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Введение.
Ч^о такое политическая грамота (политграмота)?
Политическая

грамота — это

первоначальные

сведения

о строе современного человеческого общества, о положении
трудящихся в нем и их борьбе за полное освобождение от
всякого гнета, необходимые для каждого сознательного- гра*
жданина. Без этих первоначальных сведений трудящиеся не
смогут вести сознательную борьбу за такое устройство чело¬
веческого общества, в котором

не будет ни

эксплоатации человека человеком,

ни

войн,

нищеты,
ни

ни

классовой

вражды.
Подобно тому, как Есякое просвещение начинается с гра¬
моты, так и коммунистическое просвещение должно- начи¬
наться с политграмоты. Политграмота должна помочь тру¬
дящимся разобраться не только в окружающей обществен¬
ной жизни, понять, кто в этой жизни является врагом или
другом рабочих, крестьян и служащих, но и то, как сле¬
дует относиться к тем- ши иным поступкам этих врагов и
друзей.
Полное освобождение трудящихся от нищеты1 и какого
бы то ни было угнетения возможно лишь при таких обще¬
ственных

порядках,

которые

мы

называем

Поэтому политграмота должна датъ

коммунизмом.

возможность

рабочим

и крестьянам понять, что такое коммунизм, почему рабочий
класс должен итти к
1*

коммунизму, и какие

именно

пути

и средства он должен избрать, чтобы достигнуть этой своей
цели.
Путь Советской власти есть путь к ■коммунизму, и ка¬
ждый сознательный рабочий и'(крестьянин должен знать, что
такое Советская власть, и понимать все
действия этой власти.
Борьба за коммунизм' начата рабочим классом уже давно.
Поэтому необходимо, хотя бы вкратце, изучить прошлое
(исто р и ю) этой борьбы, чтобы на этом прошлом на¬
учиться, как бороться в настоящем и будущем.
Во главе рабочего класса в его борьбе стояла и стоит
коммунистическая партия; рабочие и их союзники в борьбе
против гнета капитала — крестьяне должны знать ее про¬
шлое и настоящее, понять и твердо усвоить ее учение, ее
■цели (программу) и способы ее борьбы за освобождение всех
трудящихся от всех видов угнетения. Основателем РКП и ее
вождем в течение больше 30 лет был покойный тов. Лен и н, — поэтому каждому рабочему, каждому крестьянину
следует постоянно изучать его деятельность
и его заветы.
Владимир Ильич вместе со своими товарищами — боль¬
шевиками вел неустанную борьбу с различными партиями
(кадетами, меньшевиками, эсерами и пр.). И с этими пар¬
тиями должны ознакомиться рабочие и крестьяне.
Само собой разумеется, политграмота может дать лишь
начатки знания во всех вышеуказанных вопросах. На
этом коммунистическое просвещение рабочих не должно
остановиться. Великие учителя рабочего класса (К. Маркс,
Энгельс, Ленин, Плеханов и др.), борясь за коммунизм, вме¬
сте с тем постоянно учились.
Постоянно, всю жизнь учиться, чтобы
лучше бороться и побеждать — одна из обя¬
занностей каждого сознательного рабочего и крестьянина.
Этому всегда учил Владимир Ильич Лен и н.
Он же указал и к а к надо учиться. Вот что он говорил:
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Как надо учиться?
«Если бы только изучение коммунизма
заключалось в усвоении того, что и з л о-,
ж е н о в коммунистических трудах, книж¬
ках и брошюрах, то тогда слишком легко
мы могли бы получить коммунистических
начетчиков или хвастунов, а это сплошь
и рядом приносило бы нам вред и ущерб, так
как эти люди, научившись и начитавшись
того, что изложено' в коммунистических
книгах, брошюрах, оказались бы неумею¬
щими соединить все эти знания и не сумели
б ы действовать так, как того действительно коммунизм
требует.
«Одно из самых больших зол и бедствий, которые оста¬
лись нам от старого капиталистического общества, это —
полный разрыв книги с практикой ж и з н и...
Поэтому простое книжное усвоение того, что говорится
в книгах о коммунизме, было бы в высшей степени непра¬
вильным... Я постараюсь ответить на вопрос, как нужно
учиться: только связывая каждый шаг дея¬
тельности в школе, каждый шаг воспитания,
образования и учения неразрывно с борь¬
бой всех трудящихся против эксллоататор о в» (угнетателей)*).
Таким образом каждый рабочий и крестьянин должен
установить тесную связь книги с жизнью. Все то, что они
узнают во 'Время учения, они непременно должны проверять
на фактах действительности и применять к своей борьбе
в рядах рабочего класса против всех угнетателей.
Поэтому каждый товарищ, .работающий над своим поли¬
тическим развитием, должен внимательно следить за тем-,
*) Н. Ленин. Собр. соч., т. XVII, стр. 315.
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что происходит в общественной жизни как СССР (Союз Со¬
ветских Социалистических Республик), так и других стран.
А для этого он должен постоянно читать газеты.
Без чтения газет, и притом постоянного
чтения, невозможно стать политически
грамотным
человеком-.
Особенно © а ж н о
постоянно читать газету «Правда», орган
Центрального Комитета и Московского Ко¬
митета РКП (б.).

ГЛАВА I.

Значение В. И. Ленина и его краткая
биография.
Ленин—вождь рабочего класса.
Имя Владимира Ильича Ульянова-Ленина известно теперь
во всех краях земного шара.
Оно звучит и по всему обширному СССР, и по городам
и селам всех капиталистических стран, и среди угнетенных
народов Азии, Африки и Америки.
Как боевой клич, гремит оно всюду, где кишит или заго¬
рается классовая борьба рабочих с фабрикантами, крестьян
с помещиками, порабощенных с их угнетателями...
И повсюду имя Ленина рождает жгучую ненависть, смя¬
тение и страх среди богатых, которые в этом имени слышат
напоминание о близком конце своей власти и своего благо¬
получия. Наоборот, все угнетенные произносят это имя с глу¬
бочайшим уважением и горячей любовью: оно пробуждает
в них жажду борьбы, укрепляет в них уверенность в победе
наш всеми своими крагами, зовет всех трудящихся к светлому
и свободному будущему.
Сознательные рабочие всех стран называют Ленина своим
вождем в их борьбе против мирового капитализма.
Они знают, что Владимир Ильич, стояв-о главе ко ммунистической партии и вместе с нею, до¬
вел трудящихся до их первой победы над
своими э к с п л о а т а т о р а м и.
Эта победа была одержана российскими рабочими и кре¬
стьянами в октябрьские дни 1917 г., когда пролетариат вы7

рвал из рук капиталистов государственную влавть. Эта по¬
беда, вместе с тем, положила собой начало великой эпохи
мировых пролетарских революций, которая закончится лишь
тогда, когда капитализм будет уничтожен на всем земном
шаре.

Ильич, как строитель первого в мире пролетарского
государства.
Ленин не только помог своим руководством' рабочему
классу России победить капиталистов и помещиков, н о и
научил его, как укрепить эту победу и как
построить первое в истории пролетарское
государство — Советскую власть.
Вместе с этим он с никогда небывалой раньше ясностью
указал трудящимся тех стран, где царит еще власть капи¬
талистов, как добиться на всей земле полного освобождения
от всяческого гнета.

Маркс и Ленин.
В этом —• неизмеримая заслуга Владимира Ильича, кото¬
рую никогда не забудут трудящиеся. История знает только
двух людей, за которыми есть такие же заслуги перед рабо¬
чим классом. Имя первого — Карл Маркс. Другим был —
Фридрих Энгельс *).

Ленин о Марксе.
Вот что говорил о К. Марксе Владимир Ильич Ленин пе¬
ред Российским Коммунистическим1 Союзом Молодежи
в 1920 г.
«Вы читали и слышали о том1, как коммунистическая
теория, коммунистическая наука, главным образом, создана
Марксом, как это учение марксизма перестало быть произве¬
дением одного, хотя и гениального социалиста XIX века, как
это учение стало учением1 миллионов и десятков миллионов
пролетариев во всем мире, применяющих это учение в своей
борьбе против капитализма. И если бы вы выдвинули такой
*) Родился
умер 14 марта
мании, в гор.
5 августа 1895

К. Маркс в гор. Трире (в Германии) 5 мая 1818 г.,
1883 г. в Лондоне. Энгельс родился тоже в Гер¬
Бармене, 28 ноября 1820 г., умер в Лондоне
г.

вопрос: почему учение-Маркса могло овладеть миллионами
и десятками миллионов сердец самого революционного класа, — вы сможете получить одни ответ: это произошло по¬
тому, что Маркс опирался на прочный фундамент человече¬
ских знаний, завоеванных при капитализме. Изучавши за¬
коны развития человеческого общества, Маркс понял неиз¬
бежность развития капитализма, ведущего к коммунизму, и,
главное, он доказал это только на основании самого точного,
самого детального, самого глубокого изучения этого капи¬
талистического общества, при помощи полного усвоения
всего того, что дала прежняя наука» 1).
Как и жизнь Ленина, вся жизнь К. Маркса была тесно
связана с жизнью и борьбой международного пролетариата.
Маркс был не только вождем1 пролетариата, основавшим для
борьбы с капитализмом в 1864 году первый в истории между¬
народный союз рабочих (I Интернационал — Международное
товарищество рабочих); Маркс вместе с этим был очень
крупным ученым1, который впервые в истории с помощью
науки
доказал,
что* капиталистический
строй (т.-е. тот порядок, который существует при власти
капиталистов) в своем развитии непременно д о л ж е н
дойти до своего крушения, и что могильщиком этого строя,
разрушителем' его будет именно рабочий класс.
С помощью науки и постоянного наблюде¬
ния за тем1, как идут дела в капиталистических государ¬
ствах, Маркс с полной ясностью доказал, что настанет
время, когда для международного пролетариата не будет
иного выхода, как приступить к пролетарской р еволюции, захватить в свои руки власть и
приняться за строительство коммунизма.
Другими словами', он предсказал с полной ясностью то,
что сделал российский пролетариат под руководством Ле¬
нина, и что непременно раньше или позже сделают рабочие
и всех других стран.

Знание и вера.
До К. Маркса были люди, которые верили, что ка¬
питалистические порядки в конце концов уничтожатся. Эти
люди не изучали' того, как развивается капиталистический
л) Н. Ленин. Собр. соч., т. XVII, стр. 316.
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строй, и куда он неминуемо должен в своем развитии прийти,
а старались придумать 'разные средства для уничтожения
капитализма. Они старались уверить и всех других, что их
средство самое лучшее. Их учение о коммунизме (или, как
раньше говорили, о социализме) марксисты называют уто¬
пическим (ненаучным)*).
Благодаря учению К. Маркса, сознательные рабочие
знают, что победа пролетариата и установление ком¬
мунизма так же неизбежны, как неизбежно после дня
наступает ночь. Они не верят, а знают, что к проле¬
тарской революции ведет само развитие капитализма, самый
ход вещей в нем.
Учение Маркса и Ленина основано на
н а у к е. Разница между наукой и в е р о й громадна.
Наука все проверяет самым точным образом. Наоборот,
вера принимает все утверждения без критики, без проверки.
Поэтому вера связана с такими темными предрассудками,
как, например, вера в бог а, религия. Вера в бога ведет
свое начало от первобытных дикарей, которые не умели кри¬
тически подходить к окружающей их жизни. Но когда люди
с развитием науки проверили утверждение о существовании
бога, то оказалось, что н и к а к о г о б о г а н е т ибытьне
может. А так как коммунистическое учение Маркса осно¬
вано на научном знании, то отсюда следует, что нельзя в одно
и то же время быть членом компартии и верить в бога.
Коммунизм и религия н е с о е д и н и м ы.
Наука точно изучает то, что происходит в жизни, по¬
знает причины всего того, что существует на свете, и разби¬
рает, как говаривал Ильич, «что к чему и куда идет».
Научное знание дает, во-первьгх, полную уверенность в бу¬
дущем, такую уверенность, которую не могут разрушить
временные невзгоды, неудачи и поражения. А, во-вторых,—
и это очень важно — научное знание дает указания,
как надо поступать в тех или других случаях, чтобы достиг¬
нуть своей цели. Наоборот, тот, кто только верит, легко
разочаровывается и действует наобум.
') Между социализмом и коммунизмом, по учению Маркса
и Ленина, разница в том, что социалистический строй является
низшей ступенью в развитии коммунизма. Но очень часто слово
«социализм» употреблялось почти в таком же смысле, как
и слово «коммунизм».
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Маркс — основатель научного коммунизма.
Основываясь на тучном знании 'капиталистического
строя, К. Маркс всю свою жизнь учил рабочих, каким
путем они должны и-тти к своему освобождению, как
именно они должны бороться. Так, например, он их учил,
что б е з р е в о л ю ц и и, без насильственного захвата власти
у капиталистов пролетариату не обойтись.
Так как К. Маркс все свое коммунистическое учение
и все свои действия —в связи с борьбой рабочего класса —
основывал на указаниях науки, мы называем его основателем
научного к о М' м у н и з м а.
Маркс в своей жизни написал много научных трудов,
изучить которые должен стремиться каждый сознательный
рабочий. Самыми важными из этих сочинений являются:
«Коммунистический манифест» и «Капитал», в которых он
доказывает неизбежность падения капитализма и наступле¬
ния коммунистического строя.
Говоря о К. Марксе, мы не должны забывать о его друге
и соратнике — Фридрихе Энгельсе. Они вместе вырабаты¬
вали свое учение, оба бок-о-бок боролись за его проведение
в жизнь. Энгельс помогал К. Марксу во всех его работах,
развивал и разъяснял учение своего друга в различных сочи¬
нениях. Поэтому международный пролетариат считает
Ф. Энгельса на ряду с Марксом основателем научного ком¬
мунизма.

Ленин — последователь К. Маркса.

Владимир Ильич Ленин всегда называл себя учеником
Карла Маркса, произведения и деятельность которою он
тщательно изучил. Такого же внимательного отношения
к К. Марксу, Ф. Энгельсу и наиболее видным' марксистам
(например, к Плеханову, которого он ставил очень высоко,
Мерингу, Каутскому и др.) Ленин требовал от своих товари¬
щей и учеников. Вся его деятельность была не чем иным, как
применением к жизни, к борьбе рабочего класса учения
К. Маркса и развитием этого учения в условиях нашего
времени, времени пролетарской революции. Так же, как
и Маркс, он строил эту борьбу на научном изучении жизни,
хода ее событий. Как никто'другой, он усвоил революцион¬
ный дух марксизма и, как никто другой, он сумел это учение
применить к жизни.
И

Но он жил в другое время, чем К. Маркс, — в то время,
когда оказалась возможность провести' в жизнь революцион¬
ные заветы К. Маркса, он руководил, как мы выше сказали,
пролетарской революцией и заложил основы пролетарского
государства. Он на деле доказал верность научных пред¬
сказаний К. Маркса. И то, что многим казалось далеким
и, пожалуй, недостижим ы м, оказалось близким
и вполне возможным. Ленин на практике показал,
как следует делать революции. Одной из самых его отличи¬
тельных черт было умение подойти к рабочим и крестьян¬
ским' массам*, говорить понятно для них. Он всегда был
убежден в том, что рабочие и крестьяне с а м и сумеют по¬
строить свое государство. Он всегда говорил своим ученым
товарищам: «Идите учиться у рабочих масс». И рабочие
массы любили его и шли за ним, как ни за кем в мире.
Пролетариату придется положить еще много трудов, сил
и жертв на то, чтобы достичь окончательной победы, но
фундамент будущего здания уже заложен, первый живой
пример показан. Следуя заветам Карла Маркса и Ленина
и участь на примере рабочих ССОР, рабочие других стран
свергнут власть капитала.
Но Ленин не только был вождем, который прилагал
к жизни марксизм'. Ленин был сам крупным ученым и разра¬
ботал учение К. Маркса применительно к условиям проле¬
тарской революции. Поэтому мы говорим1 не только о мар¬
ксизме, но и о ленинизме, т.-е. об учении. Маркса в приложе¬
нии к нашему времени.
Каждый рабочий и крестьянин должен стремиться из¬
учить произведения Маркса, Энгельса и Ленина, а также
и других наиболее видных учеников Маркса, вроде Меринга,
Плеханова, Каутского и др.*).

Борьба в одиночку или целым классом.
Маркс и Энгельс 75 лет тому назад бросили клич: «Про¬
летарии всех стран, соединяйтесь!». Этот клич (лозунг) изве¬
стен теперь всякому рабочему.
*) Плеханов и Каутский под конец своей жизни отошли
от учения К. Маркса. Это расхождение особенно ярко прояви¬
лось во время мировой войны.
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«Освобождение рабочих должно быть делом самих рабо¬
чих», — говорили Маркс и Энгельс. Это значит, что проле¬
тариат только тогда сможет достичь своей цели, когда он сам
будет бороться и притом не разрозненно, а сплоченно, целой
массой.
И никакой вождь, как бы силен и умен он ни был, будь
то даже Маркс, Энгельс или Ленин, без борьбы самих рабо¬
чих, без поддержки всего класса ничего не сможет сделать.
То же всегда говорил и Ленин. Он был всегда с рабочими
массами. Но он умел дальше этих масс .видеть их собствен¬
ный путь, умел во-Еремя указать, где и куда надо повернуть,
как именно надо поступать в том или другом случае. По¬
этому он и был вождем рабочих.
Но вместе с этим, он всегда говорил этим массам: бори¬
тесь сами, сами управляйте государством! Пусть каждая
кухарка знает, как управлять государством, и пусть она
управляет им !
И Ленин всегда настаивал на том, чтобы рабочие соеди¬
нились для борьбы воедино, в рядах одной партии, которая
дружно и сплоченно (организованно) шла бы к одной цели- к полному освобождению всех трудящихся от всех видов
гнета —к коммунизму. Поэтому он работал над созданием
и укреплением коммунистической .партии, которая стала
передовым отрядом всего рабочего класса.
В рядах этой партии, руководя ею, а через нее и всем
рабочим классом, Ленин и боролся до того дня, когда смер¬
тельная болезнь свалила его. Без этой партии, которая пред¬
ставляет собой наиболее сознательную часть рабочего класса,
он и не мыслил борьбы за победу коммунизма.
В эту партию он всю жизнь свою звал рабочих всех
стран.
И только эта партия и сможет заменить ту утрату, кото¬
рую понес пролетариат со смертью Владимира Ильича.
Поэтому, вступая в ряды коммунистической партии, ра¬
бочие выполняют заветы Ленина.

Нравственная ответственность члена партии.
Но вступая в нее, каждый новый член партии принимает
на себя тяжелый обет. Он должен помнить, что нет выше
звания, чем звание члена коммунистической партии. Вступил
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в партию, он становится постоянным борцом за дело рабо¬
чего класса в ее рядах, в рядах передового отряда. И инте¬
ресы всего рабочего класса и партит отныне он должен
ставить на первое место, впереди интересов своих лич¬
ных и своей семьи. И там, где это нужно, он должен инте¬
ресы личные приносить в жертву тому, что от него требует
партия, а следовательно, и весь рабочий класс, так как пар¬
тия является лердовым отрядом1 рабочего класса, самой
сознательной его частью. Он должен поступать так, как
этого требует партия, хотя бы это иногда ему и не нрави¬
лось. Отныне он больше всего и раньше всего должен думать
о борьбе рабочего класса. Он всюду должен распространять
те взгляды и мысли, которые проповедует партия. Поэтому
сн постоянно должен быть связан с массами рабочих и кре¬
стьян. Мало тот: он должен бороться со всеми извраще¬
ниями у чения Ленина.
А для этого он должен прежде всего понять цели, к ко¬
торым стремится партия, программу партии и лежащее
в основе этой программы учение и устав партии.
Программа нашей партии принята на ее VIII с’езде
(март 1919 г.). До этого у большевиков была старая про¬
грамма, принятая еще при господстве помещиков и буржуа¬
зии на II с’езде партии в 1903 г. Старая программа имела
в виду, во-первых, те конечные цели, которые преследует
в своей борьбе рабочий класс, т.-е. социализм (иначе — ком¬
мунизм),— эта часть программы называлась программа-ма¬
ксимум; а во-вторых, те цели, которых можно достигнуть еще
в буржуазном строе (программа-минимум). После Октябрь¬
ской революции, т.-е. после свержения власти буржуазии,
эту программу пришлось изменить. Изменено было и назва¬
ние партии. Раньше наша партия носила название Россий¬
ской социал-демократической рабочей партии большевиков
(в отличие от входивших в РС-ДРП меньшевиков). Теперь же
наша партия зовется РКП (б.).
Программа РКП (б.), принятая на VIII с’езде, содержит
в себе: 1) введение, в котором излагается, как именно
развитие капитализма привело к начавшейся с Октябрьской
революции в России эпохе (времени) мировой пролетарской
коммунистической революции, и какой вред приносят рабо¬
чему классу социалисты-соглашатели, и 2) изложение важ¬
нейших задач, стоящих перед рабочим- классом в России
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в деле «боевого» революционного и организационного строи¬
тельства коммунистического общества ’).
Устав нашей партии указывает способы практической
деятельности партии, определяет, кто может считаться
членом партии, каковы его обязанности, излагает, как по¬
строена РКП (б.), каковы правила ее внутренней жизни,
и т. д. Каждый член РКП (б.) должен знать и программу,
и устав партии. Без этого он не может быть сознательным
членом ее.

Краткая биография В. И. Ленина.
В создании РКП Ленин играл самую главную ролъ.
РКП — его детище. Нельзя говорить об РКП, не говоря
о Ленине как ее организаторе и руководителе.
Вспомним вкратце жизнь Ленина, его биографию (опи¬
сание его жизни).
Настоящая фамилия Ленина — Ульянов. Звали его Вла¬
димиром Ильичем. Рабочие и крестьяне, по русскому обычаю,
его величали попросту — Ильич.
Родился Владимир Ильич в г. Симбирске в 1870 г.
(22 апреля) в небогатой семье директора народных училищ
Симбирской губернии — Ильи Николаевича Ульянова.
Отец Ленина — Илья Николаевич происходил из крестьян.
Будучи директором народных училищ, он пользовался боль¬
шой любовью среди городских и сельских жителей и много
трудился над распространен и ем' народного просвещения:
в Симбирской губернии он сам1 открыл 434 школы, где обу¬
чалось до 20 тысяч детей.
Еще во время обучения Владимира Ильича в гимназии
(средняя школа — теперь школа второй ступени) на его
семью обрушилось несчастье: в 1887 г. погиб на виселице его
старший брат — Александр Ильич Ульянов за попытку убить
царя Александра III.
Это несчастье очень сильно повлияло на Владимира
Ильича: он очень любил своего брата. Многих такой удар
запугал бы и отдалил от революционной деятельности, тем
более, что гибель брата отразилась и на самом Владимире
Ильиче: когда, по окончании гимназии, он захотел посту*) Н. Бухарин. Речь на VIII с’езде.
15

пить в высшую школу (университет) о столице, то оказалось,
что этот университет для него закрыт. Но Владимир Ильич
Ульянов был не таков, чтобы этот удар —как он ни был
тяжел — мог запугать его.
Он был борцомчреволюци'онером с юношеских лет,
и вражеские удары лишь усиливали в нем жажду борьбы.
Поступив в казанский университет, он через месяц принял
участие в студенческом революционном движении и, не про¬
учившись и года, был исключен из университета и выслан
под надзор полиции в деревню Кокушкино, Казанской гу¬
бернии.
Царские жандармы так были злы на него, что, когда, он
немного позже попытался поступить в университет или
сдать экзамен за весь его курс, получил отказ. И лишь через
несколько лет ему удалось сдать экзамен, к которому он
подготовился самостоятельно вне стен университета.
Зиму 1888 — 1889 г.г. Владимир Ильич прожил в Казани,
где он познакомился с тамошними революционерами, пытав¬
шимися создать тайную организацию казанских рабочих.
Летом 1889 г. он переехал в Самару, где прожил до 1893 іг.,
усиленно работая над своим образованием. К этому периоду
его жизни (1888 —1893 г.г.) и относится его ознакомление
с марксизмом.
Осенью 1893 г. Владимир Ильич переезжает в Петербург
и принимается за пропаганду этого учения среди рабочих
столицы.
С этих пор начинается неустанная героическая борьба
Ленина за марксизм и за сплочение рабочего класса в целях
его освобождения от гнета капитализма. При этом: надо
отметить, что Владимир Ильич сразу же повел борьбу
не только против врагов рабочего класса — царского само¬
державия, капиталистов и помещиков, но и против всех тех,
кто помотал им, называя себя друзьями рабочих.

„Союз борьбы за освобождение рабочего класса"»
В 1895 г. летом Владимир Ильич уехал за границу, чтобы
завязать связь с первой русской заграничной организацией
социал-демократов — группой «Освобождение Труда», во
главе которой стоял известный русский марксист—Плеха¬
нов. Осенью Ленин вернулся обратно в Петербург и принялся
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за создание крупной социал-демократический организации
в России: «Союз борьбы за освобождение рабочего класса».
Этот союз сыграл видную роль в истории российского проле¬
тариата. Но Ленину не пришлось долго руководить союзом.
Через два месяца (9 декабря) он был арестован и, после
долгого заключения в тюрьме, сослан в Сибирь, в Енисейскую
губернию. В тюрьме и ссылке он не переставал писать ли¬
стовки и книги, раз’ясняющие рабочему классу его задачи
в борьбе за освобождение.
В 1900 г., по окончании ссылки, Ильич снова принимается
за подпольную революционную работу в России, но вскоре,
после нового 3-недельного ареста, уезжает, по решению то¬
варищей, за границу для организации руководящей социалдемократической газеты «Искра».
Теперь в его борьбе прибавился новый фронт: борьба
с теми с.-д., которые толкали рабочих на неправильный путь.
Такими социал-демократами в то время были так называе¬
мые «экономисты», которые отвлекали внимание рабочих от
политической борьбы. Вместе с этим он ведет большую ра¬
боту по об’единению разрозненных социал-демократических
организаций в единую партию и по подготовке II с’езда Рос¬
сийской социал-демократической рабочей партии (РС-ДРП).
С’езд этот состоялся в Лондоне и закончился расколом
партии на две части: левую — революционную, которая по¬
лучила название большевиков, и правую, называвшуюся с тех
пор меньшевиками. Ленин стоял во главе большевиков. Мень¬
шевиками руководили: Мартов, Аксельрод, позже к ним при¬
соединился Плеханов. Борьба между большевиками и мень¬
шевиками, все усиливаясь, продолжалась до наших дней, ко¬
гда большевики стали во главе пролетарского государства,
а меньшевики очутились в рядах злейшего врага рабочего
класса — буржуазии.
1905 — 1907 г.г.
Наступают годы первой российской революции (1905 —
1907 г.г.), — годы, как выразился Ленин, «генеральной репе¬
тиции» (подготовки) победы Октябрьской революции.
Ленин приезжает в Россию и учит русских рабочих, как
надо делать восстания, обучает их основам поли¬
тической науки.
2

Иолнтгр.'.мога
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Революция разбита. Наступают долгие годы (1907 —
1911) реакции (победы контр-революции). Повсюду упадок,
разброд, расколы. Лучшие борцы в ссылке и на каторге. Ле¬
нин уезжает за границу и оттуда учит русских рабочих, как
в годы поражения надо отступать. Вместе с этим он
жестоко нападает на меньшевиков за их соглашательство
с буржуазией и отказ от подпольной работы и революцион¬
ной борьбы (ликвидаторство). Его деятельность за эти годы,
как и всегда, носит самый разнообразный характер. Он уча¬
ствует в Штуттгартском конгрессе (с’езде) II Интернацио¬
нала *) и требует на нем, чтобы социалисты всех стран на¬
чали революцию в случае об’явления империалистической
войны; руководит работой большевиков в Центральном Ко¬
митете на целом ряде конференций и на V с’езде РС-ДРП;
пишет книгу по философии, направленную против социалдемократов, уклонившихся от марксизма; читает лекции
в заграничной партийной школе; редактирует одни газеты
и участвует своими статьями в других; руководит депута¬
тами большевиками в государственной думе и т. д., и т. д.
1912 —1914 годы —годы нового под’ема рабочего дви¬
жения в России. Ленин и большевики оттесняют от проле¬
тарских масс меньшевиков, с которыми окончательно по¬
рывают связи, и работают над восстановлением партии, раз¬
рушенной в годы реакции.

Мировая война и В. И. Ленин.
В 1914 г. разразилась мировая война. Владимир Ильич
Ленин ведет ожесточенную войну с соглашателями-оборонцами всех стран, втянувшими рабочие массы в войну. Он зо¬
вет рабочих всех стран начать социалистическую револю¬
цию и восстать против своих правительств, вместо того,
чтобы убивать друг друга в империалистической войне.
Вместо II Интернационала, который развалился с на¬
чалом войны, он предлагает основать III Интернационал, ко¬
торый должен «войну империалистическую превратить
в войну гражданскую», т.-е. обратить штыки против бур¬
жуазии и свергнуть капитализм.
*) II Интернационал основан в 1889 г. I Интернационал, осно¬
ванный, как мы уже говорили, Марксом, распался в 70-х годах
прошлого столетия.
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Октябрьская революция и В. И. Ленин.
Война привела к революции в России. Владимир Ильич
спешит в Петроград и непосредственно становится во главе
Центрального Комитета большевиков, которым он до этого
руководил издалека, из-за границы. Большевики, приобре¬
тая все большее влияние, ведут беспощадную борьбу против
буржуазии и ее приспешников — меньшевиков и эсеров,
борьбу за передачу всей власти Советам рабочих, солдат¬
ских и крестьянских депутатов. Эта борьба их приводит
к Октябрьской революции, в которой рабочий класс впервые
в истории завоевывает государственную власть.
Начинается новый период. Во главе РКП и Советской
власти Ленин руководит строительством пролетарского го¬
сударства. Но враги не сдаются. Разгорается гражданская
война, во время которой Советская власть иногда висит на
волоске. Иностранная буржуазия вмешивается в дело рос¬
сийских рабочих и крестьян и поддерживает контр-революцию деньгами, войсками и оружием. Меньшевики и эсеры
вместе с капиталистами и помещиками ведут ожесточенную
борьбу против Советской власти. В стране возникают бесчис¬
ленные заговоры, восстания, покушения на представителей
Советской власти.
30 августа 1918 г. эсерка Каплан ранит Владимира Ильича
Ленина.
На окраинах, при поддержке Англии, Франции, Америки,
Японии и др. собираются белогвардейские полчища Юденича,
Колчака, Деникина, Врангеля и пр. И лишь соединенные уси¬
лия компартии,- с Лениным во главе, рабочего класса и кре¬
стьянства спасают все завоевания Октябрьской революции.
Враг повсюду разбит. Внутренняя контр-революция пода¬
влена; эсеры и меньшевики, покинутые даже самыми несо¬
знательными слоями рабочего класса, быстро идут к разло¬
жению.
В самый разгар борьбы с контр-революцией осуществляет¬
ся заветная идея Ленина, выдвинутая им еще во время импе¬
риалистической войны: под его руководством создается, ра¬
стет и завоевывает влияние во всех странах III Коммунисти¬
ческий Интернационал. Владимир Ильич руководит им, ни
па минуту не прекращая огромной работы по руководству
РКП и строительству нового пролетарского государства.
2*
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К 1921 г. гражданская война почти повсюду закончена.
Встает во весь рост труднейшая задача: нужно укрепить
союз пролетариата с крестьянством и восстановить промыш¬
ленность и сельское хозяйство. Под руководством Ленина
компартия и Советская власть проводит в жизнь новую эко¬
номическую политику (нэп). Начинается новая борьба —
борьба с частным капиталом, борьба за хозяйственную
смычку рабочего класса с крестьянством.
Но Владимир Ильич уже окончательно надорвался. Он
сгорел в напряженной работе. В 1922 г. тяжелая болезнь
свалила его в постель. 21 января 1924 г. его не стало.
Таков жизненный путь этого железного человека, неуто¬
мимого борца за интересы всех трудящихся. Вся его жизнь
была неразрывно связана с историей рабочего движения и
коммунистической партии. К этой истории — в ее основных
этапах — мы перейдем в следующих главах книги.
Чтобы понять более или менее ясно всю деятельность
Владимира Ильича и коммунистической партии, нам надо
познакомиться с тем, как и в каких условиях — хозяйствен¬
ных и исторических — развивалось российское рабочее дви¬
жение.
Маркс и Энгельс, а также и все ученики
и х (сам Ленин, Плеханов, Меринг и др.) постоянно
говорили, что деятельность всякого круп¬
ного в общественной жизни человека, вся¬
кого народного вождя можно понять толь¬
ко в связи с теми историческими условия¬
ми, в которых эта деятельность проис¬
ходит.
Но в ходе развития этих исторических условий первен¬
ствующую роль, самое важное значение имеет хозяйствен¬
ная деятельность (экономика) людей, составляющих чело¬
веческое общество, т.-е. то, как именно, какими средствами
производят люди необходимые для их жизни предметы, и как
распределяются эти предметы между людьми как в отдель¬
ных странах мира, так и во всех странах, взятых вместе.
Бессмертная заслуга Маркса и состоит в том, что он сумел
понять значение хозяйственных нужд людей и показать, как
от способа удовлетворения этих нужд зависит весь ход
истории. Такая же заслуга Ленина заключается в том, что
он, пользуясь учением К. Маркса, сумел понять, как разви2Э

вается народное хозяйство России и всего мира, как от
развития этого хозяйства зависит жизнь рабочих и кре¬
стьян и их борьба за освобождение. Поняв это, он вместе
с тем понял, каким путем должны итти трудящиеся
в этой борьбе. И, благодаря этому пониманию, компартия
во главе с В. И. Лениным успешно сумела довести пролета¬
риат и крестьянство до победы.

Вопросы к Введению и I главе.
ВВЕДЕНИЕ.
1) Что такое политграмота и зачем она нужна рабочим?
2) Могут ли рабочие, оставаясь политически неграмотными,
вести успешную борьбу с эксплоататорами?
3) Как по заветам Владимира Ильича Ленина следует
учиться?
4) Подумай, в чем заключается связь твоей общественной
деятельности в партии, профсоюзах, кооперативах и проч.
с твоим учением.
ГЛАВА

I.

1) В чем заключаются заслуги Владимира Ильича Ленина
перед трудящимися СССР и всего мира?
2) Каково значение учителей Ленина — К. Маркса и Ф. Эн¬
гельса?
3) Почему пролетарии всех стран должны соединиться?
4) Зачем Владимир Ильич Ленин звал всех рабочих в РКП?
5) Что должен помнить всякий рабочий, вступая в ком¬
партию?
6) Перечисли главнейшие факты из жизни Владимира Ильича
Ленина?
7) Что такое программа-минимум и программа-максимум?
8) Когда была принята теперешняя программа РКП?
9) О чем говорится в программе РКП (б.)?
10) О чем говорится в уставе РКП (б.)?
11) Можно ли быть членом партии и верить в бога?
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ГЛАВА И.

„Освобождение" крестьян.
В 60-х годах прошлого столетия, меньше чем за десять
лет до рождения Ленина, произошло событие, о котором
дворянские и буржуазные писатели рассказывали, как о ка¬
ком-то благодеянии для крестьян.
Произошло так называемое «освобождение» крестьян
от крепостной зависимости (19 февраля 1861 г.). На самом
же деле произошло ограбление крестьян, так как
у крестьян была отнята значительная часть земли, которой
они пользовались до освобождения. Правда, при этом они
перестали быть собственностью помещиков, которые при
крепостном праве могли продавать своих крестьян, заста¬
вляя их даром работать на себя и, кроме того очень
жестоко обходились с ними, иногда хуже, чем со скотом *).
Но свободы они не получили, так как те же помещики про¬
должали господствовать над крестьянами: в лице всего по¬
мещичьего государства, в лице губернаторов, становых, ко¬
торые еще долго пороли крестьян, в лице помещичьего пра¬
вительства, сажавшего крестьян в тюрьмы и ссылавшего их
в Сибирь за малейший «бунт» против помещиков.
Действительное освобождение от власти помещиков про¬
изошло лишь в октябре 1917 г., когда крестьяне, с помощью
и под руководством рабочих, прогнали помещиков и отобрали
у них обратно свои земли.
4) Мы не можем здесь останавливаться на описании поряд¬
ков во время крепостного строя. Рекомендуем читателям позна¬
комиться с этими порядками по книжке Ив. Воробьева —
Крепостное право, в издании «Красной Нови», и по Русской
истории в самом сжатом очерке — П о к р ов с к о г о.
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Освобождение крестьян в 1861 г. было, — говорит Вла¬
димир Ильич Ленин, — «освобождением крестьян от земли,
потому что от тех наделов, которыми в течение веков вла¬
дели крестьяне, были сделаны громадные отрезки, а сотни
тысяч крестьян были совсем обезземелены — посажены на
четвертной или нищенский надел. На самом деле крестьяне
были ограблены вдвойне: мало того, что у них отрезали зе¬
млю, их заставили еще платить «выкуп» за оставленную им
землю, и всегда бывшую в их владении, и притом выкупная
цена земли была назначена гораздо выше действительной ее
цены» 1).

Товарное хозяйство.
Освобождение крестьян произошло под давлением хо¬
зяйственного развития России: стало развиваться так назы¬
ваемое товарное хозяйство, т.-е. такое хозяй¬
ство, которое производит продукты (продукты — это то,
что производится каким-нибудь трудом) для продажи на
рынке. Всякий из нас знает, что современные фабрики и
заводы производят продукты для продажи, и что такие про¬
дукты называются товарами. В настоящее время про¬
изводство для продажи настолько распространенное явление,
что далеко не все знают, что такое производство было не
всегда, да и теперь имеется не повсюду. При каких же усло¬
виях могло возникнуть товарное хозяйство?
«Основой товарного хозяйства является общественное
разделение труда, — говорит Ленин. — Промышленность об¬
рабатывающая отделяется от добывающей2), и каждая из
них подразделяется на мелкие виды и подвиды, производя¬
щие в форме товара особые продукты и обменивающие их
со всеми другими производствами» “).
Производство товаров могло возникнуть лишь тогда, ко¬
гда образовалось общественное разделение труда, — такое
*) Н. Лени н. Рабочая партия и крестьянство. Собр. соч.,
т. IV, стр. 25.
-) Добывающей промышленностью называется такая про¬
мышленность, которая добывает продукты в сыром виде
из природы (например, железная руда, каменный уголь и пр.).
Обрабатывающая промышленность обрабатывает это сырье
различными способами (например, машиностроительные заводы).
°) И. Ленин. Собр. соч., т. III, стр. 13.
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разделение труда, когда различные группы людей стали
производить различные продукты и стали обменивать
эти продукты. Такой обмен послужил началом торговли.
В прошлом человечества было такое время, когда люди со¬
вершенно не знали, что такое торговля.
Вот как Энгельс описывает жизнь таких людей: «Народо¬
население редкое, разбросанное. Каждое племя живет в одном
месте, за местом под жилье лежит большой участок земли для
охоты; за ним нейтральный (т.-е. не принадлежащий никому)
пограничный лес, отделяющий одно племя от другого». Разде¬
ление труда — только между мужчиной и женщиной. «Мужчина
сражается с внешним врагом, охотится, ловит рыбу и изготовляет
нужные для его занятий орудия. Женщина заботится о до¬
машнем хозяйстве, приготовляет пищу, ткет и шьет одежду»...
«Домашнее хозяйство коммунистическое, из нескольких или
многих семей. Что производится и употребляется сообща, то со¬
ставляет общую собственность: дом, огород, лодка»...( Э н г е л ь с.
Происхождение семьи, собственности и государства).

