г. в газете «Правда» № 252

Подпись: Н. Ленин
Печатается по тексту газеты



 
 
 

 
Речь на собрании 20 ноября

1918 г., посвященном
чествованию В. И. Ленина[78]

Краткий газетный отчет
 

(Товарищ Ленин был встречен громом аплодисментов,
перешедших в овацию.) Товарищи, мне хотелось бы сказать
несколько слов по поводу одного письма, которое помещено
в сегодняшнем номере «Правды». Это письмо принадлежит
перу одного из видных членов Учредительного собрания и
партии правых эсеров – Питирима Сорокина. В этом пись-
ме Сорокин обращается к своим избирателям с заявлением,
что он слагает с себя звание члена Учредительного собра-
ния и отказывается от всякого участия в политике. Это пись-
мо представляет из себя не только чрезвычайно интересный
«человеческий документ», но оно имеет и огромное полити-
ческое значение.

Как известно, Питирим Сорокин был главным сотрудни-
ком правоэсеровской «Воли Народа» [79], которая шла об ру-
ку с кадетами. Это признание в напечатанном письме озна-
чает крупный поворот, перелом, который происходит в сре-
де, до сих пор резко враждебно относившейся к Советской
власти. Если он говорит, что во многих случаях политика
некоторых деятелей бывает общественно вредной, то это до-



 
 
 

казывает, что Питирим Сорокин открыто и честно признает,
наконец, что вся политика правых эсеров была общественно
вредна.

Многие представители этой партии начинают, в связи с
последними событиями, понимать, что наступает время, ко-
гда обнажается вся правильность большевистской позиции
и разоблачаются все промахи и ошибки ее непримиримых
врагов.

Письмо Сорокина доказывает, что в целом ряде враждую-
щих с нами групп мы можем рассчитывать в данный момент,
по крайней мере, на их нейтральное отношение к Советской
власти. Многих отталкивал от нас чудовищный Брестский
мир, многие не верили в революцию, многие свято верили
в чистые стремления союзников, а теперь все это разобла-
чилось, и все видят, что пресловутые союзники, продикто-
вавшие Германии еще более чудовищные условия, чем усло-
вия Брестского мира, являются такими же грабителями, как
немецкие империалисты.

Союзники, как известно, являются сторонниками монар-
хического строя в России, они в Архангельске, например, ак-
тивно поддерживают монархистов. Англичане идут на Рос-
сию с тем, чтобы занять место разгромленных немецких им-
периалистов. Все это открыло глаза даже самым закорене-
лым и темным противникам революции.

До настоящего времени многие слепцы шли за Учреди-
тельным собранием, мы же всегда говорили, что Учреди-



 
 
 

тельное собрание является лозунгом помещиков, монархи-
стов, всей русской буржуазии во главе с Милюковым, кото-
рый продает Россию направо и налево – кто даст подороже.

Американская «республика» душит рабочий класс. Те-
перь все узнали, что такое демократическая республика. Те-
перь ясно для всех, что может существовать либо победив-
ший империализм, либо Советская власть – середины нет.
(Речь товарища Ленина неоднократно покрывалась бур-
ной овацией.)

«Правда» № 253 и «Известия ВЦИК» № 255, 22 ноября
1918 г.

Печатается по тексту газеты «Правда»



 
 
 

 
Речь в «День красного

офицера» 24 ноября 1918 г.[80]

 
(Громовые аплодисменты, пение «Интернационала».)

Приветствую вас от имени народных комиссаров, – говорит
Ленин. – Когда я думаю о задачах нашей армии и красных
офицеров, я вспоминаю один случай, которому я был свиде-
телем не так давно, в вагоне Финляндской дороги.

Я видел, что публика чему-то улыбается, слушая одну ста-
рушку, и попросил перевести мне ее слова. Финка, сравни-
вая старых солдат с революционными, говорила, что первые
защищали интересы буржуазии и помещиков, а вторые – бед-
ноты. «Раньше бедняк жестоко расплачивался за каждое взя-
тое без спроса полено, а теперь, если встретишь в лесу, гово-
рила старушка, солдата, так он еще поможет нести вязанку
дров». «Теперь не надо, говорила она, бояться больше чело-
века с ружьем».

Я думаю, – продолжает Ленин, – что лучше награды для
Красной Армии трудно представить.

Дальше Ленин говорит, что старый командный состав со-
стоял преимущественно из избалованных и извращенных
сынков капиталистов, которые ничего не имели общего с
простым солдатом. Поэтому-то теперь, строя новую армию,
мы должны брать командиров только из народа. Только крас-
ные офицеры будут иметь среди солдат авторитет и суме-



 
 
 

ют упрочить в нашей армии социализм. Такая армия будет
непобедима.

«Известия ВЦИК» № 258, 26 ноября 1918 г.
Печатается по тексту газеты «Известия ВЦИК»



 
 
 

 
Речь на собрании уполномоченных

Московского центрального рабочего
кооператива 26 ноября 1918 г.[81]

 
(Появление товарища Ленина было встречено громом

долго не смолкавших аплодисментов.)  Товарищи, я при-
ветствую в вашем лице представителей рабочей кооперации,
которая должна сыграть громадную роль в отношении пра-
вильной постановки всего дела снабжения. Нам неоднократ-
но, а особенно за последнее время, в Совнаркоме приходи-
лось ставить на обсуждение вопросы, касающиеся коопера-
ции и отношения к ней рабоче-крестьянской власти.

В этом направлении необходимо вспомнить, как важна
была раньше, во время власти капитализма, роль коопера-
ции, которая строилась по принципу экономической борьбы
с классом капиталистов.

Правда, кооперативы, по-своему подходя к практической
работе распределения, очень часто народные интересы пре-
вращали в интерес отдельной группы лиц, руководясь часто
стремлением разделять с капиталистами торговую прибыль.
Руководясь чисто торговыми интересами, кооператоры ча-
сто забывали о том социалистическом строе, который, как
им казалось, был еще слишком далек и недостижим.

Кооперативы часто объединяли главным образом мелко-



 
 
 

буржуазные элементы, среднее крестьянство, которое в сво-
их стремлениях в кооперативном движении руководилось
своими мелкобуржуазными интересами. Однако эти коопе-
ративы делали то дело, которое, несомненно, развивало са-
модеятельность масс, и в этом их большая заслуга. Коопера-
тивы, действительно, на основе самодеятельности масс, по-
строили большие хозяйственные организации, – и в этом, мы
не станем отрицать, они сыграли большую роль.

Эти хозяйственные организации в некоторых случаях раз-
вились в организации, могущие заменять и дополнять ка-
питалистический аппарат,  – и это мы должны признать, а
между тем городской пролетариат был настолько вовлечен в
организацию капиталистической крупной промышленности,
что он стал достаточно силен, чтобы свергнуть класс поме-
щиков и капиталистов, суметь использовать весь капитали-
стический аппарат.

Городской пролетариат достаточно хорошо понимал, что
в той разрухе, которую создала империалистическая вой-
на, необходимо наладить аппарат снабжения и для этого он
в первую очередь использовал крупный капиталистический
аппарат.

И это мы должны помнить. Кооперация – огромнейшее
культурное наследство, которым нужно дорожить и пользо-
ваться.

И поэтому, когда нам в Совнаркоме приходилось подхо-
дить к вопросу о роли кооперации, мы подходили к этому



 
 
 

вопросу очень осторожно, отлично понимая, как важно пол-
ностью использовать весь этот хорошо налаженный хозяй-
ственный аппарат.

Вместе с тем мы не могли забыть, что главными работни-
ками в области кооперативного строительства были меньше-
вики, правые эсеры и другие соглашательские и мелкобур-
жуазные партии. Мы не могли забыть это до тех пор, пока эти
политические группы, находясь между двумя борющимися
классами, пользовались кооперативами частью для прикры-
тия контрреволюционеров, даже для поддержки из накоп-
ленных кооперативами средств чехословаков. Да, у нас были
об этом сведения. Однако это имело место далеко не всюду,
и мы часто привлекали кооперативы для работы с нами, если
они хотели с нами работать.

В последнее время и международное положение Совет-
ской России стало таким, что многим мелкобуржуазным
группам стало ясно, какое значение имеет рабоче-крестьян-
ская власть.

В то время, когда Советская Россия стала перед Бре-
стом, когда мы были вынуждены заключить тягчайший мир с
немецкими империалистами, – меньшевики и правые эсеры
особенно против нас поднимали свои голоса. Когда Совет-
ская Россия принуждена была заключить этот мир, меньше-
вики и эсеры кричали всюду, что большевики губят Россию.

Одни из этих представителей считали, что большевики
утописты, фантазирующие, что возможна мировая револю-



 
 
 

ция. Другие считали, что большевики агенты германского
империализма.

Наконец, многие из них тогда полагали, что большевики
сделали уступки германскому империализму, и злорадство-
вали, думая, что это есть соглашение с немецкой правящей
буржуазией.

Я не буду здесь приводить более нелестных выражений,
чтобы не сказать большего, которые тогда отпускались этими
группами по адресу Советской власти.

Однако события, развертывающиеся в последнее время
по всему миру, многому научили меньшевиков и правых
эсеров. Воззвание ΦΚ меньшевиков ко всем трудящимся [82],
недавно опубликованное в нашей печати, говорит о том, что,
расходясь идейно с коммунистами, они считают необходи-
мым бороться против мирового империализма, возглавляе-
мого теперь англоамериканскими капиталистами.

Действительно, произошли события огромной важности.
Советы рабочих депутатов образованы в Румынии и Авст-
ро-Венгрии. А в Германии Советы высказываются против
учредилки, и через несколько, может быть, недель падет пра-
вительство Гаазе – Шейдемана и будет заменено правитель-
ством Либкнехта. Одновременно англофранцузский капита-
лизм напрягает все усилия, чтобы раздавить русскую рево-
люцию и тем остановить мировую революцию. Теперь всем
стало ясно, что вожделения союзнического империализма
идут еще дальше германского: условия, выставленные ими в



 
 
 

отношении Германии, еще хуже Брестского мира, да кроме
того они вообще хотят задушить революцию и сыграть роль
мировых жандармов. Меньшевики своей резолюцией пока-
зали, что они поняли, куда дуют английские ветры. И теперь
мы должны не отталкивать их, а, наоборот, принять их, дать
возможность им работать совместно с нами.

Коммунисты еще в апреле этого года показали, что они
не чуждаются работать с кооператорами. Задача коммуни-
стов состоит в том, чтобы, опираясь на городской пролета-
риат, суметь использовать всех, кто может быть привлечен
к работе, всех, кто шел раньше с социалистическими лозун-
гами, но не нашел в себе мужества бороться за них до побе-
ды или поражения. Маркс сказал, что пролетариат должен
экспроприировать капиталистов, а мелкобуржуазные группы
суметь использовать. И мы говорили, что у капиталистов на-
до забрать все, а кулаков лишь прижать и поставить под кон-
троль хлебной монополии. Мы должны пойти на соглашение
со средним крестьянством, взять его под наш контроль, фак-
тически все-таки осуществляя идеалы социализма.

Мы должны прямо сказать, что рабочие и беднейшие кре-
стьяне все усилия направят на то, чтобы осуществить фак-
тически идеалы социализма, и если кому не по пути к этим
идеалам, то мы пойдем и без них. Но мы должны использо-
вать всех, могущих действительно помочь нам в этой труд-
нейшей борьбе.

И вот Совнарком, обсуждая эти вопросы, еще в апреле



 
 
 

пришел к соглашению с кооператорами [83]. Это было един-
ственное заседание, на котором, кроме народных комисса-
ров коммунистов, присутствовали представители граждан-
ской кооперации.

Мы с ними сговаривались. Это было единственное засе-
дание, на котором принималось постановление не большин-
ством коммунистов, а меньшинством – кооператорами.

И Совнарком на это пошел, считая необходимым исполь-
зовать и опыт и знание кооператоров и их аппарат.

Вы знаете также, что несколько дней назад был принят
декрет[84], опубликованный в воскресенье в «Известиях», об
организации снабжения, и в этом декрете как раз отводит-
ся значительная роль кооперации и кооперативам. Ибо без
сети кооперативных организаций невозможна организация
социалистического хозяйства, и до сих пор делалось в этом
отношении многое неправильно. Закрывались отдельные ко-
оперативы, национализировались, а между тем Советы не
справлялись с распределением, не справлялись с организа-
цией советских лавок.

И вот согласно этому декрету всем кооперативам должно
быть возвращено все, что у них взято.

Кооперативы должны быть денационализированы, долж-
ны быть восстановлены.

Правда, декрет очень осторожно подходит к тем коопера-
тивам, которые закрыты за то, что к ним примазались контр-
революционеры. Мы определенно говорили, что в этом от-



 
 
 

ношении деятельность кооперативов должна быть поставле-
на под контроль, однако мы говорим, что кооперативы долж-
ны быть полностью использованы.

Всем вам ясно, что одна из основных задач пролетариата
– сейчас же правильно поставить дело снабжения и распре-
деления продуктов.

И раз мы имеем аппарат, который обладает таким опы-
том и который, главное, основан на самодеятельности масс,
мы должны его направить к осуществлению этих задач. Важ-
но именно в этом отношении использовать самодеятельность
масс, создавших эти организации. Необходимо, чтобы к ра-
боте по снабжению были бы привлечены самые низы, и мы
это должны поставить в качестве главного задания коопера-
ции и именно рабочей кооперации.

Дело снабжения, распределения продуктов такое, что в
нем разбирается каждый. Разбирается и человек, не мучив-
шийся над книжкой. А в России громадная часть населения
еще темна и невежественна, потому что делалось все, чтобы
не дать рабочим и угнетенным массам образования.

Но в массах есть много и много живых сил, могущих про-
явить грандиозные способности в большей степени, чем это
можно представить. И потому задача рабочей кооперации
привлечь эти силы, найти их и им дать непосредственную
работу по снабжению и по распределению продуктов. Соци-
алистическое общество есть единый кооператив.

И я не сомневаюсь, что самодеятельность масс в рабочей



 
 
 

кооперации послужит к тому, что рабочая кооперация дей-
ствительно создаст единую, городскую московскую потреби-
тельскую коммуну.

Напечатано в декабре 1918 г. отдельной листовкой и в
журнале «Рабочий Мир» № 19

Печатается по тексту листовки, сверенному с текстом
журнала



 
 
 

 
Собрание партийных
работников Москвы

27 ноября 1918 г.[85]

 
 

1. Доклад об отношении пролетариата
к мелкобуржуазной демократии

 
Товарищи, я бы хотел побеседовать о тех задачах, кото-

рые ложатся на нашу партию и на Советскую власть в свя-
зи с вопросом об отношении пролетариата к мелкобуржу-
азной демократии. Последние события, несомненно, ставят
этот вопрос на очередь, потому что гигантская перемена в
международном положении, вроде уничтожения Брестско-
го договора, революции в Германии, краха германского им-
периализма и разложения англо-американского империализ-
ма, не могла не подорвать целого ряда буржуазно-демокра-
тических положений, которые составили теоретическое ос-
нование мелкобуржуазной демократии. Военное положение
России, натиск англо-французского и американского импе-
риализма не могли не толкнуть часть этой мелкобуржуазной
демократии более или менее на нашу сторону. Вот об этих
изменениях, которые до́лжно внести в нашу тактику, о тех
новых задачах, которые возникают перед нами, я и хотел бы



 
 
 

сегодняшний вечер побеседовать.
Позвольте мне начать с некоторых основных теоретиче-

ских положений. Нет сомнения, что главным социальным
слоем, который дает экономическую основу мелкобуржуаз-
ной демократии, является в России среднее крестьянство.
Нет сомнения в том, что социалистический переворот и
переход от капитализма к социализму неизбежно должен
принять особые формы в стране, в которой численность
крестьянского населения значительна. Поэтому я хотел бы
прежде всего напомнить вам, каким образом сложились ос-
новные положения марксизма об отношении пролетариата
к среднему крестьянству. Для того, чтобы напомнить это
вам, я прочту несколько заявлений, сделанных Энгельсом в
его статье «Крестьянский вопрос во Франции и Германии».
Статья эта вышла отдельной брошюрой, написана в 1895
или 1894 году, когда вопрос об аграрной программе социа-
листической партии в отношении к крестьянству практиче-
ски встал на очередь дня в связи с обсуждением програм-
мы немецкой социал-демократии на Бреславльском съезде
этой партии[86]. Вот как отзывался тогда Энгельс об отно-
шении пролетариата: «Каково же наше отношение к мелко-
му крестьянству?.. Во-первых, безусловно правильно поло-
жение французской программы: мы предвидим неизбежную
гибель мелкого крестьянина, но ни в коем случае не призва-
ны ускорять ее своим вмешательством. Во-вторых, точно так
же очевидно, что, обладая государственной властью, мы и



 
 
 

не подумаем о том, чтобы насильно экспроприировать мел-
ких крестьян (с вознаграждением или нет, это безразлично),
как это мы вынуждены сделать с крупными землевладельца-
ми. Наша задача по отношению к мелким крестьянам состо-
ит прежде всего в том, чтобы их частное производство, их
собственность перевести в товарищескую, но не насильно, а
посредством примера, предлагая общественную помощь для
этой цели».

Далее по этому вопросу Энгельс говорил: «Мы никогда
не можем обещать мелким крестьянам поддержать их едино-
личное хозяйство и единоличную собственность против пре-
восходящих сил капиталистического производства. Мы мо-
жем обещать им только, что не будем против их воли, силой
вмешиваться в их имущественные отношения»[87].

Наконец, последнее изречение, которое я хотел напом-
нить вам, – это рассуждение о богатых крестьянах, о круп-
ных крестьянах (по-русски выражаясь, о «кулаках»), о та-
ких, значит, крестьянах, которые не обходятся без употреб-
ления наемной рабочей силы. Если эти крестьяне не поймут
неизбежности гибели их теперешнего способа производства
и не сумеют сделать для себя необходимых выводов, то марк-
систы ничего для них сделать не могут. Наша обязанность
только облегчить и им переход к новому способу производ-
ства[88].

Вот те положения, которые мне хотелось бы напомнить
вам и которые, нет сомнения, известны всякому коммуни-



 
 
 

сту. Из этого положения мы видим, что задача пролетариата,
овладевшего государственной властью, никоим образом не
может быть одинакова в странах, где преобладает крупный
капиталистический строй, и в странах, где отсталое, мелкое,
среднее и крупное крестьянство. Мы видим, что мы совер-
шенно точно излагали задачи марксизма, когда говорили,
что по отношению к помещику-эксплуататору война была
нашей обязанностью.

В отношении к среднему крестьянину мы говорим: нико-
им образом никакого насилия. В отношении к крупному кре-
стьянину мы говорим: наш лозунг – их подчинение хлебной
монополии; борьба с ними, когда нарушена хлебная моно-
полия, когда они прячут хлеб. Мне недавно приходилось по-
вторять эти положения на собрании в несколько сот человек
– представителей комитетов деревенской бедноты, которые
съехались в Москве одновременно с VI съездом11. В нашей
партийной литературе, в пропаганде и в агитации мы всегда
подчеркивали эту разницу наших отношений к крупной бур-
жуазии и мелкой буржуазии. Но, будучи теоретически все со-
гласны, далеко не все и далеко недостаточно быстро делали
соответственные политические выводы. И я нарочно начал,
так сказать, издалека, чтобы показать вам, какими экономи-
ческими понятиями о взаимоотношениях классов должны
мы руководствоваться для того, чтобы на бесспорных осно-
ваниях поставить вопрос о нашей политике по отношению к

11 См. настоящий том, стр. 175–182. Ред.



 
 
 

мелкобуржуазной демократии. Нет сомнения, что этот мел-
кий крестьянский класс (мы называем средним такого, кото-
рый не продает своей рабочей силы), этот крестьянин в Рос-
сии во всяком случае есть главный экономический класс, ко-
торый является основой широкого разнообразия политиче-
ских течений в мелкобуржуазной демократии. У нас в Рос-
сии эти течения больше всего связаны с партиями меньше-
виков и эсеров. История социализма в России знает длитель-
ную борьбу большевиков с этими партиями, причем запад-
ноевропейские социалисты постоянно смотрели на эту борь-
бу, как на борьбу внутри социализма, т. е. как на раскол со-
циализма в России. В скобках сказать, этот взгляд высказы-
вается сплошь и рядом в выступлениях даже хороших соци-
ал-демократов.

Сегодня как раз мне передали письмо Фридриха Адлера
– человека, известного по своему революционному поведе-
нию в Австрии. Письмо его, писанное в конце октября и се-
годня полученное, содержит в себе только просьбу: нельзя ли
освободить меньшевиков из тюрьмы? Больше ничего он не
нашел умнее написать в такой момент, кроме этой просьбы.
Правда, он оговорился, что он не осведомлен о нашем дви-
жении и так далее, но все-таки это характерно. Эта смешная
ошибка западноевропейских социалистов объясняется тем,
что они смотрят назад, а не вперед, и не понимают, что ни
меньшевики, ни эсеры (которые проповедуют социализм) не
являются теми, чтобы их относить к социалистам. Меньше-



 
 
 

вики и эсеры все время революции 1917 года только и дела-
ли, что колебались между буржуазией и пролетариатом, ни-
когда не могли занять правильной позиции и, точно нарочно,
иллюстрировали положение Маркса о том, что мелкая бур-
жуазия ни на какую самостоятельную позицию в коренных
битвах неспособна.

Пролетариат с самого начала, когда он создавал Советы,
проявлял инстинктивно определенную классовую позицию
уже тем, что он создал Советы. Меньшевики и эсеры все вре-
мя колебались. И если их называли их же собственные дру-
зья весной и летом 1917 года «полубольшевиками», то это
была не только острота, но и верная характеристика. Ни по
одному вопросу (возьмите вопрос о Советах, о революцион-
ном движении в деревнях, о непосредственном захвате зем-
ли, о братании на фронте, о поддержке или неподдержке им-
периализма), во всех этих коренных вопросах меньшевики
и эсеры говорили сегодня – «да», а завтра – «нет». С одной
стороны, помогали, а с другой стороны – нет, и представляли
собой образец бесхарактерности и беспомощности. А с дру-
гой стороны, когда они бросали населению фразы «за Сове-
ты» (ведь они все время называли Советы «революционной
демократией» и противополагали тому, что называли цензо-
вым элементом), у них это было только хитрым политиче-
ским построением, а широкие массы, в ряды которых это по-
падало, увлекались: «это за Совет!». Проповедь меньшеви-
ков частью служила и нам.



 
 
 

Это вопрос очень сложный, имеющий очень богатую ис-
торию, и мне достаточно на него кратко указать. И вот эта
политика меньшевиков и эсеров на наших глазах доказывает
окончательно наше положение, что считать их социалиста-
ми – ошибка. Социалистами они были только, пожалуй, по
фразеологии и по воспоминаниям. На деле это есть мелкая
русская буржуазия.

Я начал с того, как должны марксисты относиться к сред-
нему крестьянину, иначе говоря, к мелкобуржуазным парти-
ям. Мы подходим теперь к такой полосе, когда предыдущие
наши лозунги предшествующего периода революции долж-
ны измениться, чтобы правильно учесть настоящий перелом.
Вы знаете, что в октябре – ноябре эти элементы колебались.

Партия большевиков тогда оказалась непримиримой и по-
ступила правильно; мы сказали себе, что нам предстоит уни-
чтожить врагов пролетариата, нам предстоят битвы по ос-
новным вопросам о войне и мире, о буржуазном представи-
тельстве, о Советской власти. Во всех этих вопросах мы мог-
ли опираться только на свои силы, и мы поступили вполне
правильно, когда не пошли на компромисс с мелкобуржуаз-
ной демократией.

Дальнейший ход событий поставил перед нами вопрос о
мире и заключении Брестского мира. Вы знаете, что Брест-
ский мир оттолкнул от нас мелкобуржуазные элементы.

Из этих двух обстоятельств, из нашей внешней полити-
ки, приведшей к заключению Брестского мира, и из нашей



 
 
 

беспощадной борьбы с демократическими иллюзиями части
мелкобуржуазной демократии, из нашей беспощадной борь-
бы за Советскую власть, – из этих двух обстоятельств выте-
кало то, что от нас резко отшатнулась мелкобуржуазная де-
мократия. Вы знаете, что после Брестского мира среди ле-
вых эсеров начались колебания. Часть из них пошла на аван-
тюру, другая часть кололась между собой и колется до сих
пор. Но факт остается фактом. Мы, конечно, ни минуты, ни
капли не можем сомневаться в том, что наша политика была
тогда абсолютно правильна. Теперь доказывать это – значит
повторять зады, потому что немецкая революция доказала
больше всего правильность наших взглядов.

В чем больше всего нас упрекали после Брестского мира
и что чаще всего приходилось слышать от малосознательных
рабочих масс, это то, что мы напрасно возлагаем надежду
на немецкую революцию и что ее все нет. Немецкая револю-
ция опровергла все эти упреки и доказала правильность на-
ших взглядов о том, что она должна прийти, что мы долж-
ны бороться против немецкого империализма не только пу-
тем национальной войны, но и путем пропаганды и разложе-
ния его извнутри. События нас так подтвердили, что тут до-
казывать нечего. Равным образом относительно учредилки,
колебания были здесь неизбежны, и ход событий настоль-
ко подтвердил правильность наших взглядов, что теперь все
начавшиеся на Западе революции идут под лозунгом Совет-
ской власти и создают эту Советскую власть. Советы – вот



 
 
 

что характеризует революцию везде. Они перекинулись из
Австрии и Германии в Голландию и Швейцарию (в страны
с наиболее старой демократической культурой, которые на-
зывают себя Западной Европой по сравнению даже с Герма-
нией). В них выставляется лозунг Советской власти. Значит,
исторический крах буржуазной демократии не был выдум-
кой большевиков, а был абсолютной исторической необхо-
димостью. В Швейцарии и Голландии политическая борьба
имела место уже сотни лет тому назад, и сейчас лозунг Со-
ветской власти выставляется там не ради прекрасных глаз
большевиков. Значит, мы верно учли настоящее. Ход со-
бытий настолько подтвердил правильность нашей тактики,
что останавливаться дольше на этом вопросе не следует. На-
до только понять, что это вопрос серьезный, вопрос самого
глубокого предрассудка мелкобуржуазной демократии. При-
помните общую историю буржуазной революции и развития
парламентаризма во всех западноевропейских странах и вы
увидите, что такого рода предрассудки царили во всех стра-
нах у старых социал-демократов 40-х годов. Во Франции эти
взгляды держались дольше всего. Иначе быть не может. Мел-
кая буржуазия в вопросах о парламентаризме наиболее пат-
риотична, она наиболее патриотична, если сравнить ее с про-
летариатом и крупной буржуазией. Последняя более интер-
национальна, потому что мелкая буржуазия менее подвижна,
не связана так с другими народами и не втянута в мировой
торговый оборот. Поэтому нужно было ожидать, что имен-



 
 
 

но в вопросе о парламентаризме всего больше должна про-
явиться мелкая буржуазия. Так это было и в России. Боль-
шую роль в этом отношении сыграло то, что наша револю-
ция боролась с патриотизмом. Нам пришлось в эпоху Брест-
ского мира идти против патриотизма. Мы говорили: если ты
социалист, так ты должен все свои патриотические чувства
принести в жертву во имя международной революции, кото-
рая придет, которой еще нет, но в которую ты должен верить,
если ты интернационалист.

И понятно, что мы могли, говоря так, привлечь на свою
сторону только передовые отряды рабочего класса. Понят-
но, что большинство мелкой буржуазии не стояло на нашей
точке зрения. Этого мы ждать не могли. И откуда было мел-
кой буржуазии перейти на нашу точку зрения? Нам при-
шлось осуществлять диктатуру пролетариата в самой ее су-
ровой форме. Мы пережили эпоху увлечения иллюзиями в
несколько месяцев. А если вы возьмете историю западноев-
ропейских стран, там не изжили этой иллюзии и в десятки
лет. Возьмите историю Голландии, Франции, Англии и так
далее. Нам пришлось разбить мелкобуржуазную иллюзию о
том, что народ есть нечто единое и что народная воля мо-
жет быть выражена в чем-либо ином, вне классовой борь-
бы. Мы были совершенно правы, что мы в этом вопросе ни
на какие компромиссы не пошли. Если бы мы сделали по-
блажки мелкобуржуазным иллюзиям, учредиловской иллю-
зии, мы бы погубили все дело пролетарской революции в



 
 
 

России. Мы бы принесли в жертву узконациональным инте-
ресам интересы международной революции, которая оказа-
лась идущей по большевистской тропе, потому что она была
не национальной, а чисто пролетарской. Вот в этих услови-
ях и создалось то, что и меньшевистские и эсеровские мел-
кобуржуазные массы от нас отшатнулись. Они пошли по ту
сторону баррикад, они очутились на стороне наших врагов.
Когда началось восстание дутовцев, мы наглядно убедились,
что в составе дутовцев, красновцев и скоропадцев находи-
лись те политические силы, которые с нами боролись. На
нашей стороне оказался пролетариат и беднейшее крестьян-
ство.

Вы знаете, что по всей России во время чехословацкого
выступления, когда оно проходило с наибольшим успехом,
в это время по всей России шли кулацкие восстания. Толь-
ко сближение городского пролетариата с деревней укрепи-
ло нашу власть. Пролетариат, при помощи деревенской бед-
ноты, только он выдерживал борьбу против всех врагов. И
меньшевики и эсеры в громадном большинстве были на сто-
роне чехословаков, дутовцев и красновцев. Это положение
требовало от нас самой ожесточенной борьбы и террористи-
ческих методов этой войны. Как бы люди с различных точек
зрения ни осуждали этого терроризма (а это осуждение мы
слышали от всех колеблющихся социал-демократов), для нас
ясно, что террор был вызван обостренной гражданской вой-
ной. Он был вызван тем, что вся мелкобуржуазная демокра-



 
 
 

тия повернула против нас. Они вели с нами войну различ-
ными приемами – путем гражданской войны, подкупом, са-
ботажем. Вот такие условия создали необходимость терро-
ра. Поэтому раскаиваться в нем, отрекаться от него мы не
должны. Мы должны только ясно понять, какие условия на-
шей пролетарской революции вызвали остроту борьбы. Эти
особые условия состояли в том, что нам пришлось действо-
вать против патриотизма, что нам пришлось заменять Учре-
дительное собрание лозунгом «Вся власть Советам».

Когда же настал поворот в международной политике, то-
гда неизбежно наступил поворот в положении мелкобуржу-
азной демократии. Мы видим изменение настроения в ее ла-
гере. В воззвании меньшевиков мы видим призыв отказать-
ся от союза с имущими классами, призыв, с которым мень-
шевики обращаются к своим друзьям – людям из мелкобур-
жуазной демократии, которые с дутовцами, чехословаками,
англичанами заключили союз. Они к ним обращаются с воз-
званием, чтобы они шли бороться против англо-американ-
ского империализма. Теперь для каждого ясно, что нет та-
кой силы, кроме англо-американского империализма, кото-
рая могла бы что-нибудь противопоставить большевистской
власти. Такого же рода колебания идут среди эсеров и сре-
ди интеллигенции, которая больше всего разделяет предрас-
судки мелкобуржуазной демократии, которая больше всего
была полна патриотических предубеждений. Среди нее идет
тот же самый процесс.



 
 
 

Теперь задача нашей партии состоит в том, чтобы при
выборе своей тактики руководиться классовыми отношени-
ями, чтобы мы в этом вопросе точно разобрались, что это
такое – случайность, проявление бесхарактерности, колеба-
ния, которые не имеют под собой никакой почвы, или, на-
оборот, это процесс, который имеет глубокие социальные
корни. Если мы взглянем на этот вопрос в целом с точки зре-
ния теоретически установленных отношений пролетариата к
среднему крестьянству, с точки зрения истории нашей ре-
волюции, мы увидим, что сомневаться в ответе нельзя. Это
поворот не случайный, не личный. Он касается миллионов и
миллионов людей, которые поставлены в России в положе-
ние среднего крестьянства, или соответствующее среднему
крестьянству. Поворот касается всей мелкобуржуазной де-
мократии. Она шла против нас с озлоблением, доходящим до
бешенства, потому что мы должны были ломать все ее пат-
риотические чувства. А история сделала так, что патриотизм
теперь поворачивает в нашу сторону. Ведь ясно, что нель-
зя свергнуть большевиков иначе, как иностранными штыка-
ми. Если до сих пор надеялись, что англичане, французы и
американцы, это – настоящая демократия, если до сих пор
сохранилась эта иллюзия, то теперь мир, который они дают
Австрии и Германии, разоблачает эту иллюзию полностью.
Англичане ведут себя так, как будто они задались специаль-
ной целью доказать правильность большевистских взглядов
на международный империализм.



 
 
 

Поэтому из среды партий, которые боролись с нами, на-
пример из плехановского лагеря, раздаются голоса, которые
говорят: мы ошиблись, мы думали, что германский импе-
риализм – наш главный враг, а западные страны – Фран-
ция, Англия, Америка – несут нам демократический строй.
Оказалось, что мир, который эти западные страны дают, во
100 раз более унизителен, грабительский, хищнический, чем
наш Брестский мир. Оказалось, что англичане и американцы
выступают в качестве палачей и жандармов русской свободы,
как эта роль выполнялась при российском палаче Николае
I, не хуже королей, которые исполняли роль палачей, когда
они душили венгерскую революцию. Теперь эту роль взяли
агенты Вильсона. Они душат революцию в Австрии, они иг-
рают роль жандармов, они ставят ультиматум Швейцарии:
не дадим хлеба, если вы не вступите в борьбу с большевист-
ским правительством[89]. Они заявляют Голландии: не смей-
те допускать к себе советских послов, иначе – блокада. У них
орудие простое – веревка голода. Вот чем они душат народы.

История в последнее время, в эпоху войны и после войны,
отличается необыкновенной быстротой развития и доказы-
вает положение, что англо-французский империализм есть
такой же гнусный империализм, как и немецкий. Не забы-
вайте, что в Америке мы имеем самую свободную республи-
ку, самую демократическую, но это нисколько не мешает то-
му, что империализм там действует так же зверски, что там
не только линчуют интернационалистов, но что толпа вытас-



 
 
 

кивает их на улицу, раздевает донага, обливает смолой и за-
жигает.

События разоблачают империализм с необыкновенной
силой и ставят вопрос: либо Советская власть, либо полное
удушение революции англо-французскими штыками. Здесь
нет уже речи о соглашении с Керенским. Вы знаете, что Ке-
ренского они выбросили вон, как выжатый лимон. Они шли
вместе с Дутовым и Красновым. Теперь мелкая буржуазия
через этот период перешла. Патриотизм толкает ее теперь
к нам, – так вышло, так заставила ее действовать история.
И всем нам надо учесть этот массовый опыт всей всемир-
ной истории. Нельзя защищать буржуазию, нельзя защищать
учредилку, потому что она фактически оказалась на руку
Дутовым и Красновым. Это кажется смешно: как Учреди-
тельное собрание могло стать их лозунгом. Но так вышло,
потому что Учредительное собрание созывалось, когда еще
буржуазия была наверху. Учредительное собрание оказалось
органом буржуазии, а буржуазия оказалась на стороне импе-
риалистов, ведущих политику против большевиков. Она го-
това была на все, чтобы удушить Советскую власть самыми
подлыми способами – предать Россию кому угодно, только
чтобы уничтожить власть Советов.

Вот политика, которая привела к гражданской войне, ко-
торая заставила повернуть мелкобуржуазную демократию.
Конечно, колебания в этой среде всегда неизбежны. Когда
пошли первые победы чехословаков, эта мелкобуржуазная



 
 
 

интеллигенция пыталась распространять слухи, что чехосло-
вацкая победа неизбежна. Печатали телеграммы из Моск-
вы, что Москва накануне падения, что она окружена. И мы
прекрасно знаем, что, в случае даже самых незначитель-
ных побед англо-французов, мелкобуржуазная интеллиген-
ция прежде всего потеряет голову, впадет в панику и начнет
распускать всякие слухи об успехах наших противников. Но
революция показала неизбежность восстания против импе-
риализма. И теперь наши «союзники» оказались главными
врагами русской свободы и русской самостоятельности. Рос-
сия не может быть и не будет независимой, если не будет
укреплена Советская власть. Вот почему произошел такой
переворот. В связи с ним на нас лежит теперь задача – опре-
делить свою тактику. Очень ошибся бы тот, кто задумал бы
механически перенести теперь лозунги нашей революцион-
ной борьбы того периода, когда между нами не могло быть
никакого примирения, когда мелкая буржуазия была против
нас, когда наша непоколебимость требовала от нас примене-
ния террора. Теперь это была бы не непоколебимость, а про-
сто глупость, недостаточное понимание тактики марксизма.
Когда мы должны были заключить Брестский мир, этот шаг с
точки зрения узкопатриотической казался изменой России;
с точки зрения мировой революции – это был правильный
стратегический шаг, оказавший больше всего помощь ми-
ровой революции. Мировая революция разыгралась именно
теперь, когда Советская власть стала всенародным учрежде-



 
 
 

нием.
И теперь, хотя мелкобуржуазная демократия все еще про-

должает колебаться, иллюзии ее подорваны. И, конечно, мы
должны учесть это положение, как и все остальные условия.
Если прежде у нас наблюдалась другая точка зрения, то мел-
кая буржуазия стояла на стороне чехословаков, и насилие
было неизбежно, ибо война есть война и нужно действовать
как на войне. А теперь, когда эти люди начинают поворачи-
ваться к нам, мы не должны отворачиваться от них только
потому, что наш лозунг в листовках и газетах раньше был
другим. Когда мы видим, что они делают полуоборот к нам,
мы должны написать наши листовки заново, потому что из-
менились отношения этой мелкобуржуазной демократии к
нам. Мы должны сказать: милости просим, мы вас не боимся.
Если вы думаете, что мы умеем действовать только насили-
ем, то вы ошибаетесь. Мы могли бы достигнуть соглашения.
И те элементы, которые полны традиций, буржуазных пред-
рассудков, все кооператоры, все части трудящихся, которые
больше всего связаны с буржуазией, могут пойти к нам.

Возьмите всю интеллигенцию. Она жила буржуазной жиз-
нью, она привыкла к известным удобствам. Поскольку она
колебалась в сторону чехословаков, нашим лозунгом была
беспощадная борьба – террор. Ввиду того, что теперь этот
поворот в настроении мелкобуржуазных масс наступил, на-
шим лозунгом должно быть соглашение, установление доб-
рососедских отношений. Когда нам случается встретить за-



 
 
 

явление группы мелкобуржуазной демократии, что она хочет
быть нейтральной по отношению к Советской власти, – мы
должны сказать: «нейтральность» и добрососедские отноше-
ния – это старый хлам, который никуда не годится с точки
зрения коммунизма. Это старый хлам и больше ничего, но
мы должны обсудить этот хлам с точки зрения дела. Мы все-
гда так смотрели и никогда не надеялись, что эти мелкобур-
жуазные элементы станут коммунистами. Но деловые пред-
ложения мы должны обсудить.

Мы говорили о диктатуре пролетариата, что пролетариат
должен быть господствующим над всеми остальными класса-
ми. Мы не можем уничтожить различия между классами до
полного введения коммунизма. Классы останутся, пока мы
не уничтожим эксплуататоров – крупную буржуазию и по-
мещиков, которых мы беспощадно экспроприируем. Но по
отношению к среднему и мелкому крестьянству приходит-
ся говорить иначе. Беспощадно подавляя буржуазию и поме-
щиков, мы должны привлекать к себе мелкобуржуазную де-
мократию. Когда они говорят, что хотят быть нейтральными
и быть с нами в добрососедских отношениях, мы отвечаем:
этого только нам и надо. Мы никогда не ожидали, что вы ста-
нете коммунистами.

Мы продолжаем стоять на почве беспощадной экспропри-
ации помещиков и капиталистов. Тут мы беспощадны, и тут
мы не можем вступить ни на какой путь примирения или со-
глашательства. Но мы знаем, что мелкое производство ника-



 
 
 

кими декретами перевести в крупное нельзя, что здесь нуж-
но постепенно, ходом событий, убеждать в неизбежности со-
циализма. Эти элементы никогда не станут социалистами по
убеждению, прямыми, настоящими социалистами. Они ста-
нут социалистами, когда увидят, что выхода нет. Теперь они
видят: Европа так развалилась, империализм дошел до тако-
го положения, что никакая буржуазная демократия не спа-
сет, что только Советская власть может спасти. Вот поче-
му нам теперь этот нейтрализм, эти добрососедские отноше-
ния со стороны мелкобуржуазной демократии не только не
страшны, а желательны. Вот почему, если мы смотрим на де-
ло с точки зрения представителей класса, осуществляющего
диктатуру, мы говорим: мы на большее никогда не рассчи-
тываем со стороны мелкобуржуазной демократии. С нас это-
го достаточно. Вы будете с нами в добрососедских отноше-
ниях, а у нас будет государственная власть. Мы вас, госпо-
да меньшевики, после вашего выступления о «союзниках»
охотно легализируем. Это будет сделано Центральным Ко-
митетом нашей партии. Но мы не забудем того, что в вашей
партии остались меньшевики-«активисты», и по отношению
к ним наши методы борьбы остаются старыми, потому что
«активисты» – это друзья чехословаков, и пока чехослова-
ки не изгнаны из России, вы представляете таких же врагов.
Мы оставляем за собой государственную власть, только за
собой. С теми, кто с нами вступает в отношения нейтрально-
сти, мы рассуждаем как класс, который держит в своих руках



 
 
 

политическую власть, направляет всю остроту своего оружия
против помещиков и капиталистов и говорит мелкобуржуаз-
ной демократии: если вам угодно переходить на сторону че-
хословаков и красновцев, – мы показали, как мы боролись,
мы будем и впредь бороться. Если вам угодно учиться при-
меру у большевиков, – мы вступаем на путь соглашения с
вами, зная, что иначе, как целым рядом соглашений, кото-
рые мы будем испытывать, проверять, сопоставлять, страна
не может перейти к социализму.

Мы на этот путь вступили с самого начала, например, тем,
что голосовали закон о социализации земли и превратили
его постепенно в ту меру, благодаря которой удалось дере-
венскую бедноту объединить вокруг себя и повернуть про-
тив кулаков. Лишь по мере победы пролетарского движения
в деревнях мы будем переходить систематически к коллек-
тивному общественному землевладению и к общественной
обработке земли. Эту задачу нельзя было осуществить ина-
че, как опираясь на чисто пролетарское движение в дерев-
не, и в этом отношении предстоит еще очень многое сделать.
Нет сомнения, что здесь только практический опыт, только
действительность покажет, как следует поступить.

Различны задачи соглашения со средним крестьянином,
с мелкобуржуазными элементами, с кооператорами. Видоиз-
менения будет переживать эта задача, если мы будем ставить
ее по отношению к тем союзам, которые сохранили мелко-
буржуазные традиции и привычки. Еще некоторое видоиз-



 
 
 

менение эта задача переживает, если мы говорим о мелко-
буржуазной интеллигенции. Она колеблется, но она нам для
нашего социалистического переворота также нужна. Мы зна-
ем, что строить социализм можно только из элементов круп-
нокапиталистической культуры, и интеллигенция есть такой
элемент. Если нам приходилось с ней беспощадно бороть-
ся, то к этому нас не коммунизм обязывал, а тот ход собы-
тий, который всех «демократов» и всех влюбленных в бур-
жуазную демократию от нас оттолкнул. Теперь явилась воз-
можность использовать эту интеллигенцию для социализма,
ту интеллигенцию, которая не социалистична, которая ни-
когда не будет коммунистичной, но которую сейчас объек-
тивный ход событий и соотношений настраивает по отноше-
нию к нам нейтрально, по-соседски. Опираться на интелли-
генцию мы не будем никогда, а будем опираться только на
авангард пролетариата, ведущего за собой всех пролетари-
ев и всю деревенскую бедноту. Другой опоры у партии ком-
мунистов быть не может. Но одно дело опираться на класс,
представляющий собой диктатуру, а другое дело господство-
вать над другими классами.

Вы помните, что Энгельс даже по отношению к тем кре-
стьянам, которые пользуются наемным трудом, сказал: мо-
жет быть, и не всех придется экспроприировать[90]. Мы экс-
проприируем по общему правилу, и у нас кулака нет в Сове-
тах. Мы давим его. Подавляем его физически, когда он про-
никает в Совет и пытается задушить там деревенского бедня-



 
 
 

ка. Вы видите, как здесь проводится господство одного клас-
са. Один пролетариат может господствовать. Но по-одному
это применяется к мелкому крестьянину, по-другому к сред-
нему, иначе к помещику, иначе к мелкому буржуа. Вся зада-
ча состоит в том, чтобы этот поворот, который вызван меж-
дународными условиями, – чтобы мы сумели его понять, по-
нять неизбежность того, что лозунги, к которым привыкли
за истекшие полгода истории революции, неизбежно долж-
ны быть видоизменены, поскольку речь идет о мелкобуржу-
азной демократии. Мы должны сказать: мы власть оставляем
за тем же классом. По отношению к мелкобуржуазной демо-
кратии наш лозунг был соглашение, но нас заставили при-
менить террор. Если вы действительно согласны жить в доб-
рососедских отношениях с нами, то потрудитесь исполнить
те или другие задания, господа кооператоры и интеллиген-
ты. А если не исполните, – вы будете нарушителями зако-
на, нашими врагами, и мы будем с вами бороться. А если
вы стоите на почве добрососедских отношений и исполни-
те эти задания, – этого нам с избытком достаточно. Опора
у нас прочная. В вашей дряблости мы никогда не сомнева-
лись. Но что вы нам нужны – этого мы не отрицаем, пото-
му что вы являлись единственным культурным элементом.
Если бы нам пришлось строить социализм не из элементов,
оставленных нам в наследие капитализмом, – задача была
бы легка. Но в том-то и трудность социалистического строи-
тельства, что нам приходится строить социализм из элемен-



 
 
 

тов, насквозь испорченных капитализмом. В том-то и труд-
ность перехода, что он связан с диктатурой, которой может
руководить один только класс – пролетариат. Из этого вы-
текает, что мы говорим себе, что линию будет определять
пролетариат, который вышколен и обращен в боевую силу,
способную разбить буржуазию. Между буржуазией и проле-
тариатом стоит масса переходных ступеней, и по отношению
к ним наша политика теперь должна стать на те рельсы, ко-
торые нами предусмотрены теоретически, и мы теперь мо-
жем ее осуществлять. Нам предстоит целый ряд задач, це-
лый ряд соглашений, технических заданий, которые мы, гос-
подствующая пролетарская власть, должны суметь дать. Мы
должны суметь дать среднему крестьянину одно задание, по-
мочь в товарообмене, в разоблачении кулака. Кооператорам
другое: они обладают аппаратом для распределения продук-
тов в массовом размере; этот аппарат мы должны взять себе.
Интеллигенции мы должны дать совсем другое задание; она
не в силах продолжать саботаж и настроена так, что теперь
она занимает позицию по отношению к нам самую добросо-
седскую, и мы должны брать эту интеллигенцию, ставить ей
определенные задачи, следить и проверять их выполнение,
относиться к ним, как Маркс говорил по отношению к слу-
жащим Парижской Коммуны: «каждый отдельный нанима-
тель умеет выбирать себе подходящих помощников, бухгал-
теров и, когда они ошибаются, – умеет исправлять их ошиб-
ки, а если они не годятся, – заменять их новыми, хороши-



 
 
 

ми»[91]. Мы строим власть из элементов, оставленных нам ка-
питализмом. Мы не можем строить власть, если такое на-
следие капиталистической культуры, как интеллигенция, не
будет использовано. Теперь мы можем отнестись к мелкой
буржуазии, как к доброму соседу, находящемуся под стро-
гим контролем государственной власти. Тут задачей созна-
тельного пролетариата является понять, что господство не
означает того, что он сам выполнит все эти задачи. Тот, кто
так думает, тот понятия не имеет о социалистическом стро-
ительстве, тот за год революции и диктатуры ничему не на-
учился. Таким господам лучше отправиться в школу и там
кое-чему поучиться, и кто чему-нибудь за истекшее время
научился, – тот скажет себе: вот эту-то интеллигенцию я и
использую теперь на строительство. Для этого у меня есть
достаточная опора в крестьянстве. И мы должны помнить,
что только в ходе этой борьбы, в ряде соглашений и опытов
соглашений пролетариата с мелкобуржуазной демократией
выработается то строительство, которое приведет к социа-
лизму.

Вспомним, что Энгельс говорил, что мы должны действо-
вать примером[92]. Никакая форма не будет окончательной,
пока не будет достигнут полный коммунизм. Мы не пре-
тендовали на то, что мы знаем точную дорогу. Но мы идем
к коммунизму неизбежно, неминуемо. В настоящее время
каждая неделя дает больше, чем десятки лет мирного време-
ни. Полгода, пережитые со времени Брестского мира, были



 
 
 

эпохой колебаний против нас. Западноевропейская револю-
ция – пример, начинающий повторять нас, должен укрепить
нас. Мы должны учесть происшедшие перемены, учесть все
элементы, не делая никаких иллюзий, зная, что колеблющи-
еся останутся колеблющимися, пока не победит полностью
всемирная социалистическая революция. Это, может быть,
будет и не так скоро, хотя ход событий германской револю-
ции обнадеживает, что это будет скорее, чем многие предпо-
лагают. Немецкая революция развивается так, как развива-
лась и наша, но более ускоренным темпом. Во всяком случае
задача, которая перед нами стоит, – это отчаянная борьба с
англо-американским империализмом. Он почувствовал, что
большевизм стал мировой силой, и именно потому старает-
ся удушить нас с максимальной быстротой, желая сначала
расправиться с русскими большевиками, а потом со своими
собственными.

Мы должны те элементы из колеблющихся, которых звер-
ства империалистов толкают к нам, использовать. И мы это
сделаем. Вы прекрасно знаете, что в войне нельзя пренебре-
гать никакой помощью, даже косвенной. В войне даже по-
ложение колеблющихся классов имеет громадное значение.
Чем более остра война, тем больше мы должны приобре-
сти влияния на колеблющиеся элементы, которые приходят
к нам. Отсюда вытекает, что тактика, которую мы вели пол-
года, должна быть видоизменена сообразно новым задачам в
отношении к различным слоям мелкобуржуазной демокра-



 
 
 

тии.
Если мне удалось обратить внимание партийных работ-

ников на эту задачу и побудить их путем систематическо-
го опыта прийти к ее правильному решению, я могу считать
свою задачу исполненной.

«Правда» №№ 264 и 265; 5 и 6 декабря 1918 г.
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2. Заключительное слово по докладу
об отношении пролетариата к
мелкобуржуазной демократии

 
Товарищи, мне придется сделать немного заключитель-

ных замечаний. Прежде всего я хотел ответить но поводу за-
тронутого здесь вопроса о догме. Маркс и Энгельс говорили
много раз, что наше учение не догма, а руководство к дей-
ствию[93], и я думаю, мы должны это прежде всего и больше
всего иметь в виду.

Учение Маркса и Энгельса не догма, которую мы заучи-
ваем. Его нужно принять как руководство к действию. Это
мы говорили всегда, и я думаю целесообразно действовали,
никогда не впадая в оппортунизм, а видоизменяли тактику.
Но это никоим образом не является отступлением от учения
и никоим образом назвать оппортунизмом нельзя. Я говорил
и еще и еще раз повторяю, что это учение является не дог-



 
 
 

мой, а руководством к действию.
Дальше, переходя к замечанию т. Стеклова: с кем мы бу-

дем соглашаться, с штабами или массами? я отвечу: в первую
голову, конечно, с массами, а затем с штабами, а когда при-
дется бороться с штабами, все зависит от отдельных случаев.
Я к этому перейду, но сейчас я практически не вижу ника-
кой возможности соглашения с партией меньшевиков и пар-
тией эсеров. Нам говорят, соглашаться – значит чем-нибудь
поступиться. Чем вы поступитесь и как вы отступите от ос-
новной линии? Это будет отступничество, а если это толь-
ко в практике, тогда это не ново. Разумеется, мы никогда не
поступимся нашими принципами. Сейчас об этом не име-
ет смысла говорить. Пятнадцать лет тому назад споры шли
об основной линии и принципах, споры эти мне приходи-
лось вести, к сожалению, главным образом за границей, а не
в России. А теперь речь идет о государственной власти, а о
том, чтобы ею сколько-нибудь поступиться – об этом не мо-
жет быть и речи. Недаром Вильсон заявил: теперь наш враг
есть мировой большевизм. Это заявляют буржуа всего ми-
ра. Если они соберутся на нас походом – это значит, что они
признали, что большевистская власть есть не русское толь-
ко, а мировое явление. Был бы смешон и жалок большевик,
который предложил бы буржуазии какое-нибудь соглашение.
Да и когда революционный пожар перекинулся на целый ряд
стран, – ни одно капиталистическое буржуазное правитель-
ство на это не пойдет и пойти не может.



 
 
 

Швейцарская буржуазия, когда дошло дело до последних
событий, говорила прямо: мы не русские, мы вам власть не
отдадим. Капитан Садуль, который присоединился к боль-
шевизму, пишет, что он удивляется, наблюдая удивитель-
ную покорность русской буржуазии, и заявляет, что их фран-
цузская буржуазия будет поступать не так. Там мы увидим
озлобление гораздо большее, и гражданская война, если она
разовьется, примет самые беспощадные формы, и с этой сто-
роны никаких вопросов поднимать невозможно.

Вопрос совершенно решен практически годом пролетар-
ской диктатуры, и ни одному крестьянину, ни одному рабо-
чему не может прийти в голову идти на соглашение с буржу-
азией. А что соглашение не есть нечто новое, я совершенно
согласен. Я только хотел, чтобы мы совещались вместе по
таким вопросам.

Те обстоятельства, которые меньшевиков и эсеров и мел-
кую интеллигенцию особенно оттолкнули от нас,  – беспо-
щадная борьба за Брестский мир в период наступления гер-
манского империализма, – эти обстоятельства миновали. Но
что хотя бы временные успехи англо-французов вызовут но-
вые колебания этой интеллигенции и мелкой демократии,
которая начнет сеять панику и перебегать, мы это прекрас-
но знаем. Мы соглашаемся с ними, чтобы достигнуть опре-
деленных результатов и для определенной практической ра-
боты. Эта тактика не может вызывать ни споров, ни удивле-
ний. Но что она не была понята, это доказали многие и да-



 
 
 

же такой влиятельный член Московского Совета, как т. Мак-
симов. Тов. Максимов говорил, что с Хинчуком нужно не
соглашаться, а разумно договариваться. Когда мы издавали
весной первый декрет о кооперативах, и они нам постави-
ли ультимативные требования, мы им уступили. Это мы на-
зываем соглашением – иначе эту политику назвать нельзя.
И если каждый советский работник возьмет себе за прави-
ло, самому себе скажет и всем товарищам повторит: с мел-
кобуржуазной демократией разумно договорись, я буду счи-
тать себя удовлетворенным.

Мы до сих пор в работе, особенно в работе на местах, еще
слишком далеки от того, чтобы разумно договариваться. На-
оборот, мы часто не договариваемся разумно. Нас обвиняют
в этом, не понимая, что новое строительство без этого невоз-
можно. Нет гения, который мог бы строить новую жизнь, не
научившись в строительстве. Когда нужно с практическими
деятелями разумно договориться, мы этого не умеем. Чтобы
устроить лавку, надо знать, как ее устроить. Нужны люди,
которые знают свое дело. Нам, большевикам, в этой практи-
ческой работе применять свои познания приходилось очень
редко. У нас очень редок недостаток в агитаторах, но самый
вопиющий недостаток – недостаток в практических руково-
дителях, в организаторах. И это до сих пор продолжается,
несмотря на лежащий за спиною год опыта. Со всяким че-
ловеком, который в этой области достаточно опытен, кото-
рый выставляет лозунг нейтральности и добрососедских от-



 
 
 

ношений, с каждым таким человеком разумно договорись.
Если он умеет строить лавку, распределять товар, если он
может хоть чему-нибудь научить, если он человек практики,
это большое приобретение.

Всякий знает, что в числе «друзей» большевизма, с тех
пор, как мы победили, много врагов. К нам часто примазыва-
ются элементы совершенно ненадежные, жульнические, ко-
торые политически колеблются, продают, предают и изменя-
ют. И мы это хорошо знаем, и это нас не меняет. Это истори-
чески неизбежно. Когда меньшевики нас укоряют, что среди
советских служащих масса примазавшихся, нечестных, да-
же в общегражданском смысле, элементов, мы говорим им:
откуда же нам взять лучших, как сделать нам, чтобы луч-
шие люди сразу в нас поверили. Революции, которая бы сра-
зу могла победить и убедить, сразу заставить поверить в се-
бя, такой революции нет. Она начинается в одной стране, а в
других странах ей не верят. Нашу революцию считают кош-
маром, хаосом, и от наших организованных «хаотических»
собраний, называемых у нас Советами, ничего не ждут в дру-
гих странах. И это вполне естественно. Нам надо было мно-
гое завоевать. И вот когда говорят: надо разумно договорить-
ся с Хинчуком – он умеет строить лавку, я говорю: догово-
ритесь и с другими, возьмите мелких буржуев, которые мно-
гое умеют делать.

Если мы вобьем этот лозунг: «договорись», вобьем в го-
ловы на местах, если поймем, что просыпается к власти но-



 
 
 

вый класс, что берутся за управление люди, которые нико-
гда за такое сложное дело не брались и, естественно, дела-
ют ошибки, – мы не смутимся. Мы знаем, что без ошибок
нельзя управлять. Но кроме ошибок мы наблюдаем неумелое
пользование властью, только как властью, когда люди гово-
рят: я получил власть, я предписал, и ты должен слушаться.
Мы говорим: по отношению к целому ряду элементов мел-
кобуржуазной демократии профессиональных союзов, кре-
стьян и кооперативов не проводите этого лозунга, теперь он
перестает быть нужным. Поэтому разумнее договориться с
мелкобуржуазной демократией, в особенности с интеллиген-
цией, – это наша задача. Конечно, мы договоримся на нашей
платформе, мы договоримся как власть.

Мы говорим: правда ли, что вы перешли от враждебно-
сти к позиции нейтральности и добрососедских отношений,
правда ли, что вы перестали быть враждебными. Иначе мы
не будем закрывать глаз, мы будем говорить открыто: вой-
на, так война, и мы поступали, как на войне. Но если вы пе-
решли от враждебности к нейтральности, если вы говорите
о добрососедских отношениях, – эти слова я взял из заяв-
лений людей, не принадлежащих к лагерю коммунистов, ко-
торые вчера еще были гораздо ближе к лагерю белогвардей-
цев, – я говорю: раз находятся такие люди, которые перехо-
дят в таких широких размерах от вчерашней враждебности
к сегодняшней нейтральности и к добрососедским отноше-
ниям, нам нужно продолжать свою пропаганду.



 
 
 

Тов. Хмельницкий напрасно опасается, что меньшевики
проводят свою пропаганду, чтобы руководить жизнью ра-
бочего класса. Мы говорим не о социал-демократах, кото-
рые не поняли социалистической республики, мы говорим
не о них и не о мелкобуржуазной бюрократии, – тут идей-
ная борьба с меньшевиками, непримиримая война. Сказать
меньшевику, что он мелкобуржуазный демократ, это для
него худшее оскорбление, и чем спокойнее вы станете до-
казывать меньшевику это, тем больше будет его бешенство.
Думать, что мы из своего собственного достигнутого поло-
жения отдадим хотя одну сотую или одну тысячную часть, –
это ошибка. Ни малейшей доли мы не уступим.

Примеры, которые приводил т. Шмидт, доказывали, что
даже группа пролетариата, которая ближе стояла к буржу-
азии (как например, печатники), мелкобуржуазные служа-
щие, буржуазные банковские служащие, которые производи-
ли операции в торгово-промышленных заведениях, от пере-
хода к социализму много теряют. Мы закрыли массу буржу-
азных газет, мы национализировали банки, мы закрыли це-
лый ряд путей, по которым служащие банков обогащались,
принимая участие в спекуляции, но и в этом лагере мы ви-
дим колебание, мы видим, что они переходят к нам. Если
Хинчук ценен тем, что он умеет строить лавочки, то банков-
ский служащий ценен тем, что он знает технику денежного
дела, с которым многие из нас, хотя знакомы теоретически,
но в практическом деле обнаруживают весьма большую сла-



 
 
 

бость. И я говорю с таким человеком, который эту технику
знает и который мне говорит, что он от вчерашней враждеб-
ности перешел к нейтральности и добрососедству. Мы гово-
рим: со всяким человеком разумно договорись. И в Совде-
пах, если т. Максимов эту тактику, о которой он, как выда-
ющийся член президиума Московского Совдепа, говорил по
отношению к интеллигенции и колеблющейся мелкой бур-
жуазии, поведет, я буду вполне и с избытком удовлетворен.

Дальше вопрос о кооперативах. Тов. Стеклов выразился
так: от кооперативов пахнет плохо. Тов. Максимов сказал
относительно кооперативов: не нужно писать такие декреты,
как последний декрет Совета Народных Комиссаров. У нас в
практической области не было единогласия. Для нас не ново
то, что с мелкой буржуазией, если она не враждебна к нам,
нужно согласиться на такую ноту. Если старое положение
оказывается плохим, его нужно переменить, когда этого тре-
буют изменившиеся обстоятельства. Что в этом отношении
дело изменилось, мы ясно видим. Тут кооперативы служат
наглядным примером. Кооперативный аппарат есть аппарат
снабжения, рассчитанный не на частную инициативу капи-
талистов, а на массовое участие самих трудящихся, и Каут-
ский задолго до того, как перешел к ренегатам, был прав,
говоря, что социалистическое общество есть один большой
кооператив.

Если мы стремимся наладить контроль и практически
организовать хозяйство для сотен тысяч людей, то мы не



 
 
 

должны забывать, что когда социалисты обсуждают этот во-
прос, они указывают, что им могут пригодиться руководи-
тели трестов как опытные практики. Теперь опыт показыва-
ет, что мелкобуржуазные элементы перешли от враждебно-
сти к нейтральности. И в то же время надо понять, что ор-
ганизовывать лавочки они умеют. Мы не отрицаем: Хинчук
как идеолог насквозь пропитан буржуазными предрассудка-
ми, от них всех разит этим, но в то же время у них есть прак-
тические знания. В смысле идей у нас все пушки на нашей
стороне, а у них – ни одной. Но когда они говорят, что они
не враждебны и переходят к нейтральности, то мы должны
учесть, что теперь сотни и тысячи людей менее способных,
чем Хинчук, также разумно договариваются. Я говорю: нуж-
но уметь с ними договариваться. В области практического
строительства они больше знают, лучше умеют, и у них надо
учиться. Пусть они поучатся у нас воздействию на между-
народный пролетариат, а вот лавочки строить мы у них по-
учимся. Этого мы не умеем. Тут во всякой области нужны
техники со специальными познаниями.

И по отношению к кооперативам я не понимаю, почему
тут пахнет плохо. Когда мы первый декрет о кооперативах
проводили, мы приглашали для обсуждения в Совет Народ-
ных Комиссаров людей не только не коммунистов, но гораз-
до ближе стоящих к белогвардейцам, мы с ними совещались,
мы спрашивали их: вы можете это принять? Они говорили:
это – да, а этого не можем. Конечно, это было соглашатель-



 
 
 

ство с буржуазией с точки зрения внешней или невдумчи-
вой. Приглашены были представители буржуазной коопера-
ции и по их указанию вычеркнуто несколько статей декрета.
Например, вычеркнута была статья о бесплатном пользова-
нии и вступлении в пролетарский кооператив. Нам казалось
это вполне приемлемым, а они наше предложение отвергли.

Мы говорим, что мы должны идти путем соглашения с
людьми, которые умеют гораздо лучше нас устраивать лавки.
В этом мы не осведомлены, но от своей борьбы мы нисколь-
ко не отступаем. Когда мы издавали следующий такой же
декрет, т. Максимов сказал: не надо таких декретов писать,
потому что там сказано: закрытые кооперативы открывать
вновь. Это показывает, что у работников Московского Сов-
депа, как и у нас, есть известные недоразумения, и даже ради
устранения таких недоразумений надо устраивать такие со-
вещания и беседы, как сегодняшняя. Мы указывали, что ра-
ди интересов дела мы намерены были использовать не толь-
ко профсоюзы вообще, но и союз торгово-промышленных
служащих, а торгово-промышленные служащие всегда были
опорой буржуазного строя. Но раз эти люди прибегают к нам
и говорят: мы согласны жить в добрососедских отношениях,
встречайте их радушно, нужно взять протянутую руку, рука
от этого не отвалится. Мы не забудем, что, если завтра ударят
англофранцузские империалисты, они отвернутся и первые
побегут. Но, когда эта партия, эти буржуазные элементы не
бегут, мы повторяем: тут нужно с ними сближение. Поэто-



 
 
 

му мы приняли декрет, который опубликован в воскресенье
и который не нравится т. Максимову, – этим он показывает
применение старой коммунистической тактики, непримени-
мой к новым обстоятельствам. Если мы написали его вчера,
а в ответ получили резолюцию Центрального комитета слу-
жащих[94], то мы оказались бы в дураках, когда бы сказали,
что ты не вовремя начал, зачем ты пишешь, когда начался
поворот, когда изменяется положение.

Вооруженные капиталисты ведут войну все дальше и
упорнее, и нам страшно важно использовать этот, хотя бы
временный, поворот при практическом строительстве. Вся
власть у нас. Мы можем кооперативы не закрывать, а закры-
тые открывать вновь, потому что закрывали мы их, когда
они служили белогвардейской агитации. Но всякий лозунг
получает способность затвердевать больше, чем нужно. Ко-
гда по России шла волна закрытия кооперативов и их пре-
следование, – это требовалось условиями момента. А сей-
час это не требуется. Аппарат очень важный, связанный со
средним крестьянством, аппарат, который объединяет раз-
дробленные, распыленные слои крестьян. Эти Хинчуки де-
лают полезную работу, основанную буржуазными элемента-
ми. Когда эти крестьяне и мелкобуржуазные демократы го-
ворят, что они переходят от враждебности к нейтрально-
сти, к добрососедскому отношению, мы должны сказать: нам
только этого и надо. И давайте, добрые соседи, договаривать-
ся разумным образом с вами. Мы всячески вам содействуем,



 
 
 

осуществляем ваши права; разберем ваши претензии, дадим
вам какие бы то ни было привилегии, но исполняйте наши
задания. Если вы этого не сделаете, то знайте, что весь аппа-
рат Чрезвычайной комиссии остается у нас. Если вы не су-
меете использовать свои права и не исполните наших зада-
ний, то весь аппарат Государственного контроля останется
у нас, и мы будем рассматривать вас как нарушителей госу-
дарственной воли. Вы должны дать нам отчет до последней
копейки, и нарушение этого будет караться, как нарушение
государственной воли и государственных законов.

Весь этот контроль остается в наших руках, но сейчас при-
влечь этих людей к себе, хотя бы на время – задача с точ-
ки зрения мировой политики не гигантская, а для нас суще-
ственно необходимая. Она наше положение в войне усилит.
У нас нет порядочного тыла. Это даст нам моральную побе-
ду, потому что покажет западноевропейскому империализ-
му, что он встретит у нас отпор довольно серьезный, а этим
нельзя пренебрегать, ибо в каждой стране есть своя внутрен-
няя рабочая, пролетарская оппозиция против нашествия на
Россию. Вот почему я думаю, поскольку можно судить по
заявлению т. Максимова, мы нащупываем определенное со-
гласие. Если разногласия и обнаруживаются, то они не так
существенны, ибо, раз признается необходимость разумно
договариваться по отношению ко всей мелкобуржуазной де-
мократии, интеллигенции, кооператорам, к не признающим
еще нас профессиональным союзам, не выпуская из рук вла-



 
 
 

сти, если мы эту политику твердо проведем в течение всей
зимы, – мы приобретем уже большой плюс для всего дела
международной революции.

Впервые напечатано в 1929 г. во 2–3 изданиях Сочинений
В. И. Ленина, том XXIII

Печатается по стенограмме



 
 
 

 
Телеграмма главкому И. И. Вацетису

 
Главкому Вацетису
29/XI
С продвижением наших войск на запад и на Украину

создаются областные временные Советские правительства,
призванные укрепить Советы на местах. Это обстоятельство
имеет ту хорошую сторону, что отнимает возможность у шо-
винистов Украины, Литвы, Латвии, Эстляндии рассматри-
вать движение наших частей, как оккупацию, и создает бла-
гоприятную атмосферу для дальнейшего продвижения на-
ших войск. Без этого обстоятельства наши войска были бы
поставлены в оккупированных областях в невозможное по-
ложение, и население не встречало бы их, как освободи-
телей. Ввиду этого просим дать командному составу соот-
ветствующих воинских частей указание о том, чтобы наши
войска всячески поддерживали временные Советские пра-
вительства Латвии, Эстляндии, Украины и Литвы, но, разу-
меется, только Советские правительства.

Ленин

Написано 29 ноября 1918 г.
Впервые напечатано в 1942  г. в  Ленинском сборнике

XXXIV
Печатается по тексту, написанному рукой И. В. Стали-



 
 
 

на, с дополнением В. И. Ленина



 
 
 

 
Пролетарская революция

и ренегат Каутский[95]

 
Написано в октябре – не позднее 10 ноября 1918 г.; При-

ложение II – в ноябре, позднее 10, 1918 г.
Напечатано в 1918 г. В Москве отдельной книгой, изда-

тельством «Коммунист»
Печатается по тексту книги, сверенному с рукописью



 
 
 



 
 
 

Обложка книги «Пролетарская революция и ренегат Ка-
утский» с пометками В. И. Ленина. – 1918 г. (Уменьшено)

 
Предисловие

 
Вышедшая недавно в Вене брошюра Каутского «Диктату-

ра пролетариата» (Wien, 1918, Ignaz Brand, стр. 63) представ-
ляет из себя нагляднейший пример того полнейшего и по-
зорнейшего банкротства II Интернационала, о котором дав-
но говорят все честные социалисты всех стран. Вопрос о
пролетарской революции становится теперь практически в
порядок дня в целом ряде государств. Поэтому разбор рене-
гатских софизмов и полного отречения от марксизма у Ка-
утского является необходимым.

Но сначала надо подчеркнуть, что пишущему эти строки
с самого начала войны приходилось многократно указывать
на разрыв Каутского с марксизмом. Ряд статей 1914–1916
годов в заграничном «Социал-Демократе» [96] и «Коммуни-
сте»[97] был посвящен этому. Статьи эти собраны в издании
Петроградского Совета: Г. Зиновьев и Н. Ленин: «Против те-
чения», Петроград, 1918 г. (страниц 550). В брошюре, издан-
ной в Женеве в 1915 году и переведенной тогда же на немец-
кий и французский языки[98], я писал о «каутскианстве»:

«Каутский, наибольший авторитет II Интернационала,
представляет из себя в высшей степени типичный и яркий



 
 
 

пример того, как словесное признание марксизма приве-
ло на деле к превращению его в «струвизм» или в «брен-
танизм» (то есть в либерально-буржуазное учение, призна-
ющее нереволюционную «классовую» борьбу пролетариа-
та, что особенно ярко выразили русский писатель Струве
и немецкий экономист Брентано). Мы видим это и на при-
мере Плеханова. Из марксизма явными софизмами выхола-
щивают его революционную живую душу, в марксизме при-
знают все, кроме революционных средств борьбы, пропове-
ди и подготовки их, воспитания масс именно в этом направ-
ления. Каутский безыдейно «примиряет» основную мысль
социал-шовинизма, признание защиты отечества в данной
войне, с дипломатической, показной уступкой левым в ви-
де воздержания при голосовании кредитов, словесного при-
знания своей оппозиционности и т. д. Каутский, в 1909 го-
ду писавший целую книгу о приближении эпохи революций
и о связи войны с революцией, Каутский, в 1912 году под-
писывавший Базельский манифест[99] о революционном ис-
пользовании грядущей войны, теперь на все лады оправды-
вает и прикрашивает социал-шовинизм и, подобно Плеха-
нову, присоединяется к буржуазии для высмеивания всяких
помыслов о революции, всяких шагов к непосредственно-ре-
волюционной борьбе.

Рабочий класс не может осуществить своей всемирно-ре-
волюционной цели, не ведя беспощадной войны с этим ре-
негатством, бесхарактерностью, прислужничеством оппор-



 
 
 

тунизму и беспримерным теоретическим опошлением марк-
сизма. Каутскианство не случайность, а социальный про-
дукт противоречий II Интернационала, соединения верно-
сти марксизму на словах и подчинения оппортунизму на де-
ле» (Г. Зиновьев и Н. Ленин: «Социализм и война», Женева,
1915, стр. 13–14).

Далее. В написанной в 1916 году книге «Империализм,
как новейший этап капитализма»12 (вышла в Петрограде в
1917 году) я подробно разбирал теоретическую фальшь всех
рассуждений Каутского об империализме. Я приводил опре-
деление империализма Каутским: «Империализм есть про-
дукт высокоразвитого промышленного капитализма. Он со-
стоит в стремлении каждой промышленной капиталистиче-
ской нации присоединить к себе или подчинить все большие
аграрные (курсив Каутского) области, без отношения к то-
му, какими нациями они населены». Я показывал полней-
шую неверность этого определения и «приспособленность»
его к затушевыванию самых глубоких противоречий импе-
риализма, а затем к примирению с оппортунизмом. Я при-
водил свое определение империализма: «Империализм есть
капитализм на той стадии развития, когда сложилось господ-
ство монополий и финансового капитала, приобрел выдаю-
щееся значение вывоз капитала, начался раздел мира между-
народными трестами и закончился раздел всей территории
земли крупнейшими капиталистическими странами». Я по-

12 См. Сочинения, 5 изд., том 27, стр. 299–426. Ред.



 
 
 

казывал, что критика империализма у Каутского стоит даже
ниже буржуазной, мещанской критики его.

Наконец, в августе и сентябре 1917 года, т. е. до проле-
тарской революции в России (25 октября – 7 ноября 1917
года), я написал вышедшую в Петрограде в начале 1918 го-
да брошюру «Государство и революция. Учение марксизма
о государстве и задачи пролетариата в революции» 13 и здесь,
в главе VI об «Опошлении марксизма оппортунистами», по-
святил особое внимание Каутскому, доказывая, что он со-
вершенно извратил учение Маркса, подделывал его под оп-
портунизм, «отрекался от революции на деле при признании
ее на словах».

В сущности, основная теоретическая ошибка Каутского
в его брошюре о диктатуре пролетариата состоит именно в
тех оппортунистических извращениях учения Маркса о го-
сударстве, которые подробно вскрыты в моей брошюре «Го-
сударство и революция».

Эти предварительные замечания были необходимы, ибо
они доказывают, что Каутский был открыто обвинен мной в
ренегатстве задолго до того, как большевики взяли государ-
ственную власть и были за это осуждены Каутским.

13 См. Сочинения, 5 изд., том 33. Ред.



 
 
 

 
Как Каутский превратил

Маркса в дюжинного либерала
 

Основной вопрос, затрагиваемый Каутским в его брошю-
ре, есть вопрос о коренном содержании пролетарской рево-
люции, именно о диктатуре пролетариата. Это – вопрос, име-
ющий важнейшее значение для всех стран, особенно для пе-
редовых, особенно для воюющих, особенно в настоящее вре-
мя. Можно сказать без преувеличения, что это – самый глав-
ный вопрос всей пролетарской классовой борьбы. Поэтому
необходимо на нем внимательно остановиться.

Каутский ставит вопрос таким образом, что «противопо-
ложность обоих социалистических направлений» (т. е. боль-
шевиков и небольшевиков) есть «противоположность двух
в корне различных методов: демократического и диктатор-
ского» (стр. 3).

Отметим мимоходом, что, называя небольшевиков в Рос-
сии, т. е. меньшевиков и эсеров, социалистами, Каутский ру-
ководится их названием, т. е. словом, а не тем действитель-
ным местом, которое они занимают в борьбе пролетариата с
буржуазией. Великолепное понимание и применение марк-
сизма! Но об этом подробнее ниже.

Сейчас надо взять главное: великое открытие Каутского о
«коренной противоположности» «демократического и дик-
таторского методов». В этом гвоздь вопроса. В этом вся суть



 
 
 

брошюры Каутского. И это – такая чудовищная теоретиче-
ская путаница, такое полное отречение от марксизма, что
Каутский, надо признать, далеко опередил Бернштейна.

Вопрос о диктатуре пролетариата есть вопрос об отноше-
нии пролетарского государства к буржуазному государству,
пролетарской демократии к буржуазной демократии. Каза-
лось бы, это ясно как день? Но Каутский, точно какой-то учи-
тель гимназии, засохший на повторении учебников истории,
упорно поворачивается задом к XX веку, лицом к XVIII, и
в сотый раз, невероятно скучно, в целом ряде параграфов,
жует и пережевывает старье об отношении буржуазной де-
мократии к абсолютизму и средневековью!

Поистине, точно во сне мочалку жует!
Ведь это же значит решительно не понять, что к чему.

Ведь только улыбку вызывают потуги Каутского представить
дело так, будто есть люди, проповедующие «презрение к де-
мократии» (с. 11) и т. п. Такими пустячками приходится за-
тушевывать и запутывать вопрос Каутскому, ибо он ставит
вопрос по-либеральному, о демократии вообще, а не о бур-
жуазной демократии, он избегает даже этого точного, клас-
сового понятия, а старается говорить о «досоциалистиче-
ской» демократии. Почти треть брошюры, 20 страниц из 63,
занял наш водолей болтовней, которая очень приятна для
буржуазии, ибо равняется подкрашиванию буржуазной де-
мократии и затушевывает вопрос о пролетарской револю-
ции.



 
 
 

Но ведь заглавие брошюры Каутского есть все же «Дикта-
тура пролетариата». Что в этом именно суть учения Маркса,
это общеизвестно. И Каутскому пришлось, после всей бол-
товни не на тему, привести слова Маркса о диктатуре про-
летариата.

Как это проделал «марксист» Каутский, это уже прямая
комедия! Слушайте:

«На одно слово Карла Маркса опирается тот взгляд» (ко-
торый Каутский объявляет презрением к демократии) – так
буквально значится на стр. 20. А на стр. 60-ой это повторено
даже в такой форме, что (большевики) «вспомнили вовре-
мя словечко» (буквально так!! des Wörtchens) «о диктатуре
пролетариата, употребленное Марксом однажды в 1875 году
в письме».

Вот это «словечко» Маркса:
«Между капиталистическим и коммунистическим обще-

ством лежит период революционного превращения первого
во второе. Этому периоду соответствует и политический пе-
реходный период, и государство этого периода не может быть
ничем иным, кроме как революционной диктатурой проле-
тариата»[100].

Во-первых, назвать это знаменитое рассуждение Маркса,
подводящее итог всему его революционному учению, «од-
ним словом» или даже «словечком» – значит издеваться над
марксизмом, значит отрекаться от него полностью. Нельзя
забывать, что Каутский знает Маркса почти наизусть, что,



 
 
 

судя по всем писаниям Каутского, у него в письменном сто-
ле или в голове помещен ряд деревянных ящичков, в кото-
рых все написанное Марксом распределено аккуратнейшим
и удобнейшим для цитирования образом. Каутский не мо-
жет не знать, что и Маркс и Энгельс и в письмах и в пе-
чатных произведениях говорили о диктатуре пролетариата
многократно, и до и особенно после Коммуны. Каутский не
может не знать, что формула: «диктатура пролетариата» есть
лишь более исторически-конкретное и научно-точное изло-
жение той задачи пролетариата «разбить» буржуазную госу-
дарственную машину, о которой (задаче) и Маркс и Энгельс,
учитывая опыт революций 1848 и еще более 1871 года, го-
ворят с 1852 до 1891 года, в течение сорока лет.

Как объяснить это чудовищное извращение марксизма на-
четчиком в марксизме Каутским? Если говорить о философ-
ских основах данного явления, то дело сведется к подмене
диалектики эклектицизмом и софистикой. Каутский – вели-
кий мастер такой подмены. Если говорить практически-по-
литически, то дело сведется к лакейству перед оппортуни-
стами, т. е., в конце концов, перед буржуазией. С начала вой-
ны прогрессируя все быстрее, Каутский дошел до виртуоз-
ности в этом искусстве быть марксистом на словах, лакеем
буржуазии на деле.

Еще более убеждаешься в этом, когда рассматриваешь,
как замечательно «истолковал» Каутский «словечко» Марк-
са о диктатуре пролетариата. Слушайте:



 
 
 

«Маркс, к сожалению, упустил указать подробнее,
как он представляет себе эту диктатуру…» (Насквозь
лживая фраза ренегата, ибо Маркс и Энгельс
дали именно ряд подробнейших указаний, которые
умышленно обходит начетчик в марксизме Каутский.)
«… Буквально слово диктатура означает уничтожение
демократии. Но, разумеется, взятое буквально
это слово означает также единовластие одного
отдельного лица, не связанного никакими законами.
Единовластие, которое отличается от деспотизма тем,
что оно мыслится не как постоянное государственное
учреждение, а как преходящая мера крайности.

Выражение «диктатура пролетариата»,
следовательно, не диктатура одного лица, а одного
класса, уже исключает, что Маркс имел в виду при этом
диктатуру в буквальном смысле слова.

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

Мы нарочно привели полностью все это рассуждение, что-
бы читатель мог ясно видеть, какими приемами оперирует
«теоретик» Каутский.

Каутский пожелал подойти к вопросу таким образом, что-



 
 
 

бы начать с определения «слова» диктатура.
Прекрасно. Подойти любым образом к вопросу – священ-

ное право всякого. Надо только отличать серьезный и чест-
ный подход к вопросу от нечестного. Кто хотел бы серьезно
отнестись к делу при данном способе подхода к вопросу, тот
должен бы дать свое определение «слова». Тогда вопрос был
бы поставлен ясно и прямо. Каутский этого не делает. «Бук-
вально, – пишет он, – слово диктатура означает уничтожение
демократии».

Во-первых, это не определение. Если Каутскому угодно
уклоняться от дачи определения понятию диктатура, к чему
было выбирать данный подход к вопросу?

Во-вторых, это явно неверно. Либералу естественно гово-
рить о «демократии» вообще. Марксист никогда не забудет
поставить вопрос: «для какого класса?». Всякий знает, на-
пример, – и «историк» Каутский знает это тоже, – что восста-
ния или даже сильные брожения рабов в древности сразу об-
наруживали сущность античного государства, как диктату-
ры рабовладельцев. Уничтожала ли эта диктатура демокра-
тию среди рабовладельцев, для них? Всем известно, что нет.

«Марксист» Каутский сказал чудовищный вздор и
неправду, ибо «забыл» о классовой борьбе…

Чтобы из либерального и лживого утверждения, данного
Каутским, сделать марксистское и истинное, надо сказать:
диктатура не обязательно означает уничтожение демократии
для того класса, который осуществляет эту диктатуру над



 
 
 

другими классами, но она обязательно означает уничтоже-
ние (или существеннейшее ограничение, что тоже есть один
из видов уничтожения) демократии для того класса, над ко-
торым или против которого осуществляется диктатура.

Но, как ни истинно это утверждение, а определения дик-
татуры оно не дает.

Рассмотрим следующую фразу Каутского:
«…Но, разумеется, взятое буквально, это слово

означает также единовластие одного отдельного лица,
не связанного никакими законами…»

Подобно слепому щенку, который случайно тычет носом
то в одну, то в другую сторону, Каутский нечаянно наткнул-
ся здесь на одну верную мысль (именно, что диктатура есть
власть, не связанная никакими законами), но определения
диктатуры все же не дал и сказал, кроме того, явную исто-
рическую неправду, будто диктатура означает власть одного
лица. Это и грамматически неверно, ибо диктаторствовать
может и кучка лиц, и олигархия, и один класс, и т. д.

Дальше Каутский указывает отличие диктатуры от деспо-
тизма, но, хотя его указание явно неверно, останавливать-
ся на нем мы не будем, ибо это совершенно не относится
к интересующему нас вопросу. Известна склонность Каут-
ского от XX века поворачиваться к XVIII, а от XVIII к ан-
тичной древности, и мы надеемся, что, добившись диктату-
ры, немецкий пролетариат учтет эту склонность, посадив,
скажем, Каутского гимназическим учителем древней исто-



 
 
 

рии. От определения диктатуры пролетариата отлынивать
посредством умствований о деспотизме есть либо крайняя
глупость, либо весьма неискусное мошенничество.

В итоге мы получаем, что, взявшись говорить о диктатуре,
Каутский наговорил много заведомой неправды, но никако-
го определения не дал! Он мог бы, не полагаясь на свои ум-
ственные способности, прибегнуть к своей памяти и выло-
жить из «ящичков» все случаи, когда Маркс говорит о дик-
татуре. Он получил бы, наверное, либо следующее, либо по
существу совпадающее с ним, определение:

Диктатура есть власть, опирающаяся непосредственно на
насилие, не связанная никакими законами.

Революционная диктатура пролетариата есть власть, заво-
еванная и поддерживаемая насилием пролетариата над бур-
жуазией, власть, не связанная никакими законами.

И вот эту-то простую истину, истину, ясную как божий
день для всякого сознательного рабочего (представителя
массы, а не верхушечного слоя подкупленной капиталиста-
ми мещанской сволочи, каковой являются социал-империа-
листы всех стран), эту очевидную для всякого представите-
ля эксплуатируемых, борющихся за свое освобождение, эту
бесспорную для всякого марксиста истину приходится «вой-
ной отвоевывать» у ученейшего господина Каутского! Чем
объяснить это? Тем духом лакейства, которым пропитались
вожди II Интернационала, ставшие презренными сикофан-
тами на службе у буржуазии.



 
 
 

Сначала Каутский совершил подтасовку, заявив явный
вздор, будто буквальный смысл слова диктатура означает
единоличного диктатора, а потом он – на основании этой
подтасовки! – заявляет, что у Маркса, «значит», слова о дик-
татуре класса имеют не буквальный смысл (а такой, при кото-
ром диктатура не означает революционного насилия, а «мир-
ное» завоевание большинства при буржуазной, – это заметь-
те, – «демократии»).

Надо отличать, видите ли, «состояние» от «формы прав-
ления». Удивительно глубокомысленное различие, совсем
вроде того, как если бы мы отличали «состояние» глупости
у человека, рассуждающего неумно, от «формы» его глупо-
стей.

Каутскому нужно истолковать диктатуру, как «состояние
господства» (это выражение буквально употреблено у него
на следующей же, 21-ой, странице), ибо тогда исчезает ре-
волюционное насилие, исчезает насильственная революция.
«Состояние господства» есть состояние, в котором бывает
любое большинство при… «демократии»! Таким мошенни-
ческим фокусом революция благополучно исчезает!

Но мошенничество слишком грубое, и Каутского оно
не спасет. Что диктатура предполагает и означает «состо-
яние» неприятного для ренегатов революционного насилия
одного класса над другим, этого «шила в мешке не ута-
ишь». Вздорность различения «состояния» и «формы прав-
ления» всплывает наружу. О форме правления говорить



 
 
 

здесь втройне глупо, ибо всякий мальчик знает, что монар-
хия и республика разные формы правления. Господину Ка-
утскому нужно доказывать, что обе эти формы правления,
как и все переходные «формы правления» при капитализ-
ме, суть лишь разновидности буржуазного государства, т. е.
диктатуры буржуазии.

Говорить о формах правления, наконец, есть не только
глупая, но и аляповатая фальсификация Маркса, который
яснее ясного говорит здесь о форме или типе государства,
а не о форме правления.

Пролетарская революция невозможна без насильственно-
го разрушения буржуазной государственной машины и заме-
ны ее новою, которая, по словам Энгельса, «не является уже
в собственном смысле государством» [101].

Каутскому все это надо замазать и изолгать – этого требу-
ет его ренегатская позиция.

Посмотрите, к каким жалким уверткам он прибегает.
Увертка первая. «… Что Маркс не имел тут в виду фор-

мы правления, доказывается тем, что он считал возможным
в Англии и Америке мирный переворот, т. е. демократиче-
ским путем…»

Форма правления тут решительно не при чем, ибо быва-
ют монархии, не типичные для буржуазного государства,
например, отличающиеся отсутствием военщины, и бывают
республики, вполне в этом отношении типичные, например,
с военщиной и с бюрократией. Это общеизвестный истори-



 
 
 

ческий и политический факт, и Каутскому не удастся его
фальсифицировать.

Если бы Каутский хотел серьезно и честно рассуждать, он
бы спросил себя: бывают ли исторические законы, касающи-
еся революции и не знающие исключения? Ответ был бы:
нет, таких законов нет. Такие законы имеют в виду лишь ти-
пичное, то, что Маркс однажды назвал «идеальным» в смыс-
ле среднего, нормального, типичного капитализма.

Далее. Было ли в 70-х годах нечто такое, что делало из
Англии и Америки исключение в рассматриваемом отно-
шении? Всякому, сколько-нибудь знакомому с требованием
науки в области исторических вопросов, очевидно, что этот
вопрос необходимо поставить. Не поставить его – значит
фальсифицировать науку, значит играть в софизмы. А по-
ставив этот вопрос, нельзя сомневаться в ответе: революци-
онная диктатура пролетариата есть насилие против буржуа-
зии; необходимость же этого насилия в особенности вызыва-
ется, как подробнейшим образом и многократно объясняли
Маркс и Энгельс (особенно в «Гражданской войне во Фран-
ции» и в предисловии к ней), – тем, что существует военщина
и бюрократия. Как раз этих учреждений, как раз в Англии
и в Америке, как раз в 70-х годах XIX века, когда Маркс де-
лал свое замечание, не было! (А теперь они и в Англии и в
Америке есть.)

Каутскому приходится буквально мошенничать на каж-
дом шагу, чтобы прикрывать свое ренегатство!



 
 
 

И заметьте, как он показал здесь нечаянно свои ослиные
уши: он написал: «мирно, т. е. демократическим путем»!!

При определении диктатуры Каутский изо всех сил ста-
рался спрятать от читателя основной признак этого понятия,
именно: революционное насилие. А теперь правда вылезла
наружу: речь идет о противоположности мирного и насиль-
ственного переворотов.

Здесь зарыта собака. Все увертки, софизмы, мошенни-
ческие фальсификации для того и нужны Каутскому, что-
бы отговориться от насильственной революции, чтобы при-
крыть свое отречение от нее, свой переход на сторону либе-
ральной рабочей политики, т. е. на сторону буржуазии. Здесь
зарыта собака.

«Историк» Каутский так бесстыдно фальсифицирует ис-
торию, что «забывает» основное: домонополистический ка-
питализм – а апогеем его были именно 70-ые годы XIX ве-
ка – отличался, в силу экономических его коренных свойств,
которые в Англии и Америке проявились особенно типично,
наибольшим сравнительно миролюбием и свободолюбием.
А империализм, т. е. монополистический капитализм, окон-
чательно созревший лишь в XX веке, по экономическим его
коренным свойствам, отличается наименьшим миролюбием
и свободолюбием, наибольшим и повсеместным развитием
военщины. «Не заметить» этого, при рассуждении о том, на-
сколько типичен или вероятен мирный или насильственный
переворот, значит опуститься до самого дюжинного лакея



 
 
 

буржуазии.
Увертка вторая. Парижская Коммуна была диктатурой

пролетариата, а выбрана она была всеобщим голосованием,
т.  е. без лишения буржуазии ее избирательных прав, т.  е.
«демократически». И Каутский торжествует: «…Диктатура
пролетариата была, для Маркса» (или: по Марксу), «состо-
янием, которое с необходимостью вытекает из чистой де-
мократии, если пролетариат составляет большинство» (bei
überwiegendem Proletariat, S. 21).

Этот довод Каутского настолько забавен, что, поистине,
испытываешь настоящее embarras de richesses (затруднение
от обилия… возражений). Во-первых, известно, что цвет,
штаб, верхи буржуазии бежали из Парижа в Версаль. В Вер-
сале был «социалист» Луи Блан, что, между прочим, пока-
зывает лживость утверждения Каутского, будто в Коммуне
участвовали «все направления» социализма. Не смешно ли
изображать «чистой демократией» с «всеобщим голосова-
нием» разделение жителей Парижа на два воюющих лагеря,
один из которых сконцентрировал всю боевую, политически
активную буржуазию?

Во-вторых, Коммуна боролась с Версалем, как рабочее
правительство Франции против буржуазного. Причем же тут
«чистая демократия» и «всеобщее голосование», когда Па-
риж решал судьбу Франции? Когда Маркс находил, что Ком-
муна сделала ошибку, не взяв банка, который принадлежал
всей Франции[102], то не исходил ли Маркс из принципов и



 
 
 

практики «чистой демократии»??
Право же, видно, что Каутский пишет в такой стране, в

которой полиция запрещает людям «скопом» смеяться, ина-
че Каутский был бы убит смехом.

В-третьих. Позволю себе почтительно напомнить на-
изусть знающему Маркса и Энгельса господину Каутскому
следующую оценку Коммуны Энгельсом с точки зрения…
«чистой демократии»:

«Видали ли когда-нибудь революцию эти господа» (ан-
тиавторитаристы)? «Революция есть, несомненно, самая ав-
торитарная вещь, какая только возможна. Революция есть
акт, в котором часть населения навязывает свою волю дру-
гой части посредством ружей, штыков, пушек, т. е. средств
чрезвычайно авторитарных. И победившая партия по необ-
ходимости бывает вынуждена удерживать свое господство
посредством того страха, который внушает реакционерам ее
оружие. Если бы Парижская Коммуна не опиралась на ав-
торитет вооруженного народа против буржуазии, то разве
бы она продержалась дольше одного дня? Не вправе ли мы,
наоборот, порицать Коммуну за то, что она слишком мало
пользовалась этим авторитетом?»[103]

Вот вам и «чистая демократия»! Как бы осмеял Энгельс
того пошлого мещанина, «социал-демократа» (в француз-
ском смысле – 40-х годов и в общеевропейском – 1914–1918
годов), который вздумал бы вообще говорить о «чистой де-
мократии» в обществе, разделенном на классы!



 
 
 

Но довольно. Перечислить все отдельные нелепости, до
которых договаривается Каутский, вещь невозможная, ибо у
него в каждой фразе бездонная пропасть ренегатства.

Маркс и Энгельс подробнейшим образом анализирова-
ли Парижскую Коммуну, показали, что ее заслугой была
попытка разбить, сломать «готовую государственную ма-
шину»[104]. Маркс и Энгельс этот вывод считали столь важ-
ным, что только эту поправку внесли в 1872 году к «уста-
релой» (частями) программе «Коммунистического Манифе-
ста»[105]. Маркс и Энгельс показали, что Коммуна уничто-
жала армию и чиновничество, уничтожала парламентаризм,
разрушала «паразитический нарост – государство» и  т.  д.,
а премудрый Каутский, надев ночной колпак, повторяет то,
что тысячу раз говорили либеральные профессора, – сказки
про «чистую демократию».

Недаром сказала Роза Люксембург 4 августа 1914 г., что
немецкая социал-демократия теперь есть смердящий труп.

Увертка третья. «Если мы говорим о диктатуре, как фор-
ме правления, то мы не можем говорить о диктатуре класса.
Ибо класс, как мы уже заметили, может только господство-
вать, но не управлять…» Управляют же «организации» или
«партии».

Путаете, безбожно путаете, господин «путаницы совет-
ник»! Диктатура не есть «форма правления», это смешной
вздор. И Маркс говорит не о «форме правления», а о форме
или типе государства. Это совсем не то, совсем не то. Совер-



 
 
 

шенно неверно также, что не может управлять класс: такой
вздор мог сказать только «парламентский кретин», ничего
не видящий, кроме буржуазного парламента, ничего не за-
мечающий, кроме «правящих партий». Любая европейская
страна покажет Каутскому примеры управления ее господ-
ствующим классом, например, помещиками в средние века,
несмотря на их недостаточную организованность.

Итог: Каутский извратил самым неслыханным образом
понятие диктатуры пролетариата, превратив Маркса в дю-
жинного либерала, т.  е. докатился сам до уровня либера-
ла, который болтает пошлые фразы о «чистой демократии»,
прикрашивая и затушевывая классовое содержание буржу-
азной демократии, чураясь всего более революционного на-
силия со стороны угнетенного класса. Когда Каутский «ис-
толковал» понятие «революционной диктатуры пролетариа-
та» таким образом, что исчезло революционное насилие со
стороны угнетенного класса над угнетателями, то в деле ли-
берального искажения Маркса был побит всемирный рекорд.
Ренегат Бернштейн оказался щенком по сравнению с рене-
гатом Каутским.

 
Буржуазная и пролетарская демократия

 
Вопрос, безбожно запутанный Каутским, представляется

на деле в таком виде.
Если не издеваться над здравым смыслом и над истори-



 
 
 

ей, то ясно, что нельзя говорить о «чистой демократии», по-
ка существуют различные классы, а можно говорить только
о классовой демократии. (В скобках сказать, «чистая демо-
кратия» есть не только невежественная фраза, обнаружива-
ющая непонимание как борьбы классов, так и сущности го-
сударства, но и трижды пустая фраза, ибо в коммунистиче-
ском обществе демократия будет, перерождаясь и превраща-
ясь в привычку, отмирать, но никогда не будет «чистой»
демократией.)

«Чистая демократия» есть лживая фраза либерала, оду-
рачивающего рабочих. История знает буржуазную демокра-
тию, которая идет на смену феодализму, и пролетарскую де-
мократию, которая идет на смену буржуазной.

Если Каутский чуть не десятки страниц посвящает «до-
казательству» той истины, что буржуазная демократия про-
грессивна по сравнению с средневековьем и что ее обяза-
тельно должен использовать пролетариат в своей борьбе про-
тив буржуазии, то это именно либеральная болтовня, одура-
чивающая рабочих. Не только в образованной Германии, но
и в необразованной России это – труизм. Каутский просто
пускает «ученый» песок в глаза рабочим, рассказывая с важ-
ным видом и о Вейтлинге и об иезуитах в Парагвае, и о мно-
гом прочем, чтобы обойти буржуазную сущность совре-
менной, т. е. капиталистической, демократии.

Каутский берет из марксизма то, что́ приемлемо для либе-
ралов, для буржуазии (критика средневековья, прогрессив-



 
 
 

ная историческая роль капитализма вообще и капиталисти-
ческой демократии в частности), и выкидывает, замалчива-
ет, затушевывает в марксизме то, что неприемлемо для бур-
жуазии (революционное насилие пролетариата против бур-
жуазии для ее уничтожения). Вот почему Каутский и ока-
зывается неизбежно, в силу его объективного положения и
какова бы ни была его субъективная убежденность, лакеем
буржуазии.

Буржуазная демократия, будучи великим историческим
прогрессом по сравнению с средневековьем, всегда остает-
ся – и при капитализме не может не оставаться – узкой, уре-
занной, фальшивой, лицемерной, раем для богатых, ловуш-
кой и обманом для эксплуатируемых, для бедных. Вот этой
истины, составляющей существеннейшую составную часть
марксистского учения, «марксист» Каутский не понял. Вот
в этом – коренном – вопросе Каутский преподносит «прият-
ности» для буржуазии вместо научной критики тех условий,
которые делают всякую буржуазную демократию демократи-
ей для богатых.

Напомним сначала ученейшему господину Каутскому те
теоретические заявления Маркса и Энгельса, которые наш
начетчик позорно «забыл» (в угоду буржуазии), а потом по-
ясним дело наиболее популярно.

Не только древнее и феодальное, но и «современное пред-
ставительное государство есть орудие эксплуатации наемно-
го труда капиталом» (Энгельс в его сочинении о государ-



 
 
 

стве)[106]. «Так как государство есть лишь преходящее учре-
ждение, которым приходится пользоваться в борьбе, в рево-
люции, чтобы насильственно подавить своих противников,
то говорить о свободном народном государстве есть чистая
бессмыслица: пока пролетариат еще нуждается в государ-
стве, он нуждается в нем не в интересах свободы, а в интере-
сах подавления своих противников, а когда становится воз-
можным говорить о свободе, тогда государство, как таковое,
перестает существовать» (Энгельс в письме к Бебелю от 28.
III. 1875)[107]. «Государство есть не что иное, как машина для
подавления одного класса другим, и в демократической рес-
публике ничуть не меньше, чем в монархии» (Энгельс в пре-
дисловии к «Гражданской войне» Маркса)[108]. Всеобщее из-
бирательное право есть «показатель зрелости рабочего клас-
са. Дать больше оно не может и никогда не даст в тепе-
решнем государстве» (Энгельс в его сочинении о государ-
стве[109]. Господин Каутский разжевывает необычайно скуч-
но первую часть этого положения, приемлемую для буржу-
азии. Вторую же, которую мы подчеркнули и которая для
буржуазии не приемлема, ренегат Каутский замалчивает!).
«Коммуна должна была быть не парламентарной, а работаю-
щей корпорацией, в одно и то же время и законодательству-
ющей и исполняющей законы… Вместо того, чтобы один раз
в три или шесть лет решать, какой член господствующего
класса должен представлять и подавлять (ver- und zertreten)
народ в парламенте, вместо этого всеобщее избирательное



 
 
 

право должно было служить народу, организованному в ком-
муны, для того, чтобы подыскивать для своего предприятия
рабочих, надсмотрщиков, бухгалтеров, как индивидуальное
избирательное право служит для этой цели всякому работо-
дателю» (Маркс в сочинении о Парижской Коммуне «Граж-
данская война во Франции»)[110].

Каждое из этих положений, прекрасно известных ученей-
шему господину Каутскому, бьет ему в лицо, изобличает все
его ренегатство. Во всей брошюре Каутского нет ни капли
понимания этих истин. Все содержание его брошюры есть
издевательство над марксизмом!

Возьмите основные законы современных государств,
возьмите управление ими, возьмите свободу собраний или
печати, возьмите «равенство граждан перед законом», – и
вы увидите на каждом шагу хорошо знакомое всякому чест-
ному и сознательному рабочему лицемерие буржуазной де-
мократии. Нет ни одного, хотя бы самого демократического
государства, где бы не было лазеек или оговорок в консти-
туциях, обеспечивающих буржуазии возможность двинуть
войска против рабочих, ввести военное положение и т.  п.
«в случае нарушения порядка», – на деле, в случае «нару-
шения» эксплуатируемым классом своего рабского положе-
ния и попыток вести себя не по-рабски. Каутский бесстыдно
прикрашивает буржуазную демократию, замалчивая, напри-
мер, то, что делают наиболее демократические и республи-
канские буржуа в Америке или Швейцарии против бастую-



 
 
 

щих рабочих.
О, мудрый и ученый Каутский об этом молчит! Он не по-

нимает, этот ученый политический деятель, что молчание об
этом есть подлость. Он предпочитает рассказывать рабочим
детские сказки вроде того, что демократия означает «охра-
ну меньшинства». Невероятно, но факт! В лето 1918-ое от
рождества христова, на пятом году всемирной империалист-
ской бойни и удушения интернационалистских (т. е. не пре-
давших подло социализма, как Ренодели и Лонге, как Шей-
деманы и Каутские, как Гендерсоны и Веббы и т. п.) мень-
шинств во всех «демократиях» мира, господин ученый Ка-
утский сладеньким, сладеньким голосом воспевает «охрану
меньшинства». Кто желает, может прочесть это на стр. 15
брошюры Каутского. А на странице 16 сей ученый… инди-
вид расскажет вам о вигах и тори[111] в XVIII веке в Англии!

О, ученость! О, утонченное лакейство перед буржуазией!
О, цивилизованная манера ползать на брюхе перед капитали-
стами и лизать их сапоги! Если бы я был Круппом или Шей-
деманом, или Клемансо, или Реноделем, я бы стал платить
господину Каутскому миллионы, награждать его поцелуя-
ми Иуды, расхваливать его перед рабочими, рекомендовать
«единство социализма» со столь «почтенными» людьми, как
Каутский. Писать брошюры против диктатуры пролетариата,
рассказывать о вигах и тори в XVIII веке в Англии, уверять,
что демократия означает «охрану меньшинства», и умалчи-
вать о погромах против интернационалистов в «демократи-



 
 
 

ческой» республике Америке, – разве это не лакейские услу-
ги буржуазии?

Ученый господин Каутский «забыл» – вероятно, случай-
но забыл…  – «мелочь», именно: что охрану меньшинства
господствующая партия буржуазной демократии дает только
другой буржуазной партии, пролетариату же при всяком се-
рьезном, глубоком, коренном вопросе вместо «охраны мень-
шинства» достаются военные положения или погромы. Чем
больше развита демократия, тем ближе бывает при всяком
глубоком политическом расхождении, опасном для буржуа-
зии, к погрому или к гражданской войне. Этот «закон» бур-
жуазной демократии ученый господин Каутский мог бы на-
блюдать на деле Дрейфуса [112] в республиканской Франции,
на линчевании негров и интернационалистов в демократиче-
ской республике Америке, на примере Ирландии и Ульстера
в демократической Англии[113], на травле большевиков и ор-
ганизации погромов против них в апреле 1917 года в демо-
кратической республике Российской. Я нарочно беру при-
меры не только из времени войны, но также из довоенного,
мирного времени. Слащавому господину Каутскому угодно
закрыть глаза на эти факты XX века и зато рассказать рабо-
чим удивительно новые, замечательно интересные, необык-
новенно поучительные, невероятно важные вещи про вигов
и тори в XVIII веке.

Возьмите буржуазный парламент. Можно ли допустить,
что ученый Каутский никогда не слыхал о том, как биржа



 
 
 

и банкиры тем больше подчиняют себе буржуазные парла-
менты, чем сильнее развита демократия? Из этого не следу-
ет, что не надо использовать буржуазный парламентаризм (и
большевики так успешно использовали его, как едва ли дру-
гая партия в мире, ибо в 1912–1914 годах мы завоевали всю
рабочую курию в IV Думе). Но из этого следует, что толь-
ко либерал может забывать историческую ограниченность и
условность буржуазного парламентаризма, как забывает об
этом Каутский. На каждом шагу в самом демократическом
буржуазном государстве встречают угнетенные массы вопи-
ющее противоречие между формальным равенством, кото-
рое «демократия» капиталистов провозглашает, и тысяча-
ми фактических ограничений и ухищрений, делающих про-
летариев наемными рабами. Именно это противоречие рас-
крывает глаза массам на гнилость, лживость, лицемерие ка-
питализма. Именно это противоречие разоблачают постоян-
но агитаторы и пропагандисты социализма перед массами,
чтобы приготовить их к революции! А когда началась эра
революций, тогда Каутский повернулся задом к ней и стал
воспевать прелести умирающей буржуазной демократии.

Пролетарская демократия, одной из форм которой явля-
ется Советская власть, дала невиданное в мире развитие и
расширение демократии именно для гигантского большин-
ства населения, для эксплуатируемых и трудящихся. Напи-
сать целую книжку о демократии, как это сделал Каутский,
говорящий на двух страничках о диктатуре и на десятках



 
 
 

страниц о «чистой демократии», – ж не заметить этого, это
значит по-либеральному извратить дело совершенно.

Возьмите внешнюю политику. Ни в одной, самой демо-
кратической, буржуазной стране она не делается открыто.
Везде обман масс, в демократической Франции, Швейцарии,
Америке и Англии во сто раз шире и утонченнее, чем в дру-
гих странах. Советская власть революционно сорвала покров
тайны с внешней политики. Каутский этого не заметил, он
об этом молчит, хотя в эпоху грабительских войн и тайных
договоров о «разделе сфер влияния» (т. е. о разделе мира
разбойниками капиталистами) это имеет кардинальное зна-
чение, ибо от этого зависит вопрос о мире, вопрос о жизни
и смерти десятков миллионов людей.

Возьмите устройство государства. Каутский хватается за
«мелочи» вплоть до того, что выборы «непрямые» (в Совет-
ской конституции), но сути дела не видит. Классовой сущ-
ности государственного аппарата, государственной машины,
он не замечает. В буржуазной демократии капиталисты тыся-
чами проделок – тем более искусных и верно действующих,
чем развитее «чистая» демократия, – отталкивают массы
от участия в управлении, от свободы собраний и печати и
т. д. Советская власть первая в мире (строго говоря, вторая,
ибо то же самое начала делать Парижская Коммуна) привле-
кает массы, именно эксплуатируемые массы, к управлению.
Участие в буржуазном парламенте (который никогда не ре-
шает серьезнейших вопросов в буржуазной демократии: их



 
 
 

решает биржа, банки) загорожено от трудящихся масс тыся-
чами загородок, и рабочие великолепно знают и чувствуют,
видят и осязают, что буржуазный парламент чужое учрежде-
ние, орудие угнетения пролетариев буржуазией, учреждение
враждебного класса, эксплуататорского меньшинства.

Советы – непосредственная организация самих трудя-
щихся и эксплуатируемых масс, облегчающая им возмож-
ность самим устраивать государство и управлять им всяче-
ски, как только можно. Именно авангард трудящихся и экс-
плуатируемых, городской пролетариат, получает то преиму-
щество при этом, что он наилучше объединен крупными
предприятиями; ему всего легче выбирать и следить за вы-
борными. Автоматически советская организация облегчает
объединение всех трудящихся и эксплуатируемых вокруг их
авангарда, пролетариата. Старый буржуазный аппарат – чи-
новничество, привилегии богатства, буржуазного образова-
ния, связей и проч. (эти фактические привилегии тем раз-
нообразнее, чем развитее буржуазная демократия), – все это
при советской организации отпадает. Свобода печати пере-
стает быть лицемерием, ибо типографии и бумага отбира-
ются у буржуазии. То же самое с лучшими зданиями, двор-
цами, особняками, помещичьими домами. Советская власть
многие и многие тысячи этих лучших зданий отняла сразу у
эксплуататоров и таким образом сделала в миллион раз бо-
лее «демократичным» право собраний для масс, – то право
собраний, без которого демократия есть обман. Непрямые



 
 
 

выборы в нелокальные, неместные Советы облегчают съезды
Советов, делают весь аппарат дешевле, подвижнее, доступ-
нее для рабочих и для крестьян в такой период, когда жизнь
кипит и требуется особенно быстро иметь возможность ото-
звать своего местного депутата или послать его на общий
съезд Советов.

Пролетарская демократия в миллион раз демократичнее
всякой буржуазной демократии; Советская власть в миллион
раз демократичнее самой демократической буржуазной рес-
публики.

Не заметить этого мог только либо сознательный при-
служник буржуазии, либо человек совершенно политически
мертвый, не видящий живой жизни из-за пыльных буржу-
азных книг, пропитанный насквозь буржуазно-демократиче-
скими предрассудками и тем превращающий себя, объек-
тивно, в лакея буржуазии.

Не заметить этого мог только человек, который не спосо-
бен поставить вопроса с точки зрения угнетенных классов:
есть ли хоть одна страна в мире, из числа наиболее демо-
кратических буржуазных стран, в которой средний, массовый
рабочий, средний, массовый батрак или деревенский полу-
пролетарий вообще (т. е. представитель угнетенной массы,
громадного большинства населения) пользовался хоть при-
близительно такой свободой устраивать собрания в лучших
зданиях, такой свободой иметь для выражения своих идей,
для защиты своих интересов крупнейшие типографии и луч-



 
 
 

шие склады бумаги, такой свободой выдвигать именно лю-
дей своего класса на управление государством и на «устраи-
вание» государства, как в Советской России?

Смешно и думать, чтобы господин Каутский нашел в лю-
бой стране хоть одного из тысячи осведомленных рабочих и
батраков, которые усомнились бы в ответе на этот вопрос.
Инстинктивно, слыша обрывки признаний правды из бур-
жуазных газет, рабочие всего мира сочувствуют Советской
республике именно потому, что видят в ней пролетарскую
демократию, демократию для бедных, а не демократию для
богатых, каковой является на деле всякая, даже наилучшая,
буржуазная демократия.

Нами управляют (и наше государство «устрояют») буржу-
азные чиновники, буржуазные парламентарии, буржуазные
судьи. Вот – простая, очевидная, бесспорная истина, кото-
рую знают по своему жизненному опыту, которую чувствуют
и осязают ежедневно десятки и сотни миллионов людей из
угнетенных классов во всех буржуазных странах, в том чис-
ле и самых демократических.

А в России совсем разбили чиновничий аппарат, не оста-
вили на нем камня на камне, прогнали всех старых судей,
разогнали буржуазный парламент – и дали гораздо более
доступное представительство именно рабочим и крестья-
нам, их Советами заменили чиновников, или их Советы по-
ставили над чиновниками, их Советы сделали избирателями
судей. Одного этого факта достаточно, чтобы все угнетенные



 
 
 

классы признали Советскую власть, то есть данную форму
диктатуры пролетариата, в миллион раз демократичнее са-
мой демократической буржуазной республики.

Каутский не понимает этой, для всякого рабочего понят-
ной и очевидной, истины, ибо он «забыл», «разучился» ста-
вить вопрос: демократия для какого класса? Он рассуждает
с точки зрения «чистой» (т. е. бесклассовой? или внеклас-
совой?) демократии. Он аргументирует как Шейлок: «фунт
мяса», больше ничего. Равенство всех граждан – иначе нет
демократии.

Приходится ученому Каутскому, «марксисту» и «социа-
листу» Каутскому поставить вопрос: может ли быть равен-
ство эксплуатируемого с эксплуататором?

Это чудовищно, это невероятно, что приходится ставить
такой вопрос при обсуждении книги идейного вождя II Ин-
тернационала. Но «взялся за гуж, не говори, что не дюж».
Взялся писать о Каутском, – разъясняй ученому человеку,
почему не может быть равенства эксплуататора с эксплуати-
руемым.

 
Может ли быть равенство

эксплуатируемого с эксплуататором?
 

Каутский рассуждает следующим образом:
(1) «Эксплуататоры составляли всегда лишь

небольшое меньшинство населения» (стр. 14 книжки



 
 
 

Каутского).

Это бесспорная истина. Как следует рассуждать, исходя из
этой истины? Можно рассуждать по-марксистски, социали-
стически; тогда надо взять за основу отношение эксплуати-
руемых к эксплуататорам. Можно рассуждать по-либераль-
ному, буржуазно-демократически; тогда надо взять за осно-
ву отношение большинства к меньшинству.

Если рассуждать по-марксистски, то приходится сказать:
эксплуататоры неминуемо превращают государство (а речь
идет о демократии, то есть об одной из форм государ-
ства) в орудие господства своего класса, эксплуататоров,
над эксплуатируемыми. Поэтому и демократическое госу-
дарство, пока есть эксплуататоры, господствующие над боль-
шинством эксплуатируемых, неизбежно будет демократией
для эксплуататоров. Государство эксплуатируемых должно
коренным образом отличаться от такого государства, долж-
но быть демократией для эксплуатируемых и подавлением
эксплуататоров, а подавление класса означает неравенство
этого класса, изъятие его из «демократии».

Если рассуждать по-либеральному, то придется сказать:
большинство решает, меньшинство повинуется. Неповину-
ющихся наказывают. Вот и все. Ни о каком классовом харак-
тере государства вообще, «чистой демократии» в частности,
рассуждать не к чему; к делу это не относится, ибо большин-
ство есть большинство, а меньшинство есть меньшинство.
Фунт мяса есть фунт мяса, и баста.



 
 
 

Каутский рассуждает именно так:
(2) «По каким бы причинам надо было господству про-

летариата принимать и необходимо принимать такую фор-
му, которая несовместима с демократией?» (стр. 21). Сле-
дует пояснение того, что пролетариат имеет на своей сторо-
не большинство, пояснение весьма обстоятельное и весьма
многословное, и с цитатой из Маркса, и с цифрами голосов
в Парижской Коммуне. Вывод: «Режим, который так сильно
коренится в массах, не имеет ни малейшего повода посягать
на демократию. Он не всегда сможет обойтись без насилия, в
тех случаях, когда насилие пускается в ход, чтобы подавить
демократию. На насилие можно отвечать только насилием.
Но режим, который знает, что за ним массы, будет приме-
нять насилие лишь для того, чтобы охранять демократию,
а не для того, чтобы уничтожать ее. Он совершил бы пря-
мо-таки самоубийство, если бы захотел устранить свою са-
мую надежную основу, всеобщее избирательное право, глу-
бокий источник могучего морального авторитета» (стр. 22).

Вы видите: отношение эксплуатируемых к эксплуатато-
рам из аргументации Каутского исчезло. Осталось только
большинство вообще, меньшинство вообще, демократия во-
обще, уже знакомая нам «чистая демократия».

Заметьте, что это говорится в связи с Парижской Комму-
ной! Приведем же для наглядности, как Маркс и Энгельс го-
ворили о диктатуре в связи с Коммуной:

Маркс: «…Если рабочие на место диктатуры буржуазии



 
 
 

ставят свою революционную диктатуру… чтобы сломать со-
противление буржуазии… рабочие придают государству ре-
волюционную и преходящую форму…» [114]

Энгельс: «…Победившая» (в революции) «партия по
необходимости бывает вынуждена удерживать свое господ-
ство посредством того страха, который внушает реакционе-
рам ее оружие. Если бы Парижская Коммуна не опиралась на
авторитет вооруженного народа против буржуазии, то разве
бы она продержалась дольше одного дня? Не вправе ли мы,
наоборот, порицать Коммуну за то, что она слишком мало
пользовалась этим авторитетом?..»[115].

Он же: «Так как государство есть лишь преходящее учре-
ждение, которым приходится пользоваться в борьбе, в рево-
люции, чтобы насильственно подавить своих противников,
то говорить о свободном народном государстве есть чистая
бессмыслица: пока пролетариат еще нуждается в государ-
стве, он нуждается в нем не в интересах свободы, а в интере-
сах подавления своих противников; а когда становится воз-
можным говорить о свободе, тогда государство, как таковое,
перестает существовать…»[116].