В настоящее время у нас в СССР на крайнем севере Си¬
бири некоторые инородцы ведут образ жизни, очень схожий
с только-что описанным. Никакого общественного разделе¬
ния труда и почти никакой торговли на этой ступени не
наблюдается. Все потребности человек удовлетворяет про¬
дуктами, которые он сам производит в своем хозяйстве: он
сам готовит себе пищу, сам шьет одежду, строит жилище.
Такое хозяйство, которое производит само все виды хозяй¬
ственных работ, начиная от добывания разных видов сырья
и кончая окончательной подготовкой их к потреблению, на¬
зывается натуральным, в отличие от менового,
которое производит продукты для обмена (торговли) и ко¬
торое само вынуждено покупать те продукты, какие оно не
производит само.
Первое значительное разделение труда в обществе воз¬
никло тогда, когда люди научились приручать животных и
стали заниматься скотоводством.
Пастушеские племена добывали больше жизненных средств,
чем охотничьи, и средства эти были разнообразнее (мясо, молоч¬
ные продукты и пр.). Люди научились делать из шерсти ткани
с помощью первобытного ткацкого станка. Скотоводческие пле¬
мена стали вести обособленный образ жизни, который во многом
отличался от жизни охотничьих племен. Между племенами возни¬
кает сначала случайный, а потом все более и более постоянный
обмен. Вначале скот являлся общей собственностью всего пле¬
мени или рода. Обмен в это время производился через старейшин
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племени. Впоследствии стада стали переходить в частную соб¬
ственность отдельных лиц (сначала вождей, а потом и других
членов племени). Вместе с этим и обмен стал происходить между
отдельными, частными людьми.

Частная собственность явилась таким
образом, на рудя с общественным разделе¬
нием труда, второй основой менового (товарного) хо¬
зяйства.
Пастушеские племена обменивали главным образом скот.
Скот стал мерилом всех остальных товаров и стал играть роль
денег. Не менее древним, чем скотоводство, является и перво¬
бытное земледелие. Люди лишь постепенно приучились к нему.
Но, раз возникнув, оно стало развиваться сначала медленно,
потом все быстрее. Люди стали переходить от бродячей жизни
к оседлой. Первобытное земледелие было коммунистическим:
земля обрабатывалась сообща. «Увеличение производства во всех
областях — скотоводстве, земледелии, домашнем ремесле — сде¬
лало рабочую силу человека способной производить большее
количество продуктов, чем это необходимо для ее поддержания.
Вместе с тем оно увеличило ежедневное количество труда, вы¬
павшее на долю каждого члена рода... Стало желательным
приобретение новых рабочих сил. Война доставляла их: воен¬
нопленные стали обращаться в рабов». (Энгельс.
Происхождение семьи, собственности и государства).

«Из первого крупного общественного
разделения труда возникло и первое круп¬
ное разделение общества на два класса —
господ и рабов, эксплоататоров и эксплоатируемых» (Энгельс).
Вторым крупным видом общественного разделения труда
явилось отделение от земледелия ремесла.
Вначале все необходимые ремесленные работы (изготовление
посуды, оружия, одежды и проч.) велись на ряду с основным
родом занятий племени — с охотой, скотоводством, земледелием.
Но по мере развития орудий производства от самых простых
каменных орудий к медным, бронзовым и, наконец, железным,
ремесло все усложнялось и требовало больше времени. Да
и предметы ремесла становились все разнообразнее. Это привело
к выделению особой группы людей — ремесленников (кузнецы,
горшечники и т. д.).

Вместе с этим возникает производство для обмена —
товарное производство. Появляются металличе¬
ские деньги. Появляется торговля как внутри племени,
так и вне его. На ряду с разделением людей на свободных и
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рабов появляется различие между богатыми и бедными. Н овое общественное разделение людей при¬
водит к новому разделению общества на
классы. Возникает особый род людей, занимающихся тор¬
говлей (купцы) и имеющих деньги (торговый капитал), ко¬
торые они пускают в торговлю с целью получить прибыль х).
К этому времени почти совершенно исчезают все остатки
первобытного коммунизма.
Наконец, третьим крупным видом разделения труда в об¬
ществе явилось отделение города от деревни,
городской промышленности от сельско-хозяйственной. Го¬
рода возникли не сразу. Они развились из тех огороженных
поселков, которые возникли в местах торговли, по большей
части на берегах рек. Наиболее важным их местом было
самое место торговли — рынок. Эти поселки росли с тече¬
нием времени. Их население становилось постоянным. Туда
стекались ремесленники, купцы, военные люди и т. д. Рост
населения, не занимающегося земледелием, требовал посто¬
янного притока сельско-хозяйственных продуктов.
Так постоянно увеличивалось и усложнялось обществен¬
ное разделение труда. Промышленность добывающая отде¬
лилась от обрабатывающей. Внутри каждого вида промыш¬
ленности возникают новые виды (например, металлургиче¬
ская промышленность делится на сталелитейную, чугуноли¬
тейную, меднопрокатную и проч.). В капиталистическом об¬
ществе все эти виды промышленности обмениваются между
собой посредством торговли. Итак, основами для то¬
варного
производства
и
торговли
явля¬
ются,
в о-п ервых,
общественное
разделе¬
ние труда, а во-вторых, частная собствен¬
ность.
Но это вовсе не означает, что торговля
будет существовать всегда. В коммунистиче¬
ском обществе, где все средства производства будут принад¬
лежать всему обществу, где само производство продуктов,
как и распределение их, будет совершаться по определенному
плану, — никакой торговли не будет. Советский строй, в ко*) Как мы увидим ниже, эта прибыль возникает из неоплачен¬
ного труда тех, кто п-роизводит продукты, т.-е. из эксплоатации
одних людей другими.
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тором все крупные средства производства принадлежат про¬
летарскому государству, является переходным строем к ком¬
мунистическому обществу. Советская власть принимает все
меры к тому, чтобы постепенно ввести планомерное произ¬
водство и распределение продуктов. Но громадным препят¬
ствием к этому является существование в СССР миллионов
мелких хозяйчиков-крестьян, производящих товары. Эти
мелкие крестьянские хозяйства поддерживают в СССР суще¬
ствование частной торговли. Стремясь путем кооперации об’единить эти хозяйства, Советская власть подготовляет пере¬
ход их к планомерному распределению продуктов.

Крепостное хозяйство.
Лет 600 тому назад в России установились так называе¬
мые феодальные порядки.
Земля при этих порядках со всем населением ее находилась
во власти небольшого количества военных людей, которые,
пользуясь вооруженной силой своих слуг (челяди), подчинили
себе крестьян и ремесленников и заставили их отдавать значи¬
тельную долю добываемых ими продуктов в виде оброка. Таким
образом «барин» (боярин) получал с крестьян решительно все.
что ему нужно было для жизни (хлеб, мясо, кожу и проч.) и за¬
ставлял их на себя работать. В это время в России господствовал
натуральный строй хозяйства. Торговли не было или почти
не было. Все главные потребности барина удовлетворялись тем,
что крестьяне и ремесленники изготовят ему в его вотчине
(поместье).
Крестьяне в эту пору еще не были прикреплены к земле
и могли довольно свободно переходить с места на место.
Но с развитием торговли такие порядки стали изменяться.
Помещики стали продавать хлеб. Вместе с этим они стали за¬
ставлять крестьян больше работать на себя. Крестьяне и раньше
несли трудовую повинность для своего барина, строя ему
усадьбу, прокладывая дороги и проч. Но по мере развития
торговли хлебом барин уже не довольствовался таким трудом.
Если раньше барщина, работа на помещика, равнялась
10 — 20 дням в год, то теперь барщина стала брать у крестьянина
несколько дней в неделю. Помещик заставлял работать на своей
пашне, чтобы увеличить количество продаваемого хлеба. На ряду
с этим он стал заменять натуральный оброк (оброк в виде про¬
дуктов) денежным оброком. Все это очень ухудшило положение
крестьянства, и оно стало бежать, куда глядят глаза. Чтобы при¬
крепить его к своей земле, помещики применяли всевозможные
меры: они закабаляли крестьян с помощью ссуд на обзаведение
инвентарем (кабала — долговая расписка), когда крестьянину
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неоткуда было достать инвентарь; они добивались от царского
правительства указов, которыми
крестьяне «прикреплялись»
к земле и т. д. Таким образом, развитие менового хозяйства спо¬
собствовало созданию крепостного права. В конце концов кре¬
стьяне превратились в такую же помещичью собственность, как
и скот. Временами крестьянство восставало, убивало помещиков,
сжигало помещичьи усадьбы, но крепостническое государство
приходило на помощь помещикам. Крестьянские восстания за¬
топлялись потоками мужицкой крови (восстания Стеньки Разина,
Пугачева и др.). Но никакие меры правительства, как бы они
ни были жестоки, не могли остановить борьбы крестьянства
против ненавистного им крепостного гнета. Восстания не пре¬
кращались. А там, где крестьяне не могли бороться в открытую
путем восстания, они боролись путем поджогов помещичьих
усадеб, путем убийства наиболее жестоких крепостников.

В середине XVII века (т.-е. лет триста тому назад) кре¬
стьянство было окончательно закреплено за помещиками.
Крепостное право оказалось гораздо тяжелее феодальных
порядков...
Но торговля долгое время развивалась в России очень
медленно, Россия — страна земледельческая. Хлеба в ней
много. Продать его можно было лишь в больших городах.
А городов в России и теперь немного, а раньше было еще
меньше. Цены на хлеб стояли низкие, и часто продавать
хлеб было невыгодно. А между тем, развитие торговли при¬
вело к тому, что помещики стали все больше и больше ну¬
ждаться в деньгах.
Между тем, в середине XVII и в XVIII в. Западная Европа,
где быстрыми шагами развивался капитализм, стала очень
нуждаться в хлебе. Это привело к усилению торговых сно¬
шений западно-европейских государств с Россией, изобило¬
вавшей хлебом. Сначала голландцы и англичане, а потом и
купцы других стран устремились в Россию, чтобы подешевле
скупить в ней лес, пеньку, сало и хлеб.
Таким образом для помещичьего хозяйства открылся но¬
вый и очень обширный рынок — заграничные государства,
где в это время развивалась промышленность и где очень
нуждались в сырье и хлебе.
И вот, в зависимости от состояния цен на этом рынке,
с тех пор стало развиваться или, наоборот, ослабевать то¬
варное производство в помещичьем хозяйстве.
Между 1830 и 1847 г.г. цены на хлеб сильно упали, и
товарное хозяйство в сельском хозяйстве сильно сократн28

лось. Наоборот, с конца 40-х годов, незадолго до «освобо¬
ждения» крестьян, хлебные цены стали быстро расти. Хлеб¬
ный вывоз за границу увеличился.
Помещики стали лучше зарабатывать и мечтали еще
о лучших барышах. Но препятствием к этому
оказалось как раз крепостное право. Под¬
невольный рабский труд был мало производителен, и кре¬
стьянин из-под палки работал плохо, несмотря на все нака¬
зания.
Вот цифры, приводимые в те времена самими помещи¬
ками:
Расходы помещика.
Тягло крепостное (т.-е. труд
крепостной семьи) стоило по¬
мещику .21
Вольнонаемные мужчины и
женщины.20%

четв. ржи.
»

»

Доход помещика.
От крепостного тягла.15%
От вольнонаемных работника и
работницы.43

четв. ржи
»

»

Таким образом, вольнонаемный рабочий стоил помещику
на Уг четверти дешевле и приносил доходу на 27Ѵг че¬
твертей ржи больше.
Кроме того, высокие хлебные цены толкали помещиков
к тому, чтобы увеличить запашку, засеять больше земли.
А между тем, часто земля была занята крестьянами. И по¬
мещикам хотелось отобрать эту землю у своих крепостных.
Но нельзя лее отобрать, просто прогнав крестьян. Во-первых,
они не пошли бы на голодную смерть, стали бы бунтовать.
Количество же крестьянских бунтов и так увеличивалось
из года в год, и помещикам приходилось от этих бунтов все
труднее. А, во-вторых, помещики рассматривали своих кре¬
постных, как собственность. Вот помещики и придумали
продать крестьянам ту землю, на которой крестьяне искони
жили, и их свободу за деньги. Польза двойная: помещики
получают землю, освобождаются от невыгодных работников
за хорошие деньги, на которые можно нанять более выгод¬
ных вольнонаемных рабочих. Этих рабочих, после летних
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работ, можно рассчитать. А крепостных крестьян рассчитать
было нельзя. Для них надо было сохранить на зиму часть
хлебаТаковы были хозяйственные (экономические) причины
того, почему помещики согласились освободить крестьян. Но
были и другие причины этого «освобождения». Это — нужды
капиталистической промышленности и торговли. Развитие
этой промышленности задерживалось крепостным строем,
потому что не было сбыта для ее товаров. Крестьяне, у ко¬
торых помещики отбирали почти все, были слишком бедны,
чтобы покупать промышленные изделия. Кроме того, раз¬
витие промышленности шло туго из-за того, что мало было
рабочих: приток рабочих в города идет из деревни, а в де¬
ревне крестьяне были собственностью помещиков и не могли
без их разрешения уходить в города. Поэтому все фабри¬
канты настаивали на освобождении крестьян. На этом же
настаивали и купцы. Им тоже нужен был крестьянский ры¬
нок. И, действительно, после «освобождения» развитие про¬
мышленности и торговли пошло быстрым шагом вперед.
Россия стала вполне капиталистической страной. Но кре¬
стьянам от этого стало не легче.

В. И. Ленин о положении крестьянства после 1861 г.
«Освобожденный от барщины, — писал Ленин в газете
«Искра» в 1901 г., — крестьянин вышел из рук реформа¬
тора х) таким забитым, обобранным, приниженным, привя¬
занным к своему наделу, что ему ничего не оставалось, как
«добровольно» итти на барщину. И мужик стал обрабаты¬
вать землю своего прежнего барина, «арендуя» у него свои
же отрезные земли, подряжаясь зимой — за ссуду хлеба ѵо*) Реформа — сравнительно небольшое, некоренное измене¬
ние, преобразование каких-нибудь общественных порядков,
произведенное государственной властью. Реформа — в противо¬
положность революции — никогда не изменяет самих основ обще¬
ства, а лишь поверхностно изменяет некоторые его формы.
Реформа всегда идет мирным путем, сверху, со стороны прави¬
тельства; революция совершается насильственным образом на¬
родными массами в их борьбе с угнетателями и всегда связана
с захватом государственной власти новым классом, до тех пор
не стоявшим у власти. Отсюда названия: буржуазная революция,
в которой власть захватывает буржуазия, пролетарская револю¬
ция, когда государственную власть завоевывает пролетариат.

лодающей семье — на летнюю работу. Отработки и кабала —
вот чем оказался на деле тот «свободный труд», призвать на
который «божье благословение» приглашал крестьянина ма¬
нифест, составленный попом-иезуитом.
А к этому помещичьему гнету, сохраненному благодаря
великодушию чиновников, создавших реформу, прибавился
еще гнет капитала... Власть денег, придавившая даже, напри¬
мер, французского крестьянина, освобожденного от поме¬
щичьей власти не жалкой, половинчатой реформой, а могу¬
чей народной революцией, — эта власть денег всей своей
тяжестью обрушилась на нашего полукрепостного мужика.
Доставать деньги нужно было во что бы то ни стало и на
уплату податей, увеличенных благодетельной реформой, и
на наем земли и на покупку нищенских продуктов фабрич¬
ной промышленности, которые стали вытеснять домашние
продукты крестьянина, и на покупку хлеба и проч. Власть
денег не только придавила, но и расколола крестьянство:
громадная масса неуклонно разорялась и превращалась
в пролетариев, меньшинство выделяло кучки немногочислен¬
ных, но цепких кулаков и хозяйственных мужиков, прибрав¬
ших к рукам крестьянское хозяйство и крестьянские земли,
составлявшие кадры нарождающейся сельской буржуазии.
Все пореформенное сорокалетие есть один сплошной процесс
(ход. А С.) этого раскрестьянивания, процесс медленного,
мучительного вымирания. Крестьянин был доведен до нищен¬
ского уровня жизни: он помещался вместе со скотиной, оде¬
вался в рубище, кормился лебедой; крестьянин бежал от
своего надела, платя тому, кто соглашался взять надел, пла¬
тежи с которого превышали его доходность. Крестьяне голо¬
дали хронически *) и десятками тысяч умирали от голода и
эпидемий во время неурожаев, которые возвращались все
чаще и чаще» 2)
«Освобождение» крестьян было реформой, так как оно не уни¬
чтожило угнетенного положения крестьянства, а лишь изменило
форму его угнетения. Стремясь к революции, революционная
социал-демократия боролась и за такие реформы (например,
уменьшение рабочего дня), которые облегчали борьбу рабочего
класса за социализм. Реформы могут быть и в пролетарском
государстве (например, денежная реформа).
*) Постоянно.
2) «Искра», № 3 — «Рабочая партия и крестьянство». Собр.
соч. Ленина, т. IV, стр. 26 — 27.
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Вместе с этим становились все более частыми и все бо¬
лее грозными так называемые «аграрные беспорядки», т.-е.
крестьянские восстания. Крестьянское движение углублялось
и расширялось, особенно с конца 90-х и начала 900-х годов.
В 1905 г. оно охватило собой почти всю Россию. Повсюду
запылали помещичьи усадьбы, запахивались помещичьи зе¬
мли, вырубались помещичьи леса.
Разорение деревни приводило к тому, что крестьяне бе¬
жали в города, поступая там в наем за низкую плату на фа¬
брики и заводы. Благодаря дешевизне рабочих рук капита¬
листы наживали хорошие барыши. Капитализм в России
в конце XIX и начале XX веков стал развиваться со сказоч¬
ной быстротой, догоняя европейские страны, где он появился
намного раньше. Дальнейшее его развитие в России в главных
чертах повторяло то, что раньше происходило в Европе. По¬
этому для ознакомления с ходом развития капитализма мы
вкратце познакомимся с его возникновением и развитием
в европейских странах.

Вопросы ко II главъ,
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
°)
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Что дала крестьянам реформа 1861 г.?
Под влиянием чего произошла эта реформа?
Что такое товарное хозяйство?
Всегда ли была торговля? Всегда ли она будет?
Что лежит, по определению Владимира Ильича Ленина,
в основе товарного хозяйства?
Что такое общественное разделение труда?
Укажи из окружающей тебя жизни примеры обществен¬
ного разделения труда.
Что такое натуральное хозяйство?
Что писал Владимир Ильич Ленин о положении крестьян
после реформы 1861 г.?

ГЛАВА III.

Развитие капиталистического строя.
Наемный труд.
Капиталистическое производство может существовать,
во-первых, при том условии, что в руках капиталистов обра¬
зовались значительные массы капитала, а, вовторых, при условии, что в распоряжении владельцев капи¬
талистических предприятий находится
достаточное
количество пролетариев, не обладающих ничем,
кроме своей рабочей силы, и, потому, вынужденных прода¬
вать эту силу, чтобы не умереть с голоду. Откуда взялись
у капиталистов нужные им капиталы и рабочая сила? Как
мы увидим ниже, эти массы капитала образовались о тп юдь не путем бережливой трудолюбивой
жизни, а путем самого жестокого насиль¬
ственного ограбления крестьян и ремес¬
ленников. Это же насильственное ограбление создало и
массы неимущих, голодных людей, вынужденных становиться
наемными рабочими. Но дальнейший рост капиталистиче¬
ского производства требовал все больших и больших масг
рабочих.
Поэтому, чтобы хорошо понять развитие капитализма,
надо понять, как случилось, что в капиталистическом строе
такое большое количество людей, чтобы не умереть с го¬
лоду, должно итти на фабрики и заводы и подвергаться там
эксплоатации. Всякий знает, что работа на этих фабриках
и заводах вовсе не легкая. Современные крупные фабрики
с тысячами рабочих, с громадными машинами существовали
В

Политграмота
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не всегда. Было время, когда все промышленное производ¬
ство состояло из многих тысяч мелких ремесленных мастер¬
ских, в которых работал их хозяин с двумя-тремя подма¬
стерьями. По мере развития товарного хозяйства количество
этих мастерских стало увеличиваться. Между ними возникла
упорная борьба за покупателя — конкуренция. Эта
конкуренция и явилась причиной того, что мелкое производ¬
ство в настоящее время почти погибло. В борьбе за покупа¬
теля, за рынок каждый стал стремиться к тому, чтобы уде¬
шевить свое производство. Введение в мастерских разде¬
ления труда очень удешевило производство г).
Это удешевление пошло очень быстро с тех пор, когда,
немногим больше, чем 150 лет тому назад, в Англии изобрели
паровой двигатель (паровую машину), который мог приво¬
дить в движение сразу большое количество станков. Возникли
крупные фабрики и заводы. Паровые двигатели позволили
сделать производство гораздо более крупным и дешевым.
Обладатели этих двигателей разбогатели, но зато разори¬
лись тысячи владельцев мелких мастерских. Куда же они
делись? Большинство из них пошло на работу к собствен¬
никам фабрик и заводов с новыми машинами, т.-е. превра¬
тились в наемных рабочих. Вместе с владельцами ремеслен¬
ных мастерских на крупные фабрики пошли и подмастерья,
и ученики. Таким образом, сразу возникло большое коли¬
чество пролетариев, людей, не имеющих ничего, кроме своей
рабочей силы и живущих лишь ее продажей.
Вот, например, как фабрика
в текстильной промышленности:

вытесняла

Год ы

Число рабочих
на фабрике.

1866
1879
1894—95

94566
162691
242051

кустаря

в

России

Число работающих
на дому.
66178
50152
20475

Тов. Ленин в своей книге «Империализм как новейший этап
капитализма» приводит следующую картину крупного произ¬
водства:
*) Что такое разделение труда внутри фабрики, знает всякий
рабочий. Ни один товар на фабрике не изготовляется одним
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«В Германии в 1907 году «крупных заведений 30588 из 3265623;
т.е*. всего 0,9%. У них рабочих —5,7 миллионов на 14,4 ми л л.,
г.-е. 39,5%, паровых лошадиных сил — 6,6, миллиона из 8,8 милл.,
т.-е. 75%; электрических —1,2 милл. килоуатт из 1,5 милл.,
т.-е. 80%.
«Менее чем одна сотая доля предприятий имеет более % об¬
щего количества паровой и электрической силы. На долю 2197000
(до 5 наемных рабочих) мелких предприятий, сотавляющих 91%
всего числа предприятий, приходится всего 7% паровой и
электрической силы. Десятки тысяч крупнейших предприятий —
все. миллионы мелких — ничто». (Соб. соч., т. XIII, стр. 246.)

Возникновение рабочего класса.
Так возник рабочий класс. Конечно, не сразу разоря¬
лись все ремесленники. Ремесло во многих странах суще¬
ствует и теперь, но оно все более и более разоряется.
Рабочий класс произошел не только от разорения мел¬
ких мастерских. Еще в большем количестве в наемные ра¬
бочие попадает разоренное крестьянство. «Освобождение»
крестьян в России привело к тому, что крестьяне, не имея
возможности прокормиться на том клочке земли, который
им остался после «освобождения», десятками тысяч пере¬
бирались в города в поисках работы. С проникновением то¬
варного хозяйства в деревню низкие цены стали быстро
разорять крестьянина. Там тоже началась конкуренция. Бо¬
лее богатые крестьяне (кулаки), у которых было много ло¬
шадей и скота, а иногда и сельско-хозяйственные машины,
могли выдержать эти низкие цены; беднейшее крестьянство,
имевшее по одной лошади или совсем безлошадное, распро¬
дав по низким ценам свой хлеб, бросало землю и уходило
в город.
рабочим. Производство всякого товара разделено между многими
рабочими: один делает одну часть работы, другой — другую
(так, на швейной фабрике одни кроят материал для платья, дру¬
гие шьют спинку, третьи — рукава, четвертые — воротники,
пятые сшивают все части вместе, шестые пришивают пуговицы
или делают петли и т. д.). Разделение труда всегда делает труд
одного рабочего производительнее и .следовательно, дешевле.
Разделение труда внутри фабрики надо отличать от обществен¬
ного разделения труда, о котором мы говорили в предыдущей
главе.
3*
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Концентрация и централизация производства.
Между крупными капиталистами также идет ожесточен¬
ная борьба за покупателя, за рынок сбыта и сырья. И, ко¬
нечно, побеждают те, у кого больше денежных средств и
более крупное производство с усовершенствованными маши¬
нами. Таким образом, денежные средства все больше сосре¬
доточиваются в одних руках. Те из богатых людей, которые
побеждают в конкуренции, становятся еще богаче. Капитал
растет, накопляется в одних руках
(концентри¬
руется).
Вместе с этим и производство все более и более укруп¬
няется. Вместо многих небольших фабрик, возникают
фабрики-великаны с десятками тысяч рабочих. Производство,
как говорится, централизуется.
Вместе с этим происходит соединение на фабриках и за¬
водах большого количества рабочих, которые работают ря¬
дом друг с другом. Они видят, что хозяин их всех эксплоатирует одинаково. На фабрике они научаются действовать
вместе, сообща. Они привыкают рассматривать себя
как членов одного класса.
Это одно следствие централизации производства. Есть и
другие следствия. Самое важное из них то, что, централизуя
производство, капитализм фактически обобществляет
труд рабочих. Всякий продукт создается трудом не отдель¬
ного рабочего, а общими усилиями многих рабо¬
чих, и не одной, а многих фабрик или заводов. Напри¬
мер, машина создается трудом горнорабочих, рабочих ста¬
лелитейного завода, машиностроительного и т. д. Таким
образом, самый ход развития капитализма подготовляет
коммунизм, где все будет производиться таким обобще¬
ствленным трудом.
Но что является основной целью такой ожесточенной
борьбы капиталистов между собою? Что толкает их строить
такие большие фабрики и заводы?
Цель каждого капиталиста заключается в прибыли. Ради
прибыли капиталисты готовы перегрызть горло друг другу.
Но откуда же получается эта прибыль?
Для того, чтобы раскрыть тайну происхождения прибыли
капиталистов, посмотрим, что происходит на капиталисти¬
ческой фабрике.
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Перед нами большое здание. Внутри этого здания нахо¬
дятся машины, которые состоят из трех частей: 1) двига¬
тель (электрический мотор или паровой двигатель), 2) п ередаточный механизм, который передает силу дви¬
гателя токарному станку или швейной машине. Здесь мы ви¬
дим валы, зубчатые колеса, ремни и проч., и, наконец, 3) так
называемая рабочая часть машины (токарный ста¬
нок, швейная машина и т. п.). Это — самая важная часть
машины. Она точит, сверлит, шьет, режет и т. д. Для того,
чтобы все это привести в движение, нужно топливо, электри¬
чество и т. д.
Но из воздуха эти машины ничего не сделают: нужно
сырье, нужен тот материал, из которого и производятся
продукты (металл, ткань, кожа и проч.). Нужны также и под¬
собные материалы: смазочные вещества и проч.
Все это представляет из себя средства производ¬
ства, к которым еще надо прибавить и землю под фабри¬
кой. Но все это еще лежит и стоит без движения. Нет са¬
мого главного — рабочего. Придет рабочий, ста¬
нет на свое место, сделает что нужно, и все задвигается,
начнет работать. Рабочего нанимают для работы; за это ему
платят заработную плату.
Почему он идет работать?
Да потому, что у него ничего нет, кроме его рабочей
силы. А чтобы пропитать свою семью, он должен продать
эту силу. Таким образом его рабочая сила является това¬
ром. Но этот товар является, правда, особым товаром. Вся¬
кий, кто его купит, может его пустить в дело, заставить ра¬
бочего трудиться, а труд рабочего создает новые товары
в виде разных предметов, нужных для людей (одежда, мебель,
машины и проч.), т.-е. создает новые ценности
Сколько платят рабочему за его рабочую силу? Он по¬
лучает по стоимости этого товара — рабочей силы
А чему равняется стоимость всякого товара? Этот вопрос
очень важен для понимания сущности капитализма.

Потребительная стоимость.
Маркс учил, что всякий товар имеет две стороны, два
лица, так сказать. Во-первых, товар должен быть нужен
тому, кто его покупает, иначе, кто его потребляет. Напри37

мер, товар — сапоги нужны для людей, носящих обувь. Дам¬
ские серьги пользы не приносят, но франтихи думают, что
серьги им нужны, как и краска для губ, платят деньги и за
серьги, и за краску для губ. Папиросы вредны, но их покупа¬
тель потребляет. Поэтому и сапоги, и серьги, и краски, и
папиросы имеют своего потребителя и, как говорит Маркс,
свою потребительную стоимость. Но продукт
может иметь свою потребительную стоимость,
т.-е. быть нужен кому-нибудь, но еще не быть това¬
ром. Товаром же он станет тогда, когда он будет пущей
в продажу (в обмен), другими словами, когда он проявит
свою меновую стоимость.

Меновая стоимость.
Это — другая сторона товара, которая показывает, что
потребительная стоимость стала товаром, т.-е. может быть
обмененной.
Как же происходит обмен?

Стоимость товара.
При обмене один товар обменивается на другой. Но как
можно приравнять, например, пару сапог к сундуку или пид¬
жаку. По внешнему виду, по их весу, вкусу и пр. их прирав¬
нять нельзя, по потребительной стоимости тоже нельзя, так
как их потребительная стоимость совершенно различна. Что
между этими товарами общего? А то, что все они явля¬
ются
продуктами
человеческого
труда.
Обменивая продукты, люди, сами того не замечая, прирав¬
нивают друг к другу самые различные, часто с первого
взгляда очень непохожие, виды труда (например, в нашем
примере труд сапожника и труд столяра). Но как бы эти
виды труда ни были различны, между ними есть и общее:
они являются человеческим трудом вообще (абстракт¬
ным трудом), производящим необходимые для общества про¬
дукты. «Производство товаров есть система (т.-е. связь.
А. С.) общественных отношений, при которой отдельные
производители созидают разнообразные продукты (обще¬
ственное разделение труда), и все эти продукты приравнива¬
ются друг к другу при обмене. Следовательно, тем общим,
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что есть во всех товарах, является не конкретный труд опре¬
деленной отрасли производства (например, труд сапожника,
портного и т. д. А. С.), не труд одного вида, а абстракт¬
ный1) человеческий труд, человеческий труд вообще. Вся
рабочая сила данного общества, представленная в сумме сто¬
имости всех товаров, является одной и той же человеческой
рабочей силой: миллиарды фактов обмена доказывают это.
И, следовательно, каждый отдельный товар представляется
лишь известной долей общественно-необходимого рабочего
времени». (Н. Ленин. Собр. соч., т. XII, ч. 2-я, стр. 327.)
Под общее твенн о-н еобходимым рабочим
временем надо подразумевать то рабочее время, которое
при существующих нормальных в данном обще¬
стве условиях производства и средней степени
умелости рабочих и напряженности их
труда необходимо для производства того или другого то¬
вара. С изменением условий производства, напряженности
труда рабочих и пр. изменяется и общественно-необходимое
рабочее время.
*) Абстрактный — слово иностранное, в переводе на рус¬
ский язык значит отвлеченный. Поясним это слово следую¬
щим примером. Перед нами ремесленник-сапожник. Он сидит,
согнувшись, и работает над сапогами. В качестве сырья он
употребляет кожу, его рабочим инструментом является шило.
Работа сапожника резко отличается от работы, например, сто¬
ляра, который работает над деревом с помощью рубанка, пилы
и долота, от работы портного, слесаря и т. д. Это все отдельные,
определенные, конкретные
виды
человеческого
труда.
Но каждый из этих видов человеческого труда вообще является
затратой рабочей силы человека, как бы различны между собой
ни были труд столяра, сапожника, портного, слесаря и т. д.,
каждый из них, работая по-своему, тратит силу своих мускулов,
нервов и проч. Вот когда мы с этой, общей для всех
отдельных
конкретных
видов человеческого
труда, стороны будем рассматривать труд сапожника, .сле¬
саря и т. д., то это будет означать, что мы отвлекаемся
(абстрагируем) от свойств конкретного труда, иначе говоря,
не обращаем внимания на особенности труда слесаря, сапожника
и проч., рассматривая лишь то, что у них есть общего (т.-е.
трату простой человеческой силы). Абстрактный челове¬
ческий труд есть «затрата простой средней ра¬
бочей силы, которой располагает телесный орга¬
низм
каждого
обыкновенного
человека,
не
обладающего никакой специальной подготов¬
кой». (К. Маркс. Капитал, т. I, стр. 11).
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Величина стоимости товара, таким образом,
определяется количеством общественнонеобходимого
абстрактного
труда,
или
«рабочим временем, общественн о-н е о б х одимым для производства данного товара,
данной потребительной стоимости». (Н. Ле¬
нин, там же.)

Простой и сложный труд.
Человеческий труд может быть простым, не требующим
предварительной выучки трудом (например, труд чернорабо¬
чего), и сложным, квалифицированным трудом. В оплату
сложного труда всегда входит оплата необходимой для него
предварительной выучки. Поэтому он и оплачивается дороже,
чем простой труд. Например, ставка транспортника в Москве
в 1923 г. по первому разряду равнялась 9 рублям, а по седь¬
мому — 27 руб. Сложный труд равняется как бы умножен¬
ному простому. Поэтому сложный труд всегда можно выра¬
зить в простом, взятом в большом количестве. В стоимости
товаров такое сведение и происходит постоянно, следова¬
тельно, в ней выражается определенное количество про¬
стого человеческого труда.

Заслуги К. Маркса.
Бессмертной заслугой К. Маркса является то, что он
з своих произведениях показал, как в меновой стоимости
товаров отразился характер общественных отношений в об¬
ществе, где царствуют торговля и частная собственность на
орудия производства. В самом деле, что такое меновая
стоимость, что такое товар? Всегда ли была меновая сто¬
имость, и будет ли она существовать всегда, пока суще¬
ствует человеческое общество? Конечно нет! В мено¬
вом обществе люди производят продукты, необходимые для
общества, потребительные стоимости. В коммунистическом
обществе люди будут производить полезные для людей про¬
дукты. Но меновых стоимостей при коммунизме не будет,
так как не будет торговли. Продукты будут распределяться
между людьми по определенному плану. Значит, меновая
стоимость является отражением такого строя, в котором
между производителями, как правило, существуют мено40

вые отношения, купля-рродажа (торговля). А это проис¬
ходит потому, что в меновом обществе существует част¬
ная собственность на средства производ¬
ства. Для своего владельца товар имеет значение только
потому, что он может его продать. Для потребителя, наобо¬
рот, важна полезность предмета, его потребительная сто¬
имость. Но получить полезный ему предмет он может тольк о посредством покупки. А чтобы купить товар, потреби¬
тель сам должен что-нибудь продать. Так, крестьянин про¬
дает хлеб, покупает сбрую. Меновая стоимость и
отражает, следовательно, меновые отношения общества.
Изменится строй этого общества, исчезнут меновые отно¬
шения, сменясь коммунистическими, исчезнет и меновая
стоимость.
Маркс также показал, что и самый человеческий
труд, заключающийся в товарах, в меновом обществе
принимает двоякий характер: во-первых, он про¬
изводит потребительную стоимость, полезные людялі пред¬
меты. Эта сторона труда будет существовать всегда, пока
существуют люди. А, во-вторых, он производит меновую
стоимость, товары. Эта сторона труда исчезнет с исчезно¬
вением меновых отношений.

Одно из основных противоречий менового общества.
В этой двойственности человеческого труда, заключаю¬
щегося в товарах, как и в меновой стоимости, отражается
одно из основных противоречий менового общества, про¬
тиворечие между общественным характе¬
ром труда и частной собственностью.
Каждый продукт труда в меновом обществе произво¬
дится не одним человеком, а многими производителями.
Возьмем, например, пиджак. В его изготовлении участво¬
вали: скотовод, который пас овец и стриг их шерсть, пря¬
дильщик и ткач, сделавшие из шерсти сукно, портной, ко¬
торый из сукна сшил пиджак. Но это, конечно, не полный
список работников, которые в той или иной степени уча¬
ствовали в производстве пиджака. И для прядильщика, и для
ткача, и для портного для их работы необходимы инстру¬
менты, машины и проч. Всем этим рабочим для того, чтобы
они работали, необходимо поддерживать свое существова41

ние: есть, пить, одеваться, кормить свою семью и пр. По¬
этому для того, чтобы пиджак был сшит, необходим также
и труд слесаря, изготовившего тот или другой инструмент,
труд каменщика, построившего здание, в котором работают
ткач и прядильщик, труд крестьянина, засеявшего хлеб,
труд мельника, пекаря. Словом, в обществе, в котором, как
в меновом, существует общественное разделение труда, в из¬
готовлении продуктов участвует почти все общество, кото¬
рое является как бы громадной проивзодственной артелью,
громадным производственным коллективом. Труд в этом об¬
ществе имеет общественный (коллективный) характер.
Но в артели все отдельные работники работают сообща,
по общему плану. Между тем, в меновом строе общественное
производство, взятое в его целом, не имеет организованного
характера. Каждый отдельный ремесленник, каждый отдель¬
ный владелец фабрики думает только о том, как бы выпу¬
стить побольше товаров. Связь между товаропроизводите¬
лями в меновом обществе осуществляется только через ры¬
нок, через торговлю. Почему? Да потому, что в меновом
строе царит не общественная, а частная соб¬
ственность на средства производства. Продукт труда ремес¬
ленника принадлежит ему самому, так как средства его про¬
изводства являются его частной собственностью. Продукт
труда рабочих какой-нибудь фабрики принадлежит ее вла¬
дельцу, фабриканту. Нарушение частной собственности ка¬
рается в меновом обществе весьма строго именно потому,
что она является одной из основ этого общества. Но, с дру¬
гой стороны, как мы видели, ни ремесленник, ни фабрикант
без общественного труда существовать
не могут,
Вот здесь и заключается важнейшее
основное
противоречие менового обще¬
ства: труд имеет общественный характер, а продукты его
являются частной собственностью. Происходит это только
потому, что средства производства находятся в частной соб¬
ственности их хозяев. Это противоречие может
быть устранено только при коммунизме.
В коммунистическом строе не только труд, но и все средства
производства будут обобществлены. Все продукты обще¬
ственного труда будут собственностью всего общества и рас¬
пределяться по определенному плану между членами его.
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Все общественное производство будет производиться плано¬
мерно, на основании точного учета потребностей общества
и всех его производительных сил. Торговля и меновая сто¬
имость исчезнут.
Советское государство является переходной сту¬
пенью от капитализма к коммунистическому строю. По мере
укрепления и развития в этом государстве обобществлен¬
ной промышленности и кооперации оно все больше и больше
будет приближаться к коммунизму.

Товарный фетишизм.
Итак, меновая стоимость есть отраже¬
ние тех отношений, которые существуют
между
товаропроизводителями
в меновом
обществе, отражения общественных отношений капитали¬
стического строя. Но люди, продающие и поку¬
пающие товары, не замечают этого. Буржуаз¬
ные ученые, которые стремятся доказать, что капитали¬
стический строй будет существовать вечно, постоянно утвер¬
ждали, что «стоимость есть свойство самих вещей». Это по¬
вторяется постоянно и всеми торговцами. И только вождь
рабочего класса, которому предстоит уничтожить капитали¬
стический строй, К. Маркс ясно доказал, что меновая сто¬
имость есть отражение общественных отношений в этом
строе, и что, следовательно, с уничтожением капитализма
уничтожится и меновая стоимость.
Туман, который создается в головах людей меновым
общественным строем, можно сравнить с религиозным
дурманом. Люди сами выдумали незаметно для себя бога,
которого их фантазия создала по их «образу и подобию».
Между тем, все религиозные люди, как известно, утверждают
что бог создал людей «по своему образу и по¬
добию». Поэтому Маркс назвал непонимание людьми
свойств товаров товарным фетишизмом (от слова
фетиш, по-русски, б о ж о к, идол).

Деньги
Товарный фетишизм, проявляющийся в непонимании
людьми сущности менового строя, особенно укрепляется
в головах людей тогда, когда возникают деньги. В пер43

вые времена обмена товар просто обменивался на товар
(например, копье на топор). Но по мере развития торговли
возникает такой товар, который нужен для всех и который
может служить мерилом меновой стоимости всех других
товаров. В капиталистическом строе таким товаром, в ко¬
тором может быть выражена стоимость других товаров и
которым может быть измерена эта стоимость, является по
большей части золото (реже серебро)1). Но золото и
серебро не всегда были денежным товаром. В различные вре¬
мена истории человечества деньгами служили различные то¬
вары. Так, например, у скотоводческих народов деньгами
часто служил скот. «Люди, — говорит Маркс, — нередко
превращали самого человека, в образе раба, в денежный ма¬
териал». («Капитал», т. I, стр. 53.)
С развитием меновых отношений люди так привыкли
к употреблению денег, что они и представить себе часто
не могут, что могут быть такие общественные порядки, при
которых денег не существует совершенно. Скажите любому
купцу, что будет время, когда деньги исчезнут, — он вам
не поверит.
Денежный материал (золото, серебро- и пр.) получил
в глазах людей особые чудодейственные свойства, которые
отличают его от всех других вещей. Людям' стало казаться,
что эти свойства даны золоту самой природой. Таким обра¬
зом' от внимания людей совершенно скрылось то, что золото
является таким- же продуктом человеческого труда, как
и все другие товары, и что стоимость золота определяется
так же, как и стоимость всех других товаров, количеством
воплощенного в нем абстрактного общественно-необходи¬
мого труда. Вследствие этого для людей стало непонятно
*) Деньги бывают и бумажные. Но бумажные деньги являются
лишь постольку знаками стоимости, поскольку они пред¬
ставляют собой известное количество золота. «Бумажные
деньги
представляют
знак золота
или знак
денег» (Маркс). Деньги медные, никкелевые и из других деше¬
вых металлов играют, главным образом, роль разменных
денег. В России до войны разменной монетой была медная (5, 3,
2, 1, Ѵі и
коп.) и серебряная монета (высокопробное серебро —
рубли, полтинники, четвертаки и низкопробное серебро — 20,
15, 10 и 5 коп.). Но денежной единицей с 1897 г.
до 1914 г. в России служил золотой рубль— 17,424 доли
чистого золота.
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и то, что деньги являются выражением меновых отношений
капиталистического строя и так же не вечны, как не вечен
этот строй.