Между Каутским и Марксом с Энгельсом расстояние, как
– небо от земли, как между либералом и пролетарским ре-
волюционером. Чистая демократия и просто «демократия»,
о которой говорит Каутский, есть лишь пересказ того же са-
мого «свободного народного государства», т. е. чистая бес-
смыслица. Каутский с ученостью ученейшего кабинетного



 
 
 

дурака или с невинностью 10-летней девочки вопрошает: за-
чем бы это нужна была диктатура, ежели есть большинство?
А Маркс и Энгельс разъясняют:

– – Затем, чтобы сломать сопротивление буржуазии,
– – затем, чтобы внушать реакционерам страх,
– – затем, чтобы поддержать авторитет вооруженного на-

рода против буржуазии,
– – затем, чтобы пролетариат мог насильственно подавить

своих противников.
Каутский этих разъяснений не понимает. Влюбленный

в «чистоту» демократии, не видящий ее буржуазности, он
«последовательно» стоит на том, что большинству, раз оно
большинство, не нужно «ломать сопротивления» меньшин-
ства, не нужно «насильственно подавлять» его, – достаточ-
но подавлять случаи нарушения демократии. Влюбленный в
«чистоту» демократии, Каутский нечаянно совершает ту са-
мую маленькую ошибку, которую всегда делают все буржуаз-
ные демократы, именно: он формальное равенство (насквозь
лживое и лицемерное при капитализме) принимает за фак-
тическое! Мелочь!

Эксплуататор не может быть равен эксплуатируемому.
Эта истина, как она ни неприятна Каутскому, составляет

существеннейшее содержание социализма.
Другая истина: действительного, фактического равенства

не может быть, пока совершенно не уничтожена всякая воз-
можность эксплуатации одного класса другим.



 
 
 

Эксплуататоров можно разбить сразу, при удачном вос-
стании в центре или возмущении войска. Но, за исключени-
ем разве совсем редких и особенных случаев, эксплуатато-
ров нельзя уничтожить сразу. Нельзя сразу экспроприиро-
вать всех помещиков и капиталистов сколько-нибудь боль-
шой страны. Далее, одна экспроприация, как юридический
или политический акт, далеко не решает дела, ибо нужно
фактически сместить помещиков и капиталистов, фактиче-
ски заменить их другим, рабочим, управлением фабрика-
ми и имениями. Не может быть равенства между эксплуата-
торами, которые в течение долгих поколений выделялись и
образованием, и условиями богатой жизни, и навыками, –
и эксплуатируемыми, масса коих даже в самых передовых и
наиболее демократических буржуазных республиках забита,
темна, невежественна, запугана, разрозненна. Эксплуатато-
ры на долгое время после переворота сохраняют неизбежно
ряд громадных фактических преимуществ: у них остаются
деньги (уничтожить деньги сразу нельзя), кое-какое движи-
мое имущество, часто значительное, остаются связи, навы-
ки организации и управления, знание всех «тайн» (обычаев,
приемов, средств, возможностей) управления, остается бо-
лее высокое образование, близость к технически высшему
(по-буржуазному живущему и мыслящему) персоналу, оста-
ется неизмеримо больший навык в военном деле (это очень
важно) и так далее, и так далее.

Если эксплуататоры разбиты только в одной стране – а это,



 
 
 

конечно, типичный случай, ибо одновременная революция
в ряде стран есть редкое исключение – то они остаются все
же сильнее эксплуатируемых, ибо международные связи экс-
плуататоров громадны. Что часть эксплуатируемых из наи-
менее развитых средне-крестьянских, ремесленных и т.  п.
масс идет и способна идти за эксплуататорами, это показы-
вали до сих пор все революции, Коммуна в том числе (ибо
среди версальских войск, о чем «забыл» ученейший Каут-
ский, были и пролетарии).

При таком положении вещей предполагать, что при сколь-
ко-нибудь глубокой и серьезной революции решает дело
просто-напросто отношение большинства к меньшинству,
есть величайшее тупоумие, есть самый глупенький пред-
рассудок дюжинного либерала, есть обман масс, сокрытие
от них заведомой исторической правды. Эта историческая
правда состоит в том, что правилом является при всякой глу-
бокой революции долгое, упорное, отчаянное сопротивление
эксплуататоров, сохраняющих в течение ряда лет крупные
фактические преимущества над эксплуатируемыми. Нико-
гда – иначе, как в сладенькой фантазии сладенького дурач-
ка Каутского – эксплуататоры не подчинятся решению боль-
шинства эксплуатируемых, не испробовав в последней, от-
чаянной битве, в ряде битв своего преимущества.

Переход от капитализма к коммунизму есть целая исто-
рическая эпоха. Пока она не закончилась, у эксплуататоров
неизбежно остается надежда на реставрацию, а эта надеж-



 
 
 

да превращается в попытки реставрации. И после первого
серьезного поражения, свергнутые эксплуататоры, которые
не ожидали своего свержения, не верили в него, не допуска-
ли мысли о нем, с удесятеренной энергией, с бешеной стра-
стью, с ненавистью, возросшей во сто крат, бросаются в бой
за возвращение отнятого «рая», за их семьи, которые жи-
ли так сладко и которые теперь «простонародная сволочь»
осуждает на разорение и нищету (или на «простой» труд…).
А за эксплуататорами-капиталистами тянется широкая мас-
са мелкой буржуазии, про которую десятки лет историческо-
го опыта всех стран свидетельствуют, что она шатается и
колеблется, сегодня идет за пролетариатом, завтра пугается
трудностей переворота, впадает в панику от первого пораже-
ния или полупоражения рабочих, нервничает, мечется, хны-
кает, перебегает из лагеря в лагерь… как наши меньшевики
и эсеры.

И при таком положении вещей, в эпоху отчаянной,
обостренной войны, когда историей ставятся на очередь дня
вопросы о бытии или небытии вековых и тысячелетних при-
вилегий, – толковать о большинстве и меньшинстве, о чи-
стой демократии, о ненадобности диктатуры, о равенстве
эксплуататора с эксплуатируемым!! Какая бездна тупоумия,
какая пропасть филистерства нужна для этого!

Но десятилетия сравнительно «мирного» капитализма,
1871–1914 годов, накопили в прилаживающихся к оппорту-
низму социалистических партиях авгиевы конюшни фили-



 
 
 

стерства, узколобия, ренегатства…
 

* * *
 

Читатель заметил, вероятно, что Каутский в приведенной
выше цитате из его книги говорит о посягательстве на всеоб-
щее избирательное право (называя его – в скобках будь за-
мечено – глубоким источником могучего морального авто-
ритета, тогда как Энгельс по поводу той же Парижской Ком-
муны и по поводу того же вопроса о диктатуре говорит об
авторитете вооруженного народа против буржуазии; харак-
терно сравнить взгляд филистера и революционера на «ав-
торитет»…).

Надо заметить, что вопрос о лишении эксплуататоров из-
бирательного права есть чисто русский вопрос, а не вопрос о
диктатуре пролетариата вообще. Если бы Каутский, не лице-
меря, озаглавил свою брошюру: «Против большевиков», то-
гда это заглавие соответствовало бы содержанию брошюры
и тогда Каутский имел бы право говорить прямо об избира-
тельном праве. Но Каутский захотел выступить прежде все-
го как «теоретик». Он озаглавил свою брошюру: «Диктату-
ра пролетариата» вообще. Он говорит о Советах и о России
специально лишь во второй части брошюры, начиная с 6-го
параграфа ее. В первой же части (из которой мною и взята
цитата) речь идет о демократии и диктатуре вообще. Заго-
ворив об избирательном праве, Каутский выдал себя, как по-



 
 
 

лемиста против большевиков, ни во грош не ставящего тео-
рию. Ибо теория, т. е. рассуждение об общих (а не нацио-
нально-особых) классовых основах демократии и диктату-
ры, должна говорить не о специальном вопросе, вроде изби-
рательного права, а об общем вопросе: может ли быть демо-
кратия сохранена и для богатых, и для эксплуататоров в
исторический период свержения эксплуататоров и замены их
государства государством эксплуатируемых?

Так и только так может ставить вопрос теоретик.
Мы знаем пример Коммуны, мы знаем все рассуждения

основателей марксизма в связи с нею и по поводу нее. На
основании этого материала я разбирал, например, вопрос о
демократии и диктатуре в своей брошюре «Государство и
революция», написанной до Октябрьского переворота. Об
ограничении избирательного права я не говорил ни слова.
И теперь надо сказать, что вопрос об ограничении избира-
тельного права есть национально-особый, а не общий вопрос
диктатуры. К вопросу об ограничении избирательного пра-
ва надо подходить, изучая особые условия русской револю-
ции, особый путь ее развития. В дальнейшем изложении это
и будет сделано. Но было бы ошибкой заранее ручаться, что
грядущие пролетарские революции в Европе непременно да-
дут, все или большинство, ограничение избирательного пра-
ва для буржуазии. Это может быть так. После войны и после
опыта русской революции это, вероятно, будет так, но это
необязательно для осуществления диктатуры, это не состав-



 
 
 

ляет необходимого признака логического понятия диктату-
ры, это не входит необходимым условием в историческое и
классовое понятие диктатуры.

Необходимым признаком, обязательным условием дикта-
туры является насильственное подавление эксплуататоров
как класса и, следовательно, нарушение «чистой демокра-
тии», т. е. равенства и свободы, по отношению к этому клас-
су.

Так и только так может быть поставлен вопрос теоретиче-
ски. И Каутский тем, что он не поставил так вопроса, дока-
зал, что выступает против большевиков не как теоретик, а
как сикофант оппортунистов и буржуазии.

В каких странах, при каких национальных особенностях
того или иного капитализма будет применено (исключитель-
но или преимущественно) то или иное ограничение, наруше-
ние демократии для эксплуататоров, это – вопрос о нацио-
нальных особенностях того или иного капитализма, той или
иной революции. Теоретический вопрос стоит иначе, он сто-
ит так: возможна ли диктатура пролетариата без нарушения
демократии по отношению к классу эксплуататоров?

Каутский именно этот, теоретически единственно важный
и существенный, вопрос обошел. Каутский приводил всякие
цитаты из Маркса и Энгельса, кроме тех, которые относятся
к данному вопросу и которые приведены мной выше.

Каутский разговаривал обо всем, что угодно, обо всем,
что приемлемо для либералов и буржуазных демократов, что



 
 
 

не выходит из их круга идей, – кроме главного, кроме того,
что пролетариат не может победить, не сломив сопротивле-
ния буржуазии, не подавив насильственно своих противни-
ков, и что там, где есть «насильственное подавление», где нет
«свободы», конечно, нет демократии.

Этого Каутский не понял.
 

* * *
 

Перейдем к опыту русской революции и к тому расхожде-
нию между Совдепами и Учредительным собранием, кото-
рое (расхождение) привело к роспуску учредилки и к лише-
нию буржуазии избирательного права.

 
Советы не смеют превращаться
в государственные организации

 
Советы, это – русская форма пролетарской диктатуры. Ес-

ли бы теоретик-марксист, пишущий работу о диктатуре про-
летариата, действительно изучал это явление (а не повторял
мелкобуржуазные ламентации против диктатуры, как дела-
ет Каутский, перепевая меньшевистские мелодии), то такой
теоретик дал бы общее определение диктатуры, а затем рас-
смотрел бы ее особую, национальную, форму, Советы, дал
бы критику их, как одной из форм диктатуры пролетариата.

Понятно, что от Каутского, после его либеральной «обра-



 
 
 

ботки» учения Маркса о диктатуре, ждать чего-либо серьез-
ного нельзя. Но в высшей степени характерно посмотреть,
как же он подошел к вопросу о том, что такое Советы, и как
он справился с этим вопросом.

Советы, пишет он, вспоминая их возникновение в 1905
году, создали такую «форму пролетарской организации, ко-
торая была наиболее всеобъемлющей (umfassendste) из всех,
ибо она обнимала всех наемных рабочих» (стр. 31). В 1905
году они были только местными корпорациями, в 1917 году
стали всероссийским объединением.

«Уже теперь,  – продолжает Каутский,  – советская
организация имеет за собой великую и славную
историю. А предстоит ей еще более могучая и
притом не только в одной России. Везде оказывается,
что против гигантских сил, которыми распоряжается
в экономическом и политическом отношениях
финансовый капитал, недостаточны» (versagen; это
немецкое выражение немножко сильнее, чем
«недостаточны», и немножко слабее, чем «бессильны»)
«прежние методы экономической и политической
борьбы пролетариата. От них нельзя отказаться, они
остаются необходимыми для нормальных времен, но от
времени до времени перед ними встают такие задачи,
выполнить которые они не в силах, такие задачи, когда
успех обещает только соединение всех политических и
экономических орудий силы рабочего класса» (32).

Следует рассуждение о массовой стачке и о том, что «бю-



 
 
 

рократия профессиональных союзов», столь же необходи-
мая, как профессиональные союзы, «не годится, чтобы руко-
водить такими могучими массовыми битвами, которые все
более становятся знамением времени…»

«…Таким образом,  – заключает Каутский,  –
советская организация есть одно из важнейших
явлений нашего времени. Она обещает приобрести
решающее значение в великих решительных битвах
между капиталом и трудом, к которым мы идем
навстречу.

Но вправе ли мы требовать от Советов еще
большего? Большевики, которые после ноябрьской
(по новому стилю, т.  е., по-нашему, октябрьской)
революции 1917 года приобрели вместе с
левыми социалистами-революционерами большинство
в русских Советах рабочих депутатов, перешли после
разгона Учредительного собрания к тому, чтобы из
Совета, который был до тех пор боевой организацией
одного класса, сделать государственную организацию.
Они уничтожили демократию, которую русский народ
завоевал в мартовской (по новому стилю, по-
нашему, в февральской) революции. Соответственно
этому, большевики перестали называть себя социал-
демократами. Они называют себя коммунистами»
(стр. 33, курсив Каутского).

Кто знает русскую меньшевистскую литературу, тот сра-
зу видит, как рабски переписывает Каутский Мартова, Ак-



 
 
 

сельрода, Штейна и Ко. Именно «рабски», ибо Каутский до
смешного искажает факты в угоду меньшевистским предрас-
судкам. Каутский не позаботился, например, справиться у
своих информаторов, вроде берлинского Штейна или сток-
гольмского Аксельрода, когда подняты были вопросы о пе-
реименовании большевиков в коммунисты и о значении Со-
ветов как государственных организаций. Если бы Каутский
навел эту простую справку, он не написал бы строк, вызыва-
ющих смех, ибо оба эти вопроса подняты были большевика-
ми в апреле 1917 года, например, в моих «тезисах» 4 апреля
1917 года[117], т. е. задолго до Октябрьской революции 1917
года (не говоря уж о разгоне учредилки 5 января 1918 года).

Но выписанное мною полностью рассуждение Каутского
есть гвоздь всего вопроса о Советах. Гвоздь именно в том,
должны ли Советы стремиться к тому, чтобы стать государ-
ственными организациями (большевики в апреле 1917 года
выдвинули лозунг: «вся власть Советам» и на конференции
партии большевиков в том же апреле 1917 года большеви-
ки заявили, что не удовлетворяются буржуазной парламен-
тарной республикой, а требуют рабоче-крестьянской респуб-
лики типа Коммуны или типа Советов);  – или Советы не
должны стремиться к этому, не должны брать власти в ру-
ки, не должны становиться государственными организация-
ми, а должны оставаться «боевыми организациями» одного
«класса» (как выражался Мартов, благовидно прикрашивая
своим невинным пожеланием тот факт, что Советы были под



 
 
 

меньшевистским руководством орудием подчинения рабочих
буржуазии).

Каутский повторил рабски слова Мартова, взяв обрывки
из теоретического спора большевиков с меньшевиками и пе-
ренеся эти обрывки, без критики и без смысла, на обще-
теоретическую, общеевропейскую почву. Вышла такая ка-
ша, которая у каждого сознательного русского рабочего, ес-
ли бы он ознакомился с приведенным рассуждением Каут-
ского, вызвала бы гомерический смех.

Таким же смехом будут встречать Каутского все европей-
ские рабочие (кроме горстки закоренелых социал-империа-
листов), когда мы им объясним, в чем тут дело.

Каутский оказал Мартову медвежью услугу, доведя до аб-
сурда, с необыкновенной наглядностью, ошибку Мартова. В
самом деле, посмотрите, что вышло у Каутского.

Советы обнимают всех наемных рабочих. Против финан-
сового капитала прежние методы экономической и полити-
ческой борьбы пролетариата недостаточны. Советам пред-
стоит великая роль не только в России. Они сыграют реша-
ющую роль в великих решающих битвах между капиталом и
трудом в Европе. Так говорит Каутский.

Прекрасно. «Решающие битвы между капиталом и тру-
дом», не решают ли они вопроса о том, какой из этих клас-
сов завладеет государственной властью?

Ничего подобного. Боже упаси.
В «решающих» битвах Советы, охватывающие всех наем-



 
 
 

ных рабочих, не должны становиться государственной ор-
ганизацией!

А что такое государство?
Государство есть не что иное, как машина для подавления

одного класса другим.
Итак, угнетенный класс, авангард всех трудящихся и экс-

плуатируемых в современном обществе, должен стремить-
ся к «решающим битвам между капиталом и трудом», но не
должен трогать той машины, посредством которой капи-
талом подавляется труд! – – Не должен ломать этой маши-
ны! – – Не должен своей всеобъемлющей организации ис-
пользовать для подавления эксплуататоров!

Великолепно, превосходно, господин Каутский! «Мы»
признаем классовую борьбу, – как ее признают все либера-
лы, т. е. без низвержения буржуазии…

Вот где полный разрыв Каутского и с марксизмом и с
социализмом становится явным. Это – переход, фактиче-
ски, на сторону буржуазии, которая готова допустить все,
что угодно, кроме превращения организаций угнетенного ею
класса в государственные организации. Здесь уже Каутскому
никак не спасти своей, все примиряющей, от всех глубоких
противоречий отделывающейся фразами, позиции.

Либо Каутский отказывается от всякого перехода государ-
ственной власти в руки рабочего класса, либо он допускает,
чтобы рабочий класс брал в руки старую, буржуазную, госу-
дарственную машину, но никоим образом не допускает, что-



 
 
 

бы он сломал, разбил ее, заменив новою, пролетарскою. Так
или этак «толковать» и «разъяснять» рассуждение Каутско-
го, в обоих случаях разрыв с марксизмом и переход на сто-
рону буржуазии очевиден.

Еще в «Коммунистическом Манифесте», говоря о том,
какое государство нужно победившему рабочему классу,
Маркс писал: «государство, т.  е. организованный как гос-
подствующий класс пролетариат» [118]. Теперь является чело-
век с претензией, что он продолжает быть марксистом, и за-
являет, что организованный поголовно и ведущий «решаю-
щую борьбу» с капиталом пролетариат не должен делать сво-
ей классовой организации государственною. «Суеверная ве-
ра в государство», про которую Энгельс в 1891 году писал,
что она «перешла в Германии в общее сознание буржуазии
и даже многих рабочих»[119], – вот что обнаружил здесь Ка-
утский. Боритесь, рабочие, – «соглашается» наш филистер
(на это «согласен» и буржуа, раз рабочие все равно борются
и приходится думать лишь о том, как сломать острие их ме-
ча), – боритесь, но не смейте побеждать! Не разрушайте го-
сударственной машины буржуазии, не ставьте на место бур-
жуазной «государственной организации» пролетарскую «го-
сударственную организацию»!

Кто всерьез разделял марксистский взгляд, что государ-
ство есть не что иное, как машина для подавления одного
класса другим, кто сколько-нибудь вдумался в эту истину,
тот никогда не мог бы договориться до такой бессмыслицы,



 
 
 

что пролетарские организации, способные победить финан-
совый капитал, не должны превращаться в государственные
организации. Именно в этом пункте и сказался мелкий бур-
жуа, для которого государство «все же таки» есть нечто вне-
классовое или надклассовое. Почему бы, в самом деле, поз-
волено было пролетариату, «одному классу», вести решаю-
щую войну с капиталом, который господствует не только
над пролетариатом, но над всем народом, над всей мелкой
буржуазией, над всем крестьянством, – но не позволено было
пролетариату, «одному классу», превращать свою организа-
цию в государственную? Потому, что мелкий буржуа боится
классовой борьбы и не доводит ее до конца, до самого глав-
ного.

Каутский запутался совершенно и выдал себя с головой.
Заметьте: он признал сам, что Европа идет навстречу к ре-
шающим битвам между капиталом и трудом и что прежние
методы экономической и политической борьбы пролетариа-
та недостаточны. А эти методы как раз и состояли в исполь-
зовании буржуазной демократии. Следовательно?..

Каутский побоялся додумать, что́ из этого следует.
…Следовательно, только реакционер, враг рабочего клас-

са, прислужник буржуазии, может размалевывать теперь
прелести буржуазной демократии и болтать о чистой демо-
кратии, поворачиваясь лицом к отжившему прошлому. Бур-
жуазная демократия была прогрессивна по отношению к
средневековью, и использовать ее надо было. Но теперь она



 
 
 

недостаточна для рабочего класса. Теперь надо смотреть
не назад, а вперед, к замене буржуазной демократии проле-
тарскою. И если подготовительная работа к пролетарской
революции, обучение и формирование пролетарской армии
были возможны (и необходимы) в рамках буржуазно-демо-
кратического государства, то, раз дошло дело до «решающих
битв», ограничивать пролетариат этими рамками – значит
быть изменником пролетарского дела, значит быть ренега-
том.

Каутский попал в особенно смешной просак, ибо повто-
рил довод Мартова, не заметив, что у Мартова этот довод
опирается на другой довод, которого у Каутского нет! Мар-
тов говорит (а Каутский за ним повторяет), что Россия еще
не дозрела до социализма, из чего естественно вытекает: ра-
но еще превращать Советы из органов борьбы в государ-
ственные организации (читай: своевременно обращать Со-
веты, при помощи меньшевистских вождей, в органы подчи-
нения рабочих империалистской буржуазии). Каутский же не
может сказать прямо, что Европа не дозрела до социализма.
Каутский писал в 1909 году, когда он еще не был ренегатом,
что преждевременной революции теперь бояться нельзя, что
изменником был бы тот, кто из боязни поражения отказал-
ся бы от революции. Отречься прямо от этого Каутский не
решается. И выходит такая бессмыслица, которая всю глу-
пость и трусость мелкого буржуа разоблачает до конца: с од-
ной стороны, Европа зрела для социализма и идет к решаю-



 
 
 

щим битвам труда с капиталом, – ас другой стороны, боевую
организацию (т. е. складывающуюся, растущую, крепнущую
в борьбе), организацию пролетариата, авангарда и организа-
тора, вождя угнетенных, нельзя превращать в государствен-
ную организацию!

 
* * *

 
В практически-политическом отношении идея, что Сове-

ты необходимы, как боевая организация, но не должны пре-
вращаться в государственные организации, еще бесконечно
более нелепа, чем в теоретическом. Даже в мирное время,
когда нет налицо революционной ситуации, массовая борь-
ба рабочих с капиталистами, например массовая стачка, вы-
зывает страшное озлобление с обеих сторон, чрезвычайную
страстность борьбы, постоянные ссылки буржуазии на то,
что она остается и хочет оставаться «хозяином в доме» и т. п.
А во время революции, когда политическая жизнь кипит, та-
кая организация, как Советы, охватывающая всех рабочих
всех отраслей промышленности, затем всех солдат и все тру-
дящееся и беднейшее сельское население, – такая организа-
ция сама собою, ходом борьбы, простой «логикой» натиска
и отпора неизбежно приходит к постановке вопроса ребром.
Попытка занять серединную позицию, «примирить» проле-
тариат и буржуазию, является тупоумием и терпит жалкий
крах: так было в России с проповедью Мартова и других



 
 
 

меньшевиков, так же неизбежно будет и в Германии и в дру-
гих странах, если Советы разовьются сколько-нибудь широ-
ко, успеют объединиться и укрепиться. Сказать Советам: бо-
ритесь, но не берите сами в руки всей государственной вла-
сти, не становитесь государственными организациями – зна-
чит проповедовать сотрудничество классов и «социальный
мир» пролетариата с буржуазией. Смешно и думать о том,
чтобы такая позиция в ожесточенной борьбе могла привести
к чему-либо, кроме позорного краха. Сиденье между двух
стульев – вечная судьба Каутского. Он делает вид, что ни в
чем не согласен с оппортунистами в теории, а на самом деле
он во всем существенном (то есть во всем, что относится к
революции) согласен с ними на практике.

 
Учредительное собрание
и советская республика

 
Вопрос об Учредительном собрании и его разгоне боль-

шевиками – гвоздь всей брошюры Каутского. К этому вопро-
су он возвращается постоянно. Кивками на то, как больше-
вики «уничтожили демократию» (см. выше в одной цитате
из Каутского), переполнено все произведение идейного во-
ждя II Интернационала. Вопрос, действительно, интересный
и важный, ибо соотношение буржуазной и пролетарской де-
мократии здесь предстало перед революцией практически.
Посмотрим же, как рассматривает этот вопрос наш «теоре-



 
 
 

тик-марксист».
Он цитирует «тезисы об Учредительном собрании», кото-

рые были написаны мной и опубликованы в «Правде» 26.XII.
191714. Казалось бы, лучшего доказательства серьезного под-
ступа к делу со стороны Каутского, с документами в руках, и
ожидать нельзя. Но взгляните, как цитирует Каутский. Он не
говорит, что этих тезисов было 19, он не говорит, что в них
был поставлен вопрос как о соотношении обычной буржуаз-
ной республики с Учредительным собранием и республики
Советов, так и об истории расхождения в нашей революции
Учредительного собрания с диктатурой пролетариата. Каут-
ский обходит все это и просто заявляет читателю, что «осо-
бенно важны из них (из этих тезисов) два»: один – что эсеры
раскололись после выборов в Учредительное собрание, но до
его созыва (Каутский молчит о том, что это – тезис пятый),
другой – что республика Советов вообще более высокая де-
мократическая форма, чем Учредительное собрание (Каут-
ский молчит о том, что это – тезис третий).

И вот, только из этого третьего тезиса Каутский цитирует
полностью частицу его, именно, следующее положение:

«Республика Советов является не только формой более
высокого типа демократических учреждений (по сравнению
с обычной, буржуазной республикой при Учредительном со-
брании, как венце ее), но и единственной формой, способ-

14 См. Сочинения, 5 изд., том 35, стр. 162–166. Ред.



 
 
 

ной обеспечить наиболее безболезненный 15 переход к соци-
ализму» (Каутский опускает слово «обычной» и вступитель-
ные слова тезиса: «для перехода от буржуазного строя к со-
циалистическому, для диктатуры пролетариата»).

Процитировав эти слова, Каутский с великолепной иро-
нией восклицает:

«Жаль только, что к этому выводу пришли
лишь после того, как оказались в меньшинстве в
Учредительном собрании. Раньше никто не требовал
его более бурно, чем Ленин».

Так сказано буквально на стр. 31-ой книги Каутского!
Ведь это же перл! Только сикофант буржуазии мог пред-

ставить дело так лживо, чтобы читатель получил впечатле-
ние, будто все разговоры большевиков о более высоком типе
государства суть выдумка, появившаяся на свет после того,
как большевики оказались в меньшинстве в Учредительном
собрании!! Столь гнусную ложь мог сказать только негодяй,
продавшийся буржуазии, или, что совершенно одно и то же,
доверившийся П. Аксельроду и скрывающий своих инфор-

15 Между прочим. Это выражение «наиболее безболезненный» переход Каут-
ский цитирует многократно, покушаясь, очевидно, на иронию. Но так как поку-
шение это с негодными средствами, то Каутский через несколько страниц совер-
шает передержку и цитирует фальшиво: «безболезненный» переход! Конечно,
такими средствами подсунуть противнику бессмыслицу не трудно. Передержка
помогает также обойти довод по существу: наиболее безболезненный переход к
социализму возможен лишь при поголовной организации бедноты (Советы) и
при содействии центра государственной власти (пролетариата) такой организа-
ции.



 
 
 

маторов.
Ибо всем известно, что я в первый же день своего приез-

да в Россию, 4. IV. 1917, прочел публично тезисы, в кото-
рых заявил о превосходстве государства типа Коммуны над
буржуазной парламентарной республикой. Я заявлял это по-
том неоднократно в печати, например, в брошюре о поли-
тических партиях, которая была переведена на английский
и появилась в Америке в январе 1918 года в нью-йоркской
газете «Evening Post»[120]. Мало того. Конференция партии
большевиков в конце апреля 1917 года приняла резолюцию
о том, что пролетарско-крестьянская республика выше бур-
жуазной парламентарной республики, что наша партия по-
следнею не удовлетворится, что программа партии должна
быть соответственно изменена[121].

Как назвать после этого выходку Каутского, уверяющего
немецких читателей, будто я бурно требовал созыва Учреди-
тельного собрания и лишь после того, как большевики оста-
лись в нем в меньшинстве, стал «умалять» честь и достоин-
ство Учредительного собрания? Чем можно извинить такую
выходку?16 Тем, что Каутский не знал фактов? Но тогда за-
чем было ему браться писать о них? или почему бы не за-
явить честно, что я, Каутский, пишу на основании сведений
от меньшевиков Штейна и П. Аксельрода с К о? Каутский же-
лает претензией на объективность прикрыть свою роль при-

16 Кстати сказать: подобной меньшевистской лжи очень много в брошюре Ка-
утского! Это – памфлет озлобленного меньшевика.



 
 
 

служника обиженных на свое поражение меньшевиков.
Однако это только цветочки. Ягодки впереди будут.
Допустим, что Каутский не пожелал или не мог (??) полу-

чить от своих информаторов перевода большевистских ре-
золюций и заявлений по вопросу о том, удовлетворяются ли
они буржуазной парламентарной демократической респуб-
ликой. Допустим даже это, хотя это и невероятно. Но ведь
тезисы-то мои от 26. XII. 1917 Каутский прямо упоминает
на стр. 30-ой своей книги.

Эти-то тезисы знает Каутский полностью, или из них он
знает только то, что ему перевели Штейны, Аксельроды и
Ко? Каутский цитирует третий тезис по коренному вопросу
о том, сознавали ли большевики до выборов в Учредитель-
ное собрание и говорили ли они народу, что республика Со-
ветов выше буржуазной республики. Но Каутский умалчи-
вает о 2-ом тезисе.

А второй тезис гласит:
«Выставляя требование созыва Учредительного собра-

ния, революционная социал-демократия с самого начала ре-
волюции 1917 года неоднократно подчеркивала, что респуб-
лика Советов является более высокой формой демократиз-
ма, чем обычная, буржуазная республика с Учредительным
собранием» (курсив мой).

Чтобы представить большевиков беспринципными
людьми, «революционными оппортунистами» (это выраже-
ние, не помню, в какой связи, употребляет где-то в своей



 
 
 

книге Каутский), господин Каутский скрыл от немецких чи-
тателей, что в тезисах есть прямая ссылка на «неоднократ-
ные» заявления!

Таковы те мелкие, мизерные и презренные приемы, кото-
рыми оперирует господин Каутский. От теоретического во-
проса он таким образом увернулся.

Верно это или нет, что буржуазно-демократическая пар-
ламентарная республика стоит ниже, чем республика типа
Коммуны или типа Советов? В этом гвоздь, а Каутский это
обошел. Все то, что дал Маркс в анализе Парижской Комму-
ны, Каутский «забыл». Он «забыл» и письмо Энгельса к Бе-
белю от 28. III. 1875, в котором особенно наглядно и вразу-
мительно выражена та же мысль Маркса: «Коммуна не была
уже государством в собственном смысле слова» [122].

Вот вам самый выдающийся теоретик II Интернационала,
который в специальной брошюре о «Диктатуре пролетари-
ата», специально рассуждая о России, где прямо и неодно-
кратно поставлен вопрос о форме государства, более высо-
кого, чем демократически-буржуазная республика, замалчи-
вает этот вопрос. Чем же это отличается на деле от перехода
на сторону буржуазии?

(Заметим в скобках, что и здесь Каутский плетется в хво-
сте русских меньшевиков. У них людей, знающих «все цита-
ты» из Маркса и Энгельса, сколько угодно, но ни один мень-
шевик с апреля 1917 г. до октября 1917 г. и с октября 1917 г.
до октября 1918 г. ни разу не попробовал разобрать вопро-



 
 
 

са о государстве типа Коммуны. Плеханов тоже обошел этот
вопрос. Пришлось, верно, помолчать.)

Само собою разумеется, что разговаривать о разгоне
Учредительного собрания[123] с людьми, которые называют
себя социалистами и марксистами, но на деле переходят к
буржуазии по главному вопросу, по вопросу о государстве
типа Коммуны, значило бы метать бисер перед свиньями.
Достаточно будет напечатать в приложении к настоящей бро-
шюре мои тезисы об Учредительном собрании полностью.
Из них читатель увидит, что вопрос был поставлен 26. XII.
1917 г. и теоретически, и исторически, и практически-поли-
тически.

Если Каутский, как теоретик, совершенно отрекся от
марксизма, то он мог бы, как историк, рассмотреть вопрос
о борьбе Советов с Учредительным собранием. Мы знаем
из многих работ Каутского, что он умел быть марксистским
историком, что такие работы его останутся прочным досто-
янием пролетариата, несмотря на позднейшее ренегатство.
Но по данному вопросу Каутский и как историк отворачи-
вается от истины, игнорирует общеизвестные факты, посту-
пает как сикофант. Ему хочется представить большевиков
беспринципными, и он рассказывает, как пробовали боль-
шевики смягчить конфликт с Учредительным собранием,
прежде чем разогнать его. Решительно ничего дурного тут
нет, отрекаться нам не от чего; тезисы я печатаю полностью,
и в них сказано яснее ясного: господа колеблющиеся мел-



 
 
 

кие буржуа, засевшие в Учредительном собрании, либо ми-
ритесь с пролетарской диктатурой, либо мы вас «революци-
онным путем» победим (тезисы 18 и 19).

Так всегда поступал и так всегда будет поступать действи-
тельно революционный пролетариат по отношению к колеб-
лющейся мелкой буржуазии.

Каутский стоит в вопросе об Учредительном собрании на
формальной точке зрения. В тезисах у меня сказано ясно
и многократно, что интересы революции стоят выше фор-
мальных прав Учредительного собрания (см. тезисы 16 и 17).
Формально-демократическая точка зрения и есть точка зре-
ния буржуазного демократа, который не признает, что ин-
терес пролетариата и пролетарской классовой борьбы стоит
выше. Каутский, как историк, не мог бы не признать, что
буржуазные парламенты являются органами того или иного
класса. Но теперь Каутскому понадобилось (для грязного де-
ла отречения от революции) забыть марксизм, и Каутский не
ставит вопроса, органом какого класса было Учредитель-
ное собрание в России. Каутский не разбирает конкретной
обстановки, ему не хочется посмотреть на факты, он ни сло-
ва не говорит немецким читателям о том, что в тезисах дано
не только теоретическое освещение вопроса об ограничен-
ности буржуазной демократии (тезисы №№ 1–3), не только
конкретные условия, определившие несоответствие партий-
ных списков половины октября 1917 года с действительно-
стью в декабре 1917 года (тезисы №№ 4–6), но и история



 
 
 

классовой борьбы и гражданской войны в октябре – декаб-
ре 1917 года (тезисы №№ 7–15). Из этой конкретной исто-
рии мы сделали вывод (тезис № 14), что лозунг «вся власть
Учредительному собранию» стал на деле лозунгом кадетов и
калединцев и их пособников.

Историк Каутский этого не замечает. Историк Каутский
никогда не слыхал о том, что всеобщее избирательное право
дает иногда мелкобуржуазные, иногда реакционные и контр-
революционные парламенты. Историк-марксист Каутский не
слыхал о том, что одно дело – форма выборов, форма демо-
кратии, другое дело – классовое содержание данного учре-
ждения. Этот вопрос о классовом содержании Учредитель-
ного собрания прямо поставлен и разрешен в моих тезисах.
Возможно, что мое разрешение неверно. Ничто не было бы
для нас так желательно, как марксистская критика нашего
анализа со стороны. Вместо того, чтобы писать совсем глу-
пые фразы (их много у Каутского) насчет того, будто кто-то
мешает критике большевизма, Каутскому следовало бы при-
ступить к такой критике. Но в том-то и дело, что критики
у него нет. Он даже и не ставит вопроса о классовом ана-
лизе Советов, с одной стороны, и Учредительного собрания,
с другой. И поэтому нет возможности спорить, дискутиро-
вать с Каутским, а остается только показать читателю, по-
чему нельзя Каутского назвать иначе, как ренегатом.

Расхождение Советов с Учредительным собранием име-
ет свою историю, которую не мог бы обойти даже историк,



 
 
 

не стоящий на точке зрения классовой борьбы. Каутский
и этой фактической истории не пожелал коснуться. Каут-
ский скрыл от немецких читателей тот общеизвестный факт
(который теперь скрывают лишь злостные меньшевики), что
Советы и при господстве меньшевиков, т. е. с конца февра-
ля до октября 1917 года, расходились с «общегосударствен-
ными» (т. е. буржуазными) учреждениями. Каутский стоит,
в сущности, на точке зрения примирения, согласования, со-
трудничества пролетариата и буржуазии; как бы Каутский ни
отрекался от этого, но такая его точка зрения есть факт, под-
тверждаемый всей брошюрой Каутского. Не надо было раз-
гонять Учредительного собрания, это и значит: не надо было
доводить до конца борьбу с буржуазией, не надо было свер-
гать ее, надо было примириться пролетариату с буржуазией.

Почему же Каутский умолчал о том, что меньшевики за-
нимались этим мало почтенным делом с февраля по октябрь
1917 года и ничего не достигли? Если было возможно поми-
рить буржуазию с пролетариатом, почему же при меньшеви-
ках примирение не удалось, буржуазия держалась в стороне
от Советов, Советы назывались (меньшевиками) «революци-
онной демократией», а буржуазия – «цензовыми элемента-
ми»?

Каутский скрыл от немецких читателей, что именно мень-
шевики в «эпоху» (II–X 1917 г.) своего господства называ-
ли Советы революционной демократией, тем самым при-
знавая их превосходство над всеми прочими учреждениями.



 
 
 

Только благодаря сокрытию этого факта у историка Каут-
ского вышло так, что расхождение Советов с буржуазией не
имеет своей истории, что оно явилось сразу, внезапно, бес-
причинно, в силу дурного поведения большевиков. А на де-
ле как раз более чем полугодовой (для революции это – гро-
мадный срок) опыт меньшевистского соглашательства, по-
пыток примирения пролетариата с буржуазией и убедил на-
род в бесплодности этих попыток и оттолкнул пролетариат
от меньшевиков.

Советы – прекрасная, имеющая великое будущее, боевая
организация пролетариата, признается Каутский. Раз так,
вся позиция Каутского разваливается, как карточный домик
или как мечтание мелкого буржуа о том, чтобы обойтись без
острой борьбы пролетариата с буржуазией. Ибо вся револю-
ция есть сплошная и притом отчаянная борьба, а пролетари-
ат есть передовой класс всех угнетенных, фокус и центр всех
стремлений всех и всяких угнетенных к своему освобожде-
нию. Советы – орган борьбы угнетенных масс – естественно,
отражали и выражали настроения и перемену взглядов этих
масс неизмеримо быстрее, полнее, вернее, чем какие бы то
ни было другие учреждения (в этом, между прочим, один из
источников того, почему советская демократия есть высший
тип демократии).

Советы успели с 28 февраля (старого стиля) по 25 ок-
тября 1917 года созвать два всероссийских съезда гигант-
ского большинства населения России, всех рабочих и сол-



 
 
 

дат, семи или восьми десятых крестьянства, не считая мас-
сы местных, уездных, городских, губернских и областных
съездов. За это время буржуазия не успела созвать ни одно-
го учреждения, представляющего большинство (кроме яв-
но поддельного, издевательского, озлобившего пролетариат,
«Демократического совещания» [124]). Учредительное собра-
ние отразило то лее настроение масс, ту лее политическую
группировку, что первый (июньский) Всероссийский съезд
Советов[125]. Ко времени созыва Учредительного собрания
(январь 1918 года) состоялся второй съезд Советов (октябрь
1917 года)[126] и третий (январь 1918 года)[127], причем оба
они показали яснее ясного, что массы полевели, революцио-
низировались, отвернулись от меньшевиков и эсеров, пере-
шли на сторону большевиков, то есть отвернулись от мел-
кобуржуазного руководства, от иллюзий соглашения с бур-
жуазией и перешли на сторону пролетарской революционной
борьбы за свержение буржуазии.

Следовательно, одна уже внешняя история Советов пока-
зывает неизбежность разгона Учредительного собрания и ре-
акционность его. Но Каутский твердо стоит на своем «лозун-
ге»: пусть гибнет революция, пусть буржуазия торжествует
над пролетариатом, лишь бы процветала «чистая демокра-
тия»! Fiat justitia, pereat mundus!17

Вот краткие итоги Всероссийских съездов Советов в ис-
тории русской революции:

17 Пусть свершится правосудие, хотя бы погиб мир! Ред.



 
 
 

128 IV Чрезвычайный Всероссийский съезд Советов, со-
званный для решения вопроса о ратификации Брестского
мирного договора, состоялся в Москве 14–16 марта 1918 го-
да. На съезде, по данным стенографического отчета, присут-
ствовало 1232 делегата с решающим голосом, из них 795
большевиков, 283 левых эсера, 29 эсеров центра, 21 меньше-
вик, 11 меньшевиков-интернационалистов и другие. После
информации заместителя народного комиссара по иностран-
ным делам Г. В. Чичерина о мирном договоре с докладом по
этому вопросу от имени Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета выступил Ленин; с содокладом от
фракции левых эсеров против ратификации мирного дого-
вора – Б. Д. Камков. Против ратификации Брестского дого-
вора выступили меньшевики, правые и левые эсеры, макси-
малисты, анархисты и другие. После острых прений съезд
поименным голосованием подавляющим большинством го-
лосов принял предложенную Лениным резолюцию о рати-
фикации мирного договора; за нее было подано 784 голоса,
против – 261, воздержалось 115 делегатов.



 
 
 

Съезд принял постановление о перенесении столицы Со-
ветского государства в Москву и избрал Всероссийский Цен-
тральный Исполнительный Комитет в составе 200 человек.

129 V Всероссийский съезд Советов открылся 4 июля 1918
года в Москве в Большом театре. На съезде присутствовало
1164 делегата с решающим голосом, из них большевиков –
773, левых эсеров – 353, максималистов – 17, анархистов – 4,
меньшевиков-интернационалистов – 4, членов других пар-
тий – 3, беспартийных – 10.

С отчетным докладом о деятельности ВЦИК выступил Я.
М. Свердлов; с докладом о деятельности Совнаркома – В.
И. Ленин. После бурных прений по отчетам ВЦИК и СНК
съезд большинством голосов принял предложенную комму-
нистической фракцией резолюцию, в которой выражал «пол-
ное одобрение внешней и внутренней политике Советско-
го правительства». Резолюция левых эсеров, предлагавших
выразить недоверие Советскому правительству, расторгнуть
Брестский мирный договор, изменить внешнюю и внутрен-
нюю политику Советской власти, была отвергнута.

Потерпев поражение на съезде, левые эсеры пошли на от-
крытое вооруженное выступление, подняв 6 июля контрре-
волюционный мятеж в Москве. В связи с этим съезд прервал
свою работу и возобновил ее только 9 июля. Заслушав сооб-
щение правительства о событиях 6–7 июля, съезд полностью
одобрил решительные действия правительства по ликвида-
ции преступной авантюры левых эсеров и указал, что тем ле-



 
 
 

вым эсерам, которые разделяют взгляды своей руководящей
верхушки, «не может быть места в Советах рабочих и кре-
стьянских депутатов».

В резолюции по докладу наркома по продовольствию А.
Д. Цюрупы съезд подтвердил незыблемость хлебной моно-
полии, указал на необходимость решительного подавления
сопротивления кулачества и одобрил организацию комите-
тов бедноты.

На заключительном заседании, 10 июля, съезд заслушал
доклад об организации Красной Армии и единогласно утвер-
дил предложенную коммунистической фракцией резолю-
цию, в которой намечались мероприятия по организации и
укреплению Красной Армии на основе обязательной воин-
ской повинности трудящихся.

Съезд принял первую Конституцию РСФСР, законода-
тельно закреплявшую завоевания трудящихся Советской
страны.

Достаточно взглянуть на эти цифры, чтобы понять, поче-
му защита Учредительного собрания или речи (вроде речей
Каутского) о том, что большевики не имеют за собой боль-
шинства населения, встречаются у нас только смехом.

 
Советская конституция

 
Как я уже указывал, лишение буржуазии избирательных



 
 
 

прав не составляет обязательного и необходимого признака
диктатуры пролетариата. И в России большевики, задолго до
Октября выставившие лозунг такой диктатуры, не говори-
ли заранее о лишении эксплуататоров избирательных прав.
Эта составная часть диктатуры явилась на свет не «по пла-
ну» какой-либо партии, а выросла сама собой в ходе борьбы.
Историк Каутский этого, конечно, не заметил. Он не понял,
что буржуазия, еще при господстве меньшевиков (соглаша-
телей с буржуазией) в Советах, сама отделила себя от Сове-
тов, бойкотировала их, противопоставляла себя им, интри-
говала против них. Советы возникли без всякой конститу-
ции и больше года (с весны 1917 до лета 1918) жили без вся-
кой конституции. Озлобление буржуазии против самостоя-
тельной и всемогущей (ибо всех охватывающей) организа-
ции угнетенных, борьба – притом самая беззастенчивая, ко-
рыстная, грязная – борьба буржуазии против Советов, нако-
нец, явное участие буржуазии (от кадетов до правых эсеров,
от Милюкова до Керенского) в корниловщине, – все это под-
готовило формальное исключение буржуазии из Советов.

Каутский о корниловщине слыхал, но он плюет величе-
ственно на исторические факты и ход, формы борьбы, опре-
деляющие формы диктатуры: при чем тут факты, в самом
деле, раз речь идет о «чистой» демократии? «Критика» Ка-
утского, направленная против отнятия избирательных прав
у буржуазии, отличается поэтому такой… сладенькой наив-
ностью, которая была бы умилительна, если бы исходила от



 
 
 

ребенка, и которая вызывает отвращение, когда исходит от
лица, официально еще не признанного слабоумным.

«…Если бы капиталисты при всеобщем избирательном
праве оказались незначительным меньшинством, то они ско-
рее бы помирились со своей судьбой» (33)… Неправда ли,
мило? Умный Каутский много раз видал в истории и вооб-
ще прекрасно знает из наблюдения живой жизни таких по-
мещиков и капиталистов, которые считаются с волей боль-
шинства угнетенных. Умный Каутский твердо стоит на точке
зрения «оппозиции», т. е. на точке зрения внутрипарламент-
ской борьбы. Он так и пишет буквально: «оппозиция» (стр.
34 и мн. др.).

О, ученый историк и политик! Не мешало бы вам знать,
что «оппозиция» есть понятие мирной и только парламент-
ской борьбы, то есть понятие, соответствующее нереволю-
ционной ситуации, понятие, соответствующее отсутствию
революции. В революции речь идет о беспощадном враге в
гражданской войне – никакие реакционные иеремиады мел-
кого буржуа, боящегося такой войны, как боится ее Каут-
ский, не изменят этого факта. Рассматривать с точки зрения
«оппозиции» вопросы беспощадной гражданской войны, ко-
гда буржуазия идет на все преступления – пример версаль-
цев и их сделки с Бисмарком говорит кое-что для всякого
человека, который относится к истории не как гоголевский
Петрушка,  – когда буржуазия призывает на помощь ино-
странные государства и интригует с ними против револю-



 
 
 

ции, это – комизм. Революционный пролетариат должен, по-
добно «путаницы советнику» Каутскому, одеть ночной кол-
пак и рассматривать буржуазию, которая организует дутов-
ские, красновские и чешские контрреволюционные восста-
ния, которая платит миллионы саботажникам, – рассматри-
вать ее как легальную «оппозицию». О, глубокомыслие!

Каутского интересует исключительно формально-юриди-
ческая сторона дела, так что, читая его рассуждения о Со-
ветской конституции, невольно вспоминаешь слова Бебе-
ля: юристы, это – насквозь реакционные люди. «В действи-
тельности, – пишет Каутский, – капиталистов одних нель-
зя сделать бесправными. Кто такой капиталист в юридиче-
ском смысле? Имущий? Даже в такой далеко ушедшей по пу-
ти экономического прогресса стране, как Германия, проле-
тариат которой столь многочисленен, учреждение Советской
республики сделало бы политически бесправными большие
массы. В 1907 году в Германской империи число занятых
промысловым трудом и их семей в трех больших группах –
сельское хозяйство, промышленность и торговля – состав-
ляло около 35 миллионов в группе служащих и наемных ра-
бочих, а в группе самостоятельных 17 миллионов. Следова-
тельно, партия вполне может быть большинством среди на-
емных рабочих, но меньшинством в населении» (стр. 33).

Вот – один из образчиков рассуждений Каутского. Ну раз-
ве же это не контрреволюционное хныканье буржуа? Почему
вы всех «самостоятельных» зачислили в бесправных, госпо-



 
 
 

дин Каутский, когда вы прекрасно знаете, что громаднейшее
большинство русских крестьян наемных рабочих не держит,
значит, прав не лишается? Разве это не фальсификация?

Почему вы, ученый экономист, не привели хорошо из-
вестных вам и имеющихся в той же немецкой статистике
1907 года данных о наемном труде в сельском хозяйстве по
группам хозяйств? Почему вы не показали немецким рабо-
чим, читателям вашей брошюры, этих данных, из коих было
бы видно, сколько эксплуататоров, как немного эксплуа-
таторов из всего числа «сельских хозяев» по немецкой ста-
тистике?

Потому что ваше ренегатство сделало вас простым сико-
фантом буржуазии.

Капиталист, видите ли, неопределенное юридическое по-
нятие, и Каутский на нескольких страницах громит «про-
извол» Советской конституции. Английской буржуазии этот
«серьезный ученый» позволяет веками вырабатывать и раз-
рабатывать новую (для средневековья новую) буржуазную
конституцию, а нам, рабочим и крестьянам России, сей пред-
ставитель лакейской науки не дает никаких сроков. От нас он
требует до буквочки разработанной конституции в несколь-
ко месяцев…

…«Произвол»! Подумайте только, какая бездна самого
грязного лакейства перед буржуазией, самого тупого педант-
ства обнаруживается таким упреком. Когда насквозь бур-
жуазные и большею частью реакционные юристы капитали-



 
 
 

стических стран в течение веков или десятилетий разраба-
тывали детальнейшие правила, написали десятки и сотни то-
мов законов и разъяснений законов, притесняющих рабоче-
го, связывающих по рукам и ногам бедняка, ставящих тыся-
чи придирок и препон любому простому трудящемуся че-
ловеку из народа, – о, тогда буржуазные либералы и госпо-
дин Каутский не видят тут «произвола»! Тут «порядок» и
«законность»! Тут все обдумано и прописано, как можно
«дожать» бедняка. Тут есть тысячи буржуазных адвокатов
и чиновников (про них Каутский вообще молчит, вероят-
но, именно потому, что Маркс придавал громадное значение
разбитию чиновничьей машины…), – адвокатов и чиновни-
ков, умеющих истолковать законы так, что рабочему и сред-
нему крестьянину никогда не прорваться через проволочные
заграждения этих законов. Это – не «произвол» буржуазии,
это – не диктатура корыстных и грязных, напившихся народ-
ной крови эксплуататоров, ничего подобного. Это – «чистая
демократия», с каждым днем становящаяся все чище и чи-
ще.

А когда трудящиеся и эксплуатируемые классы, впервые
в истории, отрезанные империалистской войной от своих за-
рубежных братьев, составили свои Советы, призвали к по-
литическому строительству те массы, которые буржуазия
угнетала, забивала, отупляла, и стали сами строить новое,
пролетарское государство, стали в пылу бешеной борьбы, в
огне гражданской войны намечать основные положения о



 
 
 

государстве без эксплуататоров, – тогда все мерзавцы бур-
жуазии, вся банда кровопийц, с их подпевалой, Каутским,
завопила о «произволе»! Ну где же, в самом деле, этим
неучам, рабочим и крестьянам, этой «черни» суметь истол-
ковать свои законы? Где же им взять чувство справедливо-
сти, им, простым трудящимся, не пользующимся советами
образованных адвокатов, буржуазных писателей, Каутских и
мудрых старых чиновников?

Из моей речи 28. IV. 1918 г.[128] господин Каутский цити-
рует слова: «… Массы сами определяют порядок и сроки вы-
боров…» И «чистый демократ» Каутский умозаключает:

«…Следовательно, дело обстоит, по-видимому,
так, что каждое собрание избирателей по своему
усмотрению определяет порядок выборов. Произвол и
возможность отделаться от неудобных оппозиционных
элементов внутри самого пролетариата были бы таким
образом доведены до высшей степени» (стр. 37).

Ну чем это отличается от речей чернильного кули, на-
нятого капиталистами, который вопит по поводу угнетения
массою при стачке «желающих трудиться» прилежных рабо-
чих? Почему чиновничье-буржуазное определение порядка
выборов в «чистой» буржуазной демократии не есть произ-
вол? Почему чувство справедливости у масс, поднявшихся
на борьбу с их вековыми эксплуататорами, у масс, просве-
щаемых и закаляемых этой отчаянной борьбой, должно быть
ниже, чем у горсток воспитанных в буржуазных предрас-



 
 
 

судках чиновников, интеллигентов, адвокатов?
Каутский – истинный социалист, не смейте заподозри-

вать искренность этого почтеннейшего отца семейства, это-
го честнейшего гражданина. Он – горячий и убежденный
сторонник победы рабочих, пролетарской революции. Он
только желал бы, чтобы сладенькие интеллигентики-меща-
не и филистеры в ночном колпаке сначала, до движения
масс, до их бешеной борьбы с эксплуататорами и непремен-
но без гражданской войны, составили умеренный и аккурат-
ный устав развития революции…

С глубоким нравственным возмущением наш ученейший
Иудушка Головлев рассказывает немецким рабочим, что 14.
VI. 1918 г. Всероссийский ЦИК Советов постановил исклю-
чить из Советов представителей партии правых эсеров и
меньшевиков[129]. «Это мероприятие, – пишет Иудушка Ка-
утский, весь горя от благородного негодования, – направля-
ется не против определенных лиц, которые совершили опре-
деленные наказуемые действия… Конституция Советской
республики ни слова не говорит о неприкосновенности де-
путатов – членов Советов. Не определенные лица, а опреде-
ленные партии исключаются здесь из Советов» (стр. 37).

Да, это в самом деле ужасно, это нестерпимое отступление
от чистой демократии, по правилам которой будет делать ре-
волюцию наш революционный Иудушка Каутский. Нам, рус-
ским большевикам, надо было сначала обещать неприкос-
новенность Савинковым и Ко, Либерданам[130] с Потресовы-



 
 
 

ми («активистам»)[131] и Ко, потом написать уголовное уло-
жение, объявляющее «наказуемым» участие в чехословац-
кой контрреволюционной войне или союз на Украине или в
Грузии с немецкими империалистами против рабочих сво-
ей страны, и только потом, на основании этого уголовного
уложения, мы были бы вправе, согласно «чистой демокра-
тии», исключать из Советов «определенных лиц». Само со-
бою разумеется при этом, что чехословаки, получающие че-
рез Савинковых, Потресовых и Либерданов (или при помо-
щи их агитации) деньги от англофранцузских капиталистов,
а равно Красновы, имеющие снаряды от немцев при помощи
украинских и тифлисских меньшевиков, смирно сидели бы
до тех самых пор, пока мы изготовим правильное уголовное
уложение, и, как самые чистые демократы, ограничивались
ролью «оппозиции»…

Не менее сильное нравственное негодование вызывает у
Каутского то, что Советская конституция отнимает избира-
тельные права у тех, кто «держит наемных рабочих с целью
прибыли». «Работник на дому или маленький хозяйчик, –
пишет Каутский, – с одним подмастерьем может жить и чув-
ствовать вполне по-пролетарски, а у него нет избирательно-
го права» (стр. 36).

Какое отступление от «чистой демократии»! Какая
несправедливость! До сих пор, правда, все марксисты пола-
гали и тысячами фактов подтверждали, что мелкие хозяйчи-
ки – самые бессовестные и прижимистые эксплуататоры на-



 
 
 

емных рабочих, но Иудушка Каутский берет, разумеется, не
класс мелких хозяйчиков (и кто это выдумал вредную тео-
рию классовой борьбы?), а отдельных лиц, таких эксплуа-
таторов, которые «живут и чувствуют вполне по-пролетар-
ски». Знаменитая «бережливая Агнеса», которую считали
давно умершей, воскресла под пером Каутского. Эту береж-
ливую Агнесу выдумал и пустил в ход в немецкой литерату-
ре, несколько десятилетий тому назад, «чистый» демократ,
буржуа Евгений Рихтер. Он пророчил несказанные беды от
диктатуры пролетариата, от конфискации капитала у эксплу-
ататоров, он вопрошал с невинным видом, кто такой капита-
лист в юридическом смысле. Он брал пример бедной береж-
ливой швеи («бережливая Агнеса»), у которой злые «дик-
таторы пролетариата» отнимают ее последние гроши. Было
время, когда вся немецкая социал-демократия потешалась
над этой «бережливой Агнесой» чистого демократа Евгения
Рихтера. Но это было давно, так давно, когда еще жил Бе-
бель, говоривший открыто и прямо правду, что-де в нашей
партии много национал-либералов [132], это было так давно,
когда еще Каутский не был ренегатом.

Теперь «бережливая Агнеса» воскресла в лице «вполне
по-пролетарски живущего и чувствующего мелкого хозяйчи-
ка с одним подмастерьем». Злые большевики обижают его,
отнимают у него избирательное право. Правда, «всякое из-
бирательное собрание», как говорит все тот же Каутский, мо-
жет в Советской республике пустить к себе связанного, до-



 
 
 

пустим, с данным заводом бедного мастерка, если он, в виде
исключения, не эксплуататор, если он на деле «живет и чув-
ствует вполне по-пролетарски». Но разве можно положиться
на знание жизни, на чувство справедливости неупорядочен-
ного и действующего (о, ужас!) без устава заводского собра-
ния простых рабочих? Разве не ясно, что лучше дать избира-
тельное право всем эксплуататорам, всем, нанимающим на-
емных рабочих, чем рисковать возможностью, что рабочие
обидят «бережливую Агнесу» и «по-пролетарски живущего
и чувствующего мастерка»?

 
* * *

 
Пусть презренные негодяи ренегатства, приветствуемые

буржуазией и социал-шовинистами 18{224}{225}, поносят нашу

18 Я только что прочел передовицу в «Франкфуртской Газете» {224} (22. X. 1918,
№ 293), с восторгом пересказывающую брошюру Каутского. Газета биржевиков
довольна. Еще бы! А товарищ из Берлина пишет мне, что «Форвертс», газета
Шейдеманов, в специальной статье заявил, что подписывается почти под каждой
строчкой Каутского{225}. Поздравляем, поздравляем!

{224} «Франкфуртская Газета» («Frankfurter Zeitung») – ежедневная газета,
орган крупных немецких биржевиков; издавалась во Франкфурте-на-Майне с
1856 но 1943 год. Вновь начала выходить в 1949 году под названием «Frankfurter
Allgemeine Zeitung» («Франкфуртская Всеобщая Газета»); является рупором за-
падногерманских монополистов.

{225}  Имеется в виду передовая статья «Диктатура или демократия?», на-
печатанная в газете «Vorwärts» №  290 от 21 октября 1918 года.«Вперед»
(«Vorwärts») – ежедневная газета, центральный орган Германской социал-демо-



 
 
 

Советскую конституцию за то, что она отнимает избиратель-
ное право у эксплуататоров. Это хорошо, ибо это ускорит и
углубит раскол революционных рабочих Европы с Шейде-
манами и Каутскими, Реноделями и Лонге, Гендерсонами и
Рамсеями Макдональдами, со старыми вождями и старыми
предателями социализма.

Массы угнетенных классов, сознательные и честные во-
жди из революционных пролетариев будут за нас. Достаточ-
но ознакомить таких пролетариев и эти массы с нашей Со-
ветской конституцией, и они скажут сразу: вот где настоя-
щие наши люди, вот где настоящая рабочая партия, насто-
ящее рабочее правительство. Ибо оно не обманывает рабо-
чих болтовней о реформах, как обманывали нас все назван-
ные вожди, а борется всерьез с эксплуататорами, проводит
всерьез революцию, борется на деле за полное освобождение
рабочих.

Если эксплуататоры лишены избирательного права Сове-
тами после годовой «практики» Советов, значит, эти Со-

кратической партии; выходила в Берлине с 1891 года по постановлению Галль-
ского съезда партии как продолжение издававшейся с 1884 года газеты «Berliner
Volksblatt» («Берлинская Народная Газета») под названием «Vorwärts, Berliner
Volksblatt». На страницах газеты Ф. Энгельс вел борьбу против всяческих про-
явлений оппортунизма. Со второй половины 90-х годов, после смерти Энгель-
са, редакция «Vorwärts» оказалась в руках правого крыла партии и систематиче-
ски печатала статьи оппортунистов. В годы мировой империалистической войны
«Vorwärts» стоял на позициях социал-шовинизма; после Великой Октябрьской
социалистической революции газета вела антисоветскую пропаганду. Выходила
в Берлине до 1933 года.



 
 
 

веты суть действительно организации угнетенных масс, а
не продавшихся буржуазии социал-империалистов и соци-
ал-пацифистов. Если эти Советы отняли избирательное пра-
во у эксплуататоров, значит, Советы не органы мелкобур-
жуазного соглашательства с капиталистами, не органы пар-
ламентской болтовни (Каутских, Лонге и Макдональдов), а
органы действительно революционного пролетариата, веду-
щего борьбу не на живот, а на смерть с эксплуататорами.

«Книжка Каутского здесь почти неизвестна», пишет мне
из Берлина на днях (сегодня – 30. X.) хорошо осведомлен-
ный товарищ. Я бы посоветовал нашим послам в Германии
и в Швейцарии не пожалеть тысяч на скупку этой книги и на
раздачу ее даром сознательным рабочим, чтобы втоптать в
грязь ту «европейскую» – читай: империалистскую и рефор-
мистскую – социал-демократию, которая давно стала «смер-
дящим трупом».

 
* * *

 
В конце своей книги, на стр. 61 и 63, господин Каутский

горько плачет по поводу того, что «новая теория» (как он
называет большевизм, боясь прикоснуться к анализу Париж-
ской Коммуны Марксом и Энгельсом) «находит сторонни-
ков даже в старых демократиях, как, например, Швейца-
рия». «Непонятно» для Каутского, «если эту теорию прини-
мают немецкие социал-демократы».



 
 
 

Нет, это вполне понятно, ибо революционным массам ста-
новятся противны, после серьезных уроков войны, и Шейде-
маны, и Каутские.

«Мы» всегда были за демократию – пишет Каутский – и
вдруг мы же откажемся от нее!

«Мы», оппортунисты социал-демократии, всегда были
против диктатуры пролетариата, и Кольбы с К о открыто го-
ворили это давно. Каутский знает это и напрасно думает, что
он скроет от читателей очевидный факт своего «возвраще-
ния в лоно» Бернштейнов и Кольбов.

«Мы», революционные марксисты, никогда не делали се-
бе божка из «чистой» (буржуазной) демократии. Плеханов в
1903 г. был, как известно, революционным марксистом (до
его печального поворота, приведшего его к позиции русско-
го Шейдемана). И Плеханов говорил тогда на съезде партии,
принимавшем программу[133], что пролетариат в революции
отнимет, при надобности, избирательное право у капитали-
стов, разгонит какой угодно парламент, если он окажется
контрреволюционным. Что именно такой взгляд единствен-
но соответствует марксизму, это увидит всякий хотя бы из
приведенных мною выше заявлений Маркса и Энгельса. Это
очевидно вытекает из всех основ марксизма.

«Мы», революционные марксисты, не говорили народу та-
ких речей, с которыми любили выступать каутскианцы всех
наций, лакействуя перед буржуазией, подделываясь под бур-
жуазный парламентаризм, замалчивая буржуазный характер



 
 
 

современной демократии и требуя только ее расширения, ее
доведения до конца.

«Мы» говорили буржуазии: вы, эксплуататоры и лицеме-
ры, говорите о демократии, в то же время ставя на каждом
шагу тысячи препон участию угнетенных масс в политике.
Мы ловим вас на слове и требуем, в интересах этих масс,
расширения вашей буржуазной демократии, дабы подгото-
вить массы к революции для свержения вас, эксплуататоров.
И если вы, эксплуататоры, попытаетесь оказать сопротивле-
ние нашей пролетарской революции, мы вас подавим беспо-
щадно, мы вас сделаем бесправными, мало того: мы не да-
дим вам хлеба, ибо в нашей пролетарской республике экс-
плуататоры будут бесправны, будут лишены огня и воды, ибо
мы всерьез, а не по-шейдемановски и не по-каутскиански,
социалисты.

Вот как говорили и будем говорить «мы», революционные
марксисты, и вот почему угнетенные массы будут за нас и с
нами, а Шейдеманы и Каутские будут в помойной яме рене-
гатов.

 
Что такое интернационализм?

 
Каутский убежденнейшим образом считает и называет се-

бя интернационалистом. Шейдеманов он объявляет «прави-
тельственными социалистами». Защищая меньшевиков (Ка-
утский не говорит прямо, что солидарен с ними, но цели-



 
 
 

ком проводит их взгляды), Каутский обнаружил замечатель-
но наглядно, какого сорта его «интернационализм». А так
как Каутский – не одиночка, а представитель течения, неиз-
бежно выросшего в обстановке II Интернационала (Лонге во
Франции, Турати в Италии, Нобс и Гримм, Грабер и Нэн в
Швейцарии, Рамсей Макдональд в Англии и т. п.), то оста-
новиться на «интернационализме» Каутского поучительно.

Подчеркивая, что меньшевики тоже были в Циммерваль-
де (диплом, несомненно, но… диплом подгнивший), Каут-
ский следующим образом рисует взгляды меньшевиков, с ко-
торыми он согласен:

«…Меньшевики хотели всеобщего мира. Они хотели,
чтобы все воюющие приняли лозунг: без аннексий и кон-
трибуций. До тех пор, пока это не достигнуто, русская ар-
мия должна была, по этому взгляду, стоять в боевой готов-
ности. Большевики же требовали немедленного мира во что
бы то ни стало, они готовы были, в случае необходимости,
заключить сепаратный мир, они старались силой вынудить
его, усиливая и без того уже большую дезорганизацию ар-
мии» (стр. 27). Большевики должны были, по мнению Каут-
ского, не брать власти и довольствоваться учредилкой.

Итак, интернационализм Каутского и меньшевиков со-
стоит вот в чем: от империалистского буржуазного прави-
тельства требовать реформ, но продолжать его поддержи-
вать, продолжать поддерживать ведомую этим правитель-
ством войну, пока все воюющие не приняли лозунга: без ан-



 
 
 

нексий и контрибуций. Такой взгляд выражали неоднократ-
но и Турати, и каутскианцы (Гаазе и др.), и Лонге с Ко, заяв-
лявшие, что мы-де за «защиту отечества».

Теоретически, это – полное неумение отделиться от соци-
ал-шовинистов и полная путаница в вопросе о защите оте-
чества. Политически, это – подмена интернационализма ме-
щанским национализмом и переход на сторону реформизма,
отречение от революции.

Признание «защиты отечества» есть оправдание, с точки
зрения пролетариата, данной войны, признание ее законно-
сти. А так как война остается империалистской (и при мо-
нархии и при республике) – независимо от того, где стоят
неприятельские войска в данный момент, в моей или чужой
стране, – то признание защиты отечества есть на деле под-
держка империалистской, грабительской буржуазии, полная
измена социализму. В России и при Керенском, в буржу-
азно-демократической республике, война продолжала оста-
ваться империалистской, ибо ее вела буржуазия, как господ-
ствующий класс (а война есть «продолжение политики»);
и  особенно наглядным выражением империалистского ха-
рактера войны были тайные договоры о дележе мира и гра-
беже чужих стран, заключенные бывшим царем с капитали-
стами Англии и Франции.

Меньшевики гнусно обманывали народ, называя такую
войну оборонительной или революционной, и Каутский,
одобряя политику меньшевиков, одобряет обман народа,



 
 
 

одобряет роль мелких буржуа, услужавших капиталу наду-
вательством рабочих, привязыванием их к колеснице им-
периалистов. Каутский проводит типично мещанскую, фи-
листерскую политику, воображая (и внушая массам вздор-
ную мысль), будто выставление лозунга меняет дело. Вся
история буржуазной демократии разоблачает эту иллюзию:
для обмана народа буржуазные демократы всегда выдвига-
ли и всегда выдвигают какие угодно «лозунги». Дело в том,
чтобы проверить их искренность, чтобы со словами сопо-
ставить дела, чтобы не довольствоваться идеалистической
или шарлатанской фразой, а доискиваться классовой реаль-
ности. Империалистская война не тогда перестает быть им-
периалистской, когда шарлатаны или фразеры, или меща-
не-филистеры выдвигают сладенький «лозунг», – а лишь то-
гда, когда класс, ведущий империалистскую войну и связан-
ный с ней миллионами экономических нитей (а то и кана-
тов), оказывается на деле свергнутым и когда его заменяет
у власти действительно революционный класс, пролетариат.
Иначе из империалистской войны – а равно из империалист-
ского, грабительского мира – вырваться нельзя.

Одобряя внешнюю политику меньшевиков, объявляя ее
интернационалистской и циммервальдистской, Каутский,
во-1-х, показывает этим всю гнилость циммервальдско-
го, оппортунистического, большинства (недаром мы, левая
Циммервальда[134], сразу отгородились от такого большин-
ства!), а во-2-х, – и это самое главное – Каутский переходит с



 
 
 

позиции пролетариата на позицию мелкой буржуазии, с по-
зиции революционной на позицию реформистскую.

Пролетариат борется за революционное свержение импе-
риалистской буржуазии, мелкая буржуазия – за реформист-
ское «усовершенствование» империализма, за приспособле-
ние к нему, при подчинении ему. Когда Каутский был еще
марксистом, например, в 1909 году, когда он писал «Путь к
власти», он отстаивал именно идею о неизбежности револю-
ции в связи с войной, он говорил о приближении эры револю-
ций. Базельский манифест 1912 года прямо и определенно
говорит о пролетарской революции в связи с той самой импе-
риалистской войной между германской и английской груп-
пами, которая в 1914 году и вспыхнула. Ив 1918 году, ко-
гда революции в связи с войной начались, вместо того, что-
бы разъяснять их неизбежность, вместо того, чтобы обдумы-
вать и продумывать до конца революционную тактику, спо-
собы и приемы подготовки к революции, Каутский стал на-
зывать интернационализмом реформистскую тактику мень-
шевиков. Разве это не ренегатство?

Меньшевиков хвалит Каутский за то, что они настаива-
ли на сохранении боевой готовности армии. Большевиков он
порицает за то, что они усиливали и без того уже большую
«дезорганизацию армии». Это значит хвалить реформизм и
подчинение империалистской буржуазии, порицать револю-
цию, отрекаться от нее. Ибо сохранение боевой готовности
означало и было при Керенском сохранение армии с буржу-



 
 
 

азным командованием (хотя бы и республиканским). Всем
известно – и ход событий наглядно подтвердил,  – что эта
республиканская армия сохраняла корниловский дух благо-
даря корниловскому командному составу. Буржуазное офи-
церство не могло не быть корниловским, не могло не тяго-
теть к империализму, к насильственному подавлению проле-
тариата. Оставить по-старому все основы империалистской
войны, все основы буржуазной диктатуры, починить мело-
чи, подкрасить пустячки («реформы») – вот к чему своди-
лась на деле меньшевистская тактика.

И наоборот. Без «дезорганизации» армии ни одна вели-
кая революция не обходилась и обойтись не может. Ибо ар-
мия есть самый закостенелый инструмент поддержки старо-
го строя, наиболее отвердевший оплот буржуазной дисци-
плины, поддержки господства капитала, сохранения и вос-
питания рабской покорности и подчинения ему трудящихся.
Рядом с армией контрреволюция никогда не терпела, не мог-
ла терпеть вооруженных рабочих. Во Франции – писал Эн-
гельс – после каждой революции рабочие бывали вооруже-
ны; «поэтому для буржуа, находившихся у государственного
кормила, первой заповедью было разоружение рабочих» [135].
Вооруженные рабочие были зачатком новой армии, органи-
зационной ячейкой нового общественного строя. Раздавить
эту ячейку, не дать ей вырасти – было первой заповедью бур-
жуазии. Первой заповедью всякой победоносной революции
– Маркс и Энгельс многократно подчеркивали это – было:



 
 
 

разбить старую армию, распустить ее, заменить ее новою [136].
Новый общественный класс, поднимаясь к господству, не
мог никогда и не может теперь достигнуть этого господства
и укрепить его иначе, как совершенно разложив старую ар-
мию («дезорганизация», – вопят по этому поводу реакцион-
ные или просто трусливые мещане); иначе, как пройдя че-
рез труднейший, мучительнейший период без всякой армии
(через этот мучительный период прошла и великая фран-
цузская революция); иначе, как постепенно вырабатывая, в
тяжелой гражданской войне вырабатывая новую армию, но-
вую дисциплину, новую военную организацию нового клас-
са. Историк Каутский прежде понимал это. Ренегат Каутский
забыл это.

Какое право имеет Каутский называть Шейдеманов «пра-
вительственными социалистами», если он одобряет тактику
меньшевиков в русской революции? Меньшевики, поддер-
живая Керенского, вступая в его министерство, были прави-
тельственными социалистами точно так же. От этого выво-
да никак не увернется Каутский, если только попробует по-
ставить вопрос о господствующем классе, ведущем импери-
алистскую войну. Но Каутский избегает поставить вопрос о
господствующем классе, вопрос, обязательный для маркси-
ста, ибо одна постановка такого вопроса разоблачила бы ре-
негата.

Каутскианцы в Германии, лонгетисты во Франции, Тура-
ти и Ко в Италии рассуждают так: социализм предполагает



 
 
 

равенство и свободу наций, их самоопределение; поэтому,
когда на нашу страну нападают или когда неприятельские
войска вторгнулись в нашу землю, социалисты вправе и обя-
заны защищать родину. Но это рассуждение есть, теоретиче-
ски, либо сплошная издевка над социализмом, либо мошен-
ническая увертка, а практически-политически это рассуж-
дение совпадает с рассуждением совсем темного мужичка,
который не умеет даже и подумать о социальном, классовом
характере войны и о задачах революционной партии во вре-
мя реакционной войны.

Социализм против насилия над нациями. Это бесспорно.
Но социализм вообще против насилия над людьми. Однако,
кроме христианских анархистов и толстовцев, никто еще не
выводил отсюда, что социализм против революционного на-
силия. Значит, говорить о «насилии» вообще, без разбора
условий, отличающих реакционное от революционного на-
силия, значит быть мещанином, отрекающимся от револю-
ции, или это значит просто обманывать себя и других софи-
стикой.

То же самое относится и к насилию над нациями. Вся-
кая война состоит в насилии над нациями, но это не мешает
социалистам быть за революционную войну. Классовый ха-
рактер войны – вот основной вопрос, стоящий перед социа-
листом (если он не ренегат). Империалистская война 1914–
1918 годов есть война между двумя группами империалист-
ской буржуазии за дележ мира, за дележ добычи, за ограбле-



 
 
 

ние и удушение мелких и слабых наций. Такую оценку вой-
ны дал Базельский манифест в 1912 году, такую оценку под-
твердили факты. Кто сходит с этой точки зрения на войну,
тот не социалист.

Если немец при Вильгельме или француз при Клемансо
говорят: я вправе и обязан, как социалист, защищать роди-
ну, если неприятель вторгся в мою страну, то это рассужде-
ние не социалиста, не интернационалиста, не революционно-
го пролетария, а мещанина-националиста. Ибо в этом рас-
суждении исчезает классовая революционная борьба рабо-
чего против капитала, исчезает оценка всей войны в целом,
с точки зрения мировой буржуазии и мирового пролетариа-
та, т. е. исчезает интернационализм, остается убогий, заско-
рузлый национализм. Мою страну обижают, мне до бо́льше-
го нет дела, – вот к чему сводится такое рассуждение, вот
в чем его мещански-националистская узость. Это все равно,
как если бы по отношению к индивидуальному насилию, над
одним лицом, кто-либо рассуждал: социализм против наси-
лия, поэтому я лучше пойду на предательство, чем сидеть в
тюрьме.

Француз, немец или итальянец, который говорит: социа-
лизм против насилия над нациями, поэтому я защищаюсь,
когда враг вторгся в мою страну, предает социализм и интер-
национализм. Ибо такой человек видит только свою «стра-
ну», выше всего ставит «свою»… буржуазию, не думая об
интернациональных связях, делающих войну империалист-



 
 
 

скою, делающих его буржуазию звеном в цепи империалист-
ского грабежа.

Все мещане и все тупые и темные мужички рассуждают
именно так, как рассуждают ренегаты каутскианцы, лонгети-
сты, Турати и Ко, именно: в моей стране враг, а больше мне
ни до чего нет дела19.

Социалист, революционный пролетарий, интернациона-
лист рассуждает иначе: характер войны (реакционная она
или революционная) зависит не от того, кто напал и в чьей
стране стоит «враг», а от того, какой класс ведет войну,
какая политика продолжается данной войной. Если данная
война есть реакционная империалистская война, т. е. ведо-
мая двумя мировыми группами империалистской, насиль-
нической, грабительской реакционной буржуазии, то всякая
буржуазия (даже малой страны) превращается в участника
грабежа, и моя задача, задача представителя революцион-
ного пролетариата, готовить мировую пролетарскую револю-
цию, как единственное спасение от ужасов мировой бойни.
Не с точки зрения «своей» страны я должен рассуждать (ибо

19  Социал-шовинисты (Шейдеманы, Ренодели, Гендерсоны, Гомперсы и К о)
Отказываются от всяких речей об «Интернационале» во время войны. Они счи-
тают «изменниками»… социализму врагов «своей» буржуазии. Они за завоева-
тельную политику своей буржуазии. Социал-пацифисты (т. е. социалисты на сло-
вах, мещанские пацифисты на деле) выражают всякие «интернационалистские»
чувства, восстают против аннексий и проч., но на деле продолжают поддержи-
вать свою империалистскую буржуазию. Разница между двумя типами несерьез-
ная, вроде как разница между капиталистом со злыми и капиталистом с сладки-
ми речами на устах.



 
 
 

это рассуждение убогого тупицы, националистского меща-
нина, не понимающего, что он игрушка в руках империа-
листской буржуазии), а с точки зрения моего участия в под-
готовке, в пропаганде, в приближении мировой пролетар-
ской революции.

Вот что такое интернационализм, вот какова задача ин-
тернационалиста, революционного рабочего, действительно-
го социалиста. Вот какую азбуку «забыл» ренегат Каутский.
И его ренегатство становится еще более наглядным, когда
он от одобрения тактики мелкобуржуазных националистов
(меньшевиков в России, лонгетистов во Франции, Турати в
Италии, Гаазе и Ко в Германии) переходит к критике боль-
шевистской тактики. Вот эта критика:

«Большевистская революция была построена на
предположении, что она послужит исходным пунктом
для всеобщей европейской революции; что смелая
инициатива России побудит пролетариев всей Европы
подняться.

При таком предположении было, разумеется,
безразлично, какие формы примет русский сепаратный
мир, какие тяжести и потери территории (буквально:
членовредительства или калечения, Verstümmelungen)
принесет он русскому народу, какое истолкование
самоопределения наций он даст. Тогда безразлично
было также, способна Россия защищаться или нет.
Европейская революция, по этому взгляду, составляла
наилучшую защиту русской революции, она должна



 
 
 

была принести всем народам на прежней российской
территории полное и настоящее самоопределение.

Революция в Европе, которая принесла бы там
социализм и укрепила его, должна была также
стать средством для устранения тех помех, которые
ставились в России осуществлению социалистического
производства экономической отсталостью страны.

Все это было очень логично и хорошо обосновано,
если только допустить основное предположение: что
русская революция неминуемо должна развязать
европейскую. Ну, а как же в том случае, если этого не
случится?

До сих пор это предположение не оправдалось.
И теперь пролетариев Европы обвиняют, что они
покинули и предали русскую революцию. Это
– обвинение против неизвестных, ибо кого же
сделать ответственным за поведение европейского
пролетариата?» (стр. 28).

И Каутский разжевывает дополнительно, что Маркс, Эн-
гельс, Бебель ошибались не раз насчет наступления ожидав-
шейся ими революции, но что они никогда не строили сво-
ей тактики на ожидании революции «в определенный срок»
(стр. 29), тогда как, дескать, большевики «поставили все на
одну карту всеобщей европейской революции».

Мы нарочно выписали столь длинную цитату, чтобы по-
казать читателю наглядно, как «ловко» подделывает Каут-
ский марксизм, подменяя его пошлым и реакционным ме-
щанским взглядом.



 
 
 

Во-1-х, приписывать противнику явную глупость и потом
опровергать ее есть прием не очень-то умных людей. Если
бы большевики построили свою тактику на ожидании рево-
люции в других странах к определенному сроку, это была бы
бесспорная глупость. Но большевистская партия этой глупо-
сти не сделала: в моем письме к американским рабочим (20.
VIII. 1918) я прямо отгораживаюсь от этой глупости, говоря,
что мы рассчитываем на американскую революцию, но не к
определенному сроку20. В моей полемике против левых эсе-
ров и «левых коммунистов» (январь – март 1918 г.) я неодно-
кратно развивал ту же самую мысль. Каутский совершил ма-
ленькую… совсем маленькую передержку, на которой и по-
строил свою критику большевизма. Каутский смешал воеди-
но тактику, рассчитывающую на европейскую революцию в
более или менее близкий, но не в определенный срок, и так-
тику, рассчитывающую на европейскую революцию в опре-
деленный срок. Маленький подлог, совсем маленький!

Вторая тактика есть глупость. Первая обязательна для
марксиста, для всякого революционного пролетария и ин-
тернационалиста, – обязательна, ибо только она марксист-
ски правильно учитывает объективное положение во всех ев-
ропейских странах, порождаемое войной, только она отвеча-
ет интернациональным задачам пролетариата.

Подменивши крупный вопрос об основах революционной
тактики вообще мелким вопросом о той ошибке, которую

20 См. настоящий том, стр. 63–64. Ред.



 
 
 

могли бы сделать революционеры-большевики, но которой
они не сделали, Каутский благополучно отрекся от револю-
ционной тактики вообще!

Ренегат в политике, он в теории не умеет далее поста-
вить вопроса об объективных предпосылках революцион-
ной тактики.

И здесь мы подошли ко второму пункту.
Во-2-х. Расчет на европейскую революцию обязателен для

марксиста, если есть налицо революционная ситуация. Это –
азбучная истина марксизма, что тактика социалистического
пролетариата не может быть одинакова тогда, когда есть на-
лицо революционная ситуация, и тогда, когда ее нет.

Если бы Каутский поставил этот, обязательный для марк-
систа вопрос, он увидел бы, что ответ получается безуслов-
но против него. Задолго до войны все марксисты, все соци-
алисты были согласны в том, что европейская война создаст
революционную ситуацию. Когда Каутский еще не был рене-
гатом, он ясно и определенно признавал это – и в 1902 го-
ду («Социальная революция») и в 1909 году («Путь к вла-
сти»). Базельский манифест от имени всего II Интернацио-
нала признал это: недаром социал-шовинисты и каутскиан-
цы («центровики», люди, колеблющиеся между революцио-
нерами и оппортунистами) всех стран, как огня, боятся со-
ответствующих заявлений Базельского манифеста!

Следовательно, ожидание революционной ситуации в Ев-
ропе было не увлечением большевиков, а общим мнением



 
 
 

всех марксистов. Если Каутский отделывается от этой бес-
спорной истины такими фразами, что-де большевики «все-
гда верили в всемогущество насилия и воли», то это имен-
но пустозвонная фраза, прикрывающая бегство – и позорное
бегство – Каутского от постановки вопроса о революцион-
ной ситуации.

Далее. Наступила революционная ситуация на деле или
нет? И этого вопроса Каутский не сумел поставить. На него
отвечают экономические факты: голод и разорение, создан-
ные войной повсюду, означают революционную ситуацию.
На данный вопрос отвечают также политические факты: уже
с 1915 года ясно обнаружился во всех странах процесс рас-
кола старых, сгнивших, социалистических партий, процесс
отхода масс пролетариата от социал-шовинистских вождей
налево, к революционным идеям и настроениям, к револю-
ционным вождям.

5-го августа 1918 года, когда писал свою брошюру Каут-
ский, не видеть этих фактов мог лишь человек, боящийся
революции, изменяющий ей. А теперь, в конце октября 1918
года, революция в ряде стран Европы растет на глазах у всех
и весьма быстро. «Революционер» Каутский, который жела-
ет, чтобы его считали по-прежнему марксистом, оказался та-
ким близоруким филистером, который – подобно филисте-
рам 1847 года, осмеянным Марксом, – не видел приближа-
ющейся революции!!

Мы подошли к третьему пункту.



 
 
 

В-3-х. Каковы особенности революционной тактики при
условии, что есть налицо европейская революционная ситу-
ация? Каутский, став ренегатом, побоялся поставить этот,
обязательный для марксиста вопрос. Каутский рассуждает,
как типичный филистер-мещанин или темный крестьянин:
наступила «всеобщая европейская революция» или нет? Ес-
ли наступила, тогда и он готов стать революционером! Но
тогда – заметим мы – всякая сволочь (вроде тех негодяев,
которые иногда примазываются теперь к победившим боль-
шевикам) станет объявлять себя революционером!

Если нет, тогда Каутский отворачивается от революции!
У Каутского нет и тени понимания той истины, что револю-
ционера-марксиста отличает от обывателя и мещанина уме-
нье проповедовать темным массам необходимость назрева-
ющей революции, доказывать ее неизбежность, разъяснять
ее пользу для народа, готовить к ней пролетариат и все тру-
дящиеся и эксплуатируемые массы.

Каутский приписал большевикам бессмыслицу, будто они
ставили все на одну карту, рассчитывая, что европейская ре-
волюция наступит в определенный срок. Эта бессмыслица
обратилась против Каутского, ибо у него как раз вышло: так-
тика большевиков была бы правильна, если бы европейская
революция наступила к 5 августа 1918 года! Именно это чис-
ло упоминает Каутский, как время писания его брошюры.
И когда через несколько недель после этого 5 августа стало
ясным, что революция в ряде европейских стран наступает,



 
 
 

то все ренегатство Каутского, вся его фальсификация марк-
сизма, все его неуменье рассуждать революционно и даже
ставить вопросы революционно обнаружились во всей своей
прелести!

Когда пролетариев Европы обвиняют в измене, – пишет
Каутский, – то это обвинение против неизвестных.

Ошибаетесь, господин Каутский! Посмотрите в зеркало,
и вы увидите тех «неизвестных», против коих это обвине-
ние направлено. Каутский прикидывается наивным, он дела-
ет вид, что не понимает, кто такое обвинение направлял и
какой смысл оно имеет. На самом же деле Каутский прекрас-
но знает, что обвинение это выставляли и выставляют немец-
кие «левые», спартаковцы[137], Либкнехт и его друзья. Обви-
нение это выражает ясное сознание того, что немецкий про-
летариат совершал предательство русской (и международ-
ной) революции, когда душил Финляндию, Украину, Лат-
вию, Эстляндию. Обвинение это направляется прежде всего
и больше всего не против массы, которая всегда забита, а
против тех вождей, которые, подобно Шейдеманам и Каут-
ским, не исполняли своего долга революционной агитации,
революционной пропаганды, революционной работы в мас-
сах против их косности, которые действовали фактически
наперерез революционным инстинктам и стремлениям, все-
гда тлеющим в глубине массы угнетенного класса. Шейдема-
ны прямо, грубо, цинично, большей частью корыстно преда-
вали пролетариат и переходили на сторону буржуазии. Каут-



 
 
 

скианцы и лонгетисты делали то же самое, колеблясь, шата-
ясь, трусливо озираясь на тех, кто силен в данную минуту.
Каутский всеми своими писаниями во время войны угашал
революционный дух вместо того, чтобы поддерживать, раз-
вивать его.

Это останется прямо-таки историческим памятником ме-
щанского отупения «среднего» вождя немецкой официаль-
ной социал-демократии, что Каутский даже не понимает, ка-
кое гигантское теоретическое значение, какое еще большее
агитационное и пропагандистское значение имеет «обвине-
ние» пролетариев Европы в том, что они предали русскую
революцию! Каутский не понимает, что это «обвинение»
есть – при цензурных условиях германской «империи» – ед-
ва ли не единственная форма, в которой не предавшие соци-
ализма немецкие социалисты, Либкнехт и его друзья, выра-
жают свой призыв к немецким рабочим сбросить Шейдема-
нов и Каутских, оттолкнуть таких «вождей», освободиться
от их отупляющей и опошляющей проповеди, подняться во-
преки им, мимо них, через них, к революции, на революцию!

Каутский не понимает этого. Где же ему понять такти-
ку большевиков? Можно ли ожидать от человека, который
отрекается от революции вообще, чтобы он взвесил и оце-
нил условия развития революции в одном из наиболее «труд-
ных» случаев?

Тактика большевиков была правильной, была единствен-
но интернационалистской тактикой, ибо она базировалась не



 
 
 

на трусливой боязни мировой революции, не на мещанском
«неверии» в нее, не на узконационалистическом желании от-
стоять «свое» отечество (отечество своей буржуазии), а на
все остальное «наплевать», – она была основана на правиль-
ном (до войны, до ренегатства социал-шовинистов и соци-
ал-пацифистов общепризнанном) учете европейской рево-
люционной ситуации. Эта тактика была единственно интер-
националистской, ибо проводила максимум осуществимого
в одной стране для развития, поддержки, пробуждения рево-
люции во всех странах. Эта тактика оправдалась громадным
успехом, ибо большевизм (вовсе не в силу заслуг русских
большевиков, а в силу глубочайшего сочувствия масс по-
всюду тактике, революционной на деле) стал мировым боль-
шевизмом, дал идею, теорию, программу, тактику, отличаю-
щуюся конкретно, практически, от социал-шовинизма и со-
циал-пацифизма. Большевизм добил старый, гнилой Интер-
национал Шейдеманов и Каутских, Реноделей и Лонге, Ген-
дерсонов и Макдональдов, которые будут теперь путаться в
ногах друг у друга, мечтая о «единстве» и воскрешая труп.
Большевизм создал идейные и тактические основы III Ин-
тернационала, действительно пролетарского и коммунисти-
ческого, учитывающего и завоевания мирной эпохи и опыт
начавшейся эпохи революций.

Большевизм популяризовал на весь мир идею «диктату-
ры пролетариата», перевел эти слова с латинского сначала
на русский, а потом на все языки мира, показав на примере



 
 
 

Советской власти, что рабочие и беднейшие крестьяне да-
же отсталой страны, даже наименее опытные, образованные,
привычные к организации, в состоянии были целый год, сре-
ди гигантских трудностей, в борьбе с эксплуататорами (коих
поддерживала буржуазия всего мира), сохранить власть тру-
дящихся, создать демократию, неизмеримо более высокую и
широкую, чем все прежние демократии мира, начать твор-
чество десятков миллионов рабочих и крестьян по практи-
ческому осуществлению социализма.

Большевизм помог на деле развитию пролетарской рево-
люции в Европе и в Америке так сильно, как ни одной пар-
тии ни в одной стране не удавалось до сих пор помогать. В
то время, как рабочим всего мира с каждым днем становит-
ся яснее, что тактика Шейдеманов и Каутских не избавляла
от империалистской войны и от наемного рабства у импе-
риалистской буржуазии, что эта тактика не годится в обра-
зец для всех стран, – в это время массам пролетариев всех
стран с каждым днем становится яснее, что большевизм ука-
зал верный путь к спасению от ужасов войны и империализ-
ма, что большевизм годится как образец тактики для всех.

Не только общеевропейская, но мировая пролетарская ре-
волюция зреет у всех на глазах, и ей помогла, ее ускорила, ее
поддержала победа пролетариата в России. Этого всего ма-
ло для полной победы социализма? Конечно, мало. Одной
стране большего сделать нельзя. Но эта одна страна, благо-
даря Советской власти, сделала все же столько, что даже ес-



 
 
 

ли бы русскую Советскую власть завтра раздавил мировой
империализм, допустим, путем соглашения германского им-
периализма с англо-французским, даже в этом, худшем из
худых случаев, большевистская тактика оказалась бы при-
несшей громадную пользу социализму и поддержавшей рост
непобедимой мировой революции.

 
Прислужничество буржуазии под
видом «экономического анализа»

 
Как уже было сказано, книге Каутского следовало бы на-

зываться – если бы заглавие правильно передавало содержа-
ние – не «Диктатура пролетариата», а «Перепев буржуазных
нападок на большевиков».

Старые «теории» меньшевиков о буржуазном характе-
ре русской революции, т.  е. старое искажение марксизма
меньшевиками (в 1905 году отвергнутое Каутским!), теперь
вновь подогреты нашим теоретиком. Придется остановиться
на этом вопросе, как ни скучен он для русских марксистов.

Русская революция буржуазная – говорили все марксисты
России перед 1905 годом. Меньшевики, подменяя марксизм
либерализмом, выводили отсюда: следовательно, пролетари-
ат не должен идти дальше того, что приемлемо для буржу-
азии, он должен вести политику соглашения с ней. Боль-
шевики говорили, что это – либерально-буржуазная тео-
рия. Буржуазия стремится совершить преобразование го-



 
 
 

сударства по-буржуазному, реформистски, а не революци-
онно, сохраняя по возможности и монархию и помещичье
землевладение и т.  п. Пролетариат должен вести буржуаз-
но-демократическую революцию до ее конца, не давая себя
«связать» реформизмом буржуазии. Классовое соотношение
сил при буржуазной революции большевики формулирова-
ли так: пролетариат, присоединяя к себе крестьянство, ней-
трализует либеральную буржуазию и разрушает до конца мо-
нархию, средневековье, помещичье землевладение.

В союзе пролетариата с крестьянством вообще и обнару-
живается буржуазный характер революции, ибо крестьян-
ство вообще есть мелкие производители, стоящие на поч-
ве товарного производства. Далее, добавляли тогда же боль-
шевики, пролетариат, присоединяя к себе весь полупроле-
тариат (всех эксплуатируемых и трудящихся), нейтрализу-
ет среднее крестьянство и ниспровергает буржуазию: в этом
состоит социалистическая революция в отличие от буржу-
азно-демократической. (См. мою брошюру 1905 года: «Две
тактики»21, перепечатанную в сборнике: «За 12 лет», Петер-
бург, 1907 года.)

Каутский принял косвенное участие в этом споре в 1905
году[138], высказавшись, по запросу тогдашнего меньшевика
Плеханова, по существу дела, против Плеханова, что вызва-
ло тогда особые насмешки большевистской печати. Теперь
Каутский ни словечком не вспоминает тогдашних споров (бо-

21 См. Сочинения, 5 изд., том 11, стр. 1–131. Ред.



 
 
 

ится разоблачения его его же заявлениями!) и тем лишает
немецкого читателя всякой возможности понять суть дела.
Господин Каутский не мог рассказать немецким рабочим в
1918 году о том, как в 1905 году он был за союз рабочих
с крестьянами, а не с либеральной буржуазией, и на каких
условиях он защищал этот союз, какую программу проекти-
ровал для этого союза.

Попятившись назад, Каутский под видом «экономическо-
го анализа», с горделивыми фразами об «историческом ма-
териализме», защищает теперь подчинение рабочих буржу-
азии, разжевывая, при помощи цитат из меньшевика Мас-
лова, старые либеральные взгляды меньшевиков; при этом
цитатами доказывается новая мысль об отсталости России,
а вывод из этой новой мысли делается старый, в том духе,
что-де при буржуазной революции не идти дальше буржуа-
зии! И это – вопреки всему тому, что говорили Маркс и Эн-
гельс, сравнивая буржуазную революцию 1789–1793 годов
во Франции с буржуазной революцией в Германии в 1848 го-
ду![139]

Прежде чем переходить к главному «доводу» и главному
содержанию «экономического анализа» у Каутского, отме-
тим, что первые же фразы обнаруживают курьезную путани-
цу мыслей или непродуманность мыслей автора:

«Экономической основой России, – вещает наш «теоре-
тик», – является доныне сельское хозяйство, и притом имен-
но мелкое крестьянское производство. Им живет около 4/



 
 
 

5,может быть, даже 5/6 населения» (стр. 45). Во-первых, лю-
безный теоретик, подумали ли вы, сколько может быть экс-
плуататоров среди этой массы мелких производителей? Ко-
нечно, не более 1/10 всего их числа, а в городах еще меньше,
ибо там крупное производство более развито. Возьмите даже
невероятно высокую цифру, допустите, что 1/5 мелких про-
изводителей – эксплуататоры, теряющие избирательное пра-
во. И тогда вы получите, что 66 % большевиков на V съез-
де Советов представляли большинство населения. А к этому
надо еще добавить, что среди левых эсеров всегда была вну-
шительная часть за Советскую власть, т. е. принципиально
все левые эсеры были за Советскую власть, а когда часть ле-
вых эсеров пошла на восстание-авантюру в июле 1918 года,
то от них отделились из их бывшей партии две новые пар-
тии, «народников-коммунистов» и «революционных комму-
нистов»[140] (из видных левых эсеров, коих еще старая партия
выдвигала на важнейшие государственные посты; к первой
принадлежит, например, Закс, ко второй Колегаев). Следо-
вательно, Каутский сам опроверг – нечаянно! – смехотвор-
ную сказку, будто за большевиками стоит меньшинство на-
селения.

Во-вторых, любезный теоретик, подумали ли вы о том,
что мелкий крестьянский производитель неизбежно колеб-
лется между пролетариатом и буржуазией? Эту марксист-
скую истину, подтвержденную всей новейшей историей Ев-



 
 
 

ропы, Каутский «забыл» очень кстати, ибо она разбивает в
пух и прах всю меньшевистскую «теорию», им повторяемую!
Если бы Каутский не «забыл» этого, он не мог бы отрицать
необходимость пролетарской диктатуры в стране с преобла-
данием мелких крестьянских производителей. – – —

Рассмотрим главное содержание «экономического анали-
за» нашего теоретика.

Что Советская власть есть диктатура, это бесспорно, го-
ворит Каутский. «Но есть ли это диктатура пролетариата?»
(стр. 34).

«Крестьяне составляют, по Советской конституции,
большинство населения, имеющего право участвовать в
законодательстве и управлении. То, что́ нам выставляют
как диктатуру пролетариата, оказалось бы, если бы это
было проведено последовательно и если бы один класс,
вообще говоря, мог непосредственно осуществлять
диктатуру, что́ осуществимо лишь для партии,  – это
оказалось бы диктатурой крестьянства» (стр. 35).

И, чрезвычайно довольный столь глубокомысленным и
остроумным рассуждением, добрый Каутский пытается ост-
рить: «Выходит как будто бы, что наиболее безболезненное
осуществление социализма обеспечено тогда, когда оно от-
дастся в руки крестьян» (стр. 35).

Подробнейшим образом, с рядом чрезвычайно ученых
цитат из полулиберального Маслова, наш теоретик доказы-
вает новую мысль о заинтересованности крестьян в высоких



 
 
 

ценах на хлеб, в низкой заработной плате городским рабо-
чим и т. д., и т. п. Эти новые мысли, кстати сказать, тем скуч-
нее изложены, чем меньше обращено внимания на действи-
тельно новые явления послевоенного времени, например, на
то, что крестьяне требуют за хлеб не денег, а товаров, что у
крестьян не хватает орудий, которых нельзя достать в необ-
ходимом числе ни за какие деньги. Об этом еще особо ниже.

Итак, Каутский обвиняет большевиков, партию пролета-
риата, в том, что она отдала диктатуру, отдала дело прове-
дения социализма, в руки мелкобуржуазного крестьянства.
Прекрасно, господин Каутский! Каковы же должны были бы
быть, по вашему просвещенному мнению, отношения про-
летарской партии к мелкобуржуазному крестьянству?

Об этом наш теоретик предпочел помолчать,  – должно
быть, вспомнив пословицу: «слово – серебро, молчание – зо-
лото». Но Каутский выдал себя следующим рассуждением:

«В начале Советской республики крестьянские
Советы представляли из себя организации
крестьянства вообще. Теперь республика эта
провозглашает, что Советы представляют организации
пролетариев и бедных крестьян. Зажиточные теряют
избирательное право в Советы. Бедный крестьянин
признается здесь постоянным и массовым продуктом
социалистической аграрной реформы при «диктатуре
пролетариата»» (стр. 48).

Какая убийственная ирония! Ее можно услыхать в Рос-



 
 
 

сии от любого буржуа: они все злорадствуют и смеются, что
Советская республика открыто признается в существовании
беднейших крестьян. Они смеются над социализмом. Это их
право. Но «социалист», который смеется над тем, что после
разорительнейшей четырехлетней войны у нас остаются –
и надолго останутся – беднейшие крестьяне, такой «социа-
лист» мог родиться только в обстановке массового ренегат-
ства.

Слушайте дальше:
«…Советская республика вмешивается в отношения

между богатыми и бедными крестьянами, но не
посредством нового распределения земли. Чтобы
устранить нужду горожан в хлебе, в деревни
посылаются отряды вооруженных рабочих, которые
отнимают у богатых крестьян излишки хлеба. Часть
этого хлеба отдается городскому населению, другая –
беднейшим крестьянам» (стр. 48).

Разумеется, социалист и марксист Каутский глубоко воз-
мущен мыслью о том, что такая мера могла бы распростра-
няться дальше, чем на окрестности больших городов (а она у
нас распространяется на всю страну). Социалист и марксист
Каутский наставительно замечает, с бесподобным, несрав-
ненным, восхитительным хладнокровием (или тупоумием)
филистера: «…Они (экспроприации зажиточных крестьян)
вносят новый элемент беспокойства и гражданской войны
в процесс производства…» (гражданская война, вносимая



 
 
 

в «процесс производства», это уже нечто сверхъестествен-
ное!) «… который для своего оздоровления настоятельно
нуждается в спокойствии и безопасности» (49).

Да, да, насчет спокойствия и безопасности для эксплуа-
таторов и спекулянтов хлебом, которые прячут его излиш-
ки, срывают закон о хлебной монополии, доводят до голо-
да население городов, – насчет этого марксисту и социали-
сту Каутскому, конечно, следует вздохнуть и пролить сле-
зу. Мы все социалисты и марксисты и интернационалисты
– кричат хором господа Каутские, Гейнрихи Веберы (Вена),
Лонге (Париж), Макдональды (Лондон) и т. п. – мы все за
революцию рабочего класса, только… только так, чтобы не
нарушать спокойствия и безопасности спекулянтов хлебом!
И это грязное прислужничество капиталистам мы прикры-
ваем «марксистской» ссылкой на «процесс производства»…
Если это марксизм, то что же называется лакейством перед
буржуазией?

Посмотрите, что́ получилось у нашего теоретика. Он об-
виняет большевиков в том, что они выдают диктатуру кре-
стьянства за диктатуру пролетариата. И в то же время он об-
виняет нас в том, что мы вносим гражданскую войну в де-
ревню (мы это считаем своей заслугой), что мы посылаем
в деревни отряды вооруженных рабочих, которые открыто
провозглашают, что осуществляют «диктатуру пролетариата
и беднейшего крестьянства», помогают этому последнему,
экспроприируют у спекулянтов, богатых крестьян, излишки



 
 
 

хлеба, укрываемые ими в нарушение закона о хлебной мо-
нополии.

С одной стороны, наш марксист-теоретик стоит за чи-
стую демократию, за подчинение революционного класса,
вождя трудящихся и эксплуатируемых, большинству насе-
ления (включая, следовательно, и эксплуататоров). С дру-
гой стороны, он против нас разъясняет неизбежность буржу-
азного характера революции, буржуазного потому, что кре-
стьянство в целом стоит на почве буржуазных общественных
отношений, и в то же время претендует на отстаиванье им
пролетарской, классовой, марксистской точки зрения!

Вместо «экономического анализа» это – каша и путаница
первого сорта. Вместо марксизма это – обрывки либераль-
ных учений и проповедь лакейства перед буржуазией и пе-
ред кулаками.

Запутанный Каутским вопрос большевики уже в 1905 го-
ду разъяснили полностью. Да, революция наша буржуазная,
пока мы идем вместе с крестьянством, как целым. Это мы
яснее ясного сознавали, сотни и тысячи раз с 1905 года го-
ворили, никогда этой необходимой ступени исторического
процесса ни перепрыгнуть, ни декретами отменить не про-
бовали. Потуги Каутского «изобличать» нас по этому пунк-
ту изобличают только путаницу его взглядов и боязнь его
вспомнить то, что он писал в 1905 году, когда он не был еще
ренегатом.

Но в 1917 году, с апреля месяца, задолго до Октябрьской



 
 
 

революции, до взятия власти нами, мы говорили открыто и
разъясняли народу: остановиться на этом революция теперь
не сможет, ибо ушла вперед страна, шагнул вперед капита-
лизм, дошло до невиданных размеров разорение, которое по-
требует (хочет ли этого кто-нибудь или нет), потребует ша-
гов вперед, к социализму. Ибо иначе идти вперед, иначе спа-
сать страну, истерзанную войной, иначе облегчать муки тру-
дящихся и эксплуатируемых нельзя.

Вышло именно так, как мы говорили. Ход революции под-
твердил правильность нашего рассуждения. Сначала вместе
со «всем» крестьянством против монархии, против помещи-
ков, против средневековья (и постольку революция остает-
ся буржуазной, буржуазно-демократической). Затем, вместе
с беднейшим крестьянством, вместе с полупролетариатом,
вместе со всеми эксплуатируемыми, против капитализма, в
том числе против деревенских богатеев, кулаков, спекулян-
тов, и постольку революция становится социалистическою.
Пытаться поставить искусственную, китайскую, стену меж-
ду той и другой, отделить их друг от друга чем-либо иным,
кроме степени подготовки пролетариата и степени объедине-
ния его с деревенской беднотой, есть величайшее извраще-
ние марксизма, опошление его, замена либерализмом. Это
значило бы посредством квазиученых ссылок на прогрессив-
ность буржуазии по отношению к средневековью протаски-
вать реакционную защиту буржуазии по отношению к соци-
алистическому пролетариату.



 
 
 

Советы, между прочим, потому именно представляют из
себя неизмеримо более высокую форму и тип демократизма,
что, объединяя и втягивая в политику массу рабочих и кре-
стьян, они дают самый близкий к «народу» (в том смысле, в
котором Маркс говорил в 1871 году о действительно народ-
ной революции)[141], самый чуткий барометр развития и ро-
ста политической, классовой зрелости масс. Советская кон-
ституция не писалась по какому-нибудь «плану», не состав-
лялась в кабинетах, не навязывалась трудящимся юристами
из буржуазии. Нет, эта Конституция вырастала из хода раз-
вития классовой борьбы, по мере созревания классовых про-
тиворечий. Именно те факты, которые вынужден признать
Каутский, доказывают это.

Сначала Советы объединяли крестьянство в целом.
Неразвитость, отсталость, темнота именно беднейших кре-
стьян отдавала руководство в руки кулаков, богатеньких, ка-
питалистов, мелкобуржуазных интеллигентов. Это была по-
ра господства мелкой буржуазии, меньшевиков и социали-
стов-революционеров (считать тех и других социалистами
могут только глупцы или ренегаты вроде Каутского). Мелкая
буржуазия неминуемо, неизбежно колебалась между дикта-
турой буржуазии (Керенский, Корнилов, Савинков) и дикта-
турой пролетариата, ибо ни на что самостоятельное мелкая
буржуазия неспособна, по коренным свойствам ее экономи-
ческого положения. К слову сказать, Каутский полностью от-
рекается от марксизма, отделываясь при анализе русской ре-



 
 
 

волюции юридическим, формальным, служащим буржуазии
для прикрытия ее господства и для обмана масс, понятием
«демократия» и забывая о том, что «демократия» выражает
на деле иногда диктатуру буржуазии, иногда бессильный
реформизм мещанства, подчиняющегося этой диктатуре, и
т. д. У Каутского выходит, что в капиталистической стране
были буржуазные партии, была пролетарская, ведущая за со-
бой большинство пролетариата, его массу (большевики), но
не было мелкобуржуазных партий! Не было классовых кор-
ней, мелкобуржуазных корней у меньшевиков и эсеров!

Колебания мелкой буржуазии, меньшевиков и эсеров,
просветили массы и оттолкнули громадное большинство их,
все «низы», всех пролетариев и полупролетариев, от таких
«вождей». В Советах получили преобладание (в Питере и
Москве к октябрю 1917 года) большевики, среди эсеров и
меньшевиков усилился раскол.

Победившая большевистская революция означала конец
колебаний, означала полное разрушение монархии и поме-
щичьего землевладения (до Октябрьской революции оно не
было разрушено). Буржуазная революция была нами дове-
дена до конца. Крестьянство шло за нами в целом. Его ан-
тагонизм к социалистическому пролетариату не мог обнару-
житься в один момент. Советы объединяли крестьянство во-
обще. Классовое деление внутри крестьянства еще не назре-
ло, еще не вылилось наружу.

Этот процесс развился летом и осенью 1918 года. Чехо-



 
 
 

словацкое контрреволюционное восстание разбудило кула-
ков. По России прошла волна кулацких восстаний. Бедней-
шее крестьянство не из книг, не из газет, а из жизни училось
непримиримости своих интересов с интересами кулаков, бо-
гатеев, деревенской буржуазии. «Левые эсеры», как всякая
мелкобуржуазная партия, отражали колебания масс, и имен-
но летом 1918 года они раскололись: часть пошла вместе с
чехословаками (восстание в Москве, когда Прошьян, захва-
тив телеграф – на час! – оповещал Россию о свержении боль-
шевиков, затем измена главнокомандующего армией против
чехословаков, Муравьева[142], и т. д.); часть, названная выше,
осталась с большевиками.

Обострение продовольственной нужды в городах стави-
ло все резче вопрос о хлебной монополии (про которую «за-
был» теоретик Каутский в своем экономическом анализе,
повторяющем зады, вычитанные десять лет назад у Масло-
ва!).

Старое, помещичье и буржуазное, даже демократиче-
ски-республиканское, государство посылало в деревню во-
оруженные отряды, находившиеся фактически в распоряже-
нии буржуазии. Этого господин Каутский не знает! В этом он
не видит «диктатуры буржуазии», боже упаси! Это – «чистая
демократия», особенно, если это одобрялось бы буржуазным
парламентом! О том, как Авксентьев и С. Маслов, в компа-
нии Керенских, Церетели и т. п. публики эсеров и меньшеви-
ков, арестовывали летом и осенью 1917 года членов земель-



 
 
 

ных комитетов, об этом Каутский «не слыхал», об этом он
молчит!

Все дело в том, что государство буржуазное, осуществ-
ляющее диктатуру буржуазии чрез посредство демократиче-
ской республики, не может признаться перед народом в том,
что оно служит буржуазии, не может сказать правды, вынуж-
дено лицемерить.

А государство типа Коммуны, государство Советское, от-
крыто и прямо говорит народу правду, заявляя, что оно есть
диктатура пролетариата и беднейшего крестьянства, привле-
кая к себе именно этой правдой десятки и десятки мил-
лионов новых граждан, забитых при любой демократиче-
ской республике, втягиваемых в политику, в демократию, в
управление государством, Советами. Советская республика
посылает в деревни отряды вооруженных рабочих, в первую
голову более передовых, из столиц. Эти рабочие несут соци-
ализм в деревню, привлекают на свою сторону бедноту, ор-
ганизуют и просвещают ее, помогают ей подавить сопротив-
ление буржуазии.

Все, знающие дело и бывавшие в деревне, говорят, что
наша деревня только летом и осенью 1918 года переживает
сама «Октябрьскую» (т.  е. пролетарскую) революцию. На-
ступает перелом. Волна кулацких восстаний сменяется подъ-
емом бедноты, ростом «комитетов бедноты». В армии рас-
тет число комиссаров из рабочих, офицеров из рабочих,
командиров дивизиями и армиями из рабочих. В то вре-



 
 
 

мя как дурачок Каутский, напуганный июльским (1918 г.)
кризисом[143] и воплями буржуазии, бежит за ней «петуш-
ком» и пишет целую брошюру, проникнутую убеждением,
что большевики накануне их свержения крестьянством, в то
время как этот дурачок усматривает «сужение» (стр. 37) кру-
га тех, кто поддерживает большевиков, в отколе левых эсе-
ров, – в это время действительный круг сторонников боль-
шевизма вырастает необъятно, ибо просыпаются к само-
стоятельной политической жизни десятки и десятки мил-
лионов деревенской бедноты, освобождаясь от опеки и от
влияния кулаков и деревенской буржуазии.

Мы потеряли сотни левых эсеров, бесхарактерных интел-
лигентов и кулаков из крестьян, мы приобрели миллионы
представителей бедноты22.

Через год после пролетарской революции в столицах на-
ступила, под ее влиянием и при ее помощи, пролетарская
революция в деревенских захолустьях, которая окончатель-
но укрепила Советскую власть и большевизм, окончательно
доказала, что внутри страны нет сил против него.

Завершив буржуазно-демократическую революцию вме-
сте с крестьянством вообще, пролетариат России перешел
окончательно к революции социалистической, когда ему
удалось расколоть деревню, присоединить к себе ее проле-

22 На VI съезде Советов (6–9.XI.1918) было с решающим голосом 967 депута-
тов, из них 950 большевиков, да с совещательным 351, на них 335 большевиков.
Итого 97 % большевиков.



 
 
 

тариев и полупролетариев, объединить их против кулаков и
буржуазии, в том числе крестьянской буржуазии.

Вот если бы большевистский пролетариат столиц и круп-
ных промышленных центров не сумел объединить вокруг се-
бя деревенской бедноты против богатого крестьянства, тогда
этим была бы доказана «незрелость» России для социали-
стической революции, тогда крестьянство осталось бы «це-
лым», т. е. осталось бы под экономическим, политическим
и духовным руководством кулаков, богатеев, буржуазии, то-
гда революция не вышла бы за пределы буржуазно-демокра-
тической революции. (Но и этим, в скобках сказать, не бы-
ло бы доказано, что пролетариат не должен был брать вла-
сти, ибо только пролетариат довел действительно до конца
буржуазно-демократическую революцию, только пролетари-
ат сделал кое-что серьезное для приближения мировой про-
летарской революции, только пролетариат создал Советское
государство, второй шаг, после Коммуны, в направлении к
социалистическому государству.)

С другой стороны, если бы большевистский пролетариат
попробовал сразу, в октябре – ноябре 1917 года, не сумев
выждать классового расслоения деревни, не сумев подгото-
вить и провести его, попробовал «декретировать» граждан-
скую войну или «введение социализма» в деревне, попробо-
вал обойтись без временного блока (союза) с крестьянством
вообще, без ряда уступок среднему крестьянину и т. п.,  –
тогда это было бы бланкистским[144]искажением марксизма,



 
 
 

тогда это было бы попыткой меньшинства навязать свою во-
лю большинству, тогда это было бы теоретической нелепо-
стью, непониманием того, что общекрестьянская революция
есть еще революция буржуазная и что без ряда переходов, пе-
реходных ступеней, сделать ее социалистическою в отсталой
стране нельзя.

Каутский все перепутал в важнейшем теоретическом и
политическом вопросе и на практике оказался просто при-
служником буржуазии, вопящим против диктатуры пролета-
риата.

 
* * *

 
Такую же, если не бо́льшую, путаницу внес Каутский в

другой интереснейший и важнейший вопрос, именно: бы-
ла ли принципиально правильно поставлена, а затем бы-
ла ли целесообразно проведена, законодательная деятель-
ность Советской республики в аграрном преобразовании,
этом труднейшем и в то же время важнейшем социалистиче-
ском преобразовании? Мы были бы несказанно благодарны
всякому западноевропейскому марксисту, если бы он, озна-
комившись хотя бы с важнейшими документами, дал крити-
ку нашей политики, ибо этим он помог бы нам чрезвычай-
но, помог и назревающей революции во всем мире. Но Каут-
ский дает вместо критики невероятную теоретическую пута-
ницу, превращающую марксизм в либерализм, а на практике



 
 
 

пустые, злобные, мещанские выходки против большевиков.
Пусть судит читатель:

«Крупного землевладения нельзя было удержать. Это сде-
лала революция. Это стало ясным тотчас же. Его нельзя бы-
ло не передать крестьянскому населению…» (Неверно, гос-
подин Каутский: вы подставляете «ясное» для вас на место
отношения разных классов к вопросу; история революции
доказала, что коалиционное правительство буржуа с мелки-
ми буржуа, меньшевиками и эсерами, вело политику сохра-
нения крупного землевладения. Это особенно доказал закон
С. Маслова и аресты членов земельных комитетов [145]. Без
диктатуры пролетариата «крестьянское население» не побе-
дило бы помещика, объединившегося с капиталистом.)

«…Однако насчет того, в каких формах должно это про-
изойти, единства не было. Мыслимы были различные реше-
ния…» (Каутского больше всего заботит «единство» «социа-
листов», кто бы себя ни называл этим именем. О том, что ос-
новные классы капиталистического общества должны при-
ходить к различным решениям, он забывает.) «…С социали-
стической точки зрения самым рациональным было бы пе-
редать крупные предприятия в государственную собствен-
ность и предоставить крестьянам, которые до сих пор бы-
ли заняты в них, как наемные рабочие, обработку крупных
имений в формах товарищества. Но это решение предпола-
гает таких сельских рабочих, которых в России нет. Другим
решением могла бы быть передача крупного землевладения



 
 
 

в государственную собственность, с разделом его на мел-
кие участки, сдаваемые в аренду малоземельным крестья-
нам. Тогда было бы еще осуществлено кое-что от социализ-
ма…»

Каутский отделывается, как всегда, знаменитым: с одной
стороны, нельзя не сознаться, с другой стороны, надо при-
знаться. Он ставит рядом различные решения, не задаваясь
мыслью – единственно реальной, единственно марксистской
мыслью – о том, каковы должны быть переходы от капитализ-
ма к коммунизму в таких-то особых условиях. В России есть
наемные сельские рабочие, но их немного, и поставленного
Советскою властью вопроса о том, как перейти к коммуналь-
ной и товарищеской обработке земли, Каутский не коснулся.
Курьезнее всего, однако, что Каутский хочет видеть «кое-что
от социализма» в раздаче мелких участков земли в аренду.
На самом деле это мелкобуржуазный лозунг, и «от социа-
лизма» тут ничего нет. Если «государство», сдающее земли в
аренду, не будет государством типа Коммуны, а будет парла-
ментарной буржуазной республикой (именно таково посто-
янное предположение Каутского), то сдача земли мелкими
участками будет типичной либеральной реформой.

О том, что Советская власть отменила всякую собствен-
ность на землю, Каутский молчит. Хуже того. Он совершает
невероятную подтасовку и цитирует декреты Советской вла-
сти так, что опускается наиболее существенное.

Заявив, что «мелкое производство стремится к полной



 
 
 

частной собственности на средства производства», что учре-
дилка была бы «единственным авторитетом», способным по-
мешать разделу (утверждение, которое вызовет хохот в Рос-
сии, ибо все знают, что рабочие и крестьяне авторитетными
считают только Советы, а учредилка стала лозунгом чехо-
словаков и помещиков), – Каутский продолжает:

«Один из первых декретов Советского правительства
постановил: 1. Помещичья собственность на землю
отменяется немедленно без всякого выкупа. 2.
Помещичьи имения, равно как все земли, удельные,
монастырские, церковные, со всем их живым и
мертвым инвентарем, усадебными постройками и
всеми принадлежностями, переходят в распоряжение
волостных земельных комитетов и уездных Советов
крестьянских депутатов, впредь до разрешения
Учредительным собранием вопроса о земле».

Процитировав только эти два пункта, Каутский заклю-
чает:

«Ссылка на Учредительное собрание осталась
мертвой буквой. Фактически крестьяне отдельных
волостей могли делать с землею, что хотели» (47).

Вот вам образцы «критики» Каутского! Вот вам «ученая»
работа, больше всего похожая на подлог. Немецкому читате-
лю внушается, что большевики капитулировали перед кре-
стьянством по вопросу о частной собственности на землю!
что большевики предоставили крестьянам враздробь («от-



 
 
 

дельным волостям») делать, что хотят!
А на самом деле цитируемый Каутским декрет – первый

декрет, изданный 26 октября 1917 г. (ст. ст.)23, – состоит не
из 2-х, а из 5-ти статей плюс восемь статей «наказа», при-
чем про наказ сказано, что он «должен служить для руковод-
ства».

В 3-ей статье декрета говорится, что хозяйства переходят
«к народу», что обязательно составление «точной описи все-
го конфискуемого имущества» и «строжайшая революцион-
ная охрана». А в наказе говорится, что «право частной соб-
ственности на землю отменяется навсегда», что «земельные
участки с высококультурными хозяйствами» «не подлежат
разделу», что «весь хозяйственный инвентарь конфискован-
ных земель, живой и мертвый, переходит в исключительное
пользование государства или общины, в зависимости от ве-
личины и значения их, без выкупа», что «вся земля посту-
пает в общенародный земельный фонд».

Далее, одновременно с роспуском Учредительного собра-
ния (5. I. 1918 г.), Третьим съездом Советов принята «Де-
кларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа» 24,
вошедшая теперь в Основной закон Советской республики.
В этой декларации статья II, 1 говорит, что «частная соб-
ственность на землю отменяется» и что «образцовые поме-
стья и сельскохозяйственные предприятия объявляются на-

23 См. Сочинения, 5 изд., том 35, стр. 24–27. Ред.
24 Там же, стр. 221–223. Ред.



 
 
 

циональным достоянием».
Следовательно, ссылка на Учредительное собрание не

осталась мертвой буквой, ибо другое общенародное пред-
ставительное учреждение, неизмеримо более авторитетное в
глазах крестьян, взяло на себя решение аграрного вопроса.

Далее, 6 (19) февраля 1918 года опубликован закон о со-
циализации земли, который еще раз подтверждает отмену
всякой собственности на землю, передает распоряжение и
землей и всем частновладельческим инвентарем советским
властям под контролем федеральной Советской власти; в
задачи распоряжения землей ставит

«развитие коллективного хозяйства в земледелии,
как более выгодного в смысле экономии труда и
продуктов, за счет хозяйств единоличных, в целях
перехода к социалистическому хозяйству» (ст. 11,
пункт д).

Вводя уравнительное землепользование, этот закон на ос-
новной вопрос: «кто имеет право пользоваться землей», от-
вечает:

(Ст. 20). «Отдельными участками поверхности
земли для общественных и личных надобностей
в пределах Российской Советской Федеративной
Республики могут пользоваться: А) В целях
культурно-просветительных: 1) государство, в лице
органов Советской власти (федеральной, областной,
губернской, уездной, волостной и сельской). 2)



 
 
 

Общественные организации (под контролем и с
разрешения местной Советской власти). Б) Для занятия
сельским хозяйством: 3) Сельскохозяйственные
коммуны. 4) Сельскохозяйственные товарищества. 5)
Сельские общества. 6) Отдельные семьи и лица…»

Читатель видит, что Каутский совершенно извратил дело
и представил немецкому читателю в абсолютно фальшивом
виде аграрную политику и аграрное законодательство проле-
тарского государства в России.

Теоретически важных, основных, вопросов Каутский да-
же не сумел поставить!

Эти вопросы следующие:
(1) уравнительность землепользования и
(2) национализация земли, – отношение той и другой ме-

ры к социализму вообще и к переходу от капитализма к ком-
мунизму в частности.

(3) Общественная обработка земли как переход от мелко-
го раздробленного земледелия к крупному общественному;
удовлетворяет ли постановка этого вопроса в советском за-
конодательстве требованиям социализма?

По первому вопросу необходимо установить прежде всего
два следующие основные факта: (а) большевики и при уче-
те опыта 1905 года (сошлюсь, например, на свою работу об
аграрном вопросе в первой русской революции25) указыва-
ли на демократически-прогрессивное, демократически-ре-

25 См. Сочинения, 5 изд., том 16, стр. 193–413. Ред.



 
 
 

волюционное значение лозунга уравнительности и в 1917
году, до Октябрьской революции вполне определенно гово-
рили об этом, (б) Проводя закон о социализации земли, –
закон, «душой» которого является лозунг уравнительного
землепользования, – большевики с полнейшей точностью и
определенностью заявили: эта идея не наша, мы с таким ло-
зунгом не согласны, но считаем долгом проводить его, ибо
таково требование подавляющего большинства крестьян. А
идея и требования большинства трудящихся должны быть
изжиты ими самими: ни «отменить» таких требований, ни
«перескочить» через них нельзя. Мы, большевики, будем по-
могать крестьянству изжить мелкобуржуазные лозунги, пе-
рейти от них как можно скорее и как можно легче к социа-
листическим.

Теоретик-марксист, который хотел бы помочь рабочей ре-
волюции своим научным анализом, должен бы был отве-
тить, во-первых, верно ли, что идея уравнительности земле-
пользования имеет демократически-революционное значе-
ние, значение доведения до конца буржуазно-демократиче-
ской революции? Во-вторых, правильно ли поступили боль-
шевики, проводя своими голосами (и лояльнейшим образом
соблюдая) мелкобуржуазный закон об уравнительности?

Каутский не сумел даже заметить, в чем состоит, теоре-
тически, гвоздь вопроса!

Каутскому никогда не удалось бы опровергнуть того, что
идея уравнительности имеет прогрессивное и революци-



 
 
 

онное значение в буржуазно-демократическом перевороте.
Дальше этот переворот идти не может. Доходя до конца, он
тем яснее, тем скорее, тем легче обнаруживает перед мас-
сами недостаточность буржуазно-демократических реше-
ний, необходимость выйти за их рамки, перейти к социализ-
му.

Сбросившее царизм и помещиков крестьянство мечтает
об уравнительности, и никакая сила не могла бы помешать
крестьянам, избавленным и от помещиков и от буржуаз-
но-парламентарного, республиканского государства. Проле-
тарии говорят крестьянам: мы вам поможем дойти до «иде-
ального» капитализма, ибо уравнительность землепользова-
ния есть идеализирование капитализма с точки зрения мел-
кого производителя. И в то же время мы вам покажем недо-
статочность этого, необходимость перехода к общественной
обработке земли.

Интересно бы посмотреть, как бы попробовал Каутский
опровергать правильность такого руководства крестьянской
борьбой со стороны пролетариата!

Каутский предпочел уклониться от вопроса…
Далее, Каутский прямо обманул немецких читателей,

скрыв от них, что в законе о земле Советская власть дала
прямое преимущество коммунам и товариществам, поставив
их на первое место.

С крестьянством до конца буржуазно-демократической
революции,  – с беднейшей, пролетарской и полупролетар-



 
 
 

ской частью крестьянства вперед к социалистической ре-
волюции! Такова была политика большевиков, и это была
единственная марксистская политика.

А Каутский путается, не умея поставить ни одного вопро-
са! С одной стороны, он не смеет сказать, что пролетарии
должны были разойтись с крестьянством в вопросе об урав-
нительности, ибо он чувствует нелепость подобного расхож-
дения (да притом в 1905 году Каутский, когда он не был еще
ренегатом, ясно и прямо отстаивал союз рабочих и крестьян,
как условие победы революции). С другой стороны, Каут-
ский цитирует сочувственно либеральные пошлости мень-
шевика Маслова, который «доказывает» утопичность и реак-
ционность мелкобуржуазного равенства с точки зрения со-
циализма и умалчивает о прогрессивности и революционно-
сти мелкобуржуазной борьбы за равенство, за уравнитель-
ность, с точки зрения буржуазно-демократической револю-
ции.

У Каутского выходит путаница без конца: заметьте, что
Каутский (1918-го года) настаивает на буржуазном харак-
тере русской революции. Каутский (1918-го года) требует:
не выходите из этих рамок! И тот же Каутский усматрива-
ет «кое-что от социализма» (для буржуазной революции)
в мелкобуржуазной реформе сдачи мелких участков земли
бедным крестьянам (т.  е. в  приближении к уравнительно-
сти)!!

Пойми, кто может!



 
 
 

Каутский, сверх того, обнаруживает филистерское неуме-
ние считаться с действительной политикой определенной
партии. Он цитирует фразы меньшевика Маслова, не желая
видеть действительной политики партии меньшевиков в
1917 году, когда она, в «коалиции» с помещиками и кадета-
ми, отстаивала фактически либеральную аграрную реформу
и соглашение с помещиками (доказательство: аресты членов
земельных комитетов и законопроект С. Маслова).

Каутский не заметил, что фразы П. Маслова о реакци-
онности и утопичности мелкобуржуазного равенства при-
крывают на деле меньшевистскую политику соглашения кре-
стьян с помещиками (т. е. обдувания крестьян помещиками)
вместо революционного свержения помещиков крестьянами.

Ну и «марксист» Каутский!
Именно большевики строго учли различие буржуазно-де-

мократической революции от социалистической: доводя до
конца первую, они открывали дверь для перехода ко второй.
Это – единственно революционная и единственно марксист-
ская политика.

И напрасно повторяет Каутский беззубые либеральные
остроты: «Нигде еще и никогда мелкие крестьяне под влия-
нием теоретических убеждений не переходили к коллектив-
ному производству» (50).

Очень остроумно!
Нигде и никогда мелкие крестьяне большой страны не бы-

ли под влиянием пролетарского государства.



 
 
 

Нигде и никогда мелкие крестьяне не приходили к от-
крытой классовой борьбе беднейших крестьян с богатыми,
вплоть до гражданской войны между ними, при условии
пропагандистской, политической, экономической и военной
поддержки беднейших пролетарской государственной вла-
стью.

Нигде и никогда не было такого обогащения спекулянтов
и богатеев от войны, при таком разорении массы крестьян.

Каутский повторяет старье, пережевывает старую жвачку,
боясь и подумать о новых задачах пролетарской диктатуры.

А что, любезный Каутский, если у крестьян не хватает
орудий для мелкого производства, а пролетарское государ-
ство помогает им доставать машины для коллективной об-
работки земли, есть ли это «теоретическое убеждение»? – –
—

Перейдем к вопросу о национализации земли. Наши на-
родники, в том числе все левые эсеры, отрицают, что прове-
денная у нас мера есть национализация земли. Они теорети-
чески неправы. Поскольку мы остаемся в рамках товарного
производства и капитализма, постольку отмена частной соб-
ственности на землю есть национализация земли. Слово «со-
циализация» выражает лишь тенденцию, пожелание, подго-
товку перехода к социализму.

Каково же должно быть отношение марксистов к нацио-
нализации земли?

Каутский и здесь не умеет даже поставить теоретического



 
 
 

вопроса или – что еще хуже – умышленно обходит вопрос,
хотя из русской литературы известно, что Каутский знает о
давних спорах среди русских марксистов по вопросу о на-
ционализации земли, о муниципализации земли (передача
крупных имений местным самоуправлениям), о разделе.

Прямой насмешкой над марксизмом является утвержде-
ние Каутского, что передача крупных имений государству и
сдача их мелкими участками в аренду малоземельным кре-
стьянам осуществляла бы «нечто от социализма». Мы уже
указали, что тут нет никакого социализма. Но этого мало: тут
нет и буржуазно-демократической революции, доведенной
до конца. С Каутским случилось большое несчастье, что он
доверился меньшевикам. От этого произошел курьез: защи-
щающий буржуазный характер нашей революции, Каутский,
обвиняющий большевиков за то, что они вздумали идти к
социализму, сам дает либеральную реформу под видом со-
циализма, не доводя этой реформы до полной чистки всего
средневековья в отношениях землевладения! У Каутского,
как и у его советчиков меньшевиков, получилась защита ли-
беральной буржуазии, боящейся революции, вместо защиты
последовательной буржуазно-демократической революции.

В самом деле. Почему бы в государственную собствен-
ность превращать только крупные имения, а не все земли?
Либеральная буржуазия достигает этим наибольшего сохра-
нения старины (т. е. наименьшей последовательности в ре-
волюции) и наибольшей легкости возврата к старому. Ради-



 
 
 

кальная, т. е. доводящая до конца буржуазную революцию,
буржуазия выставляет лозунг национализации земли.

Каутский, который в давно-давно прошедшие времена,
почти 20 лет тому назад, написал прекрасный марксистский
труд об аграрном вопросе, не может не знать указаний Марк-
са на то, что национализация земли является именно после-
довательным лозунгом буржуазии[146]. Каутский не может
не знать полемики Маркса с Родбертусом и замечательных
разъяснений Маркса в «Теориях прибавочной стоимости»,
где особенно наглядно показано и революционное в буржуаз-
но-демократическом смысле значение национализации зем-
ли.

Меньшевик П. Маслов, которого Каутский так неудачно
выбрал в советчики себе, отрицал, чтобы русские крестья-
не могли пойти на национализацию всей (в том числе и кре-
стьянской) земли. До известной степени этот взгляд Масло-
ва мог стоять в связи с его «оригинальной» теорией (повто-
ряющей буржуазных критиков Маркса), именно: отрицани-
ем абсолютной ренты и признанием «закона» (или «факта»,
как выражался Маслов) «убывающего плодородия почвы».

На деле уже в революции 1905 года обнаружилось, что
громадное большинство крестьян России, и общинников и
подворников, стоит за национализацию всей земли. Револю-
ция 1917 года подтвердила это и, после перехода власти к
пролетариату, осуществила это. Большевики остались вер-
ны марксизму, не пытаясь (вопреки Каутскому, который нас



 
 
 

в этом обвиняет – без тени доказательств) «перескочить»
через буржуазно-демократическую революцию. Большевики
прежде всего помогли наиболее радикальным, наиболее ре-
волюционным, наиболее близким к пролетариату из буржу-
азно-демократических идеологов крестьянства, именно ле-
вым эсерам, провести то, что фактически явилось национа-
лизацией земли. Частная собственность на землю в России с
26. X. 1917 г., т. е. с первого дня пролетарской, социалисти-
ческой, революции, отменена.

Этим создан фундамент, наиболее совершенный с точки
зрения развития капитализма (не разрывая с Марксом, Ка-
утский не сможет отрицать этого), и в то же время создан
земельный строй, наиболее гибкий в смысле перехода к со-
циализму. С точки зрения буржуазно-демократической, ре-
волюционному крестьянству в России дальше идти некуда:
ничего «идеальнее», с этой точки зрения, как национали-
зация земли и равенство землепользования, ничего «ради-
кальнее» (с этой же точки зрения) быть не может. Именно
большевики, только большевики, только в силу победы про-
летарской революции, помогли крестьянству довести бур-
жуазно-демократическую революцию действительно до кон-
ца. И только этим они сделали максимум для облегчения и
ускорения перехода к социалистической революции.

Можно судить по этому, какую невероятную путаницу
преподносит читателю Каутский, который обвиняет больше-
виков в непонимании буржуазного характера революции и



 
 
 

который сам обнаруживает такое отступление от марксизма,
что молчит о национализации земли и выставляет наименее
революционную (с буржуазной точки зрения), либеральную
аграрную реформу, как «нечто от социализма»! – —

Мы подошли здесь к третьему из поставленных выше во-
просов, к вопросу о том, насколько учла пролетарская дикта-
тура в России необходимость перехода к общественной об-
работке земли. Каутский совершает здесь опять-таки нечто
весьма похожее на подлог: он цитирует только «тезисы» од-
ного большевика, говорящие о задаче перехода к коллектив-
ной обработке земли! Процитировав один из этих тезисов,
наш «теоретик» победоносно восклицает:

«Тем, что известная вещь объявляется задачей,
задача, к сожалению, не решается. Коллективное
сельское хозяйство в России осуждено пока на
то, чтобы оставаться на бумаге. Нигде еще
и никогда мелкие крестьяне не переходили
к коллективному, производству на основании
теоретических убеждений» (50).

Нигде еще и никогда не было такого литературного мо-
шенничества, до которого опустился Каутский. Он цитиру-
ет «тезисы», умалчивая о законе Советской власти. Он го-
ворит о «теоретическом убеждении», умалчивая о пролетар-
ской государственной власти, имеющей в руках и заводы и
товары! Все то, что писал марксист Каутский в «Аграрном
вопросе» в 1899 году по вопросу о средствах, имеющихся в



 
 
 

руках пролетарского государства, для постепенного перево-
да мелких крестьян к социализму, забыто ренегатом Каут-
ским в 1918 году.

Конечно, несколько сот поддерживаемых государством
сельскохозяйственных коммун и советских хозяйств (т. е. за
счет государства обрабатываемых товариществами рабочих
крупных хозяйств), – этого очень мало. Но разве можно на-
звать «критикой» обход этого факта Каутским?

Национализация земли, проведенная в России пролетар-
ской диктатурой, наиболее обеспечила доведение до конца
буржуазно-демократической революции, – даже на случай,
что победа контрреволюции повернула бы от национализа-
ции назад к разделу (этот случай специально разобран был
мной в книжке об аграрной программе марксистов в рево-
люции 1905 года). А кроме того, национализация земли дала
наибольшие возможности пролетарскому государству пере-
ходить к социализму в земледелии.

Итог: Каутский дал нам, теоретически, невероятную ка-
шу, с полным отречением от марксизма, а на практике лакей-
ство перед буржуазией и ее реформизмом. Нечего сказать,
хороша критика!

 
* * *

 
«Экономический анализ» промышленности начинается у

Каутского следующим великолепным рассуждением:



 
 
 

В России есть крупная капиталистическая промышлен-
ность. Нельзя ли на этой основе построить социалистическое
производство? «Так можно бы думать, если бы социализм
состоял в том, чтобы рабочие отдельных фабрик и рудников
брали их себе в собственность» (буквально: присваивали их
себе), «чтобы отдельно вести хозяйство на каждой из фаб-
рик» (52). «Как раз сегодня, 5 августа, когда я пишу эти стро-
ки, – добавляет Каутский, – из Москвы сообщают об одной
речи Ленина от 2 августа, в которой он, как передают, ска-
зал: «Рабочие крепко держат фабрики в своих руках, а кре-
стьяне не отдадут земли помещикам»26. Пароль: фабрика –
рабочим, земля – крестьянам был до сих пор не социал-де-
мократическим, а анархо-синдикалистским» (52–53).

Мы выписали целиком это рассуждение, чтобы русские
рабочие, которые прежде уважали Каутского, и уважали за
дело, сами увидали приемы перебежчика к буржуазии.

Подумайте только: 5 августа, когда налицо была уже масса
декретов о национализации фабрик в России, причем ни од-
на фабрика не была «присвоена» рабочими, а все передава-
лись в собственность республики, 5 августа Каутский, на ос-
новании явно мошеннического толкования одной фразы из
моей речи, внушает немецким читателям мысль, будто в Рос-
сии фабрики передаются отдельным рабочим! И Каутский
после этого на протяжении десятков и десятков строк жует
жвачку про то, что фабрики нельзя передавать поодиночке

26 См. настоящий том, стр. 29. Ред.



 
 
 

рабочим!
Это не критика, а прием лакея буржуазии, который нанят

капиталистами, чтобы оболгать рабочую революцию.
Фабрики надо передавать государству, или общине, или

потребительным обществам – пишет еще и еще раз Каутский
и наконец добавляет:

«На этот путь и попытались теперь вступить в России…»
Теперь!! то есть что же это значит? в августе? Что же Каут-
ский не мог заказать своим Штейну, Аксельроду или другим
друзьям русской буржуазии перевода хотя бы одного декрета
о фабриках?

«…Как далеко это зашло, этого еще не видно.
Эта сторона Советской республики во всяком случае
представляет наибольший интерес для нас, но
она остается еще целиком во мраке. В декретах
недостатка нет…» (Поэтому Каутский их содержание
игнорирует или скрывает от своих читателей!),
«но недостает надежных сведений о действии этих
декретов. Социалистическое производство невозможно
без всесторонней, детальной, надежной и быстро
информирующей статистики. Таковой Советская
республика до сих пор создать не могла. То, что
мы узнаем об ее экономических действиях, крайне
противоречиво и не поддается никакой проверке. Это
тоже один из результатов диктатуры и подавления
демократии. Нет свободы прессы и слова…» (53).

Вот как пишется история! От «свободной» прессы ка-



 
 
 

питалистов и дутовцев Каутский получил бы сведения о
фабриках, переходящих к рабочим… Поистине, великоле-
пен этот надклассовый «серьезный ученый»! Ни одного из
бесконечного количества фактов, свидетельствующих, что
фабрики передаются только республике, что распоряжается
ими составленный с преобладающим участием выборных от
профессиональных союзов рабочих орган Советской власти,
Высший совет народного хозяйства,  – ни одного из таких
фактов Каутский не желает и касаться. Он упорно, с упрям-
ством человека в футляре, твердит одно: дайте мне мирную
демократию, без гражданской войны, без диктатуры, с хоро-
шей статистикой (Советская республика создала статисти-
ческое учреждение и привлекла все лучшие статистические
силы России, но, конечно, скоро идеальной статистики по-
лучить нельзя). Одним словом, революции без революции,
без бешеной борьбы, без насилий, – вот чего требует Каут-
ский. Это все равно как если бы требовали стачек без бур-
ной страстности рабочих и хозяев. Отличите-ка подобного
«социалиста» от дюжинного либерального чиновника!

И, опираясь на такой «фактический материал», т.  е.
умышленно обойдя с полным презрением многочисленные
факты, Каутский «заключает»:

«Сомнительно, получил ли русский пролетариат в
смысле действительных практических завоеваний, не
декретов, в Советской республике больше, чем он
получил бы от Учредительного собрания, в котором,



 
 
 

точно так же, как и в Советах, преобладали социалисты,
хотя и другой окраски» (58).

Перл, не правда ли? Это изречение мы советуем почита-
телям Каутского распространить пошире среди русских ра-
бочих, ибо лучшего материала для оценки своего политиче-
ского падения Каутский дать бы не мог. Керенский тоже был
«социалист», товарищи рабочие, только «другой окраски»!
Историк Каутский довольствуется кличкой, званьем, кото-
рое себе «присвоили» правые эсеры и меньшевики. О фак-
тах, говорящих, что при Керенском меньшевики и правые
эсеры поддерживали империалистскую политику и мародер-
ство буржуазии, историк Каутский и слышать не хочет, о
том, что Учредительное собрание давало большинство имен-
но этим героям империалистской войны и буржуазной дик-
татуры, он скромно умалчивает. И это называется «эконо-
мическим анализом»!..

В заключение еще один образчик «экономического ана-
лиза»:

«…Советская республика через девять месяцев
своего существования, вместо того, чтобы
распространить всеобщее благосостояние, оказалась
вынужденной объяснять, от чего происходит всеобщая
нужда» (41).

Кадеты приучили нас к таким рассуждениям. Прислуж-
ники буржуазии все так рассуждают в России: дайте-ка, де-
скать, через 9 месяцев всеобщее благосостояние – после че-



 
 
 

тырехлетней разорительной войны, при всесторонней помо-
щи иностранного капитала саботажу и восстаниям буржуа-
зии в России. Решительно никакой разницы, ни тени разни-
цы между Каутским и контрреволюционным буржуа на де-
ле не осталось. Сладенькие речи, подделанные «под социа-
лизм», повторяют то, что грубо, без обиняков, без прикрас,
говорят корниловцы, и дутовцы, и красновцы в России.

 
* * *

 
Предыдущие строки были написаны 9 ноября 1918 г. В

ночь с 9 на 10 получены известия из Германии о начавшейся
победоносной революции сначала в Киле и других северных
и приморских городах, где власть перешла в руки Советов
рабочих и солдатских депутатов, затем в Берлине, где власть
тоже перешла в руки Совета[147].

Заключение, которое мне осталось написать к брошюре о
Каутском и о пролетарской революции, становится излиш-
ним. 10 ноября 1918 г.

Н. Ленин

 
Приложение I. Тезисы об

Учредительном собрании[148]

 
…



 
 
 

 
Приложение II. Новая книга
Вандервельде о государстве

 
Мне довелось лишь после прочтения книги Каутско-

го ознакомиться с книгой Вандервельде: «Социализм про-
тив государства» (Париж, 1918). Сопоставление обеих этих
книг напрашивается невольно. Каутский – идейный вождь II
(1889–1914) Интернационала, Вандервельде – формальный
представитель его, как председатель Международного соци-
алистического бюро. Оба представляют полное банкротство
II Интернационала, оба «искусно», со всей ловкостью опыт-
ных журналистов, прикрывают марксистскими словечками
это банкротство, свой собственный крах и переход на сторо-
ну буржуазии. Один особенно наглядно показывает нам ти-
пичное в немецком оппортунизме, тяжеловесном, теоретич-
ном, грубо фальсифицирующем марксизм посредством от-
сечения от марксизма того, что для буржуазии неприемле-
мо. Другой типичен для романской – в известной мере мож-
но сказать: западноевропейской (в смысле: к западу от Гер-
мании лежащей) – разновидности господствующего оппор-
тунизма, более гибкой, менее тяжеловесной, тоньше фальси-
фицирующей марксизм посредством того же основного при-
ема.

Оба извращают в корне как учение Маркса о государ-
стве, так и учение его о диктатуре пролетариата, причем Ван-



 
 
 

дервельде больше останавливается на первом вопросе, Ка-
утский на втором. Оба затушевывают теснейшую, неразрыв-
ную связь того и другого вопросов. Оба на словах революци-
онеры и марксисты, на деле – ренегаты, направляющие все
усилия на то, чтобы отговориться от революции. У обоих
нет и тени того, что пронизывает насквозь все произведения
Маркса и Энгельса, того, что отличает социализм на деле
от буржуазной карикатуры на него, именно: выяснения за-
дач революции в отличие от задач реформы, выяснения ре-
волюционной тактики в отличие от реформистской, выясне-
ния роли пролетариата в уничтожении системы или поряд-
ка, строя наемного рабства, в отличие от роли пролетариата
«великих» держав, делящегося с буржуазией частичкой ее
империалистской сверхприбыли и сверхдобычи.

Приведем несколько существеннейших рассуждений Ван-
дервельде в подтверждение такой оценки.

Вандервельде цитирует Маркса и Энгельса чрезвычайно
усердно, подобно Каутскому. И, подобно Каутскому, он ци-
тирует из Маркса и Энгельса все, что угодно, кроме того,
что́ совершенно неприемлемо для буржуазии, что отличает
революционера от реформиста. О завоевании политической
власти пролетариатом – сколько угодно, ибо это уже введено
практикой в исключительно парламентарные рамки. О том,
что Маркс и Энгельс после опыта Коммуны сочли необхо-
димым дополнить устарелый отчасти «Коммунистический
Манифест» разъяснением той истины, что рабочий класс не



 
 
 

может просто овладеть готовой государственной машиной,
что он должен разбить ее, – об этом ни единого словечка!
Вандервельде, как и Каутский, точно сговорившись, обходят
полным молчанием как раз наиболее существенное из опы-
та пролетарской революции, как раз то, что отличает рево-
люцию пролетариата от реформ буржуазии.

Как и Каутский, Вандервельде говорит о диктатуре про-
летариата, чтобы отговориться от нее. Каутский это проде-
лал путем грубых фальсификаций. Вандервельде то же са-
мое осуществляет потоньше. В соответственном параграфе,
параграфе 4, о «завоевании политической власти пролетари-
атом», он посвящает подразделение «b» вопросу о «коллек-
тивной диктатуре пролетариата», «цитирует» Маркса и Эн-
гельса (повторяю: опуская как раз то, что относится к самому
главному, к разбитию старой, буржуазно-демократической
государственной машины) и заключает:

«…В социалистических кругах обыкновенно так
себе представляют социальную революцию: новая
коммуна, на этот раз побеждающая, и не в одном
пункте, а в главных центрах капиталистического мира.

Гипотеза; но гипотеза, не имеющая в себе
ничего невероятного в такое время, когда уже
становится видным, что послевоенный период во
многих странах увидит неслыханные антагонизмы
классов и социальные конвульсии.

Только, если неудача Парижской Коммуны –
не говоря о трудностях русской революции –



 
 
 

доказывает что-либо, то это именно невозможность
покончить с капиталистическим строем до тех
пор, пока пролетариат не подготовится достаточно
к использованию той власти, которая в силу
обстоятельств могла бы достаться в его руки» (стр. 73).

И больше ровно ничего по сути дела!
Вот они, вожди и представители II Интернационала! В

1912 году они подписывают Базельский манифест, в котором
прямо говорят о связи именно той войны, которая в 1914 го-
ду вспыхнула, с пролетарской революцией, прямо грозят ею.
А когда пришла война и создалась революционная ситуация,
они начинают, эти Каутские и Вандервельды, отговаривать-
ся от революции. Извольте видеть: революция по типу Ком-
муны есть только не невероятная гипотеза! Это совершенно
аналогично рассуждению Каутского о возможной роли Со-
ветов в Европе.

Но ведь так рассуждает всякий образованный либерал,
который, несомненно, согласится теперь, что новая комму-
на «не невероятна», что Советам предстоит большая роль
и т. п. Пролетарский революционер отличается от либерала
тем, что, как теоретик, анализирует именно новое государ-
ственное значение Коммуны и Советов. Вандервельде умал-
чивает обо всем, что подробно излагают на эту тему Маркс
и Энгельс, анализируя опыт Коммуны.

Как практик, как политик, марксист должен бы выяснить,
что только изменники социализма могли бы теперь отстра-



 
 
 

ниться от задачи: выяснять необходимость пролетарской ре-
волюции (типа Коммуны, типа Советов или, допустим, ка-
кого-либо третьего типа), разъяснять необходимость подго-
товки к ней, пропагандировать в массах революцию, опро-
вергать мещанские предрассудки против революции и т. д.

Ничего подобного ни Каутский, ни Вандервельде не дела-
ют, – именно потому, что они сами изменники социализма,
желающие среди рабочих сохранить репутацию социалистов
и марксистов.

Возьмите теоретическую постановку вопроса.
Государство и в демократической республике есть не что

иное, как машина для подавления одного класса другим. Ка-
утский эту истину знает, признает, разделяет, – но… но об-
ходит самый коренной вопрос, какой же класс, почему и ка-
кими средствами должен подавлять пролетариат, когда он
завоюет пролетарское государство.

Вандервельде знает, признает, разделяет, цитирует это ос-
новное положение марксизма (стр. 72 его книги), но… ни
словечка о «неприятной» (для господ капиталистов) теме на-
счет подавления сопротивления эксплуататоров!!

Вандервельде, как и Каутский, эту «неприятную» тему со-
вершенно обошел. В этом и состоит их ренегатство.

Вандервельде, как и Каутский, великий мастер по части
замены диалектики эклектицизмом. С одной стороны, нель-
зя не сознаться, с другой стороны, надо признаться. С одной
стороны, под государством можно понимать «совокупность



 
 
 

нации» (смотри словарь Литтре, – труд ученый, что и гово-
рить, – стр. 87 у Вандервельде), с другой стороны, под го-
сударством можно понимать «правительство» (там же). Эту
ученую пошлость Вандервельде выписывает, одобряя ее, ря-
дом с цитатами из Маркса.

Марксистский смысл слова «государство» отличается от
обычного, – пишет Вандервельде. Возможны «недоразуме-
ния» в силу этого. «Государство, у Маркса и Энгельса, это
не государство в широком смысле, не государство, как орган
ведения, представитель общих интересов общества (intérêts
généraux de la société). Это – государство-власть, государство
– орган авторитета, государство – орудие господства одного
класса над другим» (стр. 75–76 у Вандервельде).

Об уничтожении государства Маркс и Энгельс говорят
только во втором смысле. «…Утверждения слишком абсо-
лютные рисковали бы оказаться неточными. Между госу-
дарством капиталистов, основанным на господстве исклю-
чительно одного класса, и государством пролетарским, пре-
следующим цель уничтожения классов, есть много переход-
ных ступеней» (стр. 156).

Вот вам «манера» Вандервельде, лишь чуточку отличаю-
щаяся от манеры Каутского, по существу же тождественная с
ней. Диалектика отрицает абсолютные истины, выясняя сме-
ну противоположностей и значение кризисов в истории. Эк-
лектик не хочет «слишком абсолютных» утверждений, что-
бы просунуть свое мещанское, свое филистерское пожела-



 
 
 

ние «переходными ступенями» заменить революцию.
О том, что переходной ступенью между государством, ор-

ганом господства класса капиталистов, и государством, ор-
ганом господства пролетариата, является именно революция,
состоящая в свержении буржуазии и в ломке, в разбитии ее
государственной машины, об этом Каутские и Вандервельды
молчат.

О том, что диктатура буржуазии должна смениться дик-
татурой одного класса, пролетариата, что за «переходными
ступенями» революции последуют «переходные ступени» по-
степенного отмирания пролетарского государства, это Каут-
ские и Вандервельды затушевывают.

В этом и состоит их политическое ренегатство.
В этом и состоит, теоретически, философски, подмена

диалектики эклектицизмом и софистикой. Диалектика кон-
кретна и революционна, «переход» от диктатуры одного
класса к диктатуре другого класса она отличает от «перехо-
да» демократического пролетарского государства к негосу-
дарству («отмирание государства»). Эклектика и софисти-
ка Каутских и Вандервельдов, в угоду буржуазии, смазывают
все конкретное и точное в классовой борьбе, подставляя об-
щее понятие «перехода», куда можно запрятать (и куда де-
вять десятых официальных социал-демократов нашей эпо-
хи прячет) отречение от революции!

Вандервельде, как эклектик и софист, поискуснее, по-
тоньше, чем Каутский, ибо посредством фразы: «переход от



 
 
 

государства в узком смысле к государству в широком смыс-
ле» можно обойти все, какие бы то ни было, вопросы рево-
люции, обойти все различие между революцией и реформой,
даже различие между марксистом и либералом. Ибо какой
же европейски образованный буржуа вздумает отрицать «во-
обще» «переходные ступени» в таком «общем» смысле?

«Я согласен с Гедом,  – пишет Вандервельде,  –
в том, что невозможно социализировать средства
производства и обмена без предварительного
выполнения двух следующих условий:

1.  Превращение теперешнего государства, органа
господства одного класса над другим, в то, что Менгер
называет народным государством труда, посредством
завоевания пролетариатом политической власти.

2.  Отделение государства, органа авторитета, и
государства, органа ведения, или, употребляя сен-
симонистское выражение, управления людьми от
администрирования вещами» (89).

Это пишет Вандервельде курсивом, особенно подчер-
кивая значение таких положений. Но ведь это чистейшая
эклектическая каша, полный разрыв с марксизмом! Ведь
«народное государство труда» есть лишь пересказ старого
«свободного народного государства», с которым щеголяли
немецкие социал-демократы в 70-х годах и которое Энгельс
клеймил, как бессмыслицу[149]. Выражение «народное госу-
дарство труда» есть фраза, достойная мелкобуржуазного де-
мократа (вроде нашего левого эсера), – фраза, заменяющая



 
 
 

классовые понятия внеклассовыми. Вандервельде ставит ря-
дом и завоевание пролетариатом (одним классом) государ-
ственной власти и «народное» государство, не замечая того,
что получается каша. У Каутского с его «чистой демокра-
тией» получается такая же каша, такое же антиреволюцион-
ное, мещанское игнорирование задач классовой революции,
классовой, пролетарской, диктатуры, классового (пролетар-
ского) государства.

Далее. Управление людьми исчезнет и уступит место ад-
министрированию вещами лишь тогда, когда отомрет всякое
государство. Этим сравнительно отдаленным будущим Ван-
дервельде загромождает, затеняет задачу завтрашнего дня:
свержение буржуазии.

Такой прием опять-таки равняется прислужничеству ли-
беральной буржуазии. Либерал согласен поговорить о том,
что будет тогда, когда людьми не надо будет управлять. От-
чего же не заняться столь безвредными мечтами? А вот о по-
давлении пролетариатом сопротивления буржуазии, сопро-
тивляющейся ее экспроприации, – об этом помолчим. Этого
требует классовый интерес буржуазии.

«Социализм против государства». Это – поклон Вандер-
вельде пролетариату. Поклониться нетрудно, всякий «демо-
кратический» политик умеет кланяться своим избирателям.
А под прикрытием «поклона» проводится антиреволюцион-
ное, антипролетарское содержание.

Вандервельде подробно пересказывает Острогорского [150]



 
 
 

насчет того, сколько обмана, насилия, подкупа, лжи, лице-
мерия, притеснения бедных прячется под цивилизованной,
прилизанной, приглаженной внешностью современной бур-
жуазной демократии. Но вывода из этого Вандервельде не
делает. Того, что буржуазная демократия подавляет трудя-
щуюся и эксплуатируемую массу, а пролетарская демокра-
тия должна будет подавлять буржуазию, он не замечает.
Каутский и Вандервельде слепы к этому. Классовый инте-
рес буржуазии, за которой плетутся эти мелкобуржуазные
изменники марксизму, требует обхода этого вопроса, за-
малчивания его или прямого отрицания надобности в таком
подавлении.

Мещанский эклектицизм против марксизма, софистика
против диалектики, филистерский реформизм против про-
летарской революции, вот как надо бы было озаглавить кни-
гу Вандервельде.



 
 
 

 
Проект постановления

об использовании
государственного контроля[151]

 
По вопросу об использовании Государственного контро-

ля в целях урегулирования работы и повышения обороно-
способности большинство комиссии высказывается за лету-
чий контроль, т. е. посылка групп или комиссий для ревизии
разных учреждений, с большими полномочиями.

Представить конкретные, фактические, числовые данные
по вопросу о том, какими силами мы располагаем (прежде
всего из партийных, затем из непартийных, но абсолютно
добросовестных лиц) – для проведения реального контроля.
Число специалистов разных отраслей; – число опытных в ад-
министрации, в деле управления товарищей.

Задачи контроля двоякие:
простейшая – проверка складов, продуктов и т. п.
более сложная задача – проверка правильности

работы; борьба с саботажем, полное раскрытие его;
проверка системы организации работ; обеспечение
наибольшей продуктивности работы и т. п.

На 1-ую очередь ставится улучшение дела в комиссариа-
тах продовольствия и путей сообщения.

Написано 3 декабря 1918 г.



 
 
 

Впервые напечатано в 1931 г. в Ленинском сборнике XVIII
Печатается по рукописи



 
 
 

 
К проекту постановления ЦК

РКП(б) о созыве Всероссийского
съезда банковских служащих

 
Немедленный, в 10 дней, съезд банковских служащих

(обоих союзов) с паритетными комиссиями по созыву съез-
да[152].

Такие же паритетные комиссии для проверки, открытия и
разоблачения саботажа.

Немедленное точное поручение группам руководя-
щих банктрудовцев определенных, детально определенных,
практических заданий в области работы по национализации
банков, с назначением краткого срока для выполнения зада-
ний.

Написано в декабре, не позднее 6, 1918 г.
Впервые напечатано в 1959  г. в  Ленинском сборнике

XXXVI
Печатается по рукописи



 
 
 

 
Речь на московском губернском

съезде Советов, комитетов
бедноты и районных комитетов

РКП(б) 8 декабря 1918 г.
Краткий газетный отчет

 
(Гром аплодисментов.) События последних недель в Ав-

стрии и Германии, – начал свою речь товарищ Ленин, – по-
казали, что в оценке международного положения мы были
правы, строя нашу политику на точном, ясном и правильном
учете всех последствий четырехлетней войны, которая пре-
вратилась из войны капиталистов за дележ добычи в войну
их с пролетариатом всех стран. Трудно было начаться рево-
люции в Западной Европе, но, раз начавшись, она развива-
ется быстрее, тверже и организованнее нашей.

Отмечая рабочее движение других стран, идущее нам на
помощь, призывая напрячь все силы, товарищ Ленин кон-
статирует, что каждый месяц нашего существования, отста-
иваемый тяжелой ценой, приближает нас к прочной победе.

Коснувшись далее очередной задачи – перевыборов во-
лостных и сельских Советов, – товарищ Ленин подчеркнул,
что все трудности самостоятельной организации трудящих-
ся с самого низу будут преодолены при сознании, что власть



 
 
 

должна опираться на рабочих, беднейшее и среднее кре-
стьянство, которое, по мнению Владимира Ильича, нам не
враг, а лишь колеблется и с упрочением Советской власти
перейдет на нашу сторону.

Мы начали строить дело, – закончил товарищ Ленин, – ко-
торое будет доведено до конца рабочими всего мира. (Про-
должительные аплодисменты.)

«Известия ВЦИК» № 271, 11 декабря 1918 г.
Печатается по тексту газеты «Известия ВЦИК»



 
 
 

 
Речь на III съезде рабочей

кооперации 9 декабря 1918 г.[153]

 
(Бурная овация.) Товарищи, перед рабочей коопераци-

ей стоят теперь чрезвычайно важные задачи в области хо-
зяйственной, а также и в области политической. Те и дру-
гие задачи теперь тесно и неразрывно связаны между собой
в смысле экономической и политической борьбы. Что каса-
ется ближайших задач кооперации, то я хочу подчеркнуть
значение «соглашательства с кооперацией». То соглашатель-
ство, о котором говорилось так много за последнее время
в печати, существенно расходится с понятием соглашатель-
ства с буржуазией, которое представляет собой измену. То
соглашательство, о котором мы говорим сейчас, есть согла-
шательство совершенно особого рода. Есть громадная раз-
ница между соглашательством Советского правительства с
Германией, которое дало одни результаты, и соглашатель-
ством, вреднейшим и гибельнейшим для страны, – соглаша-
тельством рабочего класса с буржуазией. Я говорю о пол-
ной измене под видом этого соглашательства как классовой
борьбе, так и основным принципам социализма. Для социа-
листов, ставящих своей определенной задачей борьбу с бур-
жуазией и борьбу с капиталом, само собой понятно это раз-
личие.

Мы все прекрасно знаем, что для нашей классовой борьбы



 
 
 

может быть одно единое решение: это признание или власти
капитала, или власти рабочего класса. Мы знаем, что все по-
пытки мелкобуржуазных партий создавать и проводить свою
политику в стране заранее обречены на полнейшую неуда-
чу. Мы ясно видели, пережили ряд попыток тех или других
мелкобуржуазных партий и групп, стремящихся проводить
свою политику, и мы видим, что все эти попытки промежу-
точных сил должны потерпеть неудачу. В силу вполне опре-
деленных условий только две центральные силы, стоящие
на совершенно противоположных полюсах, могут провести
свое господство в России, могут повернуть ее судьбу в ту или
другую сторону. Я даже скажу больше: весь мир создается и
управляется одной или другой из этих центральных сил. От-
носительно России определенно можно сказать, что только
одна из этих сил может, в силу тех или иных экономических
условий жизни, стать во главе движения. Остальные, проме-
жуточные, силы – их много, но они никогда не могут иметь
решающего значения в жизни страны.

В настоящий момент перед Советской властью должен
стать вопрос о соглашении кооперации с Советской властью.
В апреле мы отступили от своих намеченных целей и пошли
на уступку. Конечно, классовая кооперация не должна суще-
ствовать в стране, в которой уничтожаются все классы, но
я повторяю, что условия времени требовали некоторой за-
держки, и мы произвели ее в виде оттяжки на несколько ме-
сяцев. Но тем не менее мы все знаем, что с той позиции, на



 
 
 

которой стоит сейчас власть в стране, она никогда не сой-
дет. Мы должны были сделать эту уступку, потому что мы
были в то время одиноки в целом мире, и наша уступка объ-
ясняется трудностью нашей работы. В силу экономических
задач, взятых на себя пролетариатом, мы должны были при-
мирить и сохранить известные привычки мелкобуржуазных
слоев. Здесь главная речь идет о том, что каким бы то ни
было путем, но нужно достигнуть того, чтобы была направ-
лена и согласована деятельность всей массы трудящихся и
эксплуатируемых. Мы все время должны помнить, чего про-
летариат требует от нас. Народная власть должна считаться
с тем, что различные слои мелкой буржуазии будут соеди-
няться все сильнее и сильнее с правящим рабочим классом,
когда жизнь, в конце концов, покажет, что выбора нет, что
все надежды на среднее разрешение вопроса государствен-
ной жизни страны окончательно разрушены. Все те прекрас-
ные лозунги, как народная воля, Учредительное собрание и
тому подобное, которыми прикрывались все полумеры, тот-
час же были сметены, когда заговорила действительная на-
родная воля. Вы видите сами, что произошло, как все эти ло-
зунги, лозунги полумер, полетели вдребезги. В данный мо-
мент мы видим, что это происходит не только в России, что
это происходит в масштабе всей мировой революции.

Я хочу установить разницу между тем соглашательством,
которое вызвало такую страшную ненависть во всем рабочем
классе, и тем соглашательством, которого мы теперь требу-



 
 
 

ем, соглашения со всем мелким крестьянством, со всей мел-
кой буржуазией. Во время Брестского мира, когда мы прини-
мали тяжкие условия этого мира, нам говорили, что надеж-
ды на мировую революцию нет, и ее быть не может. Мы бы-
ли совершенно одиноки во всем мире. Мы знаем, что мно-
гие партии в то время, благодаря Брестскому миру, оттолк-
нулись от нас и стали на сторону буржуазии. В тот момент
нам пришлось перенести целый ряд ужаснейших пережива-
ний. Через несколько месяцев после этого жизнь показала,
что выбора нет и быть не может, что нет средины.

Когда наступила германская революция, всем стало ясно,
что революция идет по всему миру, что Англия, Франция и
Америка тоже идут по пути к тому же самому – по нашему
пути! Когда наши мелкобуржуазные демократические слои
шли за своими заступниками, они не понимали, куда те ве-
дут их, они не понимали, что их ведут по пути капитализ-
ма. Сейчас мы видим на примере германской революции, что
эти представители демократии, эти заступники ее, эти госпо-
да Вильсоны и компания, навязывают свои договоры побеж-
денному народу похуже того Брестского договора, который
был навязан нам. Мы ясно видим, что, в силу двинувших-
ся событий на Западе, в силу изменившейся ситуации, меж-
дународной демагогии теперь пришел крах. Теперь опреде-
ленно выяснилась физиономия каждой нации. Теперь маски
сорваны, все иллюзии разбиты таким тяжелым тараном, как
таран мировой истории.



 
 
 

Естественно, что при таких колеблющихся элементах, ко-
торые бывают всегда в переходное время, Советская власть
должна использовать все свое значение и свое влияние, для
того чтобы провести в жизнь задачи, которые мы ставим те-
перь, задачи, которыми мы поддерживаем свою политику,
начатую еще в апреле. Тогда мы отложили намеченные на-
ми цели на некоторое время, тогда мы сделали сознательно
и открыто ряд уступок.

Здесь поднимался вопрос о том, в какой именно точке пу-
ти мы находимся. Сейчас вся Европа определенно видит, что
над нашей революцией уже не производится никакого опы-
та, и у них, у цивилизованных народов, изменилось к нам
отношение. Они поняли, что в этом смысле мы делаем но-
вое огромное дело, что в этом деле нам особенно трудно по-
тому, что почти все время мы стояли совершенно одиноки-
ми и совершенно забытыми всем международным пролета-
риатом. В этом смысле на нашу долю легло много серьезных
ошибок, которых мы совершенно и не скрываем. Конечно,
мы должны были стремиться к объединению всего населе-
ния, не производить никакой розни. Если мы не сделали это-
го до сих пор, то мы должны когда-нибудь начать это делать.
Мы уже произвели слияние со многими организациями. Те-
перь должно быть проведено слияние между рабочей коопе-
рацией и советскими организациями. С апреля месяца теку-
щего года мы приступили к организации, чтобы начать дей-
ствовать путем опыта, чтобы приложить к жизни то накоп-



 
 
 

ление общественных политических сил, которые у нас есть.
Мы приступили к организации снабжения и распределения
предметов между всем населением. Проверяя каждый свой
шаг, мы приступили к этой организации, что особенно было
трудно провести в нашей отсталой в хозяйственном отноше-
нии стране. Соглашение с кооперацией мы начали с апреля
месяца, и декрет, который был издан, о полном слиянии и
организации снабжения и распределения, стоит на той же са-
мой почве. Мы знаем, что трения, на которые указывалось в
речи предыдущего оратора, когда он ссылался на Петербург,
существуют почти всюду. Мы знаем, что эти трения совер-
шенно неизбежны, потому что наступает тот момент, когда
встречаются и сливаются два совершенно различных аппа-
рата, но тем не менее мы также знаем, что это неизбежно и
что через это мы должны пройти. Точно так же и вы должны
понять, что так долго встречающееся сопротивление со сто-
роны рабочей кооперации, в конце концов, вызвало к себе
недоверие, и недоверие вполне законное, со стороны Совет-
ской власти.

Вы говорите: мы хотим независимости. Вполне естествен-
но, что всякий, кто выдвигает такой лозунг, может вызвать
недоверие. Если жаловаться на трения и желать от них изба-
виться, то прежде всего нужно распрощаться с идеей неза-
висимости, потому что всякий, кто стоит на этой точке зре-
ния, уже является противником Советской власти в то вре-
мя, когда все стремятся к более и более тесному слиянию.



 
 
 

Как только у рабочей кооперации произойдет слияние, со-
вершенно ясное, честное и открытое, с Советской властью,
эти трения начнут исчезать. Я очень хорошо знаю, что ко-
гда две группы соединяются в одну, то первое время в ра-
боте происходят некоторые шероховатости, но, тем не ме-
нее, с течением времени, когда привлеченная группа заслу-
жит доверие привлекающей, все эти трения постепенно ис-
чезнут. Между тем, если эти две группы останутся разделен-
ными, возможны постоянные междуведомственные трения.
Я не понимаю одного, при чем здесь независимость? Ведь
все мы стоим на той точке зрения, что все общество как в
смысле снабжения, так и в смысле распределения должно
представлять собой один общий кооператив. Все мы стоим
на той точке зрения, что кооперация есть одно из социали-
стических завоеваний. В этом состоит великая трудность со-
циалистических завоеваний. В этом состоит трудность и за-
дача победы. Капитализм умышленно разъединял слои на-
селения. Это разъединение должно исчезнуть окончательно
и бесповоротно, и все общество должно превратиться в еди-
ный кооператив трудящихся. Ни о какой независимости от-
дельных групп не может и не должно быть речи.

О таком кооперативе я говорил сейчас, как о задаче побе-
ды социализма. Вот почему мы говорим, что, каково бы ни
было расхождение наше по частным вопросам, мы не пой-
дем ни на какие соглашения с капитализмом, мы не сдела-
ем шага, отступающего от принципов нашей борьбы. То со-



 
 
 

глашение, на которое мы идем теперь с прослойками обще-
ственных классов,  – это есть соглашение не с буржуазией
и не с капиталом, а с отдельными отрядами пролетариата и
демократии. Этого соглашения нечего бояться, потому что
вся рознь между этими слоями исчезнет совершенно и бес-
следно в огне революции. Сейчас нужно одно, чтобы толь-
ко было единодушное стремление идти с открытой душой в
этот единый мировой кооператив. То, что сделано Советской
властью, и то, что сделано до сих пор кооперацией, должно
быть слито. Таково содержание последнего декрета Совет-
ской власти. Таков подход во многих местах представителей
Советской власти, не дождавшихся наших декретов. Громад-
ное дело, сделанное кооперацией, должно быть непременно
слито с тем громадным делом, которое сделано Советской
властью. Все слои населения, борющиеся за свою свободу,
должны быть слиты в одну крепкую организацию. Мы знаем,
что много ошибок сделали мы, особенно в первые месяцы
после Октябрьской революции. Но теперь, с течением време-
ни, мы будем стремиться к тому, чтобы среди населения бы-
ло полное единение и полное соглашение. А для этого необ-
ходимо, чтобы все было подчинено Советской власти и все
иллюзии о какой-то «независимости» как отдельных слоев,
так и рабочей кооперации были возможно скорее изжиты.
Эта надежда на «независимость» может существовать толь-
ко там, где еще может быть надежда на какой-нибудь возврат
к прежнему.



 
 
 

Раньше западные народы рассматривали нас и все наше
революционное движение, как курьез. Они говорили: пус-
кай себе побалуется народ, а мы посмотрим, что из всего
этого выйдет… Чудной русский народ!.. И вот этот «чудной
русский народ» показал всему миру, что значит его «балов-
ство». (Аплодисменты.)

В настоящий момент, когда подошло начало немецкой ре-
волюции, один из иностранных консулов говорил Зиновье-
ву: «Да еще не известно, кто больше использовал Брестский
мир, вы или мы».

Это говорил он потому, что все говорят то же самое. Все
увидали, что это только начало всемирной великой револю-
ции. И это начало великой революции положили мы, отста-
лый русский «чудной» народ… Нужно сказать, что история
идет странными путями: на долю страны отсталой выпала
честь идти во главе великого мирового движения. Это дви-
жение видит и понимает буржуазия всего мира. Этим пожа-
ром захвачены: Германия, Бельгия, Швейцария, Голландия.

С каждым днем все сильнее и сильнее разрастается это
движение, с каждым днем растет и крепнет Советское рево-
люционное правительство. И потому теперь буржуазия ста-
ла на совершенно иной путь своих отношений к вопросам.
Потому о независимости отдельных партий в то время, когда
топор занесен над мировым капитализмом, не может быть
никакой речи. Пример самый крупный дает нам Америка.
Америка – это одна из самых демократических стран, гро-



 
 
 

мадная демократическая социальная республика. Где же, ес-
ли не там, в этой стране, имеющей все избирательные права,
все права свободного государства, правильно должны быть
разрешаемы все правовые вопросы. И, однако, мы знаем, что
там, в этой демократической республике, сделали с одним
попом: его облили смолой и пороли до тех пор, пока кровь
не смешалась с грязью. И этот факт имел место в свободной
стране, в стране демократической республики. Это могли до-
пустить «гуманные», «человеколюбивые» Вильсоны-тигры и
Ко. А что эти Вильсоны делают теперь с побежденной стра-
ной, Германией? Вот как развертываются перед нами карти-
ны мировых отношений! Те картины, из которых мы черпа-
ем содержание того, что господа Вильсоны предлагают сво-
им друзьям, они в миллион и триллион раз убедительнее.
Наше дело Вильсоны довели бы до конца моментально. Эти
господа – свободные миллиардеры, «гуманнейшие» во всем
свете люди – своих друзей сумели бы моментально отучить
не только говорить, но даже и думать о какой бы то ни было
«независимости». Они прямо и определенно поставили бы
перед вами дилемму: или вы за капиталистический строй,
или вы за Советы. Они сказали бы: вы должны поступать так,
потому что это говорим вам мы, ваши друзья, – англичане,
американцы – Вильсоны и французы – друзья Клемансо.

Потому у вас не может быть абсолютно никаких надежд
на то, что может быть сохранена хоть какая-нибудь незави-
симость. Этого не будет, и мечтать об этом безнадежно. Ко-



 
 
 

гда определенно стал вопрос об охране своей собственности,
с одной стороны, и пролетариат нашел свою полосу, с дру-
гой стороны, – уже не может быть середины. Жизнь должна
сплести свои ветви или крепко с капиталом, или еще креп-
че с Советской республикой. Для всех совершенно ясно, что
социализм вступил в эпоху своего осуществления. Для всех
ясно, что отстоять или сохранить мелкобуржуазные положе-
ния совершенно нельзя, если дать всему населению избира-
тельное право. Может быть, господа Вильсоны и питаются
этими надеждами, т. е. не питаются надеждами, а стараются
прикрасить свои собственные цели проведением подобных
иллюзий, но только я должен сказать, что людей, которые в
эти сказки поверят, вы не много теперь найдете; если такие
люди и остались, то они являются исторической редкостью,
курьезом, которому место в музее. (Аплодисменты.)

Я должен сказать, что разногласия, которые у вас нача-
лись еще с самого начала относительно сохранения «неза-
висимости» кооперации, это только попытки, которые долж-
ны окончиться без всякой надежды на положительное разре-
шение. Эта борьба несерьезна, и она противна началам де-
мократии. Хотя последнему удивляться нельзя, потому что
Вильсоны – тоже «демократы». Они говорят, что им оста-
лось произвести только одно объединение, потому что у них
так много долларов, что они купят на них и всю Россию, и
всю Индию, и весь мир. Вильсон стоит во главе их компании,
у них карманы набиты долларами и относительно закупки



 
 
 

России и Индии и всего остального они могут говорить на
этом основании. Но они забывают, что основные положения
в международном масштабе разрешаются совершенно ина-
че, что их положения могут производить впечатление толь-
ко в определенной среде, только в определенной прослой-
ке. Они забывают, что те резолюции, которые ежедневно вы-
носит сильнейший класс мира, которые, несомненно, едино-
гласно вынесет и наше собрание съезда, приветствуют дик-
татуру только одного пролетариата во всем мире. Вынося эту
резолюцию, наш съезд вступил на такую дорогу, с которой
никакого моста на ту «независимость», о которой здесь гово-
рится сегодня, уже не осталось и остаться не может. Вы знае-
те, как Карл Либкнехт не только встал в определенную оппо-
зицию к мелкобуржуазному крестьянству, но он стал также
в оппозицию к кооперации. Вы знаете, что его за это Шей-
деман и компания считают фантазером и фанатиком, и тем
не менее вы сами выразили ему приветствие, точно так же,
как выразили приветствие и Маклину. Выражением этой со-
лидарности в вопросах с великими мировыми вождями вы
сожгли все свои корабли. Вы должны твердо стоять на своих
позициях, так как в данный момент вы отстаиваете не толь-
ко себя, не только свои права, но и права Либкнехта и Ма-
клина. Не раз я слышал, как русские меньшевики осуждали
соглашательство, как громили они тех, которые договарива-
лись с лакеями кайзера. И не одни только русские меньше-
вики грешны в этом. Весь мир указывал на нас, бросая нам



 
 
 

сурово – «соглашатели». А теперь, когда началась мировая
революция, когда им приходится разговаривать с Гаазе и Ка-
утскими, теперь на нашей стороне право сказать, характери-
зуя наше положение хорошей русской пословицей: «отойдем
да поглядим, как мы хорошо сидим»…

Мы знаем свои недочеты, и на них легко указывать. Но со
стороны все это кажется не так, как оно существует в дей-
ствительности. Вы знаете, что был момент, когда не было ни
единого человека из других партий, который не осуждал бы
нашего поведения и нашей политики, а теперь мы знаем це-
лые партии, которые пришли к нам, которые хотят работать
вместе с нами[154]. Колесо мирового революционного движе-
ния повернулось теперь таким образом, что нам не страш-
ны решительно никакие соглашательства. И я думаю, что и
наш съезд найдет свой правильный выход из создавшегося
положения. А выход этот один – слияние кооперации с Со-
ветской властью. Вы знаете, что Англия, Франция, Амери-
ка, Испания смотрели на наши действия, как на эксперимен-
ты, а теперь они смотрят иначе: они смотрят, все ли благопо-
лучно в их-то собственных государствах. Конечно, с точки
зрения физической, материальной, финансовой, они значи-
тельно сильнее нас, но, несмотря на их внешний блеск, мы
знаем, что внутри они гниют; они сильнее нас в настоящий
момент той самой силой, той мощью, которой была сильна
Германия в момент заключения Брестского мира. И что же
мы видим теперь? Тогда от нас откачнулись решительно все.



 
 
 

А теперь каждый месяц, в который мы отстаиваем укрепле-
ние Советской республики, мы отстаиваем не только себя, но
и дело, начатое Либкнехтом и Маклином, и мы уже видим,
как Англия, Франция, Америка и Испания заражаются тем
же недугом, загораются тем же огнем, как и Германия, – ог-
нем всеобщей и всемирной борьбы рабочего класса с импе-
риализмом. (Продолжительные аплодисменты.)

Краткий отчет напечатан 10 декабря 1918 г. в  газете
«Известия ВЦИК» № 270

Полностью напечатано в 1919 г. в брошюре «Речи В. Ле-
нина, В. Милютина и В. Ногина на 3-м съезде рабочей коопе-
рации»

Печатается по тексту брошюры, сверенному со стено-
граммой



 
 
 

 
Речь на I Всероссийском

съезде земельных отделов,
комитетов бедноты и

коммун 11 декабря 1918 г.[155]

 
(Шумные аплодисменты, переходящие в овацию. Все

встают.) Товарищи, уже самый состав настоящего съезда
указывает, по моему мнению, на ту серьезную перемену и тот
крупный шаг вперед, который сделан нами, Советской рес-
публикой, в деле социалистического строительства, в осо-
бенности в области сельскохозяйственных, земледельческих
отношений, самых важных для нашей страны. Настоящий
съезд соединяет в себе представителей земельных отделов,
комитетов бедноты и сельскохозяйственных коммун, и это
соединение показывает, что наша революция за короткий
срок, в один год, успела шагнуть далеко в области перестрой-
ки тех отношений, которые всего труднее перестройке под-
даются, которые во всех прежних революциях больше всего
тормозили дело социализма и которые необходимо глубже
всего перестроить, чтобы обеспечить победу социализма.

Первая стадия, первая полоса в развитии нашей револю-
ции после Октября была посвящена, главным образом, по-
беде над общим врагом всего крестьянства, победе над по-
мещиками.



 
 
 

Вы все прекрасно знаете, товарищи, как еще Февральская
революция – революция буржуазии, революция соглашате-
лей – эту победу над помещиками крестьянам обещала, как
она своего обещания не выполнила. Только Октябрьский пе-
реворот, только победа рабочего класса в городах, только
Советская власть дала возможность на деле очистить всю
Россию, из конца в конец, от язвы старого крепостническо-
го наследия, старой крепостнической эксплуатации, от по-
мещичьего землевладения и гнета помещиков над крестьян-
ством в целом, над всеми крестьянами без различия.

На эту борьбу против помещиков не могли не подняться,
и поднялись в действительности, все крестьяне. Эта борь-
ба объединила беднейшее трудящееся крестьянство, кото-
рое не живет эксплуатацией чужого труда. Эта борьба объ-
единила также и наиболее зажиточную и даже самую бога-
тую часть крестьянства, которая не обходится без наемного
труда.

Пока еще наша революция была занята этой задачей, пока
нам приходилось еще напрягать все силы на то, чтобы само-
стоятельным движением крестьян, при помощи городского
движения рабочих, власть помещиков была действительно
сметена и окончательно уничтожена, – до тех пор революция
оставалась общекрестьянской и поэтому не могла выйти из
рамок буржуазных.

Она еще не трогала более сильного, более современного
врага всех трудящихся – капитала. Она грозила поэтому кон-



 
 
 

читься так же половинчато, как кончалось большинство ре-
волюций в Западной Европе, где временным союзом город-
ских рабочих и всего крестьянства удавалось смести монар-
хию, смести остатки средневековья, смести более или менее
дочиста помещичье землевладение или помещичью власть,
но никогда не удавалось подорвать самих основ власти ка-
питала.

И вот к этому, гораздо более важному и более трудному
делу стала переходить с лета и осени текущего года наша ре-
волюция. Волна восстаний контрреволюционеров, которая
поднялась летом текущего года, когда к походу на Россию
западноевропейских империалистов, к походу их наемников
– чехословаков, присоединилось все, что есть эксплуататор-
ского и угнетательского в русской жизни, – эта волна пробу-
дила новые веяния и новую жизнь в деревне.

Все эти восстания объединили на практике, в отчаянной
борьбе против Советской власти, и европейских империали-
стов и их наемников – чехословаков, и все, что оставалось
в России еще на стороне помещиков и капиталистов. А за
ними восстали и все деревенские кулаки.

Деревня перестала быть единой. В той деревне, которая,
как один человек, боролась против помещиков, возникли
два лагеря – лагерь трудящегося беднейшего крестьянства,
которое вместе с рабочими твердо продолжало идти к осу-
ществлению социализма и переходило от борьбы против по-
мещиков к борьбе против капитала, против власти денег,



 
 
 

против кулацкого использования великого земельного пре-
образования, и лагерь более зажиточных крестьян. Эта борь-
ба, отколов окончательно от революции имущие, эксплуата-
торские классы, перевела нашу революцию полностью на те
социалистические рельсы, на которые рабочий класс горо-
дов твердо и решительно хотел ее поставить в Октябре, но
на которые он никогда не сможет победоносно направить ре-
волюцию, если не найдет сознательной, твердо сплоченной
поддержки в деревнях.

Вот в чем значение переворота, который произошел в ны-
нешнее лето и в нынешнюю осень по самым глухим зако-
улкам деревенской России, который не был шумен, не был
так наглядно виден и не бросался так всем в глаза, как Ок-
тябрьский переворот прошлого года, но который имеет еще
несравненно более глубокое и важное значение.

Образование в деревне комитетов бедноты было поворот-
ным пунктом и показало, что рабочий класс городов, объ-
единившийся в Октябре со всем крестьянством для того,
чтобы разбить главного врага свободной, трудящейся и соци-
алистической России, чтобы разбить помещиков, – от этой
задачи пошел вперед, к гораздо более трудной и историче-
ски более высокой и действительно социалистической задаче
– ив деревню внести сознательную социалистическую борь-
бу, и в деревне пробудить сознание. Величайший земель-
ный переворот – провозглашение в Октябре отмены част-
ной собственности на землю, провозглашение социализации



 
 
 

земли,  – этот переворот остался бы неизбежно на бумаге,
если бы городские рабочие не пробудили бы к жизни дере-
венский пролетариат, деревенскую бедноту, трудящееся кре-
стьянство, которое составляет громадное большинство, ко-
торое вместе со средним крестьянством не эксплуатирует
чужого труда, не заинтересовано в эксплуатации, и которое
способно поэтому идти и пошло теперь дальше, от совмест-
ной борьбы против помещиков к общепролетарской борь-
бе против капитала, против власти эксплуататоров, опираю-
щихся на силу денег, на силу движимого имущества, пошло
от очистки России от помещиков к образованию социали-
стического порядка.

Этот шаг, товарищи, представлял из себя самую большую
трудность. Относительно этого шага все те, кто сомневался в
социалистическом характере нашей революции, пророчили
нам неизбежный неуспех, и от этого шага зависит теперь все
дело социалистического строительства в деревне. Образова-
ние комитетов бедноты, широкая сеть этих комитетов, кото-
рая раскинулась по России, предстоящее теперь и частью уже
начатое преобразование их в полновластные сельские Сове-
ты депутатов, которые должны провести в деревне основные
начала советского строительства – власти трудящихся, – вот
где настоящий залог того, что мы не ограничили свою работу
тем, чем ограничивались обычные буржуазно-демократиче-
ские революции в западноевропейских странах. Уничтожив
монархию и средневековую власть помещиков, мы перехо-



 
 
 

дим теперь к делу подлинного социалистического строитель-
ства. Дело это в деревне самое трудное, но в то же время и
самое важное. Работа эта самая благодарная. Если удалось в
самой деревне пробудить сознательность в трудящейся части
крестьянства, если она именно волною капиталистических
восстаний окончательно отделена от интересов класса капи-
талистов, если трудящееся крестьянство, в комитетах бедно-
ты и в преобразовываемых Советах, все теснее и теснее сли-
вается с городскими рабочими, – то в этом мы видим един-
ственный и в то же время вернейший и несомненно прочный
залог того, что дело социалистического строительства стало
в России теперь прочнее. Теперь оно приобрело основу и в
громадной массе земледельческого деревенского населения.

Нет сомнения, что в такой крестьянской стране, как Рос-
сия, социалистическое строительство представляет из себя
задачу очень трудную. Нет сомнения, что смести врага вроде
царизма, вроде власти помещиков, вроде помещичьего зем-
левладения можно было сравнительно легко. Можно было в
центре решить эту задачу в несколько дней, можно было по
всей стране решить ее в несколько недель, но задача, к кото-
рой мы теперь приступаем, по самой сути своей, может быть
решена только чрезвычайно упорным и длительным трудом.
Тут нам предстоит борьба шаг за шагом, вершок за вершком;
придется отвоевывать завоевания новой, социалистической
России, бороться за общественную обработку земли.

И само собой понятно, что такого рода переворот, переход



 
 
 

от мелких единичных крестьянских хозяйств к обществен-
ной обработке земли – требует долгого времени, что он ни в
коем случае не может быть совершен сразу.

Мы прекрасно знаем, что в странах с мелким крестьян-
ским хозяйством переход к социализму невозможен без це-
лого ряда постепенных предварительных ступеней. В созна-
нии этого Октябрьский переворот первой своей задачей по-
ставил только сметение и уничтожение помещичьей власти.
Февральский основной закон о социализации земли, кото-
рый, как вы знаете, проведен был единогласным решением
и коммунистов и тех участников Советской власти, которые
на точке зрения коммунистов не стояли, этот закон являет-
ся в то же время и выражением воли и сознания громадного
большинства крестьян и доказательством того, что рабочий
класс, рабочая коммунистическая партия, сознавая свою за-
дачу, настойчиво, терпеливо, рядом постепенных переходов,
пробуждая сознание трудящейся части крестьянства и идя
вперед лишь в меру пробуждения этого сознания, лишь в ме-
ру самостоятельной организации крестьянства, двигается по
пути к новому социалистическому строительству.

Мы прекрасно знаем, что такие величайшие перевороты
в жизни десятков миллионов людей, касающиеся наиболее
глубоких основ жизни и быта, как переход от мелкого еди-
ничного крестьянского хозяйства к общей обработке земли,
могут быть созданы только длительным трудом, что они во-
обще осуществимы лишь тогда, когда необходимость застав-



 
 
 

ляет людей переделать свою жизнь.
А после отчаянной, длительной войны во всем мире –

мы явственно видим начало социалистической революции
во всем мире. Даже и для более отсталых стран создалась эта
необходимость, которая говорит, независимо от каких бы то
ни было теоретических взглядов или социалистических уче-
ний, – говорит внушительнейшим языком всякому и каждо-
му, что по-старому жить нельзя.

Когда страна потерпела такое гигантское разорение и та-
кой крах, когда мы видим, что этот крах распространяется
на весь мир, что завоевания культуры, науки и техники, ко-
торые приобретены человечеством за много веков, сметены
за четыре года этой преступной, разорительной и грабитель-
ской войной и что вся Европа, а не только Россия, возвраща-
ется к состоянию варварства, – тогда перед самыми широки-
ми массами и в особенности перед крестьянством, которое
больше всего, может быть, от этой войны страдало, нагляд-
но встает сознание того, что нужны чрезвычайные усилия,
что нужно напряжение всех сил, чтобы избавиться от этого
наследия проклятой войны, оставившей нам только разоре-
ние и нужду. Жить по-старому, как жили до войны, нельзя,
и такое расхищение человеческих сил и труда, какое связано
с мелким отдельным крестьянским хозяйством, дальше про-
должаться не может. Вдвое и втрое поднялась бы произво-
дительность труда, вдвое и втрое был бы сбережен человече-
ский труд для земледелия и человеческого хозяйства, если



 
 
 

бы от этого раздробленного мелкого хозяйства совершился
бы переход к хозяйству общественному.

Разорение, оставленное нам в наследство войной, пря-
мо-таки не позволяет восстановить это старое, мелкое кре-
стьянское хозяйство. Мало того, что крестьян в их массе
пробудила война, мало того, что война показала им, ка-
кие чудеса техники существуют в настоящее время и что
эти чудеса техники приспособлены к истреблению людей,
но она пробудила мысль, что чудеса техники должны пой-
ти в первую голову на преобразование самого общенародно-
го, занимающего более всего людей, наиболее отсталого про-
изводства – земледельческого. Мало того, что это сознание
пробуждено, но люди убедились на чудовищных ужасах со-
временной войны, какие силы создала современная техни-
ка, и как растрачиваются эти силы в ужаснейшей, бессмыс-
леннейшей войне, и что единственным средством спасения
от этих ужасов являются те же самые силы техники. Наша
обязанность и долг направить их на то, чтобы самое отста-
лое производство, земледельческое, сельскохозяйственное,
поставить на новые рельсы, чтобы его преобразовать и пре-
вратить земледелие из промысла, ведущегося бессознатель-
но, по старинке, в промысел, который основан на науке и за-
воеваниях техники. Война пробудила это сознание неизме-
римо больше, чем каждый из нас может судить. Но, кроме
того, что война пробудила это сознание, она также отняла
возможность восстановить производство по-старому.



 
 
 

Те, кто мечтают, что можно будет после этой войны до-
биться восстановления того положения, которое было до
войны, восстановления системы и устройства хозяйства при
старых приемах, – те ошибаются и с каждым днем все бо-
лее видят свою ошибку. Война вызвала такое страшное ра-
зорение, что отдельные мелкие хозяйства у нас не имеют те-
перь ни рабочего скота, ни инвентаря, ни орудий. Мы на
такое расхищение народного труда идти дальше не можем.
Трудящееся, беднейшее крестьянство, которое больше все-
го принесло жертв для революции и больше всего потерпе-
ло от войны, отняло землю у помещиков не для того, чтобы
эти земли попали к новым кулакам. Перед этим трудящимся
крестьянством сама жизнь ставит теперь в упор вопрос о пе-
реходе к общественной обработке земли, как единственному
средству восстановить ту культуру, которая теперь разоре-
на и разрушена войной, как единственному средству выйти
из той темноты, забитости и подавленности, на которую всю
массу деревенского населения осуждал капитализм, той тем-
ноты и подавленности, которая позволяла капиталистам че-
тыре года давить человечество войной и от которой теперь,
во что бы то ни стало, все трудящиеся во всех странах с ре-
волюционной энергией и страстью решают избавиться.

Вот, товарищи, какие условия должны были создаться в
мировом масштабе, чтобы вопрос об этой труднейшей и в то
же время самой главной социалистической реформе, об этом
самом главном и коренном социалистическом преобразова-



 
 
 

нии, чтобы он был поставлен на очередь дня, и он поставлен
в России на очередь дня. Образование комитетов бедноты,
теперешний совместный съезд земельных отделов, комите-
тов бедноты и сельскохозяйственных коммун – все это пока-
зывает нам в связи с той борьбой, которая внутри деревни
происходила летом и осенью настоящего года, все это пока-
зывает нам, что сознание в самых широких массах трудяще-
гося крестьянства проснулось и что стремление к установ-
ке общественной обработки земли есть в самом крестьян-
стве, в большинстве трудящегося крестьянства. Конечно, по-
вторяю, к этому величайшему из преобразований мы долж-
ны подходить с постепенностью. Немедленно ничего нельзя
здесь сделать, но я должен напомнить вам, что и в том ос-
новном законе о социализации земли, который был предре-
шен на другой же день после переворота 25-го октября, в
первом же заседании первого же органа Советской власти –
II Всероссийского съезда Советов, издан был закон не только
о том, что частная собственность на землю отменяется на-
всегда, не только о том, что помещичья собственность уни-
чтожается, но и, между прочим, о том, что инвентарь, ра-
бочий скот и орудия, переходящие во владение народа и во
владение трудовых хозяйств, тоже должны перейти в обще-
ственное достояние, тоже должны перестать быть частной
собственностью отдельных хозяйств. И в законе о социали-
зации земли, который принят в феврале 1918 года, и в этом
законе по основному вопросу о том, какие цели ставим мы



 
 
 

теперь себе, какие задачи распоряжения землей хотим мы
осуществить и что призываем мы сторонников Советской
власти, трудящееся крестьянство, осуществить по этому во-
просу, – на этот вопрос закон о социализации земли в статье
11 отвечает, что такой задачей является развитие коллектив-
ного хозяйства в земледелии, как более выгодного в смысле
экономии труда и продуктов, за счет хозяйств единоличных,
в целях перехода к социалистическому хозяйству.

Товарищи, у нас, когда мы принимали этот закон, от-
нюдь не было полного единодушия и согласия коммунистов
с другими партиями. Напротив, мы принимали этот закон
тогда, когда в Советском правительстве существовало еди-
нение коммунистов с партией левых эсеров, не разделяв-
ших коммунистических взглядов, и тем не менее мы при-
шли к единодушному и единогласному решению, на почве
которого мы остались и теперь, памятуя, что такой переход
от единоличных хозяйств к общественной обработке земли,
еще раз скажу, не может быть осуществлен сразу, что борь-
ба, которая завязалась в городах, она ставила вопрос проще.
Там против тысячи рабочих стоял один капиталист, и сме-
сти его не стоило большого труда. Борьба же, которая завя-
залась в деревне, была гораздо сложнее. Вначале был общий
натиск крестьян против помещиков; вначале было полное
уничтожение помещичьей власти, таким образом, чтобы она
не могла и воссоздаться; затем – борьба внутри крестьян-
ства, где в лице кулаков, в лице эксплуататоров и спекулян-



 
 
 

тов, пользовавшихся излишками хлеба, чтобы наживаться за
счет голодной неземледельческой части России, восстанови-
лись новые капиталисты. Тут предстояла новая борьба, и вы
все знаете, как летом этого года борьба эта довела до вспы-
шек целого ряда восстаний. По отношению к кулаку мы не
говорим так, как по отношению к помещику-капиталисту,
что он должен быть лишен всей собственности. Мы говорим,
что должно быть сломлено сопротивление этого кулака про-
тив необходимых мер, как, например, хлебной монополии,
которую он не выполняет, чтобы нашиваться на спекулятив-
ной продаже излишков хлеба, в то время, когда рабочие и
крестьяне неземледельческих местностей мучительно голо-
дают, и наша политика здесь вела всегда такую же беспощад-
ную борьбу, как и против помещиков и капиталистов. Но за-
тем еще оставались отношения беднейшей части трудящего-
ся крестьянства к среднему крестьянству. По отношению к
среднему крестьянству наша политика была всегда союзом с
ним. Оно никоим образом не враг советских учреждений и
не враг пролетариата, и не враг социализма. Оно будет, ко-
нечно, колебаться и согласится перейти к социализму лишь
тогда, когда увидит прочный, на деле показательный при-
мер того, что этот переход необходим. Это среднее крестьян-
ство, конечно, нельзя убедить теоретическими рассуждени-
ями или агитационными речами, – на это мы не рассчитыва-
ем, – но его убедит пример и сплоченность трудящейся части
крестьянства; его убедит союз этого трудящегося крестьян-



 
 
 

ства с пролетариатом, и здесь мы рассчитываем на длитель-
ное, постепенное убеждение, на ряд переходных Мер, осу-
ществляющих соглашение пролетарской, социалистической
части населения, соглашение коммунистов, ведущих реши-
тельную борьбу против капитала во всех его формах, согла-
шение их со средним крестьянством.

Вот, учитывая эту обстановку, учитывая то, что мы имеем
дело в деревне с задачей несравненно более трудной, мы и
ставим вопрос так, как он поставлен в законе о социализа-
ции земли. Вы знаете, что там провозглашена отмена част-
ной собственности на землю, провозглашено уравнительное
разделение земли, вы знаете, что таким образом и начато
осуществление этого закона и что мы провели его в боль-
шинстве крестьянских местностей. И в то же время, по об-
щему единодушному согласию и коммунистов, и всех, кто
тогда взглядов коммунизма еще не разделял, в законе сто-
ит то положение, которое я вам сейчас прочитал и которое
говорит, что нашей общей задачей, нашей общей целью яв-
ляется переход к социалистическому хозяйству, к коллек-
тивному землевладению, к общественной обработке земли.
Чем дальше идет период строительства, тем яснее становит-
ся теперь и для крестьян, уже осевших на земли, и для тех
военнопленных, которые сотнями тысяч и миллионами воз-
вращаются теперь измученные и истерзанные из плена, все
яснее и яснее становится перед ними весь гигантский раз-
мер того, что мы должны сделать для восстановления хозяй-



 
 
 

ства, для того, чтобы вывести крестьян навсегда из старо-
го положения заброшенности, забитости и темноты, все яс-
нее становится, что выходом, действительно прочным и при-
ближающим массу крестьян к культурной жизни, действи-
тельно ставящим их на положение, равное с другими граж-
данами, – этим выходом является только общественная об-
работка земли, и к этой общественной обработке земли по-
степенными мерами стремится теперь Советская власть си-
стематически. Во имя этой общественной обработки земли
образуются коммуны и советские хозяйства. Значение тако-
го рода хозяйств указано в законе о социализации земли. В
той части его, где ставится вопрос, кто может пользоваться
землей, вы прочтете, что на первом месте среди лиц и учре-
ждений, которые могут пользоваться землей, стоит государ-
ство, на втором – общественные организации, дальше – сель-
скохозяйственные коммуны и на четвертом месте – сельско-
хозяйственные товарищества. Опять-таки я обращаю ваше
внимание на то, что эти основные положения закона о соци-
ализации земли составлены тогда, когда коммунистическая
партия проводила не только свою волю, когда она сознатель-
но делала уступки тем, кто так или иначе выражал сознание
и волю среднего крестьянства. Мы сделали и делаем тако-
го рода уступки. Мы вступили и вступаем в этого рода со-
глашение, потому что переход к этой коллективной форме
землевладения, к общественной обработке земли, к совет-
ским хозяйствам, к коммунам невозможен сразу; тут требу-



 
 
 

ется упорное и настойчивое воздействие Советской власти,
которая ассигновала один миллиард рублей на улучшение
сельского хозяйства, под условием перехода к общественной
обработке земли. Этот закон показывает, что мы хотим боль-
ше всего силой примера, силой привлечения к улучшению
хозяйства, действовать на массу средних крестьян и рассчи-
тываем лишь на постепенное действие такого рода мер для
этого глубокого и важнейшего переворота в хозяйстве зем-
ледельческой России.

Союз комитетов бедноты, сельскохозяйственных коммун
и земельных отделов, союз, который мы имеем на настоя-
щем съезде, он нам показывает и дает полную уверенность,
что дело теперь поставлено этим переходом к обществен-
ной обработке земли правильно, в настоящем социалисти-
ческом масштабе. Этой неуклонной и систематической ра-
ботой должно быть достигнуто повышение производитель-
ности труда. Для этого мы должны применить наилучшие
приемы земледелия и привлечь агрономические силы Рос-
сии так, чтобы мы могли использовать все наилучше постав-
ленные хозяйства, которые до сих пор служили лишь источ-
ником обогащения отдельных лиц, служили источником воз-
рождения капитализма, новой кабалы, нового закрепощения
наемных рабочих и которые теперь, при законе о социализа-
ции и при полной отмене частной собственности на землю,
должны служить источником сельскохозяйственного знания
и культуры и повышения производительности для всех мил-



 
 
 

лионов трудящихся. В этом союзе городских рабочих с тру-
дящимся крестьянством, в этом образовании комитетов бед-
ноты и в перевыборе их в советские учреждения лежит за-
лог того, что земледельческая Россия стала теперь на путь,
на который позднее нас, но зато вернее нас, вступают одно
за другим западноевропейские государства. Им было гораз-
до труднее начать переворот, потому что врагом их было не
гнилое самодержавие, а наиболее культурный и объединен-
ный капиталистический класс, но вы знаете, что этот пере-
ворот начался, и вы знаете, что революция не ограничилась
пределами России, что наша главная надежда, наш главный
устой – это пролетариат западноевропейский, более передо-
вых стран, что эта главная опора всемирной революции при-
шла в движение, и мы твердо уверены, и ход немецкой ре-
волюции показывает это на деле, что там переход к социа-
листическому хозяйству, использование более высокой зем-
ледельческой техники, более быстрое объединение трудяще-
гося населения деревни, там оно пойдет быстрее и будет со-
вершаться легче, чем у нас.

В союзе с рабочими городов, в союзе с социалистическим
пролетариатом всего мира, русское трудящееся крестьян-
ство может быть уверено теперь, что оно поборет все невзго-
ды, все натиски империалистов и осуществит дело, без кото-
рого освобождения трудящихся быть не может, – дело обще-
ственной обработки земли, дело постепенного, но неуклон-
ного перехода от мелких единоличных хозяйств к обще-



 
 
 

ственной обработке земли. (Шумные и продолжительные
аплодисменты.)
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Набросок правил об управлении

советскими учреждениями[156]

 
 
1
 

Коллегиальное обсуждение и решение всех вопросов
управления в советских учреждениях должно сопровож-
даться установлением самой точной ответственности
каждого из состоящих на любой советской должности лиц
за выполнение определенных, ясно и недвусмысленно очер-
ченных, заданий и практических работ.

Исполнение этого правила, без коего невозможно прове-
дение действительного контроля и подбор наиболее подхо-
дящих лиц на каждую должность и на каждую работу, долж-
но стать отныне безусловно обязательным.

Поэтому каждая советская коллегия и каждое советское
учреждение, без всякого изъятия, обязаны немедленно:

во-1-х, принять постановление о точном распределении
работы и ответственности между всеми членами коллегии
или должностными лицами;

во-2-х, с полнейшей точностью определять ответствен-
ность тех лиц, которые исполняют отдельные поручения ка-
кого бы то ни было рода, особенно же касающиеся быстрого
и правильного сбора и распределения материалов и продук-



 
 
 

тов.
Исполнение этого правила, обязательное для всех совет-

ских учреждений, в особенности обязательно для местных,
уездных, городских и т. д. совнархозов и хозяйственных (или
экономических) отделов исполкомов. Такие отделы и сов-
нархозы обязаны немедленно возложить на определенных
лиц ответственность за быстрый и правильный сбор каждо-
го из всех видов сырых материалов и продуктов, в коих нуж-
дается население.

Все руководящие советские учреждения, как-то: исполко-
мы, губернские и общегородские Совдепы и т. п., обязаны
немедленно перестроить свои работы таким образом, чтобы
на первое место встал фактический контроль за действитель-
ным осуществлением постановлений центральной власти и
местных учреждений, работа же другого рода была в макси-
мальной возможной степени передана подсобным комисси-
ям из небольшого числа членов данного учреждения.

 
2
 

В целях борьбы с волокитой и для более успешного от-
крытия злоупотреблений, а равно разоблачения и устране-
ния нечестных должностных лиц, проникших в советские
учреждения, вводятся следующие правила:

В каждом советском учреждении должны быть вывешены
не только внутри здания, но и снаружи, так чтобы они были



 
 
 

доступны всем без всяких пропусков, правила о днях и часах
приема публики. Помещение для приема обязательно долж-
но быть устроено так, чтобы допуск в него был свободный,
безусловно без всяких пропусков.

В каждом советском учреждении должна быть заведена
книга для записи, в самой краткой форме, имени просителя,
сущности его заявления и направления дела.

В воскресные и праздничные дни должны быть назначены
часы приема.

Должностным лицам от Государственного контроля да-
ется право присутствовать на всех приемах и вменяется в
обязанность от времени до времени посещать приемы, про-
верять книгу записей и составлять протокол посещения,
осмотра книги и опроса публики.

Комиссариаты труда, Государственного контроля и юсти-
ции обязаны организовать повсеместно, – с оповещением на-
селения о дне и часе приема, всем свободного без пропусков
и бесплатного, – справочные бюро, с приемом обязательно и
в воскресные дни. Эти справочные бюро обязаны не только
давать все просимые справки, как устные и письменные, но и
составлять бесплатно письменные заявления для неграмот-
ных и неспособных составить ясное заявление лиц. К уча-
стию в этих справочных бюро обязательно привлекаются как
представители всех партий, допущенных в Советы, с обяза-
тельным привлечением и партий, не участвующих в прави-
тельстве, так и представители непартийных профессиональ-



 
 
 

ных союзов и непартийных союзов интеллигенции.
 
3
 

Дело обороны Советской республики настоятельно требу-
ет наибольшей экономии сил и наиболее производительного
применения народного труда.

В этих целях постановляется – в первую голову по отно-
шению ко всем советским учреждениям, с дальнейшим рас-
пространением на все и всякие предприятия и коллегии –
нижеследующее:

1. Каждый, сколько-нибудь самостоятельный, отдел всех
без изъятия советских учреждений должен в 3-дневный срок
представить местному исполкому (а в Москве, сверх того, в
Народный комиссариат юстиции) краткие сведения по сле-
дующей программе: а) ведомство; б) название отдела; в) со-
держание его работы, в самом кратком описании; г) число
подотделов, делопроизводств или иных подразделений с пе-
речнем их; д) число служащих мужского и женского пола; е)
объем делопроизводства, насколько он может быть выражен,
например, числом дел, размерами переписки и тому подоб-
ными признаками.

Местные исполкомы (а в Москве исполком Совдепа по со-
глашению с Народным комиссариатом юстиции и Президиу-
мом ЦИК) обязаны немедленно (1) принять меры к проверке
правильного и своевременного исполнения вышеизложенно-



 
 
 

го правила; (2) к выработке в недельный, со дня представле-
ния указанных сведений, срок плана согласования, объеди-
нения и слияния отделов, ведающих одинаковые или одно-
родные дела.

Комиссии, которым вышеуказанные учреждения поручат
осуществление этого, должны включать в себя представите-
лей ведомств внутренних дел, юстиции, Государственного
контроля и труда, с привлечением по мере надобности и дру-
гих ведомств, и с обязательством еженедельного представле-
ния в СНК и в Президиум ЦИК кратких отчетов о том, что
сделано для слияния однородных отделов и для экономии
труда.

2.  В каждом городе, где есть однородные отделы или
ведомства, центральные, областные, городские, губернские,
уездные, должны быть немедленно созданы при высшем
учреждении комиссии для согласования и объединения всех
таких учреждений, в целях максимальной экономии сил,
причем эти комиссии работают по правилам и с соблюдени-
ем сроков, указанных в ст. 1.

3. Тем же комиссиям (ст. 1 и 2) и на тех же основаниях по-
ручается спешное проведение мер по максимальной замене
мужского труда женским и по составлению списков мужчин,
могущих быть переведенными на работы в войске или при
войске, или на другие работы не канцелярского, а исполни-
тельского и практического характера.

4. Тем же комиссиям (ст. 1 и 2) поручается, по соглаше-



 
 
 

нию с местными организациями РКП, проведение такой сме-
ны лиц, чтобы члены РКП (со стажем не менее 2-х лет член-
ства) оставались лишь на руководящих и ответственнейших
местах, а остальные места были замещены беспартийными
или членами других партий, для освобождения наибольшего
числа членов РКП для других работ.

Написано 12 декабря 1918 г.
Впервые напечатано в 1928 г. в Ленинском сборнике VIII
Печатается по рукописи



 
 
 

 
Проект постановления ЦК РКП(б)

 
Все организации РКП обязуются, в недельный срок со дня

опубликования настоящего постановления ΦΚ РКП, внести
во все членские билеты и карточки сведения о том, с какого
времени данное лицо состоит в партии большевиков.

При отсутствии этих сведений и при невозможности со-
брать их (и проверить за подписью не менее 3-х членов РКП
с 2-летним партийным стажем) на каждом членском билете
или карточке должна быть сделана пометка: «с какого вре-
мени в партии, неизвестно».

Все состоящие на каких-либо советских должностях чле-
ны РКП обязаны немедленно внести на свои членские би-
леты, за удостоверением председателей партийных органи-
заций или секретарей их, краткие сведения о том, к каким
партиям данное лицо принадлежало или примыкало в тече-
ние последних пяти лет.

Написано 12 декабря 1918 г.
Впервые напечатано в 1928 г. в Ленинском сборнике VIII
Печатается по рукописи



 
 
 

 
Речь на рабочей конференции

Пресненского района
14 декабря 1918 г.[157]

 
Товарищи, позвольте мне коснуться нескольких вопро-

сов, намеченных на сегодня. Первый вопрос – о междуна-
родном положении и второй – об отношении к мелкобуржу-
азным демократическим партиям.

Я хотел бы сказать несколько слов о международном по-
ложении. Вы знаете, что в настоящее время против Рос-
сийской Советской Республики объявлен большой поход
английско-французско-американского империализма. Сре-
ди своих рабочих империалисты этих стран ведут агитацию
против России, обвиняя большевиков в том, что они опира-
ются на меньшинство и обижают большинство; так как гро-
мадное большинство органов печати Франции и Англии на-
ходится в руках буржуазии, то ложь против Советского пра-
вительства растет здесь быстро и беспрепятственно. И вот
почему такая смешная и нелепая сказка, будто большевики
опираются в России на меньшинство населения, – сказка, ко-
торой не опровергают даже, настолько она нелепа для каж-
дого, наблюдающего, что происходит у нас, – эта сказка даже
не обращает на себя внимания. Но когда посмотришь на га-
зеты Англии, Франции и Америки, – кстати сказать, попада-



 
 
 

ют к нам сюда исключительно газеты буржуазные, – видишь,
что там до сих пор буржуазия распространяет эти сказки.

У нас лишены избирательного права и права участвовать
и влиять на политическую жизнь страны только эксплуата-
торы, кто живет не своим трудом, а эксплуатирует других.
Число таких людей ничтожно в общей массе населения. Вы
можете представить себе, сколько найдется людей, которые
эксплуатируют наемный труд в городах. Теперь частное зем-
левладение уничтожено. Помещики лишены поместий, и у
отрубников, которые еще при Столыпине грабили крестьян,
отобраны земли, и в деревнях число эксплуатирующих чу-
жой труд очень ничтожно. Но Советская власть не говорит
им, что отбирает у них избирательное право. Она говорит:
мы признаем право участия в управлении за всяким, кто хо-
чет прекратить эксплуатацию чужого труда. Хочешь быть ра-
бочим – милости просим. Хочешь быть эксплуататором – та-
ких людей мы не только не будем пускать или выбирать, но
и кормить их чужим трудом мы не станем.

И вот из этой основы нашей Конституции уже видно, что
Советская власть опирается на тех, кто трудится, им она дает
право устраивать государственную жизнь, она опирается на
громадное, подавляющее большинство населения. Каждый
съезд Советов – их всего было шесть – каждый съезд показы-
вает нам, что представители рабочих, крестьян и красноар-
мейцев, представители большинства населения, которое жи-
вет своим, а не чужим трудом, что они и составляют все бо-



 
 
 

лее и более сплачивающееся основание Советской власти. I
съезд Советов был у нас в июне 1917 года, когда Россия бы-
ла буржуазной республикой и вела империалистскую войну.
Он был в том июне 1917 года, когда Керенский гнал войска
в наступление и миллионы людей уложил в битвах. На этом
съезде коммунистов или большевиков было только 13 % –
значит, седьмая доля. На II съезде Советов, который поло-
жил начало рабоче-крестьянской власти, большевиков было
уже 51 % – половина, а на V съезде, который был в июле те-
кущего года, большевиков было уже 66 %. Тогда уже левые
эсеры, видя, как быстро растет и развивается большевизм,
пошли на свою авантюру и в результате раскололись совер-
шенно. Из этого раскола возникли три различные партии, и
самая последняя партия – народников-коммунистов, пере-
шла к большевикам, и целый ряд таких видных деятелей, как
Колегаев, тоже перешли к партии большевиков.

На VI съезде Советов большевиков было 97 %, т. е. по-
чти все представители рабочих и крестьян всей России. Это
показывает, как сплачивается теперь громадное большин-
ство трудящихся вокруг Советской власти, до какой степени
смешна и нелепа эта лживая сказка и это утверждение бур-
жуазии, будто большевики опираются на меньшинство насе-
ления. Эта буржуазия лжет так для того, чтобы 17 миллиар-
дов долга царского правительства капиталистам, эти 17 мил-
лиардов, которые мы аннулировали и от которых отказались
(мы за них, за прежних правителей, платить не намерены, –



 
 
 

мы признаем, что эти долги были и говорим: прекрасно, вы
эти долги сделали, вы и расквитывайтесь), – союзники хотят
взвалить этот долг на нас и восстановить помещичью, цар-
скую власть. Мы знаем, что они делали в Архангельске, Са-
маре и Сибири. Там даже меньшевики и правые эсеры, ко-
торые были нашими противниками после Брестского мира и
думали, что наш расчет на германскую революцию не удаст-
ся, убедились, что их самих разгоняют и при помощи англий-
ских и чехословацких войск восстанавливают помещиков и
частную собственность.

В Англии и во Франции, как тамошние газеты ни скры-
вали правду, тем не менее она теперь пробивает себе доро-
гу. Рабочие чувствуют и понимают, что революция в Рос-
сии есть их, рабочая, социалистическая, революция. И да-
же во Франции и в Англии мы видим теперь рабочее движе-
ние с лозунгами: «Прочь войска из России!», «Преступник
тот, кто пойдет войной против России!». В Лондоне недав-
но в зале Альберта происходил митинг социалистов, и вот
сведения, которые мы получили, несмотря на все старания
английского правительства не пропустить правду, сведения
эти говорят, что на митинге было выставлено требование
«Прочь войска из России!», и все рабочие вожди высказа-
лись, что политика английского правительства есть полити-
ка грабежа и насилия. И есть сведения о том, что Маклин
– он был в Шотландии учителем – в самых промышленных
округах Англии призывал рабочих к стачке, говоря, что эта



 
 
 

война – война грабительская. Его посадили в тюрьму еще
тогда. Теперь он был посажен в тюрьму вторично. Но когда
в Европе вспыхнуло революционное движение, Маклин был
освобожден и выставлен кандидатом в парламент в Глазго,
одном из самых больших городов северной Англии и Шот-
ландии. Это показывает, что английское рабочее движение с
его революционными требованиями становится все сильнее.
Английское правительство вынуждено было освободить Ма-
клина, своего самого лютого врага, который называет себя
английским большевиком.

Во Франции, где до сих пор шовинизм охватывает рабо-
чих, где считают, что войну ведут только для защиты отече-
ства, революционные настроения растут. Теперь, когда Ан-
глия и Франция победили немцев, вы знаете, что они вы-
ставили им условия во сто раз более тяжелые, чем условия
Брестского мира. Теперь революция в Европе обращается в
реальность. Союзники, которые хвастались, что несут Гер-
мании свободу от кайзера и милитаризма, упали до той ро-
ли, которую играли русские войска времен Николая I, когда
Россия была темной страной, когда Николай I гнал русские
войска душить венгерскую революцию. Это было при старом
крепостническом порядке более 60 лет тому назад. А теперь
свободные Англия и другие страны обратились в палачей и
думают, что они властны задушить революцию и заставить
правду замолчать; но эта правда преодолеет все препятствия
и во Франции и в Англии, и рабочие поймут, что их обма-



 
 
 

нули и втянули в войну не ради освобождения Франции или
Англии, а ради ограбления чужой страны. Во Франции, в со-
циалистической партии[158], которая до сих пор принадлежа-
ла к числу сторонников защиты отечества, мы имеем теперь
сообщение, что там горячо сочувствуют Советской респуб-
лике и протестуют против вмешательства войск в России.

С другой стороны, англо-французский империализм гро-
зит натиском на Россию и поддерживает Красновых, Дуто-
вых, поддерживает восстановление монархии в России и ду-
мает обмануть свободный народ. Мы знаем, что в военном
отношении империалисты сильнее нас. Это мы знали и гово-
рили давно. Мы звали всех на помощь Красной Армии, что-
бы оградить себя и дать отпор хищникам и разбойникам. Но
когда нам говорят: «Если англофранцузский империализм
сильнее, значит наше дело безнадежно», – тогда мы этим лю-
дям ответим: «А вспомните Брестский мир. А разве тогда
не кричала вся русская буржуазия, что большевики продали
Россию немцам? Разве не кричали тогда, что большевики,
надеясь на германскую революцию, надеются на призрак, на
фантазию?». А оказалось, что германский империализм, ко-
торый был несравненно сильнее нас, который имел полную
возможность грабить Россию, потому что у нас не было ар-
мии, а старая армия воевать не могла и не умела, потому что
люди были так измучены войной, что не в силах были вое-
вать, и всякий, кто знает, что тогда происходило, всякий зна-
ет, что мы тогда защищаться совершенно не умели и, значит,



 
 
 

полная власть над Россией могла бы попасть в руки хищни-
ков германского кайзера, – оказалось, что прошло несколько
месяцев и немцы так завязли в этой России, встретили там
такой отпор, такую агитацию среди немецких солдат, что те-
перь, как мне сказал Зиновьев, председатель Северной ком-
муны в Петрограде, когда удирали из России представите-
ли Германии, немецкий консул сказал: «Да, теперь трудно
определенно сказать – кто больше выиграл, мы или вы». Он
видел, что немецкие солдаты, которые во столько раз силь-
нее нас, что они заразились этой большевистской заразой.
И Германия сейчас охвачена революцией, там идет борьба
за Советскую власть. И Брестский мир, который объявляли
полным крахом большевиков, оказался только переходом к
тому, что мы теперь, укрепившись в России, начали созда-
вать Красную Армию; войска Германии заразились больше-
визмом, а их кажущиеся победы оказались лишь шагом к
полному краху германского империализма, оказались пере-
ходной ступенькой к расширению и росту всемирной рево-
люции.

Во время Брестского мира мы были одиноки. Вся Евро-
па считала русскую революцию явлением исключительным,
о нашей революции, об этой «азиатской революции», кото-
рая началась так быстро и опрокинула царя потому, что Рос-
сия была страна отсталая, и так быстро перешла к отнятию
собственности, к социалистической революции в силу своей
отсталости, – так думали в Европе; но забыли, что у русской



 
 
 

революции была другая причина, – России не было другого
выхода. Война вызвала такое разорение и голод повсюду, та-
кое ослабление народа и войска, увидевших, что их так дол-
го обманывали, что у России явился единственный выход –
революция.

Немцам говорили, что необходимо защищаться против
русского нашествия. А теперь с каждым днем эта ложь все
более разоблачается. Капиталисты и генералы Германии ве-
ли свои войска против России и тогда, когда она стала
страной социалистической. И именно тут самому темному
немецкому солдату стало ясно, что все четыре года войны
его обманывали и гнали на войну, чтобы германские капита-
листы могли грабить Россию. То же самое, что вызвало крах
германского империализма, что вызвало революцию в Гер-
мании, то же теперь с каждым днем и часом приближает ре-
волюцию во Франции, Англии и других странах. Мы были
одиноки. Теперь мы не одни. Теперь – революция в Берлине,
в Австрии, Венгрии; даже в Швейцарии, Голландии и Дании,
в этих свободных, не знавших войны странах, – даже в них
растет революционное движение, там рабочие уже требуют
организации Советов. Теперь оказалось, что выхода больше
нет. Революция зреет во всем мире. Мы стали первыми в
этом деле и наше дело отстаивать эту революцию до тех пор,
пока подойдут наши союзники, а эти союзники – рабочие
всех европейских стран. Эти союзники будут к нам тем бли-
же, чем больше зарвутся их правительства.



 
 
 

Когда немцы считали себя господами, во время Брестско-
го мира, они были на шаг от своей гибели. А теперь Франция
и Англия, навязавшие им условия мира, гораздо более тяже-
лые и позорные, чем навязала тогда нам Германия, теперь
они стали на краю пропасти. Как они ни лгут, – сейчас они
стоят на несколько шагов от своей гибели. Они боятся этой
гибели, их ложь с каждым днем разоблачается все больше и
больше, и мы говорим: как бы ни лгали эти империалисты в
своих газетах, – наше дело прочно, прочнее, чем их дело, так
как оно опирается на сознание массы рабочих во всех стра-
нах; из войны, которая заливала кровью весь мир в течение
четырех лет, родилось это сознание. Из этой войны не вый-
ти на свет божий старым правительствам. Старые правитель-
ства теперь говорят, что они против мирового большевизма.
Рабочие знают, что в России делается: там идет преследова-
ние помещиков и капиталистов, которые туда на помощь зо-
вут наемников, чужих солдат. Положение теперь всем ясно.
Его понимают рабочие всех стран. И несмотря на всю ди-
кость империалистов, на их озлобление, мы смело идем на
борьбу с ними и знаем, что каждый шаг их внутри России
будет шагом к их же гибели и с ними случится то же, что
с германскими войсками, которые вместо хлеба из Украины
вывезли русский большевизм.

В России есть власть трудящихся и, если власть не будет в
их руках, никто и никогда не сумеет залечить ран, нанесен-
ных этой кровавой, тяжелой войной. Оставить власть у ста-



 
 
 

рых капиталистов – значит возложить всю тяжесть войны на
трудящийся класс, чтобы он платил всю дань за эту войну.

Между Англией, Америкой и Японией идет теперь борь-
ба,  – кому что урвать из награбленной добычи. Все те-
перь разделено. Вильсон – президент самой демократиче-
ской республики в мире. А что он говорит? В этой стране
за единое слово, призывающее к миру, толпа шовинистов
расстреливает людей на улице. Одного священника, который
никогда не был революционером, за то только, что он про-
поведовал мир, вытащили на улицу и избили до крови. И
там, где господствует самый дикий террор, – там войско слу-
жит теперь для того, чтобы душить революцию, чтобы гро-
зить подавлением германской революции. В Германии рево-
люция началась так недавно, прошел только месяц с ее нача-
ла, – и там самый острый вопрос – учредилка или Советская
власть. Вся буржуазия там за учредилку и все социалисты –
те, которые шли в лакеи к кайзеру, которые не смели начать
революционную войну, – они за учредилку. Вся Германия
разделилась на два лагеря. Социалисты теперь за учредилку,
а Либкнехт, который три года провел в тюрьме, он стоит, как
и Роза Люксембург, во главе «Красного Знамени» [159]. Вче-
ра в Москве был получен один экземпляр этой газеты. По-
лучен с большими затруднениями и приключениями. В ней
вы увидите ряд статей, – все они, вожди революции, в этой
газете говорят об обмане буржуазией народа. Воля Германии
была в руках капиталистов. Они печатали только свои газе-



 
 
 

ты, и вот «Красное Знамя» говорит, что только рабочие мас-
сы имеют право пользоваться народным достоянием. В Гер-
мании уже теперь, хотя прошел только месяц революции, вся
страна разбилась на два лагеря. Все социалисты-предатели
кричат, что они за учредилку, а социалисты – настоящие,
честные социалисты – говорят: «Мы все за власть рабочих и
солдат». Не говорят: «за крестьян», потому что в Германии
значительная часть крестьян тоже нанимает рабочих, а гово-
рят: «за рабочих и солдат». Говорят: «за мелких крестьян».
Советская власть там уже стала формой правления.

Советская власть – это всемирная власть. Она идет на сме-
ну старому буржуазному государству. Не только монархия,
но и республика, если она оставляет у капиталистов их соб-
ственность – фабрики, заводы, банки, типографии, – такая
республика есть одна из форм грабежа народа буржуазией.
И большевики были правы, когда говорили, что растет ми-
ровая революция. В разных странах она развивается по-раз-
ному. Она проходит всегда долго и тяжело. Плох тот соци-
алист, который думает, что капиталисты сразу отрекутся от
своих прав. Нет. Таких добрых капиталистов свет еще не со-
здавал. Социализм может развиться только в борьбе с ка-
питализмом. Не было еще на свете такого господствующего
класса, который уступил бы без борьбы. Капиталисты знают,
что такое большевизм. Раньше говорили: «русская глупость
и русская отсталость строят там фокусы, из которых ниче-
го не выйдет. Они гоняются у себя в России за какими-то



 
 
 

привидениями, выходцами с того света». А теперь эти самые
господа капиталисты видят, что эта революция – всемирный
пожар и что только власть трудящихся может восторжество-
вать. У нас теперь переходят к комитетам бедноты. А в Гер-
мании громадное большинство либо батраки, либо мелкие
крестьяне. Крупные крестьяне сплошь и рядом в Германии
своего рода помещики.

Вчера нашего представителя в Швейцарии швейцарское
правительство выслало из Швейцарии, и мы знаем, чем это
вызвано. Мы знаем, что французские и английские импе-
риалисты боятся того, что он посылал нам каждый день те-
леграммы и рассказы о митингах в Лондоне, где рабочие
Англии провозглашали: «Долой британские войска из Рос-
сии!». Он сообщал сведения и о Франции. Говорят, импе-
риалисты ставили ультиматум представителям России. Они
выгнали представителей Советской власти и из Швеции, и
те должны будут вернуться в Россию. Но еще рано ликовать
им. Это – дешевая победа. Этот шаг еще ни к чему не приво-
дит. Как бы «союзники» ни скрывали правду, как бы они ни
обманывали народ, как бы ни старались избавиться от пред-
ставителей Советской России, – в конце концов народ узнает
всю эту правду.

И мы говорим вам – изо всех сил отпор «союзникам»
и поддержка Красной Армии! Это понятно, все то, что про-
исходило у нас, когда не было Красной Армии. Но мы ви-
дим, что теперь Красная Армия крепнет и добивается побе-



 
 
 

ды. Против нашей армии стоят английские войска. А наша
армия имеет вчера только взятых из рабочего класса офи-
церов, которые вчера только прошли первый раз курсы во-
енного обучения. Когда к нам попадают пленные, мы име-
ем ряд доказательств, что эти пленные, когда читают пере-
веденную на английский язык Конституцию нашей респуб-
лики, говорят себе: «Нас обманули. Советская Россия не то,
чем мы ее считали. Советская власть – это власть трудящих-
ся». И мы говорим: «Да, товарищи, мы воюем не только за
Советскую Россию, – мы боремся за власть рабочих и тру-
дящихся всего мира». Пока мы сдерживаем напор империа-
лизма, крепнет германская революция. Крепнет революция
и во всех остальных странах. Вот почему, как бы в Европе ее
ни называли, – она, эта мировая революция, встала во весь
рост, и мировой империализм погибнет. И наше положение,
как оно ни трудно, оно внушает уверенность, что не только
мы боремся за правое дело, но что у нас есть союзники, –
рабочие каждой страны.

Товарищи, после этих замечаний о нашем международ-
ном положении я хочу сказать еще несколько слов о других
вопросах. Я хочу сказать о мелкобуржуазных партиях. Эти
партии считали себя социалистами. Но они не социалисты.
Мы прекрасно знаем, как такие учреждения в капиталисти-
ческом обществе, как банки, кассы, общества взаимопомо-
щи, называются «самопомощью», но все это решительно ни-
чего не значит: на самом деле под этим названием скрыва-



 
 
 

ется грабеж. И вот эти-то партии, которые как будто бы сто-
яли за народ, они тогда, когда русский рабочий класс отби-
вал атаки Краснова (он был арестован нашими войсками и
освобожден, к сожалению, потому что петроградцы слиш-
ком добродушны), – тогда эти господа меньшевики и правые
эсеры стали на сторону буржуазии. Эти партии мелкой бур-
жуазии никогда не знают, куда им идти – за капиталистов
или за рабочих. Эти партии состоят из людей, которые живут
надеждой на то, что когда-нибудь разбогатеют. Они посто-
янно наблюдают, как вокруг них большинство мелких хозя-
ев живет плохо, – это все трудящийся народ. И вот партии,
которые рассеяны по всему миру, мелкобуржуазные партии,
они стали колебаться. Это не новость. Это было всегда, есть
и у нас. Когда пришел Брестский мир – самый тяжелый пе-
риод нашей революции, когда у нас не было армии и мы
должны были заключить мир, но говорили себе: мы своей
социалистической работы не оставим ни на минуту, – они
все от нас отшатнулись. Они позабыли, что Россия прино-
сит свои величайшие жертвы социалистической революции,
и они перешли к учредиловцам. Появились учредиловцы в
Самаре, в Сибири. Теперь их оттуда выгоняют и показыва-
ют им, что либо власть помещиков, либо власть большеви-
ков. Серединки быть не может. Либо власть угнетенных, ли-
бо власть угнетателей. Только за нами может пойти все бед-
нейшее крестьянство. И только тогда пойдет, когда увидит,
что со старым режимом не церемонятся, а все делают для



 
 
 

благоденствия народа. Только такую власть Советов мог на-
род поддерживать в течение года, несмотря на тяжелые усло-
вия и голод. Рабочие и крестьяне знают, что как ни тяжела
война, – все, что можно сделать против капиталистов-экс-
плуататоров, чтобы всю тяжесть войны свалить не на плечи
рабочих, а на плечи этих господ, – рабоче-крестьянское пра-
вительство сделает. И вот власть рабочих и крестьян уже бо-
лее года поддерживается народом.

Теперь, когда наступила германская революция, наступил
поворот у меньшевиков и эсеров. Лучшие из них стремились
к социализму. Но они думали, что большевики гоняются за
привидением, за сказкой. А теперь они убедились, что то,
чего ждали большевики, не плод фантазии, а реальная дей-
ствительность, что эта мировая революция наступила и рас-
тет во всем мире, и лучшие люди из меньшевиков и эсеров
начинают раскаиваться в том, что они ошибались, и пони-
мать, что Советская власть – не только русская, а всемирная
власть рабочих, и что никакая учредиловка не спасет.

Англия, Франция и Америка знают, что теперь, когда
вспыхнула всемирная революция, врагов внешних у них нет.
Они есть внутри каждой страны. Теперь наступает новый пе-
релом, когда меньшевики и правые эсеры начали колебаться,
а лучшие из них тяготеют к большевикам и видят, что сколь-
ко они ни клянутся учредиловкой, они все-таки на стороне
белых. Во всем мире вопрос теперь стоит так: либо Совет-
ская власть, либо власть грабителей, которые десять милли-



 
 
 

онов людей сгубили в этой войне, двадцать миллионов сде-
лали калеками, а теперь продолжают грабить другие страны.

Вот, товарищи, тот вопрос, который вызывает колебания
мелкобуржуазной демократии. Мы знаем, что эти партии
всегда колеблются, у них всегда будет это колебание. Боль-
шинство людей выносит свои убеждения из жизни, а книж-
кам и словам не верит. Мы среднему крестьянину говорим:
ты нам не враг; его нам обижать не за что, а если где мест-
ный Совет сильно ударит среднего крестьянина и тому бу-
дет больно, так этот Совет надо убрать, он, значит, не уме-
ет действовать так, как надо действовать. Средняя, мелко-
буржуазная демократия будет колебаться всегда. И если она,
как маятник, качнулась в нашу сторону, ее надо поддержать.
Мы говорим: «Если вы будете портить нашу работу, – мы
вас не желаем. Но если вы будете помогать нам, – мы прини-
маем вас». У меньшевиков есть разные группы, есть группа
«активистов» (сторонников действия). Это латинское назва-
ние, и под ним скрывались те, кто говорил: «Недостаточно
критиковать. Надо помогать действием». Мы говорили: бу-
дем воевать с чехословаками, а кто помогает этим людям,
с теми мы будем беспощадны. Но когда есть люди, которые
увидели свою ошибку, тогда надо принять их, отнестись к
ним снисходительно. Средний, кто стоит между рабочим и
капиталистом, будет колебаться всегда. Он думал, что Со-
ветская власть скоро сломится. А оказалось на деле другое.
Европейский империализм не может сломить нашей власти.



 
 
 

Революция теперь развивается в международном масштабе.
И теперь мы говорим, – те, кто колебался, кто теперь понял
и увидел свою ошибку,  – идите к нам. Мы не отрекаемся
от вас. Мы должны направить прежде всего все свое внима-
ние на то, чтобы эти самые люди, кем бы они ни были рань-
ше, колебались ли они, – если они искренне с нами, пусть
идут к нам. Мы достаточно сильны теперь, чтобы не боять-
ся никого. Мы всех переварим. Они вот нас не переварят.
Помните, что колебания этих партий неизбежны. Сегодня
маятник качнулся туда, завтра сюда. Мы должны оставаться
пролетарской партией рабочих и угнетенных. Но мы управ-
ляем теперь всей Россией, и враг нам только тот, кто живет
чужим трудом. Остальные нам не враги. Они только колеб-
лющиеся. Но колеблющиеся еще не враги.