Отклонение меновой цены от стоимости.
Теперь мы знаем, чем определяется стоимость товара.
Между тем е практике жизни очень часто случается, что
товар обменивается ниже или выше своей стоимости.
Почему это происходит? Происходит это оттого, что
спрос и предложение на рынке делают то, что иногда товар
падает в цене а иногда повышается. Но что такое цена?
Цена есть стоимость товара, выраженная в каком-нибудь
количестве денежного материала. Цена может иногда
не совпадать со стоимостью товара, но она всегда будет
стремиться к этой стоимости, как маятник, выведенный из
равновесия, стремится все время занять вертикальное поло¬
жение. Когда на рынке предложение сапог меньше, чем
спрос на них, то цена на сапоги поднимается вверх. Это пове¬
дет к тому, что производить сапоги станет выгодно. Коли¬
чество производимых сапог увеличится. На рынке увеличится
их предложение, и цены на сапоги вернутся к своей стои¬
мости. И, наоборот, если предложение сапог будет больше
спроса на них, то это поведет к понижению цен на сапоги.
Вследствие этого многие сапожники бросят свое ремесло
и перейдут к другим видам труда. Это снова приведет цену
на сапоги к их стоимости.

Рабочая сила.
В капиталистическом обществе рабочая сила является
тоже товаром. Она продается и покупается, как и
все товары. Чем измеряется стоимость товара «рабочая
сила»?
Да тем же, чем и всякого другого товара: тем временем^
которое нужно для его производства. Рабочий, чтобы иметь
рабочую силу, способность трудиться, должен поесть, по¬
спать, быть одетым, должен накормить свою семью, — слодом, удовлетворить все необходимые для его жизни потреб¬
ности. Без этого его рабочая сила ослабнет. Поэтому стои45

мостъ его рабочей силы измеряется стоимостью его пищи,
жилища, одежды и пр.
Купив за деньги рабочую силу пролетария, фабрикант
отправляет его на свою фабрику и начинает эксплоатировать.
Вот что писал Ленин об эксплоатации рабочего капи¬
талистом.

Эксплсатация наемного труда.
«Владелец денег *) покупает рабочую силу по ее стоимо¬
сти, определяемой, подобно стоимости всякого товара, обще¬
ственно-необходимым рабочим временем, необходимым для ее
производства (т.-е. стоимость содержания рабочего и его
семьи). Купив рабочую силу, владелец денег в праве упо¬
треблять ее, т.-е. заставлять ее работать целый день, скажем,
12 часов. Между тем, рабочий в течение 6 часов («необхо¬
димое» рабочее время)2) создает продукт, окупающий
его содержание, а в течение следующих 6 часов «при¬
бавочное» рабочее время) создает неоплаченный капита¬
лом «прибавочный» продукт или прибавочную стоимость.
Следовательно, в капитале 3) необходимо различать две части:
постоянный капитал, расходуемый на средства произ¬
водства (машины, орудия труда, сырой материал и т. д.); сто¬
имость его (сразу или по частям) без изменения переходит
на готовый продукт. — и п е р е м е н н ы й капитал, расхо¬
дуемый на рабочую силу. Стоимость этого капитала не
остается неизменной, а возрастает в процессе (ходе) труда,
]) Т.-е. фабрикант.
*) Так Маркс назвал то время, которое нужно, чтобы рабо¬
чий отработал стоимость своей рабочей силы.
3) Здесь идет речь о капитале, пущенном в производство для
получения прибавочной стоимости, т.-е. промышленном
капитале. Кроме промышленного капитала, существуют и другие
виды капитала, например, торговый
капитал, — капитал,
обращающийся в торговле, ростовщический капитал,
прибыль с которого получается в форме процентов, получаемых
капиталистами за отданные в ссуду товары или деньги, бан¬
ковский капитал и т. д. Вообще же под капиталом Маркс
подразумевает такую ценность (стоимость), которая приносит
новую «прибавочную» ценность, благодаря эксплоатации челове¬
ческого труда. Источником прибыли всякого капи¬
тала
является
неоплаченный
человеческий
труд — прибавочный труд.
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создавая прибавочную стоимость. Поэтому для выражения
степени эксплоатации рабочей силы капиталом надо сравнить
прибавочную стоимость не со всем капиталом, а только с пе¬
ременным капиталом» *). Н о р м а прибавочной стои¬
мости 2) будет в этом, примере 6:6, т.-е. 100%.
Эту прибавочную стоимость капиталист, как собствен¬
ник фабрики, машин и пр., положит себе в карман. Приба¬
вочная стоимость является единствен»ым1 источником
прибыли всего класса капиталистов, которые богатеют, бла¬
годаря эксплоатации трудящихся. Ради этой прибавочной
стоимости капиталисты строят фабрики и заводы. Ради нее
они готовы на войну, грабеж и всякие преступления. Ради
нее они ведут борьбу и между собой, конкурируют друг
с другом. Капиталистическая эксплоатация выражается,
следовательно, в присвоении капиталистом прибавочного
(неоплаченного) труда рабочего.
Прибавочный труд вовсе не выдуман капиталистами. Он
существовал и раньше за исключением первобытного ком¬
мунизма. «Всюду, где часть общества обладает монополией
на средства производства, рабочий—свободный или несво¬
бодный — должен присоединять к рабочему времени, необхо¬
димому для содержания его самого, излишнее рабочее время,
необходимое для того, чтобы произвести средства существо¬
вания для собственника средств производства 3), — все равно
будет ли этот владелец бароном, рабовладельцем, крепост¬
ник ом-помещиком, боярином или капиталистом.
До пролетарской революции в России прибавочный труд
являлся основой богатства господствующих классов.
*
Но куда идет прибавочный труд в пролетарском государ¬
стве, в СССР?
Это государство является переходной ступенью к ком¬
мунистическому строю. Все крупнейшие средства произ¬
водства в нем составляют собственность всего рабочего
класса. Но в этом государстве еще существуют остатки каіпитализма. Поэтому в СССР они еще не вполне уничтожены,
владелец мелкой мастерской эксплоатирует рабочего, кулак
*) Н. Ленин. Карл Маркс.
*) Т.-е. степень, величина эксплоатации.
3) К. Маркс. Капитал, том I, глава VIII, стр. 205, Гиэ..
Москва, 1923.
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пользуется прибавочным трудом сельского пролетария, а за¬
частую — и середняка. Советская власть борется с этими
остатками капитализма путем так называемой новой
экономической политики, о которой подробнее мы узнаем
из дальнейших глав. В результате развития пролетарского
государства (СССР) должна получиться полная победа ком¬
мунистических основ нашей жизни над капитализмом.
Важнейшей из этих основ является государственная промыш¬
ленность. Куда идут продукты прибавочного труда в этой
промышленности? Ответ ясен: так как государственная
промышленность рабочего класса является собственностью
рабочего класса, то прибавочный труд рабочих этой про¬
мышленности идет на удовлетворение нужд рабочего класса
и его союзника — беднейшего и середняцкого крестьянства,
например, на развитие промышленности и сельского хозяй¬
ства, школы, больницы, дороги, Красную армию и т. д.
Всякое увеличение производительности труда на капи¬
талистической фабрике увеличивает прибыль капиталиста.
Увеличение производительности труда в госпромышленности
СССР дает возможность расширить производство, удешевить
продукты и увеличить заработную плату рабочим.

Кризисы.
Сосредоточение богатства в руках немногих богачей
и разорение более мелких собственников средств производства
и дет особенно быстрым темпом во время криз и с о в (при¬
остановки производства).

Анархия производства.
Кризисы происходят потому, что капиталистический
строй не организован (не слажен). На каждой отдельной
фабрике установлен большой порядок, но все фабрики, все
капиталистическое общество в целом работает вразброд.
Каждый капиталист думает только о своей прибыли. Он
заботится о том, чтобы его рабочие сделали побольше и по¬
дешевле товаров. Сколько сделают таких же товаров дру¬
гие фабриканты, он не знает, так как конкурирующий
с ним капиталист никогда не позволит конкуренту взглянуть
в свои конторские книги. Таким образом, во всем капитали48

стическом обществе не -производится подсчета того, сколько
нужно покупателям того или иного товара, и сколько таких
товаров уже произведено. В нем царит неслаженность произ¬
водства, иначе говоря, анархия производства.
Однако, капиталистический строй, вследствие своей
неслаженности, страдает от частых перебоев, частых оста¬
новок в производстве. Выпуская с своих фабрик товары
вразброд, капиталисты то и дело переполняют рынок этими
товарами. Они остаются непроданными. Это не значит, что
эти товары никому не нужны. Найдется много людей, кото¬
рые в этих товарах нуждаются. Но дело в том, что в капи¬
талистическом обществе произведенные продукты не идут
в общий котел, не являются общественной собственностью,
а принадлежат отдельным лицам, являются частной собвенностью. Их нужно купить за деньги.
А вот денег-то у большинства населения (рабочих и кре¬
стьян) часто и нехватает.
Вот и лежат товары на складе фабрики, никто их не по¬
купает. Между тем фабрикант потратил на них деньги,
которые часто берет в долг. Кредиторы требуют уплаты
долга. Фабрикант не может заплатить и разоряется. Произ¬
водство останавливается, рабочие массами выбрасываются
за ворота. Наступает голод и нищета. А так как таких фа¬
брикантов много, с ними связано много лиц, давших им- денег
или товаров в кредит, то разорение охватывает много людей.
Такая почти полная остановка производства и потрясение
всего капиталистического хозяйства называется криз ис о м. Иногда кризисы выражаются в длительном застое
в промышленности. Причиной кризисов является перепроиз¬
водство товаров, происходящее вследствие анархии всего
капиталистического производства. Кризисы лежат о самой
основе капитализма.
В современном -производстве отдельные заводы и фа¬
брики тесно связаны друг с другом: рабочие на рудниках
добывают металл (железо); сталелитейный завод готовит
из добытого железа сталь; машиностроительный завод эту
сталь превращает в машину. Поэтому кризис обыкновенно
охватывает все отрасли промышленности. Кроме того, кри¬
зисы охватывают сразу несколько стран-, связанных между
собою производством. Замечено, что кризисы происходят
через более или менее равные промежутки времени (перио4
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дически). Так как капиталистическое производство захваты¬
вает все больше и больше стран и проникает туда, где его
раньше не было, то каждый новый кризис охватывает все
более широкую область. Кризисы доказывают, что в капи¬
талистическом обществе порядки никуда не годятся. Товары
имеются в изобилии, нуждающиеся в этих товарах также
имеются, а между тем эти товары гибнут совершенно зря,
так как при частной собственности без денег их нельзя
получить. Зря стоит и рабочий, хотя он и желает работать.
Словом, все неслажено. В коммунистическом обществе
всему производству будет вестись учет, и оно будет рабо¬
тать по плану. Поэтому кризисов при коммунизме не может
быть. Главная тяжесть кризисов падает, конечно, на рабо¬
чий класс, который во время кризисов страдает от голода
и холода.
Что же получается вследствие кризисов?
Результатом кризиса является, как уже сказано выше,
разорение массы лиц. Мелкое производство гибнет в первую
очередь. За ним разоряются более богатые люди, капиталисты
средней руки. Выживают лишь самые крупные капиталисты.
После кризиса они становятся еще богаче, так как кризис
длится не вечно. Открываются новые рынки в других
странах, заводы перестраиваются так, чтобы производить
дешевле, наступает время, когда появляется спрос на то¬
вары. Промышленность восстанавливается. Оставшиеся ка¬
питалисты занимают места разорившихся и загребают
громадные барыши. Производство становится еще более
крупным.
Разорившиеся мелкие капиталисты, ремесленники, кре¬
стьяне и проч. пополняют собой пролетариат. Количество
пролетариев, таким образом, растет. Но далеко не все они
сразу находят работу. Из них образуется та громадная
армия безработных, которая называется запасной (ре¬
зервной рабочей армией). «Обнищание и разорение сель¬
ского населения играет, — говорит Ленин, — роль создания
резервной рабочей армии». Во всякой капиталистической
стране «часть сельского населения находится в переходном
состоянии к превращению в городское население» (Ленин),
т.-е. в пролетариев. Из этого запаса фабриканты и заводчики
всегда имеют возможность найти рабочих, когда они нужны
для производства. Эта армия то увеличивается, то умень50

шается, в зависимости от того, каі.< идут дела в промышлен¬
ности. Во время кризисов она всегда сильно растет: во-пер¬
вых, потому, что кризисы-, как видели, всегда разоряют мел¬
кое и среднее производство, а во-вторых, потому, что
во время кризисов с фабрик и заводов, из-за сокращения
производства, рабочих массами выбрасывают за ворота (рас¬
считывают). Наоборот, во время лод’ема величина резервной
армии уменьшается, но не настолько, чтобы все рабочие
нашли себе работу. Безработные в капиталистическом обще¬
стве существуют всегда, и чемі дальше идет развитие этого
общества, тем больше постоянная резервная армия безра¬
ботных. Всякое усовершенствование производства приводит
к тому, что рабочих для выполнения одной и той же работы
требуется меньше. Поэтому каждое введение новых машин
увеличивает число безработных.
Что доказывает существование постоянной резервной
рабочей армии?
Оно также доказывает, что капитализм не в состоянии
свести концы с концами. В хорошо устроенном обществе
рабочая сила не должна пропадать. В коммунистическом
обществе, в котором не будет частной собственности, всякий
трудящийся найдет приложение своим силам, так как при
коммунизме все общественное хозяйство будет основано
на точном учете рабочей силы, производительности машин,
количества вырабатываемых продуктов и проч.
Таким образом, развитие капитализма все больше
и больше разделяет людей на два противоположных по своим
интересам
класса — богачей и пролетариев. Богачи по¬
стоянно увеличивают свои капиталы. Пролетарии попадают
во все большую зависимость от капиталистов, которые вы¬
жимают из рабочих все большие и большие массы приба¬
вочной стоимости.

Так называемое „первоначальное накопление".
Но, скажет, пожалуй, кто-нибудь, ведь капиталисты или
их отцы и деды скопили богатства своим трудолюбием и бе¬
режливостью.
Это, конечно, неверно. Капиталистический мир так
устроен, что в нем «от трудов праведных не наживешь палат
каменных».
4*
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История показывает, что начало современных богатств
лежит вовсе не в бережливости и трудолюбии, а в самой без¬
жалостной эксплоатации трудящихся и, еще чаще, в -прямом
грабеже и насилии над ними со стороны господствующих
классов. Ограбление и обезземеление крестьянства составляет
основу, на которой первоначально возникло богатство
капиталистического общества. Первоначальное накопление
капитала, «поскольку оно не представляет непосредственного
превращения рабов и крепостных в наемных рабочих...
сводится к экспроприации непосредственных производитегеле^ т.-е. к разложению частной собственности, покоя¬
щейся на собственном труде» (Маркс). Так было в Англии,
Италии, Германии, так было и в России во время «освобо¬
ждения» крестьян, и в других странах. Дальнейший рост бо¬
гатства капиталистического общества происходил уже
на этой основе путем уже описанного нами выше выжима¬
ния прибавочной стоимости. Но разложение частной соб¬
ственности, т.-е. постоянное разорение крестьян, ремеслен¬
ников и др. частных собственников, происходит, как мы
видели, на всем протяжении существования капиталистиче¬
ского общества.
К. Маркс в «Капитале» посвятил большую главу так
называемому «первоначальному накоплению» буржуазии.
Он рассказывает в этой главе, как в Англии лорды (поме¬
щики), чтобы получить пастбища для своих овец, разоряли
крестьян, тысячами семей сгоняя их с той земли, которая
испокон веку принадлежала отцам и дедам этих крестьян,
как подвергали насилию и грабежу индейцев, негров и дру¬
гие отсталые народности, как в погоне за прибылью стирали
с лица земли целые племена этих народов, и т. д. Например,
голландцы на острове Целебесе (к юго-востоку от Азии)
крали сотнями и тысячами туземную молодежь, чтобы -обра¬
тить ее в своих рабов. Богатство многих американских бога¬
чей возникло путем торговли невольниками — неграми, ко¬
торых работорговцы силой захватывали в Африке. Богат¬
ства многих сибирских капиталистов возникли в результате
ограбления и спаивания сибирских охотничьих племен.
Эксплоатация малолетних детей и женщин также лежит
в основе богатств промышленных и финансовых тузов.
Прогресс техники дает все в большей и большей степени
возможность применения женского и детского труда.
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Эксплуатация этого труда принимала часто самые жестокие
формы. Женщины и дети оплачиваются, конечно, гораздо
ниже взрослых мужчин. Между тем, благодаря развитию
техники, применение детского и женского труда приносит
капиталистам большую пользу. И только в СССР здоровье
женщин и детей стало действительно охраняться, только
в СССР был положен предел эксшюатации детей.

Задания и вопросы к III главе.
1) Что производит наше предприятие? Куда идет его про¬
дукция? Откуда получается в нем сырье? Кто управляет нашим
предприятием?
2) Как наше предприятие связано со всей остальной про¬
мышленностью СССР? Что дает оно деревне и что получает
от нее?
3) Как проведено в нашем предприятии разделение труда?
4) Укажи из окружающей тебя жизни примеры конкуренции.
5) Не можешь ли ты на примерах из этой жизни показать,
что крупное производство выгоднее мелкого?
6) Как возник рабочий класс?
7) Что такое меновая стоимость? Чем она определяется?
К чему приводят кризисы в капиталистическом обществе? Отчего
они происходят? Что такое прибавочная стоимость?
8) Проработай общую часть программы РКП до слов: «Про¬
цесс концентрации и централизации капитала, уничтожая свобод¬
ную конкуренцию» и т. д.
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ГЛАВА IV.

Империализм — последняя ступень в развитии
капитализма.
Акционерное общество.
В погоне за прибылью капиталисты, как мы видели, ведут
между собой ожесточенную борьбу. Но эта же жажда наживы
привела капиталистов сначала к созданию небольших ком¬
паний, товариществ, а потом мощных союзов, охватывающих
собой все или почти все производства данной- страны.
Уже в середине прошлого столетия возникли так назы¬
ваемые
акционерные
общества.
Цель
этих
обществ — собрать в своих руках те деньги, которые лежат
у населения без всякого приложения к делу в копилках и чул¬
ках, а также соединить в распоряжении правления акционер¬
ного общества капиталы мелких капиталистов. Но само собой
разумеется, для того, чтобы население понесло свои деньги
-в акционерное общество, надо, чтобы это общество заинте¬
ресовало владельцев? свободных денег какой-нибудь прибылью.
Делается это так: учредители акционерного общества
объявляют через газеты, что они начинают какое-нибудь
дело, приносящее хороший доход (например, покупают или
строят заново какой-нибудь завод). Чтобы собрать крупный
капитал, акционерное общество выпускает особые свиде¬
тельства — акции (паи), которые дают известный доход сво¬
ему владельцу (дивиденд). Эти акции может купить каждый
Акционерное общество, конечно, заинтересовано в том, что¬
бы в его кассу попали и мелкие сбережения крестьян, слу¬
жащих, мелких чиновников и пр. Для этого они выпускают
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мелкие акции, которые раскупаются небогатыми людьми,
надеющимися получить хороший доход на свои деньги. Таким
образом получается крупный акционерный капитал, которым
распоряжаются заправилы акционерного общества—круп¬
ные капиталисты. Если предприятия акционерного общества
дают хороший доход, то акции стоят дороже номинальной
(выпускной) цены, так как их все стремятся купить. Если же
оно приносит убыток, то акции падают в цене.
Акционерные общества централизуют капитал,
сосредоточивая большие суммы денег в руках крупных ка¬
питалистов.
Но на этом об’единение капитала не остановилось.

Картели, синдикаты и тресты.
За последние десятилетия .капиталисты одной и той же
отрасли или нескольких отраслей производства соединяются
между собой в союзы, чтобы уменьшить между собою конку¬
ренцию. Такие союзы называются картелями, синдикатами
и трестами.
Картелями называются обвинения капиталистиче¬
ских предприятий на определенный срок, в целях уменьше¬
ния конкуренции. В картели каждое предприятие сохраняет
свою самостоятельность. Капиталисты, вошедшие в картель,
договариваются о совместных действиях, в целях увеличения
прибыли: например, о поднятии цены на товар, об ограни¬
чении его производства и проч.
Синдикат ы представляют собою более тесное об’¬
единение капиталистических предприятий, которые теряют,
войдя в синдикат, свою коммерческую самостоятельность и
торгуют через одну общую контору.
Наконец, тресты представляют высшую форму об’единения. Здесь предприятия сливаются в одно хозяйственное
целое, которое управляется одним правлением. Трест распо¬
ряжается всем (или почти всем) производством в данной от¬
расли промышленности. Например, в Германии в 1913 г.
почти вся добыча угля была сосредоточена в руках угольного
треста. В Америке почти все производство стали сосредото¬
чено в руках стального треста,' во главе которого стоит аме¬
риканский богач Морган. В 1919 г. этот трест имел в своих
руках 50.000 верст железнодорожной сети. Чистая при55

быль треста в 1902 — 1911 г.г. равнялась двум с половиной
миллиардам золотых .рублей. За март месяц 1920 г. только
заказы этого треста доходили до 600 миллионов пудов. Все
производство нефти в Америке сосредоточено в руках не¬
фтяного треста, доходы которого также огромны.
Так как разные производства связаны друг с другом, то
тресты об’единяют иногда несколько отраслей. Такие тресты
называются сложными или комбинатами. Например, произ¬
водство железной руды соединяется в руках одной компании1
капиталистов с производством (добычей) каменного угля,
стали, машин, железными дорогами, электрическим производ¬
ством и т. д.
Даже в отсталой в капиталистическом отношении Рос¬
сии производство до войны было почти совершенно подчи¬
нено синдикатам. Синдикат «Продуголь» производил 60%
всего донецкого угля; сахарный синдикат об’единял в своих
руках все производство сахара. Наиболее крупный рус¬
ский синдикат «Продамет» подчинил себе громадное боль¬
шинство крупных металлургических заводов России и вы¬
пускал с них 81% сортового железа и 74% листового же¬
леза всего государства; синдикат «Кровля» сосредоточил 60%
всего кровельного железа.
Уже к началу XX века половина всех капиталов мира
была во владении синдикатов и трестов.

Монополия.
Возникновение трестов обозначает собой новую эпоху
в развитии капитализма. До сих пор в нем безраздельно ца¬
рила конкуренция. Тресты почти совершенно устраняют эту
конкуренцию. Вместо нее воцаряется монополия1) трестов
в данной области производства или комбинатов в несколь¬
ких, связанных между собою, отраслях промышленности.
Монополия обозначает сосредоточение в одних руках ( в ру¬
ках треста или комбината) господства над всем производ¬
ством.
Приведя в своей брошюре «Империализм, как новейший
этап капитализма» цифры, показывающие превращение кон*) От греческого слова «моніэс» — один.
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куренции в монополию в Германии и Соединенных Штатах
Сев. Америки, Владимир Ильич Ленин говорит:
«Конкуренция превращается в монополию. Получается
гигантский процесс обобществления производства. В частно*сти, обобществляется и процесс технических изобретений и
усовершенствований.
«Это уже совсем не то, что старая свободная конкуренция
раздробленных и не знающих ничего друг о друге хозяев,
производящих для сбыта на неизвестном рынке. Концентра¬
ция дошла до того, что можно произвести приблизительный
учет всем источникам сырых материалов (например, железо¬
рудные земли) в данной стране и даже, как увидим, в ряде
стран, во всем мире. Такой учет не только производится, но
эти источники захватываются в одни руки гигантскими мо¬
нополистическими союзами. Производится приблизительный
учет размеров рынка, который «делят» между собою, по
договорному соглашению, эти союзы. Монополизируются
обученные рабочие силы, нанимаются лучшие инженеры;
захватываются пути и средства сообщения — железные до¬
рога в Америке, пароходные общества в Европе и в Аме¬
рике. Капитализм в его империалистической стадии вплот¬
ную подводит к самому всестороннему обобществлению
производства, он втаскивает, так сказать, капиталистов,
вопреки их воле и сознанию, в какой-то новый общественный
порядок, переходный от полной свободы конкуренции к но¬
вому обобществлению. Производство становится обществен¬
ным, но присвоение остается частным. Общественные средства
производства остаются частной собственностью небольшого
числа лиц. Общие рамки формально признаваемой свободной
конкуренции остаются, и гнет немногих монополистов над
остальным населением становится во сто раз тяжелее, ощу¬
тительнее, невыносимее» 1).

Банковый капитал.
Тресты и комбинаты являются не единственным путем
достижения кучкой богачей господства над производством,
а через последнее, и над всей жизнью данной буржуазной
*) Н. Ленин. Империализм, как новейший
тализма. Изд. «Красная Новь», 1923 г., стр. 29.

этап

капи¬
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страны. Другим путем служат банки, через которые немногие
богачи также сосредоточивают в своих руках монополию
в той или иной отрасли промышленности.
Что такое банки?
Банки — это такие учреждения, которые являются по¬
средниками в платежах капиталистов. Эти учреждения
выдают ссуды и принимают под залог недвижимые имущества
и ценные бумаги и пр. Капиталисты вкладывают в них деньги,
не нужные им в данный момент. Дело в том, что деньги то
притекают в карман фабриканта, то уходят от него. Предста¬
вим себе, что фабрикант продает сразу большое количество
товара, произведенного на его фабрике, и, таким образом,
у него на руках собралась большая сумма денег. Его фабрика
работает, сырье для производства закуплено, рабочим упла¬
чено за их труд. Часть денег фабрикант употребляет на по¬
купку сырья и расширение производства (например, покупает
новые машины и ставит их на фабрику), другую часть тратит
на свои потребности, но у него остается еще некоторая
сумма денег. Ее он несет в банк, который принимает эти
деньги и возвращает их по первому требованию, с процен¬
тами. Значит, 'внесенные в банк деньги не лежат зря, но при¬
носят барыш. Поэтому каждый капиталист не держит своих
свободных денег ни одного дня в своей кассе, а сейчас же их
переводит в банк. В банк несут свои сбережения не только
капиталисты, ко и небогатые люди: крестьяне, служащие
и проч. Они знают, что в банке их деньги дадут через неко¬
торое время прирост.
Банки принимают не только деньги, но и разные
ценные бумаги (векселя, акции, облигации и проч.) и сами
такие бумаги выпускают. Есть люди, которые живут до¬
ходами с денежного капитала, т.-е. на ту прибыль, кото¬
рой с ними делится банк за вложенный в него капитал.
Такие люди называются рантье. О них нам еще придется
говорить.
На ряду с такими фабрикантами, у которых от продажи
их товара есть свободные деньги, всегда есть и такие, кото¬
рые для производства нуждаются ів капиталах. Эти фабри¬
канты могут быть очень богатыми, но, расширяя в данное
время свое производство, например, строя на своей фабрике
новые корпуса и вводя машины, они могут нуждаться в день¬
гах, так как все свои деньги уже вложили в производство.
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купив сырье, уплатив рабочим и т. д. В таком случае, они
обращаются в банк и просят там денег в кредит, в ссуду.
Банкиры обыкновенно знают денежные дела того или дру¬
гого капиталиста. Они знают, что у этого фабриканта фа¬
брики работают исправно, рабочие исправно создают ему
прибавочную стоимость. Поэтому они охотно дают ему
ссуду, но конечно, не даром, а за приличный .процент.
Часть этого барыша они оставляют себе, как прибыль банка,
а часть выдают своим вкладчикам, т.-е. тем капиталистам,
которые вложили свои свободные деньги в банк. Отсюда по¬
лучается прирост на капитал вкладчиков. Он, значит, в конце
концов, происходит из прибавочной стоимости, т.-е. вслед¬
ствие эксплоатации труда рабочих.
По мере развития промышленности в банки вклады¬
ваются все большие и большие суммы. Вместе с тем они все
больше капитала вкладывают в промышленность. В конце
концов, от банков начинает зависеть все производство дан¬
ной страны, так как они питают и поддерживают производ¬
ство своими капиталами. Между банками ведется такая же
конкуренция, как между фабрикантами. И так же, как
в производстве, в результате этой конкуренции капиталы
сосредоточиваются в руках немногих, очень крупных, банков.
Эти банки и держат в своих руках промышленность.
Вот что писал Ленин о банках и их роли в начале XX сто¬
летия в капиталистическом обществе:
«По мере развития банкового дела и концентрации его
в немногих учреждениях, банки превращаются из скромной
роли посредников во властных монополистов, распоряжаю¬
щихся почти всем денежным капиталом всей совокупности
капиталистов и мелких хозяев, а также большей частью
средств производства и источников сырья в данной стране
и в целом ряде стран» *).
Но это, конечно, не обозначает, что заправилы трестов,
как, например, Стиннес, Морган. Рокфеллер и др., находятся
в подчинении у банков. Нет, здесь именно происходит сра¬
щивание банкового капитала (денежного 2) с промышлен4) Н. Ленин. Империализм, как новейший этап капитализма.
2) Банковый капитал называется денежным, так как в банках
эти капиталы находятся в виде денег, векселей, акций, облигаций
и других ценных бумаг, заменяющих деньги в расчетах
и платежах.
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ным, т.-е. капиталом, вложенным в производство. Управляют
этим сросшимся капиталом немногие крупнейшие капитали¬
сты — миллиардеры, в руках которых сосредоточивается
владение и банками, и промышленностью. Почти всегда
одна и та же кучка лиц является собственниками и руково¬
дителями трестов. Эта кучка лиц является финансовой оли¬
гархией *) банков. В своем лице эти денежные тузы совме¬
щают командные места как в банках, так и в трестах. Воз¬
никновение финансового капитала произошло за послед¬
ние 40 — 50 лет.
«Концентрация производства, монополии, вырастающие
из нее, слияние или сращивание банков с промышленно¬
стью— вот история возникновения финансового капитала
и содержание этого понятия», — говорит Ленин.
Родиной финансового капитала являются крупнейшие
и наиболее развитые в капиталистическом отношении госу¬
дарства — Соединенные Штаты, Германия, Англия и Фран¬
ция. Эти страны еще до империалистической войны
1914—1918 гг., которая, как мы -увидим ниже, и вызвана
борьбой финансового капитала в разных государствах, под¬
чинили своему влиянию почти весь мир.

Выделение немногих государств, обладающих
финансовой мощью из всех остальных.
Дальше Ленин пишет:
«Капиталисту вообще свойственно отделение собствен¬
ности на капитал от приложения капитала к производству,
отделение денежного капитала от промышленного, или произ¬
водительного, отделение рантье, живущего только доходом
с денежного капитала, от предпринимателя и всех непосред¬
ственно- участвующих в распоряжении капиталом лиц. Импе¬
риализм, или господство финансового капитала, есть та
высшая ступень капитализма, когда это отделение достигает
громадных размеров. Преобладание финансового капитала
над всеми остальными формами капитала означает господ¬
ствующее положение ратье и финансовой олигархии, означает
выделение ' немногих государств, обладающих финансовой
*) Олигархия — господство небольшой кучки лиц.
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«мощью», из всех остальных. В каких размерах идет этот
процесс, об этом можно судить по данным- статистики эмис¬
сий, т.-е. выпуска всякого рода ценных бумаг.
«В «Бюллетене международного статистического инсти¬
тута» А. Неймарк опубликовал самые обстоятельные, полные
и сравнительные данные сб эмиссиях *) во всем мире, дан¬
ные, которые неоднократно приводились потом по частям
в экономической литературе. Вот итоги за 4 десятилетия:
Сумма эмиссий в мд.
франков за 10-летие.
1871
1881
1891
1901

— 1880
— 1890
— 1900
—1910

.
.
.
.

76,1
64,5
100,4
197,8

В 1870-х годах общая сумма эмиссий во всем мире повы¬
шена, в особенности займами, в связи с франко-прусской
войной и последовавшей эпохой грюндерства в Германии-.
В общем и целом увеличение идет в течение последних трех
десятилетий XIX века сравнительно не очень быстро, и только
первое десятилетие XX века дает громадное увеличение, почти
удвоение, за 10 лет. Начало XX века, следовательно, является
эпохой перелома не только в отношении роста монополий
(картелей, синдикатов, трестов), о чем мы уже говорили,
но и в отношении роста финансового капитала».
Исходя из расчетов Неймарка, Владимир Ильич Ленин
определяет общую сумму ценных бумаг в мире в 1910 г.
в 600 миллиардов франков (франк до войны равнялся 37 коп.).
Из этой суммы на Англию приходилось 142 миллиарда фран¬
ков, Соед, Штаты — 132 миллиарда, Францию — ПО мд.,
Германию—95 (вместе на 4 государства—479 мд.), на Рос¬
сию приходилось 31 мд. франков, Австро-Венгрию—24 мд.
Все остальные страны обладали суммами меньше, чем
по 15 мд. франков.
«По этим данным сразу видно, как резко выделяются
наиболее богатые капиталистические страны-, владеющие
приблизительно от 100 до 150 мд. фр. ценных бумаг. Из них
две—самые старые и, как увидим-, наиболее богатых ко-ло*) Выпуске бумажных денежных знаков.
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киши *) капиталистические страны Англия и Франция; дру¬
гие две—наиболее передовые капиталистические страны
по быстроте развития и по степени распространения капита¬
листических монополий в производстве — С. Штаты и Герма¬
ния2). Вместе четыре страны имеют 479 мд. фр., т.-е.
почти 80% всемирного финансового капитала. Почти весь
остальной мир, так или иначе, играет роль должника и дан¬
ника этих стран — международных банкиров, этих четырех
«столпов» всемирного финансовою капитала.
Особенно следует остановиться на той роли, которую
играет в созданииі международной сети зависимости и связей
финансового капитала вывоз капитала.
Для старого капитализма, с полным господством свобод¬
ной конкуренции, типичен был вывоз товаров. Для новейшего
капитализма, с господством монополий, типичен стал вывоз
капитала.

Вывоз капитала в отсталые страны.
Капитализм1 есть товарное производство на высшей сту¬
пени его развития, когда и рабочая сила становится това¬
ром. Рост обмена как внутри страны, так и, в особенности,
международного есть характерная отличительная черта ка¬
питализма. Неравномерность и скачкообразность в развитии
отдельных предприятий, отдельных отраслей промышлен¬
ности, отдельных стран неизбежны при капитализме. Англия
стала раньше других капиталистической страной и к поло¬
вине XIX века, ведя свободную торговлю, претендовала на роль
«мастерской всего мира», поставщицы фабрикатов во все
страны, которые должны были снабжать ее, в обмен, сырыми
материалами. Но эта монополия Англии уже в последней
четверти XIX века была подорвана, ибо ряд других стран,
защитившись «охранительными» пошлинами, развились в са*) Колониями называются земли, захваченные капиталисти¬
ческими государствами в отсталых странах Африки, Австралии,
Азин и Америки. Колонии у таких государств, как Франция,
Англия, Голландия и др., имеются уже давно. Капиталисты
европейских государств безжалостно эксплоатируют жителей
колоний, получая громадные барыши. Особенно много колоний
у Англии.
-) Речь идет о довоенной Гермашт.
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мостоятельные капиталистические государства. На пороге
XX века мы видим- образование иного рода монополий:
во-первых, монополистических союзов капиталистов во всех
странах развитого капитализма; во-вторых, монополисти¬
ческого положения немногих богатейших стран, в которых
накопление капитала достигло гигантских размеров. Возни¬
кает громадный избыток капитала в передовых странах.
Разумеется, если бы капитализм мог развить земледелие,
которое повсюду страшно отстало от промышленности,
если бы он мог поднять жизненный уровень масс, которые
всюду остаются, несмотря на головокружительный техни¬
ческий прогресс 4), полуголодными и нищенскими, — тогда бы
об избытке капитала не могло быть и речи. Но тогда капи¬
тализм не был бы капитализмом, ибо и неравномерность
развития, и полуголодный уровень жизни масс суть корен¬
ные, неизбежные условия и предпосылки этого способа
производства. Пока капитализм остается капитализмом,
избыток капитала обращается не на повышение уровня
жизни масс в данной стране, — ибо- это было' бы пониже¬
нием1 прибыли капиталистов, — а на повышение прибыли
путем- вывоза капиталов за границу в отсталые страны. В этих
отсталых странах прибыль обычно высока, ибо капиталов
мало, цена земли сравнительно не велика, заработная плата
низка, сырые материалы дешевы. Возможность вывоза капи¬
тала создается тем, что ряд отсталых стран втянут уже
в оборот мирового капитализма, проведены или начаты глав¬
ные линии железных дорог, обеспечены! элементарные2),
условия развития промышленности и т. д. Необходимость вы¬
воза капитала создается тем, что в немногих странах капи¬
тализм «перезрел», и капиталу недостает (при условии не¬
развитости земледелия и нищеты масс) поприщ «прибыль¬
ного» помещения 3).
Перед войной вложенный за границей капитал трех глав¬
ных стран 4) достигал 175—200 миллиардов франков.
«Доход с этой суммы', по скромной норме в 5 %, должен
достигать 8—10 мд. франков в год. Солидная основа импе¬
риалистического угнетения и эксплоатации большинства
*)
2)
3)
*)

Продвижение вперед.
Самые простые.
Н. Ленин. Империализм, как новейший этап капитализма.
Англии, Франции и Германии.
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наций и стран мира, капиталистического паразитизма
горстки богатейших государств.
«Как распределяется этот, помещенный за границей, ка¬
питал между разными странами, где он помещен? На этот
вопрос можно дать лишь приблизительный ответ, который,
однако, в состоянии осветить некоторые общие соотноше¬
ния и связи современного империализма.
«Части света, между которыми распределены (приблизи¬
тельно) заграничные капиталы (около 1910 г. в миллиардах
марок):
Англия. Франция. Германия. Всего.
Европа.

4

23

18

Америка.

37

4

10

51

Азия, Африка и Австралия ...

29

8

7

44

70

35

35

140

Итого ...

45

«В Англии на первое место выдвигаются ее колониальные
владения, которые очень велики и в Америке (например, Ка¬
нада), не говоря уже об Азии и пр. Гигантский вывоз ка¬
питала теснее всего связан здесь с гигантскими колониями,
о значении которых для империализма мы еще будем гово¬
рить дальше. Иное дело во Франции. Здесь заграничный
капитал помещен, главным образом, в Европе и прежде
всего в России (не менее 10 мд. фр.) х), при чем преиму¬
щественно это — ссудный капитал, 'государственные займы,
а не капитал, вкладываемый в промышленные предприятия.
В отличие от английского, колониального империализма,
французский можно назвать ростовщическимі империализ¬
мом. В Германии8) третья разновидность: колонии ее
не велики, и распределение помещенного ею за границей ка¬
питала — наиболее равномерное между Европой и Америкой.
Ч Речь идет о довоенном времени. Французские капиталисты
потому и вели ожесточенную борьбу с Советской Россией, что
пролетариат после Октябрьской революции национализировал
многие промышленные предприятия, в которые были вложены
капиталы французской буржуазии, и аннулировал (уничтожил)
займы, предоставленные Францией царскому правительству.
2) Речь идет о довоенной Германии. После войны Германия
потеряла все колонии.
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«Вывоз капитала в тех странах, куда он направляется,
оказывает влияние на развитие капитализма, чрезвычайно
ускоряя его. Если поэтому, до известной степени, этот вывоз
способен приводить к некоторому застою развития в стра¬
нах вывозящих, то это может происходить лишь ценою
расширения и углубления дальнейшего развития капитализма
во всем мире.
«Таким образом, финансовый капитал... раскидывает свои
сети на все страны. Большую роль играют при этом банки,
учреждаемые в колониях, и их отделения» *).
В отсталых странах финансовый капитал проводит желез¬
ные дороги, добывает нефть, каменный уголь, скупает ко¬
лониальные товары и проч. Особое значение имеет постройка
железных дорог.
«В отчете австро-венгерского консула в Сан-Пауло (Бра¬
зилия) говорится: «Постройка бразильских железных дорог
совершается большей частью на французские, бельгийские,
британские и немецкие капиталы; эти страны при финан¬
совых операциях, связанных с постройкой дорог, выговари¬
вают себе поставку железнодорожных строительных мате¬
риалов» 2).