Теперь еще один вопрос. Вопрос – о продовольствии. Вы
все знаете, что у нас продовольственное положение, которое
немного улучшилось было осенью, опять приходит в упадок.
Народ опять голодает, а к весне оно ухудшится еще боль-
ше. А наш железнодорожный транспорт теперь очень рас-
строен. Теперь он, вдобавок, перегружен пленными, возвра-
щающимися на родину. Из Германии бежит сейчас в Рос-
сию два миллиона человек. Эти два миллиона истерзаны и
измучены. Они голодали, как никто. Это не люди, а тени,
скелеты людей. Наш транспорт разрушен еще больше внут-
ренней войной. Паровозов у нас нет, вагонов нет. И положе-
ние продовольственное становится все тяжелее. И вот, вви-



 
 
 

ду этого тяжелого положения, Совет Народных Комиссаров
сказал себе: если у нас есть теперь армия и дисциплина, ос-
нованная теми партийными ячейками, что имеются в каж-
дом полку, – и большинство офицеров теперь – офицеры из
рабочих, а не «сынки»; если это офицеры, которые поняли,
что рабочий класс должен дать людей, которые управляли бы
государством, и красных офицеров, – тогда социалистиче-
ская армия будет действительно социалистической, где будет
офицерский состав, обновленный участием красных офице-
ров. Мы знаем, что теперь перелом наступил. Армия есть. В
ней новая дисциплина. Дисциплину поддерживают ячейки,
рабочие и комиссары, которые сотнями тысяч шли на фронт
и разъясняли рабочим и крестьянам, отчего идет война. Вот
отчего наступил перелом в нашей армии. Вот почему он ска-
зался так сильно. Английские газеты говорят, что в России
теперь они встречают серьезного врага.

Мы хорошо знаем, как плох у нас продовольственный ап-
парат. К нему примазались известные группы лиц, которые
надувают и надували и грабят. Мы знаем, что в железнодо-
рожной массе все, кто несет на себе всю тяжесть работы, все
они на стороне Советской власти. А наверху придерживают-
ся старого режима – либо саботируют, либо относятся к де-
лу вяло. Товарищи, вы знаете, что эта война – война рево-
люционная. Для этой войны должны быть привлечены все
народные силы. Страна вся должна превратиться в револю-
ционный лагерь. Все на помощь! А помощь эта состоит не



 
 
 

только в том, чтобы все шли на фронт, но и в том, чтобы
тот класс государства, который ведет всех к освобождению,
который поддерживает Советскую власть, – чтобы он управ-
лял, потому что он один имеет на это право. Мы знаем, ка-
кое это трудное дело, когда рабочий класс столько времени
был отстранен не только от управления, но и от грамоты, мы
знаем, как ему тяжело научиться всему сразу. Рабочий класс
в военном деле, самом трудном и опасном, все-таки осуще-
ствил этот перелом. Такой же перелом сознательные рабо-
чие должны помочь нам осуществить и в продовольственном
и железнодорожном деле. Надо, чтобы каждый железнодо-
рожник и каждый продовольственник смотрел на себя, как
на находящегося на своем посту солдата. Он должен пом-
нить, что он ведет войну с голодом. Он должен бросить ста-
рые привычки волокиты. У нас постановлено на днях созда-
ние рабочей продовольственной инспекции [160]. Мы говорим
себе, – чтобы наступил перелом в железнодорожном аппа-
рате, чтобы сделать из него своего рода Красную Армию, –
нужно участие рабочих. Зовите своих людей. Устраивайте
курсы, учите их, ставьте их комиссарами. Только они, если
дадут своих работников, только они добьются того, что из
армии старых чиновников мы получим в продовольственном
деле своего рода красную социалистическую армию, руково-
димую рабочими и работающую не из-под палки, а по доб-
рой воле, так же как на фронте работают и умирают красные
офицеры, зная, что они умирают за социалистическую рес-
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Памяти тов. Прошьяна

 
Мне пришлось познакомиться с тов. Прошьяном и оце-

нить его во время совместной работы в Совнаркоме в кон-
це прошлого и в начале текущего года, когда левые эсеры
шли в союзе с нами. Прошьян выделялся сразу глубокой пре-
данностью революции и социализму. Не про всех левых эсе-
ров можно было сказать, что они социалисты, даже, пожа-
луй, про большинство из них сказать этого было нельзя. Но
про Прошьяна это надо было сказать, ибо, несмотря на вер-
ность его идеологии русских народников, идеологии несоци-
алистической, в Прошьяне виден был глубоко убежденный
социалист. По-своему, не через марксизм, не от идей клас-
совой борьбы пролетариата, этот человек сделался социали-
стом, и мне не раз доводилось наблюдать, при совместной
работе в Совнаркоме, как тов. Прошьян становился реши-
тельно на сторону большевиков-коммунистов против своих
коллег, левых социалистов-революционеров, когда они вы-
ражали точку зрения мелких хозяйчиков и относились от-
рицательно к коммунистическим мероприятиям в области
сельского хозяйства.

Особенно запомнился мне разговор с тов. Прошьяном
незадолго до Брестского мира. Тогда казалось, что разногла-
сий между нами сколько-нибудь существенных уже не оста-
лось. Прошьян стал говорить мне о необходимости слияния



 
 
 

наших партий, о том, что наиболее далекие от коммунизма
(тогда этого слова не было еще в ходу) левые эсеры заметно
и очень сильно сблизились с ним за время общей работы в
Совнаркоме. Я отнесся сдержанно к предложению Прошья-
на, назвал его предложение преждевременным, но сближе-
ния между нами на практической работе отнюдь не отрицал.

Полное расхождение принес Брестский мир, а из расхож-
дения, при революционной последовательности и убежден-
ности Прошьяна, не могла не произойти прямая, даже во-
енная борьба. Чтобы дело могло дойти до восстания или
до таких фактов, как измена главнокомандующего Муравье-
ва, левого эсера, этого я, должен признаться, никак не ожи-
дал. Но пример Прошьяна показал мне, как глубоко, даже
в наиболее искренних и убежденных социалистах из левых
эсеров, засел патриотизм, – как разногласия в общих ос-
новах миросозерцания с неизбежностью проявили себя при
трудном повороте истории. Субъективизм народников при-
вел к роковой ошибке даже лучших из них, которые дали
ослепить себя призраком чудовищной силы, именно герман-
ского империализма. Иная борьба против этого империа-
лизма, кроме повстанческой, и притом непременно в дан-
ную минуту, без всякого учета объективных условий наше-
го и международного положения, казалась с точки зрения
долга революционера прямо-таки недопустимой. Тут сказа-
лась та самая ошибка, которая в 1907 году сделала социа-
листов-революционеров безусловными «бойкотистами» сто-



 
 
 

лыпинской Думы. Только в обстановке горячих революцион-
ных битв ошибка более жестоко отомстила за себя и толкну-
ла Прошьяна на путь вооруженной борьбы с Советской вла-
стью.

А все же таки Прошьяну довелось до июля 1918 года боль-
ше сделать для укрепления Советской власти, чем с июля
1918 года для ее подрыва. И в международной обстанов-
ке, создавшейся после немецкой революции, новое – более
прочное, чем прежде, – сближение Прошьяна с коммуниз-
мом было бы неизбежно, если бы этому сближению не поме-
шала преждевременная смерть.

Н. Ленин

«Правда» № 277, 20 декабря 1918 г.
Печатается по тексту газеты «Правда»



 
 
 

 
Подвиг пресненских рабочих

 
Тринадцать лет тому назад пролетарии Москвы подняли

знамя восстания против царизма. Это был высший пункт
развития первой рабочей революции против царизма. Рабо-
чие потерпели поражение, и Пресня обагрилась рабочей кро-
вью.

Незабвенный героизм московских рабочих дал образец
борьбы всем трудящимся массам России. Но массы эти были
тогда еще слишком неразвиты, слишком разрозненны и не
поддержали пресненских и московских героев, с оружием в
руках поднявшихся против царской, помещичьей монархии.

За поражением московских рабочих последовало пораже-
ние всей первой революции. Двенадцать долгих, мучитель-
ных лет самой дикой помещичьей реакции терзали всех ра-
бочих и крестьян всех народов России.

Подвиг пресненских рабочих не пропал даром. Их жерт-
вы были не напрасны. В царской монархии была пробита
первая брешь, которая медленно, но неуклонно расширялась
и ослабляла старый, средневековый порядок. В трудящие-
ся массы города и деревни подвиг московских рабочих внес
глубокое брожение, следы которого уже не замирали, вопре-
ки всяческим преследованиям.

До вооруженного восстания в декабре 1905 года народ в
России оказывался неспособным на массовую вооруженную



 
 
 

борьбу с эксплуататорами. После декабря это был уже не тот
народ. Он переродился. Он получил боевое крещение. Он
закалился в восстании. Он подготовил ряды бойцов, которые
победили в 1917 году и которые теперь – через все неимо-
верные трудности, побеждая муки голода и разрухи, создан-
ной империалистской войной, – отстаивают дело всемирной
победы социализма.

Да здравствуют рабочие Красной Пресни, передовой от-
ряд всемирной рабочей революции!

«Коммунар» № 63, 22 декабря 1918 г. Подпись: Η. Ленин
«Беднота» № 222, 24 декабря 1918 г. Подпись: Η. Ленин
Печатается по тексту газеты «Беднота»



 
 
 

 
О «Демократии» и диктатуре

 
Немногочисленные номера берлинского «Красного Зна-

мени» и венского «Клича» (Weckruf)[161], органа коммуни-
стической партии немецкой Австрии, дошедшие до Моск-
вы, показывают нам, что предатели социализма, поддержи-
вавшие войну хищников-империалистов, все эти Шейдема-
ны и Эберты, Аустерлицы и Реннеры, встречают достойный
отпор от истинных представителей революционных пролета-
риев Германии и Австрии. Мы горячо приветствуем оба ор-
гана, знаменующие жизненность и рост III Интернационала.

По-видимому, главным вопросом революции и в Герма-
нии и в Австрии является теперь вопрос: Учредительное со-
брание или власть Советов? Представители обанкротивше-
гося II Интернационала, все от Шейдемана до Каутского, сто-
ят за первое и называют свою точку зрения защитой «демо-
кратии» (Каутский даже договорился до «чистой демокра-
тии») в противоположность диктатуре. Взгляды Каутского я
разобрал подробно в только что вышедшей в Москве и Пет-
рограде брошюре: «Пролетарская революция и ренегат Ка-
утский»27. Попытаюсь вкратце изложить суть спорного во-
проса, который стал теперь практически на очередь дня для
всех передовых капиталистических стран.

Шейдеманы и Каутские говорят о «чистой демократии»
27 См. настоящий том, стр. 235–338. Ред.



 
 
 

или о «демократии» вообще, чтобы обмануть массы и
скрыть от них буржуазный характер современной демокра-
тии. Пусть буржуазия продолжает сохранять в своих руках
весь аппарат государственной власти, пусть горстка эксплуа-
таторов продолжает пользоваться прежней, буржуазной, го-
сударственной машиной! Выборы, производимые при таких
условиях, буржуазия, понятное дело, любит называть «сво-
бодными», «равными», «демократическими», «всенародны-
ми», ибо эти слова служат для сокрытия правды, для сокры-
тия того, что собственность на средства производства и по-
литическая власть остается у эксплуататоров, что поэтому
о действительной свободе, о действительном равенстве для
эксплуатируемых, т. е. для громадного большинства населе-
ния, не может быть и речи. Буржуазии выгодно и необходи-
мо скрывать от народа буржуазный характер современной
демократии, изображать ее демократией вообще или «чи-
стой демократией», и Шейдеманы, а также Каутские, повто-
ряя это, на деле покидают точку зрения пролетариата и пе-
реходят на сторону буржуазии.

Маркс и Энгельс, когда они последний раз вдвоем под-
писывали предисловие к «Коммунистическому Манифе-
сту» (это было в 1872 году), считали необходимым особо об-
ратить внимание рабочих на то, что пролетариат не может
просто овладеть готовой (т. е. буржуазной) государственной
машиной и пустить ее в ход для своих целей, что он дол-
жен сломать, разбить ее. Ренегат Каутский написал целую



 
 
 

брошюру о «Диктатуре пролетариата», скрыв от рабочих эту
важнейшую марксистскую истину, извратив в корне марк-
сизм, и понятно, что похвалы, которые господа Шейдеманы
и Ко расточали этой брошюре, были вполне заслужены, как
похвалы агентов буржуазии тому, кто переходит на сторону
буржуазии.

Говорить о чистой демократии, о демократии вообще, о
равенстве, о свободе, о всенародности, когда рабочие и все
трудящиеся голодны, раздеты, разорены, измучены не толь-
ко капиталистическим наемным рабством, но и 4-летней
грабительской войной, а капиталисты и спекулянты продол-
жают владеть своей награбленною «собственностью» и «го-
товым» аппаратом государственной власти, это значит изде-
ваться над трудящимися и эксплуатируемыми. Это значит
бить в лицо основным истинам марксизма, который учил
рабочих: вы должны использовать буржуазную демократию,
как громадный исторический прогресс по сравнению с фе-
одализмом, но ни на минуту не забывайте буржуазный ха-
рактер этой «демократии», ее исторической условности и
ограниченности, не разделяйте «суеверной веры» в «госу-
дарство», не забывайте, что государство и при самой демо-
кратической республике, а не только при монархии, есть не
что иное, как машина для подавления одного класса другим.

Буржуазия вынуждена лицемерить и называть «общена-
родной властью» или демократией вообще, или чистой демо-
кратией (буржуазную) демократическую республику, на де-



 
 
 

ле представляющую из себя диктатуру буржуазии, диктату-
ру эксплуататоров над трудящимися массами. Шейдеманы и
Каутские, Аустерлицы и Реннеры (теперь, к сожалению, при
помощи Фридриха Адлера) поддерживают эту ложь и это ли-
цемерие. А марксисты, коммунисты, разоблачают его и го-
ворят рабочим и трудящимся массам прямую и открытую
правду: на деле демократическая республика, учредительное
собрание, всенародные выборы и т. п. есть диктатура бур-
жуазии, и для освобождения труда от ига капитала нет ино-
го пути, как смена этой диктатуры диктатурой пролетариа-
та. Только диктатура пролетариата в состоянии освободить
человечество от гнета капитала, от лжи, фальши, лицеме-
рия буржуазной демократии, этой демократии для богатых,
в состоянии установить демократию для бедных, т.  е. сде-
лать блага демократии доступными фактически для рабо-
чих и беднейших крестьян, тогда как теперь (даже и при са-
мой демократической – буржуазной – республике) эти блага
демократии фактически недоступны громадному большин-
ству трудящихся.

Возьмем, например, свободу собраний и свободу печати.
Шейдеманы и Каутские, Аустерлицы и Реннеры уверяют ра-
бочих, что теперешние выборы в Учредительное собрание в
Германии и в Австрии происходят «демократически». Это
ложь, ибо на деле капиталисты, эксплуататоры, помещики,
спекулянты держат в своих руках 9/10 лучших зданий, кото-



 
 
 

рые пригодны для собраний, и 9/10 запасов бумаги, типогра-
фий и прочее. Рабочий в городе, батрак и поденщик в де-
ревне на деле отстранены от демократии как этим «священ-
ным правом собственности» (охраняемым господами Каут-
скими и Реннерами, к которым перешел, к сожалению, и
Фридрих Адлер), так и буржуазным аппаратом государствен-
ной власти, т. е. буржуазными чиновниками, буржуазными
судьями и прочее. Теперешняя «свобода собраний и печати»
в «демократической» (буржуазно-демократической) респуб-
лике немецкой есть ложь и лицемерие, ибо на деле это есть
свобода для богачей покупать и подкупать прессу, свобода
богачей спаивать народ сивухой буржуазной газетной лжи,
свобода богачей держать в своей «собственности» помещи-
чьи дома, лучшие здания и т. п. Диктатура пролетариата от-
нимет у капиталистов в пользу трудящихся помещичьи до-
ма, лучшие здания, типографии, склады бумаги.

Это будет замена «всенародной», «чистой» демократии
«диктатурой одного класса»  – вопят Шейдеманы и Каут-
ские, Аустерлицы и Реннеры (вместе с их заграничными
единомышленниками, Гомперсами, Гендерсонами, Реноде-
лями, Вандервельдами и Ко).

Неправда – ответим мы. Это будет заменой фактической
диктатуры буржуазии (каковую диктатуру лицемерно при-
крывают формы демократической буржуазной республики)
диктатурой пролетариата. Это будет заменой демократии
для богатых демократиею для бедных. Это будет заменой



 
 
 

свободы собраний и печати для меньшинства, для эксплуа-
таторов, свободой собраний и печати для большинства насе-
ления, для трудящихся. Это будет гигантским, всемирно-ис-
торическим расширением демократии, превращением ее из
лжи в правду, освобождением человечества от оков капи-
тала, искажающего и урезывающего всякую, даже и самую
«демократическую» и республиканскую, буржуазную демо-
кратию. Это будет заменой буржуазного государства проле-
тарским государством, каковая замена есть единственный
путь к отмиранию государства вообще.

Почему же нельзя достигнуть такой цели без диктатуры
одного класса? почему нельзя прямо перейти к «чистой» де-
мократии? спрашивают лицемерные друзья буржуазии или
наивные клейнбюргеры и филистеры, одураченные ею.

Мы отвечаем: потому, что во всяком капиталистическом
обществе решающее значение могут иметь либо буржуазия,
либо пролетариат, а мелкие хозяйчики неизбежно остаются
колеблющимися, бессильными, глупыми мечтателями о «чи-
стой», т. е. внеклассовой или надклассовой, демократии. По-
тому, что из общества, в котором один класс угнетает дру-
гой, нельзя выйти иначе, как диктатурой угнетенного клас-
са. Потому, что победить буржуазию, свергнуть ее в состо-
янии только пролетариат, ибо это единственный класс, ко-
торый объединен и «вышколен» капитализмом и который в
состоянии увлечь за собой колеблющуюся массу трудящих-
ся, живущих по-мелкобуржуазному, – увлечь ее за собой или



 
 
 

по крайней мере «нейтрализовать» ее. Потому, что только
сладенькие мещане и филистеры могут мечтать, обманывая
этими мечтами и себя и рабочих, о свержении ига капита-
ла без долгого и трудного подавления сопротивления экс-
плуататоров. В Германии и Австрии это сопротивление по-
ка еще не развернулось открыто, ибо пока еще не началась
экспроприация экспроприаторов. Это сопротивление будет
отчаянным, бешеным, когда такая экспроприация начнется.
Скрывая это от себя и от рабочих, Шейдеманы и Каутские,
Аустерлицы и Реннеры совершают предательство интересов
пролетариата, переходят в самый решительный момент от
позиции классовой борьбы и свержения ига буржуазии на
позиции соглашения пролетариата с буржуазией, на позицию
«социального мира» или примирения эксплуататоров с экс-
плуатируемыми.

Революции – локомотивы истории, говорил Маркс [162]. Ре-
волюции быстро учат. Рабочие городов, батраки деревень
Германии и Австрии быстро поймут измену делу социализма
со стороны Шейдеманов и Каутских, Аустерлицев и Ренне-
ров. Пролетариат отбросит прочь этих «социал-предателей»,
социалистов на словах, предателей социализма на деле, как
отбросил он в России таких же мелких буржуа и филисте-
ров, меньшевиков и «социалистов-революционеров». Про-
летариат увидит, – тем скорее, чем полнее будет господство
названных «вождей», – что только замена буржуазного госу-
дарства, будь то самая демократическая буржуазная респуб-



 
 
 

лика, государством типа Парижской Коммуны (о котором
так много говорил Маркс, искаженный и преданный Шейде-
манами и Каутскими) или государством типа Советов в со-
стоянии открыть дорогу к социализму. Диктатура пролета-
риата избавит человечество от ига капитала и от войн.

Москва, 23. XII. 1918.
«Правда» № 2,3 января 1919 г. Подпись: Η. Ленин
Печатается по рукописи



 
 
 

 
Речь на II Всероссийском
съезде советов народного

хозяйства 25 декабря 1918 г.[163]

 
(Овация.) Товарищи! Позвольте мне сказать прежде все-

го несколько слов о международном положении Советской
республики. Конечно, все вы знаете, что главным вопросом
международного положения является победа англо-фран-
цузско-американского империализма и его попытки завла-
деть окончательно всей землей, а главным образом, погубить
Советскую Россию.

Вы знаете, что в начале Октябрьского переворота не толь-
ко большинство представителей западноевропейской буржу-
азии, но и некоторая часть буржуазии российской смотрели
на дело таким образом, что у нас совершается некоторый со-
циалистический эксперимент, который не может иметь су-
щественного и серьезного значения с мировой точки зре-
ния. Особенно наглые и близорукие представители буржуа-
зии неоднократно высказывались в том духе, что коммуни-
стические эксперименты в России ничего, кроме удоволь-
ствия, германскому империализму доставить не могут. И бы-
ли, к сожалению, люди, которые позволяли ослеплять себя
этими выходками и оценивали, между прочим, под таким уг-
лом зрения невероятно тяжелые и невероятно насильниче-



 
 
 

ские условия Брестского мира. В сущности говоря, эти лю-
ди сознательно и бессознательно возбуждали классовый мел-
кобуржуазный патриотизм и оценивали ухудшающееся по-
ложение не с точки зрения мирового значения, не с точки
зрения развития событий в мировом масштабе, а с той точ-
ки зрения, будто германский империализм является глав-
ным врагом и что будто этот насильнический, необыкновен-
но грабительский мир является торжеством германских им-
периалистов.

Действительно, если рассматривать события того време-
ни в смысле положения России, то более губительных усло-
вий нельзя и представить. Но вздорность выводов немецких
империалистов обнаружилась через несколько месяцев, ко-
гда немцы, завоевывая Украину, хвалились перед немецкой
буржуазией, а еще более перед немецким пролетариатом, что
наступил момент жатвы плодов империалистической поли-
тики, что на Украине они достанут все необходимое для Гер-
мании. Это была самая недальновидная и близорукая оцен-
ка событий.

Но вскоре же обнаружилось, что те, которые рассматрива-
ли события с точки зрения влияния их на развитие мировой
революции, оказались единственно правыми. Именно при-
мер Украины, претерпевшей неслыханные страдания, этот
пример показал, что единственно правильной оценкой собы-
тий была та, которая основывалась на изучении, на внима-
тельном наблюдении международной пролетарской револю-



 
 
 

ции: империализм оказался задушенным трудящимися мас-
сами, поставленными в невыносимо тяжкие условия. И те-
перь мы видим, что эпизод с Украиной был одним из звеньев
в процессе нарастания всемирной революции.

Германские империалисты гораздо меньше смогли по-
лучить от Украины материальных благ, чем рассчитывали.
Между тем это превращение войны в явно грабительскую
подорвало всю германскую армию, а соприкосновение с Со-
ветской Россией внесло в эту армию трудящихся масс Герма-
нии то разложение, которое сказалось через несколько меся-
цев. И теперь, когда англо-американский империализм еще
более обнаглел и рассматривает себя как владыку, которо-
му никто не может оказать сопротивления, мы не закрываем
глаза на то чрезвычайно трудное положение, перед которым
мы находимся. Державы Согласия сейчас перешли грань воз-
можной для буржуазии политики и зарвались так же, как за-
рвались германские империалисты в феврале и марте 1918
года, заключая Брестский мир. Та же причина, которая при-
вела к гибели германский империализм, явно вырисовыва-
ется перед нами и в отношении англо-французского импери-
ализма. Последний навязал Германии условия мира гораздо
более худшие, более тяжелые, чем те, которые были навяза-
ны Германией нам при заключении мира Брестского. Этим
англо-французский империализм перешел ту грань, которая
и окажется потом роковой для него. За этой гранью импери-
ализм теряет надежду удержать в повиновении трудящиеся



 
 
 

массы.
Несмотря на шум, поднятый шовинистами по поводу по-

беды и разрушения Германии, несмотря на то, что война
официально еще не закончена, мы уже теперь имеем во
Франции и Англии признаки чрезвычайно высокого роста
рабочего движения и перемену позиции тех политиков, ко-
торые стояли на шовинистской точке зрения, а теперь вы-
ступают против своего правительства из-за попытки вмеша-
тельства в русские дела. Если же сопоставить с этим изве-
стия, появившиеся за последнее время в газетах, о нача-
ле братания англоамериканских солдат, если помнить, что
империалистические войска состоят из граждан, к которым
применяют обман и угрозы, то мы можем признать, что поч-
ва Советской России достаточно крепка. Учитывая эту об-
щую картину мировой войны и революции, мы совершенно
спокойны и с абсолютной уверенностью смотрим на будущее
и говорим, что англо-французский империализм настолько
зарвался, что перешел все грани мира, которые были в пре-
делах осуществимости для империалистов, что ему грозит
полнейший крах.

Удушение революции, захват и раздел всех стран, – вот
задачи, которые поставлены державами Согласия, продолжа-
ющими империалистическую войну. Но, несмотря на то, что
Англия и Америка гораздо больше стояли в стороне от ужа-
сов войны, чем Германия, что демократически сорганизо-
ванная буржуазия у них гораздо более дальновидна, чем гер-



 
 
 

манская буржуазия, английские и американские империали-
сты потеряли голову и сейчас в силу объективных условий
вынуждены взяться за такую задачу, которая им не под силу,
вынуждены держать войска для успокоения и усмирения.

Однако условия, в которых мы сейчас находимся, требу-
ют полнейшего напряжения наших сил. И теперь мы все еще
должны каждый месяц ценить больше, чем прежние десять
лет, потому что мы делаем дело во сто раз большее: мы не
только охраняем Российскую республику, но и творим вели-
кое дело для мирового пролетариата. От нас требуется боль-
шое напряжение, большая работа по составлению организа-
ционного плана и выработке общих отношений.

Переходя к вопросу о ближайших наших задачах, дол-
жен сказать, что основа уже сделана, и за время между пер-
вым[164] и вторым съездами совнархозов основной тип работ
намечен. Общий план управления промышленностью, наци-
онализированными предприятиями, управления целыми от-
раслями промышленности, выработан и поставлен на твер-
дую основу, при участии профессиональных союзов, причем
со всякими синдикалистскими, сепаратистскими, местниче-
скими и областническими попытками, приносящими делу
вред, мы будем и в дальнейшем бороться так же, как боро-
лись до сих пор.

Военное положение возлагает на нас особую ответствен-
ность и тяжелые задачи. Коллегиальное управление необ-
ходимо при участии профессиональных союзов. Коллегии



 
 
 

необходимы, но коллегиальные управления не должны об-
ращаться в помеху практическому делу. И когда теперь
мне, в частности, приходилось наблюдать за проведением в
жизнь экономических задач нашими предприятиями, осо-
бенно бросается в глаза, что исполнительная часть нашей ра-
боты, связанная с коллегиальным обсуждением, иногда тор-
мозит исполнение. Этот переход от коллегиального исполне-
ния к личной ответственности составляет задачу дня.

От совнархозов, главков и центров мы будем безусловно
требовать, чтобы коллегиальная система управления не вы-
ражалась в болтовне, в писании резолюций, в составлении
планов и областничестве. Это недопустимо28. Мы неуклонно
будем требовать, чтобы каждый работник совнархоза, каж-
дый член главка знал, за какую отрасль хозяйства, в узком

28 В газетном отчете, напечатанном в «Экономической Жизни» № 42 от 26 де-
кабря 1918 г., текст со слов «Этот переход» до слов «Это недопустимо» дан в
следующем изложении: «Задачей пня является переход в области исполнитель-
ной от коллегиальной к единоличной ответственности. В настоящее время у нас
получается, как совершенно верно выразился т. Красин, всероссийский затор.
Мы слишком много времени тратим на бесплодные разговоры в ущерб общему
делу. Мы, например, сейчас имеем достаточное количество полушубков не толь-
ко для армии, но и для железнодорожников, которые работают в невыносимо тя-
желых условиях, а между тем они их не получают только потому, что не органи-
зованы учет и доставка.Отныне мы будем, безусловно, требовать от совнархозов,
главков и центров, чтобы коллегиальная система управления не вырождалась в
болтовню, в писание резолюций, в составление планов и областничество. Пра-
вительство категорически требует полушубков, а от областей получаются отпис-
ки, что, мол, об этом у нас говорилось и мы остались при особом мнении. Это
недопустимо». Ред.



 
 
 

смысле, он отвечает. Когда мы получаем сведения о том, что
имеется сырье, но люди не знают, сколько сырья, не сумели
этого определить, когда доносятся вопли, что склады с то-
варами стоят запертыми, и в то же время крестьяне требу-
ют товарообмена, требуют справедливо, отказываясь отда-
вать хлеб за обесцененные бумажки, мы должны знать, какой
член какого именно коллегиального управления занимается
волокитой, и мы должны сказать, что этот член за волоки-
ту отвечает и будет отвечать с точки зрения обороны, т. е.
с точки зрения немедленного ареста и военного суда, хотя бы
он был представителем самого важного союза в наиважней-
шем главке. Этот человек должен отвечать за то, насколько
практически проведены в жизнь простейшие элементарные
вещи: учет продуктов на хозяйственных складах и правиль-
ное их использование. С выполнением таких именно элемен-
тарных задач у нас большей частью происходит затор. С ис-
торической точки зрения это не вызывает никаких опасений,
потому что в строительстве новых и невиданных до сих пор
форм надо известное время потратить для того, чтобы на-
метить общий план организации, который разовьется в про-
цессе работы. Наоборот, надо удивляться тому, как много
сделано в этой области за такое короткое время. Но с точ-
ки зрения военной, с точки зрения социалистической, ко-
гда пролетариат требует с нашей стороны проявления макси-
мальной энергии, чтобы хлеб и полушубки были, чтобы ра-
бочие меньше нуждались в обуви, продуктах и тому подоб-



 
 
 

ное, необходимо увеличить товарообмен втрое, в десять раз,
чем он идет сейчас. Эта сторона дела должна явиться бли-
жайшей задачей совнархозов.

Нам нужна практическая работа людей, ответственных за
то, чтобы хлеб обменивался на продукты, чтобы хлеб не за-
леживался, чтобы в каждом складе сырье было не только
на учете, но и не залеживалось, чтобы оказывалась действи-
тельная помощь в области производства.

Что касается кооперативов, то и к ним необходимо по-
дойти с деловой стороны. Когда я вижу членов совнархо-
зов, заявляющих, что кооперация – дело лавочное, что там
находятся меньшевики, что там находятся белогвардейцы и
потому от них надо держаться подальше, я утверждаю, что
эти люди проявляют полное непонимание дела. Они абсо-
лютно не понимают задачи момента, когда вместо того, что-
бы указывать годных кооператоров, как специалистов, ука-
зывают на них, как на людей, протягивающих руку белогвар-
дейцам. Я утверждаю, что они занимаются не своим делом:
для уловления белогвардейцев у нас есть чрезвычайкомы, им
и следует предоставить делать свое дело. Кооперативы же
– единственный аппарат, созданный капиталистическим об-
ществом, который мы и должны использовать. Поэтому вся-
кую попытку заменить дело рассуждениями, представляю-
щими воплощение близорукости и самого грубого тупоумия,
интеллигентского самомнения, мы будем преследовать пу-
тем беспощадных репрессий по военному положению. (Бур-



 
 
 

ные аплодисменты.)
Если до сих пор, год спустя, дело не налажено, как следу-

ет, если в то время, когда перед нами стоят задачи практи-
ческие, мы всё еще продолжаем обсуждение планов, страна
же требует хлеба, валеной обуви, своевременного распреде-
ления предметов сырья, подобная волокита и вторжение в
чужую область нетерпимы.

При нашем аппарате иногда состоят элементы, склоняю-
щиеся к белогвардейцам, но, при наличии во всех наших
учреждениях коммунистического контроля, эти люди не мо-
гут получить политического значения и руководящей роли.
Об этом не может быть и речи. Нам же они нужны, как прак-
тические работники, и бояться их нечего. Я не сомневаюсь,
что коммунисты – превосходнейшие люди, среди них име-
ются превосходные организаторы, но чтобы получить этих
организаторов в большом числе, нужны годы и годы, а нам
ждать нельзя.

Сейчас мы можем получить таких работников в среде бур-
жуазии, в среде специалистов и интеллигенции. И мы будем
спрашивать с каждого товарища, работающего в совнархозе:
что вы, господа, сделали для того, чтобы привлечь к работе
опытных людей, что вы сделали для того, чтобы привлечь
специалистов, чтобы привлечь приказчиков, дельных бур-
жуазных кооператоров, которые должны работать у вас ни-
сколько не хуже, чем они работали у каких-нибудь Колупа-
евых и Разуваевых? Пора нам отказаться от прежнего пред-



 
 
 

рассудка и призвать всех нужных нам специалистов к нашей
работе. Это должны знать все наши коллегиальные управле-
ния, все наши коммунистические работники. В таком отно-
шении к делу – залог нашего успеха.

Достаточно всевозможных праздных разговоров, теперь
настало время перейти к практическому делу, которое может
вывести нашу страну из того круга, в который ее замыкают
империалисты. На этой точке зрения должны стоять все со-
ветские, все кооперативные аппараты. Нам нужно делать де-
ло и дело! Если пролетариат, взяв власть в свои руки, не су-
меет воспользоваться своей властью, не сумеет практически
поставить вопрос и практически же его разрешить, он по-
теряет очень многое. Пора оставить тот предрассудок, буд-
то только коммунисты, среди которых, несомненно, есть и
весьма хорошие люди, могут проводить определенную рабо-
ту. Пора оставить этот предрассудок: нам нужны работники
дела и дела, и мы должны всех их привлечь к работе.

Капитализм оставил нам громадное наследство, оставил
нам своих крупнейших специалистов, которыми мы должны
непременно воспользоваться и воспользоваться в широком,
массовом размере, пустив всех их в ход. Тратить время на
подготовку специалистов из наших коммунистов нам совер-
шенно некогда, потому что сейчас все дело в практической
работе, в практических результатах.

Нужно поставить вопрос так, чтобы каждый член колле-
гии, каждый член ответственного учреждения взял в свои



 
 
 

руки дело, отвечая за него целиком. Непременно нужно, что-
бы всякий, взявший на себя определенную отрасль, отве-
чал бы за все: и за производство и за распределение. Я дол-
жен вам сказать, что положение нашей Советской республи-
ки таково, что, при правильном распределении хлеба и дру-
гих продуктов, мы можем продержаться очень и очень долго.
Но для этого непременно нужна правильная политика реши-
тельного разрыва со всякой волокитой, нужно действовать
быстро и решительно, нужно назначить определенных лиц
на определенную ответственную работу, нужно, чтобы каж-
дый из этих лиц знал определенно свое дело, определенно
отвечал за него, будучи ответственным вплоть до расстрела.
Вот политика, которую мы ведем и в Совнаркоме и в Сове-
те Обороны[165], и этой политике необходимо подчинить всю
деятельность совнархозов и кооперативов. Вот тот путь, по
которому должна идти политика пролетариата.

Нужно поставить вопрос так, чтобы у нас правильно вер-
телось колесо товарообмена. В этом сейчас вся задача, в этой
области нам предстоит большая работа, и к этой работе я
позволяю себе в заключение того, что говорю сейчас, насто-
ятельно всех вас призвать. (Долго не смолкающие аплодис-
менты.)

Краткие отчеты напечатаны 26 декабря 1918  г. в  га-
зетах «Известия ВЦИК» № 284 и «Экономическая Жизнь»
№ 42

Впервые полностью напечатано в 1919 г. в книге «Труды



 
 
 

II Всероссийского съезда советов народного хозяйства Сте-
нографический отчет»

Печатается по тексту книги



 
 
 

 
Инструкция о составлении книги
для чтения рабочих и крестьян

 
Задание: в 2-недельный срок составить книгу для чтения

крестьян и рабочих.
Книга должна состоять из отдельных, самостоятельных,

представляющих каждая нечто целое, листовок в две – че-
тыре печатных странички.

Изложение самое популярное, для самого серого крестья-
нина. Число листовок от 50 до 200; для первого выпуска кни-
ги – 50.

Темы: строительство Советской власти, ее политика извне
и внутренняя. Например: что такое Советская власть. Как
управлять страной. Закон о земле. Совнархозы. Национали-
зация фабрик. Трудовая дисциплина. Империализм. Импе-
риалистическая война. Тайные договоры. Как мы предлага-
ли мир. За что мы теперь воюем. Что такое коммунизм. От-
деление церкви от государства. И так далее.

Можно и должно брать старые хорошие листовки, переде-
лывать старые статьи.

Книга для чтения должна дать материал для публичных
чтений и для чтения на дому, и для перепечаток отдельных
листовок, и для перевода (с небольшими добавлениями) на
другие языки.

Написано в декабре 1918 г.



 
 
 

Впервые напечатано 1 июня 1936  г. в  газете «Правда»
№ 149

Печатается по машинописной копии



 
 
 

 
О задачах профсоюзов[166]

 
 
I
 

Тезисы Томского, Радус-Зеньковича и Ногина выражают
каждый – точку зрения соответствующей «специальности»,
именно деятеля профессиональных союзов, комиссариата и
кооперативов со страховыми кассами.

Поэтому каждая группа тезисов страдает односторонним
подчеркиванием одной из сторон дела и затенением, затуше-
выванием основных принципиальных вопросов.

Правильная постановка этих принципиальных вопросов
современного профессионального движения и его отноше-
ния к Советской власти требует больше всего правильного
учета особенностей теперешнего, данного момента в перехо-
де от капитализма к социализму.

Эту, коренную, сторону дела все трое авторов недостаточ-
но выдвинули или почти вовсе не выдвинули.

 
II

 
Главная особенность теперешнего момента, в рассматри-

ваемом отношении, следующая:
Советская власть, как диктатура пролетариата, победила



 
 
 

и среди пролетарских масс города и среди беднейшего кре-
стьянства деревни, но далеко еще не охватила коммунисти-
ческой пропагандой и прочной организацией ни всех про-
фессий ни всей массы полупролетариата.

Отсюда – особая, исключительная для данного момента
важность усиленной пропаганды и организационной работы,
с одной стороны, с целью распространить наше влияние на
слои рабочих и служащих, которые являются наименее со-
ветскими (т. е. наиболее далекими от полного признания со-
ветской платформы), подчинить эти слои общему движению
пролетариата; – ас другой стороны, с целью идейно встрях-
нуть и поднять, организационно сплотить наиболее неразви-
тые слои и элементы пролетариата и полупролетариата, како-
вы, например, чернорабочие, затем прислуга в городах, по-
лупролетарии в деревнях и т. п.

Далее, вторая основная особенность данного момента со-
стоит в том, что строительство социалистического общества
встало уже у нас на рельсы, т.  е. не только определилось
как задание и как ближайшая практическая цель, но и со-
здало ряд главнейших органов этого строительства (напри-
мер, совнархозы), выработало известную практику их взаи-
моотношения с массовыми организациями (профсоюзы, ко-
оперативы), приобрело известный практический опыт. Вме-
сте с тем, однако, строительство далеко еще не завершено,
не закончено, пробелов еще очень много, самое существен-
ное еще не обеспечено (например, правильный сбор и рас-



 
 
 

пределение хлеба, производство и распределение топлива),
участие широкой массы трудящихся в этом строительстве в
высшей степени еще недостаточно.

 
III

 
Из данного положения вытекают следующие задачи про-

фессиональных союзов в переживаемый момент.
Ни о какой «нейтральности» профсоюзов не может быть

и речи. Всякая пропаганда нейтральности является либо ли-
цемерным прикрытием контрреволюционности, либо прояв-
лением полной бессознательности.

Мы достаточно сильны теперь в основном ядре професси-
онального движения, чтобы иметь возможность подчинять
своему влиянию и общепролетарской дисциплине как отста-
лые или пассивные, некоммунистические элементы внутри
профсоюзов, так и те слои трудящихся, которые в некоторых
отношениях остаются еще мелкобуржуазными.

Поэтому главная задача теперь – не в том, чтобы сломить
сопротивление сильного врага, ибо такого врага среди масс
пролетариата и полупролетариата в Советской России теперь
уже нет, а в том, чтобы преодолеть упорной, настойчивой,
более широкой просветительной и организационной рабо-
той предрассудки известных мелкобуржуазных слоев про-
летариата и полупролетариата, неуклонно расширять недо-
статочно еще широкую базу Советской власти (т. е. расши-



 
 
 

рять число рабочих и беднейших крестьян, непосредственно
участвующих в управлении государством), просвещать от-
сталые слои трудящихся (не только книжкой, лекцией, газе-
той, а практическим участием в управлении), изыскивать но-
вые организационные формы как для этих новых задач про-
фессионального движения вообще, так и для привлечения
несравненно более многочисленных масс полупролетариата,
например беднейшего крестьянства.

Например, привлекать поголовно членов профсоюзов к
деятельности государственного управления – через комис-
сарство, через участие в летучих группах контроля и т. д.
и т. п. Привлекать домашнюю прислугу – сначала к участию
в работе кооперативов, в деле снабжения населения продук-
тами, в надзоре за производством продуктов и т. д., затем
к более ответственной и менее «узкой» работе, – конечно, с
соблюдением необходимой постепенности.

Привлечение «специалистов» к  государственной работе
совместно с рабочими и надзор за специалистами.

Учет переходных форм требует новых организационных
рамок. Например, комитеты бедноты в деревне играют ги-
гантскую роль. Можно опасаться, что их слияние с Советами
кое-где поведет к оставлению масс полупролетариата вне ра-
мок постоянной организации. Нельзя отклонять от себя за-
дачи организовать бедноту в деревнях под тем предлогом,
что это не наемные рабочие. Можно и должно искать, искать
и искать новых форм, хотя бы, например, создавая союзы



 
 
 

бедноты (пусть те же комитеты бедноты), как союзы бедней-
ших, (α) не заинтересованных в спекуляции хлебом и в вы-
соких ценах на хлеб, (β) стремящихся улучшить свою жизнь
общими мерами для всех, (γ) стремящихся усилить обще-
ственную обработку земли, (δ) ищущих постоянного союза
с городскими рабочими и т. п.

Такой союз деревенской бедноты мог бы составить особый
отдел Всероссийского совета профсоюзов, чтобы он не мог
подавлять элементы вполне пролетарские. Форму можно ви-
доизменять и должно искать ее применительно к практике,
к новой задаче охватить новые, переходные социальные ти-
пы (деревенская беднота не пролетариат, а теперь даже и не
полупролетариат, а те, кто всего ближе стоит к полупроле-
тариату, поскольку еще не умер капитализм, и в то же время
это те, кто всего более сочувственно относится к переходу
к социализму)…29

Написано в декабре 1918 – первой половине января 1919 г.
Впервые напечатано в 1933 г. в Ленинском сборнике XXIV
Печатается по рукописи

29 На этою рукопись обрывается. Ред.



 
 
 

 
Маленькая картинка для

выяснения больших вопросов[167]

 
Товарищ Сосновский, редактор «Бедноты» [168], принес

мне замечательную книгу. С ней надо познакомить как мож-
но большее число рабочих и крестьян. Из нее надо извлечь
серьезнейшие уроки по самым важным вопросам социали-
стического строительства, превосходно поясненные живыми
примерами. Это – книга товарища Александра Тодорского:
«Год – с винтовкой и плугом», изданная в городке Весьегон-
ске тамошним уездным исполкомом по поводу годовщины
Октябрьской революции.

Автор описывает годовой опыт деятельности руководите-
лей работы по строительству Советской власти в Весьегон-
ском уезде, – сначала гражданскую войну, восстание мест-
ных кулаков и его подавление, затем «мирное строительство
жизни». Описание хода революции в захолустном уезде вы-
шло у автора такое простое и вместе с тем такое живое, что
пересказывать его значило бы только ослаблять впечатление.
Надо пошире распространить эту книгу и выразить пожела-
ние, чтобы как можно большее число работников, действо-
вавших в массе и с массой, в настоящей гуще живой жиз-
ни, занялись описанием своего опыта. Издание нескольких
сотен или хотя бы нескольких десятков лучших, наиболее
правдивых, наиболее бесхитростных, наиболее богатых цен-



 
 
 

ным фактическим содержанием из таких описаний было бы
бесконечно более полезно для дела социализма, чем многие
из газетных, журнальных и книжных работ записных лите-
раторов, сплошь да рядом за бумагой не видящих жизни.

Возьму один маленький пример из рассказа тов. А. Тодор-
ского. Дело шло о том, чтобы не оставить «безработными»
«купеческие руки», а побудить их «взяться за работу».

«…В этих целях были призваны в исполком
три молодых, энергичных и особенно дельных
промышленника, Е. Е. Ефремов, А. К. Логинов, Η. Μ.
Козлов, и под угрозой лишения свободы и конфискации
всего имущества привлечены к созданию лесопильного
и хромового (кожевенного) заводов, к оборудованию
которых сразу же и было приступлено.

Советская власть не ошиблась в выборе работников,
а промышленники, к чести их, почти первые поняли,
что имеют дело не с «двухнедельными случайными
гостями», а с настоящими хозяевами, взявшими власть
в твердые руки.

Вполне правильно уяснив это, они энергично взялись
за исполнение распоряжений исполкома, и уже в
настоящее время Весьегонск имеет лесопильный завод
на полном ходу, обслуживающий всю потребность
местного населения и выполняющий заказы от вновь
строящейся железной дороги.

Что же касается завода по выделке хрома, то сейчас
оборудовано помещение и идет установка двигателя,
барабанов и прочих машин, доставленных из Москвы,



 
 
 

и не далее, как через 11/2–2 месяца, Весьегонск будет
иметь хромовую кожу своего приготовления.

Оборудование двух советских заводов
«несоветскими» руками служит хорошим примером в
том, как надо бороться с классом, нам враждебным.

Это – еще полдела, если мы ударим эксплуататоров
по рукам, обезвредим их или «докатаем». Дело успешно
будет выполнено тогда, когда мы заставим их работать,
и делом, выполненным их руками, поможем улучшить
новую жизнь и укрепить Советскую власть».

Это превосходное и глубоко правильное рассуждение сле-
довало бы вырезать на досках и выставить в каждом совнар-
хозе, продоргане, в любом заводе, в земотделе и так далее.
Ибо то, что поняли товарищи в захолустном Весьегонске,
сплошь да рядом упорно не понимают советские работни-
ки столиц. Не редкость встретить советского интеллигента
или рабочего, коммуниста, который презрительно морщит
нос при упоминании кооперации, заявляя с чрезвычайно ве-
ликой важностью – и со столь же великой глупостью – что
это не советские руки, что это буржуи, лавочники, меньше-
вики, что вот тогда-то и там-то кооператоры прикрыли сво-
ими финансовыми оборотами помощь белогвардейцам, что
аппарат снабжения и распределения в нашей социалистиче-
ской республике должны строить чистые советские руки.

Подобное рассуждение типично в том отношении, что ис-
тина смешана здесь с ложью так, что получается опасней-



 
 
 

шее извращение задач коммунизма, приносящее бездну вре-
да нашему делу.

Да, кооперация есть аппарат буржуазного общества, вы-
росший в атмосфере «лавочничества», воспитавший руко-
водителей в духе буржуазной политики и буржуазного миро-
созерцания, дающий поэтому высокий процент белогвардей-
цев или пособников белогвардейщины. Это бесспорно. Но
плохо то, когда из бесспорной истины путем упрощения и
аляповатого применения ее начинают делать нелепые выво-
ды. Мы не можем построить коммунизма иначе, как из ма-
териалов, созданных капитализмом, иначе, как из того куль-
турного аппарата, который взращен буржуазной обстановкой
и поэтому неизбежно бывает пропитан – раз речь заходит о
человеческом материале, как части культурного аппарата –
буржуазной психологией. В этом трудность построения ком-
мунистического общества, но в этом же гарантия возможно-
сти и успешности его построения. Тем и отличается марк-
сизм от старого утопического социализма, что последний
хотел строить новое общество не из тех массовых предста-
вителей человеческого материала, которые создаются кро-
вавым, грязным, грабительским, лавочническим капитализ-
мом, а из разведенных в особых парниках и теплицах осо-
бо добродетельных людей. Эта смешная мысль теперь всем
смешна и всеми оставлена, но не все хотят или умеют проду-
мать обратное учение марксизма, продумать, как это можно
(и должно) строить коммунизм из массового человеческого



 
 
 

материала, испорченного веками и тысячелетиями рабства,
крепостничества, капитализма, мелкого раздробленного хо-
зяйничанья, войной всех против всех из-за местечка на рын-
ке, из-за более высокой цены за продукт или за труд.

Кооперация есть аппарат буржуазный. Из этого следует,
что он не заслуживает политического доверия, но отнюдь не
следует, что позволительно отвернуться от задачи использо-
вать его для целей управления и строительства. Политиче-
ское недоверие приводит к тому, что нельзя давать несовет-
ским людям политически ответственных постов. Оно приво-
дит к тому, что чрезвычайки внимательно следят за предста-
вителями классов, слоев или групп, тяготеющих к белогвар-
дейщине. (При этом, в скобках будь сказано, вовсе не обяза-
тельно договариваться до таких нелепостей, которую напи-
сал в своем казанском журнале «Красный Террор»[169] това-
рищ Лацис, один из лучших, испытанных коммунистов, ко-
торый хотел сказать, что красный террор есть насильствен-
ное подавление эксплуататоров, пытающихся восстановить
их господство, а вместо того написал на стр. 2 в № 1 своего
журнала: «не ищите (!!?) в деле обвинительных улик о том,
восстал ли он против Совета оружием или словом».)

Политическое недоверие к представителям буржуазного
аппарата законно и необходимо. Отказ использовать их для
дела управления и строительства есть величайшая глупость,
несущая величайший вред коммунизму. Кто захотел бы ре-
комендовать меньшевика как социалиста или как политиче-



 
 
 

ского руководителя, или даже как политического советчика,
тот совершил бы громадную ошибку, ибо история револю-
ции в России доказала окончательно, что меньшевики (и со-
циалисты-революционеры) не социалисты, а мелкобуржуаз-
ные демократы, способные при каждом серьезном обостре-
нии классовой борьбы между пролетариатом и буржуазией
становиться на сторону буржуазии. Но мелкобуржуазная де-
мократия – не случайное политическое образование, не ка-
кое-нибудь исключение, а необходимый продукт капитализ-
ма, причем не только старое, докапиталистическое, эконо-
мически реакционное среднее крестьянство является «по-
ставщиком» этой демократии, но и культурно-капиталисти-
ческая, на почве крупного капитализма произрастающая ко-
операция, интеллигенция и т. п. Ведь даже в отсталой России
рядом с Колупаевыми и Разуваевыми народились капитали-
сты, которые умели ставить себе на службу культурную ин-
теллигенцию, меньшевистскую, эсеровскую, беспартийную.
Неужели мы окажемся глупее этих капиталистов и не суме-
ем использовать такого «строительного материала» для по-
стройки коммунистической России?

Написано в конце 1918 или начале 1919 г.
Впервые напечатано 7 ноября 1926 г. в газете «Правда»

№ 258
Печатается по рукописи



 
 
 

 
1919 г.

 
 

Речь на объединенном
заседании ВЦИК, Московского

Совета и Всероссийского
съезда профессиональных
союзов 17 января 1919 г.[170]

 
(Бурная овация.) Товарищи, позвольте мне начать с крат-

кого указания на то, какие главные факты пережила наша
продовольственная политика. Я думаю, что эти краткие ука-
зания будут полезны не только для того, чтобы мы правильно
оценили значение того постановления, которое мы предлага-
ем принять сегодня ВЦИК, а также будут полезны для оцен-
ки всей нашей продовольственной политики в целом и для
оценки той роли, которая теперь, когда наступает трудный
поворот, выпадает на долю представителей организованного
пролетариата – этого авангарда и главной опоры Советской
России и социалистической революции.

Товарищи, наша продовольственная политика характери-
зуется тремя главными актами, которые в хронологической
постепенности выступают перед нами таким образом: пер-



 
 
 

вый – постановление об образовании комитетов бедноты, это
шаг, который представляет из себя всю основу нашей про-
довольственной политики и вместе с тем является гигант-
ской важности переломным пунктом во всем ходе развития и
строе нашей революции. Этим шагом мы перешли ту грань,
которою отделяется буржуазная революция от социалисти-
ческой, ибо одна победа рабочего класса в городах и один
переход всех фабрик в руки пролетарского государства, все
это не в состоянии было бы закрепить и создать основы со-
циалистического порядка, если бы в деревне мы не создали
себе также не общекрестьянской, а действительно пролетар-
ской опоры. В Октябре мы должны были ограничиться тем,
что объединяли пролетариат с крестьянами в целом и вооб-
ще, и благодаря такому союзу получили возможность быст-
ро разбить помещичье землевладение и смести его с лица
земли. Но когда мы перешли к организации беднейшего кре-
стьянства, пролетариата и полупролетариата крестьянства,
только тогда мог прочно организоваться союз трудящихся
масс пролетариата города с пролетариатом деревни. Толь-
ко тогда война против кулачества и крестьянской буржуазии
могла пройти настоящим образом. Этот коренной шаг в на-
шей продовольственной политике продолжает быть корен-
ным выступлением всей нашей продовольственной полити-
ки.

Вторым шагом, может быть, менее важным, был декрет,
проведенный при участии и по инициативе наших предста-



 
 
 

вителей, это декрет об использовании кооперации [171]. Тут
мы установили, что аппарат, который создала кооперация и
который создан всем капиталистическим обществом и кото-
рый в России, по понятным причинам, был слабее, чем в за-
падноевропейских странах, должен быть нами использован.
В этом отношении мы сделали много грехов и многого не
сделали, не только в деревнях, но и в городах, но и в крупных
пролетарских центрах. Мы встречаемся здесь с непонимани-
ем, с неумением, с предрассудками и с традициями, которые
отталкивают нас от кооперации. Совершенно законно, что
среди верхов кооперации много непролетарских элементов;
мы должны вести борьбу против этих людей, которые спо-
собны переметнуться на сторону буржуазии, – против контр-
революционных элементов и их поползновений, – и вместе
с тем сохранить аппарат, аппарат кооперации, – это тоже на-
следие от капитализма, – аппарат распределения между мил-
лионами, без которого и строить социализм сколько-нибудь
успешно нельзя. Тут продовольственный комиссариат наме-
тил правильную политику, но мы ее еще не доделали, и те
положения, которые мы предложим от имени фракции ком-
мунистов сегодня Всероссийскому Центральному Исполни-
тельному Комитету, делают еще шаг вперед по этому пути
и настаивают на том, чтобы кооперативный аппарат был ис-
пользован. Надо уметь вести борьбу против негодного вер-
хушечного элемента кооперативного аппарата – у нас доста-
точно силы и власти, чтобы это провести, ибо смешно ду-



 
 
 

мать, чтобы сопротивление было серьезно, – надо уметь про-
водить такую борьбу и обязательно использовать коопера-
тивный аппарат, с тем, чтобы мы не растеряли своих сил, с
тем, чтобы этот аппарат был един, с тем, чтобы коммунисты
использовали свои силы не только для политической работы,
но и для организационной работы, и технически воспользо-
вались тем аппаратом, который подготовлен к этой работе –
кооперативным аппаратом.

Третий шаг, который знаменует нашу продовольственную
политику, есть создание рабочих продовольственных орга-
низаций. Здесь, товарищи продовольственники, перед вами
выступает ответственная задача. Путь, на который мы всту-
пили, это путь, по которому мы должны идти, и мы долж-
ны стремиться, чтобы встать на этот путь во всех комис-
сариатах, это – мера, которая имеет не только продоволь-
ственное значение, она имеет значение общесоциальное и
общеклассовое. Для того, чтобы социалистический перево-
рот мог быть прочен, для этого к управлению должен прийти
новый класс. Мы знаем, что в России, до 1861 года, властью,
которая управляла, были крепостники-помещики. Мы зна-
ем, что с тех пор, в общем и целом, властью, которая управ-
ляла, была буржуазия, были представители зажиточных сло-
ев. Теперь социалистический переворот будет прочен лишь
постольку, поскольку мы сумеем новый класс, пролетариат,
поднять к управлению, сделать так, чтобы управлял Россией
пролетариат. Сделать так, чтобы это управление было пере-



 
 
 

ходом к поголовному обучению всех трудящихся искусству
управлять государством, и обучению не книжному, не газет-
ному, не в речах и брошюрках, а к обучению на практике,
чтобы каждый мог испытать свою способность взяться за это
дело.

Вот, товарищи, главный этап нашей продовольственной
политики, который вместе с тем знаменует и самый ха-
рактер построения этой продовольственной политики. На-
до сказать, что здесь на наших товарищей продовольствен-
ников ложится самая тяжелая задача. Понятно, что голод
есть бедствие самое свирепое, самое ужасное, что ко вся-
ким неустройствам в этой области массы относятся с понят-
ным нетерпением, озлоблением и возмущением, ибо пере-
нести такое бедствие нет никакой возможности. И понятно
в то же время, что Компроду выпадает самая трудная зада-
ча. Вы знаете отлично, и особенно знают товарищи из про-
фессиональных союзов, как много у нас разрухи и беспоряд-
ка в управлении крупными предприятиями, в учете продук-
тов крупных предприятий. А ведь это в несколько тысяч раз
легче, чем учесть продовольствие, собираемое миллионами
крестьян. А ведь выбора нет. В стране продуктов вообще ма-
ло. Их недостаточно для того, чтобы накормить всех.

Что значит, когда говорят, что некоторых продуктов в
обрез? Это значит, что если бы мы теперь их распредели-
ли между всем населением, если бы каждый крестьянин
свез все продукты, если бы каждый свел свое потребление



 
 
 

несколько ниже сытого, потому что полностью сытым всем
быть нельзя, если бы каждый крестьянин добровольно со-
гласился уменьшить свое потребление несколько ниже сытой
нормы и все остальное полностью отдать государству и ес-
ли бы мы все это правильно распределили, – мы продержа-
лись бы при уменьшенном питании, но без голода. Но ясно,
что если поставить такую задачу, выполнить ее при нашей
разрухе, при нашем неумении, в общегосударственном мас-
штабе, – это умение только теперь вырабатывается, его взять
раньше неоткуда было, – понятно, что такая задача обыч-
ными путями неразрешима. Если продовольствия недоста-
точно, – это значит… что это значит? Это значит, что если
вы разрешите свободу торговли, при недостаточном количе-
стве продуктов, от которых зависит жизнь или смерть насе-
ления, вы создадите бешеную спекуляцию, вы создадите то,
что цены на продукты вздуются до цены, которая называет-
ся монопольной или голодной ценой, и что по этим беше-
ным ценам смогут удовлетворить себя небольшие верхуш-
ки, которые получают доход значительно выше среднего, а
громадная масса останется при голоде. Вот, что значит по-
ложение, когда в стране продуктов недостаточно, когда стра-
на находится в голоде. А с тех пор, как империалисты дви-
нулись на Россию, она окружена. Они не могут открыто вы-
ступать со своими грабительскими планами, но это не есть
конец их вмешательству, как справедливо указал т. Каменев.
Мы представляем осажденную страну, крепость. В этой оса-



 
 
 

жденной крепости нужда неминуема, и поэтому задача Ко-
миссариата продовольствия самая трудная из организацион-
ных задач какого бы то ни было комиссариата.

Нашим врагом является теперь, если говорить о внутрен-
нем враге, не столько капиталист и помещик – это меньшин-
ство эксплуататоров победить было легко и оно побеждено, –
нашим врагом являются спекулянты и бюрократы, – спеку-
лянт, которым по наклонности своей является всякий кре-
стьянин, имеющий возможность нажиться и воспользовать-
ся на отчаянной нужде и мучительном голоде в городах и от-
дельных деревнях. А вы прекрасно знаете, особенно товари-
щи из профессиональных союзов, что стремление – тенден-
ция превратиться в спекулянтов, эту тенденцию приходится
наблюдать и в фабрично-заводских центрах, когда продук-
та нет, когда его мало, и всякий, кому продукт попал в ру-
ки, старается окопаться и нажиться. Если допустить свободу
торговли, цены вздуются сейчас до необъятных, недоступ-
ных для громадных масс населения размеров.

Вот, товарищи, каково положение, вот почему есть в
неразвитых массах, в массах, которые слишком устали, из-
голодались и исстрадались, стремление или неоформленное
чувство возмущения, негодования против товарищей, рабо-
тающих в продовольственном деле. Все такие лица являются
людьми, которые не умеют думать, которые не видят дальше
своего носа, им кажется, что продукты, может быть, можно
достать. Он слышал, что там-то продукты есть, что там их



 
 
 

достали, подсчитать же в целом, хватит ли для 10 миллио-
нов, сколько требуется для этого, такой человек не может.
Ему представляется, что ему мешают, что ему создают за-
торы товарищи продовольственники. Они не понимают то-
го, что продовольственники поступают, как расчетливые, ра-
зумные хозяева, которые говорят, что если вы проявите са-
мую большую строгость, величайшую организованность, то-
гда в лучшем случае, в лучшем случае вы продержитесь с
нормой ниже сытой, но не доходящей до голода. Таково по-
ложение страны, в которой самые крупные центры, постав-
лявшие питание, отрезаны от нас – Сибирь, Донецкий рай-
он, – отрезано сейчас топливо, сырье, весь хлеб и для людей
и для промышленности, и без которых страна принуждена
переживать отчаянные муки.

Продовольственники поступают как разумные хозяева,
которые говорят: надо держаться сплоченно, и только тогда
мы сможем удержаться при систематических действиях про-
тив попытки действовать вразброд и желания заплатить что
угодно, ни с чем не считаясь, лишь бы быть сытым. Мы долж-
ны думать и действовать не каждый в одиночку и вразброд,
ибо это есть гибель, мы должны бороться с этим стремле-
нием, с этими привычками, которые в нас во всех, в милли-
онах трудящихся, оставило капиталистическое частное хо-
зяйство, оставила система работы на рынок: – я продам, я
выручу, чем больше выработаю я, тем меньше буду голодать
и – тем больше будут голодать другие. Вот то проклятое на-



 
 
 

следие частной собственности, которое оставляло массы го-
лодными даже тогда, когда продуктов в стране много, ко-
гда ничтожное меньшинство обогащалось и на богатстве и
на нищете, в то время как народ бедствовал и погибал на
войне. Вот, товарищи, положение, в котором находится на-
ша продовольственная политика. Вот тот экономический за-
кон, который говорит: при недостатке продуктов бешеная
спекуляция порождается при всяком шаге в сторону так на-
зываемой свободной торговли. Вот почему все разговоры на
эту тему, все попытки поддержать их представляют вели-
чайший вред, падение, шаг назад от того социалистическо-
го строительства, которое Компрод осуществляет с неверо-
ятной трудностью в борьбе с миллионами спекулянтов, ко-
торых нам оставил капитализм и старая мелкобуржуазная
собственническая привычка: «каждый за себя, один бог за
всех», и если мы с этим правилом не сладим, тогда мы соци-
ализм построить не сможем.

Только объединение, только самый тесный союз, который
осуществляется повседневной жизнью в столь будничной ра-
боте, где его осуществить всего труднее: в вопросе дележа
куска хлеба, когда его недостает, – только при этом действи-
тельно можно строить социализм. Мы знаем, что это осуще-
ствить нельзя в один год, что люди, которые настрадались от
голода, проявляют величайшее нетерпение, требуют, чтобы
мы хотя бы от времени до времени отступали от этой един-
ственной продовольственной политики. И нам приходится



 
 
 

отступать изредка, но в целом мы от своей политики не отой-
дем и не отступим.

Вот, товарищи, положение, при котором полгода тому на-
зад, когда продовольственный кризис достиг высшей точки,
когда у нас не было никаких запасов, когда чехословацкие
успехи отнимали у нас большую часть Волги, нам пришлось
пойти на полтора пуда[172]. Эта мера стоила большой борьбы,
стоила резкой борьбы, – положение обеих сторон было очень
плохо. Продовольственники говорили: да, положение худое,
но нельзя, чтобы оно было еще хуже. Если вы на неделю для
немногих получите облегчение, то для миллионов вы поло-
жение ухудшаете. С другой стороны, говорят: вы требуете от
народа, истощенного и измученного голодом, идеальной ор-
ганизации, вы требуете невозможного, вы должны дать об-
легчение, хотя бы оно портило общую политику на время.
Эта мера даст новый прилив бодрости, а это самое главное.
Вот положение, которое мы переживали, когда мы выдвига-
ли полуторапудничество. Вот положение общее, принципи-
альное, коренное; когда оно стало нетерпимым, мы должны
были от него отойти, чтобы хоть временно помочь, чтобы
спасти бодрость и силу духа. Это положение повторяется те-
перь, когда мы стоим на грани, когда мы пережили полго-
да более легких и начинается полугодие тяжелое. Чтобы по-
казать наглядно, я вам скажу, что за первую половину 1918
года Комиссариат продовольствия заготовил 28 миллионов
пудов, а за второе полугодие 67 000 000 пудов, т. е. в два с



 
 
 

половиной раза больше. Вот положение, при котором вы яс-
но видите, что первое полугодие означает полугодие особен-
но острой, тяжелой нужды, второе полугодие в связи с уро-
жаем дает возможность подняться. Теперь, в девятнадцатом
году, успех, который имели наши продовольственные орга-
низации, благодаря, главным образом, комитетам бедноты
в деревнях и рабочей продовольственной инспекции в го-
родах, успех громадный, который дал возможность в два с
половиной раза увеличить заготовки. Но этот успех перво-
го года нашей работы, когда нужно было строить новое зда-
ние, испытывать новые приемы, он на целый год не обеспе-
чивал и не мог обеспечить, но он на полгода дал возмож-
ность передышки. Она приходит к концу, начинается второе
полугодие, самое трудное, самое тяжелое, нужно всячески
все пускать в ход, чтобы помочь, чтобы дать рабочим воз-
можность небольшой передышки, чтобы улучшить их поло-
жение всем, чем только можно. И понятно, что президиум
Московского Совета с председателем Каменевым особенно
энергично добивался того, чтобы мы внесли возможно боль-
шую ясность в политику, в разделение продуктов на моно-
польные и немонопольные, при котором нам можно было
бы временно достигнуть возможных результатов, чтобы ра-
бочие городов и неземледельческих местностей почувство-
вали хотя бы небольшое облегчение, чтобы почерпнуть но-
вый прилив бодрости и энергии, которые особенно нужны
теперь, когда мы стоим накануне тяжелого полугодия, но ко-



 
 
 

гда есть признаки, что в лагере империалистов ослабевают
силы и атаки на нас.

Тов. Каменев привел здесь, несомненно, не только при-
знаки, но факты, которые доказывают, что, несмотря на тя-
желые испытания и поражения, которые мы понесли под
Пермью, – Красная Армия строится на прочном фундамен-
те, что она может победить и что она победит. Но полуго-
дие, в котором мы находимся, является самым тяжелым. По-
этому с самого начала необходимо сделать что нужно и что
возможно для того, чтобы облегчить положение, чтобы ясно
провести нашу продовольственную политику, это является
нашей насущнейшей задачей. Между нами, коммунистами,
точно так же была борьба из-за полуторапудничества, она
иногда принимала резкие формы, она приводит не к ослаб-
лению, а к тому, что мы еще больше и больше пересматри-
ваем нашу политику с придирчивостью, с осторожностью и
со взаимными нападками, но мы приходим к решению, кото-
рое быстро и дружно принимается и которое в этот трудный
момент, как только мы подходим к новому трудному полу-
годию, требует от нас еще и еще раз сказать себе, почему со-
здалось такое положение, которое заставляет еще и еще раз
подтянуться, напрячь все усилия.

Мы пережили особенно трудный год и мы переживаем
еще более трудное полугодие. Но каждое полугодие после
немецкой революции, после начавшегося брожения в Ан-
глии и во Франции приближает нас вперед к победе не толь-



 
 
 

ко русской, но и всемирной революции. Вот то положение,
которое перед нами, и мы решили выдвинуть проект ос-
новных положений продовольственной политики, которые
мы будем просить ВЦИК утвердить, чтобы они немедленно
были переработаны в соответствующие декреты продоволь-
ственными работниками, а нам – представителям центра, ра-
бочим города и неземледельческих местностей – они дали
возможность удесятерить еще более свою энергию, ибо толь-
ко в этой энергии залог того, что мы можем победить, что
мы, делая временные уступки, необходимые при усталости и
при голоде, мы основы своей продовольственной коммуни-
стической политики отстоим и донесем их непоколебимыми
до того времени, когда придет пора полной и всемирной по-
беды коммунизма. Я прочту вам по пунктам то предложение,
которое фракция коммунистов ВЦИК делает Всероссийско-
му Центральному Исполнительному Комитету:

«Объединенное заседание ВЦИК, Всероссийского
съезда профсоюзов, Московского Совета,
представителей фабрично-заводских комитетов
и профессиональных союзов города Москвы
принимает нижеуказанные основные положения по
продовольственному вопросу и поручает Наркомпроду
выработать в самом срочном порядке декреты,
руководствуясь этим положением.

1.  Подтверждается правильность и
незыблемость советской продовольственной политики,
заключающейся в следующем:



 
 
 

а)  учет и государственное распределение по
классовому принципу;

б) монополия на основные продукты питания и
в) передача дела снабжения из частных рук в руки

государства.
2.  Без неуклонного проведения в жизнь уже

декретированной государственной монополии на
основные продукты питания (хлеб, сахар, чай,
соль) и без массовой государственной заготовки по
твердым ценам других важнейших продовольственных
продуктов (мясо, морская рыба, конопляное,
подсолнечное и льняное масла и животные
жиры, кроме коровьего масла, картофель),  – при
данных условиях немыслимо правильное снабжение
населения продовольствием, причем указанные
массовые заготовки по твердым ценам являются лишь
мерой подготовительной к введению и на эти продукты
государственной монополии, осуществление которой
является очередной задачей Компрода.

Заготовка и провоз всех перечисленных в этом
пункте продовольственных продуктов, за исключением
картофеля, никому, кроме государственных органов
продовольствия, не разрешается. Право массовой
заготовки картофеля по установленным твердым ценам
предоставляется, наряду с государственными органами,
также рабочим организациям и профессиональным и
кооперативным объединениям.

3.  В качестве временной меры предоставляется
рабочим организациям и кооперативным



 
 
 

объединениям право заготовки всех неперечисленных в
пункте 2-м продуктов.

4.  Местные продовольственные органы
принуждаются к содействию заготовляющим
организациям в использовании этого права».

Товарищи, вас, может, удивит это слово, с точки зрения
старых привычек, старой государственности: «принуждают-
ся» к  исполнению декрета. Вы, может быть, скажете, раз-
ве так плохо дело в Советской республике, что к исполне-
нию воли ВЦИК надо принуждать. Приходится, товарищи,
принуждать, и это лучше сказать прямо, чем прятать голо-
ву под крыло и воображать, что все обстоит благополуч-
но. Пусть товарищи – представители ВЦИК и делегаты на
Всероссийском съезде профессиональных союзов припом-
нят хорошенько, что говорится между собой, насколько пра-
вильно проводится ими все то, что давным-давно декретиро-
вано в области правильного учета продуктов и полной сдачи
государству тех продуктов, которые нельзя оставить для то-
варообмена, а без товарообмена крестьяне говорят: нет, за
керенки мы вам не дадим ничего. А вот если вы это при-
помните в разговорах с глазу на глаз между собой и посмот-
рите, сколько у нас остается невыполненным из предписа-
ний центральной власти, вы тогда скажете и согласитесь, что
лучше сказать правду, что наши местные органы надо при-
нуждать неуклонно и беспощадно. (Аплодисменты.) Имен-
но здесь, где собрался ВЦИК, как высший орган, вместе с



 
 
 

органами Всероссийского съезда профессиональных союзов,
которые собрали наиболее многочисленное представитель-
ство, – а теперь это наиболее важно, – и эти наши более ав-
торитетные товарищи, именно здесь, должны твердо сказать
и понести на места, что местным органам надо привыкнуть
к тому, что мы должны их принуждать проводить централь-
ную политику последовательно. Это очень трудно, и здесь
естественно, что многие миллионы людей, которые привык-
ли видеть в центральной власти грабителей, помещиков, экс-
плуататоров, естественно, что у них доверия к центру быть
не может, и это недоверие надо преодолеть, и если этого не
преодолеть, то нельзя построить социализма, ибо это есть
построение централизованного хозяйства, хозяйства из цен-
тра, которое может быть проведено только пролетариатом,
который в этом духе воспитан фабрикой и жизнью, только он
в состоянии это сделать. Трудна борьба с местничеством, с
мелкособственническими привычками. Мы знаем, что нель-
зя этого сразу сделать, но мы никогда не устанем добиваться
от представителей пролетариата, чтобы они эту истину по-
вторяли и проводили в жизнь, ибо без этого построить соци-
ализм нельзя.

Дальше пункт четвертый объясняет:
«Провоз и рыночная продажа этих продуктов

объявляются совершенно свободными. Никакие
заградительные отряды, кордоны и охраны и проч.
не имеют права препятствовать свободному подвозу и



 
 
 

свободной продаже на базарах, рынках, с возов и т. д.
указанных продуктов».

Товарищи, этот пункт особенно важен. Здесь т. Каменеву
удалось дать многое, что нами, естественно, в нашей спеш-
ной работе не исполнялось, ибо нашему продовольственно-
му и другим комиссариатам приходится нагромождать од-
ни постановления на другие, благодаря чему местным орга-
нам очень трудно во всем этом разобраться. Нас обвиняют
в спешности издания декретов, но что же нам делать, ко-
гда приходится спешить из-за наступающего империализма
и когда спешить нас заставляет бич, сильнее которого нель-
зя себе представить, – это отсутствие хлеба и топлива. То-
гда нам приходится пускать в ход все для выяснения наших
задач, для выяснения частных ошибок и поэтому так важ-
но точное и ясное разграничение, которое теперь достигну-
то этой борьбой. Чтобы достигнуть этого в гораздо больших
размерах, мы должны теперь добиться, чтобы все местные
органы не позволяли себе отсебятины, чтобы не смели ссы-
латься на то, что они вспомнили декрет вчерашнего дня и по-
забыли декрет нынешнего дня, чтобы они знали совершен-
но точно и ясно, какие продукты составляют монополию го-
сударства, какие продукты составляют предмет свободного
провоза и свободной продажи: это все, кроме точно перечис-
ленного в первом и втором параграфах. Пусть это станет об-
щим достоянием, пусть те, кто сейчас разъезжаются, несут
это на места, пусть делают то, что возлагает на них их офици-



 
 
 

альное положение, пусть захватят с собой соответствующие
декреты, которые будут разработаны, чтобы на местах они
неуклонно исполнялись и проводились, чтобы постановле-
ния центра действительно проводились, чтобы нерешитель-
ности, которая была прежде, больше не было. И дальше, по-
следние слова четвертого параграфа говорят:

«Примечание. По отношению к яйцам и коровьему
маслу это постановление распространяется лишь на те
районы, где массовая заготовка яиц и коровьего масла
Компродом не ведется».

Товарищи, я вам прочту вкратце и остальные параграфы
декрета. Не имея возможности останавливаться подробно на
них и не видя в этом надобности, так как после меня высту-
пит еще несколько товарищей и в том числе и более компе-
тентные, подчеркиваю только то, что считаю особенно нуж-
ным. Я вкратце прочту те основные положения, которые мы
предлагаем принять ВЦИК и дать поручения Совнаркому и
всем остальным властям Советской республики превратить
их в декреты и осуществить безусловно и обязательно. (Ап-
лодисменты.)

«5.  В целях усиления заготовки и
более успешного выполнения отдельных задач
вводится применение принципа разверстки и
заготовки немонополизированных продуктов и
премиальная система для кооперативных и иных
организаций, ведущих заготовки для государства как



 
 
 

монополизированных, так и немонополизированных
продуктов.

Меры организационные в целях обновления
продовольственных органов и усиления участия
рабочих:

а)  широкое использование рабочей
продовольственной инспекции и распространение ее
на контроль над соблюдением продорганами декретов
10/ХП и над заготовкой немонополизированных
продуктов;

б)  скорейшее введение рабочей инспекции
во все продовольственные органы на местах и
распространение рабочей инспекции на отделы
Компрода в целях решительной борьбы с
бюрократизмом и канцелярской волокитой;

в)  укрепление связи с рабочими организациями –
профессиональными союзами и рабочей кооперацией
– путем дальнейшего усиления местных органов,
пользуясь для этого силами из среды деятелей
указанных выше организаций;

г)  введение института практикантов рабочих
во всех центральных и местных органах и
учреждениях для подготовки практических деятелей
продовольственников из рабочей среды, могущих
занять ответственные должности.

6.  Использование полностью кооперативного
аппарата в деле заготовки и распределения. Введение
в состав кооперативных аппаратов ответственных
представителей государственных органов снабжения



 
 
 

для контроля и согласования деятельности
кооперативных организаций с продовольственной
политикой правительства».

Вот в этом, между прочим, одно из орудий борьбы с вер-
хушечными элементами кооперативных организаций. Но ве-
личайшей ошибкой, величайшей гибелью для дела грозит,
если вы всем кооперативным аппаратом будете пренебре-
гать, пренебрежительно, или якобы горделиво отбрасывать
в сторону, говоря: мы себе построим новый, нечего этим де-
лом заниматься, этим могут заниматься только коммунисты.
Необходимо воспользоваться готовым аппаратом, – нельзя
построить социализма, не используя остатка капитализма.
Необходимо использовать все то, что против нас создал ка-
питализм в смысле культурных ценностей. В этом трудность
социализма, что его нужно строить из материалов, создан-
ных чужими людьми, но только в этом возможность социа-
лизма, и мы все знаем это теоретически, а с тех пор как пе-
режит этот год, мы убедились практически, что построить
социализм можно только из того, что создано капитализмом
против нас и что мы должны употребить все это на построй-
ку социализма, на укрепление его.

Следующий, седьмой параграф гласит:
«7.  Контроль над соблюдением правил перевозки

продуктов и неуклонным проведением монополий
возлагается на рабочих с помощью вооруженных
отрядов, организуемых Компродом.



 
 
 

Все заградительные продовольственные отряды,
кроме отрядов Компрода и губпродкомов, немедленно
снимаются. Отряды Компрода и губпродкомов
снимаются по мере образования на местах
соответствующих органов рабочей инспекции».

Товарищи, мое время истекло, и я позволю себе указать
только на то, что здесь, в последних параграфах, мы видим
главные основы того, что составляет дух нашей продоволь-
ственной и всей советской политики. Я уже указывал, что
пришли трудные времена, началось полугодие, более тяже-
лое, кончилась передышка в продовольственном смысле, и
наступило самое тяжелое время. Всякий раз, когда перед Со-
ветской властью в необыкновенно трудном деле строитель-
ства социализма встают трудности, Советская власть зна-
ет только одно средство борьбы с ними: обращение к рабо-
чим, каждый и каждый раз к более и более широким сло-
ям рабочих. Я уже говорил, социализм может быть постро-
ен только тогда, когда в 10 и 100 раз более широкие мас-
сы, чем прежде, станут сами строить государство и строить
новую хозяйственную жизнь. Наши продовольственники до-
стигли того, что, по их сведениям, теперь в уездных продо-
вольственных комитетах – упродкомах уже не меньше тре-
ти сидит рабочих, главным образом рабочих Питера, Моск-
вы, Иваново-Вознесенска – цвета нашей пролетарской ар-
мии. Это хорошо, но этого мало. Нужно, чтобы было две тре-
ти, – надо работать дальше и дальше. Вы знаете, что пере-



 
 
 

довые слои рабочих уже взялись за дело государственного
управления, за дело строительства новой жизни. Мы знаем,
что надо спускаться ниже, глубже, смелее брать новые и но-
вые слои. Они еще не обучены, они неизбежно будут делать
ошибки, но мы этого не боимся. Мы знаем, что это создаст
нам молодые кадры работников, вознаградит нас сторицей
тем, что даст нам десятки молодых, более свежих сил. Нам
неоткуда больше брать сил. Мы должны идти только вперед,
брать середь дня молодых рабочих, ставить представителей
пролетариата на все более и более ответственные посты.

Теперешний продовольственный кризис объясняется на-
ступлением более тяжелого полугодия. Он объясняется и по-
ложением транспорта. Я уже говорил, что во вторую поло-
вину 1918 г. у нас было заготовлено 671/2 миллионов пудов.
Но из этих 671/2 миллионов пудов – 20 миллионов мы не
могли вывезти. Последний отчаянный кризис в Питере объ-
ясняется тем, что наши запасы стоят на Волго-Бугульмин-
ской железной дороге и их оттуда невозможно вывезти. По-
ложение транспорта отчаянное. Изношенность подвижного
состава ужасная, потому что ни одна страна не подвергалась
такому испытанию, как Россия, при той отсталости, которая
существует в России, и потому что в железнодорожной орга-
низации мы таких сплоченных пролетарских масс не имеем.
Мы хотели бы просить вас, товарищи, пользуясь этим собра-
нием, чтобы вы понесли в массы то сознание, что нам нуж-



 
 
 

ны новые и новые работники для продовольствия, транспор-
та, чтобы они из собственного опыта оказали нам помощь.
Ставьте их на работу, присматривайте за новичками, и они
сделают гораздо больше, чем прежние организации. Все на
продовольствие и на транспорт! Пусть организация, какого
бы цеха она ни была, пусть она пересмотрит все свои силы
и скажет, достаточно ли мы взяли людей, все ли мы сдела-
ли, чтобы отправить комиссаров, как мы отправляем их в ар-
мию. Рабочие изнемогают, получая недостаточно продоволь-
ствия. Нужно послать лучших работников туда, чтобы все
были на ответственных постах военных, продовольственных
и транспортных. Тут может действовать всякий, даже не спе-
циалист. В транспортном деле иногда нужна помощь партий-
ного товарища, воздействие идейного пролетария, который
прошел школу, который будет влиять на менее пролетарские
слои железнодорожных служащих посредством контроля и
надзора. Товарищи, я повторяю еще раз этот лозунг: «Все на
продовольствие и на транспорт!». Тут нужно сделать то, что
мы сделали с армией, куда шли политические комиссары и
где мы добились своего. Я уверен, что в этот момент на это
тяжелое полугодие мы еще раз добьемся того, что мы побе-
дим голод и разруху!

Краткий, отчет напечатан 18 января 1919 г. в газетах
«Правда» № 12 и «Известия ВЦИК» № 12

Впервые полностью напечатано в 1929 г. во 2–3 изданиях
Сочинений В. И. Ленина, том ХХШ
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Речь на заседании Московской
общегородской конференции

РКП(б) 18 января 1919 г.[173]

Краткий газетный отчет
 

Насколько можно было познакомиться по резолюциям, –
говорит Ленин, – с двумя проектами, выдвинутыми в резуль-
тате обсуждения вопроса о взаимоотношении центра и рай-
онов, первый – об улучшении советской деятельности и вто-
рой – о полной реорганизации советского механизма, – то
второй проект, выраженный резолюцией группы товарищей,
производит впечатление недоговоренности, так как никаких
конкретных причин к изменению советского механизма, как
предлагает эта резолюция, не имеется.

Нашим врагом теперь является бюрократизм и спекуля-
ция. Из-за разрухи мы не видим улучшений, но разруху мож-
но уничтожить только централизацией, при отказе от чи-
сто местнических интересов, которые, как видно, и вызыва-
ли оппозицию против централизма, являющегося, однако,
единственным исходом из нашего положения. Группа това-
рищей, предлагающая резолюцию, уходит от централизма в
тину местничества.

Оказывается, районы недовольны тем, что некоторые по-
становления центральной Советской власти проводятся без



 
 
 

обсуждения с районами; если это так, то районы имеют пол-
ное право созывать совещания, на которых могут быть об-
суждены все волнующие их вопросы. Нас заедает бюрокра-
тизм, который преодолеть очень трудно. С ним надо усилен-
но бороться, надо ставить в учреждения побольше рабочих.
Однако когда борьба с бюрократизмом направляется не туда,
куда надо, то положение становится очень опасным, напри-
мер, по отношению к специалистам. Наше положение пло-
хо не потому, что у нас много специалистов, а потому, что
у нас нет строгой централизации. Некоторые области совет-
ской работы страдают, наоборот, из-за недостатка специа-
листов. Надо ставить в учреждения побольше рабочих-сред-
няков, которые, приучаясь около специалистов к работе, су-
мели бы их заменить и вести самостоятельно практическую
работу. Таким образом, заканчивает тов. Ленин, в тезисах,
предлагаемых т. Игнатовым, как видно, не высказана суть
того, чего хотят эти товарищи. Борьба направлена не туда,
куда надо.

«Правда» № 19, 28 января 1919 г.
Печатается по тексту газеты «Правда»



 
 
 

 
Речь на II Всероссийском съезде

учителей-интернационалистов
18 января 1919 г.[174]

 
(Бурные аплодисменты, перешедшие в овацию.)  Това-

рищи, позвольте мне приветствовать ваш съезд от имени Со-
вета Народных Комиссаров. Товарищи, теперь перед учи-
тельством встают особо важные задачи, и я надеюсь, что по-
сле пережитого года, после той борьбы, которая шла в сре-
де учительства, между теми, кто с самого начала стал на сто-
рону Советской власти, на сторону борьбы за социалистиче-
ский переворот, и между той частью учительства, которая
до сих пор оставалась на почве старых порядков, на почве
старых предрассудков, что можно сохранить учебу на поч-
ве этих старых порядков, – я думаю, что теперь, после го-
довой борьбы, после того, что произошло в международных
отношениях, – этой борьбе должен прийти и приходит ко-
нец. Нельзя сомневаться в том, что громадное большинство
учительского персонала, который стоит близко к рабочему
классу и к трудящейся части крестьянства, что оно в громад-
ном большинстве убедилось теперь, как глубоки корни со-
циалистической революции, как неизбежно она распростра-
няется на весь мир, и я думаю, что теперь громадное боль-
шинство учительства несомненно искренне встанет и будет



 
 
 

становиться на сторону власти трудящихся и эксплуатиру-
емых, в борьбе за социалистический переворот и в борьбе
с той частью учительства, которая до сих пор, оставаясь на
почве старых буржуазных предрассудков и старых порядков
и лицемерии, воображала, что может что-нибудь сохранить
от этих порядков.

Одним из таких буржуазных лицемерии является убежде-
ние в том, что школа может быть вне политики. Вы прекрас-
но знаете, насколько лживо это убеждение. И буржуазия, вы-
двигающая такое положение, сама во главу угла школьного
дела ставила свою буржуазную политику и старалась школь-
ное дело свести к тому, чтобы натаскать для буржуазии по-
корных и расторопных прислужников, старалась снизу до-
верху даже всеобщее обучение свести к тому, чтобы натас-
кать для буржуазии покорных и расторопных слуг, исполни-
телей воли и рабов капитала, никогда не заботясь о том, что-
бы школу сделать орудием воспитания человеческой лично-
сти. И теперь ясно для всех, что это может сделать только
школа социалистическая, стоящая в неразрывной связи со
всеми трудящимися и эксплуатируемыми и стоящая не за
страх, а за совесть на советской платформе.

Конечно, дело перестройки школы – дело трудное. И, ко-
нечно, тут бывали и сейчас наблюдаются ошибки и попытки
принцип связи школы с политикой перетолковать и извра-
тить в грубом и уродливом смысле, когда пытаются неуме-
ло внести эту политику в умы еще молодого подрастающего



 
 
 

поколения, которому следует подготовиться. И несомненно,
что с этим грубым применением основного принципа нам
всегда придется бороться. Но сейчас главная задача той ча-
сти учительства, которая встала на почву Интернационала,
которая встала на почву Советской власти, заботиться о том,
чтобы создать более широкий и по возможности всеобъем-
лющий учительский союз.

Для старого учительского союза, который отстаивал бур-
жуазные предрассудки, который обнаружил непонимание и
до последней степени отстаивал гораздо дольше даже, чем
отстаивали такие же привилегии другие вершинные союзы,
которые образовались с самого начала революции 1917 го-
да и с которыми мы боролись во всех областях жизни,  –
для этого союза почвы нет в вашем союзе, союзе интерна-
ционалистов. Я думаю, что вага союз интернационалистов
может вполне превратиться в единый школьный профессио-
нальный союз учителей, стоящий, как и все профессиональ-
ные союзы, – это особенно ярко показывает II Всероссий-
ский съезд профессиональных союзов, – на платформе Со-
ветской власти. Задача перед учительством стоит необъят-
ная. Здесь приходится бороться и с теми остатками расхля-
банности и разъединенности, которые оставила нам прошлая
революция.

Далее, пропаганда и агитация. Сейчас естественно, что
при том недоверии к учительскому составу, которое остави-
ла практика саботажа и предрассудки буржуазного состава



 
 
 

учительства, которое привыкло думать, что настоящее об-
разование могут получать только богатые и что для боль-
шинства трудящихся достаточна только подготовка хороших
слуг и хороших рабочих, но не настоящего хозяина жизни, –
оставалась раздробленность во всех областях пропаганды и
просвещения. Это осуждает часть учителей на узкую сферу,
на сферу якобы учебы, и не дает нам возможности полно-
стью создать единый аппарат, в который все силы науки вой-
дут и будут работать вместе с нами. Нам удастся это сделать
постольку, поскольку мы порвем со старыми буржуазными
предрассудками, и тут задача вашего союза – привлечь са-
мые широкие учительские массы в вашу семью, задача вос-
питать наиболее отсталые слои учительства, подчинить их
общепролетарской политике, связать в общую организацию.

В деле профессионального объединения на плечах учи-
тельства лежит великая задача в том положении, которое со-
здалось сейчас у нас, когда отчетливо выясняются все во-
просы гражданской войны и когда мелкобуржуазные демо-
кратические элементы силою вещей вынуждены переходить
на сторону Советской власти, потому что они убедились,
что всякий другой путь невольно толкает их на путь защи-
ты белогвардейцев и международного империализма. Когда
во всем мире ставится одна главная задача, дело ставится
так, что либо крайняя реакция, либо военная диктатура и
расстрелы, относительно которых мы имели наглядные изве-
стия из Берлина; либо эта бешеная реакция озверевших ка-



 
 
 

питалистов, которые чувствуют, что эта четырехлетняя вой-
на им не может пройти безнаказанно, и поэтому они на все
готовы, готовы еще заливать землю кровью трудящихся, ли-
бо полная победа трудящихся в социалистической револю-
ции. В тот момент, который мы переживаем, середины быть
не может. И вот почему то учительство, которое с самого на-
чала стало на позицию Интернационала, которое теперь яс-
но видит, что их противники в среде учителей другого ла-
геря никакой серьезной оппозиции оказать не могут, долж-
но встать на дорогу более широкой работы. Из вашего сою-
за должен создаться теперь широкий, охватывающий огром-
ные массы учителей, профессиональный союз учителей, со-
юз, который встанет решительно на почву советской плат-
формы и борьбы за социализм путем диктатуры пролетари-
ата.

Именно такова формула, которая принята заседающим
теперь II съездом профессиональных союзов. Он требует,
чтобы все занятые в известной профессии, в известного ро-
да деятельности, объединялись в один единый союз, но в то
же время говорит, что профессиональное движение не мо-
жет быть оторванным от основных задач борьбы за освобож-
дение труда от капитала. И поэтому полноправным членом
профессиональных союзов могут быть только те союзы, ко-
торые признают революционную классовую борьбу за соци-
ализм путем диктатуры пролетариата. Таков ваш союз. Ес-
ли вы на эту позицию встанете, – вам обеспечен успех в де-



 
 
 

ле привлечения громадной массы учительства и работы над
тем, чтобы знания и науки перестали быть делом привиле-
гированных, перестали быть материалом, который укрепля-
ет позицию богатых и эксплуататоров, а превратились бы
в орудие освобождения трудящихся и эксплуатируемых. На
этом поприще позвольте пожелать вам, товарищи, всяческо-
го успеха.

Краткий отчет напечатан 19 января 1919  г. в  газете
«Известия ВЦИК» № 13

Впервые полностью напечатано в 1926 г. в Собрании со-
чинений И. Ленина (В. Ульянова), том XX, ч. II

Печатается по стенограмме



 
 
 

 
Речь на митинге протеста против
убийства Карла Либкнехта и Розы

Люксембург 19 января 1919 г.[175]

Краткий газетный отчет
 

Сегодня в Берлине буржуазия и социал-предатели лику-
ют, – им удалось убить К. Либкнехта и Р. Люксембург. Эберт
и Шейдеман, в течение 4-х лет гнавшие рабочих на убой ра-
ди грабительских интересов, теперь взяли на себя роль пала-
чей пролетарских вождей, На примере германской револю-
ции мы убеждаемся, что «демократия» есть только прикры-
тие буржуазного грабежа и самого дикого насилия.

Смерть палачам!
«Правда» № 14 и «Известия ВЦИК» №14 21 января 1919 г.
Печатается по тексту газеты «Правда»



 
 
 

 
Доклад на II Всероссийском
съезде профессиональных
союзов 20 января 1919 г.[176]

 
(Бурные, продолжительные аплодисменты.) Товари-

щи, я должен прежде всего извиниться, что в силу малень-
кого нездоровья должен буду ограничиться сегодня лишь
небольшим выступлением по тому вопросу, который постав-
лен сейчас перед вами. Это – вопрос о задачах профессио-
нальных союзов.

Резолюция, которая вам предложена, предлагается съез-
ду профессиональных союзов от имени фракции коммуни-
стов, где она подверглась всестороннему обсуждению. Так
как резолюция теперь напечатана, то я предполагаю, что все
присутствующие с ней знакомы, и позволю себе остановить-
ся лишь на двух главных пунктах, которые, на мой взгляд,
представляют из себя самые существенные пункты, затраги-
ваемые, вообще говоря, в этой резолюции.

Мне кажется, что первым из этих пунктов, характера, так
сказать, отрицательного, является заявление по поводу фла-
га единства или независимости профессионального движе-
ния, того флага, про который пункт 3-й резолюции говорит,
что на практике он привел группы, придерживающиеся это-
го лозунга, к открытой борьбе против Советской власти, и



 
 
 

эта попытка поставила их, т. е. эти группы, вне рядов рабо-
чего класса.

Мне кажется, товарищи, что этот пресловутый лозунг
независимости заслуживает внимания не только с профес-
сиональной точки зрения. Я думаю, что вся борьба, кото-
рая теперь наполняет мир и явным образом заостряется с
неслыханной быстротой на вопросе диктатуры пролетариата
или диктатуры буржуазии, я думаю, что вся эта борьба мо-
жет быть правильно понята, правильно учтена, может дать
возможность рабочему классу, сознательным его представи-
телям, правильно в этой борьбе участвовать лишь при усло-
вии понимания того, каким самообманом для одних, обма-
ном для других является этот лозунг независимости. Прежде
всего я хотел бы отметить, хотя бы вкратце, насколько тео-
ретически этот лозунг неправилен, насколько он теоретиче-
ски не выдерживает и тени критики.

Товарищи, последнее событие в Германии, зверское, пре-
дательское убийство Либкнехта и Люксембург, представля-
ет собой событие не только самое драматическое и трагиче-
ское в начинающейся немецкой революции, – оно, кроме то-
го, проливает необыкновенно яркий свет на постановку во-
просов современной борьбы в теперешних течениях различ-
ных политических взглядов и в теперешних теоретических
построениях. Как раз из Германии мы больше всего слыша-
ли речей, хотя бы, например, о пресловутой демократии, о
лозунгах демократии вообще, как и о лозунгах независимо-



 
 
 

сти рабочего класса от государственной власти. Эти лозун-
ги, которые кажутся на первый взгляд, пожалуй, не связан-
ными друг с другом, на самом деле тесно связаны. Они тесно
связаны потому, что показывают, как до сих пор, несмотря
на громадный опыт классовой борьбы пролетариата, сильны
еще мелкобуржуазные предрассудки; как до сих пор классо-
вая борьба сплошь да рядом признается, по немецкому вы-
ражению, только губами, не проходя действительно ни в го-
лову, ни в сердце тех, кто о ней говорит. Каким образом, в
самом деле, – если мы припомним хотя бы азбуку полити-
ческой экономии, как ее усваивали из «Капитала» Маркса,
того учения о классовой борьбе, на котором мы все стоим
обеими ногами, – каким образом, при обострении борьбы в
теперешнем размахе, теперешнем размере, когда ясно, что
социалистическая революция встала в порядок дня во всем
мире, когда это практически ясно из действий в самых демо-
кратических странах, – каким образом тут можно говорить о
демократии вообще, или каким образом тут можно говорить
о независимости. Кто думает таким образом, тот – если го-
ворить по теории политической экономии – показывает, что
он ни одной страницы не понимал в «Капитале» Маркса, ко-
торым у нас теперь клянутся без исключения все социали-
сты всех стран.

Но на самом деле, клянясь этим произведением, они, од-
нако, когда почти подошли к той главной борьбе, к кото-
рой вел «Капитал» Маркса, от этой классовой борьбы отсту-



 
 
 

пают и воображают, что может существовать внеклассовая
или надклассовая демократия, что демократия в современ-
ном обществе, пока капиталисты остаются при собственно-
сти, может быть иная, не буржуазная демократия, т. е. при-
крытая фальшивыми, лживыми демократическими вывеска-
ми, буржуазная диктатура. Как раз из этой самой Германии
недавно неслись к нам голоса о том, что вот там, может быть,
и даже наверное, диктатура пролетариата не выйдет из ра-
мок демократии, что демократия останется осуществленной.
Как раз там люди, претендовавшие на то, что они учителя
марксизма, люди, бывшие идеологами всего II Интернацио-
нала с 1889 по 1914 год, вроде Каутского, выступали со зна-
менем демократии, не понимая, что демократия, пока соб-
ственность остается у капиталистов, есть только насквозь ли-
цемерное прикрытие диктатуры буржуазии и что ни о каком
серьезном решении вопроса об освобождении труда из-под
ига капитала не может быть и речи, если это лицемерное
прикрытие не будет сорвано, если мы не поставим вопроса
так, как его всегда учил ставить Маркс и как его учила ста-
вить повседневная борьба пролетариата, и как учила ставить
каждая стачка, каждое обострение профессиональной борь-
бы; поставить вопрос так, что, пока собственность остается
за капиталистами, всякая демократия будет только лицемер-
но прикрытой буржуазной диктатурой. Всякие речи о всеоб-
щем голосовании, о всенародной воле, о равенстве голосую-
щих будут сплошным обманом, ибо не может быть равенства



 
 
 

между эксплуататором и эксплуатируемым, между владель-
цем капитала и собственности и современным наемным ра-
бом.

Конечно, буржуазная демократия есть исторически гро-
мадный прогресс по сравнению с царизмом, самодержавием,
монархией и всякими остатками феодализма. Конечно, мы
должны будем ее использовать и тогда будем ставить вопрос
так, что, пока на очереди не стоит борьба рабочего класса
за всю власть, использование форм буржуазной демократии
для нас обязательно. Но дело в том, что мы к этому реши-
тельному моменту борьбы как раз пришли в международном
масштабе. Именно теперь вопрос стал так: удержат ли капи-
талисты власть над средствами производства и, прежде все-
го, – собственность на орудия производства. А это значит,
что они готовят новые войны. Война империалистская по-
казала нам с полной очевидностью, как капиталистическая
собственность связана с этой бойней народов и привела к
ней неудержимо и неуклонно. Но тогда всякие речи о демо-
кратии в смысле выражения общенародной воли наглядно
для всех оказываются обманом, оказываются только приви-
легией капиталистов и богачей одурманивать наиболее от-
сталые слои трудящихся и своей печатью, которая остается у
собственников, и всеми прочими средствами политического
воздействия.

Вопрос стоит так и только так. Либо диктатура буржуа-
зии, прикрытая учредилками, всякого рода голосованиями,



 
 
 

демократией и т. п. буржуазным обманом, которым ослеп-
ляют дураков и которым могут теперь козырять и щеголять
только люди, насквозь и по всей линии ставшие ренегата-
ми марксизма и ренегатами социализма, – либо диктатура
пролетариата для того, чтобы железной рукой подавить бур-
жуазию, натравливающую самые несознательные элементы
на лучших вождей всемирного пролетариата. А эта дикта-
тура есть победа пролетариата для подавления буржуазии,
которая тем более бешено сейчас организует самое отчаян-
ное сопротивление пролетариату, чем яснее она увидела, что
этот вопрос поставлен массами. Ибо до сих пор, в громад-
ном большинстве случаев, она считала недовольство и воз-
мущение рабочих временным выражением их недовольства.
До сих пор английские, например, капиталисты, самые, мо-
жет быть, опытные в деле политического обмана рабочих,
самые политически воспитанные, организованные, они и до
сих пор, сплошь и рядом, так и рассматривают дело, что вой-
на, конечно, привела к недовольству и это неизбежно порож-
дает и породит рабочие волнения, но чтобы вопрос стоял
теперь о том, кто же будет во главе государства, в чьих ру-
ках будет государственная власть и останется ли собствен-
ность у господ капиталистов, – этого они еще не высказали.
А между тем события показали, что именно этот вопрос был,
несомненно, поставлен в порядок дня не только в России, но
и в целом ряде западноевропейских стран, и даже не толь-
ко участвовавших в войне, а и таких нейтральных, которые



 
 
 

сравнительно меньше пострадали, вроде Швейцарии и Гол-
ландии.

Буржуазия больше всего воспитывалась и воспитывала
массы в духе буржуазного парламентаризма, а в них назре-
вало, что стало с очевидностью ясно, советское движение,
движение за Советскую власть. Советское движение пере-
стало быть русской формой власти пролетариата, оно ста-
ло позицией международного пролетариата в его борьбе за
власть, оно стало вторым шагом во всемирном развитии со-
циалистической революции. Первым шагом была Парижская
Коммуна, которая показала, что к социализму рабочий класс
придет не иначе, как через диктатуру, через насильственное
подавление эксплуататоров. Это первое, что показала Па-
рижская Коммуна, что рабочий класс не сможет идти к соци-
ализму через старое буржуазно-демократическое парламен-
тарное государство, а лишь через государство нового типа,
которое и парламентаризм и чиновничество разбивает снизу
доверху.

Вторым шагом, с точки зрения всемирного развития со-
циалистической революции, явилась Советская власть. И ес-
ли ее сначала считали, а ее можно было и даже должно было
считать, если не сходить с почвы фактов, явлением только
русским, то теперь события показали, что это не только рус-
ское явление, что это международная форма борьбы проле-
тариата, что войны, которые по-новому перетасовали проле-
тарские и полупролетарские массы, дали им новую органи-



 
 
 

зацию, воочию противопоставленную грабительскому импе-
риализму, противопоставленную классу капиталистов с его
неслыханными, небывалыми до войны прибылями, повсюду
создали эти новые массовые организации борьбы, организа-
ции пролетариата для свержения власти буржуазии.

Не все сознавали это значение Советов, когда Советы воз-
никли. Не все и сейчас это значение сознают. Но нам-то, ко-
торые пережили зачатки этих Советов в 1905 году, нам-то,
которые пережили после Февральской революции 1917 го-
да долгую полосу колебания и качания между советской ор-
ганизацией масс и мелкобуржуазной, соглашательской, пре-
дательской идеологией, – нам-то теперь картина яснее ясно-
го. Она лежит перед нами, как на ладони, и мы с точки зре-
ния этой картины, с точки зрения того, как развертывалась
и развертывается с каждым днем все шире и глубже борь-
ба пролетариата за власть в государстве против капитали-
стической собственности, подходим к разрешению вопроса.
С этой точки зрения, чего стоят все указания о демократии
и все фразы о «независимости» и тому подобные речи, по-
стоянно сбивающиеся на какую-то позицию внеклассовую,
ибо мы знаем, что в капиталистическом обществе господ-
ствует буржуазия, что капиталистическое общество рожда-
ется именно из власти буржуазии и в политической и в эко-
номической сфере. Или власть пролетариата, или диктатура
буржуазии, – ничего среднего, во сколько-нибудь серьезных
вопросах, на сколько-нибудь продолжительное время быть



 
 
 

не может. А кто говорит о независимости, кто говорит о де-
мократии вообще, тот сознательно или несознательно пред-
полагает что-то среднее, что-то межклассовое, что-то над-
классовое. И во всех случаях это есть самообман, это есть
обман, это есть прикрытие того, что пока власть капитали-
стов остается, до тех пор, пока у капиталистов остается соб-
ственность на орудия производства, – до тех пор демократия
может быть менее широка, может быть более широка, циви-
лизована и т. п., а на деле останется буржуазная диктатура,
и тем яснее, тем очевиднее из каждого крупного противоре-
чия ключом бьет гражданская война.

Чем ближе к демократии политические формы Франции,
тем скорее там из такого дела, как дело Дрейфуса, вытекала
гражданская война. Чем шире демократия в Америке, с про-
летариатом, интернационалистами и даже с простыми паци-
фистами, тем скорее вытекают случаи линчевания и вспыш-
ки гражданской войны. Значение этого тем яснее нам теперь,
когда первая неделя буржуазной свободы, демократии в Гер-
мании привела к самой бешеной, гораздо более острой, чем
у нас, гораздо более отчаянной схватке гражданской войны.
И кто судит об этих вспышках с точки зрения того, уста-
новлен ли суд тех или других партий; кто судит с точки
зрения просто убийства Либкнехта и Люксембург, тот отли-
чается слепотой и трусостью мысли, не желая понять того,
что перед нами тут есть вспышки неудержимой гражданской
войны, которая из всех противоречий капитализма вытека-



 
 
 

ет неудержимо. Средины нет и быть не может. Всякие ре-
чи о независимости или о демократии вообще, какими бы
соусами их ни облекали, есть величайший обман, величай-
шее предательство социализма. И если теоретическая пропа-
ганда большевиков, которые теперь являются фактическими
основателями Интернационала, если теоретическая пропо-
ведь большевиков о гражданской войне не далеко хватила и
сплошь и рядом останавливалась перед цензурными рогатка-
ми и военными заградительными мерами империалистских
государств, то уже не проповедь, не теория, а факты граж-
данской войны становятся тем более бешеными, чем более
стара, чем более продолжительна демократия западноевро-
пейских государств. Эти факты пробьют самые отсталые, са-
мые тупые черепа. Теперь о людях, которые толкуют о демо-
кратии вообще, о независимости, об этих людях можно го-
ворить, как об ископаемых.

И тем не менее, считаясь с теми тяжелыми условиями
борьбы, из которых профессиональное движение России
недавно только родилось и выросло, а теперь выросло уже
почти окончательно, приходится мимоходом бросить взгляд
назад, вспомнить про вчерашний день. На мой взгляд такие
воспоминания, упоминания необходимы тем более, что про-
фессиональному движению, именно как профессионально-
му движению, приходится в эпоху начавшейся всемирной
социалистической революции переживать излом особенно
крутой.



 
 
 

В этом профессиональном движении особенно широко
пытались ловить рыбу в мутной воде идеологи буржуазии.
Они старались экономическую борьбу, являвшуюся основой
профессионального движения, сделать независимой от по-
литической борьбы. Между тем профессиональным союзам,
как самой широкой организации пролетариата в классовом
масштабе, как раз теперь, на деле, особенно после полити-
ческого переворота, передавшего власть пролетариату, как
раз в такой момент приходится играть особенно большую
роль, приходится занимать самое центральное положение в
политике, приходится становиться, в известном смысле сло-
ва, главным политическим органом, ибо все старые понятия,
старые категории этой политики опровергнуты и переверну-
ты на голову политическим переворотом, отдавшим власть в
руки пролетариата. Старое государство, как его строили, хо-
тя бы наилучшие и наидемократические из буржуазных рес-
публик, повторяю, никогда не было и быть не может ничем
другим, как диктатурой буржуазии, т. е. тех, у кого в руках
фабрики, орудия производства, земли, железные дороги, од-
ним словом, все материальные средства, все орудия труда,
без обладания которыми труд остается в рабстве.

Именно поэтому, когда политическая власть перешла в
руки пролетариата, профессиональным союзам приходилось
выступать все более и более в роли строителей политики ра-
бочего класса, в роли людей, организация класса которых
должна заменить прежний эксплуататорский класс, опроки-



 
 
 

нув все старые традиции и предрассудки старой науки, кото-
рая устами одного из ученых говорила пролетариату: ведай-
те своей экономикой, а политикой будет ведать партия бур-
жуазных элементов[177]. Вся эта проповедь оказалась прямым
орудием в руках класса эксплуататоров и их палачей для то-
го, чтобы подавлять пролетариат, переходящий повсюду к
восстаниям и борьбе.

И здесь, товарищи, профессиональным союзам в их ра-
боте государственного строительства приходится ставить со-
вершенно новый вопрос – вопрос об «огосударствлении»
профессиональных союзов, как назван этот вопрос в резолю-
ции, предложенной фракцией коммунистов. Здесь профес-
сиональным союзам больше всего приходится продумать од-
но из самых глубоких и знаменитых изречений основателей
современного коммунизма: «чем шире и чем глубже проис-
ходящий в обществе переворот, тем многочисленнее долж-
но быть число людей, которые этот переворот совершают,
которые являются творцами этого переворота в подлинном
смысле слова»[178]. Возьмите старое крепостническое дво-
рянское общество. Там перевороты были до смешного лег-
ки, пока речь шла о том, чтобы от одной кучки дворян или
феодалов отнять власть и отдать другой. Возьмите буржуаз-
ное общество, которое хвалится своим всеобщим голосова-
нием. А на самом деле, как мы знаем, это всеобщее голосо-
вание, весь этот аппарат превращается в обман, ибо громад-
ное большинство трудящихся забито и задавлено даже в са-



 
 
 

мых передовых, культурных и демократических странах, –
задавлено капиталистической каторгой, так что фактически
в политике не участвует и участвовать не может. И теперь
впервые наступает в истории человечества переворот, кото-
рый может привести к полной победе социализма, – и это
лишь при условии, что новые громадные массы возьмутся
за дело управления самостоятельно. Переворот социалисти-
ческий означает не перемену форм государства, не замену
монархии республикой, не новое голосование людей, кото-
рое предполагает совершенно «равных» людей и которое на
деле является искусным затемнением и прикрытием того,
что один есть собственник, а другой – неимущий. С точки
зрения людей буржуазного общества, – раз есть «демокра-
тия» и раз капиталист и пролетарий участвуют в этом голо-
совании, – это есть «воля народа», это есть «равенство», это
есть выражение его желания. Мы знаем, каким гнусным об-
маном являются эти речи, прикрывающие только палачей и
убийц, вроде Эберта и Шейдемана. В буржуазном обществе
массой трудящихся управляла буржуазия, при помощи тех
или иных форм, более или менее демократических, управ-
ляло меньшинство, имущие, участвующие в капиталисти-
ческой собственности, превратившие образование и науку,
высший оплот и высший цвет капиталистической цивилиза-
ции, в орудия эксплуатации, в монополию, для того чтобы
громадное большинство людей держать в рабстве. Перево-
рот, который мы начали, который мы уже два года совершаем



 
 
 

и который мы твердо решились довести до конца (аплодис-
менты), – этот переворот возможен и осуществим лишь при
условии, что мы достигнем перехода власти к новому клас-
су, что на месте буржуазии, капиталистических рабовладель-
цев, буржуазных интеллигентов, представителей всех иму-
щих, всех собственников, – во всей области управления, во
все дело государственного строительства, во все дело руко-
водства новой жизнью – с низов до верхов вступит новый
класс. (Аплодисменты.)

Вот задача, которая стоит теперь перед нами. Лишь толь-
ко тогда, когда этот новый класс воспитается не из книжек,
не из митингов, не из речей, – а из практики своего управле-
ния, лишь тогда, когда он привлечет к этому самые широкие
массы трудящихся, лишь тогда, когда он выработает такие
формы, которые дадут всем трудящимся возможность легко
приспособиться к делу управления государством и создания
государственного распорядка, социалистический переворот
может быть прочен, и лишь при этом условии он не может
не быть прочным. При наличии этого условия он будет пред-
ставлять такую силу, которая отбросит назад капитализм и
все его пережитки, как соломинку, как прах.

Вот задача, которая, с точки зрения классовой, говоря во-
обще, стоит перед нами, как условие победоносного соци-
алистического переворота, та задача, которая так близко и
непосредственно смыкается с задачей тех организаций, ко-
торые стремились даже в рамках капиталистического обще-



 
 
 

ства к самой широкой массовой борьбе за его уничтожение.
Но из тогдашних организаций профессиональные союзы бы-
ли самыми широкими организациями, которые сейчас, оста-
ваясь формально самостоятельными организациями, могут
и должны, как выражается одно из положений предлагаемой
вам резолюции, принимать энергичное участие в работе Со-
ветской власти путем непосредственной работы во всех госу-
дарственных органах, организации массового контроля над
их действиями и т. п., создания новых органов учета, кон-
троля и регулирования всего производства и распределения,
которые покоятся на организованной самодеятельности са-
мих заинтересованных широких трудящихся масс.

В капиталистическом обществе в лучших случаях, в са-
мых передовых странах, после десятилетий, иногда даже по-
сле столетий развития цивилизации и культуры у буржуаз-
ной демократии никогда не случалось, чтобы профессио-
нальные союзы охватывали больше, чем одну пятую часть
наемных работников. Небольшая верхушка участвовала в
них, и из этой верхушки лишь ничтожная часть подмани-
валась, подкупалась капиталистами, чтобы в качестве во-
ждей рабочих занимать места в капиталистическом обще-
стве. Американские социалисты называли этих людей «ра-
бочими лейтенантами класса капиталистов». Они в стране
самой свободной буржуазной культуры, самой демократиче-
ской буржуазной республики лучше всего видели эту роль
ничтожных верхушек пролетариата, которые фактически по-



 
 
 

ступали на службу буржуазии, на ее смену, ею были подку-
паемы и покупаемы и создали те кадры социал-патриотов
и оборонцев, героями которых останутся навсегда Эберт и
Шейдеман.

У нас, товарищи, теперь иное положение. Профессио-
нальные союзы могут начать государственное экономиче-
ское строительство по-новому, опираясь на все созданное
капиталистической культурой, опираясь на то, что создало
капиталистическое производство, строя социализм именно
из этой материальной базы, из того крупного производства,
иго которого ложилось на нас, которое создано против нас,
которое делалось для бесконечного угнетения рабочих масс,
но которое их объединяло, сплачивало и тем самым созда-
ло авангард нового общества. И этот авангард начал после
Октябрьской революции, после перехода власти к пролета-
риату, браться за свое настоящее дело – воспитание трудя-
щейся эксплуатируемой массы, привлечение ее к управле-
нию государством, к управлению производством без чинов-
ников, без буржуазии, без капиталистов. Вот почему резо-
люция, которая вам предлагается, отвергает всякий буржу-
азный план и все эти предательские речи. Вот почему она го-
ворит, что неизбежно огосударствление профессиональных
союзов. Вместе с тем, она делает шаг вперед. Мы уже не тео-
ретически только ставим теперь вопрос об этом огосудар-
ствлении профессиональных союзов. Мы, слава богу, ушли
от той стадии, когда занимались постановкой этих вопросов



 
 
 

на теоретическую дискуссию и только. Мы даже успели, мо-
жет быть, иногда позабыть про те времена, когда мы зани-
мались такими свободными дискуссиями на чисто теорети-
ческую тему. Эти времена давно похоронены, и эти вопросы
мы ставим теперь на основании годичного опыта професси-
ональных союзов, которые в своей роли организаторов про-
изводства создали такие организации, как Высший совет на-
родного хозяйства, которые в этом деле, деле неимоверно
трудном, наделали массу ошибок и делают их, само собою
разумеется, постоянно, не обращая внимания на злобное хи-
хиканье буржуазии, которая говорит: ну вот, взялись проле-
тарии строить, ну вот, и наделали ошибок.

Буржуазия воображает, что, когда она перенимала дело из
рук царя и дворянчиков, она ошибок не делала. Она вооб-
ражает, что реформа 1861 года, чинившая крепостническое
здание, оставляя массу доходов и власть в руках крепостни-
ков, что эта реформа прошла гладко, что у них не было на
десятки лет в России хаоса. Нет ни одной страны, где бы гос-
пода дворяне не насмехались над выскочками буржуазии и
разночинцами, которые брались за задачу управления госу-
дарством.

Само собою понятно, что теперь весь цвет или, лучше ска-
зать, пустоцвет буржуазной интеллигенции тоже издевается
над каждой ошибкой, которую делает новая власть, особенно
когда новому классу пришлось, в силу бешеного сопротив-
ления эксплуататоров, в силу похода всемирного союза экс-



 
 
 

плуататоров на одну из самых слабых и наименее подготов-
ленных стран, как Россию, – когда союзу трудящихся при-
шлось делать свой переворот с бешеной быстротой, в усло-
виях, когда приходилось думать не столько о гладком тече-
нии этого переворота, сколько о том, чтобы удалось удер-
жаться до тех пор, пока начнет пробуждаться западноевро-
пейский пролетариат. Эту задачу мы решили. В этом отно-
шении, товарищи, мы можем сказать уже сейчас, что мы во
много раз более счастливы, чем деятели французской рево-
люции, которая была побита союзом монархических и отста-
лых стран, которая в лице власти низших слоев тогдашней
буржуазии продержалась год, которая не вызвала сразу одно-
родного движения в других странах и которая, тем не менее,
для буржуазии, для буржуазной демократии сделала столь-
ко, что все развитие всего цивилизованного человечества во
всем XIX веке – все исходит от великой французской рево-
люции, все ей обязано.

Мы гораздо счастливее. То, что сделали тогдашние деяте-
ли в год для развития буржуазной демократии, то мы в та-
кой же срок за этот минувший год сделали в гораздо боль-
шем размере для нового пролетарского режима, сделали так,
что уже сейчас движение в России, начавшееся не в силу на-
ших заслуг, а в силу особого стечения обстоятельств и осо-
бых условий, ставящих Россию между двумя империалист-
скими гигантами современного культурного мира, – это дви-
жение и победа Советской власти за нынешний год достигли



 
 
 

того, что самое движение стало международным, что осно-
ван Коммунистический Интернационал, достигли того, что
лозунги и идеалы старой буржуазной демократии разбиты, и
теперь нет ни одного сознательного политика во всем мире,
какой бы партии он ни был, который мог бы не видеть, что
международная социалистическая революция началась, что
она происходит. (Аплодисменты.)