Роль железных дорог в эксплоатации финансовым
капиталом всего мира.
«Железные дороги, это — итоги самых главных отраслей
капиталистической промышленности, каменноугольной и же¬
лезоделательной, — итоги и наиболее наглядные показатели
развития мировой торговли и буржуазно-демократической
. цивилизации. Распределение железнодорожной сети, неравно¬
мерность ее развития, это — итоги современного, монополи¬
стического капитализма во всемирном масштабе. И эти
итоги показывают абсолютную неизбежность империали¬
стических войн на такой хозяйственной основе, пока
существует частная собственность на средства производства.
«Постройка железных дорог кажется простым, естествен¬
ным, демократическим, культурным, цивилизаторским пред¬
приятием: такова она в глазах буржуазных профессоров,
4) Н. Лепи н. Империализм как новейший этан капитализма.
~) Н. Ленин. Там же.
5
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которым платят за подкрашивание капиталистического
рабства, и в глазах мелко-буржуазных филистеров (обыва¬
телей). На деле капиталистические нити, тысячами сетей
связывающие эти предприятия с частной собственностью на
средства производства вообще, превратили эту постройку
в орудие угнетения миллиарда людей (колонии плюс полу¬
колонии), т.-е. больше половины населения земли в зависи¬
мых странах и наемных рабов капитала в цивилизованных
странах.
«Частная собственность, основанная на труде мелкого хо¬
зяина, свободная конкуренция, демократия, — все эти лозун¬
ги, которыми обманывают рабочих и крестьян капиталисты
и их пресса, остались делако позади. Капитализм перерос
во всемирную систему колониального угнетения и финансо¬
вого удушения горстью «передовых» стран гигантского боль¬
шинства населения земли. И дележ этой «добычи» происхо¬
дит между 2—3 всемирно могущественными, вооруженными
с ног до головы, хищниками (Америка, Англия, Япония), ко¬
торые втягивают в свою войну из-за дележа свое й
добычи всю землю» *).

Раздел мира между крупными державами*
«Финансовый капитал, — говорил Ленин, — привел к пря¬
мому разделу мира. Монополистические союзы капиталистов
делят между собою прежде всего внутренний рынок, захва¬
тывая производство данной страны в свое более или менее
полное обладание. Но внутренний рынок давно связан с внеш¬
ним. Капитал давно создал всемирный рынок» 2).
Таким рынком, как мы видели, являются более отста¬
лые страны, куда буржуазия крупнейших государств напра¬
вляет свои товары и капиталы, откуда она вывозит сырье.
За всемирный рынок финансовый капитал различных стран
вел и ведет ожесточенную борьбу. Но земля не так уж вели¬
ка, в конце концов, весь мир оказался разделенным уже до
«мировой» войны.
Послушаем опять Владимира Ильича Ленина:
*) Предисловие к французскому и немецкому изданиям книги
Н. Ленина: «Империализм как новейший этап капитализма».
2) Н. Л е и и и. Империализм как новейший этап капитализма.
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«Географ А. Сутан, — говорит он, — в своей книге «О тер¬
риториальном развитии европейских колоний» подводит
следующий краткий итог этому развитию в конце XIX века:

в
5
■г
»
;

Процент земельной пюіцади, принадле¬
жащей европейским колониальным дер¬
жавам (С. Штаты в том числе):
1876 г.
1900 г.
увеличение на
Африке.10,8‘Ѵо
90.4°/0
+79 6° .'0
Полинезии.56,8 г
98 9 ;
+42,1:;
Азии.51,5 ;
56,5 з
1-5,1.;
Австралии.100,0 ;
100 0 ;
—
Америке.27,5 ;
27,2 ;
— 0,3 .■>

«Характерной чертой этою периода, — заключает он, —
является, следовательно, раздел Африки и Полинезии». Так
как в Азии и в Америке незанятых земель, т.-е. не принадле¬
жащих никакому государству, нет, то вывод Супана прихо¬
дится расширить и сказать, что характерной чертой рас¬
сматриваемого периода, является окончательный раздел земли,
окончательный не в том смысле, чтобы невозможен был
передел, — напротив, переделы возможны и неизбежны,—
а в том смысле, что колониальная политика капиталисти¬
ческих стран закончила захват незанятых земель на
нашей планете. Мир впервые оказался уже поделенным, так
что дальше предстоит лишь передел, т.-е. переход от одного
«владельца» к другому, а не от бесхозяйности к «хозяину».
Дальнейшее расширение всемирного рынка для каждого из
капиталистических государств стало возможным лишь путем
вооруженной борьбы, путем войны.
Поэтому войны с целью завоевания новых рынков нераз¬
рывно связаны с господством финансовою капитала. Каждая
крупная капиталистическая держава стала стремиться пре¬
вратиться во всемирную империю (государство). От слова
«империя» и произошло слово «империализм».

Империализм.
Ленин, как мы видели, под и м пер и а л и з м о м н о др а з у м е в а е т новейшую ступень в развитии
капитализм а, на которой развитие концентрации и
централизации капитала, уничтожая свободную конкурен¬
цию, привело к созданию могучих монополистических сою-

зов капиталистов. Это — эпоха финансового капитала,
захватническая завоевательная политика, которая привела —
и не іиогла не привести — к кровавой бойне 1914—1918 г.г.
Но и после войны капиталистические державы продолжают
ту же политику. И уже назревает новая война, которая
будет еще более жестокой, чем предыдущая, если рабочий
класс не свергнет до тех пор власть кучки хищников-капиталистов. Финансовый капитал всех крупных держав дея¬
тельно готовится к этой войне, усиливая свои войска, вводя
новые усовершенствованные ружья, пушки, подводные лодки,
удушливые газы и проч. орудия убийства и приспособляя для
военных целей морские корабли, автомобили, аэропланы,
цеппелины и проч., которые, если бы не было капитализма,
стали бы служить только мирным целям человечества, улуч¬
шая средства сообщения между людьми.

Милитаризм.
Такое развитие военного дела и вооружений называется
милитаризмом. Он требует громадных средств, и тру¬
дящиеся капиталистических государств стонут под его гне¬
том. Но без милитаризма современный капитализм обойтись
не может.

Загнивание капитализма и паразитизм (дармоедство).
Вместе с этим капиталистический мир стал гнить на
корню.
«Как мы видели, самая глубокая экономическая основа
империализма есть монополия. Эта монополия капиталисти¬
ческая, т.-е. выросшая из капитализма и находящаяся
в общей обстановке капитализма, товарного производства,
конкуренции, в постоянном и безысходном противоречии
с этой общей обстановкой, но тем, не менее, как и всякая
монополия, она порождает неизбежно стремление к застою
и загниванию: поскольку устанавливаются, хотя бы на время,
монопольные цены, поскольку исчезают до известной сте¬
пени побудительные причины к техническому, а следователь¬
но, и всякому другому прогрессу, движению вперед, постольку
является, далее, экономическая возможность искус¬
ственно задерживать технический прогресс.
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Застой в развитии техники.
«Пример: в Америке некий Оуэнс изобрел бутылочную
машину, производящую революцию в выделке бутылок.
Немецкий картель бутылочных фабрикантов скупает патенты
Оуэнса и кладет их под сукно, задерживает их применение.
Конечно, монополия при капитализме никогда не может
полностью и на очень долгое время устранить конкуренцию
со всемирного рынка. Конечно, возможность понизить
издержки производства и повысить прибыли посредством
введения технических улучшений действует в пользу изме¬
нений. Но тенденция1) к застою изагниванию,
свойственная монополии, продолжает в свою очередь дей¬
ствовать и в отдельных отраслях промышленности, в отдель¬
ных странах, на известные промежутки времени она берет
верх.
«Монополия обладания особенно обширными1, богатыми
или удобно расположенными колониями действует в том же
направлении.

Рантье-паразиты.
«Далее. Империализм есть громадное скопление денежного
капитала, достигающего, как мы видели, 100—150 миллиар¬
дов франков ценных бумаг. Отсюда — неизбежный рост
класса, или вернее, слоя рантье2), т.-е. лиц, живущих «стриж¬
кой купонов», лиц, совершенно отделенных от участия в ка¬
ком бы то ни было предприятии, лиц, профессией которых
является праздность. Вывоз капитала, одна из самых суще¬
ственных экономических основ империализма, еще более
усиливает эту полнейшую оторванность от производства
слоя рантье, налагает отпечаток паразитизма на всю страну,
живущую эксплоатацией труда нескольких заокеанских
стран и колоний» 3).
В Англии в 1899 г. весь годовой: доход от внешней тор¬
говли равнялся 18 миллионам фунтов стерлингов (до войны
*) Склонность.
2) Рантье — люди, живущие без всякого труда, на проценты
с вложенных в банки капиталов. Они имеют ценные бумаги,
у которых, как у нашего золотого займа, есть купоны, дающие
право их владельцу в известные сроки получать проценты
на капитал. Отсюда выражение: жить стрижкой купонов.
;1) Н. Лени н. Империализм как новейший этап капитализма.
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фунт стерлингов = 10 рублям). Доход слоя рантье был тогда
равен 90—100 милл фунт, стерлингов.
«Доход рантье впятеро превышает доход от внешней тор¬
говли в самой «торговой» стране мира. Вот сущность импе¬
риализма и империалистического паразитизма»... «Мир раз¬
делился на горстку государств-ростовщиков и гигантское
большинство государств-должников» г).
«Капиталисты крупнейших капиталистических стран
в эпоху империализма получают свои доходы главным обра¬
зом эксплоатацией более отсталых стран. Народный 2) доход
Англии приблизительно удвоился с 1865 по 1898 год, а доход
«от заграницы» за это время возрос в девять раз» 3).
Это дает возможность английским, американским и фран¬
цузским капиталистам оплачивать гораздо лучше верхние,
наиболее обученные, слои рабочих своей страны, подкупая
их, таким образом, и подчиняя их своему господству. Эти
слои рабочих служат опорой II Интернационала.
«Империализм ведет к тому, — говорит Ленин, — что
Европа свалит физический труд — сначала сельско-хозяй¬
ственный и горный, а потом и более грубый промышлен¬
ный — на плечи темнокожего человечества, а сама успо¬
коится на роли рантье, подготовляя, может быть, этим эко¬
номическую, а затем и политическую эмансипацию 4) красно¬
кожих и темных рас» 5).
Предсказание Ленина начинает оправдываться. За послед¬
ние годы народы отсталых стран со все большей энергией
борются за свое освобождение от угнетения со стороны
европейского и американского империализма. Египтяне,
индусы, арабы и т. д. берутся за оружие и восстают против
своих угнетателей.
Загнивание капитализма проявляется и в том, что евро¬
пейская и американская буржуазия все более погружаются
в праздность. Было время, когда капиталисты были гораздо
более тесно связаны с производством, знали его и умели руко) Н. Лени н. Империализм как новейший этап капитализма.
-’) Т.-е. доход от эксплоатации английских рабочих.
л) Н. Ленин. Там же.
4) Освобождение.
5) Раса — это большая группа племен, схожих между собою
по цвету кожи, строению тела, волосам и пр. К темнокожим
относятся негры, к краснокожим — индейцы.
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водить им. Хозяин — фабрикант — в те времена — на пер¬
вых ступенях развития капитализма, — эксплоатируя рабо¬
чих, внимательно следил за тем, как идет работала фабрике
и своими умелыми распоряжениями добивался большей до¬
ходности предприятия. В настоящее время большинство ка¬
питалистов совершенно отошло от производства. Они лишь
получают от него барыши и часто даже не знают, как и из
чего делаются те товары, которые производятся на фабриках
и заводах, куда они вложили свои капиталы. Предприятиями
руководят специально нанятые для этого люди. Буржуазия
же тратит деньги на роскошь и удовольствия. Особенно
ярко это проявляется в господствующих в мире капи¬
талистических странах, которые, как указывает Ленин,
все больше и больше живут «а счет отсталых народов,
благодаря чему в этих стратах образовался большой
слой бездельн'иков-рантье. Вот что читаем мы об этом
у Ленина:
«Все большая часть земли в Англии отнимается от сель¬
ско-хозяйственного 'производства и идет под спорт, под
забаву для богачей... На одни только скачки и на охоту за
лисицами Англия расходует ежегодно 14 миллионов ф. стерл.
(около 130 милл. рублей), число рантье в Англии составляет
около миллиона».

Империализм—канун пролетарской резолюции.
История показывает, что тот класс, который становится
на пути развития производства, задерживает его рост, ста¬
новится полным дармоедом, в конце концов, лишается своего
господства над угнетенными им народными массами. Так
было во Франции, Англии и других странах с дворянамифеодалами (помещиками-крепостниками). Так было с поме¬
щиками и капиталистами в России в октябре 1917 г. Так про¬
изойдет с капиталистами всех стран мира.
«Империализм есть канун с о ц и а ль н о й
революция пролетариата. Это подтвердилось
в 1917 году во всемирном масштабе»1), — сказал Ленин
в 1920 году.
*) Масштаб — мерка, размер.
71

Государственный капитализм*
Тресты' об’единяют, как мы видели, одну или несколько
отраслей промышленности.
Война 1914—1918 г.г. показала, что по пути централи¬
зации производства можно сделать еще один шаг. Эта война
потребовала от всего буржуазного государства и от промыш¬
ленности громаднейшего напряжения сил. Вся промышлен¬
ность должна была работать прямо или косвенно на
нужды войны. Ведь для того, чтобы государство вышло
победителем из войны, надо было, чтобы внутри его было
все гладко и организованно, чтобы во-время были приго¬
товлены пушки, снаряды, обмундирование, продовольствие и
проч.
Поэтому во время войны все производство некоторых
стран, как, например-, Германии было подчинено распоряже¬
ниям всего класса капиталистов, в лице его государствен¬
ной власти. Это и есть государственный капи¬
тализм. Империалистическое государство стало факти¬
чески управлять всем производством. Это не значит, ко¬
нечно, что капиталисты не получали прибавочной стоимости
с принадлежавших им предприятий: во время войны капита¬
листы наживались гораздо больше, чем в мирное время.
Но это значит, что весь класс капиталистов, в лице своего
буржуазного правительства, об’единив частные тресты, син¬
дикаты и отдельные предприятия под единым руководством,
перестраивал производство так, чтобы оно было более про¬
изводительным, более организованным. Торговля во время
войны также была подчинена контролю государства. Власть
класса капиталистов во время государственного капитализма
страшно усилилась; эксплоатация рабочего класса возросла
в громадной мере. Малейшее сопротивление этой эксплуата¬
ции вызывало со стороны государственной власти преследо¬
вание рабочих, как за государственную измену, расстрелы,
аресты, посылку на фронт и проч. Рабочим не позволяли
бастовать, передвигаться с места на место; они считались
мобилизованными.
Государственный капитализм возник во время войны и
в России, но здесь он не получил такого развития, как
в Германии, Англии, Франции и других крупных буржуазных
государствах, участвовавших в войне. Тем не менее, военио7>

промышленные комитеты, образовавшиеся во время войны
в России, достигли некоторого об’единения промышленности
под властью государства.

Задания н вопросы к IV главе.
1) Что такое монополия в капиталистическом производстве?
2) Что такое империализм? Как он раскалывает рабочее дви¬
жение?
3) Что писал Владимир Ильич Ленин в своей книге «Империа¬
лизм как новейший этап капитализма» о разделе мира между
крупными державами?
4) В чем выразилось «загнивание капитализма» в эпоху
империализма?
5) Почему империализм является кануном социальной рево¬
люции?
6) Что такое государственный капитализм в буржуазных
государствах?
7) Может ли буржуазный мир обойтись без войн?
8) Проработайте общую часть программы РКП от слов:
«Процесс концентрации и централизации, уничтожая свободную
конкуренцию» и т. д. до конца общей части (т.-е. до раздела:
«В области общеполитической»).
9) Могут ли империалистические государства обойтись без
войн?
10) Из-за чего в настоящее время ведется борьба между
крупнейшими буржуазными государствами?
11) Почему Владимир Ильич Ленин считал «рабочую аристо¬
кратию» социальной основой буржуазии в эпоху империализма?
12) Где выход из тупика, созданного для трудящегося чело¬
вечества развитием капитализма?
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ГЛАВА

V.

Капиталистическое государство.
Путь к разрушению капитализма.
Государственная власть.
Но каким же образом может эта кучка хищников удер¬
жать в своих руках власть? Почему рабочие до сих пор во
всех странах терпят эксплоатацию капиталистов?
На помощь этой кучке людей приходит целая машина,
особый аппарат, который носит название: «государственная
власть». Эта машина создалась не сразу и возникла еще
задолго до капиталистического строя. Она была и в крепост¬
ном строе, и еще раньше.
«Государство есть особая организация силы, есть органи¬
зация насилия для подавления какого-либо класса, — писал
Владимир Ильич Ленин в брошюре «Государство и револю¬
ция» 1). «Эксплоататорским классам нужно политическое
господство в интересах поддерживания эксплоатации, т.-е.
в корыстных интересах ничтожного меньшинства против гро¬
маднейшего большинства народа».
Государственная власть в разные времена и у разных на¬
родов принимала различные формы, различное устройство.
Все эти формы можно свести к двум крупным видам: к м онархии и к республике. Но как бы ни писалось
об устройстве того или другого государства, об его законах,
все эти государственные формы всегда обозначают по сути
дела одно и то же: власть господствующего в данном госуг) Изд. «Красная Новь», 1423 г., стр. 31.
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дарстве класса. Государственная власть (как и само госу¬
дарство) и возникает тогда, когда возникает деление
человеческого общества на классы1).

Возникновение государства*
«Государство, — говорит Ленин, — есть... проявление не¬
примиримости классовых противоречий. Государство
возникает там, тогда и постольку, где, когда и поскольку
классовые противоречия... не могут быть примирены. И, на¬
оборот, существование государства доказывает, что классо¬
вые противоречия непримиримы» 2).
Это надо всегда помнить, когда приходится говорить о
государстве.

Монархия.

Слово монархия происходит от двух греческих слов:
монос — один и архэ — власть. По-русски это слово можно
передать словом единодержавие (самодержавие). Монархия —
такое государство, в котором верховная власть принадлежит
одному лицу (император, царь, король и пр.). Россия раньше
была монархическим государством с царем во главе. Монар¬
хии бывают неограниченные и ограниченные
или конституционные, если на ряду с монархом существует
законодательное собрание (например, парламент), без согла¬
сия которого монарх не имеет права издавать законы и упра¬
влять государством. На деле в некоторых конституционных
государствах монарх имеет больше власти, чем парламент
(например, в Германии до войны), в других (например, в Ан¬
глии, Бельгии и пр.) — меньше.

Республика.
Республикой называется такое государство, в котором
верховная власть сосредоточена в руках группы выборных
лиц, соединенных в особое собрание (парламент, райхстаг,
законодательное собрание и проч.) или в руках всех полно¬
правных граждан. Иногда эта власть сосредоточена в руках
очень немногих лиц, и тогда она носит название олигархии
1) В древнейший период существования человечества не было
ни классов, ни государства.
-) Н. Ленин. Государство и революция, стр. 9.
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(правление небольшой кучки лиц). До Октябрьской револю¬
ции во всех республиках государственная власть находилась
в полном подчинении эксплоататорских классов (рабовла¬
дельцев, помещиков, буржуазии).
Октябрьская революция впервые в мире создала такую
республику, в которой вся верховная власть принадлежит
трудящимся, организованным в Советы.

Парламент.
В современных буржуазных республиках власть, по за¬
кону, принадлежит парламентам, которые издают законы,
устанавливают приходы и расходы денежных средств госу¬
дарства (бюджет), решают вопросы о войне и мире, контро¬
лируют действия министров. Парламенты представляют собою
собрания выборных депутатов, которые избираются на срок
от 4 до 5 лет. Избиратели не могут отозвать этих депутатов,
как бы
плохи они ни оказались, до окончания срока их
полномочий. Таким образом участие избирателей, т.-е. глав¬
ным образом, рабочих и крестьян, в управлении государством
в лучшем случае может выразиться только в том, что один
раз в несколько лет они опустят в избирательный ящик
записку с именами тех депутатов, которых они желают
выбрать. В дальнейшем депутат совершенно независим от
избирателя и может даже действовать во вред ему, как это
на деле и происходит. В большинстве государств парламенты
состоят из двух палат — верхней и нижней. Верхняя обычно
состоит из более крупных капиталистов или из дворян, поме¬
щиков, и настроена почти всегда более враждебно к трудя¬
щимся. Она утверждает законы, принятые нижней палатой,
являясь таким образом, густым ситом, в котором застревают
невыгодные для буржуазии законы, случайно проскочившие
через нижнюю палату.

Правительство.
Депутаты в парламенте занимаются лишь обсуждением
законов и всякого рода постановлений, которые они прини¬
мают или отвергают (например, утверждают те или иные
налоги, определяют количество солдат в армии и пр.). Но
па до,чтобы кто-нибудь эти законы и постановления провел
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в жизнь, собрал, например, налоги, позаботился о наборе
рекрутов и т. д. Эта обязанность лежит на том государ¬
ственном аппарате, той государственной машине, с помощью
которой господствующий класс и управляет государством и
которая состоит из громадного количества гражданских и
военных чиновников, генералов, офицеров и т. д.
Во главе этой машины находятся министры, которые все
вместе и составляют правительство (кабинет министров).
Оно 'распоряжается войском, полицией, финансами, школа¬
ми, тюрьмами, печатью и пр. С помощью войск и полиции
буржуазное правительство «смиряет» восставших рабочих
и крестьян, набирает войска, выколачивает из населения
налоги и пр. С помощью школ и печати оно одурманивает
и воспитывает рабочих и крестьян в духе почтения к частной
собственности и капиталистическому государству, подгото¬
вляет из них хороших и покорных работников в капитали¬
стических предприятиях и защитников своей прибыли от
покушений со стороны других государств. Во главе прави¬
тельства обычно стоит президент, избираемый на определен¬
ный срок. Он подбирает себе министров.
Ко от кого зависит правительство?
В царской России правительство, по видимости, зависело
от царя. Но всем известно, что последний царь — Николай II
был пьяным, глупым, развратным человеком. Ясно, что он
и не. мог бы влиять на правительство России. Это правитель¬
ство находилось в полной зависимости от помещиков и ка¬
питалистов, защищало их интересы. Но если бы царь и был
умнее, то эта зависимость нисколько не уменьшилась бы.
Русские цари сами были крупными помещиками и капитали¬
стами. Интересы царей поэтому были такие же, как и инте¬
ресы этих классов. Они не были бы царями и не были бы во
главе правительства, если бы не защищали интересов бога¬
тых. Русская история знает случаи, когда помещики сгоняли
царей с престола и убивали их, если оказывалось, что эти
цари неумело защищали дох интересы.
В большинстве капиталистических стран правительство
зависит, опять-таки, по видимости, от парламента *).
*) Точнее — от нижней палаты. Но есть и такие государства,
в которых, как, например, в Американских Соединен. Штатах,
правительство ответственно не перед парламентом, а перед пре¬
зидентом, избираемым всей страной.
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Так, по крайней мере, обстоит дело по закону. Прави¬
тельство отчитывается перед парламентом, который его мо¬
жет сместить и заменить другим. Парламент же избирается
народом, значит — управляет народ. На самом деле происхо¬
дит далеко не так. Громадное большинство народа соста¬
вляют рабочие и крестьяне. Действительно всеобщего
избирательного права нет ни в одной из буржуазных стран,
и поэтому многие из рабочих не могут участвовать в выбо¬
рах. Кроме того, благодаря подкупам, мошенничествам во
время выборов, давлению полиции и церкви, надувательству
буржуазных газет, измене вождей рабочего класса и малой
политической сознательности трудящихся, в эти парламенты,
в громадном большинстве, попадают капиталисты или их
верные слуги (директора заводов, адвокаты, профессора, епи¬
скопы). Особенно такая подтасовка выборов происходит
в эпоху империализма. Господствующие классы организуют
специально вооруженные отряды, которые во время выборов
избивают сознательных рабочих, сжигают рабочие газеты,
разгоняют предвыборные собрания и т. д. В такой обста¬
новке происходили недавние выборы (в 1924 г.) в Италии,
где в пользу крупной буржуазии действовали фашисты
(итальянские черносотенцы и бандиты). В Америке, во время
выборов, тресты затрачивают на подкуп избирателей сотни
миллионов рублей. Неудивительно, что при таких условиях
парламент, за редким исключением, исполняет волю круп¬
нейших заправил финансового капитала. Но даже и с таким
парламентом правительство не особенно считается, слу¬
шаясь лишь настоящих хозяев страны — крупных капита¬
листов. Когда недавно в немецкой стране — Саксонии —
правительство, в котором очутились коммунисты, оказалось
не по вкусу крупной буржуазии, это правительство было
разогнано военной силой, хотя саксонский парламент
в своем большинстве и стоял за это правительство. Другой
пример: в Италии ставленник буржуазии Муссолини в один
прекрасный день взял да и разогнал правительство, при¬
знанное парламентом, и стал управлять, не считаясь
с парламентом. Таким образом, вся сказка о том, что
в капиталистических странах управляет правительство,
зависящее от народа через выборные парламенты (де¬
мократия), совершенно не соответствует действитель¬
ности.
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Церковь (союз попов).
Есть, помимо правительства, еще одна организация, кото¬
рая помогает капиталистам удерживать в своих руках власть.
Это союз попов — церковь. Слово церковь означает не только
здание, где молятся, но и организацию попов. Многие капи¬
талисты настолько умны и знакомы с наукой, что они сами
не верят в бога. Но перед трудящимися они притворяются
верующими. Дело в том, что они пользуются богом для того,
чтобы держать в повиновении трудящихся. Попы разных
стран, на разных языках, доказыи.ют, что бог так уже уста¬
новил, что одни богаты, а другие — бедны и должны работать
на богатых. Вместе с этим попы сулят трудящимся за покор¬
ность богатый рай на том свете. Когда — во время мировой
войны — капиталисты разных стран посылали трудящихся
воевать друг с другом, то попы в каждом из воюющих госу¬
дарств доказывали рабочим и крестьянам, что бог стоит за
капиталистов этого государства. Немецкие попы уверяли, что
бог благословляет немецкие войска и проклинает француз¬
ские, и — наоборот — французские попы доказывали, что бог
на стороне Франции.
Церковь — это громадная сила, держащаяся темнотой
трудящихся. И эту-то силу капиталисты используют в своих
интересах — для одурачивания рабочих.

Печать и школа.
Такой же большой силой является в руках капиталистов
- и печать (газеты, журналы). Буржуазные газеты выходят
в сотнях миллионов экземпляров. Их читают миллионы тру¬
дящихся. И во всех этих газетах ежедневно и даже по не¬
скольку раз в день буржуазные писаки помещают статьи,
в которых доказывают всякими способами, что капита¬
лизм — это лучший строй на земле, что капиталисты не¬
обходимы для трудящихся, которые должны работать, нс
покладая рук на фабриках и заводах, принадлежащих капи¬
талистам, если не хотят, чтобы все пришло в упадок и они
сами умерли с голоду. Вместе с этим они обливают грязью
коммунистов, клевещут на них. Нет той грязной выдумки
о Советской России, которой они не напечатали бы на стра¬
ницах газет. Буржуазные правительства поддерживают такие
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газеты, давая им деньги. Но в то же время правительства
закрывают рабочие газеты или затрудняют всякими сред¬
ствами их печатание и распространение.
Буржуазная школа готовит не только специалистов, но
и верных рабов капитализма, с детства одурманивая головы
учащихся. Для этого создаются кадры учителей, этой цели
служат все учебники.

Буржуазные партии.
Наконец, средством подчинения трудящихся капиталистам
служат и буржуазные партии. Буржуазная партия — это
союз (организация) наиболее деятельных капиталистов и их
сторонников. Эта организация создается для защиты инте¬
ресов капиталистов, об’единяя их для общих действий. Ведь
действовать сплоченно всегда лучше, чем действовать в раз¬
бивку — каждый в отдельности.
Правда иногда капиталисты разбиваются на отдельные
группы (кучки), — когда не поделят между собой барышей.
Среди капиталистов одни более богаты, другие — победнее.
Одни владеют фабриками и заводами, другие имеют банки
и т. д. Иногда их интересы и разойдутся. Поэтому существует
в каждой стране несколько буржуазных партий. Но основная
цель у них одна: высосать из рабочих, как можно больше
прибавочной стоимости и сохранить капиталистический
строй.
Но без рабочих капиталистический строй сохранить
нельзя. Поэтому каждая из этих партий тянет в свою орга¬
низацию несознательных рабочих. Они одурачивают проле¬
тариев своими речами, газетами и книгами. Они убе¬
ждают этих пролетариев подавать голос во время-выборов
в парламент за членов их организации». Все эти партии
соединяются против коммунистов и всячески доказывают
одураченным ими рабочим, что коммунисты погубят тру¬
дящихся.
Но еще большее значение в деле поддержки власти круп¬
ных капиталистов имеет в современных крупных буржуаз¬
ных государствах, где теперь царит империализм, подкуп
верхних, наилучше оплачиваемых, слоев пролетариата —
рабочей аристократии и их вождей.
Вот что писал по этому поводу Владимир Ильич Ленин:
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«К числу особенностей империализма, которые связаны
с описываемым кругом явлений, относятся уменьшение эми¬
грации 4) из империалистических стран и увеличение имми¬
грации (прихода рабочих и переселения) в эти страны из
более отсталых стран, с более низкой заработной платой.
Эмиграция из Англии, как отмечает Гобсон, падает с 1884 г.:
она составляла 242 тыс. в этом году и 169 тыс. в 1900 г.
Эмиграция Германии достигла максимума за десятилетие
1881 —1890 г.г. 1.453 тыс., падая в два следующие десяти¬
летия до 544 и 341 тыс. Зато росло число рабочих, прихо¬
дящих в Германию из Австрии, Италии, России и пр. По пере¬
писи 1907 г., в Германии было 1.342.294 иностранца, из них
рабочих промышленных — 440.800, сельских — 257.329. Во
Франции рабочие в горной промышленности в значительной
части иностранцы: поляки, итальянцы, испанцы... В Соед.
Штатах эмигранты из восточной и южной Европы занимают
наихудше оплачиваемые места, а американские рабочие дают
наибольший процент выдвигающихся в надсмотрщики и по¬
лучающих наилучше оплачиваемые работы. Империализм
имеет тенденцию и среди рабочих выделять привилегирован¬
ные разряды и откалывать их от широкой массы проле¬
тариата.
«Необходимо отметить, что в Англии тенденция 2) импе¬
риализма раскалывать рабочих и усиливать оппортунизм
среди них, порождать временно загнивание рабочего движе¬
ния сказалась гораздо раньше, чем в конце XIX и начале
XX веков. Ибо две крупные отличительные черты империа¬
лизма имели место в Англии с половины XIX века: громад¬
ные колониальные владения и монопольное положение на
всемирном рынке. Маркс и Энгельс систематически, в тече¬
ние ряда десятилетий, прослеживали эту связь оппортунизма
в рабочем движении с империалистическими особенностями
английского капитализма. Энгельс писал, например, Марксу
7 октября 1865 г.: «Английский пролетариат фактически
все более и более обуржуазивается, так что эта самая бур¬
жуазная из всех наций хочет, повидимому, довести дело,
4) Эмиграция— переселение из данной страны в другую;
иммиграция — приход, переселение в данную страну из дру¬
гой.
2) Стремление.
6
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в конце концов, до того, чтобы иметь буржуазную аристо¬
кратию и буржуазный пролетариат рядом с буржуазией.
Разумеется, со стороны такой нации, которая эксплоатирует
весь мир, это до известной степени правомерно». Почти
четверть века спустя, в письме от 11 августа 1881 г., он
говорит о худших английских тред-юнионах, которые «по¬
зволяют руководить собою людям, купленным буржуазией
или, по крайней мере, оплачиваемым ею». А в письме к Ка¬
утскому от 12 сентября 1882 г. Энгельс писал: «Вы спра¬
шиваете меня, что думают английские рабочие о колониаль¬
ной политике? То же самое, что они думают о политике
вообще. Здесь нет рабочей партии, есть только консерва¬
тивные и либеральные радикалы, а рабочие преспокойно
пользуются вместе с ними колониальной монополией Англии
и ее мрнополией на всемирном рынке» (то же самое изло¬
жено Энгельсом для печати в предисловии ко 2-му изданию
«Положение рабочего класса в Англии», 1892 г.).
«Здесь ясно указаны причины и следствии. Причины:
1) эксплоатация данной страной всего мира; 2) ее монополь¬
ное положение на всемирном рынке; 3) ее колониальная
монополия. Следствия: 1) обуржуазение части английского
пролетариата; 2) часть его позволяет руководить собою лю¬
дям, купленным буржуазией или, по крайней мере, оплачи¬
ваемым ею. Империализм начала XX века закончил раздел
мира горсткой государств, из которых каждое эксплоати¬
рует теперь (в смысле извлечения сверх-прибыли) немногим
меньшую часть всего мира, чем Англия в 1858 г.; каждое
занимает монопольное положение на всемирном рынке бла¬
годаря трестам, картелям, финансовому капиталу, отноше¬
ниям кредитора к должнику; каждое имеет до известной
степени колониальную монополию (мы видели, что из 75 милл.
кв. килом, всех колоний мира 65 милл., т.-е. 86%, сосредо¬
точено в руках шести держав; 61 милл., т.-е. 81%, сосре¬
доточено в руках грех держав)» 1). Так учил Ленин в 1916 г.
В 1920 г. он писал еще более определенно и резко:
«Международный раскол всего рабочего движения те¬
перь уже обнаружился вполне (II и III Интернационал)...
В чем же экономическая основа этого всемирно-историче¬
ского явления?
*) Н, Л е н и н. Империализм как новейший этап капитализма.
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«Именно в паразитизме и загнивании капитализма; кото¬
рые свойственны его высшей исторической стадии, т.-е.
империализму. Как доказано в настоящей книжке, капита¬
лизм выделил теперь горстку (менее одной десятой доли
населения земли, при самом «щедром» и преувеличенном рас¬
чете менее одной пятой) особенно богатых и могуществен¬
ных государств, которые грабят — простой «стрижкой купо¬
нов»— весь мир. Вывоз капитала дает доход 8 —10 мил¬
лиардов франков в год, по довоенным ценам и довоенной
буржуазной статистике. Теперь, конечно, много больше.
«Понятно, что из такой гигантской с в е р х-п р и б ы л и
(ибо она получается сверх той прибыли, которую капита¬
листы выжимают из рабочих «своей» страны) можно
подкупать рабочих вождей и верхнюю прослойку ра¬
бочей аристократии. Ее и подкупают капиталисты «передо¬
вых» стран — подкупают тысячами способов, прямых и кос¬
венных, открытых и прикрытых.
«Этот слой обуржуазившихся рабочих или «рабочей ари¬
стократии», вполне мещанских по образу жизни, по разме¬
рам заработков, по всему своему миросозерцанию, есть
главная опора II Интернационала, а в наши дни главная с оциальная (не военная) опора буржуазии. Ибо
это — настоящие агенты буржуазии в рабочем
движении, рабочие приказчики класса капиталистов, настоя¬
щие проводники шовинизма и реформизма. В гражданской
войне пролетариата с буржуазией они неизбежно стано¬
вятся, в немалом числе, на сторону буржуазии» *).
Так развращает капитализм верхние слои рабочих, рас¬
калывая пролетариат в целях охранения своего господства,
своего эксплуататорского государства.

Буржуазная демократия.
Нам остается остановиться еще на одном способе бур¬
жуазии обманывать рабочих.
Буржуазные писатели считают такие современные рес¬
публики, как Франция, Германия, Сев.-Американок. Соедин.
Штаты, демократией. Демократия значит народоправство.
Другими словами, в буржуазном государстве управляет, мол,
*) Н. Левин. Собр. соч., т. XVII, стр. 248 — 249.
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народ. Мм уже видели, что на деле буржуазным государством
управляют крупные капиталисты. Но буржуазные писатели
идут дальше: они говорят, что в их государствах царит сво¬
бода, равенство и братство. Это, конечно, неправда. У них
царит самая настоящая диктатура буржуазии, но диктатура
лицемерная, прикрытая красивыми словами, эти слова нужны
для обмана рабочих.
Прослушаем, как в 1919 г. Ленин — на I Всероссийском
с’езде по внешкольному образованию — разоблачал обманы
сторонников буржуазных свобод:
«Разбираться начнем со свободы. Свобода, нечего гово¬
рить, для всякой революции, социалистической ли или демо¬
кратической, это есть лозунг, который очень и очень суще¬
ственен. А наша программа заявляет: свобода, если она
противоречит освобождению труда от гнета капитала, есть
обман».
«Мы говорим, всякий, кто в момент, когда дошло дело
до свержения власти капитала во всем мире, или хотя бы
в одной стране, кто в такой исторический момент, когда
на первый план выступает борьба угнетенных трудящихся
классов за полное свержение капитала, за полное уничто¬
жение товарного производства, все, кто в такой политиче¬
ский момент обращается со словами «свобода» вообще, кто
во ими этой свободы идет против диктатуры пролетариата, —
тот помогает эксплоататорам и ничего больше, он их
сторонник, потому что свобода, если она не подчиняется
интересам освобождения труда от гнета капитала, есть
обман.
«Посмотрите на все западно-европейские страны, в каких
вы либо бывали, либо, во всяком случае, о каких читали.
В каждой книжке освещался их строй, и теперь эти западно¬
европейские цивилизованные страны — Франция, Англия,
Америка, они подняли это знамя, они идут против больше¬
виков «во имя свободы». На-днях совсем, — французские
газеты теперь попадают редко, потому что мы окружены
кольцом, но по радио сведения попадают, воздух захватить
все-таки нельзя, мы перехватываем иностранные радио, —
на-днях я имел возможность прочесть в радио, которое было
послано' французским грабительским' правительством: идя
против большевиков и поддерживая их противников, Фран¬
ция держит попрежнему высоко свойственный ей «высокий
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идеал свободы»*). Это мы встречаем на каждом шагу, это
основной тон в полемике против нас.
«А что они называют свободой? Эти цивилизованные2)
французы, англичане, американцы, они называют свободой
хотя бы свободу собраний. В конституции должно быть на¬
писано: «свобода собраний всем гражданам». Вот это, —
говорят они, — есть содержание, вот это есть основное про¬
явление свободы. А вы, большевики, вы свободу собраний
нарушили.
«Да, — отвечаем мьц — ваша свобода, господа англичане,
французы, американцы, есть обман, если она противоречит
освобождению труда от гнета капитала. Вы ме¬
лочь забыли, господа цивилизованные. Забыли, что
ваша свобода написана в конституции3), которая узаконяет частную собственность. Вот это суть
дела.
«Рядом с свободой — собственность, так и написано в ва¬
шей конституции. Что вы признаете свободу собраний, это,
конечно, громадный прогресс по сравнению с феодальным
порядком, средневековьем, крепостным правом. Это при¬
знали все срциалисты, когда использовали эту свободу бур¬
жуазного общества, чтобы научить пролетариат, как сверг¬
нуть гнет капитализма.
«Но ваша свобода такова, что это есть свобода на бу¬
маге, а не на деле. Это значит, что если в больших городах
бывают большие залы, вроде этой, они принадлежат капи¬
талистам и помещикам, называются, например, залами «бла¬
городного собрания». Вы можете свободно собираться, гра¬
ждане Российской Демократической Республики, но это
частная собственность, извините, пожалуйста, нужно ува¬
жать частную собственность, иначе вы будете большевиками,
преступниками, разбойниками, грабителями, озорниками.
А мы говорим: «мы это перевернем. Это здание из «благород¬
ного собрания» мы сперва сделаем зданием рабочих органи¬
заций, а потом поговорим о свободе собраний. Вы нас обви¬
няете в нарушении свободы. Мы же признаем, что всякая
свобода, если она не подчиняется интересам освобождения
Ч Напоминаем читателю, что речь идет о 1919 годе.
2) Образованные.
Ч Конституция — основной закон государства.
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труда от гнета капитала, есть обман. Свобода собраний, ко¬
торая написана в конституции всех буржуазных республик,
есть обман, потому что, чтобы собираться в цивилизованной
стране, которая все-таки зимы не уничтожила, погоды не
переделала, нужно иметь помещения для собраний, а лучшие
здания — в частной собственности. Сначала отберем лучшие
здания, а потом поговорим о свободе».
В другом месте и в другое время на Всероссийском с’езде
работников просвещения (1 августа 1919 г.) Владимир Ильич
Ленин следующими словами определил буржуазную «свободу»
печати: «Свобода печати в капиталистическом обществе —
это значит свобода торговать печатью и воздействовать на
народные массы».
Так обстоит дело со «свободой». Свободы не может быть
там, где царит эксплоатация трудящихся. На капиталисти¬
ческом рынке господствует принуждение голода, а не сво¬
бода, так как под влиянием голода рабочий идет в кабалу
буржуазии. Таким же обманом является и другой демо¬
кратический лозунг — равенство и братство. Давно уже
сказано, что сытый голодному не товарищ. Какое может
быть равенство и братство между тем фабрикантом, ко¬
торый снимает с рабочего его шкуру, и самим рабочим?
Тут уж не равенство и братство, а угнетение и не¬
нависть.
Но все эти слова нужны для буржуазии, чтобы обмануть
рабочих, чтобы доказать, что нет лучшего общественного
строя на свете, чем капиталистический. Ведь без свободы и
равенства крестьян и рабочих с капиталистами не может
быть никакой демократии. А доказать, что капиталистиче¬
ское государство есть демократия, т.-е., что в нем правит
народ, трудящиеся, на равных правах с капиталистами, —
надо. Иначе трудящиеся, пожалуй, откажутся защищать его.

Основные внутренние противоречия
капиталистического строя.
Так защищает буржуазия капиталистический строй. Но
несмотря на все это, капитализм неминуемо должен погиб¬
нуть. В нем есть громадные трещины, которые все увели¬
чиваются, и все здание капитализма должно непременно
рухнуть.
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Анархия производства.
Одна из этих трещин нам уже хорошо известна. Это —
анархия производства. Она неминуемо приводит, как мы ви¬
дели, к громадным потрясениям всего капиталистического
строя — к кризисам и войнам. В эпоху империализма войны
становятся крайне жестокими, опустошительными и разо¬
рительными и вовлекают в бойню все большее и большее ко¬
личество населения земного шара. Но вместе с тем, войны
неизбежно вытекают из самих порядков в капиталистиче¬
ском обществе в эпоху финансового капитала. Особенно
тяжело отзываются войны на рабочем классе и крестьян¬
стве. Уже первая мировая война много содействовала про¬
яснению классового сознания рабочих и привела их к пер¬
вой победоносной пролетарской революции в октябре 1917 г.
в России. Но если капитализм еще будет существовать —
неизбежна новая мировая война.
Уже теперь назревает столкновение Англии и Франции
в борьбе за нефть. Из-за нефти же борются американские
капиталисты с капиталистами других стран. Новая война
между крупными государствами непременно втянет в себя
и мелкие государства и будет еще истребительней, чем война
1914 — 1918 г.г., так как капиталисты всех стран готовят
для нее еще более усовершенствованные орудия. Единствен¬
ное средство избежать новой мировой войны — это уничто¬
жение — путем революции — капитализма. К революции
толкает всех трудящихся само развитие капитализма.
Такова первая неисправимая трещина в капитализме, или
как говорят марксисты, непримиримое внутреннее противо¬
речие капиталистического строя.

Классы.
Другое противоречие состоит в классовом строе¬
нии капиталистического общества.
Что такое класс?
«Классами называются большие группы людей,
различающихся по их месту в исторически-определенной
системе*) общественного производства, по их отноі) Системой называется взаимная связь вещей между собой
в каком-нибудь порядке, например, всякая машина есть система
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іи е н и ю (большей частью закрепленному и оформ ленному
в законах) к средствам производства, по их роли в обще¬
ственной организации труда, а следовательно, по способам
получения и размерам той доли общественного богатства,
которым они располагают.
«Классы — это такие группы людей, из которых одна
может присваивать себе труд другой, благодаря различию
их места в определенном укладе общественного хозяйства» *).
Значит, место в общественном производстве и отноше¬
ние к средствам производства является главным признаком
класса. Если мы взглянем на капиталистическое общество,
то увидим, что в нем есть две большие группы людей, разли¬
чающихся между собой по этим признакам.
Одна из них стоит во главе производства, командует им
через своих директоров, хотя на самом деле и не нужна для
хода этого производства. Это — капиталисты, собственники
средств производства (и в этом проявляется их отноше¬
ние к средствам производства). Это право собственности
«закреплено» всеми буржуазными законами, которые же¬
стоко наказывают всех, кто покушается на собственность
капиталистов. Благодаря такому их положению в производ¬
стве они присваивают себе труд рабочих.
Противоположным классом является рабочий класс. Он
непосредственно участвует в производстве, создавая своим
трудом новые продукты. Без него немыслимо само произ¬
водство. Но он не имеет никаких средств производства. Его
доля в общественном богатстве состоит в его заработной
плате, а остальную часть продуктов своего труда он выну¬
жден отдавать капиталистам.
Оба эти класса возникли в определенных историче¬
ских условиях, когда появился капиталистический
способ производства, со всеми его особенностями (товарное
отдельных рычагов, колес и т. д. Общественное производство
представляет собой тоже систему, потому что при производстве,
если его взять в целом, например, — для всей страны, все от¬
дельные части его связаны между собой. Уголь добывается для
фабрик и заводов, которые производят предметы для сельского
хозяйства, продукты которого необходимы для рабочих уголь¬
ных копей и т. д. Фабрика, взятая отдельно, тоже является
системой.
*) Н. Ленин. Великий почин. Собр. соч., т. XVI, стр. 249.
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производство, наемный труд, частная собственность на сред¬
ства производства и т. д.).
Интересы этих двух классов противоположны. Капита¬
листам выгодно выжимать из рабочего как можно более
прибавочной стоимости, рабочему — наоборот, выгодно по¬
лучать возможно большую часть своего труда. Они борются
между собой из-за заработной платы, рабочего дня, условий
труда и т. д. Но основная противоположность их интересов
заключается в том, что капиталисты хотят сохранить ка¬
питализм, а рабочий класс — его уничтожить. Поэтому ка¬
питалисты всеми силами и средствами стремятся сохранить
свое буржуазное государство, удержать в своих руках власть,
а рабочий класс борется со все возрастающей энергией за
установление диктатуры пролетариата, т.-е. за создание
такого государства, власть в котором принадлежит проле¬
тариату. Другими словами, классовая борьба есть
борьба политическая. Она ведется не только за
экономическое улучшение жизни рабочих в капиталисти¬
ческом строе, но и за захват государственной (политической)
власти.
Вот что писал об этой классовой борьбе К. Маркс:
«Классовая борьба неизбежно ведет к
диктатуре пролетариата» и «эта дикта¬
тура составляет сама лишь переход к уни¬
чтожению всяких классов и к установле¬
нию общественного строя, в котором не
будет места делению на класс ы».
Таким строем будет строй коммунистический, в кото¬
ром все люди будут участвовать в создании продуктов
труда и все будут находиться в одинаковом отношении к соб¬
ственности на средства производства. Собственность на эти
средства при коммунизме будет общая. Значит, пролетариат,
это — класс, который строит будущее, класс подни м а ющ и й с я. Капиталисты же являются классом падающим.
Таким образом, помимо анархии производства в капита¬
листическом строе существует еще одно неисправимое про¬
тиворечие, еще одна трещина, которая постоянно расши¬
ряется и которая приведет к гибели капиталистический строй.
Такой трещиной является классовая борьба капиталистов и
пролетариата.
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Классовая борьба началась не в капиталистическом строе.
Вся история человечества есть история борьбы классов. Рабо¬
владельцы и рабы, помещики и крестьяне, буржуазия и по¬
мещики всегда вели ожесточенную борьбу между собой.
Только на заре человечества, в так называемом первобыт¬
ном строе, этой борьбы не было.
В России это основное противоречие привело к Октябрь¬
ской революции, в которой рабочий класс в союзе с кре¬
стьянством под руководством Ленина и коммунистической
партии разрушил государство помещиков и капиталистов и
на его месте построил государство пролетарское. Здесь впер¬
вые осуществилась диктатура пролетариата.

Кустари и ремесленники.
Не надо думать, что в капиталистическом строе суще¬
ствует только два класса: капиталисты и рабочие. Это два —
основных класса. Есть и другие, так сказать, переход¬
ные классы, которые перешли из предыдущей формы обще¬
ства, а при капитализме разлагаются. Сюда относятся ре¬
месленники и кустари. Они сами работают, производят своим
трудом товары и еще сохранили собственность на орудия
производства в виде маленькой мастерской, небольшого
станка и прочее. Но эти группы обречены в капиталистиче¬
ском строе на гибель, так как конкуренция их неизбежно
разоряет и превращает в пролетариев. Лишь Советская
власть сможет избавить кустарей и ремесленников от всех
ужасов нищеты. Но это возможно только при условии пере¬
хода от мелкого производства к более высоким формам про¬
мышленности. Советская власть не лишает ремесленников и
кустарей их собственности, как крупных капиталистов, а по¬
степенно подымает мелкое производство на более высокую
ступень путем об’единения мелких производителей, не эксплоатирующих наемного труда, в производственную коопе¬
рацию. При этом она снабжает такую кооперацию в кредит
дешевой электрической энергией, машинами и проч.

Крестьянство.
К переходным классам относится и крестьянство,
принадлежащее к трудящимся слоям населения, но имеющее
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собственность на орудия производства (земля, сельско-хо¬
зяйственные орудия, иногда рабочий скот).
При капитализме положение крестьян становится все
хуже и хуже, так как проникновение капиталистического
производства в сельское хозяйство постоянно разоряет кре¬
стьян. Капиталистическое государство душит их своими на¬
логами. Кроме того, они всегда у капиталистов и деревен¬
ских кулаков в долгу, как в шелку. Вообще говоря, кре¬
стьянство можно разделить на три слоя: уже почти разо¬
рившиеся крестьяне, которые так мало получают от своей
земли, что им приходится искать подсобного заработка,
итти в наем к деревенским богатеям (кулакам) или в город.
Это — деревенские полупролетарии, которые скоро будут
полными пролетариями. Вторым слоем — самым многочис¬
ленным— являются середняки. Они живут своим трудом, но
значительную часть своих продуктов продают, часто живя
впроголодь. У середняка может быть и лошадь, с помощью
которой он запахивает землю и выполняет другие сельско¬
хозяйственные работы. Есть у него и корова, дающая ему
молоко для домашнего потребления и навоз для пашни. Сло¬
вом, имеется небольшое хозяйство. Но всякое потрясение
может разрушить это хозяйство. Неурожай, падеж лошади,
низкие цены на хлеб — и наш середняк переходит сначала
в полупролетариат, а потом становится и настоящим проле¬
тарием.
Третья, высшая группа, крестьян в деревне — деревен¬
ская буржуазия, кулаки, у них «крепкое» хозяйство',
часто с несколькими лошадьми, несколькими коровами,
овцами и т. д. Они держат наемных рабочих (особенно
летом), держат в кабале остальных крестьян, давая им
взаймы деньги. Имея деньги, они заводят себе сельско¬
хозяйственные машины, ведут хозяйство улучшенным спо¬
собом.
Но, конечно, и они при капитализме страдают от кон¬
куренции и разоряются в борьбе с более крупными земле¬
владельцами. Кулаки часто боролись вместе с остальной
массой крестьянства против помещиков, земли которых они
надеялись прибрать к своим рукам. Но после свержения вла¬
сти помещиков, после Октябрьской революции, кулаки стали
опорой для контр-революции и во многих местах устраивали
восстания против Советской власти.
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Большая часть крестьянства обречена в капиталистиче¬
ском строе на гибель. Спасение его в уничтожении капита¬
лизма, которого он может достигнуть только в союзе и под
руководством пролетариата.
Крестьянство в царской России то-и-дело потрясало все
государство своими бунтами и восстаниями против невыно¬
симого гнета помещиков и капитала. И уже с 1905 г. начался
гот революционный союз рабочего класса и крестьянства,
который привел к Октябрьской революции.
Советская власть, возникшая после этой революции,
впервые в истории создает для беднейшего и середняцкого
крестьянства возможность перехода к лучшим условиям
жизни. Рабочий класс (и его передовой отряд—коммуни¬
стическая партия) отобрал землю у помещиков и обратил
ее в общую собственность всех трудящихся. Вместе с этим
он начал помогать крестьянству заменить мелкое, разроз¬
ненное, убыточное хозяйство более высокими формами про¬
изводства. Для этого Советская власть поощряет в деревне
развитие обобществленного, артельного (коллективного)
хозяйства (общей собственности на инвентарь, обработки
полей сообща ит. д.1).
При этом соха заменяется плугом и трактором, трех¬
полье — многопольем, вводится применение электричества
и прочее. Сельское хозяйство мало-по-малу перейдет на уро¬
вень городской промышленности. В коммунистическом строе
исчезнет разделение между городом и деревней
Все производство будет общественным. Всюду тяжелую ра¬
боту будут выполнять машины, люди будут лишь управлять
ими. Все производство как в добывающей, так и в обрабаты¬
вающей промышленности будет вестись сообща. Все про¬
дукты будут являться общей собственностью. Каждый
будет трудиться сообразно своим способностям, получать
по своим потребностям. Навсегда исчезнет среди потомков
современных крестьян нищета, темнота, тяжелый физиче¬
ский труд, все мрачное современной деревни... Но переход
*) Ростки новой жизни в нашей деревне, правда, еще очень
маленькие, можно найти уже и теперь. О них рассказывает
тов. Яковлев в своей интересной книжке «Наша деревня.
Новое в старом и старое в новом». Изд. «Красной Нови».
ГПП. Москва. 1924 г. С этой книжкой должен ознакомиться
каждый сознательный крестьянин, каждый рабочий.
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к коммунизму не может произойти сразу. Он будет совер¬
шаться лишь постепенно по мере развития производительных
сил и роста социалистического сознания среди крестьянства.
Собственнические привычки в среде крестьянства долго бу¬
дут тормозить переход его к высшим формам жизни.
Крестьянство и ремесленники, мелкие торговцы и пр.
поставляют в ряды рабочего класса все растущее число новых
пролетариев, которые обычно приходят в среду рабочего
класса с мелко-буржуазными предрассудками. Эти; новые
пролетарии являются обычно самыми отсталыми слоями ра¬
бочего класса и часто тормозят его борьбу.
Дело в том, что те условия, в которых живет и работает
крестьянство и ремесленники, задерживают их политическое
развитие. Условия производства их раз’едиияют, мешают
им действовать и бороться сообща, затрудняют их органи¬
зацию. Но попав в среду пролетариев на фабрику или завод,
бывшие крестьяне и ремесленники мало-помалу отделыва¬
ются от своих предрассудков и вовлекаются самым ходом
вещей в классовую борьбу с капиталистами и привыкают
к организованным действиям.
Говоря о классах, надо помнить, что в классовом обще¬
стве всегда существуют смешанные группы населения.
В настоящее время очень часто можно встретить рабочего,
который в деревне имеет хозяйство и даже держит работ¬
ника. Наконец, есть и так называемые деклассиро¬
ванные группы людей, не участвующих ни в каком про¬
изводстве, например, босяки (люмпенпролетарии), нищие и
прочие.

К. Маркс о развитии классовой борьбы.
Классовая борьба рабочих с капиталистами начинается
вместе с возникновением пролетариата. В этой борьбе ра¬
бочий класс проходит различные ступени. «Сначала борются
отдельные рабочие одной фабрики, потом рабочие одной
отрасли труда в одной местности против отдельного буржуа,
их эксплоатирующего. Они направляют свои удары на са¬
мые орудия производства; они уничтожают иноземные кон¬
курирующие товары; они разбивают машины, поджигают
фабрики. На этой ступени рабочие образуют массу, рассе¬
янную по всей стране и раздробленную конкуренцией... Но
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с развитием промышленности пролетариат не только уве¬
личивается, он стягивается в больших массах, растет его
сила и он все более сознает ее... Рабочие начинают образо¬
вывать союзы против буржуа, они об’единяются для защиты
заработной платы»х). В этой борьбе, в которой рабочий
класс неоднократно терпит поражения, отдельные рабочие
начинают себя рассматривать членами единого класса. Ра¬
стет классовое сознание. Но «всякая классовая борьба есть
борьба политическая» (Маркс). Рабочие создают свою поли¬
тическую рабочую партию. Первым крупным и притом ме¬
ждународным обвинением рабочих для политической и эко¬
номической борьбы был основанный Марксом I Интерна¬
ционал (1864 г.).
Основной целью классовой борьбы рабочих становится
пролетарская революция и диктатура пролетариата.
Так возникла та классовая борьба, которая привела
к свержению капитализма в России в октябре 1917 г. и
к первому пролетарскому государству. Посмотрим теперь,
как развивалась борьба рабочего класса за свое освобожде¬
ние в России.

Вопросы к V главе*
]) Что такое государство по определению Владимира Ильича
Ленина?
2) Какими средствами поддерживают капиталисты свою
власть над трудящимися?
3) Что представляет собою буржуазная демократия?
4) Каковы основные противоречия в капитализме?
5) Что такое класс и как развивается классовая борьба
рабочих?

Ч К. М а р к с. Коммунистический манифест.
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ГЛАВА VI.

Рабочее движение в России и компартия.
Развитие капитализма в России после падения
крепостного права.
После уничтожения крепостного права капитализм в Рос¬
сии начал быстро развиваться.
В 1862 г. было 11.810 фабрик с 357.835 рабочих, а через
25 лет, т.-е. в 1887 г., фабрик уже было 16.725 и рабочих
на них—656.932. Отсюда видно, что и фабрики стали много
крупнее. Кроме того, за этот же период в России было по¬
строено большое количество железных дорог с десятками тысяч
рабочих.

Эксплоатация этих рабочих их хозяевами была очень
велика. Рабочий день достигал до 18 часов в сутки.
Дети от 8 до 10 лет работали по 14 часов в сутки. Фабри¬
канты на каждом шагу штрафовали рабочих за всякую провин¬
ность: прогул, опоздание, грубость и пр. Работали рабочие
в самых ужасных условиях: в грязи, в холодных или сырых
помещениях и пр. Заработная плата была крайне низка, да и пла¬
тили ее иногда 2 — 3 раза в год. Если сравнить заработную
плату, например, ткачей в 1856 г. и 1883 г., то окажется, что
за это время их заработок понизился на 50°/о. Заработок пря¬
дильщиков за это же время упал на 48%, слесарей —
на 10% и т. д.

Само собой разумеется, что такое положение толкало
рабочих к волнениям, бунтам и стачкам.

Классовая борьба.
Помещичье правительство, конечно, не заступалось за
рабочих. Наоборот, когда в 1870 г. рабочие Невской бумаго¬
прядильни подали полицеймейстеру жалобу на своего фабри95

канта, который уплачивал им слишком низкую заработную
плату, за эту жалобу арестовали 57 человек, а министр
внутренних дел распорядился впредь ссылать зачинщиков
в места «не столь отдаленные».
Если за простую жалобу рабочих наказывали, то за
стачки сажали в тюрьмы и высылали и даже расстреливали
(например, около Варшавы в 1882 г.). Но рабочих, конечно,
эти меры не запугали и они продолжали борьбу.
Эта борьба в 70-е годы носила стихийный, неорганизо¬
ванный характер. Иногда, доведенные до крайности, рабочие
нападали на фабрики и заводы и ломали машины. Но посте¬
пенно борьба принимает все более организованный характер,
выливаясь в стачки. Особенно характерна в этом отношении
стачка в Орехово-Зуеве в 1885 г., которой руководили два
рабочих Волков и Моисеенко *). Эта стачка прошла совер¬
шенно организованно и послужила толчком к фабричному
законодательству.

Ткач Петр Алексеев.
Еще задолго до этой стачки были попытки создания ра¬
бочих организаций, которые могли существовать лишь в под¬
полье, тайно от царской полиции. Рабочие кружки были уже
в 60-х и 70-х годах XIX в. Особено замечательным был рабо¬
чий кружок, возникший около 1875 г., членами которого был
ткач Петр Алексеев, Малиновский, Агапов, Александров и
Герасимов. Впоследствии П. Алексеев был арестован и пре¬
дан за свою революционную деятельность суду, на котором
он произнес замечательную речь, оканчивающуюся словами:
«Поднимется мускулистая рука миллионов рабочего класса,
и ярмо деспотизма, огражденного солдатскими штыками,
разлетится в прах». П. Алексеев погиб в ссылке после про¬
должительного пребывания в тюрьме.
Эти кружки находились под влиянием народников.

Народники.
В 70-х годах в России большим влиянием пользовалось
мелкобуржуазное революционное движение, известное под
названием «народничества».
*) Моисеенко — впоследствии коммунист,
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умер

в 1924 году.

Это движение состояло главным образом из интеллигент¬
ной молодежи, выходцев из мелкобуржуазной среды (сту¬
денты, курсистки, гимназисты), к которым в очень неболь¬
шом количестве присоединились учителя, мелкие чиновники
и даже отдельные офицеры. Это была небольшая кучка лю¬
дей, начавших героическую борьбу с самодержавием. Многие
из них погибли на виселицах, в каторгах, тюрьмах и ссылке.
Но эти самоотверженные люди стояли в своей борьбе на не¬
правильном пути. Они утверждали, что в своем историческом
развитии Россия не пойдет по тому пути, по которому пошли
западно-европейские буржуазные государства. Им казалось,
что в России не будет промышленного капитализма, между
тем как мы знаем, капитализм к этому времени (к 70-м го¬
дам) уже получил довольно сильное развитие. Но народники
не видели этого развития, а если некоторые из них и видели,
то думали, что этот капитализм — дело рук правительства
и не имеет в России никакого будущего, так как для даль¬
нейшего развития капитализма в России нет подходящих
условий. Вместе с этим они не думали, что российский про¬
летариат будет иметь решающее значение в революционной
борьбе за социализм.

Народники о крестьянской общине.
Вместо этого они шли к крестьянам. Почему? Потому
что они думали, что крестьянская община представляла со¬
бой зародыш будущего социалистического строя. В этой
крестьянской общине, говорили они, земля принадлежит не
отдельному крестьянину, а всей деревенской общине. Эта
земля, правда, разделена на отдельные полосы для пашни,
но эти полосы, когда нужно, переделяются между крестья¬
нами. Кроме того, луга для скота находятся в общем поль¬
зовании всей общины. Значит, говорили народники, у наших
крестьян есть все данные для развития социализма. Крестья¬
нин — прирожденный социалист. Его надо лишь научить
трудиться сообща и делить потом продукты всей общины
по потребностям каждого, да еще об’единить все общины
во всероссийский союз общин, и у нас будет социализм.
Тогда отделаться от богачей и помещиков ничего не будет
стоить: где им совладать со всей массой крестьянства! При
этом одни народники говорили, что пока нужно лишь мир7

Политграмота
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ным путем учить крестьян социализму, другие же утвер¬
ждали, что надо взбунтовать крестьян, устроить крестьян¬
скую революцию. А крестьянин уже сам устроит социалисти¬
ческие порядки. Политической борьбы, осо¬
бенное первое время, большинство народ¬
ников не признавало. Они не понимали значения
захвата государственной власти в деле освобождения трудя¬
щихся, отрицая вообще всякое государство. По этому
признание «Северно-русским рабочим сою¬
зом» необходимости политической борьбы
было безусловным шагом вперед.

Является ли община специально русским
явлением?
Насчет общины народники также очень ошиблись. Вот
что пишет об общине историк-марксист тов. Покровский:
«Сельская община существовала всюду в Европе лет
500 — 600 тому назад и является остатком первобытного
бродячего лесного земледелия. Пашню «выдирали» из-под
леса сообща и вся «деревня» владела очищенной землей со¬
обща». Так как «все обрабатывали землю одинаково, сеяли
одно и то же, жали в одно и то же время, то первобытную
деревню легко было разделить на равные «жеребья». Потом
переходили на «новую деревню» и «там начиналось то же
самое». Впоследствии «помещик выжимал прибавочные про¬
дукты из всей деревни» (общины). «Но с социализмом или
коммунизмом община не имеет ничего общего. Коммунизм
организует общественное производство. В сельской общине
каждый крестьянин работает отдельно, и то, что он соберет,
идет ему лично, а не в общий котел». Кроме того, под влия¬
нием капитализма в деревне в 70-х годах уже вполне наме¬
тилось разложение крестьян на кулаков, середняков и полу¬
пролетариев.
Крестьянство в эту пору было очень темно. Малоземелье
еще не давало себя чувствовать так, как через 30 лет, когда
крестьяне под влиянием рабочего движения начали повсюду
устраивать восстания. И крестьяне не пошли за народни¬
ками. А рабочие, в революционность которых народники не
верили, входили, правда, в очень небольшом количестве, в их
организации.
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Владимир Ильич Ленин, который с самого начала своей
политической деятельности повел энергичную борьбу'с на¬
родниками, так определяет главные черты их взглядов 1).

Отрицание капитализма.
«Первая черта — признание капитализма в России упад¬
ком, регрессом. Как только вопрос о капитализме в России
был поставлен, очень скоро выяснилось, что наше экономи¬
ческое развитие есть капиталистическое, и народники об’явили это развитие регрессом, ошибкой, уклонением с пути,
предписываемого якобы всей исторической жизнью нации»
(стр. 331). «Отсюда стремления и пожелания «задержать»,
«остановить», «прекратить ломку» капитализмом вековых
устоев и т. п. реакционные вопли»... «Вторая черта народни¬
чества — вера в самобытность России, идеализация (прикрашивание. А. С.) крестьянина, общины и т. п.» (стр. 332).
Народники не понимали того, что развитие капитализма
влечет за собой развитие производительности народного
труда, усовершенствование машин, крупное производство,
более выгодное, чем мелкое, ремесленное и крестьянское
производство, с их несовершенными машинами, с отсталой
техникой.

Революционная роль рабочего класса.
Но народники не понимали еще и того, что развитие ка¬
питализма неминуемо влечет за собой рост и
сплочение рабочего класса. А положение фа¬
брично-заводского рабочего при капиталистическом строе,
как говорит Ленин, «делает его единственным борцом за осво¬
бождение рабочего класса, потому что только высшая ста¬
дия 2) развития капитализма, крупная машинная индустрия,
создает материальные условия и социальные силы, необходи¬
мые для этой борьбы».
«При низких формах развития капитализма нет этих
материальных условий, — говорит дальше Ленин, — произ¬
водство раздроблено на тысячи мельчайших хозяйств (не
*) Н. Ленин. Собр. соч., т. II, стр. 328 — 340
а) Ступень.

перестающих быть раздробленными хозяйствами при
самых уравнительных формах общинного землевладе¬
ния); эксплоатируемый большей частью владеет еще кро¬
шечным хозяйством и таким образом привязывается к той
самой буржуазной системе, против которой должен вести
борьбу». Это задерживает и затрудняет развитие тех со¬
циальных сил, которые способны ниспровергнуть капи¬
тализм.
«Раздробленая единичная мелкая эксплоатация привязы¬
вает трудящихся к месту, разбивает их, не дает им возмож¬
ности уразуметь своей классовой солидарности, не дает воз¬
можности об’единиться, поняв, что причина угнетения — не
та или другая личность, а вся хозяйственная система».
«Напротив, крупный капитализм неизбежно разрывает
всякую связь рабочего со старым обществом, с определен¬
ным местом и определенным эксплоататором, об’единяет
его, заставляет мыслить и ставит в условия, дающие возмож¬
ность начать организованную борьбу».
«На класс рабочих и обращают социал-демократы все
свое внимание и всю свою деятельность» *).
«Человек будущего в России — мужик, думали предста¬
вители крестьянского социализма. Человек будущего в Рос¬
сии— рабочий, думают социал-демократы».
В такой краткой форме выразил Владимир Ильич Ленин
основные разногласия между народниками и социал-демо¬
кратами (там же, стр. 170).
Впоследствии марксисты называли взгляды народников —
реакционными, так как они затемняли сознание рабочих.
Но это не мешало Ленину уважать народников 70-х годов
за их самотверженную борьбу с самодержавием. Особенно
высоко ставил он Желябова, который организовал казнь царя
Александра II.

„Земля и Воля" и „Народная Воля“.
Народники создали в 70-х годах организацию «Земля и
Воля» для пропаганды своих идей. Землевольцы полагали, что
*) Н. Ленин. Что такое «друзья народа», и как они воюют
против социал-демократов? Изд. «Моек. Раб.» и «Новая Москва»
1923, стр. 171.
100

бороться за политическую свободу не следует, а все силы
надо направить на подготовку социальной революции. Борьба
за политическую свободу, по их мнению, приведет лишь
к буржуазному строю и не улучшит • положения трудящихся.
Но по мере того как падали надежды на восстание крестьян¬
ских масс, которые, как мы видели, не откликнулись на при¬
зыв народников, среди землевольцев стала крепнуть мысль
о необходимости свержения самодержавия. К этому их тол¬
кали и те преследования, которые посыпались в виде каз¬
ней, ссылок, тюремных заключений на революционеров со
стороны царского правительства. Летом 1879 г. партия «Зе¬
мля и Воля» раскололась. Образовались две новых партии:
партия «Черный передел», продолжавшая считать центром
революционной работы пропаганду в крестьянских массах, и
партия «Народная Воля», поставившая главной своей
задачей добиться политического переворота и
низвержения царского правительства. Для этого она стала
на путь террора1), на путь уничтожения царя и его чинов¬
ников. В течение 2 — 3 лет ими было убито несколько цар¬
ских чиновников, а 1-го марта 1881 года они казнили
и самого царя Александра II. Это была героическая борьба
небольшой
кучки
зяговорщиков-революцггонеров.
В
то
время
как
«чернопередельцы»
своей
пропагандой
не
достигли почти никаких результатов, «Народная Воля»
сумела
нанести
сильные
удары
царскому
правитель¬
ству.
Но террор не дал и не мог дать тех результатов, которых
ожидали народовольцы. Каждого убитого чиновника прави¬
тельство заменяло таким же новым. Вместо царя Алексан¬
дра II стал править его сын Александр III, который стал рас¬
правляться с народовольцами еще круче, чем его предше¬
ственник. Революцию могут совершить лишь народные
массы.
Надежды народников на крестьян, как мы видели, не
оправдались. И только те, на которых народники очень мало
рассчитывали, поддержали их; это были сначала
небольшие группы рабочих.
9 Террор — значит устрашение. Это слово применялось на¬
родниками по отношению к вооруженным нападениям на пред¬
ставителей царского правительства.
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Южно-русский и Северно-русский рабочие союзы.
Пролетариат уже со средины 70-х годов начал создавать
политические организации. Конечно, это были лишь первые
его шаги на пути политической борьбы. Но именно поэтому
эти первые рабочие организации и представляют особый
интерес. Наиболее ранним из известных нам политических
рабочих союзов является Одесский «Южно-Русский Союз
Рабочих», в создании которого принимали участие Заслав¬
ский и Сквери. Этот союз об’единял собой 150 — 200 рабо¬
чих, по большей части металлистов. Возник он в Одессе
в 1875 году и просуществовал 8 — 9 месяцев, после чего,
после ареста Заславского, Сквери, Кравченко, Рыбицкого и
других, распался. Царский суд вынес арестованным суровый
приговор: Заславского отправил на каторгу на 10 лет, Ры¬
бицкого и Кравченко на 5 лет, Сквери получил вечное посе¬
ление с лишением всех прав, и т. д.
В уставе этого союза говорится, что «установившийся
экономический и политический порядок не соответствует
истинным требованиям справедливости», что он «может
быть изменен только посредством насильственного перево¬
рота, который уничтожит всякие привилегии и преимущества
и поставит труд основой личного и общественного благо¬
состояния». Своей целью союз ставил борьбу за освобожде¬
ние рабочих из-под гнета капитала и привилегированных
классов.
Вскоре после создания этого союза в Ростове н/Д. воз¬
никло его отделение, о судьбе которого пока ничего неиз¬
вестно. Конечно, союз мог существовать только нелегально
(тайно от правительства).
Очень замечательна была также попытка создания рабо¬
чего союза, сделанная столяром Степаном Халтуриным. Он
основал в 1877 г. «Северно-русский рабочий союз», в про¬
грамме которого говорилось: «Так как политическая свобода
обеспечивает за каждым человеком самостоятельность его
убеждений и действий, так как ею прежде всего обеспечивается
решение социального вопроса *), то непосредственными тре¬
бованиями союза должны быть свобода слова, печати, право
собраний и сходок и проч.». Затем следует перечисление
*) То-есть завоевание социализма.
102

требований, необходимых для достижения политической
свободы.
Первым пунктом программы союза было: «Ниспроверже¬
ние существующего политического и экономического строя
государства, как строя крайне несправедливого». Этот союз
вскоре (в 1880 г.) был разгромлен полицией. Халтурин
в 1882 г. был казнен царским правительством за убийство
прокурора Стрельникова. Еще раньше он участвовал в орга¬
низации взрыва в Зимнем дворце.
Северно-русский союз находился под сильным влиянием
народников. Наоборот, руководитель Южно-русского союза,
Заславский, отгораживал его от мелкобуржуазной интелли¬
генции.

Группа „Освобождение Труда44.
Дело этих рабочих союзов продолжила группа беглецов
«эмигрантов» из царской России, положившая в 1883 г.
основание рабочей партии. Эта группа состояла из бывших
народников чернопередельцев: Плеханова, Аксельрода, За¬
сулич, Дейча и Игнатова. Она назвала себя группой «Осво¬
бождения Труда» и стала проповедовать взгляды Маркса, по¬
лемизируя (споря) в нелегальной печати и в заграничных из¬
даниях с народниками.
Эта группа, главным лицом в которой был Г. В. Плеха¬
нов, в 1885 г. выдвинула программу социал-демократической
партии. Так назывались тогда, по примеру германской со¬
циал-демократической рабочей партии, русские марксисты.
В своих блестящих статьях Плеханов доказывал, что в рос¬
сийской революции гегемоном (вожаком) будет только
рабочий класс. Таким образом, Плеханов был первым из тех,
кто указывал на руководящую роль рабочего класса в рус¬
ской революции.
Первое время (80-е годы) влияние этой группы в Рос¬
сии был© почти незаметно. Рабочее движение развивалось
в это время слабо: в промышленности в это время царил
застой. Царское правительство жестоко преследовало всякое
проявление рабочего движения. Поэтому работа группы
«Освобождение Труда» свелась главным образом к разра¬
ботке марксистского учения. В самой же России социал-демо¬
кратов почти не было. Одним из немногих кружков, заслу¬
живающих серьезного внимания и проводивших взгляды
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марксистов, был кружок болгарина Благоева1), кото¬
рый в это время был студентом в Петербурге. Это было в се¬
редине 80-х годов. Этот кружок издавал нелегальную газету
«Рабочий», в которой принимали участие члены группы
«Освобождение Труда». Существовали в конце 80-х годов
такие кружки и в других городах России (Москва, Харьков,
Киев). Но все это были лишь небольшие зародыши будущего
могучего движения.

Первое выступление Владимира Ильича.
И лишь в начале 90-х г.г. заграничные марксистѣ встре¬
тили поддержку в лице нового могучего союзника, — в лице
Владимира Ильича Ульянова-Ленина, который уже с 1893 г.
был марксистом и начал со всей своей энергией бороться
с народниками и организовывать рабочий класс.

Что такое „друзья народа"?
В 1894 г. Ленин написал первую крупную литературную
работу «Что такое «друзья народа» и как они
борются с социал-демократами?», о которой мы уже го¬
ворили1).
В этой работе Ленин вскрывает все заблуждения народ¬
ников, доказывает, что развитие капитализма неминуемо, и
что вместе с капитализмом в России вырастает рабочий
класс, который и будет главной силой революции.
В конце своей книги Ленин указывает на политические
задачи русских социал-демократов в следующих словах:
«Политическая деятельность социал-де¬
мократов состоит в том, чтобы содейство¬
вать развитию организации рабочего дви¬
жения в России, преобразованию его из
теперешнего состояния разрозненных ли¬
шенных руководящей идеи (мысли. А. С.) п о*) Благоев умер в мае 1924 г. До смерти он был вождем бол¬
гарской компартии и является одним из основателей III Интерна¬
ционала.
2) Надо помнить, что социал-демократами, сокращенно с.-д.,
тогда назывались марксисты, часть которых впоследствии стала
коммунистами.
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пыток протеста, «бунтов» и стачек в орга¬
низованную борьбу всего русского рабо¬
чего
класса, направленную против бур¬
жуазного режима и стремящуюся к экс¬
проприации экспроприаторов, к уничто¬
жению тех общественных порядков, кото¬
рые основаны на угнетении трудящегося.
Основой этой деятельности служит убе¬
ждение марксистов в том, что русский ра¬
бочий — единственный представитель все¬
го трудящегося и эксплоатируемого насе¬
ления России». («Что такое «друзья народа»?..», изд.
«Московский Рабочий» и «Новая Москва», стр. 170.)
Здесь с гениальной простотой и яркостью выражена та
мысль, за которую Ленин боролся всю жизнь, и которая
воплотилась позже в российской коммунистической партии.
Из этой мысли вытекает и другая излюбленная идея Ле¬
нина— союз рабочих и крестьян («смычка») в борьбе за
свое будущее.

Рост рабочего движения к концу 90-х годов.
В начале 90-х годов положение рабочего класса в Рос¬
сии сильно ухудшилось вследствие тяжелых неурожаев 1891
и 1892 г.г. и еще не закончившегося застоя промышленности
80-х годов. Крестьяне переполняли города, ища в них за¬
работка. Заработная плата понизилась, что вызвало силь¬
ные волнения рабочих, приводившие к разгромам фабрик.
Особенно сильно было движение рабочих в Польше, где
к этому времени существовало уже довольно много социалисти¬
ческих кружков, которые принимали большое участие в борьбе
польских рабочих. В России— в Поволжьи масса рабочих устраи¬
вала «холерные» бунты, принявшие такие грозные размеры, что
правительство для борьбы с ними прибегло к военным судам
и смертным казням. Стачки происходили по всей России (на Ура¬
ле, в Петербурге, Ярославле, на Юзовском заводе, в ИвановоВознесенске и т. д.). Стачки на Ярославской мануфактуре
(в 1892 г.), Егорьевске (1893 г.), на Юзовском заводе (1892 г.)
сопровождались разгромами фабрик и вызвали со стороны пра¬
вительства применение вооруженной силы.
С 1893 г. в России начинается под’ем промышленности. Растет
число крупных предприятий, и численность рабочих возрастает
с 1.500.000 человек до двух слишком миллионов. Число паровых
машин увеличивается с 6.353 до 13.035 (нс считая горнозаводски105

и железнодорожных предприятий). На ряду с этим повышается
и классовое сознание рабочих. Стачки из оборонительных пре¬
вращаются в наступательные. Количество бастующих растет.
С 1881 по 1886 г. было несколько десятков стачек, с 80 тысячами
стачечников, а с 1895 по 1904 г. число бастующих в один год
в среднем доходит до 43 тысяч, а по отдельным годам далеко
превышает это число.