Товарищи, я немного отвлекся в сторону, подойдя к теме
о том, как, ушедши далеко от теоретической постановки во-
проса, мы подошли к практическому его разрешению. У нас
есть годовой опыт, который дал нам уже сейчас неизмери-
мо больше успехов в деле победы пролетариата и его рево-
люции, чем в конце позапрошлого века год диктатуры бур-
жуазной демократии дал для победы этой буржуазной демо-
кратии во всем мире. Но за этот год мы, кроме этого, приоб-
рели громадный практический опыт, который нам позволя-
ет, если не учитывать с точностью каждый наш шаг, то, по
крайней мере, наметить темп развития, быстроту его, видеть
практические трудности и предпринять практические шаги,
которые от одной частичной победы в деле свержения бур-
жуазии поведут к другой.

Возвращаясь назад, мы видим, какие ошибки нам надо
исправить, ясно видим то, что нам надо строить и как надо
строить дальше. Вот почему наша резолюция не ограничи-
вается провозглашением огосударствления профессиональ-
ных союзов, принципиальным провозглашением диктатуры



 
 
 

пролетариата, необходимостью того, что мы идем, как гово-
рит одно из мест резолюции: «неизбежно к слиянию органи-
заций профессиональных с органами государственной вла-
сти», – это мы знаем и теоретически, это мы наметили и пе-
ред Октябрем, это надо было наметить и раньше. Но это-
го мало. Для партии, которая подошла целиком к практи-
ческому строительству социализма, для профессиональных
союзов, которые уже выделили органы управления промыш-
ленностью в общероссийском и общегосударственном мас-
штабе, которые уже создали Высший совет народного хозяй-
ства, которые тысячами ошибок приобрели тысячи элемен-
тов своего собственного организационного опыта, гвоздь во-
проса заключается не в том, в чем прежде.

Теперь уже нам недостаточно ограничиться провозглаше-
нием диктатуры пролетариата. Неизбежно огосударствление
профессиональных союзов, неизбежно слияние их с органа-
ми государственной власти, неизбежен всецело переход в их
руки дела строительства крупного производства. Но этого
всего недостаточно.

Нам надо также учесть наш практический опыт, чтобы
учесть ближайший, настоящий момент. В этом сейчас для
нас гвоздь задачи. И вот к этому моменту резолюция подхо-
дит, когда она говорит, что если бы сейчас профессиональ-
ные союзы попробовали самочинно взять на себя функции
государственной власти, из этого вышла бы только каша. Мы
достаточно от этой каши пострадали. Мы много боролись с



 
 
 

теми остатками проклятого буржуазного строя, с мелкособ-
ственническими, не то анархистскими, не то эгоистически-
ми, стремлениями, которые засели глубоко и в рабочих.

Рабочий никогда не был отделен от старого общества ки-
тайской стеной. И у него сохранилось много традиционной
психологии капиталистического общества. Рабочие строят
новое общество, не превратившись в новых людей, которые
чисты от грязи старого мира, а стоя по колени еще в этой
грязи. Приходится только мечтать о том, чтобы очиститься
от этой грязи. Было бы глубочайшей утопией думать, что это
можно сделать немедленно. Это было бы утопией, которая
на практике только отодвинула бы царство социализма на
небеса.

Нет, мы беремся за устройство социализма не так. Мы
беремся, стоя на почве капиталистического общества, бо-
рясь со всеми теми слабостями, недостатками, которые име-
ются и у трудящихся, которые тянут пролетариат книзу. В
этой борьбе много сепаратистских старых мелкособственни-
ческих привычек и навыков и еще имеет место старый ло-
зунг: «каждый за себя, один бог за всех». Этого было слиш-
ком достаточно в каждом профессиональном союзе, на каж-
дой фабрике, которая думала сплошь да рядом только о себе,
а об остальном – пусть позаботится господь бог да началь-
ство. Это мы видели, это мы испытали на своем горбу, это
нам стоило стольких ошибок, стольких тяжелых ошибок, что
этот опыт мы теперь учитываем и говорим товарищам: мы



 
 
 

вас предостерегаем от всех самочинных действий в этой об-
ласти самым решительным образом. И мы говорим: это бу-
дет не строительство социализма, это будет то, что мы все
поддадимся слабостям капитализма.

Мы научились теперь учитывать всю трудность задачи,
стоящей перед нами. Мы в центре работы по строительству
социализма и с точки зрения этой сердцевины работы го-
ворим против всяких самочинных действий в этой области.
Против этих самочинных действий сознательные рабочие
должны быть предостерегаемы. Надо сказать: сейчас, одним
махом, профессиональные союзы сливать с органами госу-
дарственной власти мы не можем. Это будет ошибкой. Во-
прос ставится не так.

Мы знаем теперь, что пролетариат выдвинул несколько
тысяч, может быть, несколько десятков тысяч пролетари-
ев на дело управления государством. Мы знаем, что новый
класс – пролетариат – теперь имеет своих представителей
в каждой отрасли государственного управления, в каждом
клочке социализированного или социализирующегося пред-
приятия или в области хозяйства. Это пролетариат знает. Он
взялся за дело практически и видит теперь, что нужно даль-
ше продолжать по этому же пути, нужно сделать еще не мало
шагов, прежде чем можно будет сказать: профессиональные
объединения трудящихся окончательно слились со всем го-
сударственным аппаратом. Это будет тогда, когда органы на-
силия одного класса над другим рабочие окончательно при-



 
 
 

берут в свои руки. И это будет, мы это знаем.
Мы хотим теперь сосредоточить все ваше внимание на

ближайшем практическом деле. Необходимо еще и еще рас-
ширять участие самих трудящихся в управлении хозяйством
и строительстве нового производства. Если мы этой задачи
не решим, если мы не превратим профессиональные союзы
в органы воспитания вдесятеро более широких масс, чем те-
перь, для непосредственного участия в управлении государ-
ством, – тогда мы дело коммунистического строительства не
доведем до конца. Это мы ясно видим. Это в нашей резолю-
ции сказано, и на это самое последнее я бы хотел обратить
больше всего ваше внимание.

Профессиональные союзы с величайшим переворотом,
который наступил в истории, когда пролетариат взял в свои
руки государственную власть, испытывают величайший пе-
релом во всей своей деятельности. Они становятся главным
созидателем нового общества, потому что созидателями это-
го общества могут быть только многомиллионные массы.
Как сотни были этими созидателями в эпоху крепостного
права, как тысячи и десятки тысяч строили государство в
эпоху капитализма, так теперь социалистический переворот
может быть сделан только при активном непосредственном
практическом участии в управлении государством десятков
миллионов. Мы к этому пошли, но мы до этого еще не до-
шли.

Профессиональные союзы должны знать, что рядом с те-



 
 
 

ми задачами, которые частью ставятся, а частью отпали, ко-
торые, во всяком случае, если бы даже они остались, не могут
не остаться для нас мелкими, рядом с этими задачами уче-
та, нормирования, объединения организаций ставится бо-
лее высокая и важная задача: научить массу управлению,
не книжному, не лекциями, не митингами, научить опытом,
сделать так, чтобы на место того передового слоя, который
пролетариат дал из своей среды, который он поставил коман-
довать, организовывать, входило все больше и больше в эти
ведомства, все новые и новые слои рабочих, чтобы на место
этого нового слоя пришло десять таких же. Эта задача кажет-
ся необъятной и трудной. Но если мы подумаем, как быстро
опыт революции дал возможность выполнить самые необъ-
ятные задания, поставленные с Октября, как потянулись к
знанию те слои трудящихся, которым эти знания были недо-
ступны и не нужны, если мы об этом подумаем, – эта задача
перестанет нам казаться необъятной.

Мы увидим, что мы можем эту задачу разрешить, научить
неизмеримо большие массы трудящихся такому делу, как
управление государством и управление промышленностью,
развить практическую работу, разрушить то, что в течение
веков и десятилетий вкоренялось в рабочие массы,  – тот
вредный предрассудок, что дело управления государством –
есть дело привилегированных, что это есть особое искусство.
Это неправда. Мы будем неизбежно делать ошибки, но на
каждой ошибке теперь будут учиться не группы студентов,



 
 
 

теоретически изучающих какой-нибудь курс государствен-
ного управления, а миллионы трудящихся, которые на себе
будут чувствовать последствия каждой ошибки, сами будут
видеть, что перед ними стоят неотложные задачи учета и рас-
пределения продуктов, поднятия производительности труда,
и которые на опыте видят, что власть в их руках, что никто
им не поможет, если они не помогут себе сами, – вот та но-
вая психология, которая в рабочем классе создается, вот та
новая задача колоссальной исторической важности, которая
стоит перед пролетариатом, которая больше всего должна
внедриться в сознание профессиональных союзов и деяте-
лей профессионального движения. Они не только професси-
ональные. Теперь они профессиональные союзы постольку,
поскольку они объединены в единственно возможных рам-
ках, связанных со старым капитализмом, и объединяют наи-
большее число трудящихся. А задача их – двинуть эти мил-
лионы и десятки миллионов трудящихся от одной деятель-
ности, более простой, к более высокой, никогда не уставая
вычерпывать новые слои из резерва трудящихся и никогда не
уставая двигать их до самых трудных задач; воспитывать, та-
ким образом, более и более широкую массу к управлению го-
сударством; сливаться с той борьбой пролетариата, который
взял в руки диктатуру и перед всем миром держит ее теперь,
каждодневно привлекая во всех странах отряд за отрядом
промышленных рабочих и социалистов, вчера еще терпев-
ших указания социал-предателей и социал-оборонцев, ныне



 
 
 

подходящих все больше и больше к знамени коммунизма и
Коммунистического Интернационала.

Держать это знамя и, вместе с тем, неуклонно расширять
ряды строителей социализма, помнить, что задачи профес-
сиональных союзов – быть строителями новой жизни, быть
воспитателями новых миллионов и десятков миллионов, ко-
торые бы на своем опыте учились не делать ошибок, отбра-
сывать старые предрассудки, учились на своем опыте управ-
лять государством и управлять производством,  – только в
этом безошибочная гарантия, что дело социализма победит
полностью, исключая всякие возможности возврата назад.

Газетный отчет напечатан 21 января в «Экономической
Жизни» № 14, 22, 24 и 25 января 1919 г. в «Правде» №№ 15,
16 и 17

В 1921  г. напечатано в книге «Второй Всероссийский
съезд профессиональных союзов. Стенографический отчет»

Печатается по тексту книги, сверенному со стенограм-
мой и текстами газет



 
 
 

 
Письмо к рабочим

Европы и Америки[179]

 
Товарищи! В конце своего письма к американским рабо-

чим, от 20 августа 1918 г., я писал, что мы находимся в оса-
жденной крепости, пока другие армии международной соци-
алистической революции не пришли нам на помощь30. Рабо-
чие разрывают со своими социал-предателями, Гомперсами
и Реннерами, добавлял я. Рабочие приближаются медленно,
но неуклонно, к коммунистической и большевистской так-
тике.

С тех пор, как написаны эти слова, прошло менее 5 ме-
сяцев, и приходится сказать, что назревание всемирной про-
летарской революции в связи с переходом рабочих разных
стран к коммунизму и большевизму шло за это время чрез-
вычайно быстро.

Тогда, 20 августа 1918 г., только наша, большевистская,
партия порвала решительно со старым, II, Интернационалом
1889–1914 годов, который так позорно обанкротился во вре-
мя империалистской войны 1914–1918 годов. Только наша
партия перешла вполне на новый путь, от опозорившего се-
бя союзом с грабительской буржуазией социализма и соци-
ал-демократизма к коммунизму, от мелкобуржуазного ре-

30 См. настоящий том, стр. 64. Ред.



 
 
 

формизма и оппортунизма, которые насквозь пронизывали
и пронизывают официальные социал-демократические и со-
циалистические партии, к действительно пролетарской, ре-
волюционной тактике.

Теперь, 12 января 1919 года, мы видим уже целый ряд
коммунистических пролетарских партий, не только в пре-
делах бывшей империи царя, например, в Латвии, Финлян-
дии, Польше, но и в Западной Европе, в Австрии, Венгрии,
Голландии, наконец в Германии. Когда германский «Союз
Спартака» с такими всемирно известными и всемирно зна-
менитыми вождями, с такими верными сторонниками рабо-
чего класса, как Либкнехт, Роза Люксембург, Клара Цетки-
на, Франц Меринг, порвал окончательно свою связь с социа-
листами вроде Шейдемана и Зюдекума, с этими социал-шо-
винистами (социалистами на словах, шовинистами на деле),
навсегда опозорившими себя союзом с грабительской, импе-
риалистской буржуазией Германии и с Вильгельмом II, ко-
гда «Союз Спартака» назвал себя «коммунистической пар-
тией Германии», – тогда основание действительно пролетар-
ского, действительно интернационалистского, действитель-
но революционного III Интернационала, Коммунистическо-
го Интернационала, стало фактом. Формально это основа-
ние еще не закреплено, но фактически III Интернационал
теперь уже существует.

Теперь уже все сознательные рабочие, все искренние со-
циалисты не могут не видеть, какое подлое предательство



 
 
 

социализма совершили те, кто, подобно меньшевикам и «со-
циалистам-революционерам» в России, подобно Шейдема-
нам и Зюдекумам в Германии, подобно Реноделям и Вандер-
вельдам во Франции, Гендерсонам и Веббам в Англии, Гом-
персам и Ко в Америке, поддерживал «свою» буржуазию в
войне 1914–1918 годов. Эта война вполне разоблачила се-
бя, как империалистская, реакционная, грабительская война
и со стороны Германии и со стороны капиталистов Англии,
Франции, Италии, Америки, которые теперь начинают ссо-
риться из-за дележа награбленной добычи, из-за дележа Тур-
ции, России, африканских и полинезийских колоний, Бал-
кан и т. п. Лицемерные фразы Вильсона и «вильсонистов» о
«демократии» и «союзе народов» разоблачаются удивитель-
но быстро, когда мы видим захват левого берега Рейна фран-
цузской буржуазией, захват Турции (Сирия, Месопотамия)
и части России (Сибирь, Архангельск, Баку, Красноводск,
Ашхабад и т. д.) французскими, английскими и американ-
скими капиталистами, – когда мы видим все усиливающую-
ся вражду из-за дележа награбленной добычи между Итали-
ей и Францией, между Францией и Англией, между Англией
и Америкой, между Америкой и Японией.

И рядом с теми трусливыми, половинчатыми, насквозь
пропитанными предрассудками буржуазной демократии,
«социалистами», которые вчера защищали «свои» импери-
алистские правительства, а сегодня ограничиваются плато-
ническими «протестами» против военного вмешательства в



 
 
 

Россию, – рядом с ними растет в странах Антанты число лю-
дей, которые идут по дороге коммунистической, по дороге
Маклина, Дебса, Лорио, Лаццари, Серрати, таких людей, ко-
торые поняли, что только свержение буржуазии, разрушение
буржуазных парламентов, только Советская власть и дикта-
тура пролетариата способны подавить империализм, обеспе-
чить победу социализма, обеспечить прочный мир.

Тогда, 20 августа 1918 г., пролетарская революция огра-
ничивалась Россией, и «Советская власть», т. е. принадлеж-
ность всей власти в государстве Советам рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов, казалась еще (да и была на
деле) только российским учреждением.

Теперь, 12 января 1919 года, мы видим могучее «совет-
ское» движение не только в частях бывшей империи царя,
например, в Латвии, в Польше, на Украине, но и в запад-
ноевропейских странах, и в нейтральных (Швейцария, Гол-
ландия, Норвегия), и в страдавших от войны (Австрия, Гер-
мания). Революция в Германии – которая особенно важна
и характерна, как одна из наиболее передовых капиталисти-
ческих стран – сразу приняла «советские» формы. Весь ход
развития германской революции и особенно борьба «спарта-
ковцев», т. е. истинных и единственных представителей про-
летариата, против союза предательской сволочи, Шейдема-
нов и Зюдекумов, с буржуазией, – все это показывает ясно,
как поставлен вопрос историей по отношению к Германии:

«Советская власть» или буржуазный парламент, под ка-



 
 
 

кими бы вывесками (вроде «Национального» или «Учреди-
тельного» собрания) он ни выступал.

Такова всемирно-историческая постановка вопроса. Те-
перь это можно и должно сказать без всякого преувеличе-
ния.

«Советская власть» есть второй всемирно-исторический
шаг или этап развития диктатуры пролетариата. Первым ша-
гом была Парижская Коммуна. Гениальный анализ содер-
жания и значения этой Коммуны, данный Марксом в его
«Гражданской войне во Франции», показал, что Коммуна
создала новый тип государства, пролетарское государство.
Всякое государство, в том числе и самая демократическая
республика, есть не что иное, как машина для подавления
одного класса другим. Пролетарское государство есть ма-
шина для подавления буржуазии пролетариатом, а такое по-
давление необходимо в силу того бешеного, отчаянного, ни
перед чем не останавливающегося сопротивления, которое
оказывают помещики и капиталисты, вся буржуазия и все ее
приспешники, все эксплуататоры, когда начинается их свер-
жение, когда начинается экспроприация экспроприаторов.

Буржуазный парламент, хотя бы самый демократический
в самой демократической республике, в которой сохраня-
ется собственность капиталистов и их власть, есть маши-
на для подавления миллионов трудящихся кучками эксплу-
ататоров. Социалисты, борцы за освобождение трудящих-
ся от эксплуатации, должны были использовать буржуазные



 
 
 

парламенты, как трибуну, как одну из баз для пропаганды,
агитации, организации, пока борьба наша ограничивалась
рамками буржуазного строя. Теперь, когда всемирная ис-
тория поставила на очередь дня вопрос о разрушении все-
го этого строя, о свержении и подавлении эксплуататоров,
о переходе от капитализма к социализму, – теперь ограни-
чиваться буржуазным парламентаризмом, буржуазной демо-
кратией, прикрашивать ее, как «демократию» вообще, зату-
шевывать ее буржуазный характер, забывать, что всеобщее
избирательное право, пока сохраняется собственность капи-
талистов, есть одно из орудий буржуазного государства, – это
значит позорно изменять пролетариату, переходить на сто-
рону его классового врага, буржуазии, быть изменником и
ренегатом.

Три направления в всемирном социализме, о которых с
1915 года неустанно говорит большевистская печать, стоят
теперь перед нами, в свете кровавой борьбы и гражданской
войны в Германии, с особенной отчетливостью.

Карл Либкнехт – это имя известно рабочим всех стран.
Повсюду, и особенно в странах Антанты, это имя есть сим-
вол преданности вождя интересам пролетариата, верности
социалистической революции. Это имя есть символ действи-
тельно искренней, действительно готовой на жертвы, беспо-
щадной борьбы с капитализмом. Это имя – символ непри-
миримой борьбы с империализмом не на словах, а на деле,
борьбы, готовой на жертвы как раз тогда, когда «своя» страна



 
 
 

охвачена угаром империалистских побед. С Либкнехтом и
«спартаковцами» идет все, что осталось честного и действи-
тельно революционного среди социалистов Германии, все,
что есть лучшего и убежденного в пролетариате, все массы
эксплуатируемых, в которых кипит возмущение и растет го-
товность на революцию.

Против Либкнехта – Шейдеманы, Зюдекумы и вся эта
банда презренных лакеев кайзера и буржуазии. Это такие
же предатели социализма, как Гомперсы и Викторы Бер-
геры, Гендерсоны и Веббы, Ренодели и Вандервельды. Это
– та верхушечка подкупленных буржуазией рабочих, кото-
рых мы, большевики, звали (адресуя это название к рус-
ским Зюдекумам, меньшевикам) «агентами буржуазии в ра-
бочем движении» и которых лучшие из социалистов Амери-
ки окрестили великолепным по экспрессивности и по глу-
бокой правдивости выражением: «labor lieutenants of the
capitalist class», «рабочими лейтенантами класса капитали-
стов». Это – новейший, «moderne», тип социалистическо-
го предательства, ибо во всех цивилизованных, передовых
странах буржуазия грабит – путем ли колониального угнете-
ния или путем финансового извлечения «выгод» с формаль-
но независимых слабых народов – грабит население, во мно-
го раз превышающее население «своей» страны. Отсюда –
экономическая возможность «сверхприбылей» для импери-
алистской буржуазии и употребления доли из этой сверхпри-
были на подкуп известного верхушечного слоя пролетариа-



 
 
 

та, на превращение его в реформистскую, оппортунистиче-
скую, боящуюся революции, мелкую буржуазию.

Между спартаковцами и шейдемановцами – колеблющи-
еся, бесхарактерные «каутскианцы», единомышленники Ка-
утского, на словах «независимые», на деле зависящие цели-
ком и по всей линии сегодня от буржуазии и шейдемановцев,
завтра от спартаковцев, частью идущие за первыми, частью
за вторыми, люди без идей, без характера, без политики, без
чести, без совести, живое воплощение растерянности фили-
стеров, на словах стоящих за социалистическую революцию,
на деле не способных понять ее, когда она началась, и за-
щищающих по-ренегатски «демократию» вообще, то есть на
деле защищающих буржуазную демократию.

В каждой капиталистической стране всякий мыслящий
рабочий узнает, в измененной соответственно националь-
ным и историческим условиям обстановке, именно эти три
основные направления и среди социалистов и среди синди-
калистов, ибо империалистская война и начало всемирной
пролетарской революции во всем мире порождает однород-
ные идейно-политические течения.

 
* * *

 
Предыдущие строки были написаны до зверского и под-

лого убийства Карла Либкнехта и Розы Люксембург пра-
вительством Эберта и Шейдемана. Эти палачи, лакействуя



 
 
 

перед буржуазией, предоставляли германским белогвардей-
цам, сторожевым псам священной капиталистической соб-
ственности, линчевать Розу Люксембург, убивать выстрела-
ми в спину Карла Либкнехта, с явно ложной ссылкой на его
«побег» (русский царизм, подавляя в крови революцию 1905
года, много раз прибегал к подобному убийству с такой же
ложной ссылкой на «побег» арестованных), – и в то же время
эти палачи прикрывали белогвардейцев авторитетом якобы
ни в чем неповинного, якобы выше классов стоящего пра-
вительства! Не найти слов для выражения всей мерзости и
низости этого палачества, совершаемого якобы социалиста-
ми. Очевидно, история избрала такой путь, на котором роль
«рабочих лейтенантов капиталистического класса» должна
быть доведена до «последней черты» зверства, низости и
подлости. Пусть дурачки каутскианцы толкуют в своей газе-
те «Фреихеит»[180] о «суде» из представителей «всех» «соци-
алистических» партий (палачей Шейдеманов эти лакейские
души продолжают называть социалистами)! Эти герои фи-
листерского тупоумия и мещанской трусости не понимают
даже того, что суд есть орган государственной власти, а борь-
ба и гражданская война в Германии идет как раз из-за того, в
чьих руках будет эта власть: в руках ли буржуазии, которую
будут «обслуживать» Шейдеманы, как палачи и погромщи-
ки, Каутские, как хвалители «чистой демократии», или в ру-
ках пролетариата, который свергнет эксплуататоров-капита-
листов и раздавит их сопротивление.



 
 
 

Кровь лучших людей всемирного пролетарского Интерна-
ционала, незабвенных вождей международной социалисти-
ческой революции закалит новые и новые массы рабочих
к борьбе не на жизнь, а на смерть. И эта борьба приведет
к победе. Мы пережили в России летом 1917 года «июль-
ские дни», когда русские Шейдеманы, меньшевики и эсе-
ры, также «государственно» прикрывали «победу» белогвар-
дейцев над большевиками, когда на улицах Петрограда ка-
заки линчевали рабочего Воинова за распространение боль-
шевистских воззваний[181]. Мы знаем по опыту, как быстро
такие «победы» буржуазии и ее холопов излечивают массы
от иллюзий буржуазного демократизма, «всенародного голо-
сования» и тому подобное.

 
* * *

 
Среди буржуазии и правительств Антанты замечаются те-

перь некоторые колебания. Часть видит, что разложение со-
юзнических войск в России, помогающих белогвардейцам,
служащих самой черной монархической и помещичьей ре-
акции, уже начинается; – что продолжение военного вмеша-
тельства и попытки победить Россию, требующие миллион-
ной оккупационной армии на долгое время, что этот путь
есть вернейший путь для самого быстрого перенесения про-
летарской революции в страны Антанты. Пример немецких
оккупационных войск на Украине достаточно убедителен.



 
 
 

Другая часть буржуазии в странах Антанты стоит по-
прежнему за военное вмешательство в России, за «экономи-
ческое окружение» (Клемансо) и удушение Советской рес-
публики. Вся пресса, служащая этой буржуазии, т. е. боль-
шинство купленных капиталистами ежедневных газет Ан-
глии и Франции, пророчит быстрый крах Советской власти,
расписывает ужасы голода в России, лжет про «беспорядки»
и про «непрочность» Советского правительства. Войска бе-
логвардейцев, помещиков и капиталистов, которым помога-
ет Антанта и офицерами, и снарядами, и деньгами, и вспо-
могательными отрядами, эти войска отрезывают голодный
центр и север России от самых хлебородных районов, от Си-
бири и от Дона.

Бедствия голодающих рабочих в Петрограде и Москве,
в Иваново-Вознесенске и других рабочих центрах действи-
тельно велики. Никогда не вынесли бы рабочие массы таких
бедствий, таких мук голода, на которые обрекает их военное
вмешательство Антанты (вмешательство, зачастую прикры-
тое лицемерными обещаниями не посылать «своих» войск,
при продолжающейся посылке «чернокожих», затем снаря-
дов, денег, офицеров),  – массы не вынесли бы таких бед-
ствий, если бы рабочие не понимали, что они отстаивают де-
ло социализма и в России и во всем мире.

«Союзные» и  белогвардейские войска держат Архан-
гельск, Пермь, Оренбург, Ростов-на-Дону, Баку, Ашхабад,
но «советское движение» завоевало Ригу и Харьков. Латвия



 
 
 

и Украина становятся Советскими республиками. Рабочие
видят, что великие жертвы приносят они не напрасно, что
победа Советской власти идет и ширится, растет и крепнет
по всему миру. Каждый месяц тяжелой борьбы и великих
жертв усиливает дело Советской власти во всем мире, ослаб-
ляет ее врагов, эксплуататоров.

У эксплуататоров есть еще достаточно силы в руках, что-
бы убивать и линчевать лучших вождей всемирной проле-
тарской революции, чтобы усугублять жертвы и муки рабо-
чих в оккупируемых или завоевываемых странах и областях.
Но у эксплуататоров всего мира не хватит сил, чтобы удер-
жать победу всемирной пролетарской революции, несущей
освобождение человечества от ига капитала, от вечной угро-
зы новых и неизбежных при капитализме империалистских
войн.

21 января 1919.
Н. Ленин

«Правда» №  16 и «Известия ВЦИК» №  16, 24 января
1919 г.

Печатается по рукописи, сверенной с текстом газеты
«Правда»



 
 
 

 
Речь на II совещании заведующих

внешкольными подотделами
губернских отделов народного

образования 24 января 1919 г.[182]

 
Товарищи! Вы здесь собрались как представители мест-

ных внешкольных отделов губернских Советов. Я, к сожа-
лению, не знаком близко с вашей деятельностью, а потому
ограничусь несколькими замечаниями. Я приветствую ваш
съезд деятелей внешкольного образования,  – такой значи-
тельный по своим задачам!

В нашей школе осталось много учителей, воспитанных в
старых условиях, что создает затруднения при переходе от
капиталистического строя к социализму. Как это ни странно,
мы встречаем упорное сопротивление среди людей, облада-
ющих знанием. Кто привык рассматривать старый аппарат,
как свою вотчину, тот служит себе и имущему классу.

Внешкольная работа находится в лучших условиях, чем
школьная.

У нас в Совнаркоме поднимался вопрос о создании ко-
миссии по объединению целого ряда раздробленных куль-
турно-просветительных организаций. Внешкольное образо-
вание важно для переустройства всей жизни. Необходимо
искать новые пути.



 
 
 

Надо сказать, что некоторые новые и неопытные предста-
вители Советской власти часто применяют старые методы и
тем компрометируют власть.

Думаю, что на деятелях по внешкольному образованию
лежит трудная задача. В партийной работе мы выработали
свои навыки широкого воздействия на массы, но их нужно
соединить с методами культурно-просветительными, в част-
ности, школьными и особенно внешкольными, что не всегда
удавалось.

Во внешкольной работе вы встречаете помощь со стороны
трудовых масс, в их сильнейшем стремлении к знанию, и тем
легче вам найти формы общения с ними. Скачками здесь за-
воевать можно меньше всего, особенно среди масс, стоящих
на низком культурном уровне. Надо стремиться к сближе-
нию с партийными организациями, как органами пропаган-
ды, и приобщить массы к внешкольной работе. Если иници-
атива масс встретит должное сочувствие, можете надеяться
на лучшие результаты. Позвольте приветствовать вас и по-
желать успеха.

«Внешкольное Образование» №  2–3, февраль  – март
1919 г.

Печатается по тексту журнала «Внешкольное Образо-
вание»



 
 
 

 
Все на работу по

продовольствию и транспорту!
 

Мне уже довелось, на последнем заседании ЦИК, указать
на то, что началось особенно трудное полугодие для Совет-
ской республики. В первое полугодие 1918 года заготовле-
но хлеба 28 миллионов пудов, во второе – 67 миллионов пу-
дов. Первое полугодие 1919 года будет тяжелее предыдущего
полугодия. Голод становится все сильнее. Сыпной тиф пре-
вращается в самую грозную опасность. Необходимы герои-
ческие усилия, а у нас делается далеко и далеко не достаточ-
но.

Можно ли спастись и поправить положение?
Несомненно да. Взятие Уфы и Оренбурга, победы на юге,

затем победы советского восстания на Украине [183] открыва-
ют самые благоприятные перспективы.

Теперь мы в состоянии достать значительно больше хле-
ба, чем необходимо для полуголодной продовольственной
нормы.

Миллионы пудов хлеба ссыпаны уже в восточном районе.
Задерживает их плохое состояние транспорта. На юге осво-
бождение от казаков-красновцев всей Воронежской губер-
нии и части Донской области дает полную возможность по-
лучения, сверх всех наших прежних расчетов, больших ко-
личеств хлеба. Наконец, прямо-таки громадными являют-



 
 
 

ся излишки хлеба на Украине, и Советское правительство
Украины предлагает нам помощь.

Мы можем теперь не только спастись от голода, но и на-
кормить досыта изголодавшееся население неземледельче-
ской России.

Дело за плохим положением транспорта и за крайним
недостатком продовольственных работников.

Надо напрячь все силы, еще и еще раз возбудить энергию
в рабочих массах. Надо решительно порвать с привычной ко-
леей обыденной жизни и обыденной работы. Надо встрях-
нуться. Надо взяться за революционную мобилизацию работ-
ников для продовольствия и транспорта, не ограничиваясь
рамками «текущей» работы, а выходя за их пределы, разыс-
кивая новые и новые приемы извлечения и привлечения до-
бавочных сил.

Мы имеем теперь самые веские основания считать – с точ-
ки зрения наиболее «осторожного» и даже пессимистическо-
го расчета, – что победа над голодом и тифом в это полу-
годие (победа вполне возможная) даст нам полный поворот
к улучшению всего хозяйственного положения, ибо связь с
Украиной и с Ташкентом избавляет нас от главных и корен-
ных причин скудости и недостатка сырья.

Разумеется, изголодавшиеся массы устали, иногда эта
усталость сверхчеловечески велика, но выход есть, и подъ-
ем энергии все же безусловно возможен, – тем более, что на-
растание пролетарской революции во всем мире становит-



 
 
 

ся все более очевидным, обещает нам коренное улучшение
не только нашего внутреннего, но и нашего международного
положения.

Надо встряхнуться.
Надо чтобы каждая организация партии, каждый профес-

сиональный союз, каждая группа профессионально органи-
зованных рабочих или даже неорганизованных, но имеющих
желание «повоевать» против голода, – чтобы каждая груп-
па советских работников и граждан вообще поставила перед
собой вопрос:

что можем мы сделать для расширения и усиления
всенародного похода против голода?

не можем ли мы заменить мужской труд женским
и двинуть еще и еще мужчин на труднейшие задачи
транспортной и продовольственной работы?

не можем ли мы дать комиссаров на заводы по
ремонту паровозов и вагонов?

не можем ли мы дать рядовых работников
продовольственной армии?

не должны ли мы десятого или пятого человека
из нашей среды, из нашей группы, из нашего завода
и т.  д. выделить в продовольственную армию или на
более трудную и более тяжелую, чем обычно, работу в
железнодорожных мастерских?

не заняты ли некоторые из нас такой советской
или вообще иной работой, которую можно ослабить
или даже прекратить без гибели основных и коренных
устоев государства? не обязаны ли мы тотчас



 
 
 

мобилизовать этих работников на продовольствие и
транспорт?

Еще и еще раз поднимемся возможно более широкой мас-
сой для нанесения нового удара проклятому правилу ста-
рого, капиталистического, общества, тому правилу, которое
мы унаследовали от этого общества, тому правилу, которым
каждый из нас, в большей или меньшей степени, заражен и
развращен, правилу: «каждый за себя, один бог за всех». Нас
больше всего душит, давит, режет, гнетет, губит это наследие
грабительского, грязного и кровавого капитализма. От этого
наследия нельзя избавиться сразу, с ним нужна неустанная
борьба, против него надо не раз и не два, а много раз объяв-
лять и проводить новый крестовый поход.

Спасти миллионы и десятки миллионов от голода и от ти-
фа можно, спасение близко, надвинувшийся голодный и ти-
фозный кризис можно преодолеть и победить вполне. От-
чаиваться нелепо, глупо, позорно. Бежать поодиночке, врас-
сыпную, кто во что горазд, чтобы как-нибудь одному «вывер-
нуться», как-нибудь одному оттолкнуть более слабых и про-
биться вперед, – это значит дезертировать, покидать боль-
ных и усталых товарищей, ухудшать общее положение.

Мы создали крепкий фундамент Красной Армии, которая
пробилась теперь, через неслыханные трудности, через же-
лезную стену поддерживаемых богатейшими, англофранцуз-
скими, миллиардерами войск помещиков и капиталистов,
пробилась к главным источникам сырья, к хлебу, к хлопку,



 
 
 

к углю. Мы создали этот фундамент работой по-новому, по-
литической пропагандой на фронте, организацией коммуни-
стов в нашей армии, самоотверженной организацией и борь-
бой лучших людей рабочей массы.

Мы одержали ряд побед и на внешнем, военном, фронте
и на внутреннем фронте, на борьбе с эксплуататорами, на
борьбе с саботажем, на борьбе за трудный, тяжелый, терни-
стый, но правильный путь социалистического строительства.
Мы близки к полной и решительной победе не только в рус-
ском, но и в международном масштабе.

Еще несколько усилий, – и мы вырвемся из цепких лап
голода.

То, что мы сделали и делаем для Красной Армии, сделаем
это еще раз и с новой энергией для оживления, расширения,
усиления работы по продовольствию и транспорту. Все луч-
шие работники должны быть на такой работе. Всем, кто хо-
чет и может работать, найдется место, всякий поможет, ес-
ли захочет, организованной и массовой победе над разрухой
и над голодом, всякой активной силе, всякой способности,
всякой специальности, всякой профессии, всякому отзывчи-
вому человеку может и должно быть найдено занятие в этой
мирной армии продовольственных и транспортных работни-
ков – мирной армии, которая должна теперь, для полной по-
беды, поддержать Красную Армию, закрепить и использо-
вать ее победы.

Все на работу по продовольствию и транспорту!



 
 
 

26 января 1919.
«Правда» № 19, 28 января 1919 г. Подпись: Η. Ленин
Печатается по рукописи



 
 
 

 
Проект постановления
СНК о кооперации[184]

 
I. Собрать сведения о реальном проведении кооператива-

ми в жизнь основной линии советской политики, именно:
(1) не только кооперирования всего населения,

но и преобладающей роли пролетарского
и полупролетарского населения в ведении
кооперативного дела.

(2) такой постановки снабжения и распределения,
чтобы действительно беднота

(= пролетарии + полупролетарии) получала выгоды
(товары и прочее) от сдачи всех излишков хлеба
государству.

ad 131 поручить кооперативному отделу ВСНХ
и Компроду вместе с Центральным статистическим
управлением собрать эти сведения. Через 2 недели
доклад.

II. Поручить Компроду выработать инструкцию о совет-
ских представителях в кооперативах и развить пропаган-
дистско-организационную работу за осуществление этого.

III. Поручить рабочей кооперации провести большинство
от рабочей кооперации в правление Центросоюза и обеспе-
чить возможность введения туда опытных практиков-ком-

31 К пункту 1. Ред.



 
 
 

мунистов.
IV. Крестинскому – проект декрета о потребительских

коммунах.
Написано 28 января 1919 г.
Впервые напечатано в 1931 г. в Ленинском сборнике XVIII
Печатается по рукописи



 
 
 

 
О положении библиотечного дела.

Проект постановления СНК[185]

 
Поручить библиотечному отделу Народного комиссари-

ата просвещения публиковать ежемесячно и доставлять в
СНК краткие фактические данные о действительном прове-
дении в жизнь постановлений СНК от 7. VI. 1918 и от 14.
I. 1919 и о действительном расширении числа библиотек и
читален, и о росте распространения книг в населении.

Написано 30 января 1919 г.
Напечатано 1 февраля 1919 г. в газете «Известия ВЦИК»

№ 23
Печатается по рукописи



 
 
 

 
О мерах перехода от

буржуазно-кооперативного к
пролетарски-коммунистическому

снабжению и распределению[186]

 
Обсуждавшийся недавно в Совете Народных Комиссаров

вопрос о кооперативах и потребительских коммунах (сравни
«Известия» от 2 февраля) ставит на очередь, как самое важ-
ное, меры переходные от буржуазной кооперации к комму-
нистическому потребительски-производительному объеди-
нению всего населения.

Допустим, кооперация объединяет 98 % населения? В де-
ревнях это бывает.

Становится ли уже от этого кооперация коммуной?
Нет, если эта кооперация (1) дает выгоды (дивиденды на

паи и т. п.) группе особых пайщиков; (2) сохраняет свой осо-
бый аппарат, не втягивая в него население вообще, пролета-
риат и полупролетариев в первую голову; (3) при распреде-
лении продуктов не дает выгод полупролетариям перед се-
редняками, середнякам перед богачами; (4) при извлечении
продуктов не очищает излишков сначала у богачей, потом у
середняков, не опирается при этом на пролетариев и полу-
пролетариев. И т. д. и т. п.

Вся трудность задачи (и все содержание настоящей,



 
 
 

немедленно перед нами становящейся задачи) состоит в том,
чтобы выработать систему практичных мер перехода от
старой кооперации (по необходимости буржуазной, посколь-
ку выделяется слой пайщиков, составляющих меньшинство
населения, а также по другим причинам) к новой и к насто-
ящей коммуне, – мер перехода от буржуазно-кооперативно-
го к пролетарски-коммунистическому снабжению и распре-
делению.

Необходимо
(1) поставить этот вопрос в печати;
(2) вызвать соревнование всех центральных и местных

учреждений Советской власти (особенно Высшего совета на-
родного хозяйства и совнархозов, Компрода и продорганов,
Центрального статистического управления и Наркомзема) в
решении этой задачи;

(3) поручить кооперативному отделу ВСНХ и всем учре-
ждениям, в § 2 упомянутым, выработать программу таких
мер и формуляр собирания сведений о подобных мерах и о
фактах, позволяющих развить эти меры;

(4) назначить премию за лучшую программу таких мер, за
наиболее практичную программу, за самый удобный и осу-
ществимый формуляр и способ собирания сведений об этом.

Написано 2 февраля 1919 г.
Впервые напечатано в 1931 г. в Ленинском сборнике XVIII
Печатается по рукописи



 
 
 

 
О предоставлении концессии

на великий северный
железнодорожный путь[187].
Проект постановления СНК

 
1)  СНК признает направление дороги и общий план ее

приемлемым;
2) признает концессии представителям иностранного ка-

питала вообще, с принципиальной точки зрения, допусти-
мыми в интересах развития производительных сил;

3) данную концессию признает желательной и осуществ-
ление ее практически необходимым;

4) для ускорения практического и окончательного реше-
ния предложить инициаторам представить доказательства
их ссылок на их связи с солидными капиталистическими
фирмами, способными выполнить дело и подвезти материа-
лы;

5) поручить особой комиссии в 2-недельный срок пред-
ставить окончательно проект договора;

6) в 2-недельный срок поручить военному комиссариату
дать заключение с стратегической и военной точек зрения.

Написано 4 февраля 1919 г.
Впервые напечатано в 1933 г. в Ленинском сборнике XXIV
Печатается по рукописи



 
 
 

 
В народный комиссариат

просвещения[188]

 
Прошу передать в ваши библиотечные отделы (как вне-

школьного образования, так и государственных библиотек и
др.) нижеследующие мои дополнительные соображения по
вопросу, недавно поднятому в СНК, и сообщить мне ваше
(и соответствующих отделов) заключение по этому поводу.

 
* * *

 
Библиотечное дело, включающее, конечно, «избы-читаль-

ни», всякие читальни и т. п., больше всего требует вызова
соревнования между отдельными губерниями, группами, чи-
тальнями и проч. и т. п.

Правильная постановка отчетности, которой потребо-
вал теперь СНК, должна служить трем целям:

1) правдивое и полное ознакомление как Советской вла-
сти, так и всех граждан о том, что делается;

2) привлечение к работе самого населения;
3)  вызов соревнования библиотечных работников. Для

этой цели необходима немедленная выработка таких форму-
ляров и форм отчета, которые удовлетворяли бы этим целям.

По-моему, формуляры отчетов должны быть изготовлены



 
 
 

в центре, затем перепечатываться по губерниям и рассылать-
ся во все отделы народного просвещения и во все библиоте-
ки, читальни, клубы и т. п.

В этих формулярах должны быть выделены (и напечата-
ны, скажем, жирным шрифтом) те обязательные вопросы,
за неответ на которые заведующие библиотеками и т. п. от-
вечают по суду. А затем к этим обязательным ответам при-
бавить очень много необязательных ответов (в том смысле,
что неответ на них не влечет предания суду обязательно).



 
 
 



 
 
 

Первая страница рукописи В. И. Ленина «В Народный ко-
миссариат просвещения». – Февраль 1919 г. (Уменьшено)

К обязательным §§ формуляра должны быть отнесены,
например, адрес библиотеки (или читальни и т. п.), имена
заведующего и членов правления с адресами их, число книг
и газет, время открытия и т. п. (для больших библиотек и
другие сведения).

К необязательным §§ должны быть отнесены, в виде во-
просов, все улучшения, применявшиеся в Швейцарии и
Америке (и других странах), чтобы можно было поощрять
(выдачей премий ценными изданиями, комплектами и пр.)
тех, кто наибольшее число улучшений и наилучше провел.

Например: 1) можете ли вы точными данными доказать
рост обращаемости книг в вашей библиотеке? или 2) посе-
щаемость вашей читальни? или 3) обмен книгами и газетами
с другими библиотеками и читальнями? или 4) создание цен-
трального каталога? или 5) использование воскресений? или
6) использование вечеров? или 7) привлечение новых слоев
читателей, женщин, детей, нерусских и т. п.? или 8) удовле-
творение вами справок читателя? или 9) простые и практич-
ные способы хранения книг и газет? сбережения их? меха-
нические соединения при чтении и откладывании на место?
или 10) выдачи на дом? или 11) упрощения гарантий при
выдаче на дом? или 12) при посылке по почте?

и т. д., и т. д., и т. под.



 
 
 

За лучшие отчеты и за успехи награждать премиями.
Отчеты Библиотечного отдела Наркомпроса обязательно

должны осведомлять СНК, сколько отчетов ежемесячно по-
лучается и на какие вопросы приходят ответы; итоги.

Написано в феврале, не ранее 8, 1919 г.
Впервые напечатано в 1933 г. в Ленинском сборнике XXIV
Печатается по рукописи



 
 
 

 
Ответ на запрос крестьянина[189]

 
В «Известиях ЦИК» от 2 февраля было помещено письмо

крестьянина Г. Гулова, который ставит вопрос об отноше-
нии нашего рабоче-крестьянского правительства к крестья-
нам-середнякам и рассказывает про распространяемые слу-
хи, будто Ленин с Троцким не ладят, будто между ними есть
крупные разногласия и как раз насчет середняка-крестьяни-
на.

Товарищ Троцкий уже дал свой ответ в «Письме к кре-
стьянам-середнякам», напечатанном в «Известиях ЦИК» от
7 февраля. Товарищ Троцкий говорит в этом письме, что
слухи о разногласиях между мною и им самая чудовищная и
бессовестная ложь, распространяемая помещиками и капи-
талистами, или их вольными и невольными пособниками. Я,
с своей стороны, целиком подтверждаю заявление товарища
Троцкого. Никаких разногласий у нас с ним не имеется, и
относительно крестьян-середняков нет разногласий не толь-
ко у нас с Троцким, но и вообще в коммунистической пар-
тии, в которую мы оба входим.

Товарищ Троцкий в своем письме подробно и ясно объяс-
нил, почему партия коммунистов и теперешнее рабоче-кре-
стьянское правительство, выбранное Советами и принад-
лежащее к этой партии, не считает своими врагами кре-
стьян-середняков. Я подписываюсь обеими руками под тем,



 
 
 

что сказано тов. Троцким[190].
Нет ни одного декрета (закона), ни одного постановле-

ния Советской власти, в котором бы не проводилось разни-
цы между тремя главными группами крестьян: первая груп-
па – беднота (пролетарии и полупролетарии, как принято го-
ворить в экономической науке). Таких очень много. Когда
была власть помещиков и капиталистов, весь гнет их падал
больше всего на бедноту. Во всех странах мира самой проч-
ной опорой истинного социалистического движения явля-
ются рабочие и поддерживающая их деревенская беднота.
Вторая группа – кулаки, то есть богатые крестьяне, которые
угнетают чужой труд, либо нанимая работников, либо давая
деньги в рост и тому подобное. Эта группа тянет руку по-
мещиков и капиталистов, врагов Советской власти. Третья
группа – крестьяне-середняки. Это не враги Советской вла-
сти. Они могут быть друзьями ее, мы этого добиваемся и
этого добьемся. Все учителя социализма всегда признавали,
что рабочие должны будут свергнуть помещиков и капита-
листов, чтобы осуществить социализм, но с средними кре-
стьянами возможно соглашение и необходимо соглашение.

При господстве помещиков и капиталистов совсем немно-
гие из средних крестьян, разве один на сотню, добивались
прочного благосостояния, да и то добивались только выхо-
дя в кулаки, садясь на шею бедноте. А громадное большин-
ство средних крестьян, при власти помещиков и капитали-
стов, неизбежно будут испытывать нужду и издевательство



 
 
 

со стороны богатых. Во всех капиталистических странах де-
ла обстоят таким образом.

При социализме возможно полное и прочное благососто-
яние и всех рабочих, и всех средних крестьян поголовно, без
всякого грабежа чужого труда. Никогда ни один большевик,
ни один коммунист, ни один разумный социалист не допус-
кали и мысли о насилии против среднего крестьянина. Все
социалисты всегда говорили о соглашении с ними, о посте-
пенном добровольном переходе средних крестьян к социа-
лизму.

Наша страна разорена четырехлетней преступной войной
капиталистов больше, чем другие страны. Везде разруха и
расстройство, нет товаров, в городах и в неземледельческих
губерниях страшный, мучительный голод. Приходится на-
прягать все силы, чтобы победить разруху, победить голод,
победить войска помещиков и капиталистов, пытающихся
добиться восстановления старой власти царя и богачей, экс-
плуататоров. На Юге, и на Дону, и на Украине белогвардей-
цы побеждены, дорога к топливу (углю) и к хлебу очищает-
ся. Еще немного последних усилий, и мы сможем спастись
от голода. Но разруха, оставленная войной, велика, и только
долгая, самоотверженная работа всех трудящихся в состоя-
нии вывести нашу страну на путь прочного благосостояния.

Из тех жалоб, которые раздаются из среды крестьян-се-
редняков, двоякого рода жалобы надо отметить. Во-первых,
жалобы на чрезмерно «начальническое», не демократиче-



 
 
 

ское, а иногда и на прямо безобразное поведение местных
властей, особенно в захолустьях. Нет сомнения, что в де-
ревнях труднее поставить правильный контроль и надзор за
местными властями, что иногда примазываются к коммуни-
стам худшие элементы, недобросовестные люди. С такими
людьми, которые вопреки законам Советской власти неспра-
ведливо обращаются с крестьянством, необходима беспо-
щадная борьба, немедленное удаление их, самый суровый
суд над ними. Все усилия честных рабочих и крестьян на-
правляются на то, чтобы очистить Россию от таких «после-
дышей» помещичьего и капиталистического быта, которые
позволяют себе вести себя как «начальники», тогда как, по
законам нашей рабоче-крестьянской республики, они обяза-
ны быть выборными от Советов, дающими пример добросо-
вестности и строгого исполнения законов. Советская власть
не мало расстреляла уже таких должностных лиц, которые
попадались, например, во взяточничестве, и борьба против
подобных негодяев будет доведена до конца.

Другого рода жалобы раздаются на отбирание хлеба, на
строгое запрещение свободной торговли хлебом. С произ-
волом и отступлением от закона наше правительство борет-
ся неумолимо. Но можно ли разрешить свободную торговлю
хлебом? В разоренной стране хлеба недостает или достает в
обрез, а к тому же железные дороги испорчены войной так,
что подвоз идет крайне плохо.

При недостатке хлеба свободная торговля хлебом означа-



 
 
 

ет бешеную спекуляцию и повышение цен до сотен рублей
за пуд, ибо голодный человек отдаст все за кусок хлеба. Сво-
бодная торговля хлебом в голодной стране, это значит бе-
шеная нажива кулаков, бессовестных богатых крестьян, на-
бивающих мошну на нужде и голоде народа. Свободная тор-
говля хлебом в голодной стране означает победу богатых над
бедными, ибо богатые купят хлеб даже по безумной, беше-
ной цене, а бедные останутся ни при чем. Свободная торгов-
ля хлебом, это значит свобода наживаться для богатых, сво-
бода умирать для бедных. Свободная торговля хлебом, это
поворот назад, к господству и всевластию капиталистов.

Нет. Мы не хотим идти и не пойдем назад, к восстановле-
нию власти капиталистов, власти денег, к свободе наживы.
Мы хотим идти вперед к социализму, к правильному рас-
пределению хлеба между всеми трудящимися. Все излиш-
ки хлеба должны быть по справедливой цене отданы «Со-
ветскому государству, а государство должно распределить их
между трудящимися поровну. «Этого нельзя добиться сразу,
установить такой справедливый, социалистический, порядок
нелегко. Надо много трудиться, долго работать, устраивать
строгую товарищескую дисциплину рабочих и крестьян, что-
бы искоренить старую, капиталистическую, свободу торгов-
ли, свободу наживы, свободу грызни, свободу угнетения, за-
лившую кровью всю землю.

Но за эту трудную работу взялись теперь миллионы и мил-
лионы рабочих и крестьян. Всякий честный, добросовест-



 
 
 

ный крестьянин и рабочий понял значение социализма и на-
стойчиво борется за него.

Во всем мире растет социалистическая революция.
Власть капиталистов, «свобода торговли» не возвратится.
Социализм победит.

14 февраля 1919.
Н. Ленин

«Правда» №  35 и «Известия ВЦИК» №  35, 15 февраля
1919 г.

Печатается по рукописи



 
 
 

 
Проект радиотелеграммы народного

комиссара иностранных дел[191]

 
В ответ на вашу радиотелеграмму от такого-то спешу со-

общить вам, что, хотя мы не считаем бернскую конферен-
цию ни социалистической, ни представляющей в какой бы
то ни было степени рабочий класс, тем не менее мы разре-
шаем въезд в Россию названной вами комиссии и гаранти-
руем ей возможность всестороннего ознакомления, как мы
разрешим въезд всякой буржуазной комиссии, имеющей це-
лью осведомление, прямо или косвенно связанной с любым
буржуазным правительством, даже производящим военное
нападение на Советскую республику. Соглашаясь безуслов-
но на въезд названной вами комиссии, мы желали бы знать,
согласится ли ваше демократическое правительство, а равно
правительства других демократических стран, граждане ко-
их участвуют в комиссии, разрешить въезд в эти страны на-
шей комиссии от Советской республики.

Написано 19 февраля, 1919 г.
Напечатано 20 февраля 1919 г. в газетах «Правда» № 39

и «Известия ВЦИК» № 39
Печатается по рукописи



 
 
 

 
О закрытии меньшевистской газеты,

подрывавшей оборону страны.
Проект резолюции ВЦИК[192]

 
Принимая во внимание,
1) что меньшевистская газета «Всегда Вперед» в № от 20.

II. 1919 в статье «Прекратите гражданскую войну» оконча-
тельно доказала свое контрреволюционное направление;

2) что лозунг «долой гражданскую войну», прямо выстав-
ляемый теперь этой газетой в такое время, когда войска по-
мещиков и капиталистов, предводимые Колчаком, занимают
не только Сибирь, но и Пермь, равняется поддержке Колчака
и помехе рабочим и крестьянам России довести до победы
войну с Колчаком;

3)  что таким образом меньшевики, в резолюции свое-
го партийного совещания осудившие преобладающее число
партийных меньшевиков, осуществлявших союз с имущими
классами, т. е. с помещиками и капиталистами в Сибири, в
Архангельске, на Волге, в Грузии и на юге, на деле теперь
начинают проводить ту же политику, лицемерно отрекаясь
от нее на словах;

4) что те из меньшевиков, которые, не будучи лицемер-
ными друзьями помещиков и капиталистов, обнаруживают
опять бесхарактерные колебания, доводящие их до услуже-



 
 
 

ния Колчаку;
5) что Советская власть, в момент последней, решитель-

ной и самой острой вооруженной борьбы против войск по-
мещиков и капиталистов, не может терпеть у себя людей, не
желающих переносить тяжелые лишения вместе с рабочими
и крестьянами, воюющими за правое дело;

6) что стремления таких людей опять и опять направля-
ются в колчаковскую демократию, где буржуазии и ее при-
хвостням так хорошо живется, – ЦИК постановляет:

а) газету «Всегда Вперед» закрыть до тех пор, пока мень-
шевики делами своими не докажут их решимости последова-
тельно порвать с Колчаком и твердо встать за защиту и под-
держку Советской власти;

б)  принять все подготовительные меры к тому, чтобы
меньшевиков, мешающих победе рабочих и крестьян над
Колчаком, выслать в пределы колчаковской демократии.

Написано 22 февраля 1919 г.
Впервые напечатано в 1945  г. в  Ленинском сборнике

XXXV
Печатается по рукописи



 
 
 

 
По поводу воззвания

германских независимых[193]

 
Редко удается теперь получать в России иностранные

газеты: блокада, которой окружили нас «демократические
капиталисты» Антанты, действует, видимо, усердно. Боят-
ся познакомить образованных рабочих Америки, Англии,
Франции с невежественным и диким большевизмом, боятся,
как бы в стране этого дикого большевизма не узнали об его
успехах на Западе.

Но как ни усердно работает жандармерия нового «Свя-
щенного Союза», а все же правду не скроешь!

Мне удалось на днях видеть несколько номеров берлин-
ской газеты «Свобода», органа так называемой «независи-
мой» германской социал-демократии. На первой странице в
№ 74 (от 11. II. 1919) напечатано обширное воззвание: «К
революционному пролетариату Германии» за подписью цен-
трального комитета партии и ее фракции в немецкой учре-
дилке. Идеи, или вернее безыдейность этого воззвания так
характерны не только для германского, но и для всемирно-
го рабочего движения, что на них стоит внимательно оста-
новиться.

Но сначала я позволю себе одно отступление, связанное с
личными воспоминаниями. Из числа подписей членов фрак-
ции независимых я встретил, между прочим, имена Зегера и



 
 
 

Лауканта и вспомнил то, что было три года тому назад. Мне
пришлось встретить Лауканта на совещании циммервальди-
стов в Берне[194]. Этот, видимо влиятельный, берлинский ра-
бочий производил двойственное впечатление: с одной сторо-
ны, серьезная революционная работа в массах, с другой, по-
разительное отсутствие теоретических32 и чудовищная бли-
зорукость. Лауканту не нравились мои резкие нападки на Ка-
утского (идейного «вождя» независимых или вождя их безы-
дейности), но он не отказался помочь мне, когда я, неуверен-
ный в своем плохом немецком языке, показал ему написан-
ный мной текст небольшой немецкой речи33, в которой я ци-
тировал заявление «американского Бебеля», Евгения Дебса,
что он лучше дал бы себя расстрелять, чем согласился го-
лосовать за кредиты на империалистскую войну, и что он,
Дебс, согласился бы воевать только в войне рабочих против
капиталистов. С другой стороны, когда я с бешеным возму-
щением показывал Лауканту место из статьи Каутского, где
сей муж осуждал выступление рабочих на улицу как авантю-
ру[195] (и это при Вильгельме II), то Лаукант, пожимая плеча-
ми, отвечал мне с спокойствием, которое меня выводило из
себя: «не так уже у нас внимательно рабочие это читают! И
разве я обязан соглашаться с каждой строчкой у Каутского?»

Написано во второй половине февраля 1919 г.
Впервые напечатано в 1933 г. в Ленинском сборнике XXIV

32 В рукописи, по-видимому, пропущено слово «интересов» или «знаний». Ред.
33 См. Сочинения, 5 изд., том 27, стр. 233–234. Ред.



 
 
 

Печатается по рукописи



 
 
 

 
I конгресс Коммунистического

Интернационала[196] 2–6 марта 1919 г.
 

Речь при открытии конгресса, доклад и заключительная
речь впервые напечатаны в 1920 г. в книге «Der I. Kongressder
Kommunistischen Internationale, Protokoll». Petrograd

На русском языке впервые напечатано в 1921  г. в  кни-
ге «Первый конгресс Коммунистического Интернационала.
Протоколы». Петроград

Тезисы о буржуазной демократии и диктатуре пролета-
риата напечатаны 6 марта 1919 г. в газетах «Правда» № 51
и «Известия ВЦИК» № 51, 1 мая 1919 г. в журнале «Комму-
нистический Интернационал» № 1, в 1920 и 1921 гг. в немец-
ком и русском изданиях «Протоколов»; резолюция к тезисам
напечатана 11 марта 1919 г. в газете «Правда» № 54 и 1 мая
1919 г. в журнале «Коммунистический Интернационал» № 1

Печатается по тексту русского издания книги, сверенно-
му с текстом немецкого издания

Печатается по тексту журнала «Коммунистический
Интернационал», сверенному с текстом газеты «Правда»

 
1. Речь при открытии Конгресса 2 марта

 
По поручению Центрального Комитета Российской ком-

мунистической партии открываю первый международный



 
 
 

коммунистический конгресс. Прежде всего прошу всех при-
сутствующих почтить вставанием память лучших предста-
вителей III Интернационала: Карла Либкнехта и Розы Люк-
сембург. (Все встают.)

Товарищи! Наше собрание имеет великое всемирно-исто-
рическое значение. Оно доказывает крах всех иллюзий бур-
жуазной демократии. Ведь не только в России, но и в наи-
более развитых капиталистических странах Европы, как, на-
пример, в Германии, гражданская война стала фактом.

Буржуазия испытывает безумный страх перед растущим
революционным движением пролетариата. Это станет по-
нятным, если мы примем во внимание, что ход событий по-
сле империалистской войны неизбежно способствует рево-
люционному движению пролетариата, что международная
мировая революция начинается и усиливается во всех стра-
нах.

Народ сознает величие и значение разыгрывающейся в на-
стоящее время борьбы. Необходимо только найти ту практи-
ческую форму, которая даст возможность пролетариату осу-
ществить свое господство. Такой формой является советская
система с диктатурой пролетариата. Диктатура пролетари-
ата!  – до сих пор эти слова были для масс латынью. Бла-
годаря распространению системы Советов по всему миру,
эта латынь переведена на все современные языки; практиче-
ская форма диктатуры найдена рабочими массами. Она ста-
ла понятной широким массам рабочих благодаря Советской



 
 
 

власти в России, благодаря спартаковцам в Германии и ана-
логичным организациям в других странах, как, например,
Shop Stewards Committees в Англии[197]. Все это доказывает,
что революционная форма пролетарской диктатуры найде-
на, что пролетариат теперь в состоянии практически исполь-
зовать свое господство.

Товарищи! Я думаю, что после событий в России, после
январской борьбы в Германии – особенно важно отметить,
что и в других странах пробивается к жизни и приобретает
господство новейшая форма движения пролетариата. Сего-
дня, например, я читал в одной антисоциалистической газе-
те телеграфное сообщение о том, что английское правитель-
ство приняло Бирмингамский Совет рабочих депутатов и
высказало готовность признать Советы, как экономические
организации[198]. Советская система победила не только в от-
сталой России, но и в наиболее развитой стране Европы – в
Германии, а также и в самой старой капиталистической стра-
не – в Англии.

Пусть буржуазия еще свирепствует, пусть она еще убивает
тысячи рабочих, – победа за нами, победа всемирной ком-
мунистической революции обеспечена.

Товарищи! Сердечно приветствуя вас от имени Централь-
ного Комитета Российской коммунистической партии, пред-
лагаю перейти к выборам президиума. Прошу назвать имена.



 
 
 

 
2. Тезисы и доклад о буржуазной

демократии и диктатуре
пролетариата 4 марта

 
1. Рост революционного движения пролетариата во всех

странах вызвал судорожные потуги буржуазии и ее агентов
в рабочих организациях найти идейно-политические доводы
для защиты господства эксплуататоров. Среди этих доводов
особенно выдвигается осуждение диктатуры и защита демо-
кратии. Лживость и лицемерие такого довода, повторяемо-
го на тысячи ладов в капиталистической печати и на конфе-
ренции желтого Интернационала в феврале 1919 г. в Берне,
очевидны для всех, кто не хочет изменять основным поло-
жениям социализма.

2. Прежде всего, этот довод оперирует с понятиями «де-
мократия вообще» и «диктатура вообще», не ставя вопроса о
том, о каком классе идет речь. Такая внеклассовая или над-
классовая, якобы общенародная, постановка вопроса есть
прямое издевательство над основным учением социализма,
именно учением о классовой борьбе, которое на словах при-
знают, а на деле забывают социалисты, перешедшие на сто-
рону буржуазии. Ибо ни в одной цивилизованной капитали-
стической стране не существует «демократии вообще», а су-
ществует только буржуазная демократия, и речь идет не о
«диктатуре вообще», а о диктатуре угнетенного класса, т. е.



 
 
 

пролетариата, над угнетателями и эксплуататорами, т. е. бур-
жуазией, в целях преодоления сопротивления, которое ока-
зывают эксплуататоры в борьбе за свое господство.

3. История учит, что ни один угнетенный класс никогда
не приходил к господству и не мог прийти к господству, не
переживая периода диктатуры, т.  е. завоевания политиче-
ской власти и насильственного подавления самого отчаян-
ного, самого бешеного, ни перед какими преступлениями не
останавливающегося сопротивления, которое всегда оказы-
вали эксплуататоры. Буржуазия, господство которой защи-
щают теперь социалисты, говорящие против «диктатуры во-
обще» и распинающиеся за «демократию вообще», завоевы-
вала власть в передовых странах ценой ряда восстаний, граж-
данских войн, насильственного подавления королей, феода-
лов, рабовладельцев и их попыток реставрации. Тысячи и
миллионы раз объясняли народу классовый характер этих
буржуазных революций, этой буржуазной диктатуры социа-
листы всех стран в своих книгах, брошюрах, в резолюциях
своих съездов, в своих агитационных речах. Поэтому тепе-
решняя защита буржуазной демократии под видом речей о
«демократии вообще» и теперешние вопли и крики против
диктатуры пролетариата под видом криков о «диктатуре во-
обще» являются прямой изменой социализму, фактическим
переходом на сторону буржуазии, отрицанием права проле-
тариата на свою, пролетарскую, революцию, защитой буржу-
азного реформизма как раз в такой исторический момент,



 
 
 

когда буржуазный реформизм во всем мире потерпел крах и
когда война создала революционную ситуацию.

4.  Все социалисты, разъясняя классовый характер бур-
жуазной цивилизации, буржуазной демократии, буржуазно-
го парламентаризма, выражали ту мысль, которую с наиболь-
шей научной точностью высказали Маркс и Энгельс сло-
вами, что наиболее демократическая буржуазная республи-
ка есть не что иное, как машина для подавления рабочего
класса буржуазией, массы трудящихся горсткой капитали-
стов[199]. Нет ни одного революционера, ни одного марксиста,
из кричащих ныне против диктатуры и за демократию, кото-
рый бы не клялся и не божился перед рабочими в том, что он
признает эту основную истину социализма; а теперь, когда
революционный пролетариат приходит в брожение и движе-
ние, направленное к разрушению этой машины угнетения и
к завоеванию пролетарской диктатуры, эти изменники соци-
ализма изображают дело так, будто буржуазия даровала тру-
дящимся «чистую демократию», будто буржуазия отказалась
от сопротивления и готова повиноваться большинству тру-
дящихся, будто никакой государственной машины для по-
давления труда капиталом в демократической республике не
было и нет.

5. Парижская Коммуна, которую на словах чествуют все,
желающие слыть социалистами, ибо они знают, что рабо-
чие массы горячо и искренне сочувствуют ей, показала осо-
бенно наглядно историческую условность и ограниченную



 
 
 

ценность буржуазного парламентаризма и буржуазной демо-
кратии – учреждений, в высокой степени прогрессивных по
сравнению с средневековьем, но неизбежно требующих ко-
ренной перемены в эпоху пролетарской революции. Имен-
но Маркс, который лучше всего оценил историческое значе-
ние Коммуны, анализируя ее, показал эксплуататорский ха-
рактер буржуазной демократии и буржуазного парламента-
ризма, когда угнетенные классы получают право один раз в
несколько лет решать, какой представитель имущих классов
будет «представлять и подавлять» (ver- und zertreten) народ
в парламенте[200]. Как раз теперь, когда советское движение,
охватывая весь мир, на глазах у всех продолжает дело Ком-
муны, изменники социализма забывают конкретный опыт и
конкретные уроки Парижской Коммуны, повторяя старый
буржуазный хлам о «демократии вообще». Коммуна была не
парламентским учреждением.

6. Значение Коммуны, далее, состоит в том, что она сде-
лала попытку разбить, разрушить до основания буржуазный
государственный аппарат, чиновничий, судейский, военный,
полицейский, заменив его самоуправляющейся массовой ор-
ганизацией рабочих, которая не знала разделения законода-
тельной и исполнительной власти. Все современные буржу-
азно-демократические республики, в том числе германская,
которую изменники социализма в насмешку над истиной на-
зывают пролетарской, сохраняют этот государственный ап-
парат. Таким образом, подтверждается еще и еще раз вполне



 
 
 

наглядно, что крики в защиту «демократии вообще» на деле
представляют из себя защиту буржуазии и ее эксплуататор-
ских привилегий.

7. «Свобода собраний» может быть взята за образец тре-
бований «чистой демократии». Всякий сознательный рабо-
чий, не порвавший со своим классом, поймет сразу, что бы-
ло бы нелепо обещать свободу собраний эксплуататорам на
тот период и в той обстановке, когда эксплуататоры оказыва-
ют сопротивление их свержению и отстаивают свои привиле-
гии. Буржуазия, когда она была революционной, ни в Англии
1649 года, ни во Франции 1793 года, не давала «свободы со-
браний» монархистам и дворянам, призывавшим иностран-
ные войска и «собиравшимся» для организации попыток ре-
ставрации. Если теперешняя, давно ставшая реакционной,
буржуазия требует от пролетариата, чтобы он заранее гаран-
тировал, несмотря на то, какое сопротивление окажут капи-
талисты их экспроприации, «свободу собраний» для эксплу-
ататоров, то рабочие будут только смеяться над лицемерием
буржуазии.

С другой стороны, рабочие прекрасно знают, что «свобода
собраний» даже и в наиболее демократической буржуазной
республике есть пустая фраза, ибо богатые имеют все луч-
шие общественные и частные здания в своем распоряжении,
а также достаточно досуга для собраний и охрану их бур-
жуазным аппаратом власти. Пролетарии города и деревни и
мелкие крестьяне, т. е. гигантское большинство населения,



 
 
 

не имеют ни того, ни другого, ни третьего. Пока дела стоят
таким образом, «равенство», т. е. «чистая демократия», есть
обман. Чтобы завоевать настоящее равенство, чтобы осуще-
ствить на деле демократию для трудящихся, надо сначала от-
нять у эксплуататоров все общественные и роскошные част-
ные здания, надо сначала дать досуг трудящимся, надо, что-
бы охраняли свободу их собраний вооруженные рабочие, а
не дворянчики или капиталисты-офицеры с забитыми сол-
датами.

Только после такой перемены можно без издевательства
над рабочими, над трудящимися, над бедными говорить о
свободе собраний, о равенстве. А произвести такую переме-
ну некому, кроме как авангарду трудящихся, пролетариату,
свергающему эксплуататоров, буржуазию.

8. «Свобода печати» является тоже одним из главных ло-
зунгов «чистой демократии». Опять-таки рабочие знают, и
социалисты всех стран миллионы раз признавали, что эта
свобода есть обман, пока лучшие типографии и крупней-
шие запасы бумаги захвачены капиталистами и пока остает-
ся власть капитала над прессой, которая проявляется во всем
мире тем ярче, тем резче, тем циничнее, чем развитее де-
мократизм и республиканский строй, как, например, в Аме-
рике. Чтобы завоевать действительное равенство и настоя-
щую демократию для трудящихся, для рабочих и крестьян,
надо сначала отнять у капитала возможность нанимать писа-
телей, покупать издательства и подкупать газеты, а для этого



 
 
 

необходимо свергнуть иго капитала, свергнуть эксплуатато-
ров, подавить их сопротивление. Капиталисты всегда назы-
вали «свободой» свободу наживы для богатых, свободу ра-
бочих умирать с голоду. Капиталисты называют свободой пе-
чати свободу подкупа печати богатыми, свободу использо-
вать богатство для фабрикации и подделки так называемо-
го общественного мнения. Защитники «чистой демократии»
опять-таки оказываются на деле защитниками самой гряз-
ной, продажной системы господства богачей над средствами
просвещения масс, оказываются обманщиками народа, от-
влекающими его посредством благовидных, красивых и на-
сквозь фальшивых фраз от конкретной исторической задачи
освобождения прессы от ее закабаления капиталу. Действи-
тельной свободой и равенством будет такой порядок, кото-
рый строят коммунисты и в котором не будет возможности
обогащаться на чужой счет, не будет объективной возмож-
ности ни прямо, ни косвенно подчинять прессу власти денег,
не будет помех тому, чтобы всякий трудящийся (или группа
трудящихся любой численности) имел и осуществлял равное
право на пользование общественными типографиями и об-
щественной бумагой.

9. История XIX и XX веков показала нам еще до войны,
чем является на деле пресловутая «чистая демократия» при
капитализме. Марксисты всегда говорили, что чем развитее,
чем «чище» демократия, тем обнаженнее, резче, беспощад-
нее становится классовая борьба, тем «чище» выступает гнет



 
 
 

капитала и диктатура буржуазии. Дело Дрейфуса в респуб-
ликанской Франции, кровавые расправы наемных отрядов,
вооруженных капиталистами, со стачечниками в свободной
и демократической республике Америки, – эти и тысячи по-
добных фактов показывают ту правду, которую тщетно пы-
тается скрыть буржуазия, именно, что в самых демократиче-
ских республиках на деле господствуют террор и диктатура
буржуазии, проявляющиеся открыто всякий раз, когда экс-
плуататорам начинает казаться, что власть капитала колеб-
лется.

10. Империалистская война 1914–1918 гг. окончательно
обнаружила даже перед отсталыми рабочими этот истинный
характер буржуазной демократии даже в самых свободных
республиках, как характер диктатуры буржуазии. Из-за обо-
гащения немецкой или английской группы миллионеров или
миллиардеров были перебиты десятки миллионов, и в са-
мых свободных республиках установлена военная диктату-
ра буржуазии. Эта военная диктатура продолжается и после
разгрома Германии в странах Антанты. Именно война все-
го больше раскрыла глаза трудящимся, сорвала фальшивые
цветы с буржуазной демократии, показала народу всю бездну
спекуляции и наживы во время войны и по случаю войны.
Во имя «свободы и равенства» вела буржуазия эту войну, во
имя «свободы и равенства» неслыханно обогащались воен-
ные поставщики. Никакие усилия желтого бернского Интер-
национала не скроют от масс разоблаченного теперь до кон-



 
 
 

ца эксплуататорского характера буржуазной свободы, буржу-
азного равенства, буржуазной демократии.

11. В самой развитой капиталистической стране на кон-
тиненте Европы, в Германии, первые же месяцы республи-
канской свободы, принесенной разгромом империалистской
Германии, показали немецким рабочим и всему миру, в чем
состоит действительная классовая сущность буржуазной де-
мократической республики. Убийство Карла Либкнехта и
Розы Люксембург является событием всемирно-историче-
ской важности не только потому, что трагически погибли
лучшие люди и вожди истинного пролетарского, Коммуни-
стического Интернационала, но и потому, что для передо-
вого европейского – можно без преувеличения сказать: для
передового в мировом масштабе – государства обнажилась
до конца его классовая сущность. Если арестованные, т. е.
взятые государственной властью под свою охрану, люди мог-
ли быть убиты безнаказанно офицерами и капиталистами,
при правительстве социал-патриотов, следовательно, демо-
кратическая республика, в которой такая вещь была возмож-
на, есть диктатура буржуазии. Люди, которые выражают свое
негодование по поводу убийства Карла Либкнехта и Розы
Люксембург, но не понимают этой истины, обнаруживают
этим лишь либо свое тупоумие, либо свое лицемерие. «Сво-
бода» в одной из самых свободных и передовых республик
мира, в германской республике, есть свобода безнаказанно
убивать арестованных вождей пролетариата. И это не может



 
 
 

быть иначе, пока держится капитализм, ибо развитие демо-
кратизма не притупляет, а обостряет классовую борьбу, ко-
торая, в силу всех результатов и влияний войны и ее послед-
ствий, доведена до точки кипения.

Во всем цивилизованном мире происходит теперь высыл-
ка большевиков, преследование их, заключение их в тюрь-
мы, как, например, в одной из свободнейших буржуазных
республик, в Швейцарии, погромы против большевиков в
Америке и т. п. С точки зрения «демократии вообще» или
«чистой демократии» прямо смешно, что передовые, циви-
лизованные, демократические, вооруженные до зубов стра-
ны боятся присутствия в них нескольких десятков людей из
отсталой, голодной, разоренной России, которую в десятках
миллионов экземпляров буржуазные газеты называют ди-
кой, преступной и т. д. Ясно, что общественная обстановка,
которая могла породить такое вопиющее противоречие, есть
на деле диктатура буржуазии.

12. При таком положении дел диктатура пролетариата яв-
ляется не только вполне законной, как средство свержения
эксплуататоров и подавления их сопротивления, но и абсо-
лютно необходимой для всей массы трудящихся, как един-
ственная защита против диктатуры буржуазии, приведшей к
войне и подготовляющей новые войны.

Главное, чего не понимают социалисты и что составля-
ет их теоретическую близорукость, их плененность буржуаз-
ными предрассудками и их политическую измену по отно-



 
 
 

шению к пролетариату, это то, что в капиталистическом об-
ществе, при сколько-нибудь серьезном обострении заложен-
ной в основе его классовой борьбы, не может быть ничего
среднего, кроме диктатуры буржуазии или диктатуры про-
летариата. Всякая мечта о чем-либо третьем есть реакцион-
ная ламентация мелкого буржуа. Об этом свидетельствует и
опыт более чем столетнего развития буржуазной демократии
и рабочего движения во всех передовых странах и в особен-
ности опыт последнего пятилетия. Об этом говорит также
вся наука политической экономии, все содержание марксиз-
ма, выясняющего экономическую неизбежность при всяком
товарном хозяйстве диктатуры буржуазии, которую некому
сменить, кроме класса, развиваемого, умножаемого, сплачи-
ваемого, укрепляемого самим развитием капитализма, т. е.
класса пролетариев.

13. Другая теоретическая и политическая ошибка социа-
листов состоит в непонимании того, что формы демократии
неизбежно сменялись в течение тысячелетий, начиная с за-
чатков ее в древности, по мере смены одного господствую-
щего класса другим. В древних республиках Греции, в горо-
дах средневековья, в передовых капиталистических странах
демократия имеет различные формы и различную степень
применения. Величайшей нелепостью было бы думать, что
самая глубокая революция в истории человечества, первый в
мире переход власти от меньшинства эксплуататоров к боль-
шинству эксплуатируемых может произойти внутри старых



 
 
 

рамок старой, буржуазной, парламентарной демократии, мо-
жет произойти без самых крутых переломов, без создания
новых форм демократии, новых учреждений, воплощающих
новые условия ее применения и т. д.

14. Диктатура пролетариата тем сходна с диктатурой дру-
гих классов, что она вызвана необходимостью, как и вся-
кая диктатура, подавить насильственно сопротивление клас-
са, теряющего политическое господство. Коренное отличие
диктатуры пролетариата от диктатуры других классов, – от
диктатуры помещиков в средние века, от диктатуры буржу-
азии во всех цивилизованных капиталистических странах, –
состоит в том, что диктатура помещиков и буржуазии бы-
ла насильственным подавлением сопротивления громадно-
го большинства населения, именно трудящихся. Напротив,
диктатура пролетариата есть насильственное подавление со-
противления эксплуататоров, т. е. ничтожного меньшинства
населения, помещиков и капиталистов.

Отсюда, в свою очередь, вытекает, что диктатура пролета-
риата неизбежно должна принести с собой не только изме-
нение форм и учреждений демократии, говоря вообще, но
именно такое их изменение, которое дает невиданное еще в
мире расширение фактического использования демократиз-
ма со стороны угнетенных капитализмом, со стороны трудя-
щихся классов.

И действительно, та форма диктатуры пролетариата, ко-
торая уже выработана фактически, т. е. Советская власть в



 
 
 

России, Räte-System34 в Германии, Shop Stewards Committees
и другие аналогичные советские учреждения в других стра-
нах, все они означают и осуществляют именно для трудя-
щихся классов, т. е. для громадного большинства населения,
такую фактическую возможность пользоваться демократи-
ческими правами и свободами, которой никогда не было,
даже приблизительно, в самых лучших и демократических
буржуазных республиках.

Сущность Советской власти состоит в том, что постоян-
ной и единственной основой всей государственной власти,
всего государственного аппарата является массовая органи-
зация именно тех классов, которые были угнетены капита-
лизмом, т. е. рабочих и полупролетариев (крестьян, не экс-
плуатирующих чужого труда и прибегающих постоянно к
продаже хотя бы части своей рабочей силы). Именно те мас-
сы, которые даже в самых демократических буржуазных рес-
публиках, будучи равноправны по закону, на деле тысячами
приемов и уловок отстранялись от участия в политической
жизни и от пользования демократическими правами и сво-
бодами, привлекаются теперь к постоянному и непременно-
му, притом решающему, участию в демократическом управ-
лении государством.

15. То равенство граждан, независимо от пола, религии,
расы, национальности, которое буржуазная демократия все-
гда и везде обещала, но нигде не провела и, в силу господства

34 Система Советов. Ред.



 
 
 

капитализма, провести не могла, Советская власть, или дик-
татура пролетариата, осуществляет сразу и полностью, ибо в
состоянии сделать это только власть рабочих, не заинтересо-
ванных в частной собственности на средства производства и
в борьбе за раздел и передел их.

16. Старая, т.  е. буржуазная, демократия и парламента-
ризм были организованы так, что именно массы трудящих-
ся всего более были отчуждены от аппарата управления. Со-
ветская власть, т. е. диктатура пролетариата, напротив, по-
строена так, чтобы сблизить массы трудящихся с аппаратом
управления. Той же цели служит соединение законодатель-
ной и исполнительной власти при советской организации го-
сударства и замена территориальных избирательных округов
производственными единицами, каковы: завод, фабрика.

17. Войско было аппаратом угнетения не только при мо-
нархии. Оно осталось таковым и во всех буржуазных, даже
наиболее демократических, республиках. Только Советская
власть, как постоянная государственная организация имен-
но угнетавшихся капитализмом классов, в состоянии разру-
шить подчинение войска буржуазному командованию и дей-
ствительно слить пролетариат с войском, действительно осу-
ществить вооружение пролетариата и разоружение буржуа-
зии, без чего невозможна победа социализма.

18. Советская организация государства приспособлена к
руководящей роли пролетариата, как класса, наиболее скон-
центрированного и просвещенного капитализмом. Опыт



 
 
 

всех революций и всех движений угнетенных классов, опыт
всемирного социалистического движения учит нас, что толь-
ко пролетариат в состоянии объединить и вести за собой рас-
пыленные и отсталые слои трудящегося и эксплуатируемого
населения.

19. Только советская организация государства в состоя-
нии действительно разбить сразу и разрушить окончательно
старый, т. е. буржуазный, чиновничий и судейский аппарат,
который сохранялся и неизбежно должен был сохраняться
при капитализме даже в самых демократических республи-
ках, будучи фактически наибольшей помехой проведению
демократизма в жизнь для рабочих и трудящихся. Париж-
ская Коммуна сделала первый всемирно-исторический шаг
по этому пути, Советская власть – второй.

20. Уничтожение государственной власти есть цель, кото-
рую ставили себе все социалисты, Маркс в том числе и во
главе. Без осуществления этой цели истинный демократизм,
т. е. равенство и свобода, неосуществим. А к этой цели ве-
дет практически только советская, или пролетарская, демо-
кратия, ибо, привлекая к постоянному и непременному уча-
стию в управлении государством массовые организации тру-
дящихся, она начинает немедленно подготовлять полное от-
мирание всякого государства.

21. Полное банкротство социалистов, собравшихся в Бер-
не, полное непонимание ими новой, т. е. пролетарской, де-
мократии видно особенно из следующего. 10 февраля 1919 г.



 
 
 

Брантинг закрыл в Берне международную конференцию
желтого Интернационала. 11 февраля 1919 г. в Берлине, в
газете его участников «Die Freiheit», напечатано обращение
партии «независимых» к пролетариату. В этом обращении
признается буржуазный характер правительства Шейдемана,
ему ставится в упрек желание отменить Советы, которые на-
зываются Träger und Schützer der Revolution – носителями и
хранителями революции, и делается предложение легализо-
вать Советы, дать им государственные права, дать им право
приостанавливать решения Национального собрания, с пе-
редачей дела на всенародное голосование.

Такое предложение есть полный идейный крах теорети-
ков, защищавших демократию и не понимавших ее буржу-
азного характера. Смехотворная попытка соединить систему
Советов, т. е. диктатуру пролетариата, с Национальным со-
бранием, т. е. с диктатурой буржуазии, разоблачает до конца
и убожество мысли желтых социалистов и социал-демокра-
тов, и их политическую реакционность мелких буржуа, и их
трусливые уступки неудержимо растущей силе новой, про-
летарской, демократии.

22. Осуждая большевизм, большинство желтого Интерна-
ционала в Берне, которое не решилось формально голосо-
вать соответствующей резолюции из боязни рабочих масс,
поступало правильно с классовой точки зрения. Именно это
большинство вполне солидарно с русскими меньшевиками
и социалистами-революционерами и Шейдеманами в Гер-



 
 
 

мании. Русские меньшевики и социалисты-революционеры,
жалуясь на преследования со стороны большевиков, пытают-
ся скрыть тот факт, что преследования эти вызваны участи-
ем меньшевиков и социалистов-революционеров в граждан-
ской войне на стороне буржуазии против пролетариата. Точ-
но так же Шейдеманы и их партия уже доказали в Германии
такое же свое участие в гражданской войне на стороне бур-
жуазии против рабочих.

Вполне естественно поэтому, что большинство участ-
ников бернского желтого Интернационала высказалось за
осуждение большевиков. В этом выразилась не защита «чи-
стой демократии», а самозащита людей, которые знают и
чувствуют, что в гражданской войне они стоят на стороне
буржуазии против пролетариата.

Вот почему, с классовой точки зрения, нельзя не при-
знать правильным решение большинства желтого Интерна-
ционала. Пролетариат должен, не боясь правды, посмотреть
ей прямо в лицо и сделать отсюда все политические выводы.

Товарищи! Мне хотелось бы прибавить еще кое-что к по-
следним двум пунктам. Я думаю, что товарищи, которые
должны нам сделать доклад о Бернской конференции, рас-
скажут нам об этом подробнее.

В течение всей Бернской конференции не было сказано
ни одного слова о значении Советской власти. Уже в тече-
ние двух лет мы обсуждаем этот вопрос в России. В апреле
1917 г. на партийной конференции нами был уже теоретиче-



 
 
 

ски и политически поставлен вопрос: «Что такое Советская
власть, каково ее содержание, в чем ее историческое значе-
ние?». Уже почти два года обсуждаем мы этот вопрос, и на
нашем партийном съезде приняли резолюцию по этому по-
воду[201].

Берлинская «Freiheit» напечатала 11 февраля воззвание
к немецкому пролетариату, подписанное не только вождями
независимых социал-демократов Германии, но и всеми чле-
нами фракции независимых. В августе 1918 г. крупнейший
теоретик этих независимых, Каутский, писал в своей брошю-
ре «Диктатура пролетариата», что он сторонник демократии
и советских органов, но что Советы должны иметь лишь хо-
зяйственное значение и отнюдь не признаваться в качестве
государственных организаций. Каутский повторяет то же са-
мое в номерах «Freiheit» от 11 ноября и 12 января. 9 февра-
ля появляется статья Рудольфа Гильфердинга, который счи-
тается также одним из крупнейших авторитетных теорети-
ков II Интернационала. Он предлагает юридически, путем
государственного законодательства, объединить систему Со-
ветов с Национальным собранием. Это было 9 февраля. 11-
го это предложение принимается всей партией независимых
и опубликовывается в виде воззвания.

Несмотря на то, что Национальное собрание уже суще-
ствует, даже после того как «чистая демократия» воплоти-
лась в действительность, после того как самые крупные тео-
ретики независимых социал-демократов объявили, что со-



 
 
 

ветские организации не должны быть государственными ор-
ганизациями, несмотря на все это – опять колебание! Это
доказывает, что эти господа действительно ничего не поняли
в новом движении и в условиях его борьбы. Но это доказы-
вает еще и другое, а именно: должны быть условия, причины,
вызывающие это колебание! После всех этих событий, по-
сле этой почти двухлетней победоносной революции в Рос-
сии, когда нам предлагают такие резолюции, как принятые
на Бернской конференции, в которых ничего не говорится о
Советах и их значении, на которой ни один делегат ни в од-
ной речи не обмолвился об этом ни единым словом, мы мо-
жем с полным правом утверждать, что все эти господа, как
социалисты и теоретики, умерли для нас.

Но практически, с точки зрения политики, это, товари-
щи, доказательство того, что среди масс происходит боль-
шой сдвиг, – раз эти независимые, бывшие теоретически и
принципиально против этих государственных организаций,
вдруг предлагают такую глупость, как «мирное» соединение
Национального собрания с системой Советов, т. е. соедине-
ние диктатуры буржуазии с диктатурой пролетариата. Мы
видим, как все они обанкротились в социалистическом и
теоретическом отношениях и какая огромная перемена про-
исходит в массах. Отсталые массы немецкого пролетариа-
та идут к нам, пришли к нам! Значение Независимой пар-
тии германских социал-демократов, лучшей части Бернской
конференции, с теоретической и социалистической точек



 
 
 

зрения, таким образом, равно нулю; некоторое значение, од-
нако, за ней остается, и оно состоит в том, что эти колеблю-
щиеся элементы служат нам показателем настроения отста-
лых частей пролетариата. В этом, по моему убеждению, и за-
ключается величайшее историческое значение этой конфе-
ренции. Нечто подобное мы пережили в нашей революции.
Наши меньшевики прошли почти в точности тот же путь раз-
вития, что и теоретики независимых в Германии. Сначала,
когда они имели в Советах большинство, они были за Сове-
ты. Тогда только и слышно было: «Да здравствуют Советы!»,
«За Советы!», «Советы – революционная демократия!». Ко-
гда же большинство в Советах получили мы, большевики,
тогда запели они другие песни: Советы не должны существо-
вать наряду с Учредительным собранием; а различные мень-
шевистские теоретики делали почти такие же предложения,
вроде соединения системы Советов с Учредительным собра-
нием и включения их в государственную организацию. Здесь
еще раз обнаруживается, что общий ход пролетарской ре-
волюции одинаков во всем мире. Сначала стихийное обра-
зование Советов, затем их распространение и развитие, да-
лее появление на практике вопроса: Советы или Националь-
ное собрание, или Учредительное собрание, или буржуазный
парламентаризм; полнейшая растерянность среди вожаков и,
наконец, – пролетарская революция. Но я полагаю, что по-
сле почти двух лет революции мы не должны так ставить во-
прос, а должны выносить конкретные решения, так как рас-



 
 
 

пространение системы Советов является для нас, и в особен-
ности для большинства западноевропейских стран, важней-
шей задачей.

Мне хотелось бы привести здесь только одну резолю-
цию меньшевиков. Я просил т. Оболенского перевести ее на
немецкий язык. Он мне обещал это сделать, но, к сожале-
нию, его здесь нет. Я постараюсь воспроизвести ее по памя-
ти, так как полного текста этой резолюции у меня нет.

Иностранцу, ничего не слышавшему про большевизм,
весьма трудно составить себе собственное мнение о на-
ших спорных вопросах. Все, что утверждают большевики,
оспаривают меньшевики, и наоборот. Конечно, во время
борьбы и не может быть иначе, поэтому-то весьма важно,
что последняя конференция партии меньшевиков в декабре
1918 г. приняла длинную, подробную резолюцию, которая
была напечатана полностью в меньшевистской «Газете Пе-
чатников»[202]. В этой резолюции меньшевики сами вкратце
излагают историю классовой борьбы и гражданской войны.
В резолюции говорится, что они осуждают те группы своей
партии, которые находятся в союзе с имущими классами на
Урале, на юге, в Крыму и в Грузии, – и перечисляются все
эти области. Те группы меньшевистской партии, которые в
союзе с имущими классами шли против Советской власти,
осуждаются теперь в резолюции, а последний пункт осужда-
ет и тех, кто перешел к коммунистам. Отсюда следует: мень-
шевики вынуждены признать, что в их партии нет единства и



 
 
 

что они стоят или на стороне буржуазии, или на стороне про-
летариата. Большая часть меньшевиков перешла на сторо-
ну буржуазии и во время гражданской войны боролась про-
тив нас. Мы, конечно, преследуем меньшевиков, мы их даже
расстреливаем, когда они в войне против нас борются про-
тив нашей Красной Армии и расстреливают наших красных
командиров. На войну буржуазии мы ответили войной про-
летариата, – другого исхода быть не может. Таким образом,
с политической точки зрения все это – лишь меньшевист-
ское лицемерие. Исторически непонятно, каким образом на
Бернской конференции люди, официально не объявленные
сумасшедшими, могли, по поручению меньшевиков и эсе-
ров, говорить о борьбе большевиков с ними, но умолчать о
своей борьбе в союзе с буржуазией против пролетариата.

Все они с ожесточением выступают против нас, так как
мы их преследуем. Это верно. Но они не говорят ни словеч-
ка о том, какое участие они сами принимали в гражданской
войне! Я думаю, что я должен буду предоставить для про-
токола полный текст резолюции, а иностранных товарищей
попрошу обратить внимание на эту резолюцию, так как она
представляет собой исторический документ, в котором во-
прос ставится правильно и который дает лучший материал
для оценки спора «социалистических» направлений в Рос-
сии между собой. Между пролетариатом и буржуазией суще-
ствует еще класс людей, склоняющихся то в одну, то в дру-
гую сторону; так было всегда и во всех революциях, и абсо-



 
 
 

лютно невозможно, чтобы в капиталистическом обществе,
где пролетариат и буржуазия образуют два враждебных ла-
геря, не существовало между ними промежуточных слоев.
Существование этих колеблющихся элементов исторически
неизбежно, и, к сожалению, такие элементы, которые сами
не знают, на чьей стороне они завтра станут бороться, будут
еще довольно долго существовать.

Я хочу сделать практическое предложение, заключающее-
ся в том, чтобы принять резолюцию, в которой должны быть
специально отмечены три пункта.

Во-первых: одна из самых важных задач для товарищей
из западноевропейских стран состоит в разъяснении массам
значения, важности и необходимости системы Советов. В
этом вопросе наблюдается недостаточное понимание. Если
Каутский и Гильфердинг, как теоретики, и обанкротились,
то последние статьи в «Freiheit» все же доказывают, что они
правильно изображают настроение отсталых частей немец-
кого пролетариата. И у нас происходило то же самое: в пер-
вые восемь месяцев русской революции вопрос о советской
организации очень много обсуждался, и рабочим было неяс-
но, в чем состоит новая система и можно ли из Советов со-
здать государственный аппарат. В нашей революции мы про-
двигались вперед не теоретическим путем, а практическим.
Например, вопрос об Учредительном собрании мы раньше
теоретически не выставляли и не говорили, что не призна-
ем Учредительного собрания. Лишь позднее, когда совет-



 
 
 

ские организации распространились по всей стране и завое-
вали политическую власть, лишь тогда мы решили разогнать
Учредительное собрание. Теперь мы видим, что в Венгрии и
в Швейцарии вопрос стоит гораздо острее[203]. С одной сто-
роны, это очень хорошо: мы черпаем отсюда твердую уве-
ренность в том, что революция в западноевропейских госу-
дарствах движется быстрее и принесет нам большие победы.
С другой же стороны, в этом кроется известная опасность,
а именно та, что борьба будет столь стремительна, что со-
знание рабочих масс не будет поспевать за таким развитием.
Значение системы Советов и теперь еще не ясно для боль-
ших масс политически образованных немецких рабочих, так
как они воспитаны в духе парламентаризма и в буржуазных
предрассудках.

Во-вторых: о распространении системы Советов. Когда
мы слышим, как быстро распространяется идея Советов в
Германии и даже в Англии, для нас это является важней-
шим доказательством того, что пролетарская революция по-
бедит. Задержать ход ее можно только на короткое время.
Другое дело, когда товарищи Альберт и Платтен нам заявля-
ют, что у них в деревнях среди сельских рабочих и мелкого
крестьянства почти не существует Советов. Я прочел в «Rote
Fahne» статью против крестьянских Советов, но, совершен-
но правильно, за Советы батрацкие и деревенской бедно-
ты[204]. Буржуазия и ее лакеи, как Шейдеман и Ко, уже выста-
вили лозунг: крестьянские Советы. Но нам нужны лишь Со-



 
 
 

веты батрацкие и деревенской бедноты. К сожалению, из до-
кладов товарищей Альберта и Платтена и других мы усмат-
риваем, что, за исключением Венгрии, для распространения
советской системы в деревне делается весьма мало. В этом,
быть может, и заключается еще практическая и довольно
большая опасность для достижения верной победы герман-
ским пролетариатом. Победа может считаться обеспеченной
лишь тогда, когда будут организованы не только городские
рабочие, но и сельские пролетарии, и притом организованы
не так, как прежде, – в профсоюзы и кооперативы, – а в Сове-
ты. Нам победа далась легче потому, что в октябре 1917 г. мы
шли с крестьянством, со всем крестьянством. В этом смысле
наша революция тогда была буржуазной. Первый шаг нашего
пролетарского правительства заключался в том, что старые
требования всего крестьянства, выраженные еще при Керен-
ском крестьянскими Советами и сходами, были признаны в
законе, изданном нашим правительством 26 октября (старо-
го стиля) 1917 г., на другой день после революции. В этом
заключалась наша сила, поэтому-то нам так легко было за-
воевать подавляющее большинство. Для деревни наша рево-
люция еще продолжала быть буржуазной, и лишь позже, че-
рез полгода, мы были вынуждены в рамках государственной
организации положить в деревнях начало классовой борьбе,
учреждать в каждой деревне комитеты бедноты, полупроле-
тариев, и систематически бороться с деревенской буржуази-
ей. У нас это было неизбежно благодаря отсталости России.



 
 
 

В Западной Европе дело произойдет иначе, поэтому мы и
должны подчеркнуть, что распространение системы Советов
и на сельское население в соответствующих, быть может но-
вых, формах абсолютно необходимо.

В-третьих: мы должны сказать, что завоевание коммуни-
стического большинства в Советах составляет главную за-
дачу во всех странах, где Советская власть еще не победи-
ла. Наша комиссия резолюций вчера обсуждала этот вопрос.
Быть может, другие товарищи еще выскажутся об этом, но
я хотел бы предложить принять эти три пункта, как осо-
бую резолюцию. Мы не в состоянии, конечно, предписывать
путь развитию. Весьма вероятно, что во многих западноев-
ропейских странах революция наступит очень скоро, но мы,
в качестве организованной части рабочего класса, в качестве
партии, стремимся и должны стремиться получить большин-
ство в Советах. Тогда наша победа обеспечена, и никакая си-
ла не в состоянии будет что-либо предпринять против ком-
мунистической революции. Иначе победа достанется не так
легко и не будет долговечна. Итак, я хотел бы предложить
принять эти три пункта в виде специальной резолюции.

 
3. Резолюция к тезисам о буржуазной

демократии и диктатуре пролетариата
 

На основании этих тезисов и докладов делегатов различ-
ных стран конгресс Коммунистического Интернационала за-



 
 
 

являет, что главная задача коммунистических партий во
всех странах, где еще не существует Советской власти, за-
ключается в следующем:

1) Выяснение широким массам рабочего класса историче-
ского значения, политической и исторической необходимо-
сти новой, пролетарской, демократии, которая должна быть
поставлена на место буржуазной демократии и парламента-
ризма.

2) Распространение и организация Советов среди рабочих
всех отраслей промышленности и среди солдат армии и фло-
та, а также среди батраков и бедных крестьян.

3)  Основание внутри Советов прочного коммунистиче-
ского большинства.

 
4. Заключительная речь при
закрытии Конгресса 6 марта

 
Если нам удалось собраться, несмотря на все полицейские

затруднения и преследования, если нам удалось без суще-
ственных разногласий в короткое время вынести важные ре-
шения по всем животрепещущим вопросам современной ре-
волюционной эпохи, то это благодаря тому, что пролетар-
ские массы всего мира практически поставили все эти во-
просы в порядок дня своими выступлениями и начали их
практически решать.

Нам пришлось здесь записать лишь то, что массы уже за-



 
 
 

воевали в своей революционной борьбе.
Не только в восточноевропейских, но и в западноевропей-

ских странах, не только в странах побежденных, но и в стра-
нах победительницах, – как, например, в Англии, – все даль-
ше и дальше распространяется движение в пользу Советов,
и это движение есть не что иное, как движение с целью со-
здания новой, пролетарской, демократии, – оно самый зна-
чительный шаг вперед к диктатуре пролетариата, к полной
победе коммунизма.

Пусть буржуазия всего мира продолжает неистовствовать,
пусть она изгоняет, сажает в тюрьмы, даже убивает спар-
таковцев и большевиков, – все это ей больше не поможет.
Это послужит лишь к просвещению масс, к освобождению
их от старых буржуазно-демократических предрассудков и к
закаленности их в борьбе. Победа пролетарской революции
во всем мире обеспечена. Грядет основание международной
Советской республики. (Бурные аплодисменты.)

Краткий газетный отчет напечатан 7 марта 1919  г.
в газете «Известия ВЦИК» № 52



 
 
 

 
Завоеванное и записанное

 
Прочно только то в революции, что завоевано массами

пролетариата. Записывать стоит только то, что действитель-
но прочно завоевано.

Основание III, Коммунистического Интернационала в
Москве 2 марта 1919 года было записью того, что завоевали
не только русские, не только российские, но и германские,
австрийские, венгерские, финляндские, швейцарские, – од-
ним словом, международные пролетарские массы.

И именно поэтому основание III, Коммунистического Ин-
тернационала есть дело прочное.

Всего четыре месяца тому назад нельзя еще было сказать,
что Советская власть, советская форма государства есть за-
воевание международное. В ней было нечто, и притом суще-
ственное, принадлежащее не только России, но и всем капи-
талистическим странам. Но нельзя еще было сказать, до про-
верки на деле, какие изменения, какой глубины, какой важ-
ности принесет дальнейшее развитие мировой революции.

Германская революция дала эту проверку. Передовая ка-
питалистическая страна – после одной из самых отсталых –
показала всему миру за короткий срок, за какую-нибудь сот-
ню с небольшим дней, не только те же основные силы рево-
люции, не только то же основное направление ее, но и ту же
основную форму новой, пролетарской, демократии: Советы.



 
 
 

А наряду с этим в Англии, в стране-победительнице, в
стране, самой богатой колониями, в стране, всего дольше
бывшей и слывшей образцом «социального мира», в стра-
не самого старого капитализма, мы видим широкий, неудер-
жимый, кипучий и могучий рост Советов и новых совет-
ских форм массовой пролетарской борьбы, – «Shop Stewards
Committees», комитетов фабричных старост.

В Америке, в самой сильной и самой молодой капитали-
стической стране – громадное сочувствие рабочих масс к
Советам.

Лед тронулся.
Советы победили во всем мире.
Они победили прежде всего и больше всего в том отноше-

нии, что завоевали себе сочувствие пролетарских масс. Это
– самое главное. Этого завоевания никакие зверства импе-
риалистской буржуазии, никакие преследования и убийства
большевиков не в силах отнять у масс. Чем больше будет
свирепствовать «демократическая» буржуазия, тем прочнее
будут эти завоевания в душе пролетарских масс, в их настро-
ении, в их сознании, в их героической готовности к борьбе.

Лед тронулся.
И поэтому так легко, так гладко, с такой спокойной и твер-

дой решимостью шла работа московской Международной
конференции коммунистов, основавшей III Интернационал.

Мы записывали то, что уже завоевано. Мы заносили на
бумагу то, что уже было прочно в сознании масс. Все зна-



 
 
 

ли, – мало того: все видели, чувствовали, осязали, каждый
на опыте своей страны, что закипело новое, невиданное в
мире по силе и глубине, пролетарское движение, что оно
не укладывается ни в какие старые рамки, что его не удер-
жать великим мастерам мелкого политиканства, ни всемир-
но-опытным, всемирно-искусным Ллойд-Джорджам и Виль-
сонам англо-американского «демократического» капитализ-
ма, ни прошедшим огонь, воду и медные трубы Гендерсонам,
Реноделям, Брантингам и всем прочим героям социал-шо-
винизма.

Новое движение идет к диктатуре пролетариата, идет,
несмотря на все колебания, несмотря на отчаянные пораже-
ния, несмотря на неслыханный и невероятный «русский» ха-
ос (если судить по внешности, со стороны), – идет к Совет-
ской власти с силой все сметающего с пути потока миллио-
нов и десятков миллионов пролетариев.

Мы это записали. В наших резолюциях, тезисах, докладах
и речах запечатлено уже завоеванное.

Теория марксизма, освещенная ярким светом нового, все-
мирно-богатого, опыта революционных рабочих, помогла
нам понять всю закономерность происходящего. Она помо-
жет борющимся за свержение капиталистического наемного
рабства пролетариям всего мира яснее сознать цели своей
борьбы, тверже идти по наметившемуся уже пути, вернее и
прочнее брать победу и закреплять победу.

Основание III, Коммунистического Интернационала есть



 
 
 

преддверие интернациональной республики Советов, меж-
дународной победы коммунизма.

5 марта 1919 г.
«Правда» № 51, 6 марта 1919 г. Подпись: Η. Ленин
Печатается по тексту газеты «Правда»



 
 
 

 
Об основании Коммунистического

Интернационала.
Речь на торжественном соединенном
заседании ВЦИК, Московского Совета,

МК РКП(б), ВЦСПС, профессиональных
союзов и фабрично-заводских

комитетов Москвы в день чествования
открытия Коммунистического

Интернационала 6 марта 1919 г.
 

(Бурная овация.) Товарищи, нам не удалось собрать на I
съезд Коммунистического Интернационала представителей
всех стран, где есть вернейшие друзья этой организации, где
есть рабочие, всецело сочувствующие нам. Позвольте мне
поэтому начать небольшой цитатой, которая покажет вам,
насколько действительно больше у нас друзей, чем мы ви-
дим, чем мы знаем и чем мы могли собрать здесь, в Москве,
вопреки всем преследованиям, вопреки всему объединению,
кажущемуся всемогущим, буржуазии всего мира. Эти пре-
следования дошли до того, что нас пытались окружить точ-
но китайской стеной и что большевиков высылают десятка-
ми и дюжинами из самых свободных республик мира, точно



 
 
 

боясь, что десяток или дюжина большевиков способны зара-
зить весь мир, – но мы-то знаем, что эта боязнь смешна, ибо
они уже заразили весь мир, ибо борьба русских рабочих сде-
лала уже то, что рабочие массы всех стран знают, что здесь,
в России, решается судьба общей всемирной революции.

Товарищи, вот у меня в руках газета «L'Humanité»[205],
французская газета, по направлению соответствующая боль-
ше всего нашим меньшевикам или правым эсерам. Во время
войны эта газета травила людей, которые стояли на нашей
точке зрения, самым беспощадным образом. Сейчас эта га-
зета отстаивает тех, кто во время войны шел с буржуазией
своих стран. И вот эта газета, в номере от 13 января 1919 г.,
рассказывает, что в Париже было громадное, как признает
сама газета, собрание актива партии и рабочих союзов Сене-
кой федерации, т. е. ближайшего к Парижу округа, центра
пролетарского движения, центра всей политической жизни
Франции. На этом собрании выступил прежде всего Брак
– социалист, который в течение всей войны стоял на точ-
ке зрения наших меньшевиков и правых оборонцев. Он дер-
жался теперь тише воды, ниже травы. Пи слова ни об од-
ном больном вопросе! Закончил тем, что он – против вмеша-
тельства правительства своей страны в борьбу пролетариата
других стран. Слова покрыты рукоплесканиями. Дальше вы-
ступил один из его единомышленников, некий Пьер Лаваль.
Речь идет о демобилизации, самом больном вопросе тепе-
решней Франции, страны, которая понесла, пожалуй, боль-



 
 
 

ше жертв в этой преступной войне, чем какая-либо другая.
И эта страна видит теперь, что демобилизация затягивается,
тормозится, нет желания ее выполнить и что подготовляет-
ся новая война, явно возлагающая на французских рабочих
новые жертвы из-за того, сколько добычи получат еще фран-
цузские или английские капиталисты. И вот газета заявляет,
что оратора Пьера Лаваля толпа слушала, но его заявления,
враждебные большевизму, вызывают такие протесты, насту-
пает такое возбуждение, что собрание не может продолжать-
ся. После этого гражданин Пьер Ренодель не может получить
слова, и собрание заканчивается коротким вмешательством
гражданина Перика. Это – один из тех немногих предста-
вителей французского рабочего движения, который в основ-
ном солидарен с нами. Итак, газета вынуждена признать, что
собрание не дало говорить оратору, как только он заговорил
против большевиков.

Товарищи, мы не могли в настоящее время непосред-
ственно из Франции получить сюда ни одного делегата, и с
большим трудом пробрался сюда только один из французов
– т. Гильбо. (Бурные аплодисменты.) Он будет говорить
сегодня. Он месяцы просидел в тюрьмах Швейцарии, в этой
свободной республике, и его обвиняли в том, что он нахо-
дится в сношениях с Лениным и подготовляет революцию
в Швейцарии. Через Германию его везли в сопровождении
жандармов и офицеров, боясь, очевидно, как бы не обронил
он спички, которая зажгла бы Германию. Но Германия го-



 
 
 

рит и без такой спички. И во Франции, как мы видим, име-
ются сочувствующие большевистскому движению. Француз-
ские массы, это, может быть, одни из самых опытных, по-
литически самых воспитанных, самых живых и отзывчивых
масс. Они не позволят оратору на народном собрании взять
ни одной фальшивой ноты, – его остановят. Хорошо еще,
что, при французском темпераменте, его не стащили с три-
буны! Поэтому, когда газета, враждебная нам, признает, что
происходило на этом большом собрании, мы говорим: фран-
цузский пролетариат за нас.

Я приведу еще одну коротенькую цитату из итальянской
газеты. Нас настолько пытаются отрезать от всего мира, что
мы номера социалистических газет из других стран получа-
ем, как великую редкость. Как редкость, пришел к нам один
номер итальянской газеты «Avanti!»[206], органа Итальянской
социалистической партии, которая участвовала в Циммер-
вальде, боролась против войны и которая теперь постанови-
ла, что на съезд желтых в Берне, на съезд старого Интерна-
ционала, где участвуют люди, вместе со своими правитель-
ствами помогавшие затягивать эту преступную войну, она
идти отказывается. До сих пор газета «Avanti!» выходит под
строгой цензурой. Но вот в этом номере, случайно попав-
шем к нам, я читаю корреспонденцию из партийной жизни
какого-то местечка Кавриаго, – должно быть большого захо-
лустья, потому что его нельзя найти на карте, – и оказыва-
ется, что собравшиеся там рабочие принимают резолюцию,



 
 
 

выражающую сочувствие их газете за ее непримиримость,
и заявляют, что они одобряют немецких спартаковцев, – а
дальше идут слова, которые, хотя написаны по-итальянски,
но понятны во всем мире: «Sovietisti russi»,  – приветству-
ют русских «советистов» и выражают пожелания, чтобы про-
грамма русских и немецких революционеров была принята
во всем мире и послужила к тому, чтобы довести до конца
борьбу против буржуазии и военного господства. И вот, ко-
гда читаешь такую резолюцию из какого-то итальянского По-
шехонья, тогда можешь с полным правом сказать себе: ита-
льянские массы за нас, итальянские массы поняли, что такое
русские «советисты», что такое программа русских «совети-
стов» и германских спартаковцев. А у нас тогда и не было
такой программы! У нас не было никакой общей програм-
мы с германскими спартаковцами, а итальянские рабочие от-
брасывают все то, что они видели в своей буржуазной прес-
се, которая в миллионах экземпляров, подкупленная милли-
онерами и миллиардерами, распространяет про нас клеве-
ту. Итальянских рабочих она не обманула. Итальянские ра-
бочие поняли, что такое спартаковцы и «советисты», и ска-
зали, что они сочувствуют их программе, – когда этой про-
граммы совершенно еще не было. Вот почему так легка бы-
ла наша задача на этом конгрессе. Нам нужно было только
записать как программу то, что уже запечатлелось в созна-
нии и в сердцах даже запрятанных в каком-то захолустье ра-
бочих, отрезанных от нас полицейскими и военными кордо-



 
 
 

нами. Вот почему так легко, с таким полным единодушием
добились мы того, что по всем главным вопросам мы при-
шли к единодушному решению, и мы имеем полную уверен-
ность, что эти решения встретят могучий отклик в пролета-
риате всех стран.

Советское движение, товарищи, вот та форма, которая в
России была завоевана, которая теперь во всем мире распро-
страняется, которая одним своим названием дает рабочим
целую программу. Товарищи, я надеюсь, что мы, которым
досталось большое счастье развить советскую форму до по-
беды, что мы не попадем в положение людей, про которых
можно было бы сказать, что они зазнались.

Товарищи, мы очень хорошо знаем, что нам пришлось
первым принять участие в советской пролетарской револю-
ции не потому, что мы были одинаково подготовлены, или
лучше подготовлены, чем другие рабочие, а потому, что мы
были хуже подготовлены. Именно это обстоятельство обу-
словило то, что перед нами стоял самый дикий, самый гни-
лой враг, именно это обстоятельство вызвало внешний раз-
мах революции. Но мы знаем также, что Советы существу-
ют у нас и до сего времени, что они борются с гигантскими
трудностями, которые обусловлены недостаточным культур-
ным уровнем и тяжестью, павшей в течение более чем го-
да на нас, стоящих на своем посту в одиночестве, когда нас
окружают со всех сторон враги и когда, вы превосходно это
знаете, невероятные муки, тяжести голода и зверские стра-



 
 
 

дания обрушились на нас.
Товарищи, те люди, которые прямо или косвенно стано-

вятся на сторону буржуазии, нередко пытаются обращаться
к рабочим и вызвать негодование их, указывая на то, какие
тяжелые страдания причиняются теперь рабочим. А мы го-
ворим им: да, эти страдания тяжелы, и мы их не скрываем от
вас. Так мы говорим рабочим, и они знают это твердо на сво-
ем собственном опыте. Вы видите, что мы боремся не только
за победу социализма для нас, не только за то, чтобы дети
наши вспоминали о капиталистах и помещиках, как о дои-
сторических чудовищах, – мы боремся за то, чтобы рабочие
всего мира победили вместе с нами.

И этот I съезд Коммунистического Интернационала, ко-
торый установил, что Советы во всем мире завоевывают себе
сочувствие рабочих, показывает нам, что дело победы меж-
дународной коммунистической революции обеспечено. (Ап-
лодисменты.) Буржуазия будет еще неистовствовать в ряде
стран, там буржуазия только начинает готовить гибель луч-
ших людей, лучших представителей социализма, как это по-
казывает зверское убийство белогвардейцами Розы Люксем-
бург и Карла Либкнехта. Такие жертвы неизбежны. Мы не
ищем с буржуазией соглашения, мы идем на последний и ре-
шительный бой с ней; но мы знаем, что после мучений, тер-
заний и бедствий войны, когда массы во всем мире борются
за демобилизацию, чувствуют себя обманутыми, понимают,
как невероятны тяжести налогов, взваленных на них капи-



 
 
 

талистами, убившими десятки миллионов людей из-за того,
кто больше получит барышей, – что час господства этих раз-
бойников прошел!

Теперь, когда слово «Совет» стало понятным для всех, по-
беда коммунистической революции обеспечена. Товарищи,
присутствующие в этом зале, видели, как основалась пер-
вая Советская республика, они видят теперь, как основал-
ся III, Коммунистический Интернационал (аплодисменты),
они увидят все, как будет основана Всемирная Федератив-
ная Республика Советов. (Аплодисменты.)

Газетные отчеты напечатаны 7 марта 1919 г. в (Прав-
де» № 52 и «Известиях ВЦИК» № 52

Полностью напечатано в мае 1919 г. в брошюре «Торже-
ственное Соединенное заседание ВЦИК, Московского Совета
рабочих и красноармейских депутатов, Московского коми-
тета РКП, Всероссийского совета профессиональных сою-
зов и фабрично-заводских комитетов гор. Москвы в день че-
ствования открытия Коммунистического Интернациона-
ла»

Печатается по стенограмме, сверенной с текстом бро-
шюры



 
 
 

 
Речь на курсах агитаторов отдела

охраны материнства и младенчества
Наркомсобеса. 8 марта 1919 г.

 
Тов. Ленин начал свою речь с конечной фразы письма слу-

шательниц, говоря, чтобы они сдержали данное слово и со-
здали крепкую армию тыла[207]. Только с помощью женщи-
ны, ее вдумчивости и сознательности, можно укрепить стро-
ительство нового общества; при этом он указал на тормоз в
предыдущих революциях со стороны несознательной массы
женщин.

Напечатано в 1919 г. в брошюре «Народный комиссари-
ат социального обеспечения. Отчет по отделу охраны ма-
теринства и младенчества с 1 мая 1918 г. по 1 мая 1919
года.»

Печатается по тексту брошюры



 
 
 

 
К проекту постановления ЦК РКП(б)

о продразверстке на Украине[208]

 
Давая такую директиву, ΦΚ РКП предлагает руководство-

ваться установленным принципом: с бедных крестьян ниче-
го, с середняка умеренно, с богатого много.

Излишек советуем определить максимальный, например,
500 миллионов пудов на всей Украине, для разверстки же
взять одну пятую или одну десятую долю.

Написано 19 февраля 1919 г.
Впервые напечатано в 1933 г. в Ленинском сборнике XXIV
Печатается по рукописи



 
 
 

 
Подготовительные материалы

 
 

План речи на объединенном
заседании ВЦИК, Московского

Совета, фабрично-
заводских комитетов и

профессиональных союзов Москвы35

 
I. Перед новым урожаем – критический период револю-

ции.
Высший пункт кризиса.

II. «Военное положение» определилось:
чехословаки (15 миллионов)[209] +

белогвардейцы
помещики
капиталисты

Мурман
Алексеев [ в Тихорецкой ]
Баку (дашнаки + англичане)
Туркестан (англичане).

35 См. настоящий том, стр. 1–19. Ред.



 
 
 

III. «Окружение» англо-французских империалистов.
«Кольцо». Подкупили и купили буржуазию, в союзе с ней.

IV. Продовольствие. Отрезать от хлеба.
V. «Кулацкие восстания».

Классовый характер яснее ясного:
пролетариат + деревенская беднота
versus36 кулаки и буржуазия
колебания левых социалистов-революционеров.

VI. Усталость от войны
(Симбирск: крестьянская губерния)
+ измены начальников (как бывало в Великой француз-

ской революции).
VII. А между тем решает военное положение, решает вой-

на (гражданская).
Все силы на войну!
Все силы на чехословаков.
Измена и предательство левых социалистов-

революционеров.

VIII. Из-за чего борьба? Что поставлено на карту?
а)  Восстановление власти помещиков и

капиталистов.
б)  Восстановление фронта, втянуть в

империалистскую войну.

36 Против. Ред.



 
 
 

 
* * *

 
Чехословацкий фронт (15 миллионов руб.)
Мурман
Алексеев
Баку
а
Туркестан.
б
Классовое положение: кулацкие восстания; решительный

бой с буржуазией. Беднота и трудящиеся versus буржуазия.
Пролетариат и беднота: кто привлечет.
… Продовольствие…
в
Усталость от войны: измены начальников; сдача Симбир-

ска (примеры подобные бывали в Великой французской ре-
волюции: никакой безнадежности),

г
Военное положение: решает военный исход.
д
Восстановить фронт: подчинение империалистам всей

страны.
α) Власть помещиков и капиталистов.
β) Втянуть силой в империалистскую войну и в



 
 
 

империалистское рабство.

Написано во второй половине июля, не позднее 29, 1918 г.
Впервые напечатано в 1959  г. в  Ленинском сборнике

XXXVI
Печатается по рукописи



 
 
 

 
План речи на I Всероссийском

съезде по просвещению37

 
1. Один из наиболее критических моментов в нарастании

всемирной революции.
2. Война истомила и – – —

обогатила… etc, etc.

3. Образец Россия…

4. Внутренних сил у капитала (в России)
нет… вне…
Германия
Англия + Франция.

5. Натягивают (Англия + Франция) рвущиеся струны до

37 См. настоящий том, стр. 74–78. Ред.



 
 
 

конца

6. Мы боремся не только за победу социализма в России,
но и во всем мире.

7. И в этой борьбе важнейшее значение имеет народное
образование…

8. = часть этой борьбы.
9. Образование народа в капиталистическом обществе:

10.  При социализме: …  чтобы те, кого капитализм от-
брасывал в ряды наиболее придавленных, забитых, тем-
ных, – чтобы они сами управляли всей промышленностью,



 
 
 

всем производством…
11. Борьба классов: саботаж…

используют силу знания, как монополию богатых
против трудящихся.

Уже сломан (в главной части) этот саботаж.

12. «Идти в народ»… «Союз науки и рабочих»…
Написано 27–28 августа 1918 г.
Впервые напечатано в 1933 г. в Ленинском сборнике XXI
Печатается по рукописи



 
 
 

 
Материалы к объединенному

заседанию ВЦИК, Московского
Совета, фабрично-

заводских комитетов и
профессиональных союзов38

 
 

1. План доклада
 

1.
(α) Никогда не были так близки к всемирной

пролетарской революции
(β) – и никогда не были в столь опасном положении.

2. Ad39 α Болгария
Австрия
Германия[210]

Митинг в 2000 человек в Париже (и чтение письма
Садуля на съезде[211])

Англия: партии[212]

Испания: приветствия[213].

3. Ad ß: Конец «передышки».
38 См. настоящий том, стр. 111–128. Ред.
39 К пункту. Ред.



 
 
 

Нет 2-х сил – является одна[214].
У германской буржуазии шатание, но, по-моему,

главная линия – соглашение с Антантой против нас…
План в Украине… отойти для англичан…
+ Буржуазия оккупированных стран…

4. Мы стали сильнее – —
сильнее отпор европейской буржуазии.

5. Через Дарданеллы и через Румынию. Юг.
5 bis: Украина specialiter40.
6. Перелом в Красной Армии – признак перелома во всей

жизни.
7. Удесятерить[215]… Чтобы за зиму подготовиться к лету.

 
2. Набросок проекта резолюции

 
1.  Успехи международной пролетарской революции со-

здают усиление контрреволюционного отпора международ-
ной буржуазии и Антанты во главе ее…

2.  Германия старается добиться прямого соглашения с
Антантой против революции пролетариата и Советской вла-
сти в России, а пока не выходит прямого, одна часть герман-
ской буржуазии пытается осуществлять его косвенно (и не
формально) путем услуг Антанте и заискивания перед ней
областей против большевиков.

40 В особенности. Ред.



 
 
 

+ и буржуазия всех оккупированных

3. Это своеобразное положение создает обострение опас-
ности для Советской власти; намечается – и очень близко –
возможность нападения Антанты на юг России через Дарда-
неллы и Черное море или через Болгарию и Румынию, веро-
ятно, с расчетом, что немецкие войска Украины уйдут (по
прямому или молчаливому соглашению с германской бур-
жуазией) лишь в момент прихода английских, дабы не допу-
стить неизбежной иначе победы украинских рабочих и кре-
стьян и создания ими украинского рабочего и крестьянского
правительства.

4. В силу такого положения вещей и прекращения (при-
близительного хотя бы) равновесия 2-х воюющих групп меж-
дународного империализма Советской власти приходится
еще и еще напрягать силы для увеличения армии и военного
усиления. Это надо поставить на первый план.

5. Это можно и должно делать лишь путем революцион-
ным, сплочением пролетарских элементов (и полупролетар-
ских) – перелом в армии дает полную возможность этого.

Все организации пролетариата и беднейшего крестьян-
ства, все советские учреждения и силы должны быть еще раз
мобилизованы усиленно для этой цели.

6. Сознание громадных успехов, достигнутых Советской
властью в России в пробуждении сочувствия и солидарности
и поддержки в западноевропейских рабочих массах, должно
укрепить нашу работу, чтобы довести ее до победы между-



 
 
 

народной пролетарской революции.
+ Задачи на Украине[216].
Написано в октябре, не позднее 22, 1918 г.
Впервые напечатано в 1962 г. в журнале «Вопросы Исто-

рии КПСС» № 2
Печатается по рукописи



 
 
 

 
План речи о годовщине

Октябрьской революции на VI
Всероссийском съезде Советов[217]

 
 
1
 

1) От рабочего контроля к рабочему управлению произ-
водством.

2) От общекрестьянской борьбы с помещиками к проле-
тарской борьбе в деревне против всякой буржуазии.

3) От беззащитности к Красной Армии.
4) От одиночества к ряду революцией созданных респуб-

лик.
Σ41 = Советская власть (и Конституция) как диктатура

пролетариата
[ «Господствующий класс» ]

 
2
 

1. Значение Октябрьского переворота?
до него: империализм
– – обман масс

41 Summa – Итог. Ред.



 
 
 

прикрытие этого обмана мелкобуржуазным якобы
социализмом.

2.  Разрыв империалистической войны (опубликование
тайных договоров), власть пролетариата.

Начало социалистической революции
Ее трудный рост:
Бешеное сопротивление всех империалистов, всей

буржуазии и русской и международной.
Рост рабочего класса.

3. От рабочего контроля к рабочему управлению.
4. От общекрестьянской борьбы с помещиками к выделе-

нию пролетарской классовой борьбы в деревне.
5. От беззащитности к армии (Красной)…
6. От первых самостоятельных шагов советской организа-

ции к ее укреплению в общегосударственном масштабе и до
Советской Конституции.

7. От одиночества к международному союзу начавшейся
революции…

Написано в ноябре, не позднее 6, 1918 г.
Впервые напечатано в 1933 г. в Ленинском сборнике XXI
Печатается по рукописи



 
 
 

 
Предложения о работе ВЧК[218]

 
Во главе должны стоять члены партии, не менее двух лет

пробывшие в партии[219].
Переработать положение о ЖЧК [220].
Подтвердить право профессиональных и партийных ор-

ганизаций брать на поруки.
[ Более строго преследовать и карать расстрелом за лож-

ные доносы.
Право брать на поруки дать наркомам с подписью двух

членов коллегии.
Право участия в следствии предоставляется [221] и т. д.
[ При введении учета технических сил, а равно интелли-

генции вообще, предупредить, что не зарегистрировавшиеся
теряют право на получение свидетельств с поручительства-
ми.

Немедленно расширить в ВЧК отдел жалоб и просьб об
ускорении дела.

Написано 3 декабря 1918 г.
Впервые напечатано в 1933 г. в Ленинском сборнике XXI
Печатается по рукописи



 
 
 

 
К проекту «Положения
об организации рабочей

продовольственной инспекции»[222]

 
 

1. Набросок постановления СНК
 

Систематически
1)  проверять конкретные случаи срочного выполнения

определенных заданий, точно определенных заданий Ком-
прода и продорганов;

2) устанавливать связь с рабочими и трудящимися масса-
ми и систематически привлекать их к делу доставки и рас-
пределения продовольствия, сначала как понятых, затем как
членов инспекции;

3)  обязанность всех органов рабочей инспекции ежене-
дельно давать отчет о своей деятельности местным и цен-
тральным органам профессиональных союзов;

4) с совещательным голосом…42

 
2. Замечания к проекту «Положения»

 
Переработать настоящий проект в том направлении, что-

42 На этом рукопись обрывается. Ред.



 
 
 

бы (1) заданием продовольственной рабочей инспекции бы-
ло определенно поставлено не только ознакомление с дело-
производством, а главным образом фактическая проверка
конкретных случаев деятельности продорганов по заготовке,
доставке и распределению продуктов;

–  далее (2) об обязанности продовольственной рабочей
инспекции устанавливать связь продовольственной полити-
ки с рабочими и трудящимися массами и привлекать их по-
головно (как первый шаг через участие понятых) к делу про-
довольственного управления.

(3) – чтобы обязанностью продовольственной рабочей ин-
спекции был еженедельный отчет ее широким массам ра-
бочего класса и трудящегося населения прежде всего через
профессиональные союзы.

Написано 5 декабря 1918 г.
Впервые, напечатано в 1981 г. в Ленинском сборнике XVIII
Печатается по рукописи



 
 
 

 
Заметки о сланцах

 
Геолог Губкин (в отделе топлива)
Сланцы есть в Сызрани

и в Казанской губернии
и в нашей части Ямбургского уезда.

30 миллионов (100 миллиардов пудов) рублей
Цванцигер

инженер из Питера

((еще здесь)), (плюс?)
практики; говорят то же.

Написано во второй половине 1918 или в 1919 г.
Впервые напечатано в 1945  г. в  Ленинском сборнике

XXXV
Печатается по рукописи



 
 
 

 
План и наброски тезисов о
буржуазной демократии и
диктатуре пролетариата43

 
1. Главный «довод»: was ist's?44

2. Не классовая постановка вопроса.
3. История учит, что всегда была диктатура.
4. Машина для угнетения.

 
* * *

 
Мысленное продолжение обычной линии и темпа разви-

тия.
Непонимание (или «иконное» понимание) того, что демо-

кратическая буржуазная республика есть тоже машина для
подавления пролетариата буржуазией.

«Закон»: чем больше демократия, тем ближе, при всяком
обострении классовой борьбы между глубокими антагони-
стами, к погромам или гражданской войне (Россия времен
Керенского… Швейцария – стачки и демонстрации; Амери-
ка versus негры, versus интернационалисты; Германия… I.
1919).

43 См. настоящий том, стр. 491–503. Ред.
44 Что это такое? Ред.



 
 
 

Свобода собраний и печати, как важнейшие и как обра-
зец: их положение фактическое.

«Равенство»… эксплуатируемого с эксплуататором.
«Свобода»… для эксплуататора.
Развитие зигзагами конкретно:

экономический кризис
разорение масс
бешеное обогащение буржуазии
наглый империалистский захват и грабеж полное

разоблачение Вильгельма II и теперь Антанты
перемена нравов за 4 года войны
одичание, озверение: все насилием
чудеса техники: для чего? и горы трупов.

Тяжесть кризиса: на чьи плечи.
Голосование при всевластии буржуазии
«понимание» всеми голосующими или рутина?
«ver- und zertreten»!45

Аппарат буржуазной администрации.
ΣΣ46 = диктатура буржуазии,
[ лицемерно прикрытая общенациональными лозунгами
Диктатура пролетариата → обязательное подавление со-

противления буржуазии…
→ демократия для массы трудящихся…
→ большинство «народа»…

45 «Представлять и подавлять»! Ред.
46 Summa summaram – Общий итог. Ред.



 
 
 

 
* * *

 
1. Демократическая республика = машина для подавле-

ния.
2. Ver- und zertreten.
3. Оторванность от масс.
4. Буржуазный аппарат.
5. «Свобода» собраний (свобода для эксплуататоров).
6. «Равенство»… печать (для эксплуататоров).
6 bis: Демократия и гражданская война до войны.
7. Расширение = реформизм, буржуазная подмена социа-

лизма.
8. Революция = обостренная классовая борьба.
9. Война и ее последствия.
10. Германия! 1919.
Написано в феврале 1919 г.
Впервые напечатано в 1958 г. в журнале «Вопросы Исто-

рии КПСС» № 4
Печатается по рукописи



 
 
 

 
К проекту декрета о реорганизации

Государственного контроля[223]

 
 

1. Заметки о реорганизации
Государственного контроля

 
1) Рабочий орган или орган рабочего участия, в центре и

на местах.
2) Понятые, как система.

2 bis: обязательно 2/3 женщин.

3) Ближайшие задачи практические:
(α) летучие ревизии, по жалобам граждан
(β) борьба с волокитой
(γ) революционные меры борьбы с

злоупотреблениями и волокитой
(δ) транспорт
(ε) повышение производительности труда
(ζ) увеличение количества продуктов.

 
2. Записка И. В. Сталину

 
По-моему, в декрет о Контроле надо добавить:
1) Создание центрального (и местных) органов рабочего



 
 
 

участия.
2) Ввести по закону систематическое участие понятых из

пролетарского населения, с обязательным участием до 2/3
женщин.

3) Выдвинуть на первый план тотчас же, как ближайшие
задачи:

(α) летучие ревизии по жалобам граждан
(β) борьба с волокитой
(γ) революционные меры борьбы с

злоупотреблениями и волокитой
(δ) особое внимание повышению

производительности труда и
(ε) увеличению количества продуктов и т. п.

Написано 8 марта 1919 г.
Впервые напечатано: заметки – в 1928  г. в  Ленинском

сборнике VIII; записка – 7 ноября 1928 г. в «Красной Газе-
те» (Ленинград) № 260

Печатается по рукописям



 
 
 

 
Список неразысканных
работ В. И. Ленина (29

июля 1918 – 12 марта 1919)
 
 

1918 г.
 

ПИСЬМО Е. Б. БОШ
Письмо Е. Б. Бош было написано В. И. Лениным между 42

и 18 августа 1918 года. По воспоминаниям Бош, в этом пись-
ме Ленин, «обращаясь ко всем пензенским коммунистам,
доказывал необходимость «беспощадного подавления» ку-
лацкого восстания пяти волостей, указывал, что это необхо-
димо в интересах «всей революции», «ибо теперь ведь «по-
следний решительный бой» с кулачеством», советовал найти
людей «потверже» и просил телеграфировать «о получении
и исполнении». Письмо носило характер товарищеского со-
вета и было подписано только – «Ваш Ленин»» (Е. Б. Бош.
«Встречи и беседы с Владимиром Ильичем (1915–1918 гг.)».
«Пролетарская Революция», 1924, № 3, стр. 169). 18 авгу-
ста Бош телеграфировала Ленину о получении этого письма
(Центральный государственный архив Октябрьской револю-
ции).



 
 
 

ПИСЬМО М. С. КЕДРОВУ
Сведения об этом письме, написанном в августе, позднее

12, 1918 года, содержатся в воспоминаниях М. С. Кедрова. В
нем В. И. Ленин рекомендовал С. Г. Уралова и А. П. Ногтева,
направляемых в Котлас и на Северную Двину с поручением
«принять подготовительные меры к взрыву котласских огне-
хранилищ в последнюю минуту, при вступлении неприятеля
в Котлас» (М. С. Кедров. За Советский Север. Л., 1927, стр.
147).

ЗАПИСКА Ю. М. ЛАРИНУ
Записка Ю. М. Ларину написана во время заседания Сов-

наркома во второй половине августа 1918 года (см. Ленин-
ский сборник XXI, стр. 180).

ПИСЬМО А. И. БАЛАБАНОВОЙ
Сведения об этом письме, написанном 27 или 28 августа

1918 года, имеются в статье В. М. Смирнова «Воспоминания
о В. И. Ленине»; в нем речь шла о привлечении Балабановой
к работе в Бюро печати в Стокгольме (см. «Пролетарская Ре-
волюция», 1926, № 1, стр. 34).

ПИСЬМО Ю. М. ЛАРИНУ
Об этом письме, написанном ранее 18 сентября 1918 го-

да, с поручением Ю. М. Ларину написать брошюру «о Со-
ветской республике вообще… чтобы ознакомить заграницу



 
 
 

и наше население, чего достигли за год», сообщал Ларин в
письме Л. А. Фотиевой (см. Ленинский сборник XXI, стр.
135).

ПИСЬМО Г. ГОРТЕРУ
Упоминание об этом письме имеется в ответном письме Г.

Гортера В. И. Ленину от 24 октября 1918 года (Центральный
партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК
КПСС).

ПИСЬМО Н. П. ГОРБУНОВУ
На письме Н. П. Горбунова В. И. Ленину от 28 ноября

1918 года по вопросу о настроениях ученых, об их переходе
к сотрудничеству с Советской властью Ленин делает помет-
ку: «Отвечено 29/XI. 1918» (Центральный партийный архив
Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).

ТЕЛЕГРАММА НИЖЕГОРОДСКОМУ ГУБЕРНСКО-
МУ ЧРЕЗВЫЧАЙНОМУ КОМИССАРУ

В телеграмме нижегородского губернского чрезвычайно-
го комиссара от 3 декабря 1918 года упоминается об этой
телеграмме В. И. Ленина за № 1174, в которой Ленин запра-
шивал о причинах ареста семьи Немераловых (Центральный
партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК
КПСС).



 
 
 

ЗАПИСКА Л. Б. КАМЕНЕВУ
Записка В. И. Ленина Л. Б. Каменеву написана во время

заседания Совнаркома 10 декабря 1918 года в связи с об-
суждением вопроса о разрешении московским организаци-
ям самостоятельной закупки ненормированных продуктов
(см. Ленинский сборник XVIII, стр. 160).

ЗАПИСКИ ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ
В Центральном государственном архиве Октябрьской ре-

волюции хранится аппаратный журнал за 1918 год с отмет-
ками о передаче записок В. И. Ленина по прямому проводу:

31 июля – в Вологду
7 августа – в Петроград, Я. М. Свердлову
10 августа – в Астрахань
27 августа – в Рязань
26 ноября – в Курск, В. Н. Затонскому
9 декабря – Шмидту



 
 
 

 
1919 г.

 
ПИСЬМО Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ
В журнале исходящих бумаг Совнаркома имеется следу-

ющая запись от 24 января 1919 года под исх. № 100: «т. Кр-
жижановскому письмо от т. Ленина» (Центральный государ-
ственный архив Октябрьской революции).

ТЕЛЕГРАММА А. А. ИОФФЕ
Сведения об этой телеграмме содержатся в письме А. А.

Иоффе из Вильно В. И. Ленину от 15 февраля 1919 года
(Центральный партийный архив Института марксизма-лени-
низма при ЦК КПСС).

ПИСЬМО Э. РУДНЯНСКОМУ
Письмо венгерскому коммунисту А. Руднянскому было

написано Лениным между 21 и 25 февраля 1919 года. О нем
упоминается в письме А. Руднянского к Ленину от 25 февра-
ля: «Ваше письмо получил, но удостоверение для т. Эккер-
та еще у меня» (Центральный партийный архив Института
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).

ПИСЬМО АЛФЕРОВУ
В журнале исходящих бумаг Совнаркома имеется следую-

щая запись от 27 февраля 1919 года под исх. № 271: «Письмо



 
 
 

Алферову от Вл. Ил.» (Центральный государственный архив
Октябрьской революции).

ПИСЬМО ГАЛКИНУ
В журнале исходящих бумаг Совнаркома имеется следу-

ющая запись от 3 марта 1919 года под исх. № 287: «Галкину
от Вл. Ил.» (Центральный государственный архив Октябрь-
ской революции).



 
 
 

 
Список документов, в

редактировании которых
принимал участие В. И. Ленин

 
 

Декреты и постановления ВЦИК,
Совета Народных Комиссаров и

Совета рабоче-крестьянской обороны
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК О ПЕРЕДАЧЕ ПАРАТСКИХ
МАСТЕРСКИХ КОМИССАРИАТУ ПО МОРСКИМ ДЕ-
ЛАМ. 30 июля 1918 г.

ДЕКРЕТ СНК О ПРАВИЛАХ ПРИЕМА В ВЫСШИЕ
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ. 2 августа 1918 г.

ДЕКРЕТ СНК ОБ АССИГНОВАНИИ ДЕНЕГ НАРКОМ-
ТРУДУ ДЛЯ УПЛАТЫ ДОБАВОЧНЫХ ДЕНЕГ ШВЕ-
ЯМ-КУСТАРЯМ. 2 августа 1918 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК О СОХРАНЕНИИ ЗА ДОБРО-
ВОЛЬЦАМИ-РАБОЧИМИ, УХОДЯЩИМИ НА ФРОНТ И
В ПРОДОТРЯДЫ, ИХ МЕСТ И СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА.



 
 
 

3 августа 1918 г.

ДЕКРЕТ СНК ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ТОВАРООБМЕНЕ
В ХЛЕБНЫХ СЕЛЬСКИХ ОБЛАСТЯХ 5 августа 1918 г.

ПРАВИЛА О ФОНДЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕМЕЙ КРАС-
НОАРМЕЙЦЕВ. 14 августа 1918 г.

ДОПОЛНЕНИЕ К ДЕКРЕТУ СНК ОТ 28 ИЮНЯ 1918 г.
О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИ-
ЯТИЙ. 19 августа 1918 г.

ДЕКРЕТ СНК О СОСРЕДОТОЧЕНИИ УЧЕТА И РАС-
ПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТАЛЛОВ В ВЕДЕНИИ ПОДОТДЕЛА
УЧЕТА, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРОДАЖИ ТЯЖЕЛЫХ
РУД И МЕТАЛЛОВ ПРИ ОТДЕЛЕ МЕТАЛЛОВ ВСНХ. 27
августа 1918 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК ОБ АССИГНОВАНИИ ВСНХ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ КОМИССИИ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ ПРЕДМЕТОВ ВОЕННОГО СНАРЯЖЕ-
НИЯ 5 МЛН. РУБ. 23 сентября 1918 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК ОБ АССИГНОВАНИИ ГЛАВ-
ЛЕСУ 1 МЛН. РУБ. 15 октября 1918 г. ДЕКРЕТ СНК ОБ
УЧРЕЖДЕНИИ КОНСУЛЬСТВ 18 октября 1918 г.



 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ СКЛАДОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТКАНЕЙ И
ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ. 2 ноября 1918 г.

ДЕКРЕТ СНК ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СНАБЖЕНИЯ. 21
ноября 1918 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК О РАЗРЕШЕНИИ РЕВВО-
ЕНСОВЕТУ РЕСПУБЛИКИ ИЗРАСХОДОВАТЬ 50 МЛН.
РУБ. ИЗ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ФОНДА. 21 ноября 1918 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК О ПОРЯДКЕ СДАЧИ СОВЕТ-
СКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ НА ТЕЛЕГРАФ ЦИРКУЛЯР-
НЫХ ТЕЛЕГРАММ. 21 ноября 1918 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК О ВРЕМЕННОЙ ОТМЕНЕ
2-НЕДЕЛЬНОГО ОТПУСКА РАБОЧИМ, ЗАНЯТЫМ В
ОСОБО ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ. 10 декабря 1918 г.

ДЕКРЕТ СНК О ЗАПРЕЩЕНИИ УСТРОЙСТВА ЛОТЕ-
РЕЙ. 19 декабря 1918 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ОБОРОНЫ О БОРЬБЕ
СО СНЕЖНЫМИ ЗАНОСАМИ. 25 декабря 1918 г.



 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ГЛАВНО-
ГО ЛЕСНОГО КОМИТЕТА. 27 декабря 1918 г.

ДЕКРЕТ СНК О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ АПТЕК. 28 де-
кабря 1918 г.

ДЕКРЕТ СНК ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ВОИНСКОЙ
ПОВИННОСТИ ПО РЕЛИГИОЗНЫМ УБЕЖДЕНИЯМ. 4
января 1919 г.

ДЕКРЕТ СНК О ЗАГОТОВКЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕН-
НЫХ ПРОДУКТОВ. 21 января 1919 г.

ДЕКРЕТ СНК О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО БОРЬБЕ С
СЫПНЫМ ТИФОМ. 28 января 1919 г.

ДЕКРЕТ СНК ОБ УЧРЕЖДЕНИИ СОВЕТА ЗАЩИТЫ
ДЕТЕЙ. 4 февраля 1819 г.

ДЕКРЕТ СНК ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СОВЕТСКИХ ХО-
ЗЯЙСТВ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ОБЪЕДИНЕНИЯМИ ПРО-
МЫШЛЕННОГО ПРОЛЕТАРИАТА, 15 февраля 1919 г.

ПОЛОЖЕНИЕ СНК О ВСЕРОССИЙСКОЙ КОМИС-
СИИ ПО РЕМОНТУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНС-
ПОРТА. 15 февраля 1919 г.



 
 
 

ДЕКРЕТ ВЦИК И СНК О ПОВЫШЕНИИ ЗАРАБОТ-
НОЙ ПЛАТЫ. Ранее 21 февраля 1919 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК ПО ДОКЛАДУ КОМИТЕТА
ПОСЕВНОЙ ПЛОЩАДИ, 4 марта 1919 г.

ДЕКРЕТ СНК О ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧЕНОМ СО-
ВЕТЕ. 4 марта 1919 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК ПО ВОПРОСУ О РЕОРГАНИ-
ЗАЦИИ ГОСКОНТРОЛЯ. 8 марта 1919 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК О РАСПРЕДЕЛЕНИИ БУМА-
ГИ. 8 марта 1919 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК ПО ВОПРОСУ О ПРЕ-
КРАЩЕНИИ ПАССАЖИРСКОГО ДВИЖЕНИЯ. 8 марта
1919 г.

В Центральном партийном архиве Института марксиз-
ма-ленинизма при ЦК КПСС хранятся проекты перечислен-
ных декретов и постановлений с правкой В. И. Ленина, напи-
санные им предложения и дополнения к некоторым из этих
декретов и постановлений; в материалах к выработке декре-
та о правилах приема в высшие учебные заведения имеется
пометка секретаря: «Конец – в редакции В. И.». Часть ма-



 
 
 

териалов опубликована (см. Ленинский сборник XVIII, стр.
135–139, 276–280; Ленинский сборник XXI, стр. 134, 138,
190–192; Ленинский сборник XXIV, стр. 42, 117, 161, 187).



 
 
 

 
Телеграммы

 
УПРАВЛЯЮЩЕМУ ЭКСПЕДИЦИЕЙ ЗАГОТОВЛЕ-

НИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БУМАГ М. К. ЛЕМКЕ. Июль
1918 г.

КОМИССАРУ ОТРЯДА МИНОНОСЦЕВ В РЫБИНСК.
23 августа 1918 г.

КОМИССАРУ ПЕТРОГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУ-
ГА Б. П. ПОЗЕРНУ. 29 августа 1918 г.

ВОЕННОМУ СОВЕТУ ЦАРИЦЫНСКОГО ФРОНТА. 19
сентября 1918 г.

ОРГАНАМ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ. 2 ноября 1918 г.

ВСЕМ ГУБПЛЕНБЕЖАМ И СОВДЕПАМ 23 ноября
1918 г.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОМУ КОМИССАРУ ЖЕЛЕЗНЫХ ДО-
РОР ЮЖНОГО ФРОНТА M К ВЛАДИМИРОВУ 25 декаб-
ря 1918 г.

НИЖЕГОРОДСКОМУ ГУБИСПОЛКОМУ. 26 декабря



 
 
 

1918 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПЕТРОГРАДСКОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЙ КОМИССИИ. 29 декабря 1918 г.

ГУБСОВНАРХОЗ. НИЖНИЙ НОВГОРОД. 27 января
1919 г.

КОМИССАРУ ТРУДА ИВАНОВУ. ПЕТРОГРАД. 31 ян-
варя 1919 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА УКРАИНСКОЙ СО-
ВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ X. Г. РАКОВСКОМУ. 18 февра-
ля 1919 г.

В Центральном партийном архиве Института марксиз-
ма-ленинизма при ЦК КПСС хранятся тексты перечислен-
ных телеграмм с правкой В. И. Ленина. Часть из них опубли-
кована (см. Ленинский сборник XXI, стр. 179, 273; Ленин-
ский сборник XXXIV, стр. 74, 97–98; Ленинский сборник
XXXV, стр. 56; Ленинский сборник XXXVI, стр. 62).

ОБРАЩЕНИЕ «К ПЕРВОМУ СЪЕЗДУ КОММУНИ-
СТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА»

В Центральном партийном архиве Института марксиз-
ма-ленинизма при ЦК КПСС хранится проект настоящего
обращения с замечаниями и поправками В. И. Ленина. Об-



 
 
 

ращение было опубликовано в газете «Правда» № 16 от 24
января 1919 года.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ ЗЕМЛЕ-
УСТРОЙСТВЕ И О МЕРАХ ПЕРЕХОДА К СОЦИАЛИ-
СТИЧЕСКОМУ ЗЕМЛЕДЕЛИЮ

В Центральном партийном архиве Института марксиз-
ма-ленинизма при ЦК КПСС хранится экземпляр «Проекта
положения об общественной обработке земли», выработан-
ного комиссией Наркомзема, с замечаниями В. И. Ленина на
полях; проект был переработан коллегией Наркомзема с уче-
том замечаний Ленина и вошел в «Положение о социалисти-
ческом землеустройстве и о мерах перехода к социалистиче-
скому земледелию» в качестве VIII главы «Об общественной
обработке земли» (см. Ленинский сборник XXIV, стр. 39–
41; «Аграрная политика Советской власти (1917–1918 г.)»,
М., 1954, стр. 426–431).

О своем участии в работе комиссии ВЦИК для редакти-
рования «Положения», избранной 10 февраля 1919 года, Ле-
нин говорил на I съезде сельскохозяйственных рабочих Пет-
роградской губернии 13 марта 1919 г., отвечая на записки
делегатов съезда (см. Сочинения, 4 изд., том 29, стр. 25).

«Положение» было опубликовано 14 февраля 1919 года в
газете «Правда» № 34.



 
 
 

 
Указатель литературных работ

и источников, цитируемых и
упоминаемых В. И. Лениным

 
Базельский манифест – см. Manifest der Internationale zur

gegenwärtigen Lage.
«Беднота», M. – 407.
– 1918, № 185, 10 ноября, стр. 3–4. – 209.
В Испании. Конгресс рабочих приветствует Росс. Совет-

скую Республику. – «Правда», М., 1918, № 227, 20 октября,
стр. 2, в отд.: Телеграммы. – 114, 529.

В Италии. Агитация Гомперса против социалистов.  –
«Правда», М., 1918, № 226, 19 октября, стр. 2, в отд.: Теле-
граммы. – 113.

В Италии. Итальянские рабочие выпроваживают за дверь
американских социал-патриотов.  – «Правда», М., 1918,
№ 205, 24 сентября, стр. 2, в отд.: Телеграммы. – 113.

В Совете Народных Комиссаров. – «Известия ВЦИК Со-
ветов Рабочих, Крестьянск., Казачьих и Красноарм. Депу-
татов и Московского Совета Рабочих и Красноарм. Депута-
тов», 1919, № 24 (576), 2 февраля, стр. 2. Подпись: К. – 471.

«Вестник Служащего», М., 1918, № 11–12, ноябрь – де-
кабрь, стр. 15–17. – 232.

Во Франции. Лонге о вмешательстве союзников. – «Прав-



 
 
 

да», М., 1918, № 221, 13 октября, стр. 2, в отд.: Телеграм-
мы. – 113.

Воззвание Центр, комитета меньшевиков.  – «Правда»,
М., 1918, № 256, 26 ноября, стр. 3–4. Подпись: ЦК РСДРП
(меньшевиков). – 203, 204, 215.

«Воля Народа», Пг. – 198.
«Всегда Вперед!», М. – 483, 484.
– 1919, № 11, 20 февраля, стр. 1. – 483.
Всем военкомам, военрукам, командармам, всем Совде-

пам. Радиотелеграмма 5 ноября 1918 г. – «Известия ВЦИК
Советов Крестьянских, Рабочих, Казачьих и Красноармей-
ских Депутатов и Московского Совета Рабочих и Красноар-
мейских Депутатов», 1918, № 243 (507), 6 ноября, стр. 11, в
отд.: Последние сообщения и телеграммы. – 151.

*47Второй очередной съезд Росс, соц.-дем. рабочей пар-
тии. Полный текст протоколов. Изд. ЦК. Geneve, тип. пар-
тии, [1904]. 397, II стр. (РСДРП). – 290–291.

«Газета Временного Рабочего и Крестьянского Прави-
тельства», Пг., 1917, № 36, 19 декабря (1 января), стр. 1.–
755.

– 1917, № 37, 20 декабря (2 января), стр. 1. – 185–186.
«Газета Печатников», М, 1919, № 11, 6 января, стр. 4. –

483, 505–506.

47 Звездочкой отмечены книги, газеты, статьи и документы с пометками В. И.
Ленина, которые хранятся в Центральном партийном архиве Института марк-
сизма-ленинизма при ЦК КПСС.



 
 
 

Гоголь, Н. В. Мертвые души. – 284.
– Ревизор. – 315.
Грибоедов, А. С. Горе от ума. – 108.
Гулов, Г. Письмо крестьянина. [28 января 1919  г.].  –

«Известия ВЦИК Советов Рабочих, Крестьянск., Казачьих
и Красноарм. Депутатов и Московского Совета Рабочих и
Красноарм. Депутатов», 1919, № 24 (576), 2 февраля, стр.
1. – 478.

Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого наро-
да. – «Известия ЦИК Советов Крестьянских, Рабочих и Сол-
датских Депутатов и Петроградского Совета Рабочих и Сол-
датских Депутатов», 1918, №  14 (278), 19 января, стр. 5.
Под общ. загл.: Постановления, вынесенные Всероссийским
съездом рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих де-
путатов. – 319–320.

Декрет [СНК и ВЦИК] о гражданском браке, о детях и о
ведении книг актов состояния. [18 декабря 1917 г.]. – «Га-
зета Временного Рабочего и Крестьянского Правительства»,
Пг., 1917, № 37, 20 декабря (2 января), стр. 1, в отд.: Дей-
ствия правительства. – 185–186.

Декрет [СНК и ВЦИК} о расторжении брака. [16 (29) де-
кабря 1917 г.]. – «Газета Временного Рабочего и Крестьян-
ского Правительства», Пг., 1917, № 36, 19 декабря (1 янва-
ря), стр. 1, в отд.: Действия правительства. – 185.

Декрет [СНК и ВЦИК] об организации и снабжении дере-
венской бедноты, принятый Всеросс. Центр. Исполнит. Ко-



 
 
 

митетом Советов рабоч., солд., крест, и каз. депутатов в
заседании от 11-го июня 1918 года. – «Известия ВЦИК Со-
ветов Крестьянских, Рабочих, Солдатских и Казачьих Депу-
татов», М, 1918, № 119 (383), 12 июня, стр. 3, в отд.: Дей-
ствия и распоряжения правительства. – 11–12, 412.

Декрет [СНК] о потребительских кооперативах. [11 ап-
реля 1918  г.].  – «Правда», М., 1918, № 71, 13 апреля (31
марта), стр. 1, в отд.: Действия и распоряжения ВЦИК, СНК
и С. р. и к. деп. – 204, 227, 231, 345.

Декрет [СНК] о снабжении сельского хозяйства орудия-
ми производства и металлами. [24 апреля 1918 г.]. – «Из-
вестия ВЦИК Советов Крестьянских, Рабочих, Солдатских
и Казачьих Депутатов», М, 1918, № 84 (348), 27 апреля, стр.
3, в отд.: Действия и распоряжения правительства. – 45.

Декрет [СНК] об обязательном товарообмене в хлебных
сельских областях. 7 августа 1918 г. – «Известия ВЦИК Со-
ветов Крестьянских, Рабочих, Солдатских и Казачьих Де-
путатов и Московского Совета Рабочих и Красноармейских
Депутатов», 1918, № 168 (432), 8 августа, стр. 3–4, в отд.:
Действия и распоряжения правительства. – 413.

Декрет Совета Народных Комиссаров [о национализации
крупной промышленности]. 28 июня 1918  г.  – «Известия
ВЦИК Советов Крестьянских, Рабочих, Солдатских и Каза-
чьих Депутатов и Московского Совета Рабочих и Красноар-
мейских Депутатов», 1918, № 134 (398), 30 июня, стр. 3, в
отд.: Действия и распоряжения правительства. – 13.



 
 
 

Декрет Совета Народных Комиссаров об организации
снабжения. 21 ноября 1918 г. – «Известия ВЦИК Советов
Крестьянских, Рабочих, Казачьих и Красноармейских Депу-
татов и Московского Совета Рабочих и Красноармейских
Депутатов», 1918, № 257 (521), 24 ноября, стр. 4, в отд.: Дей-
ствия и распоряжения правительства. – 204–205, 230, 231,
232, 347.

«Дело Народа», Пг., 1917, № 183, 18 октября, стр. 4. – 317,
323.

Докладная записка Всероссийского совета профессио-
нальных союзов служащих. В Совет Народных Комисса-
ров. – «Вестник Служащего», М., 1918, № 11–12, ноябрь –
декабрь, стр. 15–17. Подпись: Исполнительный комитет Все-
российского Совета. – 232.

Задачи профессиональных союзов. [Резолюция, предло-
женная Второму съезду профессиональных союзов от име-
ни фракции коммунистов 21 января 1919 г.]. – В кн.: Вто-
рой Всероссийский съезд профессиональных союзов. 16–25
января 1919 года. Стенографический отчет. I. (Пленумы).
М., Госиздат, 1921, стр. 96–97. – 435, 443, 445, 446, 448,
449,451.

«Известия Всероссийского Совета Крестьянских Депута-
тов», Пг., 1917, № 88, 19 августа, стр. 3–4. – 142.

«Известия ЦИК и Петроградского Совета Рабочих и Сол-
датских Депутатов», 1917, № 208, 27 октября, стр. 1. – 53.

– 1917, № 209, 28 октября, стр. 1. – 36, 62, 142, 318, 319,



 
 
 

326, 327, 354–355, 359, 508.
– 1917, № 227, 16 ноября, стр. 6. – 139–140.
«Известия ЦИК Советов Крестьянских, Рабочих и Сол-

датских Депутатов и Петроградского Совета Рабочих и
Солдатских Депутатов», 1918, № 14 (278), 19 января, стр.
5. – 319–320.

– 1918, № 28 (292), 19 (6) февраля, стр. 3. – 41, 45, 93,
142–143, 179, 320–321, 322, 356, 359–360, 361–363.

«Известия ВЦИК Советов Крестьянских, Рабочих, Сол-
датских и Казачьих Депутатов», М., 1918, № 84 (348), 27
апреля, стр. 3. – 45.

– 1918, № 119 (383), 12 июня, стр. 3. – 11–12, 412.
«Известия ВЦИК Советов Крестьянских, Рабочих, Сол-

датских и Казачьих Депутатов и Московского Совета Ра-
бочих и Красноармейских Депутатов», 1918, № 132 (396),
28 июня, стр. 3. – 2.

– 1918, № 134 (398), 30 июня, стр. 3. – 13.
– 1918, № 151 (415), 19 июля, стр. 3. – 21, 22, 63, 76, 79,

138, 147, 284, 288, 289, 312, 319, 371, 527, 533, 534.
– 1918, № 164 (428), 3 августа, стр. 5. – 328.
– 1918, № 168 (432), 8 августа, стр. 3–4. – 41, 45, 413.
– 1918, № 182 (446), 24 августа, стр. 1–2. – 226, 529.
«Известия ВЦИК Советов Крестьянских, Рабочих, Каза-

чьих и Красноармейских Депутатов и Московского Совета
Рабочих и Красноармейских Депутатов», 1918, № 243 (507),
6 ноября, стр. 11. – 151.



 
 
 

– 1918, № 257 (521), 24 ноября, стр. 4. – 204–205, 230,
231, 232, 347.

«Известия ВЦИК Советов Рабочих, Крестьянских, Каза-
чьих и Красноармейских Депутатов и Московского Совета
Рабочих и Красноармейских Депутатов», 1918, № 268 (532),
7 декабря, стр. 3. – 383.

– 1919, № 11 (563), 17 января, стр. 4. – 470.
– 1919, № 24 (576), 2 февраля, стр. 1, 2. – 471, 478.
– 1919, № 28 (580), 7 февраля, стр. 1. – 478.
– 1919, № 39 (591), 20 февраля, стр. 3. – 482.
«Коммунист», Женева, 1915, № 1–2.,196 стр. – 237.
Конституция (Основной закон) Российской Социалисти-

ческой Федеративной Советской Республики. Постановление
5-го Всероссийского съезда Советов, принятое в заседании
10 июля 1918 г. – «Известия ВЦИК Советов Крестьянских,
Рабочих, Солдатских и Казачьих Депутатов и Московско-
го Совета Рабочих и Красноармейских Депутатов», 1918,
№ 151 (415), 19 июля, стр. 3. – 21, 22, 63, 76, 79, 138, 147,
284, 288, 289, 312, 319, 371, 527, 533, 534.

«Красный Террор», Казань, 1918, № 1, 1 ноября, стр. 1–
2. – 410.

«Крестьянские и Рабочие Думы», В.-Устюг, 1918, № 75,
29 октября, стр. 4. – 188.

Лацис, М. И. Красный террор. – «Красный Террор», Ка-
зань, 1918, № 1, 1 ноября, стр. 1–2. – 410.

Ленин, В. И. Аграрная программа социал-демократии в



 
 
 

первой русской революции 1905–1907 годов. Ноябрь – де-
кабрь 1907 г. – 321.

– Аграрная программа социал-демократии в первой рус-
ской революции 1905–7 гг. Пг., «Жизнь и Знание», 1917. VII,
271 стр. (Б-ка обществоведения. Кн. 39-ая). Перед загл. авт.:
В. Ильин (Н. Ленин). – 321, 327.

*– Государство и революция. Учение марксизма о госу-
дарстве и задачи пролетариата в революции. Вып. I. Пг.,
«Жизнь и Знание», 1918. 115 стр. (Б-ка обществоведения.
Кн. 40-я). Перед загл. авт.: В. Ильин (Н. Ленин). – 103–104,
239, 265.

*– Две тактики социал-демократии в демократической
революции. – В кн.: [Ленин, В. И.] За 12 лет. Собрание ста-
тей. Т. I. Два направления в русском марксизме и русской со-
циал-демократии. Спб., тип. Безобразова, [1907], стр. 387–
469. Перед загл. кн. авт.: Вл. Ильин. На тит. л. и обл. год изд.:
1908. – 306.

–  Две тактики социал-демократии в демократической
революции. Изд. ЦК РСДРП. Женева, тип. партии, 1905.
VIII, 108 стр. (РСДРП). Перед загл. авт.: Н. Ленин. – 306.

– Декрет о земле съезда Советов рабочих и с. д. (Принят
на зас. 26 окт. в 2 ч. н.). – «Известия ЦИК и Петроградского
Совета Рабочих и Солдатских Депутатов», 1917, № 209, 28
октября, стр. 1. – 36, 62, 142, 318, 319, 326, 327, 354–355,
359, 508.

–  Декрет о мире, принятый единогласно на заседании



 
 
 

Всероссийского съезда Советов рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов 26 октября 1917 г. – «Известия ЦИК
и Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов»,
1917, № 208, 27 октября, стр. 1. – 53.

– Доклад о борьбе с голодом [на объединенном заседании
ВЦИК, Московского Совета рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов и профессиональных союзов] 4 июня
1918 г. – 61.

*– За 12 лет. Собрание статей. Т. I. Два направления в
русском марксизме и русской социал-демократии. Спб., тип.
Безобразова, [1907], XII, 471 стр. Перед загл. кн. авт.: Вл.
Ильин. На тит. л, и обл. год изд.: 1908. – 306.

*– Империализм, как новейший этап капитализма. (По-
пулярный очерк). Пг., «Жизнь и Знание», 1917. [3], 130 стр.
Перед загл. кн. авт.: Н. Ленин (Вл. Ильин). – 238–239.

– О задачах пролетариата в данной революции. – «Прав-
да», Пг., 1917, № 26, 7 апреля, стр. 1–2. Подпись: И. Ленин. –
268–269, 275–276.

– О пересмотре партийной программы. [Резолюция, при-
нятая на Седьмой (Апрельской) Всероссийской конферен-
ции РСДРП(б). 1917 г.]. – «Солдатская Правда», Пг., 1917,
№ 13, 16 (3) мая. Приложение к газете «Солдатская Правда»,
стр. 4. Под общ. загл.: Резолюции Всероссийской конферен-
ции Российской социал-демократической рабочей партии,
состоявшейся 24–29 апреля 1917 года. – 269, 276.

– Об отчетах наркоматов. Постановление Совета Народ-



 
 
 

ных Комиссаров. [29 августа 1918 г.]. – 80.
–  Объединенное заседание ВЦИК, Московского Совета,

фабрично-заводских комитетов и профессиональных сою-
зов 22 октября 1918 г. – 164.

– Очередные задачи Советской власти. Международное
положение Российской Советской Республики и основные
задачи социалистической революции. – «Правда», М., 1918,
№ 83, 28 (15) апреля, стр. 3–5. Подпись: Н. Ленин. – 286.

– Письмо к американским рабочим. – «Правда», М., 1918,
№ 178, 22 августа, стр. 2–3. Подпись: Н. Ленин. – 299, 454.

– Политические партии в России и задачи пролетариата.
Пб., «Жизнь и Знание», 1917. 29 стр. (Дешевая б-ка. Кн.
111-я). Перед загл. кн. авт.: Н. Ленин. – 276.

*–  Пролетарская революция и ренегат Каутский. М.  –
Пг., «Коммунист», 1918. 135 стр. (РКП(б)). Перед загл. авт.:
Н. Ленин (Вл. Ульянов). – 388.

–  [Резолюция об изменении названия партии и партий-
ной программы, принятая на VII съезде РКП(б) 8 марта
1918 г.]. – «Правда», Пг., 1918, № 45 (271), 9 марта (24 фев-
раля), стр. 2. Под общ. загл.: Партийный съезд. – 503.

– Речь на интернациональном митинге в Берне 8 февраля
1916 г. – см. Lenin, W. I. Lenin-Rußland.

Ленин, В. И. Речь на митинге в Бутырском районе 2 авгу-
ста 1918 г. – см. Ленин, В. И. Речь тов. Ленина.

– Речь на объединенном заседании ВЦИК, Московского Со-
вета и Всероссийского съезда профессиональных союзов 17



 
 
 

января 1919 г. – 465.
– Речь на совещании делегатов комитетов бедноты цен-

тральных губерний. 8 ноября 1918 г. – см. Ленин, В. И. Речь
т. Ленина к делегатам комбедов.

– Речь о годовщине революции [на VI Всероссийском чрез-
вычайном съезде Советов рабочих, крестьянских, казачьих
и красноармейских депутатов] 6 ноября [1918 г.]. – 153.

– Речь т. Ленина к делегатам комбедов. (О задачах дере-
венской бедноты в нашей революции). – «Беднота», М, 1918,
№ 185, 10 ноября, стр. 3–4. – 209.

–  Речь тов. Ленина.  – «Известия ВЦИК Советов Кре-
стьянских, Рабочих, Солдатских и Казачьих Депутатов и
Московского Совета Рабочих и Красноармейских Депута-
тов», 1918, № 164 (428), 3 августа, стр. 5. Под общ. загл.:
Митинги. – 328.

–  Тезисы об Учредительном собрании.  – В кн.: Ленин,
В. И. Пролетарская революция и ренегат Каутский. М.  –
Пг., «Коммунист», 1918, стр. 121–126. (РКП(б)). Перед загл.
авт.: Н. Ленин (Вл. Ульянов). – 278–279.

– Тезисы об Учредительном собрании. – «Правда», Пг.,
1917, № 213 (114), 26 (13) декабря, стр. 3. – 274–275, 276–
277.

– Тезисы 4 апреля 1917 г. – см. Ленин, В. И. О задачах
пролетариата в данной революции.

[Ленин, В. И. и Зиновьев, Г. E.] Против течения. Сборник
статей из «Социал-Демократа», «Коммуниста» и «Сборни-



 
 
 

ка Социал-Демократа». Изд. Петрогр. Совета рабочих и сол-
датских депутатов. Пг., тип. «Рабочее Дело», 1918. XVI, 550
стр.; 2 л. портр. Перед загл. авт.: Г. Зиновьев и Н. Ленин. –
237.

*– Социализм и война. (Отношение РСДРП к войне). Изд.
ред. «Социал-Демократа». Женева, Chaulmontet, 1915. 48
стр. (РСДРП). Перед загл. кн. авт.: Г. Зиновьев и Н. Ленин. –
237–238.

Маркс, К. и  Энгельс, Ф. Манифест Коммунистической
партии. Декабрь 1847 – январь 1848 г. – 271, 333.

–  Святое семейство, или Критика критической крити-
ки. Против Бруно Бауэра и компании. Сентябрь – ноябрь
1844 г. – 443.

Маркс, К. Буржуазия и контрреволюция. 9, 11, 15 и 29
декабря 1848 г. – 307.

– Гражданская война во Франции. Воззвание Генерально-
го Совета Международного Товарищества Рабочих. Апрель
– май 1871 г. – 223, 247, 253, 277, 285, 295, 333–334, 457,
493.

–  Капитал. Критика политической экономии, т. I–III.
1867–1894 гг. – 436–437.

– Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г. Январь
– 1 ноября 1850 г. – 392.

–  Критика Готской программы. Апрель – начало мая
1875 г. – 241–242, 246, 250.

– О Гаагском конгрессе. Корреспондентская запись речи,



 
 
 

произнесенной на митинге в Амстердаме 8 сентября 1872
года. – 104.

– Письмо Л. Кугельману. 13 декабря 1870 г. – 108.
– Письмо Л. Кугельману. 12 апреля 1871 г. – 104, 249, 285,

312, 333–334.
– Политический индифферентизм. Январь 1873 г. – 261–

262.
– Теории прибавочной стоимости. (IV том «Капитала»).

Январь 1862 – июль 1863 г. – 325.
[Маслов, С. Л.] Правила об урегулировании земельными

комитетами земельных и сельскохозяйственных отноше-
ний. – «Дело Народа», Пг., 1917, № 183, 18 октября, стр. 4. –
317, 323.

Мирный договор между Россией с одной стороны и Гер-
манией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией с другой. М.,
тип. Моск. Совета раб. и солд. депутатов, 1918. 150 стр.; 1 л.
карт. – 154–155, 203, 394–395.

Мировая опасность большевизма. – «Правда», М., 1918,
№ 258, 28 ноября, стр. 2, в отд.: За границей. – 226.

«Народное Хозяйство», М., 1918, № 12, стр. 59. – 196.
Пота германского генерального консула господина Гау-

шильда народному комиссару по иностранным делам Г. В.
Чичерину. Москва, 5 ноября 1918 г. – «Правда», 1918, № 242,
9 ноября, стр. 1–2. – 148–150, 151.

Основной закон о социализации земли. [27 января (9 фев-
раля) 1918 г.]. – «Известия ЦИК Советов Крестьянских, Ра-



 
 
 

бочих и Солдатских Депутатов и Петроградского Совета Ра-
бочих и Солдатских Депутатов», 1918, №  28 (292), 19 (6)
февраля, стр. 3, в отд.: Действия и распоряжения правитель-
ства. – 41, 45, 93, 142–143, 179, 320–321, 322, 356, 359–360,
361–363.

«Отречение» Питирима Сорокина. – «Правда», М., 1918,
№ 251, 20 ноября, стр. 3, в отд.: По Советской России. – 188–
189, 193, 198–199.

Первый Всероссийский съезд профессиональных союзов.
7–14 января 1918 г. Полн, стенограф, отчет с предисл. М.
Томского. Изд. ВЦСПС. М, 1918. XI, 382 стр. – 269, 272.

Первый конгресс Коммунистического Интернационала.
Протоколы заседаний в Москве со 2 по [6] марта 1919 года.
Пг., 1921. 196 стр. – 508, 514.

Плесков, А. Прекратите гражданскую войну! – «Всегда
Вперед!», М., 1919, № 11, 20 февраля, стр. 1. – 483.

Плеханов, Г. В. Еще о войне. (Ответ товарищу Η—ву). –
В кн.: Война. Сборник статей. При участии: И. Аксельрод и
др. [Paris, «Ideal», 1915], стр. 11–48. – 191.

Положение [ВЦИК и СНК] о рабочем контроле. [14 (27)
ноября 1917 г.]. – «Известия ЦИК и Петроградского Совета
Рабочих и Солдатских Депутатов», 1917, № 227, 16 ноября,
стр. 6, в отд.: Действия правительства. – 139–140.

Положение об организации рабочей продовольственной
инспекции. 5 декабря 1918 г. – «Известия ВЦИК Советов Ра-
бочих, Крестьянских, Казачьих и Красноармейских Депута-



 
 
 

тов и Московского Совета Рабочих и Красноармейских Де-
путатов», 1918, № 268 (532), 7 декабря, стр. 3, в отд.: Дей-
ствия и распоряжения правительства. – 383.

Постановление [СНК и ВСНХ] о твердых ценах хлеба уро-
жая 1918 года. [6 августа 1918 г.]. – «Известия ВЦИК Сове-
тов Крестьянских, Рабочих, Солдатских и Казачьих Депута-
тов и Московского Совета Рабочих и Красноармейских Де-
путатов», 1918, № 168 (432), 8 августа, стр. 3, в отд.: Дей-
ствия и распоряжения правительства. – 41, 45.

Постановление Совета Народных Комиссаров [о поста-
новке библиотечного дела] от 14 января 1919 г. – «Известия
ВЦИК Советов Рабочих, Крестьянских, Казачьих и Крас-
ноармейских Депутатов и Московского Совета Рабочих и
Красноармейских Депутатов», 1919, № 11 (563), 17 января,
стр. 4, в отд.: Действия и распоряжения правительства. – 470.

«Правда», Пг. – М. – 101.
– Пг., 1917, № 26, 7 апреля, стр. 1–2. – 268–269, 275–276.
– 1917, № 213(114), 26 (13) декабря, стр. 3. – 274–275,

276–277.
– 1918, № 45 (271), 9 марта (24 февраля), стр. 2. – 503.
– М., 1918, № 71, 13 апреля (31 марта), стр. 1. – 204, 227,

231, 345.
– 1918, № 83, 28 (15) апреля, стр. 3–5. – 286.
– 1918, № 119, 15 (2) июня, стр. 2. – 287.
– 1918, № 130, 28 (15) июня, стр. 2. – 2.
– 1918, № 178, 22 августа, стр. 2–3. – 299, 454.



 
 
 

– 1918, № 205, 24 сентября, стр. 2. – 113.
– 1918, № 221, 13 октября, стр. 2. – 113.
– 1918, № 226, 19 октября, стр. 2. – 113.
– 1918, № 227, 20 октября, стр. 2. – 114, 529.
– 1918, № 242, 9 ноября, стр. 1–2. – 148–150, 151.
– 1918, № 251, 20 ноября, стр. 3. – 188–189, 193, 198–199.
– 1918, № 256, 26 ноября, стр. 3–4. – 203–204, 215.
– 1918, № 258, 28 ноября, стр. 2. – 226.
Примерный наказ. Составленный на основании 242 нака-

зов, доставленных с мест депутатами на 1-й Всероссийский
съезд Советов крестьянских депутатов в Петрограде в 1917
году. – «Известия Всероссийского Совета Крестьянских Де-
путатов», Пг., 1917, № 88, 19 августа, стр. 3–4. – 142.

Программа Российской соц.-дем. рабочей партии, приня-
тая на Втором съезде партии. – В кн.: Второй очередной
съезд Росс, соц.-дем. рабочей партии. Полный текст про-
токолов. Изд. ЦК. Geneve, тип. партии, [1904], стр. 1–6.
(РСДРП). – 290–291.

Резолюция меньшевиков – см. Совещание с.-д.
Резолюция [об исключении из Советов представителей

партии правых эсеров и меньшевиков, принятая на заседа-
нии ВЦИК 14 июня 1918 г.]. – «Правда», М., 1918, № 119, 15
(2) июня, стр. 2. Под общ. загл.: Центр. Испол. Ком. Советов.
Заседание 14-го июня. – 287.

[Резолюция, принятая на чрезвычайном съезде акционе-
ров Московского народного банка 16 ноября 1918 г.]. – «На-



 
 
 

родное Хозяйство», М., 1918, № 12, стр. 59, в ст.: Чрезвы-
чайный съезд акционеров Московского народного банка. –
196.

Резолюция Центрального комитета служащих – см. До-
кладная записка Всероссийского совета профессиональных
союзов служащих.

Русскому Народному комиссариату по иностранным
делам. [Радиотелеграмма германского министерства ино-
странных дел. 19 февраля 1919 г.]. – «Известия ВЦИК Со-
ветов Рабочих, Крестьянских, Казачьих и Красноармейских
Депутатов и Московского Совета Рабочих и Красноармей-
ских

Депутатов», 1919, №  39 (591), 20 февраля, стр. 3. Под
общ. загл.: Бернская конференция и Россия. – 482.

[Садулъ, Ж.] Гражданину Ромену Роллану. [Письмо, от-
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Указатель имен

 
А
Аванесов, В. А. (1884–1930) – советский государственный

деятель; член РСДРП с 1903 года. Активный участник пер-
вой русской революции 1905–1907 годов. С 1907 по 1913
год находился в Швейцарии; был секретарем Объединенной
группы РСДРП. В 1914 году вернулся в Россию, примкнул к
большевикам. После Февральской буржуазно-демократиче-
ской революции 1917 года – член большевистской фракции
Моссовета и его президиума. В Октябрьские дни 1917 года
– член Петроградского Военно-революционного комитета. В
1917–1919 годах – секретарь и член Президиума ВЦИК. С
1920 по 1924 год – член коллегии ВЧК, зам. наркома РКП,
затем зам. наркома внешней торговли. С 1925 года – член
президиума ВСНХ. В 1922–1927 годах – член ЦИК СССР. –
35.

Авксентьев, К Д. (1878–1943)  – один из лидеров пар-
тии эсеров, член ее ЦК. После Февральской буржуазно-де-
мократической революции 1917 года – председатель Испол-
кома Всероссийского Совета крестьянских депутатов; ми-
нистр внутренних дел во втором коалиционном правитель-
стве Керенского, позднее председатель контрреволюционно-
го «Временного совета Российской республики» (Предпар-
ламента). После Октябрьской социалистической революции



 
 
 

– один из организаторов контрреволюционных мятежей. В
1918 году – председатель так называемой «Уфимской дирек-
тории», затем эмигрировал за границу, где продолжал актив-
но бороться против Советской власти. – 181, 314.

Адлер (Adler), Фридрих (1879–1960) – лидер правого кры-
ла австрийской социал-демократии. 21 октября 1916 года со-
вершил террористический акт – застрелил австрийского пре-
мьер-министра графа Штюргка. После революции 1918 года
в Австрии перешел в лагерь контрреволюции. В. И. Ленин
характеризовал Адлера в этот период как одного из позор-
нейших изменников и предателей социализма. Адлер был
в числе организаторов центристского II1/2 Интернационала
(1921–1923), а затем – одним из лидеров так называемого
«Социалистического рабочего Интернационала». – 28, 131,
139, 210, 390–391.

Аксельрод, П. Б. (1850–1928) – один из лидеров меньше-
визма. В годы реакции и нового революционного подъема
– ликвидатор. Во время мировой империалистической вой-
ны, прикрываясь центристскими фразами, фактически сто-
ял на позициях социал-шовинизма. После Февральской бур-
жуазно-демократической революции 1917 года – член испол-
кома Петроградского Совета, поддерживал буржуазное Вре-
менное правительство. Октябрьскую социалистическую ре-
волюцию встретил враждебно; находясь в эмиграции, про-
пагандировал вооруженную интервенцию против Советской
России. – 268, 275, 276, 329.



 
 
 

Алексеев, М. В. (1857–1918)  – генерал царской армии,
после Февральской буржуазно-демократической революции
1917 года – верховный главнокомандующий, затем некото-
рое время был начальником штаба верховного главнокоман-
дующего Керенского. После Октябрьской социалистической
революции вел борьбу против Советской власти, стоял во
главе белогвардейской «добровольческой армии», организо-
ванной на Северном Кавказе. – 3–4, 28, 525, 526.

Альберт, М. – см. Эберлейн (Eberlein), Гуго.
Андриё (Andrieu) – французский рабочий, секретарь со-

юза металлистов департамента Луары. Принимал активное
участие в движении революционного синдикализма. В конце
1917 года был арестован французскими властями за «пора-
женческую» пропаганду и отправлен на фронт. Однако вско-
ре под давлением протеста рабочих и воинских частей, рас-
квартированных в районе Луары, французское правитель-
ство вынуждено было отозвать его с фронта. В сентябре 1919
года был делегатом съезда федерации металлистов, приняв-
шего резолюцию протеста против интервенции в России. –
69.

Аустерлиц (Austerlitz), Фридрих (1862–1931)  – один
из лидеров австрийской социал-демократической пар-
тии, главный редактор ее центрального органа «Arbeiter-
Zeitung» («Рабочая Газета»); депутат парламента от Вены.
Во время мировой империалистической войны занимал со-
циал-шовинистические позиции. – 388, 390–391, 392–393.



 
 
 

Б
Баденский – см. Макс (Мах) Баденский.
Бауэр (Bauer), Отто (Вебер Генрих) (1882–1938) – один

из лидеров австрийской социал-демократии и II Интернаци-
онала, идеолог так называемого «австромарксизма». К Ок-
тябрьской социалистической революции отнесся враждеб-
но. В 1918–1919 годах был министром иностранных дел Ав-
стрийской буржуазной республики. В 1919, 1927 и 1934 го-
дах активно участвовал в подавлении революционных вы-
ступлений рабочего класса Австрии. В своих антикоммуни-
стических выступлениях смыкался с фашизмом, поддержи-
вал пангерманскую пропаганду. – 98, 310.

Бебель (Bebel), Август (1840–1913) – один из виднейших
деятелей германской социал-демократии и международно-
го рабочего движения. Был членом I Интернационала. В
1869 году вместе с В. Либкнехтом основал немецкую Соци-
ал-демократическую рабочую партию («эйзенахцы»); неод-
нократно избирался депутатом рейхстага. В 90-е годы и в на-
чале 900-х годов выступал против реформизма и ревизио-
низма в рядах германской социал-демократии. В. И. Ленин
считал его речи против бернштейнианцев «образцом отста-
ивания марксистских взглядов и борьбы за истинно социа-
листический характер рабочей партии» (Сочинения, 5 изд.,
том 23, стр. 369). – 252, 277, 284, 288, 299, 486.

Бергер (Berger), Виктор Луи (1860–1929) – американский
социалист, один из организаторов и руководителей рефор-



 
 
 

мистской Социалистической партии Америки. В годы миро-
вой империалистической войны занимал пацифистские по-
зиции. Несколько раз избирался членом конгресса; высту-
пал против признания правительством США Советской Рос-
сии. – 458.

Бернштейн (Bernstein), Эдуард (1850–1932) – лидер край-
него оппортунистического крыла германской социал-демо-
кратии и II Интернационала, теоретик ревизионизма и ре-
формизма. С 1881 по 1889 год – редактор центрально-
го органа социал-демократической партии Германии «Der
Sozialdemokrat» («Coциал-Демократ»). В 1896–1898 годах
опубликовал в журнале «Die Neue Zeit» («Новое Время»)
серию статей «Проблемы социализма», изданных затем от-
дельной книгой под названием «Предпосылки социализма
и задачи социал-демократии», где открыто выступил с ре-
визией философских, экономических и политических ос-
нов революционного марксизма. Основной задачей рабочего
движения Бернштейн объявил борьбу за реформы, направ-
ленные на улучшение экономического положения рабочих
при капитализме, выдвинул оппортунистическую формулу:
«движение – все, конечная цель – ничто». В период мировой
империалистической войны стоял на центристских позици-
ях, прикрывая социал-шовинизм фразами об интернациона-
лизме. В последующие годы продолжал поддерживать поли-
тику империалистической буржуазии, выступал против Ок-
тябрьской социалистической революции и Советского госу-



 
 
 

дарства. – 101, 108,240, 250, 290.
Бисмарк (Bismarck), Отто Эдуард Леопольд (1815–

1898) – государственный деятель и дипломат Пруссии и Гер-
мании. С 1862 года – министр-президент и министр ино-
странных дел Пруссии. Во внешней и внутренней полити-
ке руководствовался интересами юнкерства и крупной бур-
жуазии. Добившись путем захватнических войн («кровью и
железом») и удачных дипломатических шагов к 1871 году
воссоединения Германии во главе с Пруссией, занял пост
рейхсканцлера Германской империи. Оказал военную по-
мощь французской контрреволюционной буржуазии (вер-
сальцам) в кровавом подавлении Парижской Коммуны. В
1890 году, после неудач во внешней и внутренней политике,
получил отставку. – 283–284.

Блан (Blanc), Луи (1811–1882)  – французский мелко-
буржуазный социалист, историк. Отрицал непримиримость
классовых противоречий при капитализме, был противни-
ком пролетарской революции, стоял на позициях соглаша-
тельства с буржуазией. В период революции 1848 года, вой-
дя во временное правительство и возглавив комиссию для
«изучения рабочего вопроса», своей соглашательской такти-
кой помогал буржуазии отвлекать рабочих от революцион-
ной борьбы. Избранный в феврале 1871 года в Национальное
собрание, Блан был в рядах противников Парижской Ком-
муны. – 248.

Бонч-Бруевич, В. Д. (1873–1955)  – советский государ-



 
 
 

ственный и общественный деятель; профессиональный ре-
волюционер. В революционном движении участвовал с кон-
ца 80-х годов, в 1896 году эмигрировал в Швейцарию. За
границей участвовал в деятельности группы «Освобожде-
ние труда», сотрудничал в «Искре», принимал активное уча-
стие в организации других большевистских газет, журналов
и партийных издательств. Подвергался преследованиям со
стороны царского правительства. После Февральской буржу-
азно-демократической революции 1917 года – член редак-
ции «Известий Петроградского Совета» (до мая 1917 года),
позднее редактировал большевистскую газету «Рабочий и
Солдат». Активно участвовал в Октябрьском вооруженном
восстании в Петрограде. После Октябрьской социалистиче-
ской революции – управляющий делами Совнаркома (до ок-
тября 1920 года), главный редактор издательства «Жизнь и
знание». С 1930 года возглавлял организованный им Лите-
ратурный музей в Москве, с 1946 года – директор Музея ис-
тории религии и атеизма Академии наук СССР в Ленингра-
де. Автор ряда воспоминаний о В. И. Ленине. – 35.

Бородин (Грузенберг), M. M. (1884–1951) – член больше-
вистской партии с 1903 года. В 1905 году был секретарем
Рижского комитета РСДРП(б). В 1907–1918 годах находился
в эмиграции в Америке. С 1918 по 1922 год работал в Нар-
комате иностранных дел РСФСР и в Коминтерне. В 1923–
1927 годах являлся советником Сун-Ятсена и национального
(Кантонского) правительства Китая. С 1927 года – на адми-



 
 
 

нистративно-хозяйственной и литературной работе в ТАСС,
ВСНХ и других организациях. – 48.

Брак (Bracke), (Александр-Мари Деруссо) (1861–1955) –
один из лидеров Французской социалистической партии, ее
секретарь по внешним связям. С 1900 года – сотрудник ря-
да периодических изданий ФСП; был одним из редакторов
газеты «L'Humanité» («Человечество»); неоднократно изби-
рался в палату депутатов. В годы мировой империалисти-
ческой войны – социал-шовинист. Выступал против присо-
единения французских социалистов к III Интернационалу. С
1923 года представлял французскую социалистическую пар-
тию в так называемом «Социалистическом рабочем Интер-
национале». – 516.

Брантинг (Branting), Карл Ялъмар (1860–1925) – лидер
социал-демократической партии Швеции, один из руководи-
телей II Интернационала. Стоял на оппортунистических по-
зициях. В 1887–1917 годах (с перерывами) – редактор цен-
трального органа партии – газеты «Socialdemokraten» («Со-
циал-Демократ»); в 1897–1925 годах – депутат риксдага. В
годы мировой империалистической войны – социал-шови-
нист. В 1917 году вошел в коалиционное правительство Эде-
на, поддерживал военную интервенцию против Советской
России. В 1920, 1921–1923 и 1924–1925 годах возглавлял
социал-демократические правительства. – 501–502, 513.

Брентано (Brentano), Луйо (1844–1931) – немецкий бур-
жуазный экономист, с 1896 года – профессор политиче-



 
 
 

ской экономии в Мюнхенском университете; один из глав-
ных представителей «катедер-социализма», проповедовав-
ший отказ от классовой борьбы и возможность путем ор-
ганизации реформистских профсоюзов и фабричного зако-
нодательства разрешить социальные противоречия в буржу-
азном обществе, примирить интересы рабочих и капитали-
стов. В аграрном вопросе отстаивал реакционную «теорию»
устойчивости мелкого хозяйства в земледелии и лженауч-
ный буржуазный «закон убывающего плодородия почвы». В
последние годы жизни – открытый апологет империализма. –
237–238.

В
Вандервельде (Vandervelde), Эмиль (1866–1938) – лидер

Рабочей партии Бельгии, председатель Международного со-
циалистического бюро II Интернационала, занимал крайне
оппортунистические позиции. Во время мировой империа-
листической войны – социал-шовинист, входил в буржуазное
правительство. К Октябрьской социалистической револю-
ции отнесся враждебно, активно содействовал вооруженной
интервенции против Советской России. В 1925–1927 годах
– министр иностранных дел Бельгии, участвовал в заключе-
нии Локарнских соглашений (1925), направленных против
СССР, активно боролся против создания единого антифа-
шистского фронта коммунистов и социалистов. – 332–338,
391, 455, 458.

Вацетис, И. И. (1873–1938)  – видный советский воен-



 
 
 

ный деятель, в прошлом – офицер царской армии. После Ок-
тябрьской социалистической революции находился на служ-
бе в вооруженных силах Советской республики; был коман-
диром стрелкового корпуса, зам. главковерха. Участвовал в
подавлении лево-эсеровского мятежа в Москве в качестве
командира Латышской стрелковой дивизии. Позднее – ко-
мандующий Восточным фронтом. В сентябре 1918 – июле
1919 года был главнокомандующим вооруженными силами
РСФСР. С 1922 года – старший преподаватель в Военной
Академии им. М. В. Фрунзе. – 234.

Вебб (Webb), Сидней (1859–1947) – известный английский
общественный Деятель, реформист. Совместно с женой Бе-
атрисой Вебб написал ряд работ по истории и теории англий-
ского рабочего движения. Идеолог мелкой буржуазии и ра-
бочей аристократии, Сидней Вебб в своих трудах проводил
идею мирного решения рабочего вопроса в рамках капита-
листического общества. Был одним из основателей рефор-
мистского Фабианского общества. В годы мировой импери-
алистической войны стоял на позициях социал-шовинизма.
Входил в первое (1924) и второе (1929–1931) лейбористские
правительства. С симпатией относился к Советскому Сою-
зу. – 97, 109–110, 254, 455, 458.

Вебер Генрих – см. Бауэр (Bauer), Otto.
Вейтлинг (Weitling), Вильгельм (1808–1871) – видный де-

ятель немецкого рабочего движения в период его зарожде-
ния, один из теоретиков утопического уравнительного ком-



 
 
 

мунизма; по профессии портной. Был активным деятелем
«Союза справедливых». После революции 1848–1849 годов
Вейтлинг эмигрировал в США, где в 1850–1855 годах изда-
вал журнал «Republik der Arbeiter» («Республика Рабочих»).
Позднее отошел от рабочего движения. – 251.

Вильгельм II (Гогенцоллерн) (1859–1941)  – германский
император и король Пруссии (1888–1918). – 109, 112, 148,
160–161, 184, 297, 455, 486, 540.

Вильсон (Wilson), Вудро (1856–1924) – американский го-
сударственный деятель. В 1913 году избран президентом
США от Демократической партии и оставался на этом по-
сту до 1921 года. Проводил политику жестокого подавле-
ния рабочего движения внутри страны. Внешняя полити-
ка правительства Вильсона носила грабительский экспанси-
онистский характер, особенно по отношению к странам Ла-
тинской Америки, в дела которых оно неоднократно вме-
шивалось вооруженным путем. Отстаивая интересы амери-
канских миллиардеров, Вильсон способствовал втягиванию
США в мировую империалистическую войну на стороне Ан-
танты.

После победы Октябрьской социалистической революции
Вильсон добивался расчленения России, был одним из ор-
ганизаторов военной интервенции США против Советской
России. В 1918 году выдвинул империалистическую «про-
грамму мира» («четырнадцать пунктов»), направленную на
установление мирового господства США. Возглавлял аме-



 
 
 

риканскую делегацию на Парижской мирной конференции
(1919–1920). На президентских выборах 1920 года потер-
пел поражение и от политической деятельности отошел. –
59, 109, 119, 150–151, 192–193, 216, 226, 344, 348–350, 376,
455, 513.

Воинов, И. А. (1884–1917)  – член РСДРП с 1909 го-
да, большевик, сотрудник и активный корреспондент «Звез-
ды» и «Правды». Происходил из семьи крестьянина-бедня-
ка Ярославской губернии. Переехав в Петербург, работал
на предприятиях, на Николаевской (ныне Октябрьской) же-
лезной дороге, был связан с железнодорожной большевист-
ской организацией. Неоднократно арестовывался и высылал-
ся под гласный надзор полиции. После Февральской бур-
жуазно-демократической революции 1917 года возвратился
в Петроград, работал в типографии «Труд», где печаталась
«Правда», писал корреспонденции в газету. 6(19) июля, во
время распространения «Листка «Правды»», был убит юн-
керами на Шпалерной улице (ныне улица Воинова). – 460.

Г
Гаазе (Haase), Гуго (1863–1919) – один из лидеров гер-

манской социал-демократии, оппортунист. В 1911 году был
избран председателем правления Германской социал-демо-
кратической партии. Депутат рейхстага в 1897–1907 и 1912–
1918 годах. Во время мировой империалистической вой-
ны стоял на центристских позициях. В апреле 1917 года –
один из основателей Независимой социал-демократической



 
 
 

партии Германии. Ленин называл Гаазе и других лидеров
партии немецких «независимых» «лакейскими душами, док-
тринерами, трусами, безвольными пособниками буржуазии
и реформистами на деле» (Сочинения, 4 изд., том 29, стр.
520). Во время Ноябрьской революции 1918 года в Герма-
нии Гаазе входил в состав так называемого Совета народных
уполномоченных, проводившего политику подавления рево-
люционного движения. – 203, 292, 298, 350.

Гапон, Г. А. (1870–1906)  – священник, агент царской
охранки. Спровоцировал мирное шествие рабочих Петер-
бурга с петицией к царю 9 января 1905 года, закончившее-
ся массовым расстрелом рабочих. Позднее был разоблачен
эсерами как провокатор и убит. – 70.

Гендерсон (Henderson), Артур (1863–1935) – один из ли-
деров лейбористской партии и английского профессиональ-
ного движения. В 1908–1910 и 1914–1917 годах – председа-
тель парламентской фракции лейбористов. Во время миро-
вой империалистической войны – социал-шовинист. После
Февральской буржуазно-демократической революции 1917
года приезжал в Россию для агитации за продолжение импе-
риалистической войны. В 1919 году – один из организато-
ров Бернского (II) Интернационала, с 1923 года – председа-
тель Исполкома так называемого «Социалистического рабо-
чего Интернационала». Неоднократно входил в буржуазные
правительства Англии. – 64, 97, 109–110, 254, 289, 297, 304,
391, 455, 458, 513.



 
 
 

Гильбо (Guilbeaux), Анри (1885–1938) – французский со-
циалист, журналист. Во время мировой империалистиче-
ской войны издавал журнал «Demain» («Завтра»), высказы-
вался за восстановление интернациональных связей. В 1916
году участвовал в Кинтальской конференции. С начала 20-
х годов жил в Германии, являлся корреспондентом газеты
«L'Humanité» («Человечество»). Был делегатом I конгресса
Коминтерна от циммервальдского левого крыла Франции.

Впоследствии перешел на троцкистские позиции, враж-
дебно относился к СССР. – 516–517.

Гильфердинг (Hilferding), Рудольф (1877–1941) – один из
оппортунистических лидеров германской социал-демокра-
тии и II Интернационала; теоретик так называемого «австро-
марксизма». С 1907 по 1915 год – редактор центрально-
го органа Германской социал-демократической партии газе-
ты «Vorwärts» («Вперед»). В 1910 году опубликовал работу
«Финансовый капитал», которая сыграла определенную по-
ложительную роль в исследовании монополистического ка-
питализма; вместе с тем книга содержит серьезные теоре-
тические ошибки и оппортунистические положения. В го-
ды мировой империалистической войны – центрист, отста-
ивал единство с социал-империалистами. После войны вы-
ступил как автор теории «организованного капитализма»,
апологет государственно-монополистического капитализма.
С 1917 года – лидер Независимой социал-демократической
партии Германии, открытый враг Советской власти и дикта-



 
 
 

туры пролетариата. Неоднократно входил в состав буржуаз-
ного правительства Веймарской республики. После прихода
к власти фашизма эмигрировал во Францию. – 503, 507.

Гомперс (Gompers), Самюэл (1850–1924) – деятель аме-
риканского профсоюзного движения. Один из основателей
Американской федерации труда (АФТ); с 1895 года был бес-
сменным ее председателем. Проводил политику классового
сотрудничества с капиталистами, выступал против револю-
ционной борьбы рабочего класса. Во время мировой импе-
риалистической войны – социал-шовинист. К Октябрьской
социалистической революции и Советскому государству; от-
носился враждебно. – 64, 113, 297, 391, 454, 455, 458.

Гофман (Hoffmann), Адольф (1858–1930) – немецкий со-
циал-демократ. С 1908 по 1918 год – член прусского ланд-
тага. Во время мировой империалистической войны – цен-
трист. С 1917 года – член Независимой социал-демократи-
ческой партии Германии. В 1920 году примкнул к КПГ и был
избран в ее ЦК. Однако вскоре снова вернулся в СДПГ. В
дальнейшем какой-либо политической роли не играл. – 183.

Грабер (Graber), Эрнест Поль (род. в 1875 г.) – швейцар-
ский социал-демократ. Был членом Правления социал-демо-
кратической партии Швейцарии. В начале мировой импери-
алистической войны примыкал к интернационалистам, при-
нимал участие в работе швейцарских левых социал-демо-
кратов. С начала 1917 года встал на центристско-пацифист-
ские позиции, а в 1918 году полностью перешел на сторону



 
 
 

правого крыла швейцарской социал-демократии. С 1919 го-
да – секретарь Социал-демократической партии Швейцарии.
Выступал против присоединения Социал-демократической
партии Швейцарии к III, Коммунистическому Интернацио-
налу, принимал участие в основании центристского (II1/2)
Интернационала. – 292.

Гримм (Grimm), Роберт (1881–1958) – один из лидеров
Социал-демократической партии Швейцарии, в 1909–1918
годах – ее секретарь и главный редактор газеты «Berner
Tagwacht» («Бернский Часовой»). С 1911 года – член швей-
царского парламента. В годы мировой империалистической
войны – центрист, председатель Интернациональной соци-
алистической комиссии. Был одним из организаторов цен-
тристского (II1/2) Интернационала. В 1945–1946 годах –
председатель Национального совета Швейцарии. – 292.

Губкин, И. М. (1871–1939) – выдающийся советский гео-
лог, общественный и государственный деятель, академик;
член Коммунистической партии с 1921 года. Принимал ак-
тивное участке в организации горной и геологической служ-
бы Советской России; в  1919–1924 годах – председатель
Главного сланцевого комитета, затем директор Правления
сланцевой промышленности, был председателем созданной
по указанию В. И. Ленина Особой комиссии по изучению
Курской магнитной аномалии; являлся руководителем ряда
научных учреждений по нефти. – 538.



 
 
 

Гулов, Г. – красноармеец из крестьян. Участник Октябрь-
ской социалистической революции (в Москве). – 478.

Гучков, А. И. (1862–1936) – крупный капиталист, орга-
низатор и лидер партии октябристов. Во время мировой
империалистической войны – председатель Центрального
военно-промышленного комитета и член Особого совеща-
ния по обороне. После Февральской буржуазно-демократи-
ческой революции 1917 года – военный и морской министр
в первом составе буржуазного Временного правительства. В
августе 1917 года участвовал в организации корниловского
мятежа. После Октябрьской социалистической революции
боролся против Советской власти; белоэмигрант. – 81, 83.

Д
Давид (David), Эдуард (1863–1930) – один из лидеров пра-

вого крыла германской социал-демократии, ревизионист, по
профессии экономист. Был одним из основателей журнала
немецких оппортунистов «Socialistische Monatshefte» («Со-
циалистический Ежемесячник»). В 1903 году издал книгу
«Социализм и сельское хозяйство», которую В. И. Ленин на-
звал «главным трудом ревизионизма в аграрном вопросе». С
1903 года был депутатом рейхстага. Во время мировой импе-
риалистической войны – социал-шовинист. В 1919 году во-
шел в первое коалиционное правительство Германской рес-
публики, в 1919–1920 годах – министр внутренних дел, в
1922–1927 годах – представитель правительства в Гессене.
Поддерживал реваншистские устремления германского им-



 
 
 

периализма, враждебно относился к СССР. – 103.
Дан (Гурвич), Ф. И. (1871–1947) – один из лидеров мень-

шевиков. В годы реакции и нового революционного подъ-
ема возглавлял за границей группу ликвидаторов. Во вре-
мя мировой империалистической войны – социал-шови-
нист. После Февральской буржуазно-демократической рево-
люции 1917 года – член Исполкома Петроградского Совета
и Президиума ЦИК первого созыва, поддерживал буржуаз-
ное Временное правительство. После Октябрьской социали-
стической революции боролся против Советской власти. В
начале 1922 года был выслан за границу как враг Советского
государства. – 106, 287.

Дебс (Debs), Юджин Виктор (1855–1926) – видный дея-
тель рабочего движения США, один из организаторов соци-
ал-демократической партии, которая составила основное яд-
ро сложившейся в 1900–1901 годах Социалистической пар-
тии. Возглавлял в этой партии левое крыло. В годы миро-
вой империалистической войны стоял на интернационалист-
ских позициях, осуждал предательство социал-шовинистов,
вел пропаганду против вступления США в войну. Дебс при-
ветствовал победу Октябрьской социалистической револю-
ции. В 1918 году за антиимпериалистическую деятельность
был осужден на 10 лет тюремного заключения, но в 1921 го-
ду амнистирован. – 59, 106, 456, 486.

Дрейфус (Dreyfus), Альфред (1859–1935) – офицер фран-
цузского генерального штаба, еврей, невинно осужденный в



 
 
 

1894 году к пожизненному заключению по заведомо ложно-
му обвинению в государственной измене. Благодаря выступ-
лению в защиту Дрейфуса рабочего класса и прогрессивно
настроенной интеллигенции он в 1899 году был помилован,
а в 1906 году – реабилитирован. – 106, 255, 441, 496.

Дутов, А. И. (1864–1921)  – полковник царской армии,
атаман Оренбургского казачьего войска; один из руководи-
телей казачьей контрреволюции. Вскоре после Октябрьской
социалистической революции вместе с меньшевиками и эсе-
рами организовал в Оренбурге «Комитет спасения родины и
революции», который в середине ноября захватил власть в
свои руки; 18 (31) января 1918 года отрядами Красной гвар-
дии Дутов был изгнан из Оренбурга. В 1918–1919 годах ко-
мандовал оренбургской отдельной казачьей армией Колчака.
После разгрома колчаковских войск вместе с остатками сво-
их частей в марте 1920 года перешел китайскую границу. –
27–28,106, 217, 373–374.

З
Закс, Г. Д. (1882–1937)  – эсер, один из организаторов

партии левых эсеров. В период Октябрьской социалистиче-
ской революции был членом Военно-революционного коми-
тета и входил в состав Чрезвычайной следственной комис-
сии, был заместителем председателя Петроградской город-
ской думы. С декабря 1917 года – зам. наркома просвеще-
ния, зам. председателя ВЧК. После левоэсеровского мятежа
(июль 1918 г.) и раскола партии левых эсеров был одним из



 
 
 

организаторов партии «народников-коммунистов». В нояб-
ре 1918 года вступил в партию большевиков. Участник граж-
данской войны; позднее – на военной и советской работе. –
308.

Зегер (Seger), Иоганн Фридрих (1867–1928)  – немецкий
социал-демократ, по профессии портной. Был одним из ру-
ководителей лейпцигской социал-демократической органи-
зации и редакторов «Leipziger Volkszeitung» («Лейпцигская
Народная Газета»). С 1917 года – член Независимой соци-
ал-демократической партии Германии (НСДПГ). Во время
Ноябрьской революции 1918 года в Германии был предсе-
дателем Совета рабочих и солдат в Лейпциге. С 1919 го-
да – член Национального собрания, затем – депутат рейхс-
тага. В 1922 году в составе правого крыла расколовшейся
НСДПГ вернулся в Социал-демократическую партию Герма-
нии. – 485.

Зиновьев (Радомыслъский), Г. Е. (1883–1936)  – в боль-
шевистской партии состоял с 1901 года. С 1908 по апрель
1917 года находился в эмиграции, входил в редакции газеты
«Пролетарий» и ЦО партии – «Социал-Демократ». С V съез-
да РСДРП – член ЦК партии. В период подготовки и про-
ведения Октябрьской социалистической революции прояв-
лял колебания; выступил против вооруженного восстания.
Опубликование Каменевым от своего имени и от имени Зи-
новьева в полуменьшевистской газете «Новая Жизнь» заяв-
ления о несогласии с резолюцией ЦК о вооруженном вос-



 
 
 

стании явилось разглашением секретного решения партии,
предательством революции.

После Октябрьской социалистической революции – пред-
седатель Петроградского Совета, был членом Политбюро
ЦК, председателем Исполкома Коминтерна. Неоднократно
выступал против ленинской политики партии: в ноябре 1917
года был сторонником создания коалиционного правитель-
ства с участием меньшевиков и эсеров, в 1925 году – один из
организаторов «новой оппозиции», в 1926 году – один из ли-
деров антипартийного троцкистско-зиновьевского блока. В
ноябре 1927 года за фракционную деятельность был исклю-
чен из партии. В 1928 году заявил о признании своих оши-
бок и был восстановлен в партии, однако антипартийной де-
ятельности не прекратил и в 1932 году был снова исключен
из ВКП(б). Вновь восстановлен в 1933 году. В 1934 году за
антипартийную деятельность был в третий раз исключен из
партии. – 143–144, 237, 238, 348, 374.

Зюдекум (Südekum), Альберт (1871–1944) – один из оп-
портунистических лидеров германской социал-демократии,
ревизионист. С 1900 по 1918 год – депутат рейхстага. Во вре-
мя мировой империалистической войны – ярый социал-шо-
винист. Проповедовал империалистические взгляды по ко-
лониальному вопросу, боролся против революционного дви-
жения рабочего класса. В 1918–1920 годах – министр фи-
нансов Пруссии. – 455, 456–457, 458.

И



 
 
 

Игнатов, Е. И. (1890–1938) – член партии С 1912 года.
В 1917 году – член исполкома и президиума Моссовета. По-
сле Октябрьской социалистической революции входил в со-
став Московского комитета партии. В период профсоюзной
дискуссии (1920–1921) – один из лидеров «рабочей оппози-
ции», возглавлял группу так называемых «игнатовцев». По-
сле X съезда РКП(б) отошел от оппозиции, работал в Витеб-
ском губкоме РКП(б), был председателем Витебского губис-
полкома. С 1929 года – директор Высших курсов советского
строительства при ВЦИК. – 428–429.

Иоффе, А. А. (1883–1927)  – видный советский дипло-
матический деятель. В социал-демократическом движении
принимал участие с конца 90-х годов; на VI съезде РСДР-
П(б) вместе с межрайонцами был принят в партию больше-
виков и избран в ЦК. В октябрьские дни 1917 года – член
Петроградского Военно-революционного комитета. В 1918
году – «левый коммунист». Во время брестских переговоров
входил в состав советской мирной делегации. С апреля по
ноябрь 1918 года – полпред РСФСР в Берлине. В последую-
щие годы участвовал в переговорах Советской России с пра-
вительствами ряда капиталистических стран. В 1925–1927
годах примыкал к троцкистской оппозиции. – 183.

К
Каменев (Розенфелъд), Л. Б. (1883–1936) – в большевист-

ской партии состоял с 1901 года. Входил в редакции газет
«Пролетарий» и «Правда». На VII (Апрельской) Всероссий-



 
 
 

ской конференции РСДРП(б) был избран членом ЦК пар-
тии. После Февральской буржуазно-демократической рево-
люции 1917 года выступал против ленинского курса пар-
тии на социалистическую революцию. В октябре 1917 года
опубликовал в полуменьшевистской газете «Новая Жизнь»
от своего имени и от имени Зиновьева заявление о несогла-
сии с резолюцией ЦК о вооруженном восстании, что явилось
разглашением секретного решения партии, предательством
революции.

После Октябрьской социалистической революции – пред-
седатель Моссовета, зам. председателя Совета Народных Ко-
миссаров, был членом Политбюро ЦК. Неоднократно высту-
пал против ленинской политики партии: в ноябре 1917 года
был сторонником создания коалиционного правительства с
участием меньшевиков и эсеров, в 1925 году – один из ор-
ганизаторов «новой оппозиции», в 1926 году – один из ли-
деров антипартийного троцкистско-зиновьевского блока. В
1927 году XV съездом ВКП(б) был исключен из партии как
активный деятель троцкистской оппозиции, В 1928 году за-
явил о признании своих ошибок и был восстановлен в пар-
тии, однако антипартийной деятельности не прекратил и в
1932 году был снова исключен из ВКП(б). Вновь восстанов-
лен в 1933 году. В 1934 году за антипартийную деятельность
был в третий раз исключен из партии. – 416, 419, 423.

Комков (Кац), Б. Д. (1885–1938) – эсер, один из органи-
заторов и лидеров партии левых эсеров. Выступал против



 
 
 

заключения Брестского мира, был одним из инициаторов
убийства германского посла Мирбаха и организаторов лево-
эсеровского мятежа в Москве. За контрреволюционную де-
ятельность был арестован и осужден Военным трибуналом.
Позднее работал в области статистики. – 18.

Каутский (Kautsky), Карл (1854–1938) – один из лидеров
германской социал-демократии и II Интернационала, внача-
ле марксист, позднее ренегат марксизма, идеолог наиболее
опасной и вредной разновидности оппортунизма – центриз-
ма (каутскианства). Редактор теоретического журнала гер-
манской социал-демократии «Die Neue Zeit» («Новое Вре-
мя»).

В социалистическом движении начал участвовать с 1874
года. Его воззрения в то время представляли собою смесь
лассальянства, неомальтузианства и анархизма. В 1881 году
познакомился с К. Марксом и Ф. Энгельсом и под их влияни-
ем перешел к марксизму, однако уже в этот период проявлял
колебания в сторону оппортунизма. В 80–90-е годы написал
ряд работ по вопросам марксистской теории: «Экономиче-
ское учение Карла Маркса», «Аграрный вопрос» и др., кото-
рые, несмотря на допущенные в них ошибки, сыграли поло-
жительную роль в пропаганде марксизма. Позднее, в 1910–
1911 годах, перешел на позиции оппортунизма. Во время
мировой империалистической войны Каутский стоял на по-
зициях центризма, прикрывая социал-шовинизм фразами
об интернационализме. Автор реакционной теории ультра-



 
 
 

империализма. После Октябрьской социалистической рево-
люции открыто выступал против пролетарской революции и
диктатуры рабочего класса, против партии большевиков и
Советского государства. – 98, 101–110, 173, 230, 235–338,
350, 388–393, 459, 460, 486, 503, 507.

Керенский, А. Ф. (род. в 1881 г.) – эсер. В годы мировой
империалистической войны – ярый социал-шовинист. После
Февральской буржуазно-демократической революции 1917
года был министром юстиции, военным и морским мини-
стром, а затем министром-председателем буржуазного Вре-
менного правительства и верховным главнокомандующим.
После Октябрьской социалистической революции вел борь-
бу против Советской власти, в 1918 году бежал за границу.
В настоящее время проживает в США, ведет антисоветскую
пропаганду. – 14, 40, 57, 83, 107, 123, 139, 154, 181, 217, 283,
293, 294, 296, 312, 314, 330, 371, 508, 539.

Клемансо (Clemenceau), Жорж; Бенжамен (1841–1929) –
политический и государственный деятель Франции, в тече-
ние многих лет лидер партии радикалов. С 1876 года – член
палаты депутатов. В 1906–1909 годах возглавлял француз-
ское правительство. Защищая интересы крупного капитала,
проводил политику жестоких репрессий по отношению к ра-
бочему классу. Во время мировой империалистической вой-
ны – ярый шовинист. С ноября 1917 года Клемансо вновь
возглавил французское правительство, ввел режим военной
диктатуры в стране. Являлся одним из организаторов и вдох-



 
 
 

новителей блокады и вооруженной интервенции против Со-
ветской республики. В 1920 году потерпел поражение на
президентских выборах и отошел от политической деятель-
ности. – 254, 297, 349, 461.

Колегаев, А. Л. (1887–1937) – член партии эсеров с 1906
года. После Февральской буржуазно-демократической рево-
люции 1917 года примкнул к левому крылу эсеров. В декаб-
ре 1917 года вошел в Совет Народных Комиссаров в качестве
народного комиссара земледелия. В марте 1918 года ввиду
несогласия левых эсеров с подписанием Брестского мира вы-
шел из состава Совнаркома. После подавления левоэсеров-
ского мятежа порвал с партией эсеров и в ноябре 1918 года
вступил в РКП(б). Работал начальником снабжения Южно-
го фронта и членом Реввоенсовета фронта. В 1920 году был
членом коллегии Наркомата путей сообщения; с 1921 года –
на хозяйственной работе. – 35, 36, 308, 371–372.

Колчак, А. В. (1873–1920) – адмирал царского флота, мо-
нархист, в 1918–1919 годах один из главных руководителей
российской контрреволюции, ставленник Антанты. После
Октябрьской социалистической революции при поддержке
империалистов США, Англии и Франции объявил себя вер-
ховным правителем России и возглавил военную буржуаз-
но-помещичью диктатуру на Урале, в Сибири и на Дальнем
Востоке. Удары Красной Армии и рост революционно-пар-
тизанского движения привели к ликвидации колчаковщины;
Колчак был взят в плен и 7 февраля 1920 года по постанов-



 
 
 

лению Иркутского ревкома расстрелян. – 483, 484.
Колъб (Koto), Вильгельм (1870–1918) – немецкий соци-

ал-демократ, крайний оппортунист и ревизионист. В годы
мировой империалистической войны – социал-шовинист. –
103, 290.

Корнилов, Л. Г. (1870–1918) – генерал царской армии, мо-
нархист. С июля 1917 года – верховный главнокомандую-
щий русской армии, в августе возглавил контрреволюцион-
ный мятеж. После подавления мятежа был арестован и за-
ключен в тюрьму, откуда бежал на Дон и стал одним из орга-
низаторов, а затем командующим белогвардейской «добро-
вольческой армией». Убит во время боев под Екатеринода-
ром (ныне Краснодар). – 312.

Красин, Л. Б. (1870–1926)  – видный советский госу-
дарственный деятель. В социал-демократическом движении
принимал участие с 90-х годов. После II съезда РСДРП при-
мкнул к большевикам. Активный участник первой русской
революции. На  III и IV съездах РСДРП избирался членом
ЦК, на V съезде – кандидатом в члены ЦК РСДРП. В 1908
году эмигрировал за границу. Некоторое время входил в ан-
типартийную группу «Вперед»; позднее отошел от полити-
ческой деятельности, работал инженером за границей и в
России. После Октябрьской социалистической революции
работал по организации снабжения Красной Армии, был
членом президиума ВСНХ, наркомом торговли и промыш-
ленности, путей сообщения. С 1919 года находился на ди-



 
 
 

пломатической работе. С 1920 года – нарком внешней тор-
говли. С 1924 года – полномочный представитель СССР во
Франции, с 1925 года – полпред в Англии. – 398.

Краснов, П. Н. (1869–1947) – генерал царской армии, ак-
тивный участник корниловского мятежа в августе 1917 года.
В конце октября 1917 года командовал казачьими отрядами,
двинутыми Керенским на Петроград во время антисоветско-
го мятежа. В 1918–1919 годах руководил белоказачьей ар-
мией на Дону. В 1919 году бежал за границу, где продолжал
антисоветскую деятельность, позднее сотрудничал с гитле-
ровцами. Был взят в плен и приговорен Военной коллегией
Верховного суда СССР к смертной казни. – 106, 122, 217,
287–288, 373–374, 379.

Крестинский, Н. Н. (1883–1938)  – член партии с 1903
года. В 1917 году – зам. председателя Екатеринбургско-
го, а затем председатель Уральского областного комитетов
РСДРП(б). В 1918–1921 годах работал наркомом финансов
РСФСР, был секретарем ЦК РКП(б) (с 1919 г.). В 1918 го-
ду вместе с «левыми коммунистами» выступал против за-
ключения Брестского мира. Во время профсоюзной дискус-
сии (1920–1921) – сторонник платформы Троцкого. В 1921–
1930 годах – советский полпред в Германии, затем зам. нар-
кома иностранных дел СССР. – 469.

Крупп (Krupp) – семья промышленников, возглавляющая
военно-металлургический концерн в Германии – один из ос-
новных арсеналов германского империализма. Руководите-



 
 
 

ли концерна активно участвовали в подготовке первой и вто-
рой мировых войн, в результате которых получили огром-
ные прибыли. Согласно Ялтинским и Потсдамским решени-
ям 1945 года военные заводы концерна подлежали ликвида-
ции. В Западной Германии эти решения не были выполнены,
и заводы семьи Крупп продолжают производить вооружение
для реваншистской армии ФРГ. – 254.

Крюков – в то время временный член комитета елецкой
лево-эсеровской организации. – 35.

Л
Лавалъ (Laval), Пьер (1883–1945)  – французский реак-

ционный политический деятель. С 1914 года – член пала-
ты депутатов, ярый социал-шовинист. С 1925 года входил
неоднократно в правительство Франции и был премьер-ми-
нистром. Один из вдохновителей антинациональной профа-
шистской политики, приведшей Францию в 1940 году к ка-
питуляции перед гитлеровской Германией. В 1942–1944 го-
дах – премьер-министр в прогитлеровском правительстве
«Виши». Во время освобождения Франции от немецко-фа-
шистских захватчиков (1944) бежал, был пойман и по при-
говору суда казнен за государственную измену. – 516.

Лаукант (Laukant), Густав (род. в 1869 г.) – немецкий
социал-демократ. С 1917 года – один из лидеров Независи-
мой социал-демократической партии Германии (НСДПГ). В
1919–1920 годах – член Национального собрания. В 1922
году вместе с правым крылом расколовшейся НСДПГ вер-



 
 
 

нулся в Социал-демократическую партию Германии и вско-
ре отошел от политической деятельности. – 485–486.

Лацис, М. И. (Судрабс, Я. Ф.) (1888–1938) – партийный
и советский работник, член большевистской партии с 1905
года. В 1917 году входил в состав Петербургского комите-
та РСДРП(б), в октябрьские дни – в состав Петроградского
Военно-революционного комитета. После Октябрьской со-
циалистической революции – член коллегии ВЧК и НКВД;
был председателем Чрезвычайной комиссии и Военного три-
бунала 5-й армии на Восточном фронте. Позднее работал
в горной промышленности, в Наркомземе РСФСР, в 1932–
1937 годах – директор Московского института народного хо-
зяйства им. Г. В. Плеханова. – 410.

Лаццари (Lazzari), Константина (1857–1927) – видный
деятель рабочего движения в Италии, один из основате-
лей Итальянской социалистической партии, член ее ЦК. В
1912–1919 годах – генеральный секретарь Итальянской со-
циалистической партии. Во время мировой империалисти-
ческой войны – один из руководителей максималистского
(центристского) течения в партии. После Октябрьской соци-
алистической революции выступал в поддержку Советской
России, участвовал в работе II и III конгрессов Коминтер-
на. В 1922 году организационно порвал с реформистами, но
не смог окончательно отмежеваться от них. В 1926 году был
арестован, умер вскоре после освобождения из тюрьмы.  –
456.



 
 
 

Ленин, В. И. (Ульянов, В. И., Ленин, Н., Ленин) (1870–
1924) – биографические данные. – 35, 48, 55–56, 92, 101,
143–144, 163, 196, 200, 209, 210, 237, 238–239, 269, 274,
275–276, 278, 289, 290, 306, 321, 327, 328, 331, 384–385, 454,
478, 489, 608.

Либер (Гольдман), М. И. (1880–1937) – один из лидеров
Бунда. В период мировой империалистической войны – со-
циал-шовинист. После Февральской буржуазно-демократи-
ческой революции 1917 года – член исполкома Петроград-
ского Совета рабочих и солдатских депутатов и Президи-
ума ЦИК первого созыва; занимал меньшевистскую пози-
цию, был сторонником коалиционного правительства. Ок-
тябрьскую социалистическую революцию встретил враждеб-
но. Позднее находился на хозяйственной работе. – 287.

Либкнехт (Liebknecht), Карл (1871–1919) – выдающийся
деятель германского и международного рабочего движения;
один из руководителей левого крыла немецкой социал-демо-
кратии; сын Вильгельма Либкнехта. Активно боролся про-
тив оппортунизма и милитаризма. В 1912 году был избран
депутатом рейхстага. В годы мировой империалистической
войны стоял на революционно-интернационалистских пози-
циях, был одним из организаторов и руководителей груп-
пы «Интернационал», которая впоследствии стала называть-
ся группой «Спартак», а затем «Союзом Спартака». В 1916
году за антимилитаристскую пропаганду был осужден на ка-
торгу. Во время Ноябрьской революции 1918 года в Гер-



 
 
 

мании вместе с Р. Люксембург возглавлял революционный
авангард немецких рабочих. Редактировал газету «Die Rote
Fahne» («Красное Знамя»). Являлся одним из основателей
Коммунистической партии Германии и руководителей вос-
стания берлинских рабочих в январе 1919 года. После по-
давления восстания был зверски убит контрреволюционера-
ми. – 106, 139, 150, 151, 203, 303, 350, 351, 377, 434, 436,
441, 455, 458, 459, 460, 489, 497, 519.

Литтре (Liltre), Эмиль (1801–1881) – французский бур-
жуазный философ-эклектик. Автор словаря «Dictionnaire de
la langue française» («Словарь французского языка»), первое
издание которого вышло в 1863–1877 гг. – 335.

Ллойд Джордж (Lloyd George), Дэвид (1863–1945) – ан-
глийский государственный деятель и дипломат, лидер пар-
тии либералов. С 1890 года – член парламента. В 1905–
1908 годах – министр торговли; в  1908–1915 годах – ми-
нистр финансов. Путем лести, лжи и обещаний рабочим пы-
тался предотвратить создание в Англии революционной пар-
тии рабочего класса. Ленин писал, что «Ллойд Джордж слу-
жит буржуазии великолепно и служит ей именно среди ра-
бочих, проводит ее влияние именно в пролетариате, там, где
всего нужнее и всего труднее морально подчинить себе мас-
сы» (Сочинения, 5 изд., том 30, стр. 176). В 1916–1922 го-
дах – премьер-министр, добивался укрепления позиций ан-
глийского империализма на Ближнем и Среднем Востоке, на
Балканах, жестоко подавлял национально-освободительное



 
 
 

движение в колониях и зависимых странах. После Октябрь-
ской социалистической революции в России – один из вдох-
новителей и организаторов военной интервенции и блокады
против Советского государства. – 513.

Лонге (Longuet), Жан (1876–1938)  – один из лидеров
Французской социалистической партии и II Интернациона-
ла, публицист, сын Шарля Лонге и Женни Маркс. В годы
мировой империалистической войны возглавлял центрист-
ско-пацифистское меньшинство ФСП; был одним из основа-
телей и редакторов газеты «Le Populaire» («Народная Газе-
та») – органа французских центристов. Лонге осуждал воен-
ную интервенцию против Советской России. Выступал про-
тив присоединения ФСП к Коминтерну и создания Комму-
нистической партии Франции. С 1921 года – член Исполко-
ма Венского (II1/2) Интернационала, с 1923 года – один из
руководителей так называемого «Социалистического рабо-
чего Интернационала».

В 30-х годах Лонге стоял за единство действий социали-
стов и коммунистов против фашизма, участвовал в между-
народных организациях по борьбе с фашизмом и войной. –
67, 254, 289, 290, 292, 304, 310.

Лорио (Loriot), Фердинанд (1870–1930) – французский со-
циалист; в годы мировой империалистической войны – ин-
тернационалист, на Кинтальской конференции (1916) при-
мкнул к Циммервальдской левой. В 1920–1927 годах входил
в Коммунистическую партию Франции. Делегат III конгрес-



 
 
 

са Коминтерна.
В 1927 году был исключен из компартии, как правый оп-

портунист. – 456.
Люберсак (Lubersac), Жан – офицер французской армии,

граф, монархист; входил в состав французской военной мис-
сии, находившейся в России в 1917–1918 годах. – 55–56.

Люксембург (Luxemburg), Роза (1871–1919) – выдающий-
ся деятель международного рабочего движения, один из ли-
деров левого крыла II Интернационала. Была в числе ос-
нователей и руководителей социал-демократической партии
Польши. С 1897 года принимала активное участие в герман-
ском социал-демократическом движении, вела борьбу про-
тив бернштейнианства и мильеранизма. Р. Люксембург была
участницей первой русской революции (в Варшаве).

С начала мировой империалистической войны заняла ин-
тернационалистскую позицию. Являлась одним из инициа-
торов создания в Германии группы «Интернационал», ко-
торая впоследствии стала называться группой «Спартак», а
затем – «Союзом Спартака». Во время Ноябрьской револю-
ции 1918 года была одним из руководителей революцион-
ного авангарда немецких рабочих. Принимала руководящее
участие в Учредительном съезде Коммунистической партии
Германии. В январе 1919 года была арестована и зверски
убита контрреволюционерами. – 250, 377, 434, 436, 441, 455,
459–460, 489, 497, 519.
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Макдональд (MacDonald), Джеймс Рамсей (1866–1937) –
английский политический деятель, один из основателей и
лидеров Независимой рабочей партии и лейбористской пар-
тии. Проводил крайне оппортунистическую политику, про-
поведовал теорию классового сотрудничества и постепен-
ного врастания капитализма в социализм. В начале миро-
вой империалистической войны занял пацифистскую пози-
цию, затем встал на путь открытой поддержки империали-
стической буржуазии. В 1918–1920 годах пытался помешать
борьбе английских рабочих, выступавших против антисо-
ветской интервенции. В 1924 и 1929–1931 годах занимал
пост премьер-министра. Лейбористское правительство Мак-
дональда проводило антирабочую политику, подавляло на-
ционально-освободительное движение в английских коло-
ниях. В 1931–1935 годах Макдональд возглавлял так назы-
ваемое «национальное правительство», политику которого
определяли консерваторы. – 101, 289, 290, 292, 304, 310.

Маклин (Maclean), Джон (1879–1923) – видный деятель
английского рабочего движения, по профессии учитель. Вел
революционно-просветительную работу среди шотландских
рабочих. Перед мировой империалистической войной при-
мкнул к левому крылу Британской социалистической партии
и стал одним из ее лидеров в Шотландии. Во время войны
стоял на интернационалистских позициях, вел активную ре-
волюционную антивоенную пропаганду, был одним из орга-
низаторов и руководителей массовых демонстраций и заба-



 
 
 

стовок рабочих (в том числе на военных предприятиях), за
что подвергался неоднократным преследованиям со стороны
английского правительства. В апреле 1916 года был избран
в состав руководства Британской социалистической партии.
В последние годы жизни от активной политической деятель-
ности отошел. – 106, 350, 351, 372–373, 456,

Макс (Мах) Баденский (1867–1929) – последний рейхс-
канцлер кайзеровской Германии. С 3 октября по 9 нояб-
ря 1918 года возглавлял так называемое «демократическое»
правительство, образованное правящей кликой при участии
правых с.-д. лидеров с целью предотвращения революции
и сохранения монархии. Правительство было свергнуто Но-
ябрьской революцией 1918 года. – 184.

Максимов, К. Г. (1894–1939) – член большевистской пар-
тии с 1914 года. В 1917 году – член президиума и один из ру-
ководителей большевистской фракции Московского Сове-
та. Активный участник Октябрьской социалистической ре-
волюции в Москве. В 1918–1920 годах – председатель про-
довольственного отдела Московского Совета, затем – член
РВС и чрезвычайный уполномоченный по снабжению армий
Восточного фронта. С 1920 по 1922 год был на хозяйствен-
ной работе на Урале и Донбассе. Позднее – председатель
ВСНХ Украины, член президиума ВСНХ СССР, вам. нарко-
ма торговли СССР. – 227, 230, 231, 232, 233.

Мальвы (Malvy), Жан Луи (1875–1949) – государствен-
ный деятель Франции, радикал-социалист. В 1914–1917 го-



 
 
 

дах – министр внутренних дел. По требованию шовинисти-
ческих кругов Франции был осужден за «попустительство»
антимилитаристской пропаганде к изгнанию на 5 лет. В 1924
году – реабилитирован. В последующие годы был председа-
телем парламентской фракции радикал-социалистов, зани-
мал ряд правительственных постов, выступал против созда-
ния Народного фронта. – 68.

Маркс (Marx), Карл (1818–1883) – основоположник на-
учного коммунизма, гениальный мыслитель, вождь и учи-
тель международного пролетариата (см. статью В. И. Ленина
«Карл Маркс (Краткий биографический очерк с изложением
марксизма)». Сочинения, 5 изд., том 26, стр. 43–93). – 102–
103, 104, 106–107, 169–170, 174, 204, 210, 223, 225, 239, 240,
241–242, 244–245, 246–247, 248–250, 252–253, 260, 261–
262, 266, 267, 271, 277, 285, 290, 291, 295, 299, 301, 307, 312,
325, 326, 332, 333–334, 336, 389, 392, 436–437, 492, 493, 501.

Мартов, Л. (Цедербаум, Ю. О.) (1873–1923)  – один из
лидеров меньшевизма. В годы реакции и нового революци-
онного подъема – ликвидатор. В период мировой империа-
листической войны занимал центристскую позицию. В 1917
году возглавлял группу меньшевиков-интернационалистов.
После Октябрьской социалистической революции выступал
против Советской власти. В 1920 году эмигрировал в Герма-
нию, издавал в Берлине контрреволюционный меньшевист-
ский «Социалистический Вестник». – 8, 268, 269, 272, 273.

Маслов, П. П. (1867–1946) – экономист, социал-демократ,



 
 
 

автор ряда работ по аграрному вопросу, в которых пытал-
ся ревизовать основные положения марксистской политиче-
ской экономии. С 1903 по 1917 год – меньшевик. На IV
съезде РСДРП (1906) защищал меньшевистскую программу
муниципализации земли. После Октябрьской социалистиче-
ской революции отошел от политической деятельности, за-
нимался педагогической и научной работой. С 1929 года—
академик. – 102, 307, 308, 314, 322–323, 325.

Маслов, С. Л. (род. в 1873 г.) – правый эсер. В 1917 го-
ду был членом Исполнительного комитета Всероссийского
совета крестьянских депутатов, в сентябре – октябре – ми-
нистр земледелия в буржуазном Временном правительстве.
Высказываясь ранее за социализацию земли, выдвинул за-
конопроект, по которому не только сохранялась помещичья
собственность на землю, но даже плата крестьян за «аренду-
емые» земли по «справедливой» оценке должна была посту-
пать помещикам.

После Октябрьской социалистической революции Мас-
лов работал в хозяйственных организациях и научных учре-
ждениях. – 314, 317, 323.

Меринг (Mehring), Франц (1846–1919) – выдающийся де-
ятель рабочего движения Германии, один из лидеров и тео-
ретиков левого крыла германской социал-демократии. Был
одним из редакторов теоретического органа партии – журна-
ла «Die Neue Zeit» («Новое Время»); позднее редактировал
«Leipziger Volkszeitung» («Лейпцигская Народная Газета»).



 
 
 

Меринг активно выступал против оппортунизма и ревизио-
низма в рядах II Интернационала, осуждал каутскианство. В
годы мировой империалистической войны стоял на позици-
ях интернационализма. Был одним из руководителей группы
«Интернационал», впоследствии переименованной в «Спар-
так», а затем – в «Союз Спартака». Приветствовал Октябрь-
скую социалистическую революцию. Сыграл видную роль в
создании Коммунистической партии Германии. – 455.

Милюков, П. Н. (1859–1943)  – лидер партии кадетов,
идеолог русской империалистической буржуазии, историк
и публицист. В октябре 1905 года – один из основателей
партии кадетов, затем председатель ее ЦК и редактор цен-
трального органа – газеты «Речь». В 1917 году – министр
иностранных дел в первом составе буржуазного Временно-
го правительства; проводил политику продолжения импери-
алистической войны «до победного конца». После Октябрь-
ской социалистической революции принимал участие в ор-
ганизации иностранной военной интервенции против Совет-
ской России; активный деятель белой эмиграции. – 18, 81,
102, 199, 283.

Моченое – в то время временный член комитета елецкой
лероэсеровской организации. – 35.

Муравьев, М. А. (1880–1918)  – офицер царской армии.
После Октябрьской социалистической революции примкнул
к левым эсерам. В июле 1918 года, будучи командующим
войсками Восточного фронта, изменил Советской власти,



 
 
 

пытался поднять мятеж в войсках. Эта провокация была рас-
крыта и ликвидирована. При аресте Муравьев оказал сопро-
тивление и был убит. – 313–314, 385.

Η
Наполеон I (Бонапарт) (1769–1821) – французский импе-

ратор (1804–1814 и 1815 гг.). – 106.
Николай I (Романов) (1796–1855)  – русский император

(1825–1855). – 216, 373.
Николай II (Романов) (1868–1918) – последний русский

император, царствовал с 1894 года до Февральской буржуаз-
но-демократической революции 1917 года. 17 июля 1918 го-
да был расстрелян в Екатеринбурге (Свердловск) по поста-
новлению Уральского областного Совета рабочих и солдат-
ских депутатов. – 150, 152, 293.

Николай Романов – см. Николай II (Романов).
Нобс (Nobs), Эрнст (1886–1957) – один из лидеров швей-

царской социал-демократической партии. С 1915 года был
главным редактором ее органа – газеты «Volksrecht» («На-
родное Право»). Во время мировой империалистической
войны вначале примыкал к интернационалистам. В 1917 го-
ду встал на центристско-пацифистские позиции. В 20-х го-
дах перешел на сторону правого крыла швейцарской соци-
ал-демократии, выступал против швейцарского и междуна-
родного коммунистического движения. В 1919–1943 годах –
национальный советник. В 1943–1951 годах – член Союзно-
го совета. В 1949 году – президент Швейцарии. – 292.



 
 
 

Ногин, В. П. (1878–1924)  – член РСДРП с 1898 года,
профессиональный революционер, большевик. После побе-
ды Октябрьской социалистической революции вошел в Со-
вет Народных Комиссаров в качестве наркома по делам тор-
говли и промышленности. В ноябре 1917 года был сторон-
ником создания коалиционного правительства с участием
меньшевиков и эсеров и, заявив о несогласии с политикой
партии, вышел из ЦК и из правительства. Позднее признал
свои ошибки, находился на ответственной советской и хо-
зяйственной работе: заместитель наркома труда, член прези-
диума ВСНХ, председатель правления Всероссийского тек-
стильного синдиката. – 403.

Нэп (Naine), Шарль (1874–1926) – один из лидеров швей-
царской социал-демократической партии, по профессии ад-
вокат. Был редактором швейцарских социал-демократиче-
ских газет «La Sentinelle» («Часовой»), затем «Droit du
Peuple» («Народное Право»), членом Правления Социал-де-
мократической партии Швейцарии. С начала мировой импе-
риалистической войны примыкал к интернационалистам. В
1917 году стал центристом, а вскоре полностью перешел на
сторону правого крыла швейцарской социал-демократии. В
1919 году выступал за восстановление II Интернационала. В
1919–1921 годах принимал участие в основании центрист-
ского (II1/2) Интернационала. – 292.

О
Оболенский, В. В. – см. Осинский, Н.



 
 
 

Осинский, Н. (Оболенский, В. В.) (1887–1938) – член боль-
шевистской партии с 1907 года. После Февральской бур-
жуазно-демократической революции 1917 года работал в
Московском областном бюро РСДРП(б), входил в редакцию
большевистской газеты «Социал-Демократ».

После Октябрьской социалистической революции –
управляющий Государственным банком РСФСР, председа-
тель ВСНХ. В 1918 году – один из авторов платформы «ле-
вых коммунистов», напечатанной в журнале «Коммунист».
В 1918–1919 годах работал в редакции «Правды» и в отде-
ле пропаганды ВЦИК; был делегатом I конгресса Коминтер-
на. В 1920–1921 годах – активный участник антипартийной
группы «демократического централизма». Позднее примы-
кал к троцкистской оппозиции. В 1921–1923 годах – зам.
наркома земледелия, в 1925 году – член Президиума Госпла-
на СССР. С XIV съезда партии – кандидат в члены ВКП(б).
В 1926–1928 годах – управляющий ЦСУ СССР. В 1929 го-
ду – зам. председателя ВСНХ СССР. В последующие годы
находился на руководящей административно-хозяйственной
работе. – 505.