Социал-демократические кружки.
Растет и политическое сознание пролетариата. В июле
1891 г. рабочие, организованные в социал-демократические
кружки, устроили в Петербурге тайное собрание, посвящен¬
ное празднованию 1-го мая1). Такие же тайные майские со¬
брания происходили в 1892 г. в Петербурге и Вильне, а
в 1893 г. — в Вильне.
Социал-демократические кружки в начале 90-х годов
существовали, кроме Петербурга и Москвы, в Одессе, во
Владимирской губернии, Туле и др. городах. Кружки эти
обычно существовали недолго: их скоро арестовала по¬
лиция. Но на месте разрушенных кружков возникали новые.
С середины 90-х годов эти кружки начинают об’единяться
и образовывают «Союзы борьбы за освобожде¬
ние рабочего класса».
Петербургский „Союз борьбы за освобождение
рабочего класса".
В Петербурге такой союз был создан Владимиром
Ильичем в конце осени 1895 г. вместе с группой товарищей:
рабочим Бабушкиным (расстрелянным в Сибири в 1905 г.),
Шелгуновым, В. Зиновьевым и др. и интеллигентами — С. И.
Радченко, Кржижановским (работающим теперь над электри¬
фикацией России), Н. К. Крупской (впоследствии жена
Владимира Ильича), Ванеевым, Мартовым (впоследствии
вождь меньшевиков), Старковым и др. Такие же союзы воз¬
никли и в ряде других городов (в Москве — в 1896 году,
в 1895 г. — в Иваново-Вознесенске и др.). Еще до основания
Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего
1) Празднование 1-го мая было установлено лишь за 2 года
до этого (в 1889 г.) на первом с’езде (конгрессе) II Интерна¬
ционала, котооый сманил собой распавшийся I Интернационал.
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класса» Владимир Ильич Ленин завязал связи с группой
«Освобождение Труда». Для этого летом 1895 года он ездил
за границу и там познакомился с Плехановым. В сентябре
этого года Ленин вернулся в Россию и предпринял об’езды
центров рабочего движения (Вильна, Москва, Орехово-Зуево)
с целью об’единения с.-д. работы. Приехав в Питер, Влади¬
мир Ильич принялся за организацию «Союза борьбы за освождение рабочего класса». В то же время он написал брошюру
о штрафах.
„Бунд".
В 1897 году в западной части России возникла социалдемократическая крупная организация, носившая название:
«Всеобщий еврейский рабочий союз» (Бунд).
Этот союз сыграл большую роль в рабочем движении запад¬
ных губерний России.
Стачка ткачей в 1896 г.
Это были первые крупные социал-демократические под¬
польные организации. Они выпускали прокламации, руково¬
дили стачками, собирали для них деньги и проч. Под руко¬
водством петербургского «Союза борьбы за освобождение
рабочего класса» с успехом прошла в июне 1896 г. стачка
ткачей, в которой приняло участие 30.000 рабочих. Стачка
была проведена очень организованно и произвела сильное
впечатление в Западной Европе, где для поддержки стачеч¬
ников среди рабочих собирались деньги. Во время стачки
«Союз борьбы» выпускал ежедневно прокламации, которые
распространялись среди рабочих, несмотря на все старания
полиции помешать этому. Главное требование рабочих
было — сокращение рабочего дня. Результатом этой стачки
было уменьшение законом 2-го июня 1897 г., рабочего дня
с 14 до 11 Ѵз час.
Непосредственно руководить забастовкой рабочих 1896 г.
Владимиру Ильичу Ленину уже не пришлось, так как в де¬
кабре 1895 года он и его товарищи были посажены в тюрьму,
где и просидели до конца января 1897 г. Но, и сидя в тюрьме,
Владимир Ильич писал для бастующих рабочих листки (про¬
кламации), которые печатались «Союзом», и брошюру о стач¬
ках, которая была захвачена жандармами во время печа¬
тания.
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Владимир Ильич в ссылке.
В конце января правительство выслало Ленина на три
года в Сибирь, в Енисейскую губернию, в село Шушенское.
Конечно, и ссылка не прекратила его борьбы за освобожде¬
ние рабочего класса. Там он докончил большую работу,
начатую еще в тюрьме, «Развитие капитализма в России» х);
в этой книге он окончательно разбивает все утверждения
народников о том, что в России для развития капитализма
нет почвы.
Легальный марксизм.
Еще до ссылки Владимир Ильич Ленин начал свою борьбу
против так называемых «легальных марксистов», которые
стремились приспособить марксистское учение к интересам
буржуазии. Они поддерживали революционных марксистов,
когда те, борясь с народниками, доказывали, что развитие
капитализма в России неизбежно, но вместе с тем они отри¬
цали неизбежность социальной революции и руководящую
роль рабочего класса в борьбе против капитализма и само¬
державия и затемняли идею классовой борьбы. В то время
как Ленин постоянно указывал, что развитие капитализма
неизбежно приведет пролетариат к коммунистической рево¬
люции, легальный марксист Струве звал лишь «на выручку
к капитализму». Легальный марксизм получил в 90-х годах
широкое распространение среди буржуазной интеллигенции.
Эти «марксисты» печатали свои статьи з легальных (допу¬
щенных царским правительством) журналах, газетах, изда¬
вали легальные книги, читали лекции и доклады.
Ленин в ряде статей дал серьезную критику взглядов
Струве и Булгаков2), наиболее видных из легальных мар¬
ксистов.

*) Эта книга была издана под фамилией В. Ильин.
2) В настоящее время Струве и Булгаков находятся в рядах
белогвардейцев.
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Вопросы к VI главе.
1) Расскажи о первых шагах рабочего движения в России.
2) Какие разногласия существовали между «Северно-русским
рабочим союзом» и народниками, и кто из них был прав?
3) Как относились народники: а) к капитализму, б) к кре¬
стьянству, в) к рабочему классу, г) к общине. В чем были их
ошибки?
4) Расскажи о первых российских социал-демократических
организациях.
5) Что такое легальный марксизм?
6) Что такое гегемония пролетариата в революционной
борьбе?
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ГЛАВА VII.

Развитие рабочего движения и компартии.
(1900 —1905 г.г.)

Забастовочное движение рабочих в 1901—1903 г.г.
Блестящий под’ем промышленности в 1893—1899 г.г.
сменился, как это всегда бывает при капитализме, жестоким
кризисом, начавшимся осенью 1899 года и продолжавшимся
до 1903 г. Этот кризис охватил не только Россию, но и весь
мир. Капиталисты стали прогонять с фабрик тысячи рабо¬
чих и понижать расценки тем из них, кто был оставлен
на заводах.
Рабочим снова пришлось обороняться. А от обороны они
перешли к нападению. Начались крупные стачки, но это уже
были не те стачки, которые происходили несколько лет тому
назад. Классовое сознание пролетариата за это время очень
возросло. К экономическим требованиям рабочих стали
присоединяться и политические («Долой самодержавие»).
Рабочие начали выходить на улицу и вступать в бой с поли¬
цией. Празднование первого мая делалось все более откры¬
тым и многолюдным.
В 1901 году, в связи с маевкой, в Петербурге произошли на¬
стоящие уличные сражения в части города, которая зовется
Выборгской стороной. Тогда же, после демонстрации студентов,
поддержанной рабочими, главным образом, Обуховского завода,
произошло столкновение между рабочими и войсками, во время
которого рабочие долго защищались камнями и поленьями.

Рабочее движение разбудило и студенчество, которое
вместе с пролетариатом стало устраивать по разным городам
ПО

(в Петербурге, Москве, Киеве и т. д.) шествия (демонстра¬
ции) с требованием свержения самодержавия. Пролетариат
все чаще и чаще стал выдвигать лозунг: «Долой капитализм»,
на ряду с политическими требованиями. Вместе с этим требо¬
вание 8-часового рабочего дня становится всеобщим. Стачки
рабочих делаются все крупнее, и все чаще экономические
требования соединяются с политическими.
Особенно замечательна ноябрьская забастовка 1902 года
в Ростове-на-Дону, где стачка превратилась в большой ряд
огромных политических митингов, привлекавших десятки тысяч
человек. На них открыто произносились речи о социализме
и необходимости свержения самодержавия. Митинги длились
почти неделю. Полиция и войско боялись подступиться к рабо¬
чим. И лишь в конце недели, благодаря подтянутым казачьим
отрядам, стачка-митинг была прекращена стрельбой в толпу
рабочих. В следующем 1903 году весной по ряду городов прока¬
тились массовые демонстрации. А летом весь юг России охватила
почти всеобщая забастовка. В Одессе она началась с мирной
забастовки, устроенной зубатовцами*), и превратилась в гро¬
мадный политический митинг, в котором участвовали рабочие
массы всей Одессы.

Крестьянское движение.
Рабочее движение разбудило и деревню, которая в это
время уже была не та, что во времена народников, в 70-е
годы. В ней, благодаря развитию капитализма, из кре¬
стьянской массы осе более выделялись деревенские богачикулаки, которые обогащались в счет всей остальной массы.
Но кулак, эксплоатируя наемных сельских рабочих
из разорившихся крестьян, все же и сам работал
на своей земле. А вот помещики были о глазах всех кре¬
стьян настоящими дармоедами. В их руках было 70 мил¬
лионов десятин на 130 тысяч семейств, в то время как
на сотню миллионов крестьян приходилось всего 137 мил¬
лионов десятин2). У некоторых помещиков было по не¬
скольку имений, величиной в несколько тысяч десятин
каждое. Свои доходы с имений помещики-дворяне прокучи¬
вали в столицах и за границей.
*) См. стр. 119.
2) П о к р о в с к и й. Русская история в самом сжатом очерке.
Часть 3-я.
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Их земли по большей части обрабатывалась крестьянами,
которым они давались в аренду за часть урожая или
за деньги. Между тем крестьянство все больше страдало
от малоземелья. Кроме того, барин-помещик еще не отвык
от крепостных замашек и то-и-дело обращался к помощи
становых, которые при малейшем неповиновении крестьян
педвергали их порке.
Вполне понятны поэтому те крестьянские волнения
(аграрные беспорядки), которые, начиная с 1902 года, увели¬
чивались в числе и становились все более ожесточенными.
Первые крестьянские волнения начались еще в конце 90-х го¬
дов. С начала 900-х годов эти волнения усилились; крестьяне
то-и-дело пускают «.красного петуха» в помещичьи усадьбы,
т.-е. поджигают их. Особенно сильно было к р естьянское движение весной 1902 года в Пол¬
тавской и Харьковской губерниях, когда
было разбито до 80 имений помещиков. Ника¬
ких политических требований крестьянство при этом не вы¬
двигало. Оно только тогда начинало чувствовать связь
между государственной властью и помещиком, когда из го¬
рода приезжал губернатор с войском и принимался за порку
крестьян, участвовавших в волнениях. Но понять этой связи
оно не могло по своей темноте.

I съезд РС-ДРП.
Революционные марксисты в конце 90-х годов принимали
самое деятельное участие в рабочем движении, руководя им,
стараясь об’единить отдельные выступления, постоянно дока¬
зывая рабочим, что для победы над врагами пролетарии всех
стран должны об’единиться и создать свою классовую пар¬
тию. Мысль о создании такой партии в России возникла у
Владимира Ильича Ленина еще в первой половине 90-х годов
прошлого столетия, ко привести эту мысль в исполнение опт
не мог, так как в конце 90-х годов он был (с мая 1897 г.)
в ссылке. Формальнее основание Российской Социал-Демо¬
кратической Рабочей Партии произошло уже без него.
1-го марта 1898 года в городе Минске произошел I с'езд
РС-ДРП
(Российской Социал-Демократической Рабочей
Партии). На нем присутствовали представители «Союзов
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борьбы за освобождение рабочего класса» различных городов
(Петербурга, Москвы, Киева, Иваново-Вознесенска и др.),
а также делегаты Бунда (Всеобщий Еврейский Рабочий Союз).
С’езд выбрал Центральный Комитет партии и выпустил
манифест (воззвание), в котором' об’явил всему российскому
‘пролетариату об основании РС-ДРП. К сожалению, почти
все участники этого с’езда были вскоре арестованы и об’едюнить российское социал-демократическое движение им
не удалось.
Но все растущее рабочее движение настоятельно требо¬
вало полного соединения. Во многих городах происходили
стихийные (неорганизованные) вспышки, которыми нужно
было руководить. И мысль о создании партии не умерла.

„Искра".
Вскоре после возвращения из ссылки Владимир Ильич
Ленин по настоянию товарищей отправляется за границу для
налаживания большой социал-демократической газеты. Эта
газета, называвшаяся «Искрой», сыграла громадную
р о л ь в рабочем движении России и в деле создания партии.
Первый ее номер еьгшел в декабре 1900 года. В состав редак¬
ции «Искры» входили: Ленин, Плеханов, Мартов, Аксепьрод,
Потресов и В. Засулич,
Какие задачи ставила перед собою «Искра»?
Она прежде всего стремилась «содействовать
политическому развитию и политической
организации рабочего класса» (Ленин). Ка¬
ждый номер этой газеты разоблачал .реакционную деятель¬
ность правительства, помещиков и буржуазии. Вместе с этим
«Искра» хотела об’единить все истинно-революционные,
истинно-марксистские кружки и организации, которые рабо¬
тали в России в рядах пролетариата. «Создать и упрочить
партию, — говорилось в об’явлении об издании «Искры»,—
значит создать и упрочить о б’единение всех
русских социал-демократов». «Но, прежде чем
о б ’ е динит ься, надо размежеваться». Это зна¬
чило: «Об’единяться нужно, да не со всеми. Об’единяться
следует с теми, кто стоит на правильном пути к пролетар¬
ской революции, кто понимает революционное значение про8
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летариата. От тех же, кто не стоит на правильном пути, кто
вносит путаницу в головы рабочих и крестьян, необходимо
отделяться, размежевываться». Таким образом, вместе с об’единением революционных марксистов надо отделиться
от оппортунистов. Поэтому «Искра» с первых же своих но¬
меров повела резкую борьбу с оппортунизмом в рядах
социал-демократии.

Оппортунизм,
Чтобы понять эту борьбу, надо знать, что в то время
среди социалистов всех стран стало ярко выявляться тече¬
ние, которое впоследствии привело многих из членов социа¬
листических партий к прямой измене рабочему делу и к пере¬
ходу в лагерь буржуазии. Это течение и получило название
оппортунизма (приспособленчества). Представители
этого течения были выходцами из мелкобуржуазной, мещан¬
ской среды, которая обычно мешает правильному пониманию
революционной борьбы пролетариата.
Что такое оппортунизм?
Оппортунизм1 состоит, по определению Ленина,
в том, чтобы жертвовать коренными инте¬
ресами (например, политической борьбой рабочего класса
за социализм), с т р ем я с ь получить какие-ни¬
будь частичные временные выгоды, например,
какое-нибудь частичное улучшение в экономическом или
политическом положении рабочих в буржуазном1 строе.
Оппортунизм есть выражение влияния буржуазии на рабочий
класс.
Правые российские социал-демократы учили и поступали,
как самые завзятые оппортунисты. Они забывали коре нн о й интерес рабочего класса, его политическую борьбу
за социализм, ради тех или иных небольших
временных уступок, которые буржуазия кидала ра¬
бочим, чтобы отвлечь их от борьбы за полное уничтожение
капитализма.
Следуя за оппортунистами, рабочие приходили к прими¬
рению со своим' злейшим врагом — буржуазией, которая,
благодаря этому, избавлялась от революционной борвбы
пролетариата. Рабочий класс оказывался в результате на по¬
воду у буржуазии.
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'ЭКОНОМИЗМ"»

В российских подпольных социал-демократических кру¬
гах оппортунизм' в конце 90-х годов прошлого столетия
проявился под видом «экономизма».
Это течение явилось отражением1 мелкобуржуазных влия¬
ний на российское рабочее движение. «Экономисты» имели
за границей свой орган «Рабочее Дело», которое защи¬
щало «теорию стадий» (стадия — ступень). Экономическая
борьба 1), мол, является известной стадией в развитии рабо¬
чего класса. Эта борьба дает возможность рабочим
«созреть» для политической борьбы. Поэтому соц.-дем.
не должны сразу звать рабочих к «политике»: она придет
в свое время. На практике у «экономистов» получилось, что
о политической борьбе они забыли совершенно, увлекаясь
экономической борьбой (стачки) и подготовкой к ней
(кассы).
Рабочие в России, говорили сторонники «экономизма»,
относились раньше (т.-е. до «экономистов») холодно к делу
борьбы со своими врагами, «потому что экономическая
основа движения была затемнена стремлением» к политиче¬
ской борьбе. Рабочие, мол, хотят только экономических
улучшений в своей жизни». «Вопрос, за что бороться, стал
ясен рабочим, когда они начали стачечную экономическую
борьбу... Борьба за экономическое положение, борьба
с капиталом на почве насущных интересов и стачка, как
средство этой борьбы — вот девиз (лозунг) рабочего движе¬
ния». Рабочие должны из своих трудовых грошей составлять
кассы для поддержки стачечников. «Вокруг касс должны
группироваться рабочие, и каждая из них — дороже для дви¬
жения, чем сотня других организаций».
Так писали «экономисты» в своей подпольной газете
«Рабочая Мысль», которая издавалась в 1897 г. в Петербурге.
«Политика всегда послушно идет за экономикой, — гово¬
рили «экономисты», — и в общем итоге, политические оковы
разбиваются попутно». «Политическая агитация» должна
вырастать на почве «экономической» борьбы и «итти
за нею» 2).
*) Т.-е. борьба за улучшение материального положения.
2) Воззвание группы «Освобождение рабочего класса». Пе¬
тербург, 1894 ?.
8*
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Вместе с этим, в рядах «экономистов» шла проповедь
против тех интеллигентов, которые своим стремлением «по¬
стоянно не забывать политического идеала» «затемняют»
экономическую борьбу. Теперь, — говорили «экономисты»,—
«рабочий сам берется, наконец, за свою
судьбу, вырвав ее из рук руководителей».
«Пока движение было лишь средством для успокоения боль¬
ной совести кающегося интеллигента, оно было чуждо са¬
мому рабочему» 1).
Каких интеллигентов имели в виду «экономисты» в этом
отрывке?
Тех, кто им предшествовал по работе
среди петербургских пролетариев, т.-е. В л адимира Ильича Ленина и его товарищей,
первых руководителей «Союза борьбы за
освобождение рабочего класса».
В своей брошюре «Что делать?» Владимир Ильич Ленин
рассказывает, как между отправлявшимися в ссылку, «стари¬
ками» (так назывались тогда основатели «Союза борьбы
за освобождение рабочего класса» в отличие от «молодых»
его членов, сменивших «стариков» после их ареста и приняв¬
ших участие в «Рабочей Мысли») и «молодыми» загорелся
спор о том, как строить в Петербурге социал-демократиче¬
скую организацию. В этом споре проявились те разногла¬
сия, которые вскоре разделили на два лагеря «молодых»
(«экономистов») и «стариков» — революционных социалдемократов — Ленина и его товарищей.
Между тем все видные «экономисты» принадлежали
к интеллигенции, а вовсе не были рабочими, как можно
думать, по их презрительному отзыву о руководителях
интеллигентах. Различие между «стариками» и «молодыми»
заключалось в том, как относиться к политической борьбе.
«Экономисты» («молодые»), как мы видели, утверждали, что
она придет после, что ее можно ставить на задний план.

Ленин об отношении экономической и политической
борьбы.
Что думал .по этому поводу Ленин?
Вот что он писал о работе «стариков»:
4) «Рабочая мысль», № 1.
І16

«Первые социал-демократы ус е р д н о занимались эко¬
номической агитацией, не только не считали ее
единственной своей задачей, а напротив, с самого нач а л а выдвигали и самые широкие исторические задачи рус¬
ской социал-демократии вообще и задачу ниспровержения
самодержавия в особенности» *).
Другими словами, и экономическая борьба и политика
вместе. Всякая классовая борьба есть борьба политическая,
имеющая своей основной целью — завоевание государствен¬
ной власти. Этого не понимали «экономисты».
Их оппортунизм состоял в том, что они, ради частичных
выгод, которые рабочие получили в экономической б®рьбе,
отодвигали на задний план борьбу за коренные интересы
рабочего 'Класса, за политическое его освобождение
от власти помещиков и капиталистов, без чего немыслимо
коренное улучшение экономического положения рабочих.
Такое отодвигание на задний план самостоятельной полити¬
ческой борьбы рабочего класса было на-руку буржуазии.
Она далеко не была довольна порядками при царском пра¬
вительстве и хотела бы, чтобы в России так же, как и в дру¬
гих буржуазных государствах, правительство зависело только
от капиталистов.
Между тем царское правительство защищало интересы
крепостников-помещиков гораздо усерднее, чем интересы
капиталистов и своими действиями часто затрудняло разви¬
тие капитализма и уменьшалошрибыли фабрикантов и завод¬
чиков. Поэтому наиболее дальновидная часть буржуазии
хотела ограничения власти самодержавия, предоставления
капиталистам права голоса в государственных делах. Не ре¬
шаясь высказаться против монархии, она настаивала на со¬
здании такого выборного учреждения (вроде парламента),
в котором буржуазия могла бы влиять на изменение в нуж¬
ную ей сторону государственных законов.
Такая недовольная часть буржуазии называлась либе¬
ральной буржуазией или просто либералами. Либералы
боялись, как огня, революции, так как они знали, что
от революции капиталисты могут пострадать. Но они сами
по себе были слабы и не могли заставить царское правитель¬
ство пойти на какие-нибудь уступки. Поэтому они были бы
*) Н. Ленин. Что делать? Собр. соч.. т. V, стр. 141.
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рады, если бы рабочий класс своей борьбой настолько расша¬
тал царизм', чтобы он пошел на уступки буржуазии. Но для
этого нужно было, чтобы рабочие сами не вели политической
борьбы, так как революционная борьба пролетариата непре¬
менно была бы направлена не только против самодержавия,
но и против капитализма.
Вполне естественно, что нашлись люди, которые стали
утверждать, что политическая борьба — совсем не дело
рабочих: они должны вести только экономическую борьбу,
предоставив политику либеральной буржуазии. Это зна¬
чило бы — передать руководство политической борьбой
в руки капиталистов, которые использовали бы ее в своих
интересах.
Такие взгляды высказывала близко стоявшая к «эконо¬
мистам», а теперь находящаяся среди белогвардейцев Кус¬
кова в своей брошюре «Кредо» (сгебо — верую), против ко¬
торой Ленин и его товарищи выступили с резким протестом
еще тогда, когда они были в ссылке г).
Таким образом, отодвигание «экономистами» политиче¬
ской борьбы рабочих на задний план могло привести лишь
к .подчинению рабочих влиянию либеральной буржуазии.
Отстраняя рабочих от политики, «экономисты» давали воз¬
можность буржуазии захватить в свои руки руководство
политической борьбой за государственную власть. В истории
так не раз случалось, когда рабочие были недостаточно
сознательны 2).
Основная ошибка «экономистов» заключалась в том,
что они не понимали, что в России, как и в дру¬
гих странах, рабочий класс является руководителем
всех революционных сил в борьбе за полное
освобождение от всякого гнета. Он ведет классовую борьбу,
а всякая классовая борьба есть борьба поли¬
тическая, т.-е. борьба за государственную
власть.
*) Протест 17 русских социал-демократов.
2) Так хотела сделать буржуазия и во время свержения царя
в России. Его свалили рабочие, но сейчас же появилась бур¬
жуазия, образовала временное правительство и хотела уж*
обуздать рабочих, да помешали большевики с Лениным во главе
и прогнали буржуазию, взяв государственную власть в свои
руки.
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Преклонение перед стихийностью.
Кроме того, Владимир Ильич Ленин упрекал экономистов
в том, что они, вместо того, чтобы быть руководителями
рабочего класса, как подобает социал-демократической пар¬
тии, идут в хвосте. Рабочие массы в это время выступали
против фабрикантов без всякого плана, бессознательно,
стихийно. И Ленин упрекал «экономистов» за то, что они
преклоняются перед стихийностью
(бессознательностью)
рабочих, вместо тото, чтобы доказывать рабочим, что они
ошибаются, если думают, что одной экономической борь¬
бой они добьются полного улучшения своего положения.
«Экономисты» сами поддерживают это заблуждение рабо¬
чих. Значит, они делали уступку темноте рабочих.
Как народники были предшественниками современных
эсеров, так и «экономисты» были предшественниками
меньшевиков.
С «экономистами» боролся и Плеханов. Но лучший ответ
«экономистам» дал Владимир Ильич Ленин в своей брошюре
«Что делать?», вышедшей в 1902 г. В ней изложены те
взгляды на партию, которые большевики до сих пер прово¬
дят в жизнь.

Зубатовщина (Зубатов, Гапон).
Интересно здесь же отметить, что на этот же путь от¬
влечения русских рабочих от борьбы против царской власти
(самодержавия) стало вскоре и само правительство. Извест¬
ный начальник охранного (сыскного) отделения в Москве —
Зубатов с разрешения царской власти начал организовы¬
вать рабочих в союзы для борьбы за экономические требо¬
вания... Агенты (подчиненные) Зубатова говорили рабочим:
«Не суйтесь в политику — это не ваше дело. Царская
власть поможет вам добиться улучшения вашей жизни».
Позже на этот же путь встал и священник Гапон1), который
подвел рабочих под кровавый расстрел 9-го января 1905 года.
Правительство на деле преследовало рабочих ссылками,
тюрьмой и штыками за стачки, а на словах уговаривало
і:х не итти на путь политической борьбы.
*) См. стр. 135.
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На ряду с борьбой против «экономистов» «Искрой»
велась борьба и против партии социалистов-революционеров
(эсеров).

Эсеры.

Это—мелкобуржуазная партия, называвшая себя социали¬
стической. Эсеры были «наследниками» народников, у них
в головах царила полная путаница относительно1 значения
рабочего класса в революционной борьбе. Плохо разбира¬
лись они и в том, что такое классы в капиталистическом
строе. Это — их основная ошибка 2).

Что эсеры называют классом.
Эсеры полагали, что классы различаются между собой
по тому, откуда получает та или иная группа людей свой
доход. Если эта группа живет своим трудом, не пользуясь
наемным трудом, то она принадлежит к классу трудящихся;
если же эта группа эксплоатирует чужой труд, то ее надо
причислить к буржуазии. Значит, главное различие классов
между собою заключается в источнике дохода.
Другими словами, крестьянин, живущий своим трудом,
имеющий свою собственную избу, лошадь корову, соху,
ремесленник, имеющий свою мастерскую, станок и ра¬
ботающий в ней не нанимая чужого труда, и р а б о ч и й,
не имеющий ни кола, ни двора и никаких средств производ¬
ства, — принадлежат к одному
классу
трудя¬
щихся. Так выходило по словам эсеров.
Что отвечал им Ленин? В № 27 «Искры», в 1902 году,
он дал им уничтожающий ответ в своей статье: «Вульгар¬
ный 2) социализм и народничество, воскрешаемые социалреволюционерами». Искать различия классов друг от друга
в источнике дохода совершенно неправильно, — говорил он
в своей статье. Источник дохода всякой группы лиц зависит
от того места, кото-рое она занимает в общественном произ¬
водстве. «Основной признак различия между
классами — их М' е с т о в общественном произ¬
водстве, а следовательно, их отношение
к средствам производства».
*) Что такое класс — мы рассматривали уже в пятой главе.
2) Упрощенный.
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Крестьянин и ремесленник обладают средствами произ¬
водства (земля, мастерская). Их нельзя причислять к одному
классу с рабочими, у которых никаких средств производства
нет. Крестьянин и ремесленник — собственники, — хотя
и мелкие. Поэтому их надо причислить к мелкой буржуазии,
хотя их и эксплоатируют помещики и более крупная бур¬
жуазия.
Эсэры опирались на мелкобуржуазные слои общества.
Поэтому социал-демократы и назвали их мещанской (мелко¬
буржуазной) партией.
Но значит ли это, что социал-демократы отказывались
иметь дело с крестьянством?
Отнюдь нет. Они только говорили, что в капитаілистиском строе мелкое крестьянское хозяйство осуждено
на гибель, что развитие капитализма неминуемо разоряет
крестьян. Кроме того, они утверждали, что в крестьянстве
идет жестокая классовая борьба между «крепким» кре¬
стьянством— кулаками и более бедными крестьянами. Кре¬
стьяне разбиваются на три слоя: кулаки, середняки и полу¬
пролетарии. При капитализме перед широкими массами
крестьянства нет иного выхода, кроме разорения и вступле¬
ния в ряды пролетариата. Вполне улучшить положение кре¬
стьян может лишь рабочий класс, который свергнет капи¬
тализм и приведет крестьян к коммунизму. При комму¬
низме крестьянин перестанет быть мелким собственником,
будет вместе с другими трудящимися участвовать в общем:
производстве. Лишь тогда он не будет знать никакой
нужды и заживет по-человечески.

Террор.
Был и еще один вопрос, в котором эсеры расходились
с социал-демократами. Это — вопрос о т е р р о р е. Как
и народовольцы, эсеры применяли в борьбе с самодержавием
казнь отдельных наиболее жестоких чиновников. Смелая,
самоотверженная молодежь бросала бомбы и убивала мини¬
стров, губернаторов и т. д.
На первый взгляд, казалось бы, — дело не плохое. Отчего
не уничтожить того или иного' зверя-мин истра, который рас¬
стреливал и мучил тысячи крестьян и рабочих? Социалдемократы, в том числе и Ленин, относились к делу иначе,
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«Убийствам» отдельных лиц, — говорили они,—самодержа¬
вия не уничтожишь». В классовой борьбе имущие классы
всегда найдут достаточно смелых людей, которые встанут
на место убитых. Власть помещичьего и буржуазного
класса может быть уничтожена только вооруженным восста¬
нием самих народных масс. Эсеры, вместо того чтобы итти
к этому восстанию в М' е с т е с массами, ведут борьбу
вместо масс и тем самым вредят подготовке вооруженного
восстания.

„Искровская" организация.
Но социал-демократы вели борьбу не только путем про¬
паганды и агитации в «Искре». Мы видели, что по всей Рос¬
сии были разбросаны социал-демократические подпольные
организации, которые вели неустанную работу в рядах рабо¬
чего класса: они организовали кружки для занятий с рабо¬
чими по вопросам марксизма, распространяли «Искру», сами
печатали прокламации, руководили забастовками и демон¬
страциями. Вместе с тем они боролись с «экономистами»
и эсерами на местах. Так создался целый отряд социалдемократов, шедших в России за «Искрой» и называвших
себя «искровцами». Громадное большинство их стало потом
коммунистами.
Но надо было об'единить их в одну общую организацию,
з одну партию. Как это сделать, — указал тогда Ленин
в своей брошюре «Что делать?» Она подводила итог двух¬
летней работы «Искры». Эта книга была настольной книгой
тогдашних революционных деятелей — марксистов. Главная
ее мысль та же, что и всей «Искры» того времени — гегемо¬
ния пролетариата. Но, кроме того, она точно указывала
путь, по которому надо итти, чтобы провести эту идею
з жизнь, и как создать партию.
Г лавкой особенностью социал-демократической работы
ка местах в то время было то, что каждый отдельный кру¬
жок с.-д. работал отдельно, как работают к у с т а р и. Вот
против этого-то кустарничества и повел борьбу Ленин. Он
писал, что социал-демократы должны бросить это кустар¬
ничество. Для революции нужна крупная об’единенная работа.
Необходимо создать всероссийскую партию с таким разде¬
лением труда в ней, чтобы, как на фабрике, каждый знал,
что он должен делать. Партийная организация должна быть
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централизована, т.-е. руководство ею должно находиться
в руках единого -партийного центрального комитета, выбран¬
ного с’ездом партии, которому подчинились бы все отдель¬
ные части партийной организации. Надо, — говорил он
дальше, — «создать отряды лиц, которые занимались бы
-революционной деятельностью, как своей основной профес¬
сией, т.-е. профессиональных революционеров». Партийная
организация и должна была сплотить прежде всего этих
революционеров.
За это разделение труда в организации и за эту центра¬
лизацию -в партии на Ленина и набросились потом правые
элементы социал-демократии. Но это произошло позже,
после II с’езда партии, который «искровцы» подготовили
своей работой.

Н съезд РС-ДРП.
Летом в 1903 году в Лондоне собрался II с’езд
РС-ДРП. На нем присутствовало около 60 человек, с со¬
рока -восемью решающими голосами. Здесь были представи¬
тели от всех более или менее крупных социал-демократиче¬
ских организаций, работавших в России (в том числе
и от Бунда). Были представлены и заграничные русские
социал-демократические организации, имевшие связи в ра¬
боте с Россией. Тое. Ленин представлял заграничную орга¬
низацию «искровцев», Мартов — редакцию «Искры». Кроме
того, в нем участвовали основатели группы «Освобождение
Труда» — Плеханов, Дейч, Аксельрод и др.
С’езд принял программу партии х), утвердил новый устав
ее и наметил тактику (линию борьбы) РС-ДРП. В про¬
грамме было подчеркнуто, что главной целью нарастающей
революции является завоевание государственной власти
•и установление диктатуры пролетариата, т.-е. такой поли¬
тической власти рабочего класса, которая ему позволит
подавить всякое сопротивление эксплоататоро-в. Конечной
целью борьбы пролетариата программа об’являет социализм,
в котором частная собственность на средства производства
*) Согласно проекту «Искры». В самой редакции «Искры»
по поводу этой программы шла усиленная борьба между
В. И. Лениным и Г. В. Плехановым.
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будет заменена собственностью на них всего общества
трудящихся.
Далее программа указывает, что на пути к этой конечной
цели «социал-демократы разных стран вынуждены ставить
себе неодинаковые ближайшие задачи», как потому, что
капиталистический способ производства «не везде развит
в одинаковой степени, так и потому, что его развитие в раз¬
ных странах совершается в различной социально-поліитической обстановке».
«В России, где капитализм уже стал господствующим
способом производства, сохранились еще очень многочис¬
ленные остатки нашего старого докапиталистического
порядка, который основывался на закрепощении трудя¬
щихся масс помещику, государству или главе государства».
Эти остатки мешают экономическому развитию России.
Вместе с этим, они препятствуют и всестороннему развитию
классовой борьбы) пролетариата, содействуют сохранению
и усилению самых жестоких форм эксплоатации многомил¬
лионного крестьянства государством' и держат в темноте
и бесправии весь народ. «Самым значительным из всех этих
пережитков (остатков) и самым могучим оплотом всего этого
варварства является царское самодержавие. Оно является
злейшим противником всех освободительных стремлений
пролетариата. Поэтому Российская Социал-Демократическая
Рабочая Партия ставит своей ближайшей политической
задачей низвержения царского самодержа¬
вия и замену его демократической респу¬
бликой». И программа дальше перечисляет все те требова¬
ния, которые должна удовлетворить
демократическая
республика в рамках буржуазного строя, т.-е. так называе¬
мую программу-минимум. Сюда относятся:
I. Самодержавие народа, т.-е. сосредоточение всей вер¬
ховной государственной власти в руках законодательного
собрания*), составленного из представителей народа и
о б ра з у ю щ е г о одну палату.
*) Как мы знаем, во многих буржуазных странах законо¬
дательное собрание состоит из двух частей, иначе из двух палат.
Например, в Англии есть палата общин (нижняя палата)
и палата лордов (верхняя палата). Это устроено для того,
чтобы все законы, нужные буржуазии, проходили через два сита:
если какой-нибудь закон, невыгодный для капиталистов, слу124

II. Всеобщее, равное и прямое (т.-е. выборы прямо в собра¬
ние, а не посредством различных ступеней, например, сна¬
чала народ избирает выборщиков, потом выборщики изби¬
рают депутата; такие непрямые выборы после 1905 года
были установлены при выборах в государственную думу)
избирательное право для граждан обоего пола, достигших
двадцати лет; тайное голосование и т. д.
III. Неприкосновенность личности и жилища, свобода
слова, печати, стачек, союзов и проч.
IV. Уничтожение сословий (т.-е. деления граждан на
дворян, крестьян, мещан, купцов и про*.).
V. Равноправность всех граждан независимо от пола,
религии, расы и национальности.
VI. Право на самоопределение за всеми нациями, входя¬
щими в состав государства (т.-е. право каждой из этих наций
самой решить, входит ли она в состав российского государ¬
ства, и на каких именно условиях, или отделяется от него
и хочет жить самостоятельным государством) и т. д.
В программе был также ряд требований, имеющих своей
целью охранить здоровье рабочих и развить в 'пролетариате
способность к освободительной борьбе (например, 8-часовой
рабочий день, воспрещение детского труда и ограничение
труда подростков 6 часами в день, воспрещение труда жен¬
щин во вредных для их здоровья отраслях промышленности,
учреждение санитарного надзора во всех предприятиях
и пр.).

Аграрная программа.

Требования по отношению крестьян имели своей целью
устранить остатки крепостных порядков в деревне и создать
в ней условия для свободной классовой борьбы (отмена
выкупных и оброчных платежей и всяких повинностей, па¬
давших на крестьянство, как на податное сословие, отмена
всех законов, стеснявших крестьянство в распоряжении его
землей; возвращение сельским обществам тех земель, ко¬
торые отрезаны были у крестьян при уничтоже¬
нии крепостного права и служили в руках помещика ору¬
дием для закабаления крестьянства и т. д.).
чайно проскочит через нижнюю палату, то он застрянет в верх¬
ней, в которой обычно заседают злейшие враги рабо¬
чих и крестьян.
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Программа заканчивается следующими словами:
«Стремясь к достижению своих ближайших целей, Рос¬
сийская Социал-Демократическая Рабочая Партия поддер¬
живает всякое оппозиционное и революционное движение,
направленное против существующего в России обществен¬
ного и политического порядка, решительно отвергая в то же
время все те реформаторские проекты, которые связаны
с каким бы то ни было расширением или упрочением поли¬
цейско-чиновничьей опеки над трудящимися классами.
«С своей стороны, РС-ДРП твердо убеждена в том, что
последовательное и тронное осуществление указанных поли¬
тических и социальных преобразований достижимо лишь
путем низвержения самодержавия и созыва
учредительного собрания, свободно избранного
Есем народом».
На с’езде обозначались два течения, расходившихся
между собою во многих пунктах. Но особенно горячий спор
возник по поводу одного параграфа в уставе партии, в кото¬
ром определялись обязанности члена партии.

Кого считать членом партии?
Денин говорил, что членом партии следует считать
того, кто признает ее программу и поддерживает партию
как материальными средствами, так и личным участием
в одной из партийных организаций. Представитель другого
течения — Мартов — утверждал, что для того, чтобы- счи¬
таться членом партии, вовсе не обязательно лично работать
и участвовать в одной из ее организаций, на чем настаивал
Ленин. По мнению Мартова, чтобы быть членом партии
вполне достаточно оказывать ей регулярное, т.-е. более или
менее постоянное личное содействие под руковод¬
ством одной из ее организаций, признавая, конечно, ее про¬
грамму и оказывая ем материальную поддержку, т.-е. внося
членские взносы. Мартов, значит, шире раскрывал двери пар¬
тии, чем Ленин.
Разница, кажется, невелика. А между тем, если хоро¬
шенько вдуматься в то, что- говорили Ленин и Мартов, то
окажется, что в их споре, как в зерне, заключаются все
корни расхождения большевиков и меньшевиков между
собой. Речь шла о том, кто войдет в партию, только ли те,

как требовал Ленин, кто лично работает в одной из орга¬
низаций партии, или также те, кто так или иначе помо¬
гал ей.
При самодержавии к социал-демократам примыкало много
таких людей из буржуазных слоев населения, которые были
■недовольны самодержавием. Среди них были образованные
богатые люди, профессора, инженеры, доктора, студенты,
гимназисты и проч. В подпольную организацию такие люди
не хотели итти, — боялись. Но услуги партии они оказывали:
то денег дадут для революционной работы, то квартиру для
собраний и т. д. Партия, как указывал Ленин, не могла руко¬
водить и следить за такими людьми по одному тому, что они
на деле были не организованы, стояли вне партийных орга¬
низаций.
И вот для таких-то людей из буржуазии предложение
Мартова открывало лазейку для влияния на партию. Ведъ,
состоя членом партии, эти выходцы из буржуазии имели
право голоса и могли направлять работу партии в сторон)
оппортунизма, а следовательно, и запиты интересов бур¬
жуазии. Позиция Мартова приводила к при мирени к
с буржуазией и к утере рабочим классом геге¬
мон и и в революционной борьбе. Ленин и старый вождь рус¬
ских социал-демократов — Плеханов были1 против этого.
С’езд принял проект Мартова при поддержке голосов
«экономистов».