Острогорский, М. Я. (род. в  1854  г.)  – буржуазно-ли-
беральный публицист, юрист, был членом I Государствен-
ной думы. Автор работы «La démocratie et les partis
politiques» («Демократия и политические партии»), в кото-
рой собран большой фактический материал из истории Ан-
глии и США, разоблачающий подлинную сущность буржу-



 
 
 

азной демократии. – 338.
Π
Перика (Péricat), Реймонд – секретарь федерации строи-

тельных рабочих Франции. В период мировой империали-
стической войны стоял на интернационалистских позициях.
Сочувственно отнесся к Октябрьской социалистической ре-
волюции, к Советской власти. В 1919 году – основатель и
редактор газеты «L'Internationale» («Интернационал»), член
Комитета III Интернационала во Франции. – 516.

Платтен (Platten), Фридрих (Фриц) (1883–1942) – швей-
царский левый социал-демократ, затем коммунист. Во время
первой русской революции 1905–1907 годов вел революци-
онную работу в Риге. В 1912–1918 годах – секретарь швей-
царской социал-демократической партии. В годы мировой
империалистической войны – интернационалист, участник
конференций в Циммервальде и Кинтале; сторонник Цим-
мервальдской левой. В апреле 1917 года был организатором
переезда В. И. Ленина из Швейцарии в Россию. В 1919 году
принимал участие в создании III, Коммунистического Ин-
тернационала; член Бюро Коминтерна. Сотрудничал в жур-
нале «Коммунистический Интернационал». Являлся одним
из организаторов Коммунистической партии Швейцарии, в
1921–1923 годах был ее секретарем. В 1923 году возглавил
в СССР сельскохозяйственную коммуну швейцарских рабо-
чих, затем работал старшим научным сотрудником в Меж-
дународном аграрном институте и Московском педагогиче-



 
 
 

ском институте иностранных языков. – 508.
Плеханов, Г. В. (1856–1918) – выдающийся деятель рус-

ского и международного рабочего движения, первый пропа-
гандист марксизма в России. В 1883 году создал в Женеве
первую русскую марксистскую организацию – группу «Осво-
бождение труда». Плеханов боролся с народничеством, вы-
ступал против ревизионизма в международном рабочем дви-
жении. В начале 900-х годов входил в редакцию газеты «Ис-
кра» и журнала «Заря».

С 1883 по 1903 год Плеханов написал ряд работ, сыграв-
ших большую роль в защите и пропаганде материалистиче-
ского мировоззрения. Однако уже в то время у него были се-
рьезные ошибки, которые явились зародышем его будущих
меньшевистских взглядов. После II съезда РСДРП Плеха-
нов встал на позиции примиренчества с оппортунизмом, а
затем примкнул к меньшевикам. В период первой русской
революции по всем основным вопросам стоял на меньше-
вистских позициях. В годы реакции и нового революцион-
ного подъема выступал против махистской ревизии марксиз-
ма и ликвидаторства, возглавлял группу меньшевиков-пар-
тийцев. Во время мировой империалистической войны пере-
шел на позиции социал-шовинизма. Вернувшись после Фев-
ральской буржуазно-демократической революции 1917 го-
да в Россию, возглавил крайне правую группу меньшеви-
ков-оборонцев «Единство», выступал против большевиков,
против социалистической революции, считая, что Россия не



 
 
 

созрела для перехода к социализму. К Октябрьской социа-
листической революции отнесся отрицательно, но в борьбе
против Советской власти не участвовал.

Ленин высоко оценивал философские работы Плехано-
ва и его роль в распространении марксизма в России; в то
же время он резко критиковал Плеханова за отступления
от марксизма и крупные ошибки в политической деятельно-
сти. – 191, 238, 278, 290–291, 306.

Потресов, А. Н. (1869–1934) – один из лидеров меньше-
визма. В годы реакции и нового революционного подъема –
идеолог ликвидаторства. Во время мировой империалисти-
ческой войны – социал-шовинист. В 1917 году редактиро-
вал газету «День», ведшую злобную кампанию против боль-
шевиков. После Октябрьской социалистической революции
эмигрировал, за границей сотрудничал в еженедельнике Ке-
ренского «Дни», выступал с нападками на Советскую Рос-
сию. – 102, 287.

Прошьян, П. П. (1883–1918) – член партии эсеров. Неод-
нократно подвергался репрессиям царского правительства.
Был в эмиграции. Вернувшись в Россию после Февральской
буржуазно-демократической революции 1917 года, издавал
в Гельсингфорсе газету «Социалист-Революционер», при-
мкнул к левому крылу эсеров, а после образования партии
левых эсеров входил в ее ЦК. Член ВЦИК 2-го созыва. В де-
кабре 1917 года вошел в Совет Народных Комиссаров в каче-
стве народного комиссара почт и телеграфов. В марте 1918



 
 
 

года ввиду несогласия левых эсеров с подписанием Брест-
ского мира вышел из состава Совнаркома, принимал участие
в левоэсеровском мятеже в Москве, после чего отошел от
политической деятельности.

Характеристика Прошьяна дана В. И. Лениным в статье
«Памяти тов. Прошьяна» (см. настоящий том, стр. 384–385).
– 313, 384–385.

Р
Радус-Зенькович, В. А. (1877–1967) – член КПСС с 1898

года; профессиональный революционер. Активный участ-
ник Октябрьской социалистической революции (в Сарато-
ве). В 1918–1921 годах был зав. отделом социального стра-
хования и охраны труда, затем – зам. наркома труда РСФСР,
был председателем Саратовского губисполкома, председате-
лем ревкома в Киргизии, членом правления Центросоюза. С
1925 по 1927 год – председатель ЦКК и нарком РКИ Бело-
руссии. На XII, XIII, XIV и XV съездах партии избирался в
ЦКК ВКП(б), был членом В ЦИК. С 1940 по 1956 год – на-
учный сотрудник Института марксизма-ленинизма при ЦК
КПСС. – 403.

Реннер (Renner), Карл (1870–1950) – австрийский поли-
тический деятель, лидер и теоретик австрийских правых со-
циал-демократов. Один из идеологов так называемого «ав-
стромарксизма» и  авторов буржуазно-националистической
теории «культурно-национальной автономии». В период ми-
ровой империалистической войны – социал-шовинист. В



 
 
 

1919–1920 годах – канцлер Австрии, в 1945–1950 годах –
президент Австрии. – 64, 388, 390–391, 454.

Ренодель (Renaudel), Пьер (1871–1935) – один из рефор-
мистских лидеров Французской социалистической партии. В
1902–1914 годах – редактор газеты «Le Peuple» («Народ»), в
1914–1920 годах – «L'Humanité» («Человечество»). В 1914–
1919 и 1924 годах был членом палаты депутатов. Во вре-
мя мировой империалистической войны социал-шовинист.
В 1927 году отошел от руководства социалистической пар-
тии, а в 1933 году был исключен из партии; позднее орга-
низовал небольшую неосоциалистическую группу. – 64, 97,
109–110, 254, 289, 297, 304, 390–391, 455, 458, 513, 516.

Рихтер (Richter), Евгений (1838–1906)  – один из ли-
деров немецкой «партии свободомыслящих», выражав-
шей взгляды либеральной буржуазии; ярый враг соци-
ализма, проповедовал возможность примирения классо-
вых интересов пролетариата и буржуазии. Автор памфле-
та «Sozialdemokratische Zukunftsbilder» («Социал-демокра-
тические картинки будущего»), направленного против соци-
ал-демократов. В этой книге, расписывая легенду о «береж-
ливой Агнессе», Рихтер пытался доказать равенство трудя-
щихся и буржуазии. – 288.

Родбертус-Ягецов (Rodbertus-Jagetzow), Иоганн Карл
(1805–1875)  – немецкий вульгарный экономист, идеолог
обуржуазившегося прусского юнкерства; проповедник ре-
акционных идей прусского «государственного социализма».



 
 
 

Родбертус считал, что противоречия между трудом и капи-
талом могут быть разрешены с помощью ряда реформ, про-
веденных прусским юнкерским государством. Не понимая
происхождения прибавочной стоимости и сущности основ-
ного противоречия капитализма, Родбертус причину эко-
номических кризисов видел в недопотреблении народных
масс. Существование земельной ренты он объяснял отсут-
ствием в сельском хозяйстве затрат на сырье. – 325.

Романовы – династия русских царей и императоров, цар-
ствовавших с 1613 по 1917 год. – 69.

Рудаков – член елецкой левоэсеровской организации.  –
35.

С
Савинков, Б. В. (1879–1925)  – один из руководителей

партии эсеров. После Февральской буржуазно-демократиче-
ской революции 1917 года – товарищ военного министра,
а затем военный генерал-губернатор Петрограда. После Ок-
тябрьской социалистической революции – организатор ря-
да контрреволюционных мятежей, содействовал военной ин-
тервенции против Советской республики, белоэмигрант. В
1924 году нелегально приехал в СССР, был арестован. Во-
енная коллегия Верховного суда СССР приговорила Савин-
кова к расстрелу, решением ЦИК СССР высшая мера нака-
зания была заменена тюремным заключением сроком на 10
лет. Находясь в тюрьме, покончил с собой. – 36, 102, 106,
287, 312.



 
 
 

Садулъ (Sadoul), Жак (1881–1956)  – офицер француз-
ской армии, член Французской социалистической партии,
стоял на социал-шовинистических позициях. В 1917 году
был командирован в Россию в качестве члена французской
военной миссии. Под влиянием Октябрьской социалистиче-
ской революции стал сторонником коммунистических идей,
вступил во французскую секцию РКП(б) и добровольцем в
Красную Армию. Выступал в печати с горячими протестами
против интервенции империалистов Антанты в Советскую
Россию, вел революционную пропаганду среди французских
войск, оккупировавших юг Украины. Участник I конгрес-
са Коминтерна. За революционную деятельность приговари-
вался (заочно) французским военным судом к смертной каз-
ни, но по возвращении во Францию (1924) был оправдан. В
последующие годы – активный борец за мир и дружбу между
народами. – 55, 226, 529.

Свердлов, Я. М. (1885–1919) – выдающийся деятель Ком-
мунистической партии и Советского государства; член пар-
тии с 1901 года. Революционную работу вел в Нижнем Нов-
городе, Сормове, Костроме, Казани, Москве, Петербурге и
других городах России. Во время революции 1905–1907 го-
дов руководил большевистскими организациями Урала. По-
сле VI (Пражской) конференции РСДРП (январь 1912  г.)
был кооптирован в члены ЦК РСДРП и введен в состав
Русского бюро ЦК. Входил в редакцию газеты «Правда».
За революционную деятельность неоднократно подвергал-



 
 
 

ся преследованиям царского правительства; всего в тюрьмах
и ссылке пробыл 12 лет. После Февральской буржуазно-де-
мократической революции 1917 года – один из руководите-
лей уральской партийной организации. На VII (Апрельской)
Всероссийской конференции был избран членом ЦК РСДР-
П(б), руководил работой секретариата ЦК. Свердлов прини-
мал активное участие в подготовке и проведении Октябрь-
ской социалистической революции. Член Петроградского
Военно-революционного комитета и Военно-революционно-
го центра по руководству восстанием, созданного Централь-
ным Комитетом партии. 8 (21) ноября 1917 года был из-
бран председателем ВЦИК, В. И. Ленин характеризовал Я.
М. Свердлова как талантливейшего организатора масс и вы-
дающегося пролетарского революционера (см. В. И. Ленин.
Сочинения, 5 изд., том 38, стр. 74–79, 80). – 35, 138.

Серрати (Serrati), Джачинто Менотти (1872–1926)  –
видный деятель итальянского рабочего движения, один из
руководителей Итальянской социалистической партии. В
1915–1923 годах – директор центрального органа социа-
листической партии газеты «Avanti!» («Вперед!»). Во вре-
мя мировой империалистической войны – интернациона-
лист. Участник Циммервальдской и Кинтальской конферен-
ций. После образования Коминтерна настаивал на вхожде-
нии Итальянской социалистической партии в Коминтерн.
На II конгрессе Коминтерна возглавлял итальянскую деле-
гацию, выступал против безоговорочного разрыва с рефор-



 
 
 

мистами. Впоследствии преодолел свои центристские ошиб-
ки и в 1924 году во главе фракции «третьеинтернационали-
стов» вступил в Итальянскую коммунистическую партию, в
которой активно работал до конца жизни. – 456.

Сорокин, П. А. (род. в  1889  г.)  – эсер. До 1917 го-
да был приват-доцентом Петроградского университета. В
1919–1922 годах преподавал социологию в высших учебных
заведениях Петрограда. За контрреволюционную деятель-
ность был выслан за границу; некоторое время читал лекции
в Пражском университете; с 1923 года – в США. – 188–189,
191–192, 193, 198–199.

Сосновский, Л. С. (1886–1937) – в большевистской партии
состоял с 1904 года, В 1918–1924 годах (с перерывами) –
редактор газеты «Беднота». Во время профсоюзной дискус-
сии (1920–1921) поддерживал платформу Троцкого. В 1927
году на XV съезде ВКП(б) был исключен из партии, как ак-
тивный деятель троцкистской оппозиции. В 1935 году был
восстановлен, а в 1936 году за антипартийную деятельность
вновь исключен из партии. – 407.

Спартак (Spartacus) (ум. в 71 г. до н. э.) – вождь одного из
самых крупных восстаний рабов в Древнем Риме в 74 (или
в 73) – 71 годах до н. э.; одержал ряд блестящих побед над
войсками римских рабовладельцев. Имя Спартака вошло в
века как один из выдающихся примеров мужества, благород-
ства и беззаветной преданности делу народа, беспощадной
борьбы угнетенных против своих угнетателей. – 65.



 
 
 

Спиридонова, М. А. (1884–1941) – один из организаторов
и лидеров партии левых эсеров. Выступала против заключе-
ния Брестского мира, приняла активное участие в контрре-
волюционном левоэсеровском мятеже в июле 1918 года, по-
сле подавления которого продолжала враждебную деятель-
ность против Советской власти. Позднее отошла от полити-
ческой деятельности. – 13, 18.

Сталин (Джугашвили), И. В. (1879–1953) – один из вид-
ных деятелей российского и международного революцион-
ного рабочего движения, Коммунистической партии и Со-
ветского государства. В РСДРП вступил в 1898 году; после II
съезда партии – большевик. Вел партийную работу в Тифли-
се, Батуме, Баку, Петербурге. В январе 1912 года был вве-
ден в состав ЦК, избранного на VI (Пражской) конферен-
ции РСДРП; принимал участие в редактировании больше-
вистской газеты «Правда». В период подготовки и проведе-
ния Октябрьской социалистической революции входил в со-
зданный Центральным Комитетом партии Военно-револю-
ционный центр по подготовке восстания. На II Всероссий-
ском съезде Советов был избран в Совет Народных Комис-
саров, где возглавил Народный комиссариат по делам наци-
ональностей. В период иностранной военной интервенции и
гражданской войны состоял членом Реввоенсовета Респуб-
лики и находился на ряде фронтов. В 1922 году был избран
Генеральным секретарем ЦК РКП(б).

Сталин сыграл крупную роль в осуществлении ленинско-



 
 
 

го плана индустриализации СССР и коллективизации сель-
ского хозяйства, в борьбе за построение социализма, за неза-
висимость Советской страны, за укрепление мира. Как тео-
ретик и крупный организатор, Сталин возглавил борьбу пар-
тии против троцкистов, правых оппортунистов, буржуазных
националистов, против происков капиталистического окру-
жения. С 1941 года Сталин – Председатель Совета Народ-
ных Комиссаров, а затем Совета Министров СССР. В го-
ды Великой Отечественной войны (1941–1945) – председа-
тель Государственного Комитета Обороны, нарком обороны
и Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами
СССР.

В деятельности Сталина наряду с положительной имелась
и отрицательная сторона. Находясь на важнейших партий-
ных и государственных постах, Сталин допустил грубые на-
рушения ленинских принципов коллективного руководства
и норм партийной жизни, нарушение социалистической за-
конности, необоснованные массовые репрессии против вид-
ных государственных, политических и военных деятелей Со-
ветского Союза и других честных советских людей.

Партия решительно осудила и покончила с чуждым марк-
сизму-ленинизму культом личности Сталина и его послед-
ствиями, одобрила работу ЦК по восстановлению и разви-
тию ленинских принципов руководства и норм партийной
жизни во всех областях партийной, государственной и идео-
логической работы, приняла меры для предотвращения по-



 
 
 

добных ошибок и извращений в будущем. – 541–542.
Стеклов, Ю. М. (1873–1941) – в социал-демократическом

движении участвовал с 1893 года. После II съезда РСДРП
примыкал к большевикам. В годы реакции и нового рево-
люционного подъема сотрудничал в Центральном Органе
РСДРП – газете «Социал-Демократ», в большевистских га-
зетах «Звезда» и «Правда». После Февральской буржуаз-
но-демократической революции 1917 года стоял на пози-
циях «революционного оборончества»; позднее перешел к
большевикам. После Октябрьской социалистической рево-
люции – член ВЦИК и ЦИК, редактор газеты «Известия
ВЦИК», журнала «Советское Строительство», с 1929 го-
да – заместитель председателя Ученого комитета при ЦИК
СССР. Автор ряда трудов по истории революционного дви-
жения. – 225, 230.

Столыпин, П. А. (1862–1911) – государственный деятель
царской России, крупный помещик. В 1906–1911 годах –
председатель Совета министров и министр внутренних дел.
С его именем связана полоса жесточайшей политической
реакции с широким применением смертной казни в целях
подавления революционного движения (столыпинская реак-
ция 1907–1910 гг.). Столыпин провел аграрную реформу с
целью создать в лице кулачества опору царского самодержа-
вия в деревне. В 1911 году был убит в Киеве агентом охран-
ки эсером Богровым. – 371.

Струве, П. Б. (1870–1944) – буржуазный экономист и пуб-



 
 
 

лицист, один из лидеров партии кадетов. В 90-х годах – вид-
нейший представитель «легального марксизма», выступал с
«дополнениями» и «критикой» экономического и философ-
ского учения К. Маркса, стремился приспособить марксизм
и рабочее движение к интересам буржуазии. Струве был од-
ним из теоретиков и организаторов либерально-монархиче-
ского «Союза освобождения» (1903–1905). С образованием
в 1905 году партии кадетов – член ее ЦК. Один из идео-
логов российского империализма. После Октябрьской со-
циалистической революции – ярый враг Советской власти,
член контрреволюционного правительства Врангеля, бело-
эмигрант. – 237–238.

Т
Тодорский, А. И. (род. в 1894 г.) – член КПСС с 1918 го-

да. В 1918–1919 годах – член исполкома Весьегонского уез-
да Тверской губернии, был редактором «Известий Весьегон-
ского Совета Депутатов» и  газеты «Красный Весьегонск».
Активный участник гражданской войны в рядах Красной
Армии в качестве командира бригады, дивизии, в последую-
щие годы занимал высшие командные должности в ряде во-
енных учреждений. С 1955 года – генерал-лейтенант Совет-
ской армии в отставке; занимается литературной деятельно-
стью. – 407, 408.

Тома (Thomas), Альбер (1878–1932) – французский поли-
тический деятель, правый социалист. С 1910 года – один из
лидеров парламентской фракции социалистической партии.



 
 
 

В годы мировой империалистической войны – социал-шо-
винист. Входил в буржуазное правительство Франции в ка-
честве министра по делам вооружений. После Февральской
буржуазно-демократической революции 1917 года приезжал
в Россию для агитации за продолжение войны. В 1919 году
– один из организаторов Бернского (II) Интернационала. В
1919–1932 годах возглавлял Международное бюро труда при
Лиге наций. – 97.

Томский, М. П. (1880–1936) – в большевистской партии
состоял с 1904 года. В годы реакции и нового революцион-
ного подъема примиренчески относился к ликвидаторам, от-
зовистам и троцкистам. В 1917 году – член Исполнитель-
ной комиссии Петербургского комитета РСДРП(б). После
Октябрьской социалистической революции – председатель
Московского совета профсоюзов; с 1919 года – председатель
президиума ВЦСПС. С VIII съезда партии был членом ЦК
РКП(б), с XI партийного съезда – членом Политбюро ЦК
РКП(б). Неоднократно выступал против ленинской полити-
ки партии. В 1928 году вместе с Бухариным и Рыковым воз-
главлял правооппортунистический уклон в ВКП(б). – 403.

Троцкий (Бронштейн), Л. Д. (1879–1940) – член РСДРП с
1897 года, меньшевик. В годы реакции и нового революци-
онного подъема, прикрываясь «нефракционностью», факти-
чески стоял на позициях ликвидаторов. В 1912 году был ор-
ганизатором антипартийного Августовского блока. В период
мировой империалистической войны занимал центристскую



 
 
 

позицию. Вернувшись после Февральской буржуазно-демо-
кратической революции 1917 года из эмиграции, вошел в
группу межрайонцев и вместе с ними на VI съезде РСДРП(б)
был принят в большевистскую партию, однако Троцкий не
перешел на позиции большевизма и вел скрытую и открытую
борьбу против ленинизма, против политики партии.

После Октябрьской социалистической революции – нар-
ком по иностранным делам, нарком по военным и морским
делам, председатель Реввоенсовета Республики, был членом
Политбюро ЦК и членом Исполкома Коминтерна. В 1918
году был противником ленинской линии по вопросу о за-
ключении Брестского мира, в 1920–1921 годах возглавлял
оппозицию в профсоюзной дискуссии, с 1923 года вел оже-
сточенную фракционную борьбу против генеральной линии
партии, против ленинской программы построения социализ-
ма, отстаивал капитулянтскую теорию невозможности побе-
ды социализма в СССР. Коммунистическая партия, разобла-
чив троцкизм как мелкобуржуазный уклон в партии, разгро-
мила его идейно и организационно. В 1927 году Троцкий был
исключен из партии, в 1929 году за антисоветскую деятель-
ность выслан из СССР и в 1932 году лишен советского граж-
данства. Находясь за границей, Троцкий, будучи злейшим
врагом ленинизма, продолжал борьбу против Советского го-
сударства и Коммунистической партии, против международ-
ного коммунистического движения. – 86, 113, 145, 165, 478.

Турати (Turati), Филиппо (1857–1932) – деятель итальян-



 
 
 

ского рабочего движения, один из организаторов Итальян-
ской социалистической партии, лидер ее правого, рефор-
мистского крыла. В период мировой империалистической
войны стоял на центристских позициях. К Октябрьской со-
циалистической революции отнесся враждебно. После рас-
кола Итальянской социалистической партии (1922) возгла-
вил реформистскую Унитарную социалистическую партию.
В 1926 году эмигрировал из фашистской Италии во Фран-
цию. – 108, 292, 296, 297, 298.

X
Хинчук, Л. М. (1868–1944) – до 1919 года – меньшевик,

член ЦК меньшевиков; в большевистскую партию вступил
в 1920 году. В 1917–1920 годах – член правления Москов-
ского рабочего кооператива, с 1921 по 1926 год – председа-
тель Правления Центросоюза. С 1927 года – торгпред СССР
в Англии, затем в Германии. С 1934 года – наркомвнуторг
РСФСР. – 227, 228, 229, 230, 231, 232.

Хмельницкий, А. И. (1889–1919) – член партии С 1917 го-
да. После Февральской буржуазно-демократической револю-
ции – член исполкома Одесского Совета. После Октябрьской
социалистической революции – секретарь Одесского губко-
ма РСДРП(б). С середины 1918 года – юрисконсульт СНК
РСФСР. Позднее – член Президиума ЦИК Украины. – 229.

Ц
Цванцигер, Б. В. (1885–1952)  – инженер-теплотехник, с

1905 по 1918 год – эсер, позднее – беспартийный. В 1917 го-



 
 
 

ду – член Исполнительного бюро Комитета по топливу при
Петроградском Совете. После Октябрьской социалистиче-
ской революции был членом коллегии Сланцевого комите-
та Северного района; в 1919–1925 годах – заместитель пред-
седателя и технический руководитель Главного сланцевого
комитета ВСНХ, зам. директора Правления сланцевой про-
мышленности. Позднее – на научной и педагогической ра-
боте. – 538.

Церетели, И. Г. (1882–1959) – один из лидеров меньше-
визма. После Февральской буржуазно-демократической ре-
волюции 1917 года – член исполкома Петроградского Сове-
та и член ЦИК Советов первого созыва; в мае вошел в бур-
жуазное Временное правительство в качестве министра по-
чт и телеграфов, после июльских событий – министр внут-
ренних дел, один из вдохновителей погромной травли боль-
шевиков. Позднее Церетели был одним из руководителей
контрреволюционного меньшевистского правительства Гру-
зии. С установлением Советской власти в Грузии – белоэми-
грант. – 121, 314.

Цеткин (Zetkin), Клара (1857–1933) – выдающийся дея-
тель германского и международного рабочего и коммунисти-
ческого движения, талантливая писательница, пламенный
оратор и трибун. Вместе с Р. Люксембург, Ф. Мерингом и К.
Либкнехтом принимала активное участие в борьбе с Берн-
штейном и другими оппортунистами. В годы мировой импе-
риалистической войны стояла на позициях революционного



 
 
 

интернационализма, выступала против социал-шовинизма.
В 1916 году вошла в группу «Интернационал», вскоре пере-
именованную в «Спартак», а затем – в «Союз Спартака». Од-
на из основателей Коммунистической партии Германии. На
III конгрессе Коммунистического Интернационала выбрана
в Исполком Коминтерна. Возглавляла его международный
женский секретариат. С 1924 года – бессменный председа-
тель Исполкома Международной организации помощи бор-
цам революции (МОПР). – 455.

Ч
Черное, В. М. (1876–1952) – один из лидеров и теорети-

ков партии эсеров. В мае – августе 1917 года – министр зем-
леделия в буржуазном Временном правительстве; проводил
политику жестоких репрессий против крестьян, захватывав-
ших помещичьи земли. После Октябрьской социалистиче-
ской революции – один из организаторов антисоветских мя-
тежей. В 1920 году эмигрировал; за границей продолжал ан-
тисоветскую деятельность. – 83, 121.

Чернышевский, Н. Г. (1828–1889) – великий русский ре-
волюционный демократ и социалист-утопист, ученый, писа-
тель, литературный критик; один из выдающихся предше-
ственников русской социал-демократии. Чернышевский был
идейным вдохновителем и вождем революционно-демокра-
тического движения 60-х годов в России. Редактируемый
им журнал «Современник» был голосом революционных сил
России. Чернышевский выступал с гневным разоблачением



 
 
 

крепостнического характера «крестьянской реформы» 1861
года, призывал крестьян к восстанию. В 1862 году он был
арестован царским правительством и заключен в Петропав-
ловскую крепость, где пробыл около двух лет, а затем был
приговорен к семи годам каторжных работ и к вечному посе-
лению в Сибирь. В ссылке Чернышевский находился 20 лет.
До конца своих дней он оставался страстным борцом против
социального неравенства, против всех проявлений полити-
ческого и экономического гнета. – 57.

Чичерин, Г. В. (1872–1936) – советский государственный
деятель, выдающийся дипломат. С 1904 по 1917 год нахо-
дился в эмиграции, где в 1905 году вступил в РСДРП. В пе-
риод реакции – сторонник меньшевизма, в годы мировой им-
периалистической войны – интернационалист; в конце 1917
года перешел на позиции большевизма и в 1918 году всту-
пил в РКП(б). С 1918 по 1930 год – народный комиссар ино-
странных дел, возглавлял советские делегации на междуна-
родных конференциях в Генуе и Лозанне. Был членом ВЦИК
и ЦИК СССР. На XIV и XV съездах партии избирался в со-
став ЦК. – 184.

Ш
Шейдеман (Scheidemann), Филипп (1865–1939) – один из

лидеров крайне правого, оппортунистического крыла гер-
манской социал-демократии. Во время Ноябрьской револю-
ции 1918 года в Германии входил в состав так называемо-
го Совета народных уполномоченных, деятельность которо-



 
 
 

го определялась интересами буржуазии. В феврале – июне
1919 года возглавил коалиционное правительство Веймар-
ской республики, был одним из организаторов кровавого по-
давления немецкого рабочего движения в 1918–1921 годах.
В дальнейшем отошел от активной политической деятельно-
сти. – 64, 97, 109–110, 203, 254, 289, 291, 295–296, 297, 302–
303, 804, 305, 350, 388–389, 390–391, 392–393, 434, 444,
445, 455, 458, 459–460, 501–502, 508.

Шмидт, В. В. (1886–1940) – член большевистской партии
с 1905 года. Партийную работу вел в Петербурге и Екатери-
нославе. В 1914–1917 годах был секретарем Петроградско-
го союза металлистов и Петербургского комитета РСДРП(б).
После Февральской буржуазно-демократической революции
1917 года – секретарь Петроградского совета профсоюзов. В
1918–1928 годах – секретарь ВЦСПС, затем нарком труда. С
1928 года – зам. председателя СНК СССР. Примыкал к пра-
вой оппозиции в ВКП(б), от которой вскоре отошел. На VII,
XIV а XV съездах партии избирался в члены ЦК ВКП(б). –
229.

Штейн (Рубинштейн), А. (1881–1948)  – меньшевик. В
1906 году эмигрировал из России в Германию. С нача-
ла мировой империалистической войны вместе с Каут-
ским и Бернштейном издавал еженедельник «Sozialistische
Auslandspolitik» («Социалистическая Внешняя Политика»).
В 1917 году вошел в Независимую социал-демократиче-
скую партию Германии, был редактором ее центрального



 
 
 

органа «Freiheit» («Свобода»). Принимал активное участие
в клеветнической кампании немецких центристов против
Октябрьской социалистической революции, большевиков. С
1933 года проживал в Чехословакии, затем во Франции и
США. – 268, 276, 329.

Штребель (Ströbel), Генрих (1869–1945) – немецкий со-
циал-демократ, центрист. В 1905–1916 годах – член редак-
ции центрального органа германской социал-демократии –
газеты «Vorwärts» («Вперед»). В 1908–1918 годах – депутат
прусского ландтага. В начале первой мировой войны Штре-
бель выступал против социал-шовинизма и империалисти-
ческой войны, примыкал к группе «Интернационал», в кото-
рой представлял течение, колебавшееся в сторону каутски-
анства. В 1916 году полностью перешел на позиции каутски-
анства; в 1917 году стал одним из инициаторов образования
Независимой социал-демократической партии Германии. С
1922 года был членом германского рейхстага. Выступал с
резкими нападками на большевистскую партию и СССР. –
108.

Э
Эберлейн (Eberlein), Гуго (Альберт, М.) (1887–1944)  –

немецкий коммунист. Был одним из руководителей «Союза
Спартака» и членом ЦК Коммунистической партии Герма-
нии. Делегат I, IV и VII конгрессов Коминтерна; в 1935–1937
годы – член интернациональной контрольной комиссии ИК-
КИ. – 508.



 
 
 

Эберт (Ebert), Фридрих (1871–1925) – один из лидеров
правого крыла германской социал-демократии. Во время
мировой империалистической войны возглавлял социал-шо-
винистское крыло германской социал-демократии, был од-
ним из главных организаторов его сотрудничества с кайзе-
ровским правительством. В начале Ноябрьской революции
1918 года в Германии принял пост рейхсканцлера и возгла-
вил так называемый Совет народных уполномоченных, фак-
тически прикрывавший собой власть буржуазии. С февраля
1919 года – президент Германии. Под его руководством ко-
алиционное правительство представителей социал-демокра-
тической и буржуазных партий жестоко подавляло револю-
ционные выступления германского пролетариата. – 184, 388,
434, 444, 445, 459–460.

Энгельс (Engels), Фридрих (1820–1895) – один из осново-
положников научного коммунизма, вождь и учитель между-
народного пролетариата, друг и соратник К. Маркса (см. ста-
тью В. И. Ленина «Фридрих Энгельс». Сочинения, 5 изд.,
том 2, стр. 1–14). – 103, 104, 107, 169–170, 208, 221, 223,
225, 242, 247, 249–250, 252–253, 261–262, 265, 266, 271,
277, 290, 291, 295, 299, 307, 333–334, 336, 337, 389, 492.

Эрве (Hervé), Гюстав (1871–1944) – французский социа-
лист, публицист и адвокат. В 1906 году основал газету «La
Guerre Sociale» («Социальная Война»), на страницах кото-
рой пропагандировал полуанархистскую программу борьбы
с милитаризмом. В. И. Ленин в своих работах вскрыл мелко-



 
 
 

буржуазный характер эрвеизма. Во время мировой империа-
листической войны – социал-шовинист. После Октябрьской
социалистической революции выступал против Советского
государства. В 1918 году был исключен из Французской со-
циалистической партии. В 30-х годах – сторонник сближе-
ния Франции с фашистской Германией. – 118.



 
 
 

 
Даты жизни и деятельности

В. И. Ленина (29 июля
1918 – 12 марта 1919)

 
 

1918
 

Июль, 29.
Ленин выступает с речью на Объединенном заседании

ВЦИК, Московского Совета, фабрично-заводских комите-
тов и профессиональных союзов Москвы. Ленин пишет теле-
грамму чрезвычайному комиссару по делам Кавказа, пред-
седателю Бакинского Совнаркома С. Г. Шаумяну о том, что
всякие действия дашнаков в Баку против центральной Со-
ветской власти будут рассматриваться как восстание, обеща-
ет принять меры для посылки в Баку войск.

Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на
котором обсуждаются проекты декретов об учете военно-
обязанных, о призыве на действительную службу бывших
офицеров, врачей, фельдшеров, лекарских помощников и
военных чиновников, о передаче в распоряжение Народно-
го комиссариата по военным делам государственного иму-
щества, пригодного для военных надобностей, вопрос об ас-
сигновании 300 млн. руб. на военные расходы для борьбы



 
 
 

с мятежом белочехов и англофранцузской интервенцией и
другие вопросы.

Июль, 30.
Ленин беседует с финским социал-демократом журнали-

стом Ю. К. Латуккой о положении в Финляндии. Ленин вы-
ступает с речью на I съезде председателей губернских Сове-
тов и заведующих отделами управления губернских испол-
комов. Ленин председательствует на заседании Совнаркома;
вносит дополнения и поправки в проект постановления по
вопросу о необходимости передачи Паратских мастерских
(Казанская губ.) в распоряжение Комиссариата по морским
делам для работ по оборудованию Волжской военной фло-
тилии. На заседании обсуждаются также проект списка па-
мятников великим деятелям социализма, науки, литературы
и искусства, проект декрета о социальном обеспечении же-
лезнодорожников и другие вопросы.

Июль, 31.
Ленин пишет удостоверение финскому коммунисту, ра-

бочему Эйно Рахья в том, что Рахья лично ему известен
и «заслуживает, как старый надежнейший партийный това-
рищ, полнейшего доверия».

Ленин председательствует на заседании Совнаркома; вно-
сит на утверждение проект обращения СНК «К трудящим-
ся массам Франции, Англии, Америки, Италии и Японии»
в связи с начавшейся интервенцией против Советской Рос-
сии.



 
 
 

На заседании обсуждаются также вопрос об ассигнова-
нии средств на разработку и использование горючих сланцев
Петроградской губернии, проект декрета о лесных заготов-
ках для нужд железных дорог, вопрос о доставке хлеба через
кооперативы и др.

Конец июля – начало августа.
Ленин пишет письмо члену президиума ВСНХ Ю. М. Ла-

рину, поручает ему написать популярную брошюру о харак-
тере деятельности ВСНХ и участии в ней рабочих организа-
ций.

Начало августа.
Ленин беседует с группой петроградских коммунистов,

отправляющихся на Восточный фронт. Ленин пишет запис-
ку Ю. М. Ларину, в которой подчеркивает необходимость
срочной подготовки проекта новых советских денег.

Август, 1.
Ленин пишет письмо членам Реввоенсовета Восточного

фронта П. А. Кобозеву, К. X. Данишевскому, К. А. Механо-
шину и Φ. Φ. Раскольникову, просит их дать отзывы о рабо-
те командующего фронтом И. И. Вацетиса и других военных
руководителей, указывает на важность быстрого подавления
мятежа чехословацкого корпуса.

Ленин обсуждает с наркомом иностранных дел Г. В. Чи-
чериным вопросы, поставленные полпредом РСФСР в Бер-
лине А. А. Иоффе в его телеграмме относительно взаимоот-
ношений с Германией.



 
 
 

Август, 2.
Ленин работает над тезисами по продовольственному во-

просу: набрасывает два варианта плана тезисов, пишет тези-
сы, просматривает их после перепечатки и вносит поправки;
затем направляет их в народные комиссариаты продоволь-
ствия, земледелия, финансов, торговли и промышленности и
ВСНХ с предписанием «спешно обсудить и средактировать»
предложенные в тезисах меры, чтобы провести их 2 и 3 ав-
густа через Совнарком.

Ленин выступает с напутственным словом перед агитато-
рами, отправляющимися от Московского совета профсою-
зов на Восточный фронт.

Ленин выступает с речами на тему «Советская республи-
ка в опасности» на митингах в Варшавском революционном
полку, в Замоскворецком, Бутырском районах и на митинге
красноармейцев на Ходынке.

Ленин председательствует на заседании Совнаркома; вы-
ступает с сообщением о выработанных им продовольствен-
ных тезисах; пишет проект постановления в связи с обсужде-
нием проекта декрета о правилах приема в высшие учебные
заведения РСФСР. На заседании обсуждаются также вопрос
об ассигновании Комиссариату по морским делам средств
на формирование и операции Волжской военной флотилии,
проект декрета о призыве на обязательную военную службу
лиц, служивших в войсках унтер-офицерами, и другие во-
просы.



 
 
 

Август, 3.
Ленин беседует с архитектором Н. Д. Виноградовым, по-

ручает ему проведение работы по снятию памятников дея-
телям царской эпохи и установлению памятников «револю-
ционному народу и его героям».

Ленин пишет письмо А. А. Иоффе о политике Советско-
го правительства по отношению к странам Антанты. Ленин
председательствует на заседании Совнаркома, на котором
обсуждаются проекты декретов о сохранении за рабочими,
уходящими на фронт, их мест и среднего заработка, о при-
влечении к заготовке хлеба рабочих организаций (на основе
тезисов Ленина) и другие вопросы.

Во время заседания Ленин переписывается с заместите-
лем наркома финансов И. Э. Гуковским о работе финансо-
вой комиссии ВЦИК, указывает на необходимость укрепле-
ния Наркомата финансов кадрами, а также с наркомом про-
довольствия А. Д. Цюрупой по вопросу обеспечения продо-
вольствием Москвы и голодающих губерний.

Август, 4.
Ленин дает распоряжение арестовать взяточников из

гражданского комиссариата г. Серпухова.
Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на

котором продолжается обсуждение декретов, выработанных
Наркомпродом на основе тезисов Ленина: декрета об убо-
рочных и уборочно-реквизиционных отрядах и положения о
заградительных реквизиционных продовольственных отря-



 
 
 

дах, действующих на железнодорожных и водных путях.
Август, 5.
Ленин беседует с представителем партийной организации

г. Ельца (Орловская губ.) К. Гроднером о политике по отно-
шению к левым эсерам, расспрашивает Гроднера об урожае
в Елецком уезде и планах его уборки и распределения; в за-
ключение беседы обещает написать письмо к елецким рабо-
чим.

Ленин председательствует на заседании Совнаркома; вно-
сит дополнения и редакционные поправки в проект декрета
об обязательном товарообмене в хлебных сельских местно-
стях; пишет заметки по докладу А. Д. Цюрупы об установле-
нии твердых цен на хлеб. На заседании обсуждаются также
доклады об организации и деятельности сельскохозяйствен-
ных коммун и об усилении работы продовольственных отря-
дов в Елецком уезде.

Август, 6.
Ленин пишет «Письмо к елецким рабочим».
Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на

котором продолжается обсуждение проектов декретов по
продовольственному вопросу. На заседании обсуждаются
также другие вопросы.

Первая половина августа, позднее 6.
Ленин пишет воззвание «Товарищи-рабочие! Идем в по-

следний, решительный бой!»
Ленин заслушивает доклад члена Реввоенсовета Восточ-



 
 
 

ного фронта К. X. Данишевского о причинах падения Каза-
ни.

Август, 7.
Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на

котором обсуждаются проекты декретов об обеспечении
красноармейцев и их семей, о правах и обязанностях Рос-
сийского общества Красного креста, о порядке применения
положения о страховании на случай безработицы и болез-
ни, постановление ВСНХ о запрещении облагать национали-
зированные предприятия и советские учреждения чрезвы-
чайными или единовременными налогами, порядок состав-
ления повестки заседаний Совнаркома и другие вопросы.

Август, 8.
Ленин пишет записку А. Д. Цюрупе с предложениями об

организации и усилении деятельности уборочных отрядов.
Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на ко-
тором обсуждаются проект положения о ВСНХ и другие во-
просы.

Август, позднее 8.
Ленин пишет письмо заместителю наркома продоволь-

ствия Н. П. Брюханову и другим членам коллегии наркома-
та о применении декретов по продовольственному вопро-
су, указывает, что главная задача Наркомпрода – поднять на
борьбу за хлеб рабочие массы.

Август, 9.
Ленин беседует с председателем ВЧК Я. X. Петерсом о



 
 
 

положении в Нижнем Новгороде в связи со сведениями о
контрреволюционном заговоре; пишет письмо в Нижегород-
ский Совет с предписанием принять чрезвычайные меры
против готовящегося восстания.

Ленин беседует с руководителем комиссии СНК на Севе-
ре М. С. Кедровым и членом комиссии А. В. Эйду ком, при-
ехавшими из Вологды с просьбой об оказании помощи Ар-
хангельскому фронту; на докладной записке Эйдука о нуж-
дах фронта пишет распоряжение Высшему военному совету
немедленно выполнить изложенные в записке просьбы.

Ленин телеграфирует в Вологду ответственным работни-
кам Архангельского губисполкома (А. Д. Метелеву и др.) о
том, что они должны оставаться в Вологде для подготовки
обороны города и борьбы с контрреволюцией.

Ленин выступает на митинге в Сокольническом районе с
речью на тему «Пятый год мировой бойни».

Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на
котором обсуждаются вопросы об усилении детского пайка в
голодающих местностях, о мерах, принятых отделом топли-
ва ВСНХ для установления строжайшего контроля за заго-
товками дров, производимыми Наркоматом путей сообще-
ния, и др.

Август, 10.
Ленин пишет телеграмму члену Пензенского губкома РК-

П(б) В. В. Кураеву о необходимости с величайшей энерги-
ей, быстротой и беспощадностью подавить мятеж кулаков в



 
 
 

Пензенской губернии.
Ленин председательствует на заседании Совнаркома; вно-

сит на обсуждение докладную записку Временного комитета
по организаций государственных машиностроительных за-
водов. На заседании обсуждается также проект декрета об
учреждении Иваново-Вознесенского политехнического ин-
ститута и другие вопросы.

На заседании Ленин обменивается записками с А. Д. Цю-
рупой о мерах, необходимых для обеспечения заготовки хле-
ба.

Август, 11.
Ленин подписывает директиву Высшему военному совету

об усилении Восточного фронта.
Август, 12.
В телеграмме председателю президиума Пензенского губ-

совета А. Е. Минкину Ленин советует использовать подав-
ление кулацкою мятежа для конфискации у богачей хлеба и
для укрепления власти бедноты в прифронтовой полосе. Ле-
нин направляет телеграмму в Вологду М. С. Кедрову с пред-
писанием организовать защиту Котласа во что бы то ни ста-
ло.

Ленин председательствует на заседании Совнаркома; со-
общает о героической гибели командующего группой войск
на чехословацком фронте Я. Юдина. На заседании обсужда-
ются также доклад о деятельности разгрузочной комиссии
в Москве, проект типового концессионного договора с ино-



 
 
 

странцами и другие вопросы.
Август, 12 или 13.
Ленин телеграфирует в Пензу В. В. Кураеву с просьбой

сообщить, какие принимаются меры против левых эсеров;
указывает, что «крайне важно собрать и опубликовать факты
участия левоэсеров в кулацком восстании».

Август, 14.
Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на

котором обсуждаются вопрос об утверждении полномочий
Комитета по оказанию помощи пострадавшим от белогвар-
дейского мятежа в Ярославле, ходатайство об ассигновании
Наркомату внутренних дел средств на борьбу с холерой, про-
екты декретов о денежных средствах и расходах местных Со-
ветов, об обложении предприятий в пользу фонда для обес-
печения семейств красноармейцев, вопрос о внешней тор-
говле и др.

Август, 15.
Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на

котором обсуждаются проекты декретов о призыве на воен-
ную службу, о мобилизации некоторых заводов для работ на
военные нужды и другие вопросы.

Август, 16.
Ленин пишет телеграмму в Елец народному комиссару

земледелия С. П. Середе о необходимости «поставить дело
так, чтобы в одной волости за другой ссыпались и вывози-
лись все без изъятия излишки хлеба».



 
 
 

Ленин пишет проект телеграммы всем Совдепам о союзе
рабочих и крестьян.

Ленин участвует в заседании Московского комитета РК-
П(б), выступает по вопросам о печатании и распространении
газет «Правда» и «Известия ВЦ И К» и об организации групп
сочувствующих.

Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на
котором обсуждаются вопрос о комиссии для товарообмена
с Украиной, проект положения о научно-техническом отделе
при ВСНХ и другие вопросы.

Август, 17.
Ленин беседует с А. М. Игнатьевым об изобретенном им

артиллерийском приборе для корректирования стрельбы по
самолетам, направляет его к начальнику оперативного отде-
ла Наркомвоенмора С. И. Аралову с запиской, в которой
просит позаботиться о создании Игнатьеву условий для ра-
боты.

Ленин пишет телеграмму в Задонск (Воронежская губ.)
председателю исполкома Μ. Φ. Болдыреву с предписанием
действовать самым решительным образом против кулацкого
мятежа.

Август, 19.
Ленин беседует с французской коммунисткой Жанной

Лябурб о создании организации английских и французских
коммунистов и задачах их деятельности на территории Со-
ветской России.



 
 
 

Ленин беседует с американским журналистом Р. Майно-
ром, затем направляет его к Г. В. Чичерину с запиской, в ко-
торой просит обсудить предложение Майнора о поездке его
и английского журналиста Ф. Прайса на Восточный фронт.
Ленин пишет телеграмму в Здоровец (Орловская губ.) с ука-
занием на необходимость соединить беспощадное подавле-
ние кулацкого левоэсеровского мятежа с конфискацией все-
го хлеба у кулаков.

Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на
котором обсуждаются общие вопросы продовольственной
политики, проект декрета об объединении всех вооружен-
ных сил Республики в ведении Народного комиссариата по
военным делам, вопрос о помощи пострадавшим от бело-
гвардейцев и интервентов, проект дополнения к декрету
СНК от 28 июня 1918 года о национализации промышлен-
ных предприятий и другие вопросы.

Август, не ранее 19, не позднее 21.
Ленин беседует с председателем Пензенского губкома

партии Е. Б. Бош о положении в губернии и на фронте 1-
й армии, пишет записки в наркоматы об удовлетворении за-
просов Пензенской губернии.

Август, 20.
Ленин пишет «Письмо к американским рабочим».
В телеграмме Ливенскому уездному исполкому (Орлов-

ская губ.) Ленин приветствует энергичные меры по подавле-
нию кулацкого мятежа в уезде, указывает на необходимость



 
 
 

организации деревенской бедноты и конфискации хлеба и
имущества восставших кулаков.

Август, 21.
Ленин беседует с представителями Туркестанского ЦИК,

затем направляет их в Высший военный совет с запиской,
в которой предлагает обсудить их просьбу о военной помо-
щи. В телеграмме Астраханскому губисполкому Ленин дает
предписание принять меры для организации обороны Аст-
рахани.

Ленин пишет телеграмму в Саратов народному комиссару
В. Н. Харлову с предписанием собрать более точные данные
о размере излишков хлеба и наградить премией те волости,
которые полностью ссыпали все излишки.

Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на
котором обсуждаются положение о советской милиции, во-
просы об отпуске средств Наркомздраву на противоэпиде-
мические мероприятия и Наркомату торговли и промыш-
ленности на закупку товаров, доклад о деятельности Авто-
центра и другие вопросы.

Август, 22.
Ленин беседует с немецким интернационалистом Якобом

Эккертом.
Ленин председательствует на заседании Совнаркома; пи-

шет проект постановления о ценах на картофель.
Август, 23.
Ленин пишет телеграмму в Дмитров гражданскому ко-



 
 
 

миссару Токмакову с просьбой сообщить подробности о по-
давлении мятежа кулаков в Рогачеве и указаниями о конфис-
кации имущества восставших кулаков и организации коми-
тетов бедноты.

Ленин выступает на митингах в Городском и Пресненском
районах с речью на тему «За что борются коммунисты (боль-
шевики)?».

Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на
котором осуждаются проект декрета о трудовых книжках,
доклады о принятых ЦСУ мерах для учета урожая картофе-
ля, о мерах, принятых Наркомпродом для срочной закупки
картофеля, о выработанных ВСНХ твердых ценах, о проекте
декрета о 5 %-ном сборе с торговых предприятий, о ходе на-
ционализации имеющихся в РСФСР запасов мануфактуры и
другие вопросы.

Август, 25 или 26.
Ленин принимает комиссара Латышской стрелковой ди-

визии К. А. Петерсона, который сообщает о планах участ-
ников заговора во главе с дипломатическим представителем
Великобритании Р. Локкартом против Советской России.

Август, 26.
Ленин председательствует на заседании Совнаркома; вно-

сит предложение удовлетворить просьбу чрезвычайного ко-
миссара Мурманско-Беломорского края С. П. Нацаренуса о
предоставлении ему двухнедельного отпуска. На заседании
обсуждаются вопрос о пополнении Реввоенсовета Респуб-



 
 
 

лики, проект декрета о мобилизации в Красную Армию ра-
бочих Иваново-Вознесенской и Костромской губерний, слу-
живших ранее в артиллерии, инженерных и технических
войсках, проект постановления о сохранении за агитатора-
ми, добровольно отправляющимися на фронт, их мест на
фабриках и заводах и среднего заработка, проект декрета о
льготном провозе хлеба и другие вопросы.

Август, 27.
Ленин пишет телеграмму наркому земледелия С. П. Се-

реде с предложением организовать посылку в Елецкий уезд
обмолотных отрядов из московских рабочих. Ленин предсе-
дательствует на заседании Совнаркома; вносит поправки в
проект декрета об учете и распределении металлов. На засе-
дании обсуждаются также проект декрета о призыве на дей-
ствительную службу матросов, вопросы о военной помощи
г. Грозному, о финансировании заготовки дров и др.

Август, 27 или 28.
Ленин беседует с В. М. Смирновым в связи с предстоя-

щим его отъездом в Стокгольм для работы в Бюро печати
при полномочном представительстве РСФСР.

Август, 28.
Ленин выступает с речью на I Всероссийском съезде по

просвещению.
Август, 29.
Ленин беседует с финским рабочим Г. Ровно о положении

в Финляндии.



 
 
 

Ленин пишет письмо в штаб Военно-морских сил В. М.
Альтфатеру с требованием определенного и точного сооб-
щения о подготовке к отправке подводных лодок на Волгу и
в Каспийское море.

Ленин председательствует на заседании Совнаркома; вы-
ступает с докладом по вопросу, о составлении народными
комиссариатами отчетов о своей деятельности с 25 октяб-
ря (7 ноября) 1917 года и вносит написанный им проект по-
становления по этому вопросу. На заседании обсуждаются
также доклад Комиссии по товарообмену с Украиной, про-
ект положения о слиянии Военно-санитарного управления с
Народным комиссариатом здравоохранения, проект декрета
о мобилизации медицинских, зубных и ветеринарных вра-
чей, лекарских помощников, фельдшеров и фармацевтов,
доклад Наркомпрода о заготовке картофеля и другие вопро-
сы.

Ленин пишет инструктивное письмо народным комисса-
рам по поводу составления отчетов о деятельности наркома-
тов с 25 октября (7 ноября) 1917 года.

Ранее 30 августа.
Ленин беседует с О. В. Куусиненом и Ю. Сирола о созда-

нии Коммунистической партии Финляндии.
Август, 30.
Ленин выступает на митинге в Басманном районе с ре-

чью на тему «Две власти (диктатура пролетариата и дикта-
тура буржуазии)».



 
 
 

Ленин выступает на митинге в Замоскворецком районе
(на заводе бывш. Михельсона) с речью на тему «Две власти
(диктатура пролетариата и диктатура буржуазии)». При вы-
ходе с завода Ленин был ранен эсеркой-террористкой Ф. Ка-
план.

Сентябрь, 8.
Получив телеграмму из штаба 5-й армии Восточного

фронта с пожеланием выздоровления, Ленин в ответной те-
леграмме благодарит за пожелание и выражает уверенность
в том, что антисоветские выступления чехословацкого кор-
пуса, белогвардейцев и кулаков будут подавлены.

Сентябрь, 11.
Ленин приветствует командование и войска Восточного

фронта в связи со взятием Казани.
Сентябрь, 16.
Ленин впервые после болезни участвует в заседании ЦК

РКП(б), на котором обсуждаются вопросы о Всероссий-
ском профессиональном союзе работников кредитного дела
(Банктруде), о Московской областной конференции РКП(б),
о заседании ВЦИК, о составе президиума совнархоза и др.

Сентябрь, не ранее 16.
Ленин беседует с членами Центрального бюро коммуни-

стических организаций оккупированных районов, указывает
на необходимость шире развертывать агитационную работу
среди солдат оккупационных войск.



 
 
 

Сентябрь, 17.
Ленин пишет письмо президиуму конференции пролетар-

ских культурно-просветительных организаций.
Ленин впервые после болезни председательствует на за-

седании Совнаркома, на котором обсуждаются доклад след-
ственной комиссии об отделе снабжения сельского хозяйства
орудиями производства, протест Государственного контро-
ля против введения в действие новых ставок оплаты тру-
да военнослужащих без предварительного утверждения Сов-
наркомом и другие вопросы.

Во время заседания Ленин обменивается записками с нар-
комом финансов Η. Η. Крестинским о работе комиссии для
выработки проекта декрета о натуральном налоге.

Сентябрь, 18.
Ленин делает приписку к официальному бюллетеню о со-

стоянии его здоровья: «На основании этого бюллетеня и мо-
его хорошего самочувствия покорнейшая моя личная прось-
ба не беспокоить врачей звонками и вопросами». Ленин пи-
шет телеграмму в Петроград с приветствием 400 рабочих,
оканчивающих курсы командного состава Красной Армии.

В телеграмме наркому просвещения А. В. Луначарскому
в Петроград Ленин выражает возмущение бездействием лиц,
ответственных за выполнение плана монументальной пропа-
ганды.

Ленин принимает председателя Сергачского уездного ко-
митета РКП(б) Нижегородской губернии Μ. Η. Санаева, бе-



 
 
 

седует с ним о положении в деревне, направляет его в редак-
цию «Правды» с письмом, в котором просит записать и на-
печатать сообщение Санаева.

Сентябрь, 19.
Ленин беседует с членом Уральского Совета и Уральско-

го комитета РКП(б) А. П. Спундэ о В. К. Блюхере, просит
сообщить ему сведения о Блюхере и о героическом походе
под его руководством красноармейских отрядов уральских
рабочих.

Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на
котором обсуждаются проект постановления о проведении в
жизнь финансового соглашения с Германией от 27 августа
1918 года, вопрос о порядке национализации и ликвидации
кредитных учреждений и др.

Ранее 20 сентября.
Ленин беседует с А. Г. Шляпниковым о положении на Се-

верном Кавказе.
Сентябрь, 20.
Статья Ленина «О характере наших газет» публикуется в

«Правде» № 202.
Ленин пишет письмо «Товарищам железнодорожникам

Московско-Киево-Воронежской железной дороги». Ленин
пишет письмо В. В. Воровскому в Стокгольм, А. А. Иоффе
в Берлин и Я. А. Берзину в Берн о необходимости борьбы с
теоретическим опошлением марксизма К. Каутским.

Сентябрь, 21.



 
 
 

Ленин председательствует на заседании Совнаркома; при
обсуждении вопроса об обложении сельских хозяев нату-
ральным налогом производит цифровые вычисления, пишет
план своего выступления, замечания к проекту и основные
положения декрета. На заседании обсуждаются также вопро-
сы о денонсировании договоров правительства бывшей Рос-
сийской империи и о продлении срока выхода из российско-
го гражданства.

Сентябрь, 22.
В ответ на сообщение о взятии Симбирска Ленин от

имени всех трудящихся поздравляет 1-ю армию Восточного
фронта.

Ленин пишет письмо «Красноармейцам, участвовавшим
во взятии Казани».

Сентябрь, 23.
Ленин председательствует на заседании Совнаркома; вы-

ступает с докладом об отчетах народных комиссариатов. На
заседании обсуждаются также проект декрета о фонде дет-
ского питания, вопрос об ассигновании ВСНХ средств для
удовлетворения экстренных нужд заводов, изготовляющих
предметы военного снаряжения, проект декрета о празднич-
ных днях и другие вопросы.

Сентябрь, 24 или 25.
Ленин уезжает на отдых в Горки.
Позднее 25 сентября.
Ленин беседует с голландским коммунистом инженером



 
 
 

С. Рутгерсом, приехавшим из США через Японию и Сибирь,
о рабочем и социалистическом движении в Америке, Япо-
нии и Голландии.

Сентябрь.
Ленин беседует с А. М. Горьким.
Октябрь, 1.
Ленин пишет письмо Я. М. Свердлову и Л. Д. Троцко-

му с предложением созвать Объединенное заседание ВЦИК,
Московского Совета, районных Советов, профессиональных
союзов в связи с подъемом революционного движения в Гер-
мании, намечает основные положения резолюции этого за-
седания.

Октябрь, 2.
Ленин пишет письмо Объединенному заседанию ВЦИК,

Московского Совета с представителями фабрично-завод-
ских комитетов и профессиональных союзов.

Октябрь, ранее 9.
Ленин приступает к работе над брошюрой «Пролетарская

революция и ренегат Каутский».
Октябрь, 9.
Ленин пишет статью «Пролетарская революция и ренегат

Каутский».
Октябрь, 10.
Ленин пишет записку наркому иностранных дел Г. В. Чи-

черину или его заместителю Л. М. Карахану с просьбой по-
слать в Берлин (для А. А. Иоффе, В. В. Воровского и Я.



 
 
 

А. Берзина) 12 экземпляров публикуемой в «Правде» статьи
«Пролетарская революция и ренегат Каутский» и его письмо
с просьбой перевести статью и издать ее отдельным листком.

В письме Г. В. Чичерину и Л. М. Карахану Ленин поддер-
живает их предложение послать ноту президенту США В.
Вильсону о роли США в организации антисоветской интер-
венции и разжигании гражданской войны в Советской Рос-
сии, намечает основные принципиальные положения ноты.

Октябрь, 12.
Ленин пишет письмо в президиум Московского Совета,

выражает в нем свое возмущение постановлением президиу-
ма Моссовета, которым последний снимал с себя ответствен-
ность за работу по украшению Москвы памятниками дея-
телей революционного движения к годовщине Октябрьской
революции.

Октябрь, не позднее 15.
Ленин возвращается из Горок в Москву.
Октябрь, 15.
Ленин председательствует на заседании Совнаркома; пи-

шет предложения к постановлению по вопросу об ассигно-
вании Наркомату продовольствия средств на содержание ко-
митетов бедноты и проект постановления по докладу о лес-
ных заготовках. На заседании обсуждаются также другие во-
просы.

Октябрь, 16.
Ленин проводит совещание с делегатами II съезда Комму-



 
 
 

нистической партии (большевиков) Украины накануне его
открытия в Москве.

Октябрь, 17.
Ленин председательствует на заседании Совнаркома; вы-

ступает при обсуждении декрета о немцах-колонистах По-
волжья.

Октябрь, 18.
Ленин пишет письмо членам группы «Спартак» с  вы-

ражением лучших пожеланий германским социал-демокра-
там-интернационалистам.

Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на
котором обсуждаются проект декрета об учреждении кон-
сульств, вопросы об освобождении от военной службы неко-
торых рабочих каменноугольных шахт и по заготовке дров, о
соглашении с Германией по поводу гражданства уроженцев
Курляндии, Эстляндии, Лифляндии и Литвы и другие.

Октябрь, 19.
Ленин беседует с заместителем наркома по делам нацио-

нальностей С. С. Пестковским о партийной работе на окку-
пированной немцами территории.

Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на
котором обсуждаются вопрос об обложении сельских хозя-
ев натуральным налогом в виде отчисления части сельско-
хозяйственных продуктов, доклад комиссии по вопросу о
немецких колонистах и другие вопросы.

Октябрь, 20.



 
 
 

Ленин пишет телеграмму главнокомандующему воору-
женными силами Республики И. И. Вацетису с предписа-
нием принять самые энергичные меры к ускорению взятия
Ижевского и Боткинского заводов.

Вторая половина октября, не позднее 22.
Ленин пишет заявление в Комитет профессионального

союза советских журналистов с просьбой о зачислении его в
члены союза.

Октябрь, 22.
Ленин участвует в заседании ЦК РКП(б)48.
При обсуждении вопроса о предстоящем съезде Советов

Ленин утверждается докладчиком по вопросам о годовщине
Советской власти и о международном положении. На засе-
дании обсуждаются также другие вопросы.

Ленин выступает с докладом на Объединенном заседании
ВЦИК, Московского Совета, фабрично-заводских комите-
тов и профессиональных союзов; на заседании принимается
написанная Лениным резолюция.

Ленин пишет предисловие ко второму изданию своей бро-
шюры «Политические партии в России и задачи пролетари-
ата».

48 Материалы ЦК РКП(б) за этот период сохранились не полностью. В дошед-
ших до нас протоколах этого и последующих заседаний (22 и 25 октября, 17 и
19 декабря 1918 г., 16 января, 4 и 5 февраля 1919 г.) записи присутствующих не
имеется. Однако изучение протоколов заседаний ЦК и других документов пока-
зывает, что Ленин, как правило, за редкими исключениями, участвовал во всех
заседаниях ЦКРКП(б).



 
 
 

Ленин председательствует на заседании Совнаркома; пи-
шет заметки к следующему заседанию СНК. На заседании
обсуждаются проекты декрета и положения о единовремен-
ном чрезвычайном революционном налоге, проект декрета
об организации финансовых отделов губернских и уездных
исполкомов Советов и другие вопросы.

Октябрь, 23.
Ленин беседует с приехавшим из Царицына И. В. Стали-

ным о положении на Южном фронте.
Ленин от имени Центрального Комитета РКП(б) пишет

телефонограмму в Берлин А. А. Иоффе с просьбой передать
самый горячий привет Карлу Либкнехту по случаю освобож-
дения его из тюрьмы.

Октябрь, 24.
Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на

котором обсуждаются проект декрета о замене трехлиней-
ных винтовок, находящихся на вооружении подведомствен-
ных народным комиссариатам (кроме военного) войск, ка-
раульных или других команд и отрядов, винтовками других
образцов, вопрос о положении на железных дорогах и о вза-
имоотношениях между Народным комиссариатом путей со-
общения и прочими комиссариатами Республики и др.

Октябрь, 25.
Ленин участвует в заседании ΦΚ РКП(б), на котором об-

суждаются вопросы о партийных организациях в армии, об
Украине и др.



 
 
 

Октябрь, 26.
Ленин беседует с делегатами от московских организаций,

не успевших закупить хлеб в срок, установленный постанов-
лением Моссовета о свободном провозе 11/2 пудов продо-
вольствия на человека; затем направляет их к заместителю
народного комиссара продовольствия Н. П. Брюханову с за-
пиской, в которой просит помочь им.

Ленин председательствует на заседании Совнаркома;
в  связи с обсуждением доклада В. И. Невского о положе-
нии на железных дорогах пишет заметки к постановлению по
этому вопросу. На заседании обсуждаются также вопрос об
аннулировании государственных процентных бумаг, проект
декрета о чрезвычайном единовременном налоге, доклад об
обложении сельских хозяев натуральным налогом и другие
вопросы.

Октябрь, 27.
Ленин беседует с группой командированных на Южный

фронт рабочих Выборгского района г. Петрограда, пожало-
вавшихся ему на волокиту в Московском Совете; направля-
ет их в Московский Совет с запиской, в которой просит при-
нять их немедленно, а также ликвидировать формализм при
приеме посетителей в Моссовете.

Октябрь, 28.
Ленин подписывает телеграмму в Пермь Уральскому сов-

нархозу с указанием Березниковскому заводоуправлению
немедленно начать работы по организации радиевого завода.



 
 
 

Октябрь, 29.
Ленин беседует с делегацией I съезда РКСМ; пишет за-

писку Я. М. Свердлову с просьбой оказать материальную по-
мощь Союзу молодежи.

Ленин беседует с членом коллегии Наркомпрода А. И.
Свидерским об организации рабочей «контрольно-реквизи-
ционной инспекции» и об использовании для этой цели ра-
бочих заготовительных органов.

Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на
котором обсуждаются проекты декрета о сдаче населением
оружия всякого рода и положения об учреждении отделов
распределения рабочей силы при Наркомате труда, вопро-
сы о единовременных революционных налогах, устанавлива-
емых местными Советами, об отпуске ВСНХ средств на по-
крытие расходов по картофельно-паточному производству и
др.

Октябрь, 31.
Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на

котором обсуждаются проекты декрета об организации фи-
нансовых отделов губернских и уездных исполнительных
комитетов Советов, положения о социальном обеспечении
трудящихся, декрета о слиянии казначейств с учреждения-
ми Народного банка, декрета об учреждении Чрезвычайной
транспортной комиссии и другие вопросы.

Конец октября.
Ленин подписывает обращение ЦК РКП(б) «Группе



 
 
 

«Спартак» в Германии и Коммунистической партии Немец-
кой Австрии».

Ноябрь, 1.
В письме Я. А. Берзину в Швейцарию Ленин сообщает о

посылке ему части текста брошюры «Пролетарская револю-
ция и ренегат Каутский», просит поскорее отдать ее для пе-
ревода, а во французском издании книги «Государство и ре-
волюция» в предисловии от издателя дать критику К. Каут-
ского и Э. Вандервельде.

Ноябрь, 2.
Ленин пишет набросок тезисов постановления о точном

соблюдении законов – с предложением, чтобы ΦΚ РКП(б)
одобрил их в принципе и поручил Наркомату юстиции сфор-
мулировать их в виде декрета.

Ленин председательствует на заседании Совнаркома; вы-
ступает с внеочередным заявлением о воззвании от имени
ВЦИК и СНК к трудящимся Австро-Венгрии; в ходе обсуж-
дения вопроса о государственных складах для хранения тка-
ней и готовых изделий пишет заметки по этому вопросу и
вносит исправления и дополнения в проект постановления.
На заседании обсуждаются также вопрос об ассигновании
ВСНХ средств на проведение в жизнь государственной мо-
нополии на ткани, правила составления и исполнения рос-
писи общегосударственных доходов и расходов РСФСР на
первую половину 1919 г., роспись доходов и расходов на вто-
рое полугодие 1918 г., декрет об образовании специально-



 
 
 

го фонда на мероприятия по развитию сельского хозяйства,
доклад о топливе и другие вопросы.

Ноябрь, между 2 и 6.
Ленин беседует с корреспондентом английской газеты

«The Manchester Guardian» Φ. Прайсом о международном
положении Советской республики.

Ноябрь, 3.
Ленин выступает с балкона Моссовета с речью на демон-

страции в честь австро-венгерской революции.
Ноябрь, ранее 5.
Ленин беседует с членом Реввоенсовета 2-й армии Во-

сточного фронта С. И. Гусевым, просит его передать крас-
ноармейцам 2-й армии, что ко дню годовщины Октябрьской
революции он ожидает донесения о взятии Ижевска.

Ноябрь, 5.
Ленин подписывает радиограмму всем военкомам, вое-

нрукам, командармам, всем Совдепам по поводу разрыва
Германией дипломатических отношений с Советской Росси-
ей.

Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на
котором обсуждаются вопросы о порядке опубликования де-
кретов и постановлений СНК в «Известиях ВЦИК», об объ-
единении изданий отдельных комиссариатов, о фонде дет-
ского питания и др.

Ноябрь, 6.
Ленин выступает с речью о годовщине Октябрьской ре-



 
 
 

волюции на первом заседании VI Всероссийского Чрезвы-
чайного съезда Советов рабочих, крестьянских, казачьих и
красноармейских депутатов.

Ленин выступает на торжественном заседании Всероссий-
ского центрального и Московского советов профессиональ-
ных союзов и на вечере московского Пролеткульта с речами
о годовщине Октябрьской революции.

Ноябрь, 6 или 7.
Ленин выступает с речью на митинге рабочих завода

бывш. Михельсона.
Ноябрь, 7.
Ленин выступает с речью при открытии памятника К.

Марксу и Ф. Энгельсу на площади Революции; открыва-
ет мемориальную доску борцам Октябрьской революции на
Красной площади и выступает с речью.

Ленин выступает с речью на митинге-концерте сотрудни-
ков Всероссийской чрезвычайной комиссии.

Ленин в ответной телеграмме на имя командующего 2-й
армией приветствует красноармейцев со взятием Ижевска и
поздравляет их с годовщиной Октябрьской революции.

Ноябрь, 8.
Ленин выступает с речью о международном положении на

втором заседании VI Всероссийского съезда Советов.
Ленин выступает с речью на совещании делегатов коми-

тетов бедноты центральных губерний.
Ноябрь, в ночь с 9 на 10.



 
 
 

Ленин пишет срочную телеграмму Орловскому и Курско-
му губисполкомам и губкомам партии с сообщением о на-
чавшейся в Германии революции и переходе власти к рабо-
чим и солдатам и о необходимости принять все меры к ин-
формированию об этом немецких солдат на Украине.

Ноябрь, 10.
Ленин пишет «Телеграмму всем Совдепам, всем, всем»

и телефонограмму в Петроград с сообщением о полученных
в ночь на 10 ноября известиях о победе революции в Гер-
мании и с просьбой принять все меры для оповещения об
этом всего населения и немецких солдат во всех погранич-
ных пунктах.

Радиограммой всем пограничным Совдепам Ленин изве-
щает о ходе революции в Германии и предписывает всеми
имеющимися в их распоряжении средствами довести эти
сведения до германских солдат.

Ленин завершает работу над брошюрой «Пролетарская
революция и ренегат Каутский».

Ленин выступает с речью о текущем моменте на открытии
клуба Октябрьской революции в Хамовническом районе.

Ноябрь, позднее 10.
Ленин пишет приложение II к брошюре «Пролетарская

революция и ренегат Каутский» – «Новая книга Вандервель-
де о государстве».

Ленин дает интервью американскому журналисту Р. Май-
нору перед его отъездом в Германию.



 
 
 

Ноябрь, 11.
Ленин выступает на вечере московских коммунистов в

Большом театре с речью о международном положении.
Ленин председательствует на заседании Совнаркома; вы-

ступает с сообщением о революционных событиях в Гер-
мании. На заседании обсуждается вопрос об ассигновании
средств Морскому комиссариату для организации работ на
Ижорском и Обуховском заводах и другие.

Ноябрь, 12.
Ленин беседует с делегатами VI Всероссийского съезда

Советов от 11-й Северокавказской армии О. М. Лещинским
и А. И. Яковлевым, которые просят оказать армии помощь
боевыми припасами и снаряжением, расспрашивает их о Г.
К. Орджоникидзе, обещает в тот же день поставить их во-
прос в ЦК партии.

Ленин председательствует на заседании Совнаркома; при
обсуждении проекта декрета об организации снабжения пи-
шет пункт «а» и наброски к пункту «б» постановления. На
заседании обсуждаются также доклад о деятельности ВЧК,
проекты декретов о призыве на действительную военную
службу медицинских врачей, о выдаче заработной платы ра-
бочим и служащим частных, национализированных и казен-
ных предприятий, которые временно находились на оккупи-
рованной территории, и другие вопросы.

Ноябрь, 13.
Ленин пишет телеграмму в Унечу (Черниговская губ.)



 
 
 

председателю организации РКП(б) Иванову с благодарно-
стью за приветствия представителей революционных немец-
ких солдат, делегатов Лыщиченского Совета, унечской пар-
тийной организации и командира Богунского полка Н. А.
Щорса, выражает пожелание, чтобы немецкие солдаты при-
няли участие в освобождении Украины.

Ленин пишет телеграмму Орловскому губкому РКП(б) с
предписанием сообщить о полученной им из Унечи привет-
ственной телеграмме от революционных немецких солдат во
все пограничные с Украиной пункты и обратиться к немец-
ким солдатам с просьбой помочь в освобождении Украины.

Ноябрь, 14.
Постановление ВЦИК об аннулировании Брест-Литов-

ского договора, подписанное Лениным и Свердловым, пуб-
ликуется в «Правде» № 246.

Ленин председательствует на заседании Совнаркома; вы-
ступает с информационным сообщением о международном
положении. На заседании обсуждаются также вопросы об ас-
сигновании 500 млн. руб. в распоряжение Чрезвычайной ко-
миссии по снабжению Красной Армии и 100 млн. руб. На-
родному комиссариату торговли и промышленности для за-
купки за границей предметов первой необходимости и др.

Ноябрь, 15.
Ленин пишет телеграмму в Серпухов главкому И. И. Ва-

цетису с просьбой «разрешить в благоприятном смысле»
проект Центрального бюро коммунистических организаций



 
 
 

оккупированных областей при ΦΚ РКП(б) относительно
формирования польского и литовского ударных батальонов.

Ноябрь, 16.
Ленин председательствует на заседании Совнаркома; во

время обсуждения доклада о разгрузке прибывающих в
Москву поездов пишет записку председателю Московского
Совета Л. Б. Каменеву с указанием «мобилизовать всех и на
руках разгрузить вагоны». На заседании обсуждаются также
роспись государственных доходов и расходов на июль – де-
кабрь 1918 г., проект декрета о бюджете на июль – декабрь
1918 г., доклад о распределении бумаги и сокращении выхо-
да газет, вопрос об ассигновании средств Московскому цен-
тральному рабочему кооперативу на организацию красноар-
мейских лавок на фронтах и др.

Ноябрь, не ранее 16 – не позднее 18.
Ленин принимает делегацию съезда представителей кре-

дитной кооперации – акционеров Московского народного
(кооперативного) банка.

Ноябрь, 19.
Ленин выступает с речью на I Всероссийском съезде ра-

ботниц.
Ознакомившись с предложением комиссара Северооб-

ластной конторы Народного (Государственного) банка тор-
жественно ознаменовать годовщину издания декрета о наци-
онализации частных банков, Ленин пишет на нем: «По-мо-
ему, довольно праздновать. Смешно!«Отпразднуем» 14 де-



 
 
 

кабря хорошеньким, правильным, ловким, быстрым слияни-
ем Кооперативного банка с Госбанком».

Ленин председательствует на заседании Совнаркома; пи-
шет проект постановления об отклонении внесенного Нар-
коматом социального обеспечения проекта декрета об остав-
лении в его ведении детских домов. На заседании обсужда-
ются также вопрос о муниципализации и национализации
частной торговли, проект постановления о закрытии газет
ввиду экономии бумаги и другие вопросы.

Ноябрь, 20.
Ленин пишет статью «Ценные признания Питирима Со-

рокина».
Ленин выступает с речью на собрании, организованном

МК РКП(б) и Пресненским райкомом партии и посвящен-
ном его чествованию как вождя Коммунистической партии
и руководителя Советского правительства.

Ноябрь, позднее 20.
Ленин заслушивает доклад М. С. Кедрова о работе по раз-

грузке Московского железнодорожного узла.
Ноябрь, 21.
Ленин председательствует на заседании Совнаркома; вно-

сит дополнения в проект декрета «Об организации снабже-
ния населения всеми продуктами и предметами личного по-
требления и домашнего хозяйства» и поправку в проект де-
крета о разрешении Реввоенсовету израсходовать 50  млн.
руб. на мероприятия, связанные с чрезвычайными военны-



 
 
 

ми обстоятельствами в Литве, Белоруссии и Польше. На за-
седании обсуждаются также вопросы о мерах обеспечения
Красной Армии автотранспортом, проекты декретов о поч-
тово-телеграфной службе и другие вопросы.

Ноябрь, 23.
Ленин беседует с индийской делегацией, доставившей по-

слание с приветствием Советской России от народов Индии.
Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на ко-
тором обсуждаются вопрос о работе Центральной коллегии
о пленных и беженцах, проект постановления о возобнов-
лении продовольственной работы в местностях, освобожда-
ющихся от оккупации, проекты декретов о праздничных и
нерабочих днях в Советской республике, о реорганизации
страхового дела в России и другие вопросы.

Ноябрь, 24.
Ленин выступает с речью на митинге железнодорожников

Московского узла.
Ленин выступает с речью на митинге в «День красного

офицера».
Ноябрь, не ранее 24.
Ленин принимает делегатов фракции коммунистов про-

довольственного отдела Московского Совета.
Ноябрь, 26.
Ленин выступает с речью на собрании уполномоченных

Московского центрального рабочего кооператива.
Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на



 
 
 

котором обсуждаются вопрос об учреждении верховной ко-
миссии телеграфной связи, декрет о признании научных, ли-
тературных, музыкальных и художественных произведений
государственным достоянием, общее положение о реквизи-
циях, вопрос о проведении в жизнь 10-миллиардного налога
и др.

Ноябрь, 27.
Ленин выступает на собрании партийных работников

Москвы с докладом об отношении пролетариата к мелкобур-
жуазной демократии и с заключительным словом по докла-
ду.

Ноябрь, 28.
Ленин председательствует на заседании Совнаркома;

в связи с обсуждением вопроса о положении военно-сани-
тарного дела в РСФСР просматривает сводку о числе мест
на эвакуационных пунктах, делает на ней цифровые вычис-
ления и пометки. На заседании обсуждаются также вопросы
об объявлении железных дорог Республики на военном по-
ложении, о вмешательстве военных властей в дело заготовок
и др.

Ноябрь, 29.
Ленин подписывает телеграммы в Нижний Новгород губ-

продотделу, губвоенкому и совнархозу о снабжении Ниже-
городской радиолаборатории продовольствием и строитель-
ными материалами.

Ленин беседует с представителями китайских рабочих в



 
 
 

России Лау Сиу-джау и Чжан Ин-чун.
Ленин говорит по прямому проводу с председателем Ор-

ловского губисполкома и членом губкома РКП(б) Б. М. Во-
линым, дает указания об отношении к созываемому в Гоме-
ле съезду Советов солдатских депутатов германской армии
на Украине.

Ленин дополняет и подписывает телеграмму главкому И.
И. Вацетису о поддержке войсками Красной Армии совет-
ских правительств на территории Латвии, Эстляндии, Укра-
ины и Литвы.

Ноябрь, 30.
Ленин подписывает постановление ВЦИК об образовании

Совета Рабочей и Крестьянской Обороны.
Осень.
Ленин приезжает в вагоноремонтные мастерские Курской

железной дороги, беседует с рабочими, затем выступает на
митинге железнодорожников.

Декабрь, 1.
Ленин председательствует на первом заседании Совета

Рабочей и Крестьянской Обороны; в связи с обсуждением
вопросов о работе транспорта и о топливе создаются комис-
сии Совета Обороны под председательством Ленина. На за-
седании обсуждаются также вопросы продовольственные, о
мобилизации технических сил, о Высшей военной инспек-
ции и др.

Декабрь, 2.



 
 
 

Ленин принимает участие в совещании по вопросу о вза-
имоотношениях Всероссийского профессионального союза
работников кредитного дела (Банктруд) с союзом сотрудни-
ков Народного банка (Банксотруд) и о созыве учредительно-
го съезда банковских служащих.

Ленин председательствует на заседании комиссии Совета
Обороны по топливу, набрасывает заметки по обсуждаемым
вопросам и перечень практических мер по заготовке топли-
ва, пишет проекты постановлений по организационным во-
просам и о лесозаготовках.

Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на
котором обсуждаются проекты декретов об организации от-
дела международной пропаганды при ВЦИК, о праздниках,
о национализации кооперативного Народного банка и о кре-
дитовании кооперации, вопрос о национализации иностран-
ных банков и др.

Декабрь, 3.
Ленин председательствует на заседании комиссии Совета

Обороны по вопросу о фактическом контроле, выступает в
прениях, пишет набросок к проекту и проект постановления
об использовании Государственного контроля.

Ленин председательствует на заседании комиссии Совета
Обороны по вопросам деятельности ВЧК на транспорте, пи-
шет предложения к проекту постановления.

Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на
котором обсуждаются вопросы о передаче в Главод всех ком-



 
 
 

мерческих судов, об издании популярной хрестоматии, по-
священной Конституции и законодательству РСФСР, о пре-
вращении Большого Кремлевского дворца в музей, декрет о
денежных средствах и расходах местных Советов и другие
вопросы.

Декабрь, 4.
Ленин пишет письмо одному из руководителей Итальян-

ской социалистической партии Д.-М. Серрати, выражает на-
дежду, что в Италии, как и в других странах Антанты, бли-
зится пролетарская революция.

Ленин председательствует на заседании Совета Обороны;
пишет набросок предложений по вопросу об усилении темпа
и увеличении размеров заготовок продовольствия. На засе-
дании обсуждаются также вопросы о введении третьей сме-
ны на Тульских патронных и оружейных заводах, о мерах
фактического контроля за расходованием патронов на фрон-
тах, о необходимости мобилизации всех лиц, пригодных к
занятию командных должностей, и др.

Декабрь, 5.
Ленин председательствует на заседании комиссии Сове-

та Обороны о патронах, неоднократно выступает, пишет за-
метки о положении на Тульском патронном заводе, наброс-
ки к постановлению об увеличении производства патронов,
наметки плана на 1919 год.

Ленин председательствует на заседании Совнаркома;
в связи с обсуждением «Положения об организации рабочей



 
 
 

продовольственной инспекции» делает наброски постанов-
ления СНК по этому вопросу и замечания к проекту «Поло-
жения». На заседании обсуждаются также проекты положе-
ний о командующем армией, входящей в состав фронта, о
командующем фронтом и о главнокомандующем всеми во-
оруженными силами Республики, декрет об отмене пошлин
на привозимые из-за границы продовольственные продукты,
вопрос о промышленной переписи и др.

Декабрь, не позднее 6.
Ленин пишет заметки к проекту постановления ЦК РК-

П(б) о созыве Всероссийского съезда банковских служащих.
Декабрь, 7.
Ленин председательствует на заседании Совнаркома; вно-

сит предложение о назначении специального корреспонден-
та для освещения деятельности СНК в газетах. На заседании
обсуждаются также проекты декретов о мобилизации быв-
ших офицеров в Красную Армию, о признании независимо-
сти Эстляндской Советской республики и другие вопросы.

Декабрь, 8.
Ленин выступает с речью на Московском губернском

съезде Советов, комитетов бедноты и районных комитетов
РКП(б).

Ленин председательствует на заседании Совета Оборо-
ны; выступает с сообщением об осмотре Ходынского склада
Московского областного продовольственного комитета; пи-
шет заметки по вопросу об обмундировании, вооружении и



 
 
 

снабжении продовольствием десяти формирующихся диви-
зий. На заседании обсуждаются также доклад об обеспечен-
ности тульских заводов продовольствием, проект постанов-
ления против областничества и канцелярской волокиты, во-
прос о мобилизации населения для лесных работ и др.

Декабрь, 9.
Ленин выступает с речью на вечернем заседании III съезда

рабочей кооперации.
Декабрь, 10.
Ленин председательствует на заседании комиссии Совета

Обороны по вопросу о фактическом контроле, трижды вы-
ступает при обсуждении доклада об исполнении постановле-
ния комиссии от 3 декабря.

Ленин председательствует на заседании Совнаркома; вы-
ступает с сообщением о докладной записке Иваново-Возне-
сенского губисполкома от 2 декабря о тяжелом продоволь-
ственном положении губернии. На заседании обсуждают-
ся также вопросы о разрешении московским рабочим орга-
низациям самостоятельной закупки ненормированных про-
дуктов и о введении в Наркомпрод представителей петро-
градских и московских рабочих, об ассигновании средств
для пропаганды среди военнопленных интервенционист-
ских войск, проект декрета о мобилизации грамотных и ор-
ганизации пропаганды советского строя и другие вопросы.

Декабрь, 11.
Ленин выступает с речью на I Всероссийском съезде зе-



 
 
 

мельных отделов, комитетов бедноты и коммун.
Ленин посылает В. Д. Бонч-Бруевичу брошюру с поста-

новлением VI Всероссийского Чрезвычайного съезда Сове-
тов по вопросу об исполнении законов, поручает ему соста-
вить заглавие «пояснее, поярче, погромче» и издать брошю-
ру поскорее.

Ленин председательствует на заседании Совета Обороны;
выступает с сообщением о формах мандатов для членов кон-
трольно-ревизионных групп и об экстренных мерах по улуч-
шению продовольственного дела. На заседании обсуждаются
также вопрос об упорядочении железнодорожного транспор-
та, доклады о введении на железных дорогах премиальных
и сдельных работ, о снабжении продовольствием и предме-
тами первой необходимости некоторых категорий рабочих и
другие вопросы.

Декабрь, 12.
Ленин пишет «Набросок правил об управлении советски-

ми учреждениями».
Ленин пишет проект постановления ЦК РКП(б) по вопро-

су об учете членов партии.
Ленин председательствует на заседании Совнаркома; пи-

шет наброски постановления и выступает по докладу о про-
ведении в жизнь декрета о чрезвычайном 10-миллиардном
и о натуральном налогах; выступает при обсуждении вопро-
са о выработке единого пассажирского тарифа. На заседании
обсуждаются также другие вопросы.



 
 
 

Декабрь, 13.
Ленин в телеграмме председателю Реввоенсовета Респуб-

лики Л. Д. Троцкому сообщает о том, что Пермь находится
в опасном положении, предлагает послать туда подкрепле-
ния и указать Реввоенсовету Восточного фронта на огром-
ную важность сохранения Кизеловского района, снабжаю-
щего углем заводы и железную дорогу Урала.

Декабрь, не позднее 14.
Ленин беседует с представителями Союза торгово-про-

мышленных служащих о муниципализации торговли.
Декабрь, 14.
Ленин выступает с речью на рабочей конференции Прес-

ненского района.
Ленин председательствует на заседании Совнаркома; два-

жды выступает при обсуждении вопроса об отмене твердых
цен на картофель; пишет набросок проекта постановления
по вопросу о финансировании Центротекстиля. На заседа-
нии обсуждается вопрос об организации земледельческих
хозяйств городскими совдепами и промышленными пред-
приятиями и др.

Декабрь, 15.
Ленин председательствует на заседании Совета Обороны,

на котором обсуждаются вопросы о запасах хлеба на желез-
ных дорогах и элеваторах, о политической агитации и посыл-
ке комиссаров в формирующиеся дивизии, доклады о Сим-
бирском и Сормовском патронных заводах, о распределении



 
 
 

нефти и другие вопросы.
Декабрь, 16.
Ленин дает предписание наркому внутренних дел Г. И.

Петровскому немедленно назначить строжайшее следствие
по жалобе крестьян дер. Будилово Любимского уезда Яро-
славской губ. на действия председателя комбеда.

Ранее 17 декабря.
Ленин пишет § 3 «Постановка вопроса Марксом в 1852

году» главы II книги «Государство и революция».
Декабрь, 17.
Ленин пишет предисловие ко второму изданию книги

«Государство и революция».
Ленин посылает финскому коммунисту О. С. Пуккэ напи-

санные им добавления ко второму изданию книги «Государ-
ство и революция» – для финского издания книги.

Ленин участвует в заседании бюро ЦК РКП(б), на кото-
ром обсуждаются вопрос о предстоящем съезде партии и ра-
боте комиссии по выработке партийной программы, резолю-
ции съезда земотделов, вопросы о работе в Сибири, о съезде
профсоюзов и др.

Декабрь, не позднее 18.
Ленин заслушивает доклад члена Реввоенсовета Южного

фронта И. И. Ходоровского о положении на фронте; затем
вызывает к прямому проводу председателя Комитета оборо-
ны Петрограда Г. Е. Зиновьева и требует посылки подкреп-
лений для Южного фронта.



 
 
 

Декабрь, 18.
Ленин председательствует на заседании Совета Обороны;

выступает по вопросу об определении численности армии в
соответствии с ресурсами страны, при обсуждении заявле-
ния Всероссийской эвакуационной комиссии по поводу уче-
та ее военного имущества (пишет проект постановления по
этому вопросу) и по докладу о Сормовском заводе. На засе-
дании обсуждаются также вопрос о санитарном положении
на Южном фронте, проекты декретов о снабжении армии
лошадьми и об обеспечении Красной Армии помещениями,
вопросы о мастерских по ремонту ружей, о распределении
нефти, о постройке большого пушечного завода в Царицыне
и др.

Декабрь, 19.
Ленин участвует в заседании бюро ЦК РКП(б), на кото-

ром обсуждаются вопросы о военном контроле, о политиче-
ской работе на фронте, об организации военной инспекции,
о работе коммунистов на фронте и др.

Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на
котором обсуждаются проект декрета об учете и мобили-
зации технических сил РСФСР, вопросы об установлении
льготы при внесении натурального налога для некоторых
местностей, о работах междуведомственного совещания при
Народном комиссариате финансов для проведения единства
кассы и др.

Декабрь, 20.



 
 
 

Статья Ленина «Памяти тов. Прошьяна» публикуется в
«Правде» № 277.

Декабрь, 21.
Ленин пишет записку наркому финансов Η. Η. Крестин-

скому с распоряжением найти и предать суду виновного в
волоките с перечислением денег из Московской конторы На-
родного банка Лесколлегии ВСНХ, требует сообщить ему,
найден ли виновный, кто именно, когда выданы деньги.

Ленин председательствует на заседании Совнаркома; вы-
ступает по вопросу о соглашении ВСНХ с ЦСУ об опубли-
ковании положения о государственной текущей промышлен-
ной статистике. На заседании обсуждается также проект де-
крета о признании Советских республик Эстляндии, Латвии
и Литвы и другие вопросы.

Декабрь, 22.
Письмо Ленина «К рабочим Красной Пресни», написан-

ное в связи с тринадцатой годовщиной вооруженного вос-
стания в Москве в декабре 1905 года, публикуется в газете
«Коммунар» № 63. (В газете «Беднота» № 222 от 24 декабря
1918 г. опубликовано под заголовком «Подвиг пресненских
рабочих».)

Ленин председательствует на заседании Совета Обороны;
выступает при обсуждении доклада о количестве хлеба на
железных дорогах и пишет набросок резолюции по этому во-
просу; пишет набросок проекта резолюции по вопросу об
обмундировании железнодорожных рабочих. На заседании



 
 
 

также обсуждаются доклад Л. Б. Красина о Симбирском и
Ижевском заводах и о введении 3-й смены на Тульском за-
воде и другие вопросы.

Декабрь, 23.
Ленин пишет статью «О «демократии» и диктатуре».
Ленин подписывает телефонограмму главкому И. И. Ва-

цетису с запросом о боях в районе Балашова, о причинах
невыполнения приказа главкома о взятии Оренбурга, о ме-
рах по упрочению положения в районе Перми.

Декабрь, 24.
Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на

котором обсуждаются проекты декретов о ликвидации част-
ных земельных банков, об обеспечении семей красноармей-
цев и другие вопросы.

Декабрь, 25.
Ленин выступает с речью на II Всероссийском съезде со-

ветов народного хозяйства.
Ленин пишет письмо председателю Тверского губиспол-

кома Д. А. Булатову с поручением расследовать положение
дел в Первитинской волости и принять необходимые меры в
связи с жалобой учительницы В. С. Ивановой на засилие в
комитете бедноты враждебных Советской власти элементов.

Ленин пишет телеграмму Совету коммун Северной обла-
сти с предписанием немедленно прекратить все попытки на-
рушения и обхода декрета СНК от 21 ноября об организации
снабжения, восстановить закрытые и национализированные



 
 
 

кооперативы, возвратить им товары и включить их в распре-
делительную сеть.

Ленин беседует с делегатом Мелекесского уездного ко-
митета РКП(б) (Самарская губ.) Веряскиным о запасах хле-
ба в районе Мелекес-Бугульма Волго-Бугульминской желез-
ной дороги и необходимости срочно вывезти его. Ленин
председательствует на заседании Совета Обороны; сообща-
ет о телеграмме чрезвычайного комиссара железных дорог
Южного фронта М. К. Владимирова с просьбой дать ука-
зание местным Советам о предоставлении ими рабочей си-
лы для расчистки железнодорожных путей от снежных за-
носов; выступает по вопросу о применении на железных до-
рогах сдельных работ. На заседании обсуждаются также от-
чет Главного военно-санитарного управления о продвиже-
нии вагонов с санитарными грузами и о количестве врачей,
прибывающих на фронт, доклад Главного артиллерийского
управления об обеспечении Красной Армии орудиями, во-
прос об урегулировании взаимоотношений военного ведом-
ства и железнодорожных учреждений, ответ главкома И. И.
Вацетиса на запрос Председателя Совета Обороны и другие
вопросы.

Декабрь, позднее 25.
Ленин беседует с членом Центрального Совета «Союза

Спартака» Э. Фуксом. Фукс передает Ленину записку от Ро-
зы Люксембург.

Декабрь, 26.



 
 
 

Ленин беседует с писателем А. И. Куприным и журна-
листом О. Л. Леонидовым, предложившими издавать газету
для крестьян.

Ленин пишет телеграмму в Родники (Иваново-Вознесен-
ская губ.) с предписанием исполкому сообщить о мотивах
реквизиции личной библиотеки П. И. Суркова, бывшего чле-
на социал-демократической фракции III Государственной
думы.

Ленин председательствует на заседании Совнаркома; вы-
ступает при обсуждении вопроса о распространении права
закупки ненормированных продуктов на организации, объ-
единенные «Единым военным кооперативом», и по вопросу
об учреждении Главного лесного комитета и о вывозке дров;
вносит исправления и дополнения в проект постановления
об учреждении Главного лесного комитета при ВСНХ. На
заседании обсуждаются также другие вопросы.

Декабрь, 27 или 28.
Ленин пишет письмо Г. В. Чичерину по вопросам, связан-

ным с подготовкой создания III Интернационала.
Декабрь, 28.
Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на

котором обсуждаются проекты декретов о мобилизации ме-
дицинского персонала и о национализации аптек, доклады
о взимании чрезвычайного налога и об организации съезда
комбедов и другие вопросы. На заседании Ленин обменива-
ется записками с заместителем наркома продовольствия Н.



 
 
 

П. Брюхановым об отправке продовольствия в Петроград и
отгрузке хлеба для Вязников (Владимирская губ.).

В ответ на письмо рабочих Южской фабрики (Вязники
Владимирской губ.) с просьбой прислать хлеба Ленин в теле-
грамме правлению фабрики сообщает о срочном распоряже-
нии Наркомпрода о погрузке хлеба для Вязниковского рас-
пределительного пункта, советует поехать в Нижний Новго-
род для ускорения погрузки.

Декабрь, 29.
Ленин председательствует на заседании Совета Обороны,

на котором обсуждаются вопросы о планах военных и продо-
вольственных перевозок, о продвижении подкреплений Во-
сточному фронту, о льготах семьям красноармейцев в свя-
зи с чрезвычайным налогом, о сдельных работах на заводах
Морского ведомства, о необходимости поднятия провозо-
способности Волго-Бугульминской железной дороги, о снаб-
жении продовольствием Охтинского завода взрывчатых ве-
ществ и др.

Декабрь, 30.
Ленин беседует с представителем исполкома г. Родники

Прокофьевым по вопросу о библиотеке П. И. Суркова; на-
правляет его в библиотечный отдел Наркомпроса с запиской,
в которой просит принять Прокофьева и «помочь товари-
щам из Родников в расширении их библиотеки».

Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на
котором обсуждаются доклады об общефинансовой и эконо-



 
 
 

мической политике и о предоставлении займов Советским
правительствам Эстонии и Латвии.

Декабрь, 31.
Ленин принимает Г. И. Чумака, организовавшего достав-

ку в Москву по поручению Советского правительства Укра-
ины поезда с сахаром.

Конец декабря.
Ленин выступает на расширенном совещании членов

большевистской фракции ВЦИК по вопросу о задачах проф-
союзов.

Декабрь.
Ленин проводит совещание литераторов, в котором при-

нимают участие В. А. Карпинский, Н. И. Бухарин, Н. Осин-
ский, Л. С. Сосновский, Б. М. Волин, по вопросу об изда-
нии популярной литературы; пишет инструкцию о составе и
характере издания «книги для чтения рабочих и крестьян».
Ленин председательствует на совещании Чрезвычайной ко-
миссии по снабжению Красной Армии.

Декабрь – первая половина января 1919 года.
Ленин пишет статью «О задачах профсоюзов».
Вторая половина 1918 или 1919 года.
Ленин пишет заметки о сланцах.
Конец 1918 или начало 1919 года.
Ленин читает книгу А. И. Тодорского «Год – с винтовкой

и плугом»; в связи с приведенными в книге материалами пи-
шет статью «Маленькая картинка для выяснения больших



 
 
 

вопросов».



 
 
 

 
1919 г.

 
Январь, 2.
Ленин председательствует на заседании Совета Обороны,

на котором обсуждаются протест Всепрофжеля против вве-
дения сдельных работ и премий на железных дорогах, вопро-
сы о разрешении закупать ненормированные продукты ра-
бочим Боровических копей, о создании Совета Обороны в
Астрахани и др.

Ленин председательствует на заседании Совнаркома; ста-
вит на обсуждение вопрос о библиотечном деле; пишет за-
метки по вопросу о закупке льна. На заседании обсуждают-
ся также инструкция о порядке обеспечения семейств крас-
ноармейцев пособиями и квартирами, вопросы о финанси-
ровании промышленности на Украине и в Уфимской губер-
нии, об оплате труда специалистов и др.

Январь, 3.
Ленин пишет телеграмму председателю Реввоенсовета

Республики Л. Д. Троцкому с предложением довести до кон-
ца общее наступление против войск Краснова.

Январь, 4.
Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на

котором обсуждаются проект декрета об освобождении от
воинской повинности по религиозным убеждениям, про-
ект положения о текущей государственной промышленной



 
 
 

статистике, вопрос об ассигновании на содержание школ и
учреждений внешкольного образования при национализи-
рованных предприятиях и др.

Январь, 6.
Ленин беседует с И. Дергуновым – представителем от де-

легатов рабочих организаций, посланных в Ростов (Ярослав-
ская губерния) для закупки ненормированных продуктов;
затем направляет его к члену коллегии Наркомпрода А. И.
Свидерскому с просьбой принять Дергунова.

Ленин говорит по прямому проводу с Артемом (Ф. А.
Сергеевым) о кандидатуре на должность командующего
Южным фронтом и о необходимости пустить в ход тремя
сменами Харьковский паровозостроительный завод. Ленин
в телеграмме Симбирскому губпродкому предписывает при-
нять срочные меры для оказания всесторонней помощи го-
лодающим рабочим Москвы и Петрограда.

Январь, 8.
На письме И. В. Сталина и Ф. Э. Дзержинского о мерах

укрепления 3-й армии под Пермью Ленин пишет о согласии
с указанными в письме предложениями и передает их «как
требование ЦК на исполнение военных властей».

Ленин председательствует на заседании Совета Обороны,
на котором обсуждаются доклады о состоянии военной те-
леграфной связи, о заградительных отрядах, об организации
курсов и о мобилизации офицеров-артиллеристов, о заклю-
чении договоров с кооперацией о продовольственных заго-



 
 
 

товках и другие вопросы.
Январь, 9.
Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на

котором обсуждаются вопрос об ассигновании средств на
чрезвычайные надобности Революционного совета Каспий-
ско-Кавказского фронта, доклад о товарообмене на лен и
другие вопросы.

Январь, 10.
Ленин пишет телеграмму председателю Петроградского

Совета Г. Е. Зиновьеву с указаниями о перестройке государ-
ственного аппарата в Петрограде.

Январь, 11.
Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на

котором обсуждаются проект декрета о разверстке между
производящими губерниями продовольственных хлебов и
фуража, подлежащих отчуждению в пользу государства, во-
просы о чрезвычайном налоге, об отношениях с вновь обра-
зующимися Советскими республиками и др.

Январь, 12.
Ленин в телеграмме Рязанскому губисполкому запраши-

вает, какие меры им приняты в связи с обнаруженной гос-
контролем спекуляцией в общественных столовых.

Ленин председательствует на заседании Совета Обороны,
на котором обсуждаются доклад Главного военно-санитар-
ного управления, вопросы о положении на Ижевском и Бот-
кинском заводах, о положении в Печорском крае и о посыл-



 
 
 

ке туда экспедиции и др.
Январь, 13.
Ленин пишет телеграмму в Петроград заведующему биб-

лиотечным отделом Комиссариата народного просвещения
А. П. Кудрявцеву с предписанием охранить от расхищения
библиотеку П. Б. Струве, особо ценное передать в Публич-
ную библиотеку, остальное оставить в Политехническом ин-
ституте.

Январь, 14.
Ознакомившись с «Кратким предварительным отчетом о

ходе расследования причин сдачи Перми» Ф. Э. Дзержин-
ского и И. В. Сталина, Ленин поручает им лично на месте
руководить исполнением намеченных мер по выправлению
положения на участке 3-й армии.

Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на
котором обсуждаются вопросы о положении библиотечного
дела, об урегулировании ставок в тыловых учреждениях во-
енного ведомства и установлении равномерных ставок в от-
дельных ведомствах вообще и др.

Январь, 16.
Ленин участвует в заседании ЦК РКП(б). При обсуж-

дении продовольственного вопроса Ленину поручается вы-
ступить с докладом на объединенном заседании ВЦИК,
Московского Совета и Всероссийского съезда профсоюзов;
в связи с обсуждением вопроса о профсоюзах Ленину пору-
чается сделать доклад о задачах профессионального движе-



 
 
 

ния на съезде профсоюзов. На заседании обсуждаются также
вопросы об Украине, о Белоруссии, о транспорте, о съезде
волостных исполкомов, о «Центрокниге», о создании Орг-
бюро ЦК РКП(б) и др.

Ленин беседует с представителем Астраханского губис-
полкома Η. Η. Подъяпольским об организации охраны при-
роды в стране, в частности в Астраханском крае, одобряет
начинания астраханцев по организации заповедников, пред-
лагает Подъяпольскому составить проект декрета об охране
природы.

Ленин председательствует на заседании Совнаркома; вы-
ступает при обсуждении вопроса об оплате труда специали-
стов. На заседании обсуждаются также вопросы об отпуске
Главсахару средств для вывоза сахара с Украины, о необхо-
димости сокращения расходов в сметах народных комисса-
риатов и др.

Январь, 17.
Ленин выступает с речью на Объединенном заседании

ВЦИК, Московского Совета и Всероссийского съезда про-
фессиональных союзов.

Ленин председательствует на заседании Совета Обороны,
на котором обсуждаются вопросы о состоянии телеграфной
связи, об упорядочении транспорта военных грузов, доклад
об обеспечении железных дорог топливом и другие вопросы.

Январь, 18.
Ленин выступает с речью на заседании Московской обще-



 
 
 

городской конференции РКП(б).
Ленин выступает с речью на II Всероссийском съезде учи-

телей-интернационалистов.
Ленин подписывает распоряжение управляющему делами

СНК немедленно докладывать ему обо всех жалобах на все
правительственные учреждения и отдельные лица: поступа-
ющих в письменном виде – в течение 24-х часов, устных – в
течение 48 часов, завести регистрацию жалоб и организовать
тщательное наблюдение за исполнением резолюций Ленина
по этим жалобам.

Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на
котором обсуждаются дополнение к постановлению СНК о
соблюдении единства кассы и о расчетах между советски-
ми учреждениями, доклад Наркомпрода и Главного воен-
но-хозяйственного управления о снабжении красноармей-
цев ненормированными продуктами, вопрос о положении с
топливом и продовольствием на государственных машино-
строительных заводах и др.

Январь, 19.
Ленин выступает с речью на митинге протеста против

убийства Розы Люксембург и Карла Либкнехта.
Ленин едет в Сокольники в лесную школу, чтобы наве-

стить отдыхающую там Н. К. Крупскую. По дороге Ленин
подвергается нападению бандитов.

Ленин присутствует на детском празднике в лесной школе
в Сокольниках.



 
 
 

Январь, 20.
Ленин выступает с докладом на II Всероссийском съезде

профессиональных союзов.
Январь, 21.
Ленин пишет «Письмо к рабочим Европы и Америки».
Ленин председательствует на заседании Совнаркома,

на котором обсуждаются железнодорожная программа на
1919–1920 гг., декрет о заготовке продовольственных про-
дуктов, вопросы об уравнении ставок специалистов всех ве-
домств, о помощи разоренному осетинскому населению с.
Владимирского Терской области Владикавказского округа и
другие.

Январь, 22.
Ленин председательствует на заседании Совета Обороны;

пишет набросок постановления по вопросу об учреждении
особого органа по управлению военно-телеграфными связя-
ми; кратко записывает постановления об отправке столич-
ных рабочих на Ижевский и Боткинский заводы, об упо-
рядочении военных перевозок, о ходе военного обучения
трудящихся. На заседании также обсуждаются доклад о за-
градительных отрядах, вопросы о железнодорожной разру-
хе на Восточном фронте, о положении с топливом на петро-
градских заводах, о государственной электрической станции
«Электропередача», об обеспечении продовольствием тор-
фодобывающих предприятий и другие.

Январь, не ранее 22.



 
 
 

Получив первые известия об инициативе президента
США В. Вильсона созвать на Принцевых островах конфе-
ренцию всех существующих на территории России прави-
тельств, Ленин обсуждает этот вопрос с работниками НКИД,
высказывается за обращение к правительствам стран Антан-
ты с собственными предложениями.

Январь, 23.
Ленин пишет письмо наркому Госконтроля К. И. Ландеру

с поручением проверить исполнение постановления СНК от
18 января о положении с топливом и продовольствием на
государственных машиностроительных заводах.

Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на
котором обсуждаются проект декрета о расчетных операци-
ях между советскими учреждениями и предприятиями, на-
ходящимися в ведении или под контролем советских орга-
низаций, и другие вопросы.

Январь, ранее 24.
Ленин руководит совещанием представителей коммуни-

стических и левосоциалистических партий и групп ряда
стран; редактирует и вместе с другими участниками совеща-
ния подписывает обращение «К первому съезду Коммуни-
стического Интернационала».

Январь, 24.
Ленин выступает с речью на втором совещании заведую-

щих внешкольными подотделами губернских отделов народ-
ного образования.



 
 
 

Ленин сообщает председателю Реввоенсовета Республики
Л. Д. Троцкому о планах конференции на Принцевых остро-
вах, пишет о необходимости в связи с этим напрячь все си-
лы, чтобы в течение месяца взять Ростов, Челябинск и Омск.

Январь, 25.
Ленин председательствует на заседании Совнаркома; вы-

ступает с сообщениями о задержке разгрузки вагонов с уг-
лем и о кооперации. На заседании обсуждаются также про-
ект постановления о применении единовременного чрезвы-
чайного революционного налога к гражданам иностранных
государств, предложение Реввоенсовета Восточного фронта
по вопросу о погрузке хлебных грузов в районе Восточно-
го фронта, проект декрета об учреждении Совета защиты
детей, вопрос об учете агрономических сил и мобилизации
специалистов сельского хозяйства и др.

Январь, не ранее 25.
Ознакомившись с «Военным бюллетенем» Российского

телеграфного агентства от 25 января 1919 года, в котором
были напечатаны сведения о положении на отдельных фрон-
тах, не подлежащие оглашению, Ленин пишет в связи с этим
запрос Реввоенсовету Республики о гарантиях соблюдения
военной тайны.

Январь, 26.
Ленин пишет обращение «Все на работу по продоволь-

ствию и транспорту!»
Январь, 27.



 
 
 

Ленин пишет телеграмму Самарскому губисполкому с
требованием сообщить причины ареста бывшего городского
головы Самары правого эсера А. М. Смирнова и проверить
его заявление о желании работать с Советской властью про-
тив Колчака.

Ленин председательствует на заседании Совета Обороны,
на котором обсуждаются вопросы о вынесении благодарно-
сти рабочим Ижевского завода за доведение производства
винтовок до 1000 штук в день, о топливе, о направлении ра-
ботников в Харьков для пуска паровозостроительного заво-
да, о тяжелом продовольственном положении в Серпухове,
о запасах хлеба на Украине, о состоянии железных дорог на
Южном фронте, о закупке обмундирования для армии и др.
Ленин подписывает телеграмму рабочим Ижевского завода
с благодарностью от имени Совета Обороны за увеличение
производства винтовок.

Январь, 28.
Ленин пишет распоряжение наркому Государственного

контроля К. И. Ландеру назначить строгое следствие по делу
о несвоевременном использовании Московским продоволь-
ственным советом нарядов на продукты для населения, обя-
зательно присоединив к надежному ревизору рабочего ком-
муниста.

Ленин председательствует на заседании Совнаркома; пи-
шет проект постановления об использовании аппарата ко-
операции. На заседании обсуждаются также проекты декре-



 
 
 

тов о борьбе с сыпным тифом, о расширении посевной пло-
щади и другие вопросы.

Январь, 29.
Ленин пишет письмо известному историку меньшевику

Н. А. Рожкову о задачах русской интеллигенции в деле стро-
ительства нового, социалистического общества.

Январь, 30.
Ленин председательствует на заседании Совнаркома; пи-

шет проект постановления по вопросу о положении библио-
течного дела. На заседании обсуждаются также доклад о ра-
боте по составлению популярной хрестоматии, вопрос о раз-
грузке Московского узла и др.

Январь, 31.
Ленин председательствует на заседании Совета Обороны;

пишет проект постановления по докладу Главода о подго-
товке к весенней навигации и о ремонте судов. На заседании
обсуждаются также вопросы об отправке столичных рабочих
на Ижевский и Боткинский заводы, о вывозе хлеба, заготов-
ленного Самарским губпродкомом, и др.

Январь.
Ленин пишет замечания к проекту Положения об обще-

ственной обработке земли, разработанному комиссией Нар-
комата земледелия.

Январь – февраль.
Ознакомившись с докладом В. Я. Ястржембского нарко-

му торговли и промышленности Л. Б. Красину о результатах



 
 
 

поездки в Польшу для выяснения возможностей установле-
ния торговых отношений Советской Республики с Польшей,
Ленин пишет записку Красину с поручением следить, «что-
бы энергично и неустанно проводили сию политику».

Февраль, 2.
Ленин пишет письмо В. П. Милютину, А. И. Рыкову, Η. Η.

Крестинскому и Н. П. Брюханову о мерах перехода от бур-
жуазно-кооперативного к пролетарско-коммунистическому
снабжению и распределению.

Ленин сообщает В. П. Милютину, Η. Η. Крестинскому и
Д. И. Курскому о спекулятивных сделках руководителей бур-
жуазной кооперации, требует назначить следствие по этому
делу.

Февраль, 4.
Ленин председательствует на заседании Совнаркома; пи-

шет проект постановления о предоставлении концессии на
«Великий северный железнодорожный путь» группе ино-
странных капиталистов. На заседании обсуждаются также
проекты декретов о повышении заработной платы, об учре-
ждении Совета защиты детей, о выпуске в обращение денеж-
ных знаков 1-, 2- и 3-рублевого достоинства упрощенного
типа и другие вопросы.

Февраль, 4–5.
Ленин участвует в заседаниях ΦΚ РКП(б), на котором

обсуждаются вопросы о чрезвычайных комиссиях, о дея-
тельности Всероссийского глав штаба, об объединении изда-



 
 
 

тельств, о созыве Комиссии по реорганизации контроля и др.
Февраль, 5.
Ленин дает интервью корреспонденту французской бур-

жуазной газеты «Le Temps» Людовику Нодо.
Ленин председательствует на заседании Совета Оборо-

ны, на котором обсуждаются вопросы об учреждении особо-
го органа по управлению военно-телеграфными связями, об
обеспечении продовольствием торфодобывающих предпри-
ятий и др.

Февраль, 6.
Ленин председательствует на заседании Совнаркома; вы-

ступает при обсуждении проекта декрета о повышении за-
работной платы. На заседании обсуждается также вопрос о
системе разверстки 10-миллиардного налога и др.

Февраль, 8.
Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на

котором обсуждаются проект дополнительного постановле-
ния к декрету СНК от 21 января о заготовке продовольствен-
ных продуктов, вопросы о снабжении продовольствием Го-
сударственных объединенных машиностроительных заводов
(ГОМЗ), о ремонте паровозов и др.

Февраль, не ранее 8.
Ленин пишет письмо в Народный комиссариат просвеще-

ния с предложениями по организации правильной постанов-
ки отчетности в библиотечном деле.

Февраль, 10.



 
 
 

Ленин председательствует на заседании Совета Обороны,
на котором обсуждаются вопросы о рациональном исполь-
зовании санитарных поездов, о сборе льна, о Главоде, о рас-
пределении металла, о положении с топливом на железных
дорогах, о вывозе хлопка из Саратова, о переселении коло-
менских рабочих на Ижевский завод и др.

Между 10 и 14 февраля.
Ленин руководит работой комиссии, избранной ВЦИК 10

февраля для редактирования «Положения о социалистиче-
ском землеустройстве и о мерах перехода к социалистиче-
скому земледелию», выступает с докладом.

Февраль, 13.
Ленин пишет записку наркому внутренних дел Г. И. Пет-

ровскому с поручением назначить следствие в Курской гу-
бернии в связи со сведениями о нарушениях законности
местными работниками и о слабости партийных организа-
ций губернии.

Ленин председательствует на заседании Совнаркома; пи-
шет основные пункты постановления по вопросу о предо-
ставлении сельских хозяйств промышленным предприяти-
ям. На заседании также обсуждается вопрос о создании еди-
ного разгрузочного органа в кольце Московской окружной
железной дороги и др.

Февраль, не позднее 14.
Ленин беседует С главкомом И. И. Вацетисом о положе-

нии на Восточном фронте в связи с отступлением 2-й армии.



 
 
 

Февраль, 14.
Ленин пишет статью «Ответ на запрос крестьянина». Ле-

нин пишет телеграмму Реввоенсовету Восточного фронта, в
которой запрашивает о мерах, принимаемых в связи С от-
ступлением 2-й армии, о состоянии продовольственного де-
ла.

Ленин беседует С английским журналистом Артуром Ран-
сомом о состоянии и перспективах рабочего движения в Ан-
глии, о международном значении Советов и т. д.

Февраль, 15.
Ленин председательствует на заседании Совета Оборо-

ны, на котором обсуждаются вопросы о призыве на военную
службу бывших офицеров из состава высших военно-учеб-
ных заведений, об обеспечении за рабочими, привлекаемы-
ми к восстановлению мостов и прочих железнодорожных со-
оружений, их постоянных мест службы, о топливе для же-
лезных дорог, о Луганском патронном заводе и др.

Ленин председательствует на заседании Совнаркома; до-
кладывает о проекте «Декрета об организации советских хо-
зяйств учреждениями промышленного пролетариата» и ре-
дактирует проект. На заседании также обсуждается положе-
ние о Всероссийской комиссии по ремонту железнодорож-
ного транспорта и другие вопросы.

Февраль, 17.
Ленин пишет записку Н. П. Брюханову, в которой пред-

лагает «принять бешеные меры» для усиления заготовок в



 
 
 

Хоперском и Усть-Медведецком округах, спрашивает, что
им сделано и что будет сделано.

Ленин председательствует на заседании Совета Обороны;
пишет основные положения постановления по докладам о
продовольственных заготовках и добыче угля на Украине и
об организации маршрутных поездов для транспортировки
хлеба и угля с Украины. На заседании также обсуждаются
вопросы о продовольственном кризисе в Брянском районе,
об удвоении красноармейского пайка в день празднования
годовщины Красной Армии, о срочных мерах по восстанов-
лению моста через р. Калитву и др.

Февраль, 18.
Ленин говорит по телефону с наркомом почт и телеграфов

В. Н. Подбельским о причинах задержки с открытием новой
радиостанции в Москве, затем пишет записку Г. В. Чичери-
ну по этому вопросу.

Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на
котором обсуждаются вопросы об организации статистики
на Украине, о сыпнотифозной эпидемии, проект положения
о Главном бюро технических сил и другие вопросы.

Февраль, 19.
Ленин пишет проект радиограммы народного комиссара

иностранных дел министерству иностранных дел Германии
по вопросу о въезде в Советскую Россию комиссии Бернской
конференции II Интернационала.

Ленин пишет дополнение к проекту постановления ΦΚ



 
 
 

РКП(б) о продразверстке на Украине.
В телеграмме члену Реввоенсовета Восточного фронта С.

И. Гусеву Ленин одобряет его позицию в переговорах с пред-
ставителями Башкирского правительства.

Февраль, 20.
Ленин принимает норвежских социалистов М. Пунтер-

вольда и Э. Станга, беседует с ними о положении на фронтах
гражданской войны, об отношении разных слоев крестьян-
ства к Советской власти, о закономерностях классовой борь-
бы и т. д.

Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на
котором обсуждаются проект положения о финансировании
промышленности, вопрос о проведении в жизнь декрета о
централизации автомобильного дела и др.

Февраль, 22.
Ленин пишет проект резолюции ВЦИК о закрытии мень-

шевистской газеты «Всегда Вперед».
Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на

котором обсуждаются доклад о состоянии производства мы-
ла, проект положения о Комитете посевной площади, проект
декрета об амнистии к годовщине Красной Армии некото-
рых категорий осужденных красноармейцев и другие вопро-
сы.

Февраль, ранее 23.
Ленин работает над составлением проекта программы

РКП(б): пишет «Черновой набросок проекта программы



 
 
 

РКП» (план программы и проект общетеоретической части
программы) и проекты пунктов программы в области на-
циональных отношений, религиозной политики и народного
просвещения, в области экономической и аграрной; на ос-
нове этих материалов пишет «Основные задачи диктатуры
пролетариата в России» – проект программы в областях по-
литической, экономической и аграрной.

Февраль, 23–25.
Ленин руководит работой комиссии по выработке проек-

та программы РКП(б); перерабатывает «Черновой набросок
проекта программы» в «Проект программы РКП (больше-
виков)» (общетеоретическая часть проекта); пишет проект
пункта программы в области национальных отношений, за-
тем перерабатывает проект Н. И. Бухарина; перерабатывает
свой проект пункта программы о политике по отношению к
религии; пишет вводную часть к пункту о программе в воен-
ной области; перерабатывает свой проект пунктов програм-
мы в области экономической и аграрной.

Февраль, 24.
Ленин принимает представителей Даниловской мануфак-

туры, обратившихся к нему за разрешением о выдаче ма-
нуфактурного пайка, разъясняет им, что этот вопрос решен
Президиумом ВЦИК и поэтому ни Совнарком, ни его пред-
седатель не вправе изменять принятое решение; пишет им
удостоверение в том, что они были у него на приеме.

Ленин председательствует на заседании Совета Обороны,



 
 
 

на котором обсуждаются проект декрета о предоставлении
прав на получение красноармейского пайка, вопросы о при-
равнении паровозных бригад и рабочих железнодорожных
мастерских в продовольственном отношении к Красной Ар-
мии, о ремонте паровозов, о Мурманской железной дороге, о
выделении специалистов для формирования военно-желез-
нодорожных частей и др.

Февраль, ранее 26.
Ленин беседует с Ивановым – крестьянином Милинов-

ской волости Судогодского уезда Владимирской губернии.
Февраль, 26.
Ленин дает поручение организовать в Кремле общежитие

и столовую для делегатов I конгресса Коминтерна.
Февраль, 27.
Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на

котором обсуждаются вопрос о хлебной разверстке, проект
«Временных правил об отпусках на 1919 г.», проекты декре-
тов об увеличении жалования красноармейцам и об отноше-
нии к рабочей кооперации, проект постановления о рабочих
продовольственных отрядах и другие вопросы.

Февраль, 28.
Ленин проводит совещание с народным комиссаром пу-

тей сообщения В. И. Невским и председателем ВЧК Ф. Э.
Дзержинским, пишет и согласовывает с ними проект поста-
новления Совета Обороны об урегулировании взаимоотно-
шений между ВЧК, ЖЧК и НКПС; после совещания пишет



 
 
 

записку членам Совета Обороны с просьбой подписать выра-
ботанное на совещании соглашение, чтобы немедленно вве-
сти его в действие.

Вторая половина февраля.
Ленин пишет статью «По поводу воззвания германских

независимых» (статья не окончена).
Февраль.
Ленин принимает представителя большевистской органи-

зации села Южа Вязниковского уезда Владимирской губер-
нии рабочего Борзова, беседует с ним о положении на Юж-
ской текстильной фабрике, обещает свое содействие в орга-
низации продовольственной помощи.

Ленин беседует с приехавшим в Москву уполномоченным
Наркомпрода С. В. Малышевым о положении на Волге, о хо-
де заготовок продовольствия, о настроении крестьян.

Ленин составляет перечень вопросов к порядку дня I кон-
гресса Коммунистического Интернационала.

Конец февраля март, 1 или 2.
Ленин работает над тезисами «О буржуазной демократии

и диктатуре пролетариата»: пишет план и наброски тезисов,
составляет окончательный текст тезисов.

Март, 1.
Ленин руководит предварительным совещанием группы

делегатов I конгресса Коммунистического Интернационала,
созванным для обсуждения организационных вопросов.

Ранее 2 марта.



 
 
 

Ленин беседует с делегатом Коммунистической партии
Германии на I конгрессе Коминтерна Г. Эберлейном (М.
Альбертом), расспрашивает его о положении в КПГ. Ленин
пишет замечания к тезисам доклада Г. Е. Зиновьева на VIII
съезде РКП(б) «О Коммунистическом Интернационале».

Март, 2.
Ленин открывает I конгресс Коммунистического Интер-

национала; избирается постоянным членом президиума кон-
гресса; председательствует на первом заседании.

Между 2 и 6 марта.
Ленин посещает общежитие делегатов I конгресса Комин-

терна, беседует с ними, в частности по крестьянскому вопро-
су, просит каждого написать объяснительные записки о со-
стоянии аграрного вопроса в их странах.

Март, 3.
Ленин председательствует на втором заседании I конгрес-

са Коминтерна.
Ленин председательствует на заседании Совета Обороны,

на котором обсуждаются вопросы о переправах через Волгу,
об организации маршрутных поездов для транспорта хлеба
и угля, о призыве в Красную Армию бывших офицеров и
бывших военных чиновников, окончивших Интендантскую
академию, о борьбе с дезертирством, о тяжелом продоволь-
ственном положении 12-й и 11-й армий и др.

Март, 3 или 4.
Ленин пишет резолюцию I конгресса Коминтерна к тези-



 
 
 

сам о буржуазной демократии и диктатуре пролетариата.
Март, 4.
Ленин открывает третье заседание I конгресса Коминтер-

на и председательствует на нем; выступает с докладом по
вопросу о буржуазной демократии и диктатуре пролетариа-
та; голосует за утверждение «Платформы Коммунистическо-
го Интернационала» и конституирование Коммунистическо-
го Интернационала; подписывает заявление о ликвидации
Циммервальдского объединения и передаче его документов
Исполнительному Комитету III Интернационала.

Ленин председательствует на заседании Совнаркома; пи-
шет пункты «в» и «г» резолюции по докладу Комитета по-
севной площади. На заседании обсуждаются также проекты
постановления об организации заготовок продовольствия,
фуража и предметов первой необходимости в прифронто-
вой полосе, декретов о финансировании государственных
предприятий и о ликвидации обязательств государственных
предприятий, об учреждении Государственного ученого со-
вета, о Центральном электротехническом совете при Комис-
сариате государственных сооружений, об обязательной раз-
верстке льна.

Между 4 и 24 марта.
На письме Центрального рабочего комитета Польской со-

циалистической партии в ΦΚ РКП(б) о позиции ППС в во-
просах о взаимоотношениях Советской России и Польской
республики, с предложением организовать референдум в



 
 
 

спорных областях для решения вопроса о границах, Ленин
пишет предложение послать ноту правительству Польши «с
уверениями, что мы вполне согласны и именно хотим реше-
ния голосованием трудящихся, хотим соглашения на этой
базе, согласны на уступки в частностях и проч.».

Март, 5.
Ленин пишет статью «Завоеванное и записанное». Ленин

открывает четвертое заседание I конгресса Коминтерна и
председательствует на нем.

Март, 6.
Ленин открывает пятое заседание I конгресса Коминтер-

на и председательствует на нем; выступает с заключительной
речью при закрытии конгресса.

По поручению делегации РКП(б) Ленин подписывает
«Манифест Коммунистического Интернационала к пролета-
риям всего мира».

Ленин выступает с речью об основании Коммунистиче-
ского Интернационала на торжественном Соединенном за-
седании ВЦИК, Московского Совета, МК РКП(б), ВЦСПС,
профессиональных союзов и фабрично-заводских комите-
тов Москвы.

Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на
котором обсуждаются вопросы о временном прекращении с
15 марта пассажирского движения и о пересмотре решения
Московского продсовдепа о едином распределительном ор-
гане.



 
 
 

Март, не позднее 7.
Ленин пишет добавления и вносит поправки в первона-

чальный проект декрета СНК о потребительских коммунах.
Март, 7.
Ленин принимает английского журналиста Артура Рансо-

ма, беседует с ним о мирных предложениях Советского пра-
вительства странам Антанты, о перспективах социалистиче-
ского движения в капиталистических странах, о положении
в Советской России.

Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на
котором обсуждается вопрос о кооперации; принимается ре-
шение положить в основу декрета проект с поправками и до-
полнениями Ленина.

Март, 8.
Ленин выступает с речью перед первым выпуском шести-

недельных курсов агитаторов и организаторов отдела охра-
ны материнства и младенчества Наркомсобеса.

Ленин председательствует на заседании Совнаркома; пи-
шет наброски постановления по вопросу о временном пре-
кращении пассажирского движения и пункт VI «Справки
о количестве освобождающихся паровозов при сокращении
пассажирского движения в четырех вариантах»; в связи с об-
суждением доклада о реорганизации Государственного кон-
троля пишет заметки и записку И. В. Сталину по этому во-
просу, предлагает дополнения к декрету о реорганизации
Госконтроля. На заседании также обсуждается проект поста-



 
 
 

новления о распределении бумаги.
Между 8 и 12 марта.
Ленин участвует в выработке «Текста проекта мирного

предложения союзных и объединившихся стран, разрабо-
танного представителем правительства США Буллитом и
правительством РСФСР», принимает В. Буллита и беседует
с ним о привезенных Буллитом предложениях правительств
США и стран Антанты относительно прекращения граждан-
ской войны на территории России.

Март, 10.
Ленин председательствует на заседании Совета Обороны,

на котором обсуждаются вопрос об обеспечении продоволь-
ствием железнодорожных рабочих, об устранении паралле-
лизма в военно-железнодорожном деле, проект постановле-
ния о трудовой повинности для заготовки топлива, вопрос
об особых военных судах над дезертирами и др.

Март, 12.
Ленин принимает делегатов от крестьян Сарапульского

уезда Вятской губернии, сопровождавших эшелон с хлебом
в подарок Москве и Петрограду, беседует с ними, просит
передать сарапульским крестьянам благодарность и привет;
затем направляет их в Московский Совет с запиской к Л. Б.
Каменеву, в которой пишет, что «это такой замечательный
подвиг, который вполне заслуживает совсем особого привет-
ствия».



 
 
 

Комментарии
1.
Объединенное заседание ВЦИК, Московского Совета,
фабрично-заводских комитетов и профессиональных
союзов Москвы 29 июля 1918 года было созвано в
связи с тяжелым военным и экономическим положением
Советской республики, отрезанной вследствие иностранной
военной интервенции и белогвардейских мятежей от
своих основных продовольственных, сырьевых и топливных
районов. На заседании присутствовало около 2000
человек. Заседание единогласно приняло резолюцию
по докладу В. И. Ленина, предложенную фракцией
коммунистов. Резолюция признала социалистическое
отечество в опасности и потребовала подчинения работы
всех организаций трудящихся задачам обороны Советской
республики, проведения широкой агитации в рабочих
массах по разъяснению создавшегося положения, усиления
бдительности по отношению к контрреволюционной
буржуазии, перевода ряда ответственных работников на
военную и продовольственную работу, решительной борьбы
за хлеб.

2.
Речь идет о контрреволюционном вооруженном мятеже
чехословацкого военного корпуса, организованном
империалистами Антанты при активном участии



 
 
 

меньшевиков и эсеров. Чехословацкий корпус был
сформирован в России еще до победы Великой Октябрьской
социалистической революции из военнопленных чехов и
словаков. Летом 1918 года в нем насчитывалось свыше
60 тысяч человек (всего в России находилось около 200
тысяч пленных чехов и словаков). После установления
Советской власти финансирование корпуса взяли на себя
державы Антанты, решившие использовать его для борьбы
против Советской республики. Лидер чешских буржуазных
националистов, президент чехословацкого Национального
совета Т. Масарик объявил корпус частью французской
армии, и представители Антанты поставили вопрос об
эвакуации его во Францию. Советское правительство
согласилось на эвакуацию чехословаков с тем, чтобы
были возвращены русские солдаты, находившиеся во
Франции. По соглашению от 26 марта 1918 года корпусу
была предоставлена возможность выехать из России через
Владивосток при условии сдачи корпусом оружия. Но
контрреволюционное командование корпуса вероломно
нарушило соглашение с Советским правительством о
сдаче оружия и по указке империалистов Антанты
спровоцировало в конце мая вооруженный мятеж.
Правительства США, Англии и Франции стали на путь
открытой и всесторонней поддержки мятежа; прямое
участие в нем принимали французские офицеры. Действуя
в тесном контакте с белогвардейцами и кулачеством,



 
 
 

белочехи заняли значительную часть Урала, Поволжья,
Сибири, повсеместно восстанавливая власть буржуазии. В
районах, занятых белочехами, были образованы при участии
меньшевиков и эсеров белогвардейские правительства:
в Омске – сибирское «правительство», в Самаре – Комитет
членов учредительного собрания (Комуч) и т. п.

3.
«Pmkopnik Svobody» («Пионер Свободы»)  – центральный
орган чехословацких коммунистических групп в Советской
России. Газета была образована по постановлению съезда
чехословацких коммунистов в России, состоявшегося
в Москве 25–27 мая 1918 года, на базе двух
выходивших в Советской России органов: газеты
чехословацких коммунистов «Prûkopnik» («Пионер»)
и органа чехословацких левых социал-демократов
«Svoboda» («Свобода»), Выходила еженедельно в Москве
с 7 июня 1918 по 1 мая 1919 года; всего было издано
42 номера. Газета вела пропаганду коммунистических
идей среди бывших чехословацких военнопленных в
России, разоблачала реакционную политику Отделения
чехословацкого Национального совета в России и
командования чехословацкого корпуса, призывала чешских
и словацких рабочих и крестьян к вступлению в Красную
Армию для защиты Советской республики от интервентов и
белогвардейцев.



 
 
 

4.
В. И. Ленин имеет в виду контрреволюционный мятеж левых
эсеров в Москве (6–7 июля 1918 года) во время работы V
Всероссийского съезда Советов.

5.
«Дашнакцутюн»  – армянская националистическая партия,
созданная в начале 90-х годов XIX века с целью
освобождения турецких армян от султанского ига.
Наряду с буржуазией в ее составе значительное место
занимали национальная интеллигенция и мелкая буржуазия;
в  нее входили также крестьяне и рабочие, обманутые
националистической и социалистической фразеологией.
В период революции 1905–1907 годов Дашнакцутюн
сближается с эсерами. В 1907 году съезд партии
принял официально «социалистическую» программу
народнического характера.

6.
На чрезвычайном заседании Бакинского Совета 25 июля
1918 года обсуждался вопрос о политическом и военном
положении в Баку в связи с наступлением турецких войск.
Меньшевики, дашнаки и эсеры под предлогом защиты Баку
потребовали призвать «на помощь» английские войска.
Большевики – руководители Советской власти в Баку (С. Г.



 
 
 

Шаумян, М. А. Азизбеков, П. А. Джапаридзе, Я. Д. Зевин и
другие) решительно выступили против этих предательских
предложений. Они заявили, что «приглашение» в  Баку
английских интервентов было бы изменой Советской
республике, и внесли проект резолюции, в котором
настаивали на принятии немедленных мер к обороне Баку
своими силами. Несмотря на все усилия большевиков,
незначительным большинством голосов была все же принята
резолюция о приглашении в Баку английских войск.

7.
Великая Октябрьская социалистическая революция оказала
сильное влияние на развитие революционного движения
в Германии, укрепила политические позиции нелегально
боровшейся группы «Спартак». Немецкие трудящиеся
с надеждой и радостью восприняли ленинский Декрет
о мире и с сочувствием следили за последовательной
борьбой Советского правительства за демократический
мир. Чрезмерные требования германского правительства,
выдвинутые им на мирных переговорах с делегацией
Советской России в Брест-Литовске, вызвали возмущение
рабочих Германии и послужили важнейшей причиной
всеобщей политической забастовки в конце января – начале
февраля 1918 года.

8.



 
 
 

Имеется в виду мятеж белогвардейцев в Ярославле,
начавшийся 6 июля 1918 года. Восстание было
организовано контрреволюционным «Союзом защиты
родины и свободы», руководителем которого являлся
правый эсер Б. В. Савинков. Ярославский мятеж, как
и другие контрреволюционные мятежи в Советской
России в то время, был подготовлен империалистами
Антанты при активном участии меньшевиков и эсеров.
Империалисты стран Антанты передали савинковскому
«Союзу» значительные денежные средства. Организация
мятежа входила в общий план интервенции в России.
Вооруженное выступление в Ярославле интервенты
приурочили к мятежу «левых» эсеров в Москве (см.
примечание 4). Одновременно должны были начаться
мятежи в Муроме, Костроме, Рыбинске и других городах
Поволжья и центра России.

9.
В.  И. Ленин имеет в виду декрет «Об организации
деревенской бедноты и снабжении ее хлебом, предметами
первой необходимости и сельскохозяйственными
орудиями», утвержденный ВЦИК 11 июня 1918 года.
Декрет закрепил практику создания комитетов бедноты
по инициативе снизу. На комбеды декретом возлагались
задачи по учету продовольственных запасов крестьянских
хозяйств, выявлению кулацких запасов и излишков



 
 
 

продовольствия и помощи советским продовольственным
органам в изъятии этих излишков; по охране и
доставке изъятого хлеба на государственные ссыпные
пункты; снабжению бедноты продовольствием за счет
кулацких хозяйств, распределению сельскохозяйственного
инвентаря и промышленных товаров; организации посевной
и уборочной кампаний, охране посевов; борьбе с
мешочничеством и спекуляцией хлебом, К осени
1918 года под руководством Коммунистической партии
на местах было создано и действовало свыше 80
тысяч комитетов бедноты. Комитеты бедноты стали
опорными пунктами, органами диктатуры пролетариата в
деревне; их организация знаменовала собой развертывание
социалистической революции в деревне. Комбеды сыграли
выдающуюся роль в подавлении кулацкой контрреволюции,
в подрыве экономической мощи кулачества путем его
частичной экспроприации. За сравнительно короткое время
комитеты бедноты отобрали у кулаков и передали беднякам
и середнякам 50  млн. гектаров земли, конфисковали
у кулачества значительную часть средств производства
в пользу бедняков и маломощных середняков. Велика
их заслуга в завершении ликвидации помещичьего
землевладения, в снабжении продовольствием голодающих
рабочих центров и Красной Армии. Активное участие
комитеты бедноты приняли в создании коллективных
сельскохозяйственных предприятий – артелей и коммун,



 
 
 

которые наряду с совхозами явились первыми очагами
социалистического уклада в деревне; с момента организации
комбедов число коллективных крестьянских хозяйств с 240
увеличилось к концу 1918 года, по неполным данным, до
1600. По инициативе комбедов началось формирование
добровольческих отрядов и полков Красной Армии из
деревенской бедноты. Ими была проведена большая работа
по укреплению и очищению местных Советов от кулацких
элементов.

10.
В. И. Ленин имеет в виду мирный договор между Советской
Россией и державами Четверного союза (Германия, Австро-
Венгрия, Болгария, Турция), подписанный 3 марта 1918
года в Брест-Литовске и 15 марта ратифицированный IV
Чрезвычайным Всероссийским съездом Советов. Условия
мира были крайне тяжелыми для Советской России.
Согласно договору, под контроль Германии и Австро-
Венгрии должны были отойти Польша, почти вся
Прибалтика, часть Белоруссии. Украина отделялась от
Советской России и превращалась в зависимое от Германии
государство. К Турции отходили города Каре, Батум и
Ардаган. В августе 1918 года Германия навязала Советской
России дополнительный договор и финансовое соглашение,
в которых выдвигались новые грабительские требования.



 
 
 

11.
В.  И. Ленин имеет в виду утвержденный 28 июня
1918 года исторический Декрет Совета Народных
Комиссаров о национализации крупной промышленности
(опубликован 30 июня 1918 года в газете «Известия
ВЦИК» №  134). «Согласно давно намеченному плану,  –
писал Ленин об этом декрете,  – после продолжительной
подготовительной работы, наконец, 28 июня утвержден
декрет, появления которого с нетерпением ожидали
народные массы России…» (Ленинский сборник XXXV,
стр. 27). Этим декретом были национализированы
все крупные промышленные предприятия с основным
капиталом от 200 тысяч до 1 млн. рублей и более.

12.
Съезд председателей губернских Советов состоялся 30
июля – 1 августа 1918 года в Москве. На съезде
присутствовало 122 делегата, из них 120 коммунистов.
Съезд заслушал и обсудил доклад народного комиссара
внутренних дел РСФСР Г. И. Петровского о работе
Комиссариата внутренних дел и его ближайших задачах,
доклады об организации работы местных Советов, о
характере, задачах и формах организации советской
милиции, по жилищному, и другим вопросам. В. И.
Ленин выступил с речью на вечернем заседании 30
июля. В своих решениях съезд высказался за улучшение



 
 
 

работы советского аппарата, подчеркнул необходимость
согласованности всех его частей, тесной связи их с центром
и полного соответствия Конституции. Съезд призвал
рабочих и крестьян Республики к оружию для защиты
социалистического отечества.

13.
Конституция (Основной закон) Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики
была принята на V Всероссийском съезде Советов.

14.
Варшавский революционный полк, насчитывавший до
16 тысяч человек, состоял из поляков-добровольцев и
неоднократно участвовал в боях против белогвардейских
войск. В пятницу, 2 августа 1918 года, перед отправкой
полка из Москвы на фронт, в помещении бывшего
Коммерческого института (ныне Московский институт
народного хозяйства имени Г. В. Плеханова) состоялся
митинг полка, на котором выступил В. И. Ленин. В
организации митинга участвовал видный деятель польского
рабочего движения Ю. Мархлевский.

15.
Московский комитет РКП(б) еженедельно, по пятницам,
проводил в районах Москвы большие митинги рабочих



 
 
 

и красноармейцев. По предложению В. И. Ленина на
митингах были введены регулярные выступления членов
Центрального Комитета и ответственных работников. Ленин
часто выступал на этих митингах, иногда по 3–4 раза в
день, и требовал, чтобы никто из ответственных работников
не уклонялся от докладов перед рабочей аудиторией.
Он тщательно учитывал настроения рабочих собраний,
интересовался тем, какие вопросы задают докладчикам,
какие предложения выдвигают рабочие.

16.
Выступление В. И. Ленина на Ходынке (ныне Октябрьское
поле) состоялось в клубе «Кукушка» на митинге
красноармейцев, готовившихся к отправке на фронт. По
воспоминаниям Ф. Солодова, бывшего тогда пулеметчиком
4-го Московского стрелкового полка, речь Ленина длилась
25–30 минут (см. «Партийно-политическая работа в
Советской Армии и Военно-Морском Флоте», 1960, №  3,
стр. 19).

17.
«Тезисы по продовольственному вопросу» были написаны
В. И. Лениным в момент наиболее тяжелого
продовольственного положения в стране и напряженной
борьбы с силами иностранных интервентов и внутренней
контрреволюции.



 
 
 

18.
Написанный В. И. Лениным проект постановления был
утвержден Совнаркомом 2 августа 1918 года в связи с
принятием декрета о правилах приема в высшие учебные
заведения РСФСР. Декрет открывал доступ в высшую
школу для всех желающих, достигших 16-летнего возраста,
отменял представление при поступлении диплома, аттестата
или свидетельства об окончании школы, конкурсные
экзамены, а также плату за обучение. Постановление и
декрет были опубликованы 6 августа в «Известиях ВЦИК».

19.
«Письмо к елецким рабочим» явилось ответом на
опубликованный в елецкой «Советской Газете» 31 июля
1918 года отчет о заседании елецкой организации партии
левых эсеров. Номер газеты с отчетом был доставлен
В. И. Ленину представителем елецкой организации
РКП(б) К. Гроднером, направленным в Москву с целью
опровержения клеветнических измышлений левого эсера
Крюкова, о которых говорится в ленинском письме. 11
августа в «Советской Газете» вместе с письмом Ленина
было опубликовано сообщение К. Гроднера, в котором
указывалось на основании его бесед с Я. М. Свердловым,
В. А. Аванесовым и В. Д. Бонч-Бруевичем, что последние
ничего из приписываемого им Крюковым не говорили.



 
 
 

20.
Здесь имеется в виду Декрет о земле, принятый 26
октября (8 ноября) 1917 года на II Всероссийском съезде
Советов. Этим декретом отменялась частная собственность
на землю и провозглашалась национализация земли. Вместе
с тем в Крестьянском наказе о земле, который являлся
составной частью Декрета о земле, предусматривалось
распределение земли между трудящимися «по трудовой или
потребительной норме», проводилась идея социализации
земли. Ленинскую характеристику национализации земли
и «уравнительного землепользования» (см. настоящий том,
стр. 318–327)

21.
В.  И. Ленин имеет в виду занятые белочехами города и
районы, в которых образовались, с участием меньшевиков и
эсеров, белогвардейские правительства, чинившие зверские
расправы над трудящимися.

22.
Имеется в виду постановление Совнаркома от б августа
1918 года «О твердых ценах на хлеб урожая 1918 года»,
по которому заготовительные цены на хлеб были повышены
в три раза. Вопрос о повышении заготовительных цен
был поставлен В. И. Лениным в написанных им 2 августа



 
 
 

«Тезисах по продовольственному вопросу» (см. настоящий
том, стр. 31–33). 8 августа постановление Совнаркома было
опубликовано в «Известиях ВЦИК».

23.
Выступление В. И. Ленина на многотысячном митинге
трудящихся Сокольнического района Москвы в пятницу
вечером 9 августа 1918 года состоялось на Сокольническом
кругу (ныне Московский парк культуры и отдыха
«Сокольники»). Тема выступлений на митингах в этот день
была: «Пятый год мировой бойни».

24.
Проект настоящей телеграммы был написан В. И. Лениным
в связи с поступавшими с мест сведениями об извращении
некоторыми советскими и партийными органами линии
Коммунистической партии и Советского правительства в
организации комитетов бедноты, В ряде мест лозунг об
организации комбедов был неправильно истолкован в том
смысле, что беднота якобы должна быть противопоставлена
всему остальному крестьянскому населению,  – как
заведомым кулакам, так и многочисленному слою среднего
крестьянства; крестьяне-середняки не привлекались к
выборам в комбеды, бывали случаи, когда комбеды
не избирались, а назначались волостными Советами.
Публикуемый проект был положен в основу телеграммы,



 
 
 

разосланной 17 августа 1918 года за подписью В. И. Ленина и
наркома по продовольствию А. Д. Цюрупы всем губернским
Советам и продовольственным комитетам и опубликованной
18 августа в «Известиях ВЦИК».

25.
Имеются в виду постановления Совнаркома от 6 августа
1918 года о повышении заготовительных твердых цен на
хлеб (см. примечание 22) и декрет «О снабжении сельского
хозяйства орудиями производства и металлами». Проект
последнего декрета, представленный на утверждение СНК,
был дополнен В. И. Лениным (см. Сочинения, 5 изд., том
36, стр. 238) и в окончательном виде принят Совнаркомом
24 апреля 1918 года; 27 апреля декрет был опубликован в
«Известиях ВЦИК».

26.
На заседании Московского комитета РКП(б) 16 августа 1918
года по инициативе В. И. Ленина был поставлен вопрос
об организации групп сочувствующих. Необходимость
создания таких групп возникла в связи с задачей
привлечения в РКП(б) новых сил из числа передовой и
наиболее сознательной части трудящихся. На заседании
Московского комитета, где обсуждался этот вопрос, Ленин
выступил в прениях дважды. На основе его предложений
было решено приступить к работе по созданию групп



 
 
 

сочувствующих и выработать устав этой организации.

27.
Отправку «Письма к американским рабочим» в США взялся
организовать большевик Μ. Μ. Бородин, незадолго перед
тем приехавший из Америки. В условиях иностранной
военной интервенции и блокады Советской России
капиталистическими странами для этого нужно было
преодолеть значительные трудности. Задача доставки
«Письма» в  США была выполнена П. И. Травиным
(Слетовым). (Воспоминания Травина об этом см. в №  4
журнала «Огонек» за 1958 год и в №  13 журнала
«Новое Время» за 1960 год.) Вместе с «Письмом»
в  США были доставлены Конституция РСФСР и текст
ноты Советского правительства президенту Вильсону
с требованием прекратить интервенцию, которые при
активном участии известного американского социалиста
журналиста Джона Рида были напечатаны в американских
газетах.

28.
В апреле 1898 года американские империалисты, стремясь
использовать в своих целях национально-освободительное
движение против испанских колонизаторов на Кубе
и Филиппинских островах, начали войну против
Испании, Под предлогом «помощи» филиппинскому



 
 
 

народу, провозгласившему независимую Филиппинскую
республику, они высадили на Филиппинах свои войска.
По мирному договору, подписанному 10 декабря
1898 года в Париже, побежденная Испания отказалась
от Филиппин в пользу США. В феврале 1899
года американские империалисты вероломно начали
военные действия против Филиппинской республики.
Встретив упорное сопротивление, войска США начали
массовые казни и зверские пытки мирных жителей.
Несмотря на превосходство в численности и вооружении,
интервентам оказалось нелегко покорить филиппинцев.
На Филиппинах широко развернулась партизанская
борьба с захватчиками. Для достижения своих целей
американские империалисты использовали разногласия
в рядах филиппинцев. Буржуазно-помещичья верхушка,
напуганная тем, что крестьяне соединяли борьбу за
независимость с борьбой за землю и улучшение своего
положения, пошла на соглашение с империалистами.
В 1901 году национально-освободительное движение на
Филиппинах было подавлено, и Филиппины попали в
колониальную зависимость США.

29.
В рецензии на книгу американского экономиста Г. Ч.
Кэри «Политико-экономические письма к президенту
Американских Соединенных Штатов» Н. Г. Чернышевский



 
 
 

писал: «Исторический путь – не тротуар Невского
проспекта; он идет целиком через поля, то пыльные, то
грязные, то через болота, то через дебри. Кто боится быть
покрыт пылью и выпачкать сапоги, тот не принимайся за
общественную деятельность» (Н. Г. Чернышевский. Полное
собрание сочинений в пятнадцати томах, т. VII, 1950, стр.
923).

30.
«Appeal to Reason» («Призыв к Разуму»)  –
газета американских социалистов; основана в 1895
году в городе Жирард, штата Канзас (США).
Газета вела пропаганду социалистических идей и
пользовалась большой популярностью среди рабочих.
В годы мировой империалистической войны занимала
интернационалистскую позицию.

31.
В.  И. Ленин выступил 23 августа 1918 года в
здании Политехнического музея на митинге трудящихся
Городского района Москвы с речью на тему «За что борются
коммунисты (большевики)». В информационной сводке о
митинге в Московский комитет РКП(б) Городской райком
партии сообщал: «Вчера митинг прошел так, как давно уже
не проходили митинги. Весь зал Политехнического музея
был переполнен… Как будто бы чутьем угадали, что будет



 
 
 

выступать Ленин, и нахлынули».

32.
Весной и летом 1917 года во французских войсках
широко распространилось движение протеста против
продолжения империалистической войны. Большое
влияние на армию оказал подъем антивоенного
революционного движения французских трудящихся,
сильный толчок которому дала Февральская буржуазно-
демократическая революция в России. Росту брожения во
французских войсках способствовало также присутствие
во Франции солдат русской армии, посланных
туда в 1916 году царским правительством. После
Февральской революции в русских воинских частях,
находившихся во Франции, образовались Советы
солдатских депутатов, контролировавшие деятельность
командования. Большинство солдат отказывалось воевать
и требовало от Временного правительства возвращения на
родину. Пример русских солдат заразительно действовал
и на французские части. В середине мая, после провала
наступления французских войск, во время которого
бесцельно погибли десятки тысяч солдат, в армии началось
революционное движение, продолжавшееся до конца июня.
Измученные тяжелыми условиями фронтовой жизни,
солдаты отказывались идти в окопы, устраивали митинги,
предъявляли требования об улучшении их положения и



 
 
 

прекращении империалистической войны. По официальным
данным, движение охватило 75 пехотных полков, 23
стрелковых батальона и 12 артиллерийских полков. В
отдельных случаях восставшие солдаты не только оказывали
неповиновение начальству, но и поворачивали оружие
против правительства. Однако, ввиду отсутствия в то
время во Франции революционной партии рабочего класса
и других причин, восставшие оказались недостаточно
подготовленными для последовательных революционных
действий против империалистической войны. С помощью
социал-шовинистов и анархо-синдикалистских лидеров
французскому правительству удалось расправиться с
революционным движением в армии.

33.
В.  И. Ленин имеет в виду священника Г. А. Гапона,
агента охранки, предложившего в провокационных целях
организовать 9 января 1905 года мирное шествие рабочих
к Зимнему дворцу для подачи царю петиции. Безоружные
рабочие, их жены и дети по приказу царя были расстреляны
войсками: больше тысячи человек было убито, около пяти
тысяч ранено. В тот же день на улицах Петрограда появились
баррикады, произошли вооруженные столкновения рабочих
с полицией и войсками. 9 января явилось началом первой
русской революции (1905–1907).



 
 
 

34.
I Всероссийский съезд по просвещению состоялся
26 августа – 4 сентября 1918 года в Москве в
здании Высших женских курсов (ныне Московский
государственный педагогический институт имени В. И.
Ленина). В работе съезда принимали участие делегаты
от отделов народного образования, учителей, работников
культурно-просветительных организаций. Всего на съезде
присутствовало свыше 700 делегатов. Съезд избрал В.
И. Ленина почетным председателем и пригласил его на
свои заседания. С отчетом о деятельности Комиссариата
народного просвещения выступил А. В. Луначарский. На
съезде были заслушаны доклады: Н. К. Крупской – о
внешкольном образовании, М. Н. Покровского – о реформе
высшего образования, П. Н. Лепешинского – об основных
принципах реформы школы, В. М. Познера – о единой
трудовой школе, Д. А. Лазуркиной – о дошкольном
воспитании, В. П. Потемкина – о настроениях русского
учительства и другие. Ленин выступил на третий день
работы съезда, 28 августа. Съезд обсудил Положение о
единой трудовой школе РСФСР, которое было позднее
утверждено ВЦИК и 16 октября 1918 года опубликовано
в газете «Известия ВЦИК». Положение имело важное
значение для строительства советской школы.

35.



 
 
 

Постановление Совнаркома об отчетах наркоматов было
принято на заседании СНК 29 августа 1918 года; написано
В. И. Лениным, по-видимому, на самом заседании.

36.
Выступление В. И. Ленина по путевке МК РКП(б) на
тему «Две власти (диктатура пролетариата и диктатура
буржуазии)» состоялось на митинге трудящихся в
Басманном районе Москвы, в здании Хлебной биржи
на площади Гаврикова (ныне Спартаковская площадь,
Бауманский районный дом пионеров).

37.
Митинг в Замоскворецком районе Москвы на заводе
бывш. Михельсона (ныне завод имени Владимира Ильича)
состоялся в гранатном корпусе завода. В. И. Ленин приехал
на митинг сразу же после выступления в Басманном районе
и выступил перед рабочими на тему «Две власти (диктатура
пролетариата и диктатура буржуазии)». При выходе Ленина
с митинга, в 7 часов 30 минут вечера, во дворе завода
на его жизнь было произведено злодейское покушение:
эсерка-террористка Ф. Каплан выстрелами из револьвера
отравленными пулями нанесла ему две тяжелые раны.

38.
«Письмо президиуму конференции пролетарских



 
 
 

культурно-просветительных организаций» было послано В.
И. Лениным в ответ на полученное им от конференции
приветствие.

39.
Вопрос о введении натурального налога был выдвинут
В. И. Лениным в написанных им 2 августа 1918 года
«Тезисах по продовольственному вопросу» (см. настоящий
том, стр. 31–33). Впервые проект декрета об обложении
сельских хозяев натуральным налогом был внесен на
заседание СНК 4 сентября. Совнарком постановил передать
проект декрета в комиссию в составе представителей
комиссариатов: финансов, продовольствия, земледелия,
государственного контроля и внутренних дел. Другим
комиссариатам предоставлялось право принимать участие в
работе комиссии.

40.
Содержание 12 статьи «Основного закона о социализации
земли», утвержденного 18 (31) января 1918 года
III Всероссийским съездом Советов и в окончательно
отредактированном виде принятого на заседании ВЦИК
27 января (9 февраля), следующее: «Распределение
земли между трудящимися должно производиться на
уравнительно-трудовых началах так, чтобы потребительно-
трудовая норма, применяясь в данном районе к исторически



 
 
 

сложившейся система землепользования, не превышала
трудоспособности наличных сил каждого отдельного
хозяйства и в то же время давала бы возможность безбедного
существования семье земледельца». В 17 статье Закона
говорилось: «Излишек дохода, получаемый от естественного
плодородия лучших участков земли, а также от более
выгодного их расположения в отношении рынков сбыта,
поступает на общественные нужды в распоряжение органов
Советской власти» («Декреты Советской власти», т. I, 1957,
стр. 408–409).

41.
Город Симбирск был освобожден частями Красной
Армии под командованием Μ. Η. Тухачевского от войск
белогвардейцев и белочехов 12 сентября 1918 года.

42.
Письмо В. И. Ленина красноармейцам, участвовавшим во
взятии Казани, было объявлено гарнизону города Свияжска.

43.
Настоящее письмо было оглашено на Объединенном
заседании ВЦИК, Московского Совета с представителями
фабрично-заводских комитетов и профессиональных
союзов 3 октября 1918 года, созванном по предложению В.
И. Ленина в связи с политическим кризисом в Германии.



 
 
 

На заседании была принята резолюция, в которую вошли
основные положения письма Ленина.

44.
«The Socialist Review» («Социалистическое Обозрение») –
ежемесячный журнал, орган реформистской Независимой
рабочей партии Англии; выходил в Лондоне с 1908 по 1934
год. В годы мировой империалистической войны в журнале
сотрудничали Р. Макдональд, Ф. Сноуден, А. Ли и другие.

45.
В.  И. Ленин имеет в виду членов Фабианского общества
– английской реформистской организации, основанной
в 1884 году; свое название общество получило по
имени римского полководца III века до н.  э. Фабия
Максима, прозванного «Кунктатором» («Медлителем») за
его выжидательную тактику, уклонение от решительных
боев в войне с Ганнибалом. Членами Фабианского общества
были преимущественно представители буржуазной
интеллигенции – ученые, писатели, политические деятели
(С. и  Б. Вебб, Р. Макдональд, Б. Шоу и др.); они
отрицали необходимость классовой борьбы пролетариата и
социалистической революции и утверждали, что переход
от капитализма к социализму возможен только путем
мелких реформ, постепенных преобразований общества.
В. И. Ленин характеризовал фабианство как «направление



 
 
 

крайнего оппортунизма» (Сочинения, 5 изд., том 16,
стр. 338). В 1900 году Фабианское общество вошло в
лейбористскую партию. «Фабианский социализм» служит
одним из источников идеологии лейбористов.

46.
Независимцы – члены Независимой рабочей партии Англии
(Independent Labour Party), реформистской организации,
основанной руководителями «новых тред-юнионов» в 1893
году в условиях оживления стачечной борьбы и усиления
движения за независимость рабочего класса Англии от
буржуазных партий. В НРП вошли члены «новых тред-
юнионов» и  ряда старых профсоюзов, представители
интеллигенции и мелкой буржуазии, находившиеся под
влиянием фабианцев. Во главе партии стояли К. Гарди
и Р. Макдональд. НРП с момента своего возникновения
заняла буржуазно-реформистские позиции, уделяя основное
внимание парламентской форме борьбы и парламентским
сделкам с либеральной партией. Характеризуя Независимую
рабочую партию, Ленин писал, что «на деле это
всегда зависевшая от буржуазии оппортунистическая
партия» (Сочинения, 4 изд., том 29, стр. 456).

47.
Имеются в виду высказывания К. Маркса в письме Л.
Кугельману от 12 апреля 1871 года (см. К. Маркс и Ф.



 
 
 

Энгельс. Избранные письма, 1953, стр. 263) и в речи К.
Маркса о Гаагском конгрессе, произнесенной на митинге
в Амстердаме 8 сентября 1872 года (см. К. Маркс и Ф.
Энгельс. Сочинения, 2 изд., т. 18, стр. 154). См. также
предисловие Ф. Энгельса к английскому изданию первого
тома «Капитала» К. Маркса (К. Маркс и Ф. Энгельс.
Сочинения, 2 изд., т. 23, стр. 34).

48.
См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные письма, 1953, стр.
296.

49.
См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные письма, 1953, стр.
253.

50.
См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд., т. 20, стр. 189.

51.
«Циммервальдисты» – участники объединения, созданного
на первой международной социалистической конференции
в Циммервальде 5–8 сентября 1915 года. Ленин
назвал эту конференцию первым шагом в развитии
интернационального движения против войны. На
конференции присутствовало 38 делегатов от партий



 
 
 

и организаций 11 европейских стран. ЦК РСДРП(б)
представляли на конференции В. И. Ленин и Г. Е.
Зиновьев. На конференции присутствовали также П. Б.
Аксельрод и Л. Мартов (от меньшевистского OK РСДРП).
В качестве руководящего органа Циммервальдского
объединения конференция избрала Интернациональную
социалистическую комиссию. Внутри объединения шла
борьба между Циммервальдской левой, возглавлявшейся
большевиками, и каутскианским центристским
большинством (так называемой циммервальдской правой).
Центристы добивались примирения с социал-шовинистами
и восстановления II Интернационала. Циммервальдская
левая требовала раскола с социал-шовинистами,
революционной борьбы против империалистической войны
и основания нового, революционного, пролетарского
Интернационала. После Кинтальской конференции
(1916) циммервальдская правая перешла на позиции
открытого социал-шовинизма. В связи с этим Ленин
призвал сторонников Циммервальдской левой порвать
с правым большинством Циммервальдского объединения
и предпринять практические меры по созданию III,
Коммунистического Интернационала.

52.
Объединенное заседание ВЦИК, Московского Совета,
фабрично-заводских комитетов и профессиональных



 
 
 

союзов 22 октября 1918 года происходило в Колонном
зале Дома союзов. В повестке дня заседания стояли
вопросы: о  международном положении, о созыве VI
Всероссийского Чрезвычайного съезда Советов и об
отправке на фронт 300 товарищей, которые присутствовали
на заседании. С докладом о международном положении,
впервые после своего выздоровления, выступил В. И. Ленин.
С приветственными речами к товарищам, отъезжающим
на фронт, обратились П. Г. Смидович и Я. М.
Свердлов. На заседании была принята написанная Лениным
резолюция (см. настоящий том, стр. 126–128), которую
затем с незначительными изменениями утвердил VI
съезд Советов по докладу Ленина о международном
положении. Единогласно было принято решение о созыве VI
Всероссийского Чрезвычайного съезда Советов и утвержден
порядок дня съезда.

53.
Независимая социал-демократическая партия Германии
– центристская партия, образовавшаяся в апреле 1917
года на учредительном съезде в Готе. «Независимцы»,
маскируясь центристской фразой, проповедовали единство
с социал-шовинистами, скатывались к отказу от классовой
борьбы. Основную часть партии составила каутскианская
организация «Трудовое содружество» в рейхстаге.



 
 
 

54.
Итальянская социалистическая партия была основана в
1892 году. С самого момента основания партии внутри
нее шла острая идейная борьба двух направлений –
оппортунистического и революционного, расходившихся
по вопросам политики и тактики партии. В 1912
году на съезде в Реджио-Эмилии под давлением левых
наиболее откровенные реформисты – сторонники войны и
сотрудничества с правительством и буржуазией (И. Бономи,
Л. Биссолати и др.) были исключены из партии. С начала
мировой империалистической войны и до вступления
Италии в войну Итальянская социалистическая партия
высказывалась против войны и выдвинула лозунг: «Против
войны, за нейтралитет!». В декабре 1914 года из партии
была исключена группа ренегатов (Муссолини и др.),
защищавшая империалистическую политику буржуазии
и выступавшая за войну. В связи с вступлением
Италии в войну на стороне Антанты (май 1915) в
Итальянской социалистической партии резко выявились
три направления: 1) правое, помогавшее буржуазии вести
войну; 2) центристское, объединявшее большинство членов
партии и выступавшее под лозунгом «Не участвовать
в войне и не саботировать» и  3) левое, занимавшее
более решительную позицию против войны, но не
сумевшее организовать последовательную борьбу против
нее. Левые не понимали необходимости превращения



 
 
 

империалистической войны в войну гражданскую,
решительного разрыва с реформистами, сотрудничавшими с
буржуазией. Итальянские социалисты провели совместную с
швейцарскими социалистами конференцию в Лугано (1914),
приняли участие в международных социалистических
конференциях в Циммервальде (1915) и Кинтале
(1916), где примыкали к центристскому большинству.
После Октябрьской социалистической революции в рядах
Итальянской социалистической партии усилилось левое
крыло. В 1920 году представители партии участвовали в
работе II конгресса Коммунистического Интернационала.

55.
На конгрессе Французской социалистической партии,
состоявшемся 6–11 октября 1918 года в Париже, один
из лидеров этой партии Ж. Лонге огласил письмо члена
французской военной миссии в России капитана Ж.
Садуля к Р. Роллану, в котором Садуль клеймил позором
действия стран Антанты в России, направленные против
русской революции. По словам женевского корреспондента
«Правды» (№  221 от 13 октября), «это письмо произвело
колоссальное впечатление. Слева кричали: «Да здравствует
Советская республика!»».

56.
Речь идет о следующих трех английских партиях:



 
 
 

Британской социалистической партии, Социалистической
рабочей партии и Независимой рабочей партии.

57.
Имеется в виду единогласно принятая резолюция VIII
конгресса испанских рабочих, состоявшегося в октябре 1918
года, о посылке приветствия Советской республике.

58.
Имеется в виду ежедневная газета «La Victoire» («Победа»),
выходившая с начала 1916 года в Париже под редакцией
Г. Эрве, вместо издававшейся им же с 1906 года
газеты «La guerre sociale» («Социальная Война»). В
годы мировой империалистической войны занимала
ярко выраженную социал-шовинистскую позицию. Газета
враждебно относилась к Советской России (русским отделом
в ней руководил белоэмигрант В. Л. Бурцев), отстаивала
интересы крупной торгово-промышленной буржуазии.

59.
В.  И. Ленин, по-видимому, имеет в виду созданный
в войсках германской восточной армии военно-
революционный Совет, издававший газету «Красный
Солдат».

60.



 
 
 

8 ноября 1918 года VI Всероссийский Чрезвычайный съезд
Советов по докладу наркома юстиции Д. И. Курского принял
постановление о революционной законности, составленное
на основе тезисов В. И. Ленина, утвержденных Центральным
Комитетом партии. Постановление было опубликовано в
газете «Правда» 10 ноября.

61.
Торжественное заседание Всероссийского центрального
и Московского советов профессиональных союзов,
посвященное годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции, состоялось 6 ноября 1918
года в Москве, в Колонном зале Дома союзов. В заседании
принимали участие многочисленные представители всех
профессиональных объединений. На заседании выступили
представители ЦК РКП(б), В ЦИК, Московского Совета
профессиональных союзов и др.

62.
VI Всероссийский Чрезвычайный съезд Советов рабочих,
крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов
состоялся в Москве, в здании Большого театра, 6–
9 ноября 1918 года; начало работы съезда совпало
с празднованием первой годовщины Октябрьской
социалистической революции. На съезде присутствовало
1296 делегатов (963 с решающим голосом и 333 с



 
 
 

совещательным), из них 1260 коммунистов. В порядке
дня съезда стояли вопросы: о  годовщине Октябрьской
революции, о международном положении, о военном
положении, о строительстве Советской власти в центре,
комитетах бедноты и Советах на местах. В. И. Ленин был
избран почетным председателем съезда. После речи Ленина
о годовщине революции на первом заседании 6 ноября
съезд обратился с приветствием к борющимся за мир и
социализм рабочим, крестьянам и солдатам всех наций и их
вождям и послал приветствие Красной Армии, героически
защищающей завоевания социалистической революции. По
предложению Я. М. Свердлова съезд принял обращение к
правительствам, ведущим войну против Советской России,
с предложением начать мирные переговоры. В связи с
упрочением Советской власти и победами Красной Армии
съезд принял постановление об амнистии.

63.
Областной съезд комитетов деревенской бедноты Северной
области состоялся 3–6 ноября 1918 года в Петрограде. В
работе съезда приняли участие свыше 15 (по некоторым
сведениям 18–20) тысяч представителей комитетов бедноты
от 8 губерний Северной области (Архангельской,
Вологодской, Новгородской, Олонецкой, Петроградской,
Псковской, Северо-Двинской и Череповецкой) и некоторых
других губерний. Партийные и советские организации



 
 
 

Петрограда и Северной области провели большую
подготовительную работу по созыву съезда, которой
руководило Организационное бюро во главе с народным
комиссаром продовольствия Северной области С. П.
Восковым. В порядке дня съезда стояли вопросы: о текущем
моменте, о комитетах бедноты и местных Советах,
о снабжении и распределении, о Красной Армии, о
просвещении в деревне и о почте и телеграфе в деревне.
Съезд принял резолюцию об организации образцовых
полков из деревенской бедноты (по предложению съезда
резолюция о создании таких полков была затем принята и
VI Всероссийским съездом Советов), резолюции о слиянии
комитетов бедноты с Советами на местах, по вопросу о
продовольственной политике Советской власти, о задачах
народного образования и другие.

64.
В.  И. Ленин имеет в виду радиотелеграмму, посланную
5 ноября 1918 года «Всем военкомам, военрукам,
командармам, всем Совдепам» за подписями В. И.
Ленина, Я. М. Свердлова и наркома по иностранным
делам Г. В. Чичерина в связи с разрывом германским
правительством дипломатических отношений с Советской
Россией. Радиотелеграмма была опубликована 6 ноября в
газетах «Правда» и «Известия ВЦИК».



 
 
 

65.
В. И. Ленин имеет в виду «Воззвание германского
правительства к немецкому народу» от 4 ноября 1918 года,
напечатанное в газете «Vorwärts» № 305, 5 ноября 1918 года.

66.
Речь идет о посылке царем Николаем I русских войск
в помощь австрийскому императору для подавления
венгерской революции 1848–1849 годов.

67.
Имеется в виду подавление царскими войсками Польского
освободительного восстания 1863–1864 годов.

68.
«The Times» («Времена») – ежедневная газета, основанная в
1785 году в Лондоне; одна из крупных консервативных газет
английской буржуазии.

69.
Имеется в виду внезапный отказ голландского правительства
в разрешении на въезд в Голландию находившемуся уже
в пути полномочному представителю РСФСР, несмотря
на полученную последним от голландского консула в
Москве визу с уведомлением о признании его голландским
правительством в качестве полномочного представителя



 
 
 

РСФСР в Гааге.

70.
«L'Echo de Paris» («Парижское Эхо») – буржуазная, крайне
реакционная газета; выходила в Париже с 1884 по 1938 год.

71.
«III-те Internationale» («Третий Интернационал»)  – орган
группы французских коммунистов в Советской России;
издавался в Москве. Первый номер вышел 20 октября 1918
года. В газете принимали участие Ж. Садуль, И. Ф. Арманд
(Е. Блонина) и другие. Издание газеты прекратилось в марте
1919 г.

72.
В. И. Ленин имеет в виду долги царского и
буржуазного Временного правительств империалистам
Англии, Франции, США и других стран. Общая
сумма долгов России другим государствам по займам,
заключенным царизмом и Временным правительством
(включая иностранные капиталовложения в русскую
промышленность), превышала 16 миллиардов рублей
золотом. Декретом ВЦИК от 21 января (3 февраля)
1918 года все иностранные займы царского и Временного
правительств были аннулированы.



 
 
 

73.
«Manchester Guardian» («Страж Манчестера») – буржуазно-
либеральная газета, одна из наиболее распространенных
и влиятельных английских буржуазных газет. Основана
в 1821 году как еженедельная газета (с 1857 года
выходит ежедневно). В первые годы после Октябрьской
социалистической революции газета более или менее
объективно освещала положение в России; позднее перешла
к клевете на СССР.

74.
Совещание делегатов комитетов бедноты центральных
губерний, на котором 8 ноября 1918 года выступал В.
И. Ленин с речью о задачах деревенской бедноты в
революции, было созвано редакцией газеты «Беднота»
и  состоялось в Москве, в здании Коммерческого
института (ныне Московский институт народного хозяйства
имени Г. В. Плеханова). На совещании присутствовало
свыше 450 делегатов от комитетов бедноты Московской,
Тульской, Орловской, Калужской, Владимирской, Тверской,
Смоленской, Рязанской, Нижегородской, Иваново-
Вознесенской, Симбирской, Тамбовской, Костромской,
Черниговской и других губерний. О газете «Беднота» см.
примечание 172.

75.



 
 
 

I Всероссийский съезд работниц, созванный ЦК РКП(б),
состоялся в Москве, в Доме союзов, 16–21 ноября 1918
года. На съезде присутствовало 1147 делегатов от фабрик,
заводов и деревенской бедноты. Ленин выступил с речью
на четвертый день работы съезда, 19 ноября. После речи
Ленина съезд принял резолюцию, в которой говорилось,
что работницы и крестьянки Советской республики
сумеют оправдать возлагаемые на них надежды Советского
правительства и трудового народа в строительстве новой,
коммунистической жизни. С речами и докладами на
заседаниях съезда и его секций выступили А. И. Ульянова-
Елизарова, В. П. Ногин, Е. М. Ярославский, И. Ф. Арманд,
А. М. Коллонтай, К. Н. Самойлова, Л. Н. Сталь и другие.
Съезд призвал трудящихся женщин к защите Советской
власти и принял конкретные решения по вопросам работы
среди женщин: об облегчении положения женщины путем
развития различных форм общественного обслуживания, о
вовлечении женщин в общественную жизнь, о воспитании
детей, об охране детского труда и т. д.

76.
В.  И. Ленин цитирует письмо Питирима Сорокина
по газете «Правда» (№  251 от 20 ноября 1918),
где источник публикации письма был ошибочно назван
«Известия Северо-Двинского Исполнительного Комитета».
В действительности газета Северо-Двинского губисполкома,



 
 
 

в которой было напечатано это письмо (№ 75 от 29 октября
1918), называлась «Крестьянские и Рабочие Думы».

77.
В. И. Ленин имеет в виду резолюцию, принятую 16
ноября 1918 года чрезвычайным съездом акционеров
Московского народного банка и направленную против
намечаемой национализации этого банка. Заявление Ленина
делегации съезда акционеров, которое он приводит ниже,
было опубликовано также в журнале ВСНХ «Народное
Хозяйство». По сообщению журнала, Ленин сказал
следующее: «Советская власть уже восемь месяцев, как
стала на путь соглашения с кооперацией. В то время,
как власть ни с кем не входила в соглашение, для
кооперации она сделала исключение, ибо признает ее
ценность. Соглашение с кооперацией необходимо для
власти не только потому, что она обладает прекрасно
налаженным хозяйственным аппаратом, но и потому, что
кооперация представляет массовое среднее крестьянство,
на которое должна опираться и власть. Но отказаться
от национализации Советская власть не может. Если
кооперация не видит возможности совместной работы, то
для власти такое положение неприемлемо» («Народное
Хозяйство», 1918, № 12, стр. 59). Съезд, однако, по существу
не изменил своей позиции, утвердив проект создания
Центрального кредитного союза с еще более широкими



 
 
 

задачами по финансированию и объединению кооперативов,
чем Московский народный банк. Декретом Совнаркома
от 2 декабря 1918 года Московский народный банк был
национализирован и весь его актив и пассив перешел
в Народный банк РСФСР. Правление же Московского
народного банка было преобразовано в кооперативный отдел
Центрального управления Народного банка РСФСР.

78.
Собрание 20 ноября 1918 года, организованное
Московским комитетом РКП(б) и Пресненским районным
комитетом партии, состоялось в помещении «Кино-
Аре» (ныне Московский драматический театр имени К. С.
Станиславского). Собрание было посвящено чествованию В.
И. Ленина. На собрании были заслушаны доклады: «В. И.
Ленин как вождь Российской коммунистической партии»
и «В. И. Ленин как борец за III Интернационал». После
речи Ленина, в его присутствии был продемонстрирован
кинофильм «Октябрьские торжества в Москве».

79.
«Воля Народа»  – ежедневная газета, орган правого крыла
партии эсеров. Издавалась в Петрограде с 29 апреля 1917
года; закрыта в ноябре 1917 года. Позднее выходила под
названиями «Воля», «Воля Вольная», «Воля Народная»,
«Воля Свободная», «Воля Страны». Окончательно закрыта



 
 
 

в феврале 1918 года.

80.
«День красного офицера» был организован военно-учебным
управлением Всероссийского главного штаба с целью
привлечения внимания широких масс трудящихся к делу
создания и воспитания кадров советского командного
состава. На Красной площади 24 ноября 1918 года в
2 часа дня состоялся парад учащихся военных курсов,
в котором участвовали курсанты 1-х и 2-х Советских
пехотных командных курсов, Замоскворецких курсов, 1-
х Советских Тверских кавалерийских курсов и др. После
парада курсанты направились на Советскую площадь,
где с балкона здания Московского Совета В. И. Ленин
выступил с приветственной речью. Вечером 24 ноября
в Доме союзов, на 1-х Советских пехотных командных
курсах в Алексеевском народном доме, в Коммерческом
институте (ныне Институт народного хозяйства имени Г.
В. Плеханова), в помещении рабочего театра на Таганке
состоялись митинги-концерты, на которых выступили с
речами Я. М. Свердлов, Н. И. Подвойский, Н. В. Крыленко,
А. М. Коллонтай и другие ответственные работники. «День
красного офицера» был проведен также и в других городах
Советской республики: Петрограде, Саратове, Орле, Твери.

81.



 
 
 

Собрание уполномоченных Московского центрального
рабочего кооператива состоялось 26–27 ноября 1918
года. Собрание заслушало и обсудило отчетные доклады
правления и ревизионной комиссии, заслушало доклад о
распределении продовольствия в Москве, а также избрало
новое правление кооператива. Несмотря на сопротивление
меньшевиков и эсеров, состав нового правления был избран
по списку, предложенному фракцией коммунистов. В. И.
Ленин выступил с речью о роли кооперативных организаций
в системе социалистического хозяйства в первый день
собрания, в конце вечернего заседания.

82.
Речь идет о воззвании ЦК меньшевиков, опубликованном
26 ноября 1918 года в газете «Правда», с
призывом поднять кампанию против иностранного
вмешательства в дела русской революции. Вместе с
тем, делая вынужденный успехами Советской власти
и развитием революционного движения в Западной
Европе «поворот» в  оценке интервенции империалистов
Антанты в Советскую Россию, меньшевики стояли
за вмешательство II Интернационала в дела русской
революции. «Поворот» лидеров меньшевиков в оценке
открытой вооруженной интервенции империалистических
государств был совершен ими только на словах. На деле
они по-прежнему оставались непримиримыми врагами



 
 
 

диктатуры пролетариата, фактически поддерживая в
различных районах страны (Кавказ, Украина, Сибирь
и др.) политику иностранных империалистов и русских
белогвардейцев в их борьбе против Советской республики.

83.
В.  И. Ленин имеет в виду обсуждение на
заседании Совнаркома проекта декрета о потребительских
кооперативных организациях. Первоначальный проект
декрета был написан Лениным (см. Сочинения, 5 изд., том
35, стр. 206–210) и детализирован Народным комиссариатом
по продовольствию. 19 января 1918 года он был опубликован
в «Известиях ЦИК». Проект вызвал ожесточенное
сопротивление со стороны буржуазных кооператоров,
отстаивавших требование независимости кооперации
от органов Советской власти. Считая необходимым
использовать кооперативный аппарат для налаживания
торговли и распределения продуктов среди населения,
Совнарком счел возможным пойти на некоторые уступки
кооператорам. В результате переговоров представителей
ВСНХ, кооперации и продовольственных организаций,
состоявшихся в марте и в начале апреля 1918 года,
был выработан проект декрета, который и обсуждался на
заседаниях СНК. С дополнениями и поправками Ленина
проект был принят Совнаркомом (см. «Декреты Советской
власти», т. II, 1959, стр. 86–91). 11 апреля декрет был



 
 
 

утвержден на заседании ВЦИК и 13 апреля опубликован в
газете «Правда».

84.
Имеется в виду декрет «Об организации снабжения».
Проект этого декрета обсуждался на заседании СНК
12 ноября 1918 года и был окончательно утвержден
Совнаркомом 21 ноября. 24 ноября декрет был
опубликован в «Известиях ВЦИК». В. И. Ленин принимал
непосредственное участие в выработке декрета, сделав
в проекте декрета ряд исправлений и добавлений (см.
Ленинский сборник XVIII, стр. 276–280).

85.
ЦК РКП(б) в 1918 году устраивал по важнейшим вопросам
текущей политики собрания партийного актива. 27 ноября
1918 года собрание партийных работников Москвы
было посвящено вопросу об отношении пролетариата к
мелкобуржуазной демократии в связи с ее поворотом
в сложившихся к осени 1918 года условиях в сторону
Советской власти. С докладом по этому вопросу выступил
В. И. Ленин. Доклад вызвал оживленные прения. В
заключительном слове по докладу Ленин подвел итоги
прений по обсуждаемому вопросу.

86.



 
 
 

Статья Ф. Энгельса «Крестьянский вопрос во Франции и
Германии» была напечатана в журнале «Die Neue Zeit»
в ноябре 1894 года (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения,
2 изд., т. 22, стр. 501–525). В 1904 году статья была
опубликована на русском языке в виде отдельной брошюры,
изданной в Женеве.

87.
См. Ф. Энгельс. «Крестьянский вопрос во Франции и
Германии» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд., т. 22,
стр. 518, 520).

88.
См. Ф. Энгельс. «Крестьянский вопрос во Франции и
Германии» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд., т. 22,
стр. 523).

89.
По всей вероятности, имеется в виду высылка
швейцарским правительством из Швейцарии, под
давлением американского посланника, полномочного
представительства РСФСР, возглавляемого Я. А. Берзиным.
Сведения об этом сообщались в газетах «Правда» и
«Известия ВЦИК» (за 13 и 20 ноября 1918 года), а также
в докладе Я. А. Берзина о деятельности полномочного
представительства РСФСР в Швейцарии на заседании



 
 
 

ВЦИК 25 ноября 1918 года.

90.
См. Ф. Энгельс. «Крестьянский вопрос во Франции и
Германии» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд., т. 22,
стр. 523).

91.
См. К. Маркс. «Гражданская война во Франции» (К. Маркс
и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд., т. 17, стр. 344).

92.
См. Ф. Энгельс. «Крестьянский вопрос во Франции и
Германии» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд., т. 22,
стр. 518).

93.
См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные письма, 1953, стр.
396, 402.

94.
Имеется в виду докладная записка Всероссийского совета
профессиональных союзов служащих в Совет Народных
Комиссаров, опубликованная в № 11–12 журнала «Вестник
Служащего» за 1918 год. В этой записке Исполнительный
комитет Всероссийского совета профессиональных союзов



 
 
 

служащих указывал на необходимость привлечения членов
профсоюзов служащих к работе по организации снабжения,
проводимой Народным комиссариатом продовольствия
согласно декрету Совнаркома от 21 ноября 1918 года «Об
организации снабжения» (см. примечание 84).

95.
К работе над книгой «Пролетарская революция и ренегат
Каутский» В. И. Ленин приступил в начале октября 1918
года, сразу же после ознакомления с брошюрой К. Каутского
«Диктатура пролетариата», в которой идейный вождь II
Интернационала всячески искажал и опошлял марксистскую
теорию пролетарской революции и клеветал на Советское
государство.

96.
«Социал-Демократ»  – нелегальная газета, Центральный
Орган РСДРП; издавалась с февраля 1908 по январь 1917
года. № 1 вышел в России, затем издание было перенесено за
границу; №№ 2–32 (февраль 1909 – декабрь 1913) вышли в
Париже, №№ 33–58 (ноябрь 1914 – январь 1917) – в Женеве.
Всего вышло 58 номеров, из них 5 имели приложения. С
декабря 1911 года «Социал-Демократ» редактировался В.
И. Лениным. В газете было опубликовано более 80 статей и
заметок Ленина.



 
 
 

97.
«Коммунист»  – журнал, организованный В. И. Лениным;
издавался редакцией газеты «Социал-Демократ» совместно
с Г. Л. Пятаковым и Е. Б. Бош, финансировавшими
его издание (в редакцию журнала входил также Н. И.
Бухарин). Вышел всего один (двойной) номер (сентябрь
1915), в котором были опубликованы три статьи Ленина:
«Крах II Интернационала», «Честный голос французского
социалиста» и «Империализм и социализм в Италии» (см.
Сочинения, 5 изд., том 26, стр. 209–265; том 27, стр. 5–13
и 14–23).

98.
Имеется в виду брошюра «Социализм и война (Отношение
РСДРП к войне)». Брошюра была задумана В. И.
Лениным в связи с подготовкой к первой международной
социалистической конференции. В работе над брошюрой
принял участие Г. Е. Зиновьев, однако в основном она
была написана В. И. Лениным. Ему же принадлежала
общая редакция всей брошюры. Произведение «Социализм
и война» Ленин называл «комментариями к резолюциям
нашей партии».

99.
Базельский манифест – манифест о войне, принятый
чрезвычайным международным социалистическим



 
 
 

конгрессом в Базеле, происходившим 24–25 ноября
1912 года. Манифест предостерегал народы от
угрозы надвигавшейся мировой империалистической
войны, вскрывал грабительские цели этой войны
и призывал рабочих всех стран к решительной
борьбе за мир, противопоставив «капиталистическому
империализму мощь международной солидарности
пролетариата». В Базельский манифест был включен
сформулированный В. И. Лениным пункт резолюции
Штутгартского конгресса (1907) о том, что в случае
возникновения империалистической войны социалисты
должны использовать вызываемый войной экономический
и политический кризис для борьбы за социалистическую
революцию.

100.
Цитата приведена из работы К. Маркса «Критика Готской
программы»(см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд.,
т. 19, стр. 27).

101.
См. письмо Ф. Энгельса к А. Бебелю 18–28 марта 1875 года
(К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные письма, 1953, стр. 296).

102.
Эта мысль была высказана Энгельсом во «Введении»



 
 
 

к работе К. Маркса «Гражданская война во Франции» (см.
К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд., т. 22, стр. 197).

103.
Ленин цитирует статью Ф. Энгельса «Об авторитете» (см. К.
Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд., т. 18, стр. 305).

104.
См. письмо К. Маркса к Л. Кугельману 12 апреля
1871 года (К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные письма,
1953, стр. 263), работу Маркса «Гражданская война во
Франции» (Сочинения, 2 изд., т. 17, стр. 339, 344–345)
и «Введение» Ф. Энгельса к «Гражданской войне во
Франции», написанное в 1891 году (Сочинения, 2 изд., т. 22,
стр. 199).

105.
Имеется в виду Предисловие К. Маркса и Ф. Энгельса
к немецкому изданию «Манифеста Коммунистической
партии», написанное в 1872 году (см. Сочинения, 2 изд., т.
18, стр. 90).

106.
См. Ф. Энгельс. «Происхождение семьи, частной
собственности и государства» (К. Маркс и Ф. Энгельс.
Сочинения, 2 изд., т. 21, стр. 171–172).



 
 
 

107.
К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные письма, 1953, стр. 296.

108.
К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд., т. 22, стр. 200–
201.

109.
См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд., т. 21, стр. 173.

110.
См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд., т. 17, стр.
342, 344.

111.
Виги и тори – политические партии Англии, возникшие в
70–80-е годы XVII века. Партия вигов выражала интересы
финансовых кругов и торговой буржуазии, а также части
обуржуазившейся аристократии. Виги положили начало
либеральной партии. Партия тори представляла крупных
землевладельцев и верхушку духовенства англиканской
церкви, защищала традиции феодального прошлого и вела
борьбу с либеральными и прогрессивными требованиями;
впоследствии положила начало консервативной партии.
Партии виги и тори попеременно сменяли друг друга у



 
 
 

власти.

112.
В. И. Ленин имеет в виду провокационный процесс,
организованный в 1894 году реакционно-монархическими
кругами французской военщины против офицера
французского генерального штаба, еврея Дрейфуса, ложно
обвинявшегося в шпионаже и государственной измене.
Инспирированное реакционной военщиной осуждение
Дрейфуса, приговоренного к пожизненному заключению,
было использовано реакционными кругами Франции
для разжигания антисемитизма и наступления против
республиканского режима и демократических свобод. В
1898 году, когда социалисты и передовые представители
буржуазной демократии (среди них – Э. Золя, Ж. Жорес,
А. Франс и др.) подняли кампанию за пересмотр дела
Дрейфуса, оно приобрело ярко политический характер
и раскололо страну на два лагеря: республиканцев и
демократов, с одной стороны, и блок монархистов,
клерикалов, антисемитов и националистов – с другой. В 1899
году под давлением общественного мнения Дрейфус был
помилован; в  1906 году решением кассационного суда он
был признан невиновным и восстановлен в армии.

113.
Имеется в виду жестокое подавление ирландского



 
 
 

восстания 1916 года, поднятого с целью освобождения
страны от английского господства. «В Европе… восстала
Ирландия, которую казнями усмиряли «свободолюбивые»
англичане», – писал Ленин в 1916 году (Сочинения, 5 изд.,
том 30, стр. 52).

114.
См. статью К. Маркса «Политический индифферентизм» (К.
Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд., т. 18, стр. 297).

115.
К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд., т. 18, стр. 305.

116.
К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные письма, 1953, стр. 296.

117.
Имеются в виду Апрельские тезисы (см. Сочинения, 5 изд.,
том 31, стр. 113–118).

118.
К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд., т. 4, стр. 446–447.

119.
В. И. Ленин имеет в виду «Введение» Ф. Энгельса к работе
К. Маркса «Гражданская война во Франции» (см. К. Маркс



 
 
 

и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 22, стр. 200).

120.
Брошюра В. И. Ленина «Политические партии в России и
задачи пролетариата» была напечатана на английском языке
в газете «The Evening Post» 15 января 1918 года, в журнале
левого крыла Социалистической партии Америки «The Class
Straggle» №  4, за ноябрь – декабрь 1917 года, а также
выходила отдельным изданием.

121.
В.  И. Ленин имеет в виду резолюцию о пересмотре
партийной программы, принятую на VII (Апрельской)
Всероссийской конференции РСДРП(б) (см. «КПСС в
резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов
ЦК», ч. I, 1954, стр. 352). Текст резолюции был написан
Лениным (см. Сочинения, 5 изд., том 31, стр. 414–415).

122.
См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные письма, 1953, стр.
296.

123.
14 (27) июня 1917 года Временное правительство приняло
постановление о назначении на 17 (30) сентября 1917 года
выборов в Учредительное собрание. В августе Временное



 
 
 

правительство перенесло выборы на 12 (25) ноября.

124.
Всероссийское демократическое совещание было созвано
в сентябре 1917 года в Петрограде меньшевистско-
эсеровским ЦИК Советов для решения вопроса о
власти. Действительной же целью совещания, которую
ставили перед собой его организаторы, было отвлечь
внимание народных масс от нараставшей революции.
На совещании присутствовало свыше 1500 человек.
Лидеры меньшевиков и эсеров приняли все меры к
тому, чтобы ослабить представительство на нем Советов
рабочих и крестьянских депутатов и расширить число
делегатов от разных мелкобуржуазных и буржуазных
организаций, обеспечив таким образом себе большинство
на совещании. Так, усиленное представительство было
дано городским самоуправлениям, получившим 300 мест;
земства получили 200 мест; кооперативам, находившимся
в руках меньшевиков и эсеров, было дано 120 мест. В
то же время Советам рабочих и солдатских депутатов,
представлявшим подавляющее большинство народа, было
предоставлено всего 230 мест. Большевики приняли участие
в совещании с тем, чтобы использовать его как трибуну для
разоблачения меньшевиков и эсеров.

125.



 
 
 

I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских
депутатов происходил 3–24 июня (16 июня – 7 июля) 1917
года в Петрограде. На съезде присутствовало 1090 делегатов.
Большевики, составлявшие в то время меньшинство в
Советах, имели 105 делегатов. Подавляющее большинство
делегатов принадлежало к меньшевистско-эсеровскому
блоку и поддерживавшим его мелким группам.

126.
Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских
депутатов происходил 25–26 октября (7–8 ноября) 1917 года
в Петрограде. В съезде принимали участие также делегаты
ряда уездных и губернских Советов крестьянских депутатов.
По данным анкетной комиссии, к моменту открытия съезда
на нем присутствовало 649 делегатов, из них большевиков
– 390, эсеров – 160, меньшевиков – 72, меньшевиков-
интернационалистов – 14. Делегаты продолжали прибывать
и после открытия съезда.

127.
Третий Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских
и крестьянских депутатов состоялся 10–18 (23–31) января
1918 года в Петрограде. На съезде было представлено 317
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и
110 армейских, корпусных и дивизионных комитетов. В
начале съезда на нем присутствовало 707 делегатов, из них



 
 
 

441 большевик. 13 (26) января к съезду присоединились
участники III Всероссийского съезда Советов крестьянских
депутатов. Кроме того, количество делегатов пополнялось
за счет опоздавших к моменту открытия съезда. На
заключительном заседании съезда присутствовало 1587
делегатов.

128.
В. И. Ленин имеет в виду свою статью «Очередные задачи
Советской власти», которая была опубликована 28 апреля
1918 года в газетах «Правда» и «Известия ВЦИК», а также
издана отдельной брошюрой (см. Сочинения, 5 изд., том 36,
стр. 165–208).

129.
14 июня 1918 года ВЦИК принял следующее
постановление: «Принимая во внимание: 1) что Советская
власть переживает исключительно трудный момент,
выдерживая одновременно натиск как международного
империализма всех фронтов, так и его союзников
внутри Российской республики, не стесняющихся в борьбе
против Рабоче-крестьянского правительства никакими
средствами, от самой бесстыдной клеветы до заговора
и вооруженного восстания; 2) что присутствие в
советских организациях представителей партий, явно
стремящихся дискредитировать и низвергнуть власть



 
 
 

Советов, является совершенно недопустимым; 3) что
из ранее опубликованных, а также оглашенных в
нынешнем заседании документов ясно обнаруживается,
что представители партий – социалистов-революционеров
(правых и центра) и российской социал-демократической
рабочей партии (меньшевиков), вплоть до самых
ответственных, изобличены в организации вооруженных
выступлений против рабочих и крестьян в союзе с
явными контрреволюционерами – на Дону с Калединым
и Корниловым, на Урале с Дутовым, в Сибири
с Семеновым, Хорватом и Колчаком и, наконец, в
последние дни с чехословаками и примкнувшими к
последним черносотенцами, – Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет Советов постановляет: исключить
из своего состава представителей партий – социалистов-
революционеров (правых и центра) и российской
социал-демократической рабочей партии (меньшевиков),
а также предложить всем Советам рабочих, солдатских,
крестьянских и казачьих депутатов удалить представителей
этих фракций из своей среды».

130.
Либерданы – ироническая кличка, укрепившаяся за
меньшевистскими лидерами – Либером и Даном и их
сторонниками, после того как в московской большевистской
газете «Социал-Демократ» № 141 от 25 августа (7 сентября)



 
 
 

1917 года появился фельетон Д. Бедного под названием
«Либердан».

131.
«Активистами» называли группу меньшевиков, которые с
первых дней Октябрьской социалистической революции
стали применять методы вооруженной борьбы против
Советской власти и партии большевиков. Меньшевики-
активисты входили в различные контрреволюционные
заговорщические организации, поддерживали Корнилова,
Каледина, буржуазно-националистическую Украинскую
раду, активно участвовали в мятеже белочехов, вступали
в союз с войсками иностранных интервентов. В 1918
году, при поддержке партии меньшевиков, «активистам»,
под предлогом обсуждения продовольственного положения,
удалось провести несколько «рабочих» конференций
и собраний уполномоченных, на которых фактически
выдвигалось требование ликвидации Советов.

132.
Ленин имеет в виду речь А. Бебеля 20 сентября 1910 года
на Магдебургском съезде Социал-демократической партии
Германии. Об этом съезде см. статью В. И. Ленина «Два
мира» (Сочинения, 5 изд., том 20, стр. 10–18).

133.



 
 
 

В. И. Ленин имеет в виду речь Г. В. Плеханова на
втором съезде РСДРП при обсуждении вопроса о программе
партии 30 июля (12 августа) 1903 года. «Революционный
пролетариат,  – говорил Плеханов,  – мог бы ограничить
политические права высших классов, подобно тому, как
высшие классы ограничивали когда-то его политические
права. О пригодности такой меры можно было бы судить
лишь с точки зрения правила: salus revolutionis suprema
lex (успех революции – высший закон. Ред.). И на эту
же точку зрения мы должны были бы стать и в вопросе
о продолжительности парламентов. Если бы в порыве
революционного энтузиазма народ выбрал очень хороший
парламент – своего рода chambre introuvable (незаменимая
палата. Ред.), то нам следовало бы стараться сделать
его долгим парламентом; а если бы выборы оказались
неудачными, то нам нужно было бы стараться разогнать
его не через два года, а если можно, то через две
недели» («Второй съезд РСДРП. Протоколы», М, 1959, стр.
182).

134.
Циммервальдский левая группа была основана по
инициативе В. И. Ленина на Международной
социалистической конференции в Циммервальде в
сентябре 1915 года. Она объединила 8 делегатов –
представителей от ЦК РСДРП и от левых социал-демократов



 
 
 

Швеции, Норвегии, Швейцарии, Германии, польской с.-
д. оппозиции и с.-д. Латышского края. Циммервальдская
левая группа, возглавляемая В. И. Лениным, вела
борьбу против центристского большинства конференции
и внесла проекты резолюции и манифеста, в которых
осуждалась империалистическая война, разоблачалось
предательство социал-шовинистов и указывалось на
необходимость вести активную борьбу против войны. Эти
проекты были отвергнуты центристским большинством.
Однако Циммервальдской левой удалось добиться
включения в манифест, принятый конференцией, ряда
важных положений из своего проекта резолюции.
Оценивая манифест как первый шаг в борьбе против
империалистической войны, Циммервальдская левая
голосовала за этот манифест, отметив в особом заявлении
недоговоренность, непоследовательность манифеста и
мотивы своего голосования за него. Вместе с тем
Циммервальдская левая заявила, что, оставаясь в
общем Циммервальдском объединении, она будет вести
самостоятельную работу в международном масштабе и
распространять свои взгляды. Она избрала руководящий
орган – бюро, в состав которого вошли В. И. Ленин, Г. Е.
Зиновьев и К. Радек. Циммервальдская левая издавала свой
орган – журнал «Vorbote» («Предвестник») на немецком
языке, в котором был напечатан ряд ленинских статей.



 
 
 

135.
В. И. Ленин цитирует «Введение» Ф. Энгельса к работе К.
Маркса «Гражданская война во Франции): (см. К. Маркс и
Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд., т. 22, стр. 191).

136.
См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд., т. 17, стр. 342.

137.
Спартаковцы – члены революционной организации
германских левых социал-демократов; группа «Спартак»
образована в начале мировой империалистической войны
К. Либкнехтом, Р. Люксембург, Мерингом, К. Цеткин, Ю.
Мархлевским, Л. Иогихесом (Тышка) и В. Пиком.

138.
Имеется в виду статья Каутского «Движущие силы и
перспективы русской революции». На русском языке была
издана в виде брошюры в декабре 1906 года под редакцией
и с предисловием В. И. Ленина (см. Сочинения, 5 изд., том
14, стр. 221–227).

139.
См. статью К. Маркса «Буржуазия и
контрреволюция» (Сочинения, 2 изд., т. 6, стр. 115–116).



 
 
 

140.
Отделение от партии левых эсеров двух новых
партий – «народников-коммунистов» и «революционных
коммунистов»  – произошло после провокационного
убийства левыми эсерами германского посла Мирбаха и
мятежа левых эсеров 6–7 июля 1918 года.

141.
См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные письма, 1953, стр.
263.

142.
Измена командующего советскими войсками на Восточном
фронте М. А. Муравьева была тесно связана с мятежом
левых эсеров в июле 1918 года. По плану мятежников,
Муравьев должен был поднять войска Восточного фронта
против Советской власти и, соединившись с белочехами,
двинуться в поход на Москву. 10 июля Муравьев,
прибыв в Симбирск, заявил, что он не признает
Брестского мира и объявляет войну Германии. Обманутые
им части заняли почту, телеграф, радиостанцию и
окружили здание исполкома и штаба Симбирской группы
войск. Радиограммой Муравьев призвал белогвардейцев
и интервентов от Самары до Владивостока начинать
наступление на Москву.



 
 
 

143.
Под «июльским кризисом» Ленин имеет в виду кулацкие
контрреволюционные мятежи в центральных губерниях
страны, в Поволжье, на Урале и в Сибири летом 1918 года,
организованные меньшевиками и эсерами при поддержке
иностранных интервентов.

144.
Бланкизм – течение во французском социалистическом
движении, возглавлявшееся выдающимся революционером,
видным представителем французского утопического
коммунизма – Луи Огюстом Бланки (1805–1881).
Бланкисты ожидали «избавления человечества от наемного
рабства не путем классовой борьбы пролетариата, а путем
заговора небольшого интеллигентного меньшинства» (В.
И. Ленин. Сочинения, 5 изд., том 13, стр. 76). Подменяя
деятельность революционной партии выступлениями тайной
кучки заговорщиков, они не учитывали конкретной
обстановки, необходимой для победы восстания, и
пренебрегали связью с массами.

145.
Имеется в виду эсеровский законопроект, внесенный
министром земледелия С. Л. Масловым во Временное
правительство за несколько дней до Октябрьской
социалистической революции. Под заголовком «Правила



 
 
 

об урегулировании земельными комитетами земельных
и сельскохозяйственных отношений» он был частично
опубликован 18 (31) октября 1917 года в газете «Дело
Народа», издававшейся центральным комитетом партии
эсеров.

146.
См. К. Маркс. «Теории прибавочной стоимости», ч. II, 1957,
стр. 34.

147.
Непосредственными причинами Ноябрьской революции
1918 года в Германии были поражение Германии в мировой
войне, расстройство хозяйства страны, бедствия народных
масс и войск, требовавших прекращения войны. Большое
влияние на революционные события в Германии оказала
Октябрьская социалистическая революция в России.

148.
«Тезисы об Учредительном собрании» см. в Сочинениях В.
И. Ленина, 5 изд., том 35, стр. 162–166. В книге Ленина
«Пролетарская революция и ренегат Каутский», изданной
в 1918 году, «Тезисы» были включены со следующий
подзаголовком: «Напечатаны в «Правде», Петроград, среда,
26. XII. 1917».



 
 
 

149.
См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные письма, 1955, стр.
296.

150.
Имеется в виду книга: Ostrogorski, M. «La Démocratie
et les Partis Politiques» (Острогорский. «Демократия и
политические партии»). Первое издание вышло в Париже
в 1903 году. На русском языке первый том появился
в 1927 году, второй – в 1930 году. Книга содержит
большой фактический материал из истории Англии и
США, разоблачающий фальшь и лицемерие буржуазной
демократии.

151.
Проект постановления об использовании государственного
контроля был внесен В. И. Лениным 3 декабря 1918
года на заседании комиссии по вопросу о фактическом
контроле, созданной Советом Обороны (о Совете Обороны
см. примечание 168) в целях урегулирования работы
советских учреждений и повышения обороноспособности
Республики. Предложенный Лениным проект лег в основу
решения комиссии.

152.
Речь идет о создании паритетных комиссий для созыва



 
 
 

съезда банковских служащих, который должен был
образовать вместо двух профессиональных союзов –
Всероссийского профессионального союза работников
кредитного дела (Банктруд) и союза сотрудников Народного
банка РСФСР (Банкосотруд)  – единый союз работников
банковского дела. 2  декабря 1918 года вопрос о
взаимоотношениях между двумя профсоюзами банковских
служащих и о созыве съезда обсуждался на специальном
совещании, которым руководил В. И. Ленин. Съезд
банковских служащих состоялся в начале января 1919 года.

153.
III съезд рабочей кооперации состоялся 6–11 декабря 1918
года в Москве. На съезде присутствовало 208 делегатов с
решающим и 98 с совещательным голосом. Среди делегатов
с решающим голосом коммунистов и сочувствующих им
был 121 человек; 87 решающих голосов принадлежало
сторонникам так называемой «независимой» кооперации,
т. е. выступавшим под этим флагом меньшевикам и правым
эсерам. В. И. Ленин выступил с речью о задачах рабочей
кооперации 9 декабря, на вечернем заседании съезда. С
докладами по вопросам работы кооперации выступили
В. П. Ногин, В. П. Милютин и другие. Меньшевики и
эсеры отстаивали на съезде «независимость» кооперации
от Советской власти. Несмотря на их противодействие,
съезд осудил антисоветские стремления к «независимости»



 
 
 

кооперации и признал необходимым направить все
силы рабочей кооперации на организацию совместно с
советскими продовольственными органами дела снабжения
населения. Из 15 членов Всероссийского совета рабочей
кооперации, избранных на съезде, 10 были коммунистами
(В. П. Ногин, В. П. Милютин, И. И. Скворцов-Степанов и
другие).

154.
Имеются в виду партии «народников-коммунистов» и
«революционных коммунистов», отколовшиеся от партии
левых эсеров (см. примечание 144).

155.
I Всероссийский съезд земельных отделов, комитетов
бедноты и коммун состоялся 11–20 декабря 1918 года в
Москве, в Доме союзов. На съезде присутствовало 550
делегатов от 38 губерний (среди них – 389 коммунистов).
В. И. Ленин выступил с речью на вечернем заседании 11
декабря, в день открытия съезда. На этом же заседании с
приветствием от имени ВЦИК выступил Я. М. Свердлов,
с докладом о задачах земельной политики – народный
комиссар земледелия С. П. Середа, с докладом о задачах
сельского хозяйства в связи с основными задачами всего
народного хозяйства – В. П. Милютин. В следующие дни
работа съезда проходила по секциям: землеустроительной,



 
 
 

коллективных и советских хозяйств, сельскохозяйственной
(агрономической), лесной и организационно-финансовой.
На пленарных заседаниях 17–20 декабря съезд заслушал и
обсудил секционные доклады.

156.
«Набросок правил об управлении советскими
учреждениями» предназначался В. И. Лениным для
обсуждения в Совете Обороны (о Совете Обороны см.
примечание 169). Им же был составлен список лиц, которым
следовало направить этот документ. В списке указывались:
Л. Б. Красин, Η. Η. Крестинский, Г. И. Петровский, Д. И.
Курский, Я. М. Свердлов, В. А. Аванесов, И. В. Сталин и К.
И. Ландер. В препроводительной записке к документу Ленин
писал: «Прошу прочесть этот набросок, предположенный
мной для Совета Обороны, показать товарищам и обсудить
к субботе 14/ХII; желательно поправки к субботе письменно.
12. XII. 1918 года».

157.
Рабочая конференция Пресненского района Москвы,
созванная Пресненским районным комитетом РКП(б)
совместно с Пресненским Советом рабочих и
красноармейских депутатов, состоялась 14–16 декабря
1918 года в Алексеевском народном доме. На
конференции присутствовало около 1400 представителей



 
 
 

от промышленных предприятий и красноармейских частей.
В. И. Ленин выступил в первый день конференции с
речью о международном положении и об отношении к
мелкобуржуазной демократии.

158.
Французская социалистическая партия была образована в
1905 году в результате слияния Социалистической партии
Франции (гедисты) и Французской социалистической
партии (жоресисты). Во главе объединенной партии
встали реформисты. С начала мировой империалистической
войны руководство партии перешло на позиции социал-
шовинизма, открытой поддержки империалистической
войны и участия в буржуазном правительстве. В партии
существовало центристское направление, возглавляемое
Ж. Лонге, стоявшее на позициях социал-пацифизма и
проводившее соглашательскую политику по отношению
к социал-шовинистам. В ФСП имелось также левое,
революционное крыло, стоявшее на интернационалистских
позициях и представленное главным образом рядовыми
членами партии.

159.
«Красное Знамя» («Die Rote Fahne») – газета, основанная
К. Либкнехтом и Р. Люксембург в качестве Центрального
органа «Союза Спартака»; позднее – Центральный орган



 
 
 

Коммунистической партии Германии. Газета выходила в
Берлине с 9 ноября 1918 года; неоднократно подвергалась
репрессиям и запрещениям со стороны германских
властей. Характеризуя борьбу газеты против реакционных
лидеров германских социал-демократов, В. И. Ленин писал
в октябре 1919 года: «Геройская борьба берлинской
газеты коммунистов «Красное Знамя» вызывает полный
восторг» (Сочинения, 4 изд., том 30, стр. 35).

160.
Имеется в виду «Положение об организации рабочей
продовольственной инспекции», учрежденной при
Народном комиссариате продовольствия. «Положение»
было принято Совнаркомом 5 декабря 1918 года и
опубликовано 7 декабря в «Известиях ВЦИК». В
разделе «Подготовительные материалы» настоящего тома
публикуются ленинский набросок постановления СНК по
поводу «Положения» и  замечания Ленина к проекту
«Положения».

161.
«Клич» («Der Weckruf»)  – газета, Центральный орган
Коммунистической партии Немецкой Австрии; издавалась
в Вене с ноября 1918 по 11 января 1919 года. С 15
января 1919 года газета стала выходить под названием
«Die Soziale Revolution» («Социальная Революция»), а



 
 
 

с 26 июля 1919 года – под названием «Die Rote
Fahne» («Красное Знамя») (до 13 октября 1920 года
газета продолжала издаваться как Центральный орган
Коммунистической партии Немецкой Австрии, с 14 октября
этого года – как Центральный орган Коммунистической
партии Австрии). После запрещения правительством в
июле 1933 года продолжала издаваться нелегально. С
августа 1945 года Центральный орган Коммунистической
партии Австрии выходил под заголовком «Österreichische
Volksstimme» («Народный Голос Австрии»), с 21 февраля
1957 года он называется «Volksstimme».

162.
См. К. Маркс. «Классовая борьба во Франции с 1848 по
1850 г.» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд., т. 7, стр.
86).

163.
II Всероссийский съезд советов народного хозяйства
состоялся в Москве 19–27 декабря 1918 года. На
съезде присутствовало 216 делегатов, из них 112  – с
решающим голосом. В составе делегатов съезда было 175
коммунистов и сочувствующих им. Съезд подвел итоги
работы ВСНХ и совнархозов за первый год их деятельности.
С докладами на съезде выступили: В. П. Милютин –
по вопросу о мировом экономическом положении и



 
 
 

экономическом положении Советской России, Л. Б. Красин
– о снабжении Красной Армии, Ларин (М. А. Лурье)  –
о национализации торговли и организации распределения,
Н. П. Брюханов – о положении продовольственного
дела, В. И. Невский – о железнодорожном транспорте
и другие. На съезде работали секции: организационная,
по организации управления национализированными
предприятиями, по финансированию промышленности,
кооперативно-коммунальная и секция по рабочему и
государственному контролю.

164.
I Всероссийский съезд советов народного хозяйства
состоялся 26 мая – 4 июня 1918 года в Москве; на нем
присутствовало 252 делегата, представлявших 5 областных,
30 губернских и значительное число уездных совнархозов,
а также отделы ВСНХ, профсоюзные организации и
фабзавкомы.

165.
Совет Обороны (Совет Рабочей и Крестьянской Обороны)
был создан Всероссийским Центральным Исполнительным
Комитетом 30 ноября 1918 года. В постановлении ВЦИК
было указано, что Совет Рабочей и Крестьянской Обороны
создается для проведения в жизнь декрета ВЦИК от
2 сентября 1918 года, которым Советская республика



 
 
 

была объявлена военным лагерем. Совет Обороны являлся
чрезвычайным органом Советского государства, вызванным
к жизни исключительно трудной обстановкой, сложившейся
в стране. Ему была предоставлена вся полнота полномочий
в деле мобилизации сил и средств страны в интересах
обороны. Председателем Совета Обороны был назначен
В. И. Ленин. Постановления Совета Обороны были
обязательны для центральных и местных ведомств и
учреждений, для всех граждан Советской республики.
Он был главным военно-хозяйственным и планирующим
центром Республики в период иностранной интервенции
и гражданской войны. Под неослабный контроль Совета
Обороны была поставлена деятельность Реввоенсовета и
других военных органов. За период с 1 декабря 1918
по 27 февраля 1920 года Совет Рабочей и Крестьянской
Обороны провел 101 заседание, на которых было обсуждено
около 2300 вопросов по организации обороны страны. На
всех заседаниях, за исключением двух, председательствовал
Ленин. Всю работу Совет Обороны проводил через
своих членов, а также через специальные комиссии,
создаваемые для рассмотрения важнейших вопросов по
обороне Республики. Для решения экстренных вопросов
на местах Совет Обороны направлял в качестве своих
уполномоченных членов Совета Обороны, видных деятелей
партии и государства.



 
 
 

166.
Настоящие тезисы были написаны В. И. Лениным в
связи с обсуждением в декабре 1918  – начале 1919
года, незадолго до открытия II Всероссийского съезда
профессиональных союзов (см, примечание 180), вопроса
о задачах профсоюзов. В конце декабря обсуждению
этого вопроса было посвящено расширенное совещание
членов фракции коммунистов ВЦИК, на котором состоялось
выступление Ленина.

167.
Непосредственным поводом для написания В. И. Лениным
статьи «Маленькая картинка для выяснения больших
вопросов» послужила книга А. И. Тодорского «Год – с
винтовкой и плугом», изданная в 1918 году Весьегонским
уездным исполкомом Тверской губернии. Книга была
написана редактором уездной газеты А. И. Тодорским в
качестве отчета Тверскому губкому партии к годовщине
Октябрьской революции о работе Советской власти в уезде
за год. Вместе с тем книга была отчетом Весьегонского
Совета и перед трудящимися уезда. В ней в понятной форме
и на живых примерах рассказывалось о борьбе с классовым
врагом, о первых шагах социалистического строительства в
уезде. Книга была отпечатана тиражом в 1000 экземпляров
и разослана по всем селам и деревням уезда, а также в
порядке обмена изданиями и опытом направлена в редакции



 
 
 

центральных и соседних губернских газет.

168.
«Беднота»  – ежедневная газета для крестьян; выходила
в Москве с 27 марта 1918 года по 31 января
1931 года. Газета была создана по постановлению
ЦК РКП(б) вместо газет «Деревенская Беднота»,
«Деревенская Правда» и «Солдатская Правда». Газета вела
активную борьбу за укрепление союза рабочего класса
и крестьянства, за организацию и сплочение бедняцко-
середняцких масс деревни вокруг Коммунистической
партии и Советской власти. «Беднота» сыграла важную
роль в деле политического просвещения и культурного
подъема трудящихся слоев крестьянства, выдвижения
общественников из рядов деревенской бедноты и
середняков, в воспитании многочисленной армии сельских
корреспондентов. С 1 февраля 1931 года «Беднота» слилась
с газетой «Социалистическое Земледелие».

169.
Номер журнала «Красный Террор», о котором здесь идет
речь, был издан 1 ноября 1918 года в Казани Чрезвычайной
комиссией по борьбе с контрреволюцией на Восточном
фронте. Журнал содержал главным образом официальные
материалы – инструкции, отчеты, сводки и т. д.



 
 
 

170.
Объединенное заседание ВЦИК, Московского Совета
и Всероссийского съезда профессиональных союзов
17 января 1919 года было созвано в связи с
тяжелым продовольственным положением. Заседание
состоялось в Большом театре. В. И. Ленин выступал
докладчиком от фракции коммунистов ВЦИК. Свою
речь Ленин посвятил разъяснению проекта основных
положений продовольственной политики, внесенного
им от имени фракции. Проект этот был принят
Объединенным заседанием единогласно. Резолюция
признавала правильной продовольственную политику,
направленную к установлению государственной монополии
на основные продукты питания: хлеб, чай, соль,
сахар. Продукты же, монополизация которых при
слабом продовольственном аппарате была признана
пока несвоевременной (мясо, морская рыба и др.),
оставались немонополизированными, но заготовка их
могла производиться исключительно органами Наркомпрода
по твердым ценам. Основные положения принятой на
заседании резолюции вошли в декрет «О заготовке
продовольственных продуктов», который был утвержден
Совнаркомом 21 января 1919 года и 24 января опубликован
в «Известиях ВЦИК». Мероприятия, проводимые
Советским государством по продовольственному вопросу,
являлись частью той системы мероприятий, которая



 
 
 

получила название политики военного коммунизма.

171.
Имеется в виду декрет Совнаркома «Об обязательном
товарообмене в хлебных сельских местностях»,
предусматривающий товарообмен через кооперативные
организации. Декрет был опубликован в «Известиях ВЦИК»
№ 168 от 8 августа 1918 года. Об использовании кооперации
в организации снабжения населения см. также принятый
21 ноября 1918 года декрет Совнаркома по вопросу
организации снабжения («Директивы КПСС и Советского
правительства по хозяйственным вопросам», т. I, 1957, стр.
91–96).

172.
Ленин имеет в виду постановления Московского Совета от
24 августа и Петроградского Совета от 5 сентября 1918 года,
согласно которым московским и петроградским рабочим
и служащим разрешался свободный провоз до полутора
пудов продовольственных продуктов исключительно для
личного потребления. Мера эта была вызвана тяжелым
продовольственным положением и принята как исключение
из постановления СНК о хлебной монополии. Решением
Совнаркома срок действия указанных постановлений был
установлен до 1 октября 1918 года.



 
 
 

173.
Московская общегородская конференция РКП(б) была
созвана 18 января 1919 года для обсуждения
вопроса о взаимоотношении центральных и районных
советских учреждений, партии – с коммунистическими
фракциями Советов. От Московского комитета на
конференции выступал И. В. Цивцивадзе. Внесенный им
проект резолюции признавал необходимость улучшения
практической работы Советов и отвергал изложенные в
проекте антипартийной группы во главе с Ε. Η. Игнатовым
требования о ликвидации Совнаркома и коренном
изменении Советской конституции. Ленин в своей речи
подверг резкой критике проект резолюции, представленный
Игнатовым. Большинством голосов конференция приняла
резолюцию, предложенную Московским комитетом.
Конференция решительно высказалась против попыток
умалить права партии по отношению к фракциям Советов.

174.
II Всероссийский съезд учителей-интернационалистов
состоялся 12–19 января 1919 года в Москве. Союз учителей-
интернационалистов возник вскоре после образования
Народного комиссариата по просвещению и оказывал
большую помощь в его работе. Это объединение сыграло
значительную роль в борьбе против старого Всероссийского
учительского союза (распущен в декабре 1918 года),



 
 
 

руководство которого, состоявшее из эсеров и кадетов,
занимало контрреволюционную, враждебную Советской
власти позицию. Союз учителей-интернационалистов
объединял ту группу учителей, которая вела пропаганду
идей социализма и активно выступала против отсталой
части учительства, считавшей, что школа должна стоять вне
политики и быть отделенной от государства.

175.
15  января 1919 года К. Либкнехт и Р. Люксембург
были убиты офицерами контрреволюционных частей
Носке с ведома правительства, во главе которого стояли
правые социал-демократы Ф. Эберт и Шейдеман. Первое
сообщение об убийстве было получено в Москве 17
января и в тот же день оглашено Я. М. Свердловым
на Объединенном заседании ВЦИК, Московского Совета
и Всероссийского съезда профессиональных союзов. 18
января в «Известиях ВЦИК» и  в «Правде» было
напечатано обращение «Ко всем Советам Германии, ко
всему рабочему классу», подписанное Свердловым от имени
Объединенного заседания. Центральный Комитет партии
и ВЦИК обратились с призывом ко всем партийным
организациям и ко всем Советам провести повсеместно
демонстрации и митинги протеста. 19 января в Москве,
на Советской площади, собрались с траурными знаменами
рабочие предприятий столицы и воинские части Красной



 
 
 

Армии. С балкона здания Московского Совета перед
демонстрантами выступили Ленин, Свердлов, Луначарский
и другие.

176.
II Всероссийский съезд профессиональных союзов
состоялся 16–25 января 1919 года в Москве, в Доме союзов.
Ко времени созыва съезда профсоюзы объединяли в своих
рядах 4420 тысяч человек. На съезде присутствовало 648
делегатов с решающим голосом, из них 449 коммунистов
и сочувствующих им; в  числе остальных делегатов были
меньшевики, левые эсеры, бундовцы и левоменьшевистская
группа «социал-демократов-интернационалистов».

177.
В.  И. Ленин, вероятно, имеет в виду следующее место
из манифеста группы «экономистов», известного под
названием «Кредо» («Credo»): «Для русского марксиста
исход один: участие, т.  е. помощь экономической борьбе
пролетариата и участие в либерально-оппозиционной
деятельности». Текст «Кредо» приведен и подвергнут
критике Лениным в «Протесте российских социал-
демократов» (см. Сочинения, 5 изд., том 4, стр.
165–169). Позднее в работе «Что делать?» Ленин
писал: «Пресловутое «Credo» потому и приобрело такую
заслуженную знаменитость, что оно… проболтало основную



 
 
 

политическую тенденцию «экономизма»: рабочие пусть
ведут экономическую борьбу (точнее было бы сказать:
тред-юнионистскую борьбу, ибо последняя объемлет
и специфически рабочую политику), а марксистская
интеллигенция пусть сливается с либералами для «борьбы»
политической» (Сочинения, 5 изд., том 6, стр. 18).

178.
Цитата приведена из VI главы работы К. Маркса и Ф.
Энгельса «Святое семейство, или критика критической
критики» (см. Сочинения, 2 изд., т. 2, стр. 90).

179.
«Письмо к рабочим Европы а Америки» по своему
характеру примыкает к «Письму к американским
рабочим» (см. настоящий том, стр. 48–64).

180.
«Die Freiheit» («Свобода»)  – ежедневная газета, орган
Независимой с.-д. партии Германии; выходила в Берлине с
15 ноября 1918 по 30 сентября 1922 года.

181.
В.  И. Ленин имеет в виду зверское убийство активного
корреспондента и рабочего типографии «Правды»
большевика И. А. Воинова 6 (19) июля 1917 года.



 
 
 

После разгрома юнкерами редакции газеты «Правда»
в  Петрограде Воинов участвовал в выпуске «Листка
«Правды»» в  июльские дни и был убит во время
распространения «Листка» на Шпалерной улице (теперь
улица Воинова).

182.
II Совещание заведующих внешкольными подотделами
губернских отделов народного образования проходило в
Москве 24–28 января 1919 года. Главным на совещании
был вопрос о работе Советов народного образования.
С вступительным словом по этому пункту порядка дня
выступала Н. К. Крупская. В работе совещания принимал
участие А. В. Луначарский. Материалы совещания
напечатаны в журнале «Внешкольное Образование» № 2–3
за февраль – март 1919 года.

183.
Восстание украинских рабочих и крестьян против немецких
оккупантов и их ставленника гетмана Скоропадского
происходило в ноябре – декабре 1918 года. 14 декабря
гетман Скоропадский бежал из Киева, 3 января 1919 года
Красная Армия заняла Харьков, а 5 февраля столицу
Украины – Киев.

184.



 
 
 

Проект постановления СНК о кооперации был внесен
Лениным и принят с небольшими изменениями на
заседании СНК 28 января 1919 года. 2  февраля в газете
«Известия ВЦИК» в  информационной заметке о работе
Совета Народных Комиссаров была приведена первая часть
этого постановления.

185.
Написанный Лениным проект постановления был принят
на заседании СНК 30 января 1919 года и опубликован 1
февраля в газете «Известия ВЦИК» № 23.

186.
Настоящее письмо по указанию Ленина было разослано
в наркоматы продовольствия, финансов и ВСНХ. В
упоминаемом Лениным номере «Известий ВЦИК» от
2 февраля напечатана информационная заметка о
работе Совнаркома, в которой приведена первая часть
постановления СНК о кооперации от 28 января 1919 года
(см. настоящий том, стр. 469). Указания Ленина о мерах
перехода от «буржуазно-кооперативного к пролетарски-
коммунистическому снабжению и распределению» нашли
отражение в декрете Совнаркома «О потребительских
коммунах», принятом 16 марта 1919 года.

187.



 
 
 

Вопрос о концессии на «Великий северный
железнодорожный путь» обсуждался на заседании
Совнаркома 4 февраля 1919 года. Предложенный В. И.
Лениным проект постановления был принят с некоторыми
дополнениями. Последняя фраза в рукописи написана над
текстом проекта и зачеркнута Лениным, по-видимому, до
сдачи рукописи в секретариат СНК.

188.
Настоящее письмо было направлено В. И. Лениным,
как указывала Н. К. Крупская, в феврале 1919 года в
библиотечное отделение внешкольного отдела Наркомпроса.
Оно дополняло постановление СНК от 30 января 1919
года (см. настоящий том, стр. 470), давая конкретные
рекомендации о системе отчетности в библиотечной работе.

189.
Эта статья была написана В. И. Лениным в ответ на
письмо красноармейца Г. Гулова, напечатанное в №  24
«Известий ВЦИК» от 2 февраля 1919 года. Основываясь
на беседах с крестьянами-середняками, Гулов писал, что
«середняку еще и по сие время неясно положение середняка
и отношение к нему партии коммунистов». Гулов обратился
к Ленину с просьбой разъяснить «товарищам коммунистам,
что значит крестьянин-середняк и какую помощь он
окажет нашему социалистическому правительству, если о



 
 
 

крестьянах-середняках будут понимать правильно».

190.
После победы Октябрьской социалистической революции
Троцкий некоторое время формально соглашался с
политикой партии по крестьянскому вопросу. Такой
характер носит и упоминаемое В. И. Лениным выше
письмо Троцкого к крестьянам-середнякам. Говоря об
отсутствии разногласий с Троцким по крестьянскому
вопросу в области текущей политики, В. И. Ленин в
своей статье не затрагивает разногласий с Троцким по
коренным, принципиальным проблемам социалистической
революции и строительства социализма в связи с
ошибочной в корне и политически вредной троцкистской
«теорией перманентной революции». Если Ленин, партия
исходили из того, что при правильной политике в
отношении среднего крестьянства, на основе прочного
союза рабочего класса и крестьянства в России можно
построить социалистическое общество, то Троцкий отрицал
возможность победы социализма в одной стране, говорил
о неизбежности столкновений между пролетариатом и
крестьянством. В 1923 году в своих тезисах, составленных
к XII съезду РКП(б), Троцкий выдвинул лозунг –
установление «диктатуры промышленности», понимая под
этим развитие промышленности за счет эксплуатации
крестьянства. Такая политика привела бы на деле к



 
 
 

разрыву союза рабочего класса с крестьянством, к гибели
советского строя. В последующие годы Троцкий открыто
выступил против ленинской программы построения
социализма в нашей стране, против политики партии,
став на путь открытой контрреволюционной борьбы с
Советской властью. Коммунистическая партия разгромила
троцкизм и других капитулянтов, обеспечила прочный союз
пролетариата с крестьянством и привела советский народ к
победе социализма.

191.
Настоящий проект был написан В. И. Лениным в ответ на
радиотелеграмму германского министерства иностранных
дел от 19 февраля 1919 года, в которой сообщалась просьба
Бернской социалистической конференции разрешить въезд
в Россию специальной комиссии, назначенной этой
конференцией. К проекту радиотелеграммы, составленной
Лениным, народный комиссар иностранных дел Г. В.
Чичерин сделал следующую приписку: «Просим точных
указаний о времени приезда комиссии, чтобы мы могли
по соглашению с Литовской и Белорусской Советскими
республиками принять все меры для облегчения ее
поездки». Подписанный Чичериным текст телеграммы был
передан в Германию по радио.

192.



 
 
 

Данный проект резолюции был написан В. И. Лениным в
связи с обсуждением во ВЦИК'е вопроса о меньшевистской
газете «Всегда Вперед». (Выходила в Москве; в 1918 году
напечатан один номер, в 1919 году, издавалась с 22 января
по 25 февраля.)

193.
Неоконченная статья «По поводу воззвания германских
независимых» была написана В. И. Лениным во второй
половине февраля 1919 года. Критика воззвания германских
«независимых» дана в § 21 ленинских тезисов о буржуазной
демократии и диктатуре пролетариата (настоящий том, стр.
501–502).

194.
В.  И. Ленин имеет в виду совещание
расширенной Интернациональной социалистической
комиссии (Internationale Sozialistische Kommission),
состоявшееся в Берне 5–9 февраля 1916 года. На совещании
присутствовало 22 представителя от интернационалистов
ряда стран: Германии, России, Италии, Норвегии, Австрии,
Польши, Швейцарии, Болгарии, Румынии.

195.
Имеется в виду статья К. Каутского «Fraktion und
Partei» («Фракция и партия»), напечатанная в журнале «Die



 
 
 

Neue Zeit» № 9 от 26 ноября 1915 года,

196.
I конгресс Коммунистического Интернационала состоялся
2–6 марта 1919 года в Москве.

197.
«Shop-Stewards Committees» (комитеты фабричных
старост) – выборные рабочие организации, существовавшие
в Великобритании в ряде отраслей промышленности и
получившие широкое распространение в годы первой
мировой войны. В противовес соглашательским тред-
юнионам, проводившим политику «гражданского мира»
и отказа от стачечной борьбы, комитеты встали на защиту
интересов и требований рабочих масс, руководили стачками
рабочих и вели пропаганду против войны. Старосты
объединялись в фабрично-заводские, районные и городские
комитеты. В 1916 году была образована Национальная
организация цеховых старост и рабочих комитетов.

198.
Возможно, что в газете, которую читал В. И. Ленин, была
допущена некоторая неточность. Вероятнее всего здесь
речь шла не о Бирмингамском Совете рабочих депутатов,
а о комитете фабрично-заводских старост. Выступая 3
марта 1919 года на I конгрессе Коммунистического



 
 
 

Интернационала, делегат от Английской коммунистической
группы И. Файнберг говорил: «В промышленных областях
были основаны местные рабочие комитеты, в которые
вошли представители Shop-Stewards Committees, как,
например, Клайдский рабочий комитет, Лондонский
рабочий комитет, рабочий комитет в Шеффилде
и т.  д. Эти комитеты сделались центральными
пунктами организации и представителями организованных
рабочих соответствующих местностей. Одно время
предприниматели и правительство совершенно не хотели
признавать Shop-Stewards Committees, но, в конце концов,
они были вынуждены вступить в переговоры с этими
«неофициальными» комитетами. То обстоятельство, что
Ллойд Джордж выразил согласие признать Бирмингамский
комитет как экономическую организацию, доказывает, что
Shop-Stewards Committees сделались постоянным фактором
британского движения. В Shop-Stewards Committees, в
рабочих комитетах и в национальных конференциях
Shop-Stewards Committees мы имеем уже организацию,
сходную с теми, на которых базируется Советская
республика» («Первый конгресс Коминтерна. Протоколы».
М., 1933, стр. 63).

199.
См. «Введение» Ф. Энгельса к работе К. Маркса
«Гражданская война во Франции» (К. Маркс и Ф. Энгельс.



 
 
 

Сочинения, 2 изд., т. 22, стр. 200–201).

200.
См. К. Маркс. «Гражданская война во Франции» (К. Маркс
и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд., т. 17, стр. 344).

201.
Имеется в виду резолюция, принятая VII съездом РКП(б),
состоявшимся 6–8 марта 1918 года, об изменении названия
партии и партийной программы (см. В. И. Ленин.
Сочинения, 5 изд., том 36, стр. 58–59).

202.
«Газета Печатников»  – издание московского
профессионального союза рабочих печатного дела; начала
выходить 8 декабря 1918 года. В это время профсоюз
находился под влиянием меньшевиков. Закрыта в марте
1919 года за антисоветскую агитацию.

203.
В ночь с 30 на 31 октября 1918 года в Венгрии произошла
буржуазно-демократическая революция, в результате
которой власть перешла в руки либеральной буржуазии,
вступившей в коалицию с социал-демократической партией.
Новое правительство не провело ни одного мероприятия,
которое могло бы улучшить положение рабочего класса и



 
 
 

крестьянства. Это вызвало недовольство трудящихся масс,
которые стали создавать свои революционные органы власти
– Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов,
Советы пользовались огромной популярностью и во многих
районах Венгрии фактически заменяли правительство. 16
ноября Венгрия была провозглашена республикой. Старый
парламент был распущен. Буржуазные партии развернули
широкую агитацию за созыв учредительного собрания.

204.
Ленин имеет в виду статью Р. Люксембург «Der
Anfang» («Начало»), напечатанную в № 3 газеты «Die Rote
Fahne» от 18 ноября 1918 года.

205.
«L'Humanité» («Человечество»)  – ежедневная газета;
основана в 1904 году Ж. Жоресом как орган Французской
социалистической партии. В годы первой мировой
войны газета, находясь в руках крайне правого крыла
Французской социалистической партии, занимала социал-
шовинистическую позицию.

206.
«Avanti!» («Вперед!»)  – ежедневная газета, центральный
орган Итальянской социалистической партии; основана в
декабре 1896 года в Риме. В годы первой мировой войны



 
 
 

газета занимала непоследовательно интернационалистскую
позицию, не порывая связи с реформистами. В 1926
году газета была закрыта фашистским правительством
Муссолини, но продолжала выходить за границей; с  1943
года выходит вновь в Италии.

207.
Сообщение о речи В. И. Ленина на курсах агитаторов отдела
охраны материнства и младенчества Наркомсобеса было
напечатано в брошюре «Народный комиссариат социального
обеспечения. Отчет по отделу охраны материнства и
младенчества с 1 мая 1918 года по 1 мая 1919 года» (М.,
1919). В брошюре говорится, что по окончании курсов
слушательницы обратились к Ленину с письмом, в котором
просили его выступить на курсах, Свое письмо они
закончили обещанием заменить мужей, братьев и сыновей,
ушедших в Красную Армию.

208.
Настоящий документ почти полностью вошел в
постановление ЦК РКП(б), принятое 19 февраля 1919 года.
В ЦПА ИМЛ имеется запись текста этого постановления,
сделанная Я. М. Свердловым. В постановлении предлагалось
правительству Украины развернуть широкую агитацию
среди крестьянства по разъяснению необходимости
введения продразверстки. ЦК обязал украинский компрод



 
 
 

определить количество хлеба, приходящееся по разверстке
на каждую местность, и пункты, куда должен направляться
собранный хлеб. В постановлении указывалось на
необходимость создания комитетов братской помощи
голодающей Советской России.

209.
Имеются в виду деньги, полученные вождями
Национального чешского совета от французского
и английского правительств для организации
контрреволюционного мятежа чехословацкого военного
корпуса (см. настоящий том, стр. 2).

210.
В докладе В. И. Ленин дает характеристику революционного
движения в этих странах (стр. 112–113).

211.
О письме Ж. Садуля см. примечание 55.

212.
Речь идет о позиции по отношению к Советской республике
социалистических партий Англии (см. стр. 113–114),
две из которых (Британская социалистическая партия
и Социалистическая рабочая партия) выступали против
интервенции в Советскую Россию.



 
 
 

213.
См. примечание 57.

214.
Речь идет об изменении соотношения сил между двумя
империалистическими группировками держав в пользу
стран Антанты в результате поражения Германии в первой
мировой войне.

215.
В докладе Ленина говорится о необходимости усилить
Красную Армию в «десять раз и более» (стр. 125).

216.
Этот пункт, приписанный В. И. Лениным сверху рукописи
после написания всего документа, нашел отражение и в
докладе. Охарактеризовав положение на Украине и рост
революционных настроений среди солдат оккупационных
немецких войск, Ленин сформулировал задачи украинских
коммунистов (стр. 120–122).

217.
Речь о годовщине Октябрьской революции была
произнесена В. И. Лениным 6 ноября 1918 года (см.
настоящий том, стр. 137–152). Первоначальный набросок



 
 
 

плана речи написан Лениным карандашом, окончательная
редакция плана на том же листе – чернилами.

218.
На заседании Совета Обороны 1 декабря 1918 года
в ходе обсуждения работы транспорта была создана
комиссия по вопросам, связанным с деятельностью ВЧК
на транспорте. Первое заседание комиссии состоялось 3
декабря под председательством В. И. Ленина. Вероятно,
во время заседания комиссии Ленин и сделал настоящий
набросок предложений о работе ВЧК. Все пункты
предложений, за исключением двух последних, были
Лениным позднее перечеркнуты. Постановления комиссии
были сформулированы на основе предложений Ленина.

219.
Речь идет о руководстве коллегиями губернских и
железнодорожных чрезвычайных комиссий.

220.
На основе предложений В. И. Ленина комиссия
постановила поручить Комиссариату путей сообщения
совместно с представителем ВЧК переработать положение
о транспортном отделе ВЧК с точки зрения
невмешательства ВЧК в технически-распорядительные
функции Комиссариата путей сообщения. По вопросу о



 
 
 

взаимоотношениях ВЧК, ЖЧК (транспортный отдел ВЧК)
и Комиссариата путей сообщения см. постановление Совета
Обороны (Ленинский сборник XXIV, стр. 54–55).

221.
По постановлению комиссии право участия в следствии,
через своих делегатов, предоставлялось народным
комиссариатам и партийным комитетам РКП(б).

222.
5 декабря 1918 года на заседании Совнаркома
обсуждался проект «Положения об организации рабочей
продовольственной инспекции», внесенный Н. П.
Брюхановым (см. примечание 164). По-видимому, во
время обсуждения этого вопроса В. И. Ленин набросал
постановление СНК по поводу «Положения» и  замечания
к проекту «Положения». Оба эти наброска были затем
перечеркнуты Лениным, но поправки, принятые на
заседании и внесенные в проект, совпадают с положениями
ленинских набросков.

223.
Настоящие заметки и записка И. В. Сталину написаны
В. И. Лениным, вероятно, на заседании СНК 8 марта
1919 года при обсуждении вопроса о реорганизации
Государственного контроля. Указания Ленина легли в



 
 
 

основу решения СНК о реорганизации Государственного
контроля. В этом решении указывалось на необходимость
переработки представленного проекта декрета, дополнив его
следующими пунктами:

224.
«Франкфуртская Газета» («Frankfurter Zeitung»)  –
ежедневная газета, орган крупных немецких биржевиков;
издавалась во Франкфурте-на-Майне с 1856 но 1943
год. Вновь начала выходить в 1949 году под названием
«Frankfurter Allgemeine Zeitung» («Франкфуртская
Всеобщая Газета»); является рупором западногерманских
монополистов.

225.
Имеется в виду передовая статья «Диктатура или
демократия?», напечатанная в газете «Vorwärts» № 290 от 21
октября 1918 года.
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