Отношение к либеральной буржуазии.
Вопрос об отношении буржуазии встал в открытой фор¬
ме, когда с’езд занялся обсуждением резолюции о либералах.
Этих резолюций было две. Одна из них была предложена
Плехановым, и за нее стоял Ленин. Другая, принятая, как и
первая, с’ездом, была предложена сторонником Мартова —
Потресовым (Старовером).
И та, и другая резолюции говорили, что' социал-демокра¬
тия должна поддерживать борьбу либеральной буржуазии
против царизма. Но дальше эти резолюции совершенно поразному проявляют свое отношение к либералам. Резолюция
Потресова допускает возможность вступать во> в р е м е нные соглашения с ними, при условии, если они, вопервых, решительно встану-т на сторону российской социаі127

демократии в ее борьбе с самодержавием, во-вторых, если
в их программах не будет требований, идущих вразрез с ин¬
тересами рабочего класса, и в-третьих, если они лозунгом
своей борьбы сделают всеобщее, тайное и прямое избиратель¬
ное право. О разоблачении перед рабочими
конт р-р еволюционногои противопролетар¬
ско г о характера буржуазии в этой резолю¬
ции не говорится ни слова.
Наоборот, резолюция Плеханова определенно настаи¬
вает на необход и м о е т и этого разоблачения и
«рекомендует всем товарищам обращать внимание рабочих
на антиреволюционный и противопролетарский характер на¬
правления, которое выразилось в органе г. ГІ. Струве» *).
Никакого соглашения с либеральной буржуазией эта ре¬
золюция не предлагала. Она лишь приветствовала пробужде¬
ние политического сознания русской буржуазии, которая ко
времени с'езда, под влиянием все растущего революционного
движения рабочих, стала более энергично наседать на цар¬
ское правительство, требуя у него политических уступок2).
Как мы увидим в дальнейшем, различное отношение со¬
циал-демократов к буржуазии послужит одним из главных
оснований для разделения их на два лагеря: революционный
и соглашательский, на большевиков и меньшевиков. Вождь
большевиков, Ленин, всегда подчеркивал необходимость са¬
мого беспощадного разоблачения эксплоататорокого хара¬
ктера буржуазии и боролся против всяких соглашений с нею.
Он резко высмеивал резолюцию Потресова. «Не бывало и
быть не может, — говорил он в своей брошюре «Шаг вперед
и два назад» — таких либерально-демократических течений,
которые не выставляли бы в своих программах требований,
идущих вразрез с интересами рабочего класса. С другой сто¬
роны', если бы либералы и заявили, что они решительно вста¬
нут на сторону социал-демократии, то мы, партия пролета*) Уже знакомый нам «легальный марксист» Струве издавал
в это время за границей либеральную газету «Освобождение».
В 1904 г. возник «Союз Освобождения» — нелегальная орга¬
низация либералов.
2) Требования эти, конечно, были очень скромны. В одной
из революционных песенок того времени трусость либералов
высмеивалась словами: «Конституция, хотя бы куцая!», т.-е.,
хотя бы небольшое ограничение царской власти.
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риата, обязаны были бы не верить их зая¬
вления м».
Были на съезде и другие разногласия между левой его
частью (будущими большевиками) и правой (будущими мень¬
шевиками). Укажем лишь на важное разногласие по органи¬
зационному вопросу. Ленин исходил из той точки зрения, что
пролетариат, будучи по своему положению наиболее пере¬
довым и наиболее революционным классом, поведет за собой,
как вожак, массы крестьянства и мелкой буржуазии. Значит,
он будет играть в революции руководящую роль. Поэтому
Ленин отстаивал такую организацию рабочей партии, кото¬
рая облегчала бы рабочему классу довести свою борьбу до
конца. Чтобы быть в состоянии бороться с многочисленными
врагами, партия должна быть организована по-военному, так
чтобы отдельные ее ячейки, комитеты и проч. подчинялись
центру, т.-е. Центральному Комитету.

Что такое партия?
«Партия должна быть передовым отрядом, руководи¬
телем громадной массы рабочего класса», — сказал на
II с’езде Ленин. — Поэтому рабочему классу нужна такая
организация, которая знает цели классовой борьбы проле¬
тариата, умеет употреблять нужные в данный момент сред¬
ства борьбы, может, словом, руководить пролетариатом».
Ясно, что передовой отряд боевого класса должен быть
сколочен прочно и складно, каждая отдельная часть должна
быть строго дисциплинирована и не действовать само¬
стоятельно (автономно) без указания Центрального Коми¬
тета, выбранного с’ездом партии и, следовательно, пользую¬
щегося доверием всей -партии. Если же та или иная часть,
например, какой-нибудь губернский комитет партии недо¬
волен тем или иным постановлением ЦК, то он может до¬
вести свой протест против этого постановления до сведения
следующего с’езда, который может и отменить его; но до
с’езда губкам обязан подчиниться этому постановлению. Та¬
кое построение организации называется централизованным.
Само собой разумеется, что революционеры не чиновники, и
ЦК всегда внимательно выслушает доводы той части партий¬
ной организации, которая несогласна с его постановлением,
и сам отменит его, если найдет эти доводы основательными.
9

Политграмота
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Но революционная партия должна быть построена централи¬
зованно.
Такую организацию и отстаивали большевики на II с’езде.
Меньшевики же, наоборот, требовали для местной организа¬
ции большей свободы (автономии). Поэтому меньшевистские
организации впоследствии всегда отличались расхлябанностью.
Главным делом II с’езда было принятие программы партии.
В программе указывалось, что необходимым условием осво¬
бождения рабочего' класса и достижения социализма является
«диктатура пролетариата, т.-е. завоевание
пролетариатом такой политической вла¬
сти, которая позволит ему подавить вся¬
кое сопротивление э к с п л о а т а т о р о в». В про¬
грамме перечислялись различные требования русской социалдемократии и особенно подчеркивалась необходимость свер¬
жения самодержавия, для чего партия должна готовить ра¬
бочие массы к вооруженному восстанию.

Раскол.
На с’езде были избраны ЦК, редакция центральной пар¬
тийной газеты и Совет партии. Все эти учреждения были
сначала в руках большевиков. С’е зд закончился
расколом. Название «большевики» и «меньшевики», ко¬
торое началось именно со II с’езда, и произошло потому, что
сторонники Мартова, т.-е. менее революционная часть с’езда,
оказались на с’езде в меньшинстве. При выборах редакции
партийной газеты большинство с’езда предложило' в редак¬
цию трех лиц: Плеханова, Ленина и Мартова. Сторонники
Мартова не хотели такого состава, так как Плеханов в боль¬
шинстве вопросов соглашался с Лениным и, значит, Мартов
был в меньшинстве. Но с’езд 24 голосами против 22 выска¬
зался за состав редакции, предложенный Лениным. Таким
образом мартовцы оказались в меньшинстве. С тех пор их
прозвали меньшевиками. После этого меньшевики отказа¬
лись принять участие в выборах Центрального Комитета и
положили этим своим поступком1 начало раскола. Централь¬
ный Комитет был составлен из большевиков.
Впрочем, Ленину недолго пришлось работать в централь¬
ной партийной газете «Искра». Скоро Плеханов пошел на
уступки меньшевикам. Тогда Ленин вышел из редакции
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«Искры» и стал издавать чисто большевистскую газету «Впе¬
ред». «Искра» превратилась в меньшевистский орган. В руки
меньшевиков попал и Совет партии, и ЦК, многие члены
■которого — большевики — были арестованы в России.

Значение II съезда.
Этот с’езд положил начало коммунистической партии.
С тех пор создалась та организация большевиков, которая
повела рабочий класс к Октябрьской революции. Хотя и
большевики, и меньшевики считались частями (фракциями)
одной и той же РС-ДРП, но в действительности, начиная
с этого с’езда, была не одна, а две российских социал-демо¬
кратических партии, каждая со своим ЦК и со своим' пар¬
тийным органом (т.-е. главной партийкой газетой— у боль¬
шевиков «Вперед», у меньшевиков «Искра»). Разница между
этими двумя партиями становилась все более резкой, и пути
их расходились все дальше и дальше друг от друга.
Ленин вскоре -после с’езда напечатал брошюру, в кото¬
рой он доказывал, что меньшевики в старой (дос’ездовской)
«Искре» сделали шаг вперед от оппортунистов (соглашате¬
лей), «экономистов», а после с’езда, в новой * Искре» они от¬
ступили на два шага назад к соглашательству, поближе
к буржуазии. Заканчивает он эту брошюру, которую,
кстати сказать, он так и назвал «Шаг вперед, два
н а з а д», следующими замечательными словами: «У проле¬
тариата нет иного оружия в борьбе за власть, кроме орга¬
низации. Раз’единяемый господством анархической конку¬
ренции в буржуазном- мире, придавленный на дно подневоль¬
ной работой на капитал, отбрасываемый постоянно на дню
нищеты, одичания и вырождения,—пролетариат может стать
и неизбежно станет непобедимой силой лишь благодаря тому,
что идейное об'единение его принципами марксизма закре¬
пляется материальным единством организации, сплачивающей
миллионы трудящихся в армию рабочего класса. Перед этой
армией не устоит ни одряхлевшая власть русского самодер¬
жавия, ни дряхлеющая власть международного капитала.
Эта армия все теснее будет смыкать свои ряды, несмотря ни
на какие зигзаги и шаги назад, несмотря ни на какие оппор¬
тунистические фразы:» *).
*) Н. Ленин. Собр. соч., т. V, стр. 482 — 483.
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А вот как в этой брошюре он оценивает меньшевиков:
«Меньшинство1) составили наименее устойчивые
теоретически, наименее выдержан н ы е п р и и ц ип и а л ь н о элементы партии. Меньшинство образовалось
именно из правого крыла партии. Разделение на боль¬
шинство и меньшинство есть прямое и неизбежное продолже¬
ние того разделения социал-демократии на революционную
и оппортунистическую, на Гору и Жиронду, которое не вчера
только появилось, не в одной только русской рабочей партии,
и которое, наверное, не завтра исчезнет» я).
После II с’езда большевики и меньшевики начали ярост¬
ную борьбу между собою повсюду: в заграничных своих га¬
зетах и изданиях, в каждом городе, на каждом собрании.
Каждая фракция старалась привлечь рабочих на свою сто¬
рону. И надо сказать, что пролетариат очень скоро распо¬
знал своих друзей. Большинство крупных промышленных
центров пошли за большевиками, которые для руководства
местными организациями создали «Бюро Комитетов Боль¬
шинства».
Раскол, конечно, осложнил революционную работу. При¬
ходилось в одно и то же время бороться с меньшевиками,
эсерами («экономисты» были уже окончательно разбиты и
большинство из них соединились с меньшевиками), буржуа¬
зией, правительством и т. д. Но большевики уже тогда при¬
выкли бороться на несколько фронтов. В воздухе уже пахло
революцией 1905 г. Это лишь увеличивало силы каждого
подпольного борца.

Русско-японская война.
Революция была ускорена войной с Японией (1904 —
1905). Причинами войны было, во-первых, стремление ча¬
сти русских финансистов, за которыми стояли французские
.капиталисты, завоевывать рынки на Дальнем Востоке, а,
во-вторых, желание царского правительства разрядить рево¬
люционное настроение -народа, возбудив в нем патриотизм.
1) Кличка соглашателей — «меньшевиков» — тогда еще не
была в ходу. Ленин говорит: «меньшинство» (с’езда), имея в виду
тех, кого мы зовем теперь меньшевиками. Дальше под словом
«большинство» надо понимать большевиков.
") Н. Ленин. Собр. соч., т. V, стр. 421.
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Война оказалась крайне неудачной и выявила всю гнилость
самодержавия. В широких кругах населения господствовало
желание поражения царизма. Массы рабочих и крестьян были
против войны. Волнения среди них становились все чаще и
чаще. Эсеры убили Плеве, дядю царя — Сергея. Либеральная
буржуазия осмелела, организовалась и во главе с «Союзом'
Освобождения» с осени 1904 г. стала устраивать собрания
(«банкеты»), на которых принимались резолюции с требо¬
ванием политических свобод. Это движение называлось «зем¬
ской кампанией», так как либеральные деятели1 земских со¬
браний и городских дум* приняли в нем видное участие.
Большевики и меньшевики по-разному отнеслись к нему.
Меньшевики предлагали рабочим1 принять активное участие
в собраниях буржуазии и толкать ее к более решительным
действиям против правительства. При этом меньшевистская
«Искра» рекомендовала рабочим особенную осторожность по
отношению к буржуазии, чтобы не оттолкнуть ее от себя.
Ленин, наоборот, доказывал, что самостоятельные полити¬
ческие выступления рабочих, например, демонстрации про¬
тив правительства, гораздо полезнее для дела революции и
окажут на либералов гораздо более сильное давление, чем1
соглашение с земцами. Путь меньшевиков ведет лишь к под¬
чинению пролетариата влиянию буржуазии. Практика пока¬
зала, что участие рабочих в «банкетах» свелось к выступле¬
нию немногих пролетариев, которых буржуазия иягто и слу¬
шать не хотела. План «Искры > провалился.
Вопросы к VII главе.
1) Как
развивалось
цабочее и крестьянское
движение
п 1900 — 1905 г.г. ?
2) Какие задачи ставила перед собой «Искра»?
3) Какие взгляды проводили «экономисты» и в чем они оши¬
бались?
4) Что говорил Ленин об отношении экономической и поли¬
тической борьбы?
5) В чем состояла критика Ленина взглядов эсеров?
6) Какой план организации отстаивал Ленин?
7) Какие разногласия были между большевиками и мень¬
шевиками?
8) Какая разница между резолюциями Плеханова и Старо¬
вера?
9) Почему редакция Мартова § 1 устава является вредной
для рабочего класса и его партии?
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ГЛАВА VIII.

„Генеральная репетиция" Октябрьской
революции.
(Революция 1905 г.)

Ленин о годах „подготовки" первой оеволюции.
Годы 1902 — 1905 были годами подготовки первой рос¬
сийской революции. Ленин в своей брошюре — «Детская бо¬
лезнь «левизны» в коммунизме» *), следующими словами
определяет их значение:
«Везде чувствуется приближение бури.
Во всех классах брожение и подготовка.
За границей эмигрантская пресса ставит
теоретически все основные вопросы рево¬
люции. Представители трех основных клас¬
сов, трех главных политических теченіий—
либералъ н о-б у р ж у а з н о г о, м е л к о-б уржуазнодемократического (прикрытого вывесками
«социал-демократического» и «с о ц и а л - револ ю ц и о н н о г о»
направлений)2)
и
п р о л ет а р с к и - р е в о л ю ц іи о н н о г О'3)
ожесточенней¬
шей борьбой программных и тактическ и х
взглядов предвосхищают и подготовляют
грядущую о т к р ы тую б о р ь б у классов. Все
вопросы, и з - за ко то рых шла во о ружейная
й) Н. Лени н. Детская болезнь
Госиздат. 1920 г., стр. 12.
2) Т.-е. меньшевики и эсеры.
а) Большевистского.
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«левизны»

в

коммунизме.

борьба масс 1905—1907 и 1917—1920 г.г., можно
(и должно) проследить в зародышевой форме
-по тогдашней печати. А между тремя глав¬
ными
направлениями,
разумеется,
есть
сколько угодно промежуточных, переход¬
ных, половинчатых образований. Вернее:
в борьбеоргановпечати, партий, фракций1)
и группеыкристаллизовываются те идейнополитические направления, которые явля¬
ются действительно классовыми; классы
выковываюі' себе надлежащее идейно-поли¬
тическое оружие для грядущих битв»2).

Кровавое воскресенье (9-е января 1905 г.).
В самом начале 1905 г. произошло событие, названное
«кровавым воскресеньем» (9-е января). Правительство и после
неудачи Зубатова еще не бросило попыток перетянуть на
свою сторону рабочих путем создания 'организованных ох¬
ранкой «рабочих союзов», куда втягивались несознательные
рабочие для того, чтобы отвлечь их от социал-демократов.
В Петербурге был организован такой союз —: «Общество фа¬
брично-заводских рабочих», находившихся под покровитель¬
ством полиции. Во главе его стоял священник Гапон. Это
«Общество» имело особенно много членов на Путиловском
заводе. 1-го января 1905 г. вспыхнула забастовка из-за уволь¬
нения нескольких рабочих. Забастовка перекинулась на дру¬
гие заводы и 7-го января уже охватила до 150.000 человек.
9-го января вся эта масса рабочих двинулась ко дворцу с пе¬
тицией (заявлением), в которой были выставлены требования
амнистии политическим заключенным, свободы слова, печати
и т. д. и 8-часового рабочего дня и пр. Во главе шествия шел
священник Гапон, оказавшийся потом провокатором и казнен¬
ный 'революционерами. Рабочие шли с иконами, хоругвями,
вели с собой жен и детей. У дворца их встретили войска, ко*) Фракцией называется организованная группа лиц, при¬
надлежащих к какой-нибудь партии или течению, находящаяся
среди беспартийных, или людей, принадлежащих к другим пар¬
тиям или течениям. Например, фракция коммунистов в проф¬
союзе, в парламенте и т. д.
2) Н. Ленин. Соб. соч., т. XVII, стр. 120.
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торые стали стрелять в упор. Было убито около 1.500 чел.
и ранено свыше 5.000 человек.
9-е января потрясло всю Россию. По всей стране прокати¬
лась Еолна стачек. В Петербурге рабочие захватили 10-го
января типографию и отпечатали в ней и распространили
свыше 10.000 прокламаций с призывом к восстанию.

Крестьянские восстания.
Вспыхнули с огромной силой крестьянские волнения, уча¬
стились разгромы помещичьих усадеб. Особенной силой эти
волнения отличались в феврале и марте 1905 г., когда они
распространились широкой волной по Саратовской, Орлов¬
ской, Курской и др. губерниям. Вместе с этим на юге и югозападе России возникло широкое забастовочное движение
сельских батраков. Летом 1905 г. зашевелились и крестьяне,
одетые в солдатские мундиры, т.-е. солдаты и матросы. Осо¬
бенное значение для истории революционного движения имеет
восстание матросов черноморского броненосца «Потемкин»,
который несколько дней плавал (в июне 1905 г.) по> Черному
морю под красным флагом и даже обстреливал город Одессу.
Матросы перебили своих офицеров. Восстание закончилось
тем, что восставшие матросы высадились в Румынии и эми¬
грировали за границу. Румынские власти передали броне¬
носец Русскому правительству, переименовавшему
его
в «Пантелеймона». Революционное движение стало пере¬
брасываться в армию и во флот. Таким образом, вопрос
о вооруженном восстании, который выдвигался еще до 1905 г.
большевиками, стал на очередь дня.
Большевики деятельно стали готовиться к этому восста¬
нию. Им пришлось в своей работе столкнуться с противо¬
действие м меныневиков.

Революционно-демократическая диктатура
пролетариата и крестьянства.
Большевики говорили, что только вооруженное восста¬
ние может привести к созданию революционной власти, спо¬
собной довести демократическую революцию до конца, т.-е.
до конца уничтожить все остатки самодержавия после по¬
беды над ним. Такой властью может быть только р е в о л юц И'онно-де м О' к р а т и ч е с к а я диктат у р а п р о136

л е т а р и а т а и крестьянства, этих двух действи¬
тельно революционных сил. Буржуазия хочет власти, но она
пойдет на сделку с самодержавием, она неспособна бороться
с ним до -конца, когда перед ней стоит революционный про¬
летариат. Только рабочий класс может стать во главе рево¬
люции и только он сможет увлечь за собой крестьянство
в бой с самодержавием, но и победить он окажется в состоя¬
нии лишь в союзе с крестьянством, поддержав его борьбу
за землю. Поэтому и власть, которую восстание вырвет
из рук самодержавия, может и должна стать не властью
буржуазии, а властью- рабоче-крестьянской, т.-е. револю¬
ционно-демократической диктатурой пролетариата и кре¬
стьянства.
Меньшевики, наоборот, в буржуазии видели ту силу, ко¬
торая должна стать у власти после падения самодержавия;
в крестьянстве они не видели союзника пролетариата.
Роль социал-демократии, по мнению меньшевиков, за¬
ключалась в том, чтобы толкать либеральную
б у р ж у а з и ю к свержению самодержавия и установле¬
нию демократической республики, т.-е. республики со все¬
общим, равным, тайным и прямым избирательным правом.
В отсталой России, говорили- они, не может быть иной вла¬
сти, кроме буржуазной, и если бы социал-демократии и уда¬
лось на время захватить в свои руки государственную власть,
то она была бы вынуждена своими руками строить буржуаз¬
ное государство. Но социалистам, мол, не гоже строить го¬
сударство капиталистов: все рабочие отвернулись бы от та¬
ких социалистов. Поэтому меньшевики были против участия
во временном правительстве, если бы оно возникло в ходе
революции. Что касается подготовки восстания, то- меньше¬
вики утверждали, что народные восстания не назначаются
какой-нибудь партией, а возникают, «совершаются» сами
стихийно. Никакая партия не в состоянии вооружить весь
народ. Роль социал-демократов в подготовке восстания долж¬
на свестись к тому, что они должны вести пропаганду и
агитацию и доказывать необходимость восстания. А народ,
мол, сам вооружится. Надо- возбуждать самодеятельность
пролетариата — говорили меньшевики.
Ленин называл их за это «хвостистами», как раньше
«экономистов». «Со страниц «Искры», — писал он в больше¬
вистской газете «Вперед», — опять полилась проповедь хво137

стизма, прикрываемая такими же тошнотворными клятвами:
ей, господи, верую и исповедую самодеятельность пролета¬
риата. Во имя самодеятельности пролетариата меньшевики
защищали на с’езде х) право професоров и гимназистов за¬
писываться в партию, не входя ни в какие организации!!.
Во имя самодеятельности пролетариата, — продолжает он, —
извращалась и опошлялась, принижалась и запутывалась идея
вооруженного восстания»... И дальше в этой же статье Ленин
говорит: «Восстание может быть назначено, когда назна¬
чающие его пользуются влиянием среди массы и умеют пра¬
вильно оценить момент». Статья заканчивается советом
меньшевикам: «Не принижайте задач авангарда2) револю¬
ции, не забывайте о нашей обязанности поддержать этот
авангард нашей организованной самодеятельностью. По¬
меньше говорите общих фраз о развитии самодеятельности
рабочих — рабочие проявляют бездну незамечаемой вами
революционной самодеятельности! — побольше смотрите за
тем, чтобы не развращать неразвитых рабочих своим соб¬
ственным хвостизмом».
В противоположность меньшевикам Ленин в те горячие
дни, когда воздух накаливался от приближающейся револю¬
ции, энергично звал товарищей к организации отрядов и
дружин: «В военное время, — пишет он в № 9 «Вперед»,—
рекрутов надо учить непосредственно на военных действиях.
Смелей же беритесь за новые -приемы обучения, товарищи!
Смелее же составляйте новые и новые дружины, посылайте
их в бой, вербуйте больше рабочей молодежи', расширяйте
обычные рамки всех партийных организаций, начиная от ко¬
митетов и кончая фабричными группами, цеховыми союзами,
студенческими кружками».
Так Владимир Ильич Ленин учил подготовлять восстания.
Его уроки не прошли даром. Боевые рабочие отряды воз¬
никли в 1905 г. во многих городах и подготовили ряд воору¬
женных восстаний, а через несколько лет — в 1917 г. — пе¬
ред Октябрьской революцией — большевики организовали
рабочие отряды Красной гвардии, которые свергли буржуазное
правительство.
*) На II с’езде.
2) Передового отряда, т.-е. в данном случае партии, которую,
как мы видели, Ленин называл авангардом — передовым отрядом
пролетариата и революции.
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Спор об участии во временном правительстве.
Что касается участия во временном правительстве, то
вот что писал об этом Ленин в «Пролетарии» — большевист¬
ской газете, которая стала издаваться за границей после
III с’езда партии: «Мы все говорим о завоевании республики.
Чтобы завоевать ее на деле, необходимо, чтобы мы стали
«вместе бить» самодержавие, мы, т.-е. революционный народ,
пролетариат и крестьянство. Но этого еще недостаточно. Не¬
достаточно даже «вместе добить» самодержавное правитель¬
ство. Необходимо еще «вместе отбить» неизбежно предстоя¬
щие отчаянные попытки восстановить свергнутое самодер¬
жавие. Это «вместе отбить», примененное к революционной
эпохе, есть не что иное, как революционная демократическая
диктатура пролетариата и крестьянства, есть участие во вре¬
менном правительстве. Поэтому люди, пугающие рабо¬
чий класс возможной перспективой этой диктатуры, т.-е.
такие люди, как Мартынов *) и Л. Мартов в новой «Искре»,
впадают в противоречие с своим собственным лозунгом борь¬
бы за республику и доведения революции до конца. Эти люди,
в сущности, рассуждают так, как будто они хотят ограни¬
чить, урезать свою борьбу за свободу, именно отмерить себе
наперед самый скромный кусочек завоеваний, какую-нибудь
куцую конституцию вместо республики» (Н. Ленин. Собр.
соч., т. VI, стр. 209).
Успешная революция должна привести к революционнодемократической диктатуре, к участию во временном пра¬
вительстве.
«Решительная победа, — говорит Ленин (Собрание соч.
т. VI, стр. 335), — революция над царизмом» будет именно
диктатурой, т.-е. она неизбежно должна опираться на воен¬
ную силу, на вооружение м-ассы, на восстание, а не на те или
иные «легальным», «мирным путем» созданные учреждения.
Это может быть только диктатура, потому что осуществле¬
ние преобразований, немедленно и непременно нужных для
пролетариата и крестьянства, вызовет отчаянное сопроти¬
вление и помещиков, и крупных буржуа, и царизма. Без дик¬
татуры сломить это сопротивление, отразить контр-революционные попытки невозможно. Но это будет, разумеется,
*) Ныне коммунист.
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не социалистическая, а демократическая
(подчернуто нами А. С.) диктатура. Она не сможет затро¬
нуть (без целого ряда промежуточных ступеней революцион¬
ного развития) основ капитализма. Она сможет, в лучшем
случае, внести коренное перераспределение земельной соб¬
ственности в пользу крестьянства, провести последователь¬
ный и полный демократизм вплоть до республики, вырвать
с корнем все азиатские кабальные черты не только из дере¬
венского, но и фабричного быта, положить начало серьез¬
ному улучшению положения рабочих и повышению их жи¬
зненного уровня: наконец, перенести революционный пожар
в Европу».
Таким образом, истинно-революционное временное пра¬
вительство, революционно-демократическая диктатура про¬
летариата и крестьянства, является, по мнению Ленина, не¬
обходимым условием доведения буржуазной револю¬
ции до конца. Эту диктатуру (революционно-демократиче¬
скую диктатуру пролетариата и крестьянства) никоим
образом нельзя смешивать с диктатурой пролетариата, ко
торая в 1905 и 1906 г.г. была еще не подготовлена истори¬
ческим развитием, и которая могла возникнуть лишь после
целого ряда предварительных ступеней революции: надо
было довести до конца буржуазную революцию. Но самое
главное в революционно-демократической диктатуре проле¬
тариата и крестьянства — это союз рабочих и кре¬
стьян в их борьбе против старого порядка. Этого не пони¬
мал в 1905 году тов. Троцкий, который в то время занял
колеблющуюся между большевизмом и меньшевизмом по¬
зицию.

Троцкизм и перманентная революция.
После II с’езда РС-ДРП Троцкий страстно выступал про¬
тив большевиков. В своей брошюре «Наши политические
задачи» (1904 г.) он нападал на ленинский план построения
централистической партийной организации, называя его
«диктатурой над пролетариатом». Вместе с тем он пред¬
сказывал, что большевики уйдут от марксизма: «одни в ре¬
формизм, другие в монархизм». В 1905 году Троцкий стал
отходить от меньшевизма, отнюдь не порывая с меньшеви¬
ками и продолжая писать в их газетах. Громадный размах
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революционной энергии пролетариата так подействовал на
тов. Троцкого, что из-за н-его он проглядел значение кре¬
стьянства. Между тем Ленин, как мы видели, все время под¬
черкивал значение крестьянства в революции. К а к и все
меньшсви к и, Троцкий недооценивал к р естьянство. Ему казалось, что при развитии революции
рабочий класс при непрерывном («перманентно м»)
развитии революции неибежно придет к рабочему праоли*тельству. А рабочее правительство может удержаться
у власти, по мнению тов. Троцкого, лишь при том условии,
если оно будет поддержано пролетарской революцией. Та¬
ким образом, русская революция- при непрерывном развитии
ее превратится в социалистическую революцию не только
в России, но и на Западе при непременном условии
поддержки российской революции западно-европейским про¬
летариатом. Поэтому он поддерживал революционный, на
первый взгляд, лозунг «долой царя, а правительство рабо¬
чее»; поэтому он думал, расходясь в этом- с меньшевиками,
что при решительной победе пролетариата власть получат
социал-демократы. И это говорилось, надо отметить,
в 1905 году, когда массы крестьянства еще .верили в царя,
когда сознательный пролетариат составлял лишь ничтож¬
ную часть всего народа. Идея тов. Троцкого о «перманент¬
ной» революции (непрерывной революции) и рабочем пра¬
вительстве была заимствована у германского социал-демо¬
крата Парвуса1).
Вот что отвечал Парвусу Владимир Ильич Ленин: «Не¬
верны... положение Парвуса, что «революционное временное
правительство в России будет правительством рабочей де¬
мократии», что «если социал-демократия будет во главе
революционного движения русского пролетариата, то это
правительство будет социал-демократическим», что социалдемократическое временное правительство «будет целостное
правительство с социал-демократическим «большинством».
*) Сама по себе эта идея была оторвана от жизни, так как
не учитывала той обстановки, в которой развивалась русская
революция. Теперь мы знаем, что после 1905 года революция
сменилась периодом реакции (1907 — 1910 г.г.). Кроме того, исто¬
рия показала, что, вопреки мнению тов. Троцкого, революцион¬
ная Россия, совершившая Октябрьский переворот, устояла «перед
лицом консервативной Европы».
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Этого не может быть, если говорить не о случайных,
мимолетных эпизодах, а о сколько-нибудь длительной,
сколько-нибудь способной оставить след в истории револю¬
ционной диктатуре. Этого не может быть, потому что
сколько-нибудь прочной (конечно, не безусловно, а относи^
тельно) может быть лишь революционная диктатура, опи¬
рающаяся на громадное большинство народа», т.-е. на кре¬
стьянство. Состав населения в России (народа) отразится и на
«составе революционного правительства, сделает неизбежным
участие в нем и даже преобладание в нем самых разно¬
шерстных представителей демократии» (Н. Ленин. Собр.
соч., т. VI, стр. 132).
Таким образом во временном революционном прави¬
тельстве, по мнению Ленина, будет преобладание мелко¬
буржуазной городской и сельской бедноты, а не про¬
летариата.
Ни Парвус, ни Троцкий не понимали того, что в развитии
революции нельзя перескочить через те ступени, которые
в России из-за отсталости ее экономического .развития, из-за
преобладания в ней крестьянства еще не были пройдены.

111 съезд РС-ДРП.
Летом 1905 г. состоялся III с’езд партии, в котором
меньшевики не участвовали (они устроили свою конферен¬
цию). Главная заслуга III с’езда состоит в том, что он разра¬
ботал вопрос о вооруженном восстании. Вместе с тем были
приняты резолюции о допустимости, при условии сохранения
полной независимости социал-демократии участия во вре¬
менном революционном правительстве, о втягивании в рево¬
люционную борьбу крестьянских масс под лозунгом' револю¬
ционного захвата помещичьих, государственных и церковных
земель. III с’езд отменил резолюцию Старовера об отноше¬
нии к либералам и постановил рекомендовать товарищам
раз’яснять антиреволюционный и противопролетарский ха¬
рактер буржуазно-демократического направления во всех
его оттенках, а также энергично бороться против всех по¬
пыток буржуазии взять в свои руки рабочее движение
Наконец, с’езд принял ленинский проект устава о членстве
партии.
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Советы рабочих депутатов.
В октябре 1905 г. вспыхнут всеобщая забастовка.
Вместе с тем крестьянские волнения вспыхнули с небывалой
до тех пор силой. 13-го октября 1905 г. организовался
первый Совет рабочих депутатов в Петербурге, а потом
и в других городах. Правительство растерялось
и 17-го октября опубликовало
манифест
с обещанием нового государственного устройства. Был обе¬
щан созыв государственной думы. Были обещаны всякие
свободы, часть политических заключенных была выпущена
из тюрем. Из-за границы приехали многие социал-демократы1,
в том числе и Ленин.
Значение и сила Советов росли с каждым днем. Образо¬
валось два правительства: царское и рабочее. И ясно было,
что ужиться долго эти два правительства не могут. Но Со¬
веты еще только зародились. Их влияние росло, но сил у ниіх
было еще мало, и мноше даже и не понимали всего значения
Советов.
Как относились в то время большевики к Советам рабо¬
чих депутатов, которые впервые в истории международного
рабочего движения были созданы самим пролетариатом в ре¬
волюцию 1905 г.?
Была ли в России революционно-демократическая дикта¬
тура пролетариата и крестьянства? Впоследствии Ленин ука¬
зывал, что Советы рабочих и солдатских депутатов при
буржуазном временном правительстве после Февральской
революции и до Октябрьской революции и были такой дикта¬
турой. После Октябрьской революции возникла диктатура
пролетариата.

Отношение меньшевиков к Советам рабочих
депутатов.
Меньшевики сидели в них зародыш революционного
самоуправления народных масс, нечто вроде революционных
городских дум и земств. Но они далеки были от той мысли,
что Советы могут превратиться в пролетарскую
государственную власть, как это оказалось на
деле в 1917 г.
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Отношение большевиков к Советам рабочих
депутатов.
Многие из большевиков сначала отнеслись к Советам
недоверчиво, хотя и участвовали в их организации. Произо¬
шло это потому, что они увидели, что Советы берут на себя
роль политического руководителя рабочих масс. Между тем
Советы были организацией беспартийной. В них входили и
большевики, и меньшевики, и социал-революционеры, и про¬
сто беспартийные рабочие. И еще неизвестно было, на сто¬
рону какой из этих партий встанут Советы рабочих депу¬
татов. Вот что читаем мы в большевистской газете «Новая
Жизнь», которая издавалась в то время в Петербурге.
«Появление рабочего Совета, как руководителя стачкой,
было -не только неизбежно, оно было полезно. Вот почему
социал-демократия содействовала его созданию. Но может
ли таким образом созданное учреждение
быть политическим руководителем рабо¬
чих масс? Ни в коем случае». Политическое руко¬
водство рабочим классом,—говорила «Новая Жизнь»,—
может взять на себя лишь партия, у которой есть своя про¬
грамма, точно поставленные цели, партийная организация.
И некоторые из большевиков требовали, чтобы Советы прямо
заявили, руководство какой партии они признают. «Заме¬
нить партию Совет не может. Он может только организо¬
вать активные действия, но, чтобы не играть втемную, он
обязан выяснить свою политическую физиономию. Это —
очередная задача Совета рабочих депутатов». Другие боль¬
шевики шли еще дальше. Они требовали выхода социалдемократов из Совета рабочих депутатов, если он не при¬
знает социал-демократической партии. Но недоверчивое
отношение к Советам исчезало по мере того, как Советы
укреплялись и развивались и отнюдь не думали заменить
собою партию, а сами шли под руководством социалдемократии.

Участие соц.-дем. в беспартийных организациях.
Особенно содействовал такой перемене отношения боль¬
шевиков к Советам своими статьями Ленин. В своей статье
«Социалистическая партия и беспартийная революцион¬
ность» он говорит: «Неправильно было бы сказать, что ни
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в каком случае и ни при каких условиях участие социалистов
в беспартийных (т.-е. более или менее сознательно или
бессознательно буржуазных) организациях недопустимо.
В эпоху демократической революции отказ
от участия -в беспартийной организации
равнялся бы ч известных случаях отказу от участия в демо¬
кратической революции». Но такое участие может быть
допустимо лишь при соблюдении строго определенных усло¬
вий. Самым важным из этих условий является «охрана
идейной и
политической
самостоятель¬
ности партии пролетариата». Эта охрана «есть
постоянная и неизменная и безусловная обязанность социа¬
листов... И самые цели участия «социал-демократов в беспар¬
тийных организациях», «его характер, условия и т. д. должны
быть целиком подчинены основной задаче:
подготовке
и организации социалистического пролетариата для созна¬
тельного руководства социалистической революцией»
Какую тактику должны вести социал-демократы в бес¬
партийных рабочих организациях? На это Ленин отвечает
в той же статье: «Во-первых, пользоваться всякой возмож¬
ностью для заведения самостоятельных связей и пропаганды
всей нашей социалистической программы. Во-вторых, опре¬
делять ближайшие политические задачи момента с точки
зрения самого полного и решительного демократического
переворота, давать политические лозунги в демократической
революции, выставлять «программу» тех преобразований,
которые должна осуществлять борющаяся революционная де¬
мократия в отличие от торгующейся либеральной демократии.
«Лишь при такой постановке дела может быть допусти¬
мым к плодотворным участие членов нашей партии в беспар¬
тийных революционных организациях, создаваемых се¬
годня — рабочими, завтра — крестьянами, после завтра —
солдатами и т. д.» *).
Эти свои взгляды Ленин и проводил по отношению к Со¬
ветам рабочих депутатов в статье «Умирающее самодержа¬
вие и новые органы народной власти» 2).
Указав, что в случае победы революции на место самодер¬
жавия встанет временное революционное правительство,
*) Н. Ленин. Собр. соч., том VII, ч. 1-я, стр. 47—48.
2) Н. Лени н. Умирающее самодержавие и новые органы на¬
родной власти. Собр. соч., т. VII, ч. 1-я, стр. 35—39.
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которое «есть орган восстания, об’единяющий всех восстав¬
ших и политически руководящий восстанием», он отмечает
что по России, после всеобщей октябрьской забастовки,
повсюду возникают органы новой народной власти, под ко¬
торыми он разумеет прежде всего Советы рабочих депутатов.
«...Именно в интересах социализма мы приложим теперь
все силы, чтобы демократический переворот осуществился
быстрее, полнее и решительнее. Мы заключим и заключаем'
для этого временный боевой союз со всей революционной
демократией для достижения нашей общей политической
цеди. Мы входим- для этого, сохраняя строго свою
партийную особенность и самостоятель¬
ность, и в Совет ы рабочих депутатов, и
в другие революционные союз ы. Да здрав¬
ствуют новые органы власти народа! Да здравствует единый
верховный и победоносный орган народной власти!» Таким
образом, Ленин не только допускает участие социал-демо¬
кратов в Совете рабочих депутатов, но и называет их ор¬
ганами власти н а р о д а.
Несколько месяцев спустя, уже после разгона Советов
рабочих депутатов царским -правительством, Ленин прямо
указал, что СРД есть не что иное, как зачатки временного
революционного правительства, зачатки революционной де¬
мократической диктатуры пролетариата и крестьянства.
«Советы рабочих депутатов, — писал он в брошюре
«Роспуск думы и задачи пролетариата» в июле 1906 г., —
были на деле зачатками временного1 правительства. Власть
неизбежно досталась бы им в случае победы восста¬
ния...». Как и временное революционное правительство, Со¬
веты есть «органы массовой непосредственной борьбы». Они
возникли как органы борьбы стачечной. Они стали очень
быстро, под влиянием необходимости, органами общереволю¬
ционной борьбы с правительством. Они превратились и еудержимов силу развития событий и перехода от стачки
к восстанию, — ворганы восстания».
Ленин, как видим-, еще тогда предвидел будущую роль
Сов. раб. депутатов в деле развития революции и рассматри¬
вал их как органы народной власти.
Но царское правительство уже готовило поход против
Советов. К тому времени оно получило подкрепление. Ли¬
беральная буржуазия испугалась пролетарского восстания и
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предпочла сговориться с царизмом. сатранчн’няи '
л шя
оказала царю денежную поддержку. 3-го декабря 1905 г. был
арестован петербургский Совет рабочих депутатов и затем
арестовываются или разгоняются Советы в других городах.
В разных местах России (Москва, Ростов н/Д., Латвия)
вспыхивают вооруженные восстания. Наиболее организованно
восстание проходит в Москве, где рабочие держатся
на баррикадах около 2-х недель. Оно подавляется в потоках
крови.
Правительство вскоре совершенно' оправилось. Дело в том,
что в то время как рабочие боролись дружно, крестьянство,
по своей темноте и разрозненности, не могло им оказать
достаточной поддержки. Хотя оно и устраивало восстания
во многих местах, но войска, состоящие из тех же крестьян1,
были еще настолько забиты и темны, что хоть и против
води, но исполняли приказания начальства и подавляли вос¬
стания рабочих и крестьян. Правда, в 1905 г. были нередко
солдатские и, особенно1, матросские восстания. («Потемкин»,
севастопольское и кронштадтское восстания, в Польше,
Кушке), но они вспыхивали разрозненно, по большей части
без всяких политических целей, вызываемые солдатскими
нуждами, и подавлялись оружием других солдат.
В продолжение 1906—1908 г.г. по всей стране ходят ка¬
рательные отряды, жестоко- расправляющиеся с рабочими и
крестьянами; действуют военно-полевые суды; переполняются
тюрьмы; происходят смертные казни. Каторга и ссылка пере¬
полняются политическими арестантами. Революция была раз¬
давлена. Рабочие и крестьяне на этот раз оказались побе¬
жденными. Их союз не был еще достаточно силен, их
силы не были еще достаточно сплочены, организованы
и вооружены.
Но революция 1905 г. для рабочих и крестьян даром не
прошла: «Каждый месяц этого периода, — пишет Ленин, —
равнялся в смысле обучения основам политической науки —
и масс, и вождей, и классов, и партий, — году «мирного»
«конституционного» развития. Без «генеральной ре¬
петиции» 1905 г. победа Октябрьской револю¬
ции 1917 г. была бы невозможна»1).
*) Н. Ленин. Детская болезнь «левизны» в коммунизме.
Госиздат, 1920 г., стр. 13. Собр. соч., т. XVII, стр. 121.

Что же касается буржуазии, то она, ценою крови рабо¬
чих и крестьян, выторговала себе у самодержавия государ¬
ственную думу.

Бойкот государственной думы.
Меньшевики сразу же заявили, что участвовать
в выборах в государственную думу (но не итти в са¬
мую думу) социал-демократы должны, чтобы в хг.те выборов
на предвыборных собраниях организовать «революционное
самоуправление народа». Но большевики хотят использовать
все возможности для восстания, для дальнейшей организации
революции. «Большевики говорят: активный бойкот думы» —
писал Владимир Ильич Ленин в январе 1906 г. — Что озна¬
чает активный бойкот думы? Бойкот означает отказ от
участия в выборах. Ни депутатов в думу, ни выборщиков, ни
уполномоченных мы выбирать не хотим. Активный бойкот
означает не простое отстранение от выборов, а широкое ис¬
пользование избирательных собраний для социал-демокра¬
тической организации и агитации. Использовать собрания.—
значит проникать в них легально и нелегально, излагать на
них всю программу и взгляды социалистов, .показывать всю
лживость, поддельность думы, призывать к борьбе за учре¬
дительное собрание.
«Почему мы отказываемся от участия в выборах? По¬
тому, что, участвуя в выборах, мы невольно поддержим
в народе веру в думу, мы ослабим силу своей борьбы против
поддержки народного представительства. Дума не парламент,
а уловка самодержавия. Мы должны сорвать эту уловку, от¬
вергая всякое участие в выборах. Долой новый полицейский
обман! Граждане! Чтите память павших москов¬
ских героев новой подготовкой к вооруженому восстанию! Да здравствует свободно избран¬
ное всенародное учредительное собрание!»*). Большевики
понимали, что в государственной думе буржуазия, напуганная
революционным движением, постарается сговориться с пра¬
вительством. Между тем, страна еще кипела. Восстания в де¬
ревнях, городах, армии еще не прекращались. Еще не все
потеряно!
*) Н. Ленин. Собр. соч., т. VII, ч. 1-я, стр. 57 и 59.
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«Тактика меньшевиков, — продолжает дальше Ленин.—
противоречива и непоследовательна (участвовать в выборах,
но не выбирать в думу). Она непригодна для массовой пар¬
тии, ибо вместо простого и ясного решения дает запутанное
и двусмысленное* М.
И большевики бойкотировали в начале 1906 г. выборы
ч гос. думу, стараясь развить революцию.
В 1906 г., когда еще не улеглись волны восстания, рево¬
люционным долгом социал-демократов, как говорит Ленин,
было приложить все усилия для срыва думы, которая озна¬
чала сделку буржуазии с царским правительством. Вместе
с тем он горячо нападал на меньшевиков и в частности иг
Плеханова, который в это время стал быстро праветь, за то,
что они не понимают роли крестьянства в демократической
революции. «Меньшевики, — писал он 2), — постоянно сби¬
ваются и до шх пор на то, что буржуазную революцию дол¬
жна собственно делать «буржуазия» (вообще буржуазия, без
различия «цветов»!), а пролетариат должен помогать... Ут¬
верждение большевиков, что решительная победа может быть
только диктатурой пролетариата и крестьянства, им не нра¬
вилось, но ни опровергнуть его, ни исправить или видоизме¬
нить они не могли'. Большевики утверждали и продолжают
утверждать, что именно в эпоху буржуазно-демократической
революции прочным и серьезным союзником пролетариата
(впредь до победы этой революции) может быть только кре¬
стьянство. Крестьянство есть тоже «буржуазная демокра¬
тия», но совсем иного цвета, чем кадеты и октябристы» #).
Перед этой буржуазной демократией, независимо от того,
что она хочет, поставлены историей цели, дей¬
ствительно революционные по отношению к «старому по*) Н. Ленин. Собр. соч.. т. VII, ч. 1-я, стр. 59.
2) Н. Ленин. Собр. соч., т. VII, ч. 1-я, стр. 274.
3) Кадеты — сокращенное название конституционно-демокра¬
тической (к.-д.) партии либеральной буржуазии. Образовалась
в октябре 1905 г. из буржуазии и левых помещиков. Основные
пункты программы: I) парламентская монархия, 2) отчуждение
(выкуп) государством, т.-е. за деньги трудящихся, части поме¬
щичьих земель в пользу крестьян по справедливой оценке. К.-д.
для народа употребляли громкие слова, а на деле постоянно
стремились к сделкам с царским правительством. Октябристы
или «Союз 17-го октября» — еще более правая, чем кадеты, бур¬
жуазно-помещичья партия.
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рядку в России. Эта буржуазная демократия*) в ы н уждена бороться против самых основ помещичьей
власти и связанной с ней старой государственной власти».

Тактика по отношению к крестьянству.
«Эта буржуазная демократия, — говорит дальше Влади¬
мир Ильич, — является поэтому... р е в о л ю ц и о ной д емократией. И большевики определяли тактику социа¬
листического пролетариата во время буржуаэно-демократическ “] революции так: пролетариат должен вести
за собой крестьянство 2), не сливаясь с ним,
вести против старой власти и старого порядка, парализуя
неустойчивость и шаткость либеральной буржуазии, коле¬
блющейся международной свободой и старой властью.
«Вот этих-то основ тактики российского с.-д. пролета¬
риата в настоящую эпоху и не поняли меньшевики. Не понял
их и Плеханов...
«Большевики уже полтора года твердят, что ошибка мень¬
шевиков— неуменье выделять революционную буржуазную
демократию из всей иной буржуазной демократии3), которая
быстро теряет именно теперь свою революционность. Боль¬
шевики уже полтора года твердят, что меньшевики из смеш¬
ной боязни «приблизиться» к эсерам, непомерно близятся
к кадета м, недостаточно оценивая буржуазную демокра¬
тию революционного цвета. Большевики твер¬
дят, что оппортунизм меньшевиков состоит в забвении
коренных интересов демократии, а следовательно, исоциіал и з м а, ибо реальные 4) успехи его в эпоху буржуазной де¬
мократии невозможны помимо успехов демократии, — ради
временных успехов либерализма, — в слепом преклонении
перед мишурными триумфами земцев или кадетов» 5 6).
Чтобы понять это м-есто в словах Ленина, надо помнить,
что меньшевики предпочитали соглашение с крупной бур¬
жуазией — кадетами соглашению с эсерами как мелкобур¬
жуазной партией.
4)
2)
3)
4)
6)
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Т.-е. крестьянство.
Подчеркнуто нами.
Т.-е. кадетов и октябристов.
Действительные.
Н. Лени н. Собр. соч., т. VII, ч. 1-я, стр. 274—275.

IV Объединительный съезд и оценка его работ
Лениным.
Весной 1906 г. в Швеции, в Стокгольме, собрался
IV с’езд РС-ДРП, на котором присутствовали большевики
и меньшевики. Выборы на с’езд происходили в тяжелой об¬
становке. Громадное большинство организаций было раз¬
громлено, наиболее энергичные и видные работники сидели
в тюрьме или вынуждены были скрыться. Многие были уби¬
ты во время восстаний. На с’езде было 62 меньшевика и 46
большевиков. Благодаря этому с’езд оказался меньшевист¬
ским. Первым вопросом с’езда был пересмотр аграрной про
граммы: старая программа была составлена еще до начала
широкого крестьянского движения, поэтому она не соответ¬
ствовала требованиям крестьянства. Вместо этой программы
на с’езде было предложено целых четыре проекта. Ленин
стоял за национализацию всей земли, т.-е. за передачу ее
в руки демократического государства, которое должно образо¬
ваться при победе революции. Но он снял свой проект, видя
что он не пройдет, и высказался за проект тов. Борисова,
стоявшего за раздел государственной и помещичьей земли
в собственность крестьянства.
Менъшешіки отстаивали муниципал изацию земли, т.-е.
«собственность крестьян на надельные земли и аренду кре¬
стьянами переданных земствам*) помещичьих земель»
(Ленин).
«...Крестьяне не примут такого плана, — предостерегал
Ленин. — Они потребуют либо прямого раздела земли, либо
перехода всех земель в собственность народа. Серьезной
демократической реформой2) муниципализация могла бы
явиться в случае сильного демократического переворота при
республиканском строе с выборностью чиновников народом.
Мы и предлагали с’езду, по крайней мере, связать муници¬
пализацию с этими условиями, но с'езд отклонил наше пред*) Так назывались существовавшие при царизме местные
учреждения, на которых лежала забота о народном хозяйстве
в данной губернии или уезде, о местных школах, больницах,
дорогах и проч. Они соответствуют нашим губисполкомам
и уисполкомам. Эти учреждения были выборные, но выбирали
в них, главным образом, помещики. В городах им соответство¬
вали городские думы.
2) Преобразованием.
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ложение. А без этих условий муниципализация, как реформа
либерально-чиновническая, даст крестьянам совсем не то,
что им надо, и в то же время доставит новую силу, новое
влияние господствующим в земствах буржуазным' антипролетарским элементам, отдавая фактически в их руки рас¬
пределение фонда (запас) земель. Мы должны раз’яснить
этот вопрос широким массам рабочих и крестьян.
«В своей резолюции о государственной думе с’езд признал
желательным создать в этой думе парламентскую фракцию
с.-д. С’езд ке пожелал считаться с тем фактом, что °/ю со¬
знательных рабочих России... бойкотировали эту думу... Как
с.-д. мы, конечно', признали принципиальную обязанность
использовать парламентаризм, в качестве орудия пролетар¬
ской борьбы; но весь вопрос в том, допустимо ли участие со¬
циал-демократии при данных условиях и в таком «парла¬
менте», как наша дума?.. Мы полагаем, что нет. С’езд откло¬
нил предложение поставить одной из задач партии борьбу
с игрой в конституцию, борьбу с конституционными иллю¬
зиями. С’езд не высказался о двойственной природе господ¬
ствующей в думе кадетской партии, в которой так сильны
стремления к сделке с самодержавием, к притуплению и пре¬
кращению революции. В резолюциях о вооруженном восста¬
нии с’езд также не дал того, что было необходимо: прямой
критики ошибок пролетариата, ясной оценки опыта
октября — декабря 1905 года, хотя бы попытки изучить
соотношение стачки с восстанием; вместо всего этого в резо¬
люциях преобладают какие-то робкие отговорки от воору¬
женного восстания. С’езд не сказал рабочему классу открыто
и ясно, что декабрьское восстание *) было ошибкой, но в то
же время в прикрытой форме осудил декабрьское
восстание. Мы думаем, что таким1 способом можно ско¬
рее затемнить, чем прояснить сознание революционных ра¬
бочих.
«Против тех решений с’езда, которые мы считаем оши¬
бочными, мы должны и мы будем идейно бороться. Но при
этом1 мьи заявляем перед всей партией, что мы — против
всякого раскола... Мы стоим за подчинение решениям с’езда.
Отрицая бойкот Центрального Комитета (партии) и ценя
совместную работу, мы согласились на вступление в ЦК
4) В Москве 1905 г
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ваших единомышлесников, хотя они будут там в ничтожном
меньшинстве».
Так выразил Ленин свое отношение к работам IV с’езда
РС-ДРП в обращении к партии делегатов-большевиков, на¬
писанном Им*). Этот с’езд получил название обвинитель¬
ного, так как в нем произошло об’единение различных те¬
чений российских социал-демократов: большевиков, мень¬
шевиков и национальных организаций—еврейской (Бунд),
польской, литовской и латышской. Но настоящего' об’единения быть не могло, так как разногласия между больше¬
виками и меньшевиками с течением' времени не уменьши¬
лись, а росли, по мере того, как в России окончательно1 вы¬
яснилась победа старых порядков (реакции) над революцией.
Первая государственная дума собралась почти в одно
время с IV с’ездом РС-ДРП. Выборы в думу происходили
в очень тяжелой обстановке.
По всей стране, как мы видели, разгуливали каратель
н-ые отряды, расстреливавшие без суда тысячи рабочих и
крестьян. Легальные социал-демократические газеты, кото¬
рые появились было после всеобщей забастовки в октябре
1905 г., были закрыты. Большинство партийныіх организа¬
ций было разгромлено. Социал-демократия ушла в подполье
и могла издавать лишь нелегальные листовки и полулегаль¬
ные брошюры. Возникшие в конце 1905 г. в большом числе
профессиональные рабочие организации влачили жалкое су¬
ществование, подвергаясь постоянным набегам царской по¬
лиции. Лишь после созыва думы снова возникли легальные
социал-демократические газеты. Большинство' рабочих бой¬
котировали выборы в государственную думу. Прошла лишь
небольшая группа рабочих, которая образовала в думе со¬
циал-демократическую фракцию (группу). Большевики под¬
держивали эту группу, резко критикуя ее действия, когда
она уклонялась в сторону оппортунизма. Победителями на
выборах оказались кадеты.
«кадеты — могильные черви революции», — писал Влади¬
мир Ильич перед созывом гос. думы. — «Революцию похоро¬
нили. Ее гложут черви. Но революция обладает свойством
быстро воскресать -и пышно развиваться на хорошо подго¬
товленной почве. А почва подготовлена замечательно, вели*) Н. Лепин. Собр. соч., т. ѴП, ч. 1-я, стр. 175— 176.
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колепно, октябрьскими днями свободы и декабрьским вос¬
станием. И мы далеки от мысли отрицать полезную работу
червей в эпоху похорон революции. Ведь эти жирные черви
так хорошо удобряют почву... Кадеты падут, удобрив поч¬
ву... либо для піродолжифельно'го торжества Шиповых и Гуч¬
ковых *), для длительных похорон революции, для «серьез¬
ного» буржуазного конституционализма; либо для револю¬
ционно-демократической диктатуры пролетариата и кре¬
стьянства» ■) — предсказывает Ленин.
'
«Нам нет основания завидовать успехам кадетов, —
говорит он дальше. — Мелкобуржуазные иллюзии 3) и вера
в думу довольно сильны еще в народе. Они должны быть
изжиты. Чем полнее будет торжество кадетов в думе, тем
скорее они будут изжиты» 4).
Крестьяне послали в думу беспартийных с наказом во
что бы то ни стало добыть землю. Крестьяне верили, что
гос. дума даст им эту землю без всяких восстаний. Поэтому
волнения в деревне во время созыва думы резко упали.
О политике, о свержении самодержавия крестьяне мало
заботились. Крестьянские депутаты образовали в гос. думе
партию «трудовиков», близкую к народникам, к эсерам.

С кадетами или с крестьянами?
В связи с этим в среде социал-демократов возникает
вопрос, как относиться к крестьянским депутатам. С кем
итти: с кадетами или с трудовиками. Меньше¬
вики утверждают, что надо итти с либеральной буржуа¬
зией,— с кадетами. Большевики говорят устами Ленина:
«Ответ может быть только один: не с кадетской,
а с революционной демократией, не с либералами,
а с крестьянской массо й... Поэтому глубокую
ошибку сделали с.-д. правого крыла на с’езде6) (Мартынов
и Плеханов), восклицая: «Кадеты важнее, как партия, чем
эсеры». Эсеры сами по себе ничто. Но эсеры, как вырази¬
тели стихийных стремлений крестьянства, — часть именно
5)
2)
Собр.
я)
*)
°)
154

Представители правой буржуазии.
Ленин. «Победа кадетов и задачи
соч., т. VII, ч. I, стр. 100 —102.
Самообман.
Гам же, стр. 150.
На IV с’езде.

рабочей

партии».

той широкой могучей революционной демократии, без кото¬
рой пролетариат не может и думать о полной победе нашей
революции *).
Дума собралась, но хозяином страны она, конечно,
не стала. Вся власть была в руках царского правитель¬
ства, окончательно оправившегося от ударов революции.
По ряду городов прокатились погромы. С думой прави¬
тельство разговаривало свысока, ни во что ее ' не ставя.
В ответ на требование думы разрешить земельный вопрос
и установить ответственность министров перед думой предсе¬
датель совета министров Горемыкин ответил резким отка¬
зом. «Дума, — рассказывает об этом Владимир Ильич, —
выразила недоверие министерству и потребовала его ухода.
Министерство пропустило мимо ушей заявление думы и стало
еще более открыто издеваться над думой, предлагая ей за¬
няться вопросом о прачечной для канцелярских сторожей
в гор. Юрьеве» 2).
Но реакционное3) правительство не остановилось на
этом: «Давно известно, — говорил Ленин в статье «Сме¬
лый натиск и ловкая защита»4), — что реакционеры — сме¬
лые люди, а либералы — трусы. Реакционеры — не форма¬
листы, а люди дела. Они знают, что настоящая сила не
в думе, а в народе. Они хотят агитировать в народе. Они
составили, не медля нисколько, не теряя дорогого времени,
обращение к народу... Это — настоящее об’явление
войны революции. Это — настоящий манифест реакцион¬
ного самодержавия к народу: не потерплю, сокрушу».
В своем обращении к народу (правительственном со¬
общении) правительство ругало думу, грозило расправой
крестьянам за попытки захватить помещичьи земли и успо¬
каивало крупных землевладельцев.
Кадетская дума в ответ на этот вызов составила в свою
очередь робкое обращение к народу с обещанием провести
земельную реформу. «Стыд и позор, господа народные
представители 1 — писал Ленин по поводу этого обраще¬
ния. —... Не надо было браться за ответ министерству, если
*)
Собр.
2)
3)
*)

Лен и н. Крестьянская или «трудовая» группа РС-ДРГІ.
соч., т. VII, ч. 1-я, стр. 249.
Ленин. Собр. соч., т. VII, ч. 1-я, стр. 254.
Реакция — поворот к старым порядкам.
Ленин. Собр. соч., т. VII, ч. 1-я, стр. 342 — 343.
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у вас не было и нет решимости писать так же твердо,
говорить так же открыто, свою революционную правду в от¬
вет на реакционную правду камарильи». И Ленин огнен¬
ным языком учит, как надо писать правду «самую горькую,
неприкрашенную правду». «Надо сказать народу: Крестьяне!
Министры не хотят давать вам ни земли, ни воли... Кре¬
стьяне! Министры на самом деле являются именно само¬
державным правительством России. Ваших народных пред¬
ставителей в думе они ни во что не ставят, они издеваются
над ними, оттягивая дело полицейски-законным крючко¬
творством. Они глумятся над требованиями народа, про¬
должая, как ни в чем не бывало, старую политику убийства,
насилия, грабежей и погромов. Крестьяне! Знайте, что
дума бессильна дать вам землю и волю. Дума связана по
рукам и ногам законами полицейского правительства. Надо
добиться того, чтобы народные представители имели полную
власть, всю государственную власть в своих руках. Хотите
вы земли и воли? Добейтесь всенародного учредительного
собрания, добейтесь полного смещения повсюду старой
власти, полной свободы выборов! Крестьяне! Знайте, что вас
никто не освободит, если вы не освободите себя сами.
Рабочие поняли это и они своей борьбой вырвали уступки
17-го октября. Помните же это и вы! Только тогда вы
станете революционным народом, т.-е. народом, знающим,
«а что надо бороться, народом, умеющим бороться, народом,
умеющим побеждать угнетателей. Воспользуйтесь же вашими
депутатами в думе, вашими ходоками в думу, соединитесь
теснее и дружнее по всей России и приготовьтесь к вели¬
кой борьбе. Без борьбы не будет ни земли, ни воли» 1).
«Но такое обращение смешно и предлагать в думе»,—
добавляет Ленин.
Все-таки царское правительство не совсем было уверено
в своих силах. Оно хотело запугать кадетов. В правитель¬
ственной газете «Россия» помещено сообщение о том, что
германский и австрийский императоры идут на помощь
царю против революции. И на самом деле, в это время
на русской границе были сосредоточены германские
и австрийские войска.
В ответ на это Ленин писал:
*) Н. Ленин. Собо. соч., том VII, ч.
Приведено в отрывках.
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1-я, стр. 344 -345.

«Итак, заговор международной контр-революции не
подлежит сомнению. Русское правительство против русского
народа призывает иностранные войска». «...Дурачки
кадеты струсили и повернули вспят ь...» «Про¬
летариат не испугается жалких угроз правительства погром¬
щиков».
«... У
правительства
России
есть
международный резерв1): реакционные пра¬
вительства
Германии, Австрии и других
стран. Но у нас тоже есть могучий междуна¬
родный революционный резерв: социали¬
стический
пролетариат
Европы, организо¬
ванный в 3-миллионную партию в Германии, в сильные
партии по всем европейским странам. Мы приветствуем
обращение нашего правительства к международному резерву
реакции: такое обращение, во-первых, раскроет глаза самым
темным людям России и сослужит нам лучшую службу в деле
разрушения веры в монархию, во-вторых, такое обращение
всего лучше расширит... поле действия российской револю¬
ции, превратив ее в революцию всемирную.
«В добрый час, г.г. Треповы!2). Стреляйте-ка! Зовите-ка
австрийские и немецкие полки против русских крестьян
и рабочих. Мы — за расширение борьбы, мы —
за международную революци ю!» 3).
Большевики главное свое внимание обращали на работу
не в думе, а в народных массах, толкая их к революцион¬
ным выступлениям.
Между тем, события развертывались быстро. Дума под
давлением рабочих выпустила свое обращение к народу,
после чего царь разогнал думу. Созыв новой думы был
назначен на февраль 1907 года. Социал-демократическая
фракция думы и фракция трудовиков обратилась с решитель¬
ным манифестом «к армии и флоту» и ко всему «россий¬
скому крестьянству». Этот последний манифест был подпи¬
сан также ЦК эсеров, всероссийским крестьянским союзом,
железнодорожным союзом и учительским союзом. В обоих
манифестах войска и народ призываются к восстанию про¬
тив правительства.
*) Резерв значит — запас.
8) Трепов — реакционный царский генерал, приказавший цар¬
ским войскам «не жалеть патронов» для стрельбы в народ
3) Н. Ленин. Собр. соч., т. VII. ч. 1-я, стр. 349 — 350.
157

Кадеты обманули надежды меньшевиков. Меньшевики
надеялись, что столкновение думы с правительством заставит
кадетов «искать опоры в широких массах». Они не пони¬
мали, что русская либеральная буржуазия настолько реак¬
ционна, что всегда предпочтет столковаться с царским
правительством —■ союзу с революционными народными
массами. Вместо того, чтобы на роспуск думы ответить
призывом к восстанию, большинство депутатов думы соста¬
вляет в Выборге воззвание, в котором призывает население
не платить до новой думы налогов и не давать новобранцев,
так как, мол, правительство по закону не может их
требовать. Кадеты держались за законы и тогда, когда пра¬
вительство ясно показало, что оно плюет на все законы
и обрушилось на население с самыми жестокими преследо¬
ваниями. Меньшевики призывали к борьбе против правитель¬
ства «в защиту думы, в целях созыва учредительного собра¬
ния». Большевики резко критиковали меньшевиков за эту по¬
пытку защищать бессильную думу вместо прямого призыва
народных масс к борьбе за свержение старой власти и за
учреждение революционно-демократической власти рабочих
и крестьян. В своей брошюре «Роспуск думы и задачи проле¬
тариата» Ленин говорил, что рабочий класс будет бороться
не за бессильную думу, а «за свержение старой власти».
С другой стороны, в «сознание самого темного мужика сту¬
чится обухом вбитая мысль: ни к чему дума, ни к чему т акая дума, если нет власти у народа. А как
добыть власть? Сверг н уть старую власть и учредить
новую, народную, свободную, выборную». Поэтому партия
должна «развернуть самую широкую агитацию в пользу все¬
российского восстания». Надо подготовить это восстание,
надо развить работу среди войск и флота и создать особые
небольшие боевые организации, вольные боевые союзы, ко¬
торые могли бы в нужный момент поднять восстание.
Брожение в стране продолжалось. Крестьяне, разочаро¬
вавшись в думе, снова начали громить помещичьи усадьбы
и запахивать их земли. В Кронштадте, Ревеле и Свеаборге
вспыхивают восстания матросов и солдат. Рабочие создают
боевые отряды и ведут партизанские (самочинные, отдель¬
ными отрядами, без руководства из какого-нибудь центра)
выступления. Массовое движение запугивает кадетов и они
идут на соглашение с правительством.
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Подошло время выборов во 11 гос. думу. Положение
изменилось по сравнению с началом 1906 г., и большевики
осенью 1906 г. уже не призывают к бойкоту выборов в гос.
думу. Наоборот, говорят они, участвовать в выборах надо
для того, чтобы использовать их для подготовки борьбы
за полное свержение царской власти. Во время выборов
надо окончательно разбить веру в гос. думу и доказать
широким массам трудящихся, что лишь вооруженное восста¬
ние, временное революционное правительство и учредитель¬
ное собрание освободят от царской власти и дадут им
свободу и землю. Вместе с этим необходимо выяснить широ¬
ким народным массам предательский характер российского
либерализма, а в особенности то, «насколько опасна и ги¬
бельна была для русской революции первенствующая и руко¬
водящая роль в освободительном движении либерально¬
монархической партии к.-д.» (Ленин). Но при этом: «Как
классовая партия пролетариата социал-демократия должна
во всей избирательной и думской кампании оста¬
ваться безусловно самостоятельной,
не
сливая и здесь ни в каком случае ни своих лозунгов, ни своей
тактики ни с какой другой оппозиционной или революцион¬
ной партией» 1).
Как вели большевики предвыборную агитацию, видно из
следующего «проекта обращения к избирателям», составлен¬
ного Лениным 2).
«Разгон думы показывает всем, как тщетны и бес¬
плодны кадетские ходатайства, как необходима поддержка
пролетарской борьбы. Рабочий класс октябрьской стачкой
вырвал обещание свободы. Он собирается теперь с силами,
чтобы посредством всенародного восстания вырвать на деле
свободу из рук врага, чтобы свергнуть царское правитель¬
ство, учредить республику, выборность всех без исключения
властей в государстве и созвать через временное револю¬
ционное правительство всенародное учредительное собра¬
ние на основе всеобщего, прямого, равного и тайногс
голосования.
«Борясь за свободу, рабочий класс добивается того;
чтобы она служила не богатым только и знатным, а всему
*) Н. Ленин. Собр. соч., т. VIII, стр. 6.
2) Приводится в отрывках.
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народу. Рабочим нужна свобода, чтобы развернуть широкую
борьбу за полное освобождение труда от гнета капитала,
за уничтожение всякой эксплоатации человека человеком,
за социалистическое устройство общества. Никакое равен¬
ство, даже равенство мелких хозяев, крестьян, в пользова¬
нии общенародной землей не спасет народ от нищеты,
безработицы и угнетения, пока существует господство
капитала. И только сплочение всех рабочих, при поддержке
их массами трудящихся, может свергнуть иго капитала,
давящего рабочих всех стран. В социалистическом обществе
свобода и равенство не будут обманом; трудящиеся не будут
раздроблены мелким обособленным хозяйничаньем; нако¬
пленное общим трудом богатсво будет служить массе народа,
а не угнетать ее; господство трудящихся уничтожит всякое
угнетение какой бы то ни было национальности, религии
или одного пола другим.
«Товарищи-рабочие и все граждане России! Пользуйтесь
выборами, чтобы укрепить настоящих борцов за свободу
и за социализм, чтобы открыть глаза всем и каждому на
настоящие цели и истинный характер различных партий!
«Кроме социал-демократов, три главных группы партий
участвуют в выборах: черносотенцы, кадеты, трудовики.
«Черносотенцы, это — партии, поддерживающие пра¬
вительство. Они стоят за самодержавную монархию, за
полицейскую власть, за сохранение всей помещичьей земли.
Это — партия монархистов, союз русского народа, партия
правового порядка, торгово-промышленная партия, союз
17-го октября, партия мирного обновления. Все это—пря¬
мые враги народа, прямые защитники правительства погром¬
щиков, правительства, разогнавшего думу, правительства
военно-полевых судов.
«Кадеты (к.-д. или «партия народной свободы») —
главная партия либерально-монархической буржуазии. Либе¬
ральные буржуа колеблются между народом и правитель¬
ством погромщиков. На словах они — против правительства;
на деле они больше всего боятся борьбы народа; на деле
они хотят сделки с монархией, т.-е. с погромщиками, против
народа. Кадеты предлагали в думе каторжные законы про¬
бив печати и против собраний. Кадеты были в думе против
передачи вопроса о зегпе местным комитетам, выбранным
всеобщим, прямым, равным и тайным голосованием. Кадеты,
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это — либеральные помещики, которые боятся того, как
бы крестьяне сами не решили вопроса о земле по-своему.
Кто не хочет, чтобы народных депутатов могла разгонять
полицейская власть, кто не хочет, чтобы крестьянам
навязали столь же разорительный выкуп, как в 1861 г.,—
тот пусть позаботится о том, чтобы вторая Дума не могла
быть опять кадетской думой.
«Трудовики, это — партии и группы, выражающие инте¬
ресы и взгляды мелких хозяев, преимущественно мелких кре¬
стьян. Самая робкая из этих партий — «трудовая народно¬
социалистическая партия»,. она немногим лучше кадетов.
Далее идет думская «трудовая группа», лучшие члены кото¬
рой, вроде Онипко, шли после разгона думы на помощь
к восстающему народу. Самая революционная из трудовых
партий—«социалисты-революционеры» (эсеры, с.-р.). Трудо¬
вики склонны решительно — иногда вплоть до восстания —
отстаивать интересы крестьянской массы в борьбе за землю
и волю, но они далеко не всегда умеют освободиться от
влияния либеральных буржуа и от буржуазных взглядов
во всей своей деятельности. Мелкий хозяйчик стоит на
распутьи в великой всемирной борьбе труда с капиталом:
стремиться ли к тому, чтобы «выйти в люди» по-буржуаз¬
ному, чтобы самому стать хозяином, или же к тому, чтобы
сказать крестьянской массе и всем друзьям крестьянства:
крестьяне только тогда смогут добиться земли и воли, если
они будут действовать не ходатайствами, а борьбой, если
они будут верить не царю и не посулам либеральных буржуа,
а верить в силу дружной борьбы, рука-об-руку с рабочим
классом.
«Партия социал-демократов есть партия сознательного,
борющегося пролетариата. Она не верит ни в какие обеща¬
ния буржуазии, она ищет спасения от нищеты и нужды
не в укреплении мелкого хозяйства, а в сплоченной борьбе
всех трудящихся за социализм...
«Товарищи-рабочие и все граждане России! Подавайте
голос за кандидатов российской социал-демократической
рабочей партии. Она борется за полную свободу, за респу¬
блику. Она борется за всю землю для крестьян, без в с як о г о выкуп а...» 1).
*) И. Ленин. Собр. соч., т. VIII, стр. 8 —10.
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Перед выборами между большевиками и меньшевиками
возник спор о том, с кем можно вступать в соглашения
во время выборов в гос. думу. «Суть спора: должен ли социа¬
листический пролетариат в буржуазной революции итти
позади либерально-монархической буржуазии» (Ленин), т.-е.
крестьянства и мелкой городской буржуазии. Другими сло¬
вами: кто будет гегемоном (вожаком) в этой революции —
либералы (кадеты) или рабочий класс?
Меньшевики допускали соглашение с кадетами и, таким
образом, подчиняли рабочий класс влиянию монархической
либеральной буржуазии.
Большевики допустили, и то' в виде исключения, согла¬
шение только с партиями, борющимися за республику и при¬
знающими необходимость вооруженного восстания, — с эсе¬
рами и трудовиками, отражавшими так или иначе взгляды
крестьянства. В данном случае большевиков интересовали,
конечно, не эсеры или трудовики, а именно крестьянство:
как мы видели, союз рабочего класса с кре¬
стьянством лежал (и продолжает лежать) в основе их
тактики. При выборах же по рабочей курии1) больше¬
вики запрещали какие бы то ни было соглашения и требо¬
вали там совершенно самостоятельного выступления социалдемократии.
Вторая гос. дума оказалась гораздо более революцион¬
ной, чем первая. Крестьяне теперь гораздо лучше понимали,
что без свержения царской власти им не удастся ото¬
брать у помещиков их земли. Социал-демократическая
фракция в думе значительно увеличилась. Большинство
в этой фракции оказалось за меньшевиками, которые вели
соглашательскую политику по отношению к кадетам. Еще
в первой думе меньшевики стояли за ответственное мини¬
стерство. Это означало, что они соглашались признать
царских министров, если они будут ответственны перед
думой. Этим они укрепляли в народе веру в думу,
вместо того, чтобы постоянно доказывать, что дума
никуда не годна и что без полного свержения самодержавия
ни рабочие, ни крестьяне не смогут добиться улучшения
своей жизни.
*) По закону о выборах рабочие должны
отдельно в так называемой рабочей курии.
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Рабочий съезд.
Около этого времени между большевиками и меньше
виками возникло еще одно новое разногласие. Некоторые
из меньшевиков подняли агитацию за созыв беспартийного
рабочего с’езда, на котором, по их мнению, следовало
создать классовую, чисто рабочую партию.
Большевики считали мысль о рабочем с’езде безусловно
вредною. Социал-демократическая рабочая партия, говорили
они, является единственной организацией которая об’единяет сознательную часть пролетариата. Эта партия является
авангардом (передовым отрядом) рабочего класса в борьбе
его за социализм. Меньшевики своей агитацией за рабочий
с’езд способствуют разрушению этой партии, так как эта
агитация ведет к замене социал-демократии беспартийными
рабочими организациями, состоящими из малосознательных
рабочих. Вместе с этим, говорили большевики, агитация
за рабочий с’езд содействует подчинению широких рабочих
масс влиянию буржуазной демократии.

V съезд РС-ДРП
Разногласия между большевиками и меньшевиками были
обсуждены V с’ездом партии. Он собрался в Лондоне весною
1907 г. Это был последний с’езд, в котором участвовали
большевики и меньшевики вместе. Большинство на этом
с’езде принадлежало большевикам. Особенное внимание
V с’езд остановил на вопросе об отношении к буржуазным
партиям. В меньшевистской резолюции по этому вопросу
«исчезло», как указал Ленин, «марксистское учение о клас¬
совой борьбе». Меньшевики смешали в одну кучу и револю¬
ционное крестьянство и либеральную буржуазию, допуская
соглашения и с теми и с другими.
Ленин в своей речи на с’езде подробно остановился
на роли различных классов в революции. Он доказал, что
либеральная буржуазия в своей борьбе с рабочим классом
стремится сохранить царскую власть, чтобы, в случае надоб¬
ности, направить ее против пролетариата. «Буржуазия
не может быть вождем нашей революции. Довести ее до
конца, т.-е. до полной победы, в состоянии только пролета¬
риат. Но эта победа может быть достигнута лишь при том

условии, если пролетариату удастся повести за собой зна¬
чительную часть крестьянства». Отсюда ясно, что рабочий
класс должен итти не с кадетами, не с либеральной буржуа¬
зией, которая враждебна пролетариату, а с крестьянством
и его партиями — трудовиками и эсерами, ведя их за собою
и стараясь вырвать их из-под влияния кадетов. Но эти
партии прикрываются социалистической вывеской. Надо
разоблачить перед рабочими несоциалистический характер
этих партий...
«Трудовики (и эсеры в том числе)... колеблются между
либералами и революционным пролетариатом...» И «всякий
раз, когда трудовики проявляют малодушие и волочатся за
либералами, мы должны безбоязненно, с полной твердостью
выступать против трудовиков изобличать и бичевать мелко¬
буржуазную невыдержанность и дряблость... Пусть знают
крестьяне, мы должны на фактах доказать им это, — что
только рабочая партия является действительно надеж¬
ным, до конца верным защитником интересов не только
социализма, но и демократии, не только всех трудящихся
и эксплоатируемых, но и всей крестьянской массы, борю¬
щейся против крепостнической эксплоатации» а).
Меньшевики говорят о поддержке либералов. На деле
это означает, что рабочий класс подчиняется влиянию
буржуазии, кадетов, которые во второй думе «прямо при¬
соединились к черной сотне, прямо поддержали прави¬
тельство».
Большевики на этом с’езде подвергли резкой критике
действия меньшевистского центрального комитета и дея¬
тельность думской фракции, которая в большинстве своем
состояла из меньшевиков. Ленин и его единомышленники
доказали, что меньшевики укрепили веру народных масс
в гос. думу, вместо того, чтобы выяснить им полную непри¬
годность думы, как средства осуществить требования проле¬
тариата и революционной мелкой буржуазии, в особенности
крестьянства. Меньшевики, поддерживая кадетов, требовали
«ответственного министерства», вместо того, чтобы звать
народные массы к вооруженной борьбе против царизма и,
следовательно, затемняли сознание масс и затрудняли их
*) Н. Ленин.
стр. 398 — 399
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борьбу. V с’езд согласился с этими доводами и принял боль¬
шевистские резолюции (решения) как по отношению
к непролетарским партиям, так и по отношению к гос. думе.
Вместе с этим с’езд решительно осудил агитацию за «рабо¬
чий» с’езд, как вредную для классового развития пролета¬
риата. На этом же с’езде была принята резолюция о проф¬
союзах, которая требовала, чтобы партия добивалась при¬
знания профсоюзами своего идейного руководства и устано¬
вления с нею организационной связи. Все решения с’езда
были приняты в духе большевизма (за исключением резо¬
люции о партизанских выступлениях); ЦК был выбран боль¬
шинством из сторонников Владимира Ильича Ленина.

Выводы.
V с’езд был поворотным пунктом в истории нашей пар¬
тии. Последний раз большевики и меньшевики участвовали
вместе в работах с’езда одной партии. С этих пор оба те¬
чения российской социал-демократической рабочей партии
расходились все дальше и дальше, пока ге оказались в двух
различных лагерях: большевики — во главе пролетариата,
меньшевики — среди его злейших врагов.
Небольшое, как казалось сначала, расхождение на
II с’езде РС-ДРП выросло в разногласие по всем коренным
вопросам. «Всякое маленькое разногласие может по¬
лучить огромное значение, если оно послужит исходным
пунктом поворота к известным ошибочным воззре¬
ниям, и если эти ошибочные воззрения соединятся, в силу
новых и добавочных расхождений, с анархическими1)
действиями, доводящими партию до раскола. Именно так
обстояло и в данном случае»'), т.-е. в случае расхождения
большевиков и меньшевиков.
Меньшевизм был порожден главным образом выходцами
из мелкобуржуазных слоев населения, в которых всегда есть
склонность к примиренчеству с
капитализм о м. Его первым проявлением был «э к о н о м и з м»,
в котором ярко выразилось непонимание руководящей
роли пролетариата в революционном движении и значения
*) Анархический в данном случае означает недисциплиниро¬
ванный.
2) Н. Лени н. Собр. соч., т. V, стр. 346.
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независимой от влияния буржуазных партий клас¬
совой борьбы рабочего класса. В революции 1905 г. это
непонимание послужило основанием для примиренче¬
ской линии поведения меньшевиков по отношению к ли¬
беральной буржуазии. Вместе с этим в рядах меньшевиков
царило непонимание значения революционной демократиче¬
ской диктатуры пролетариата и крестьянства, боевого союза
рабочих и крестьян в их борьбе за свое освобождение от
угнетения. Примиренчество с буржуазией, соглашательство
с нею привело к неверию в силы революции. Это же прими¬
ренчество впоследствии увлекло их к поддержке империали¬
стической войны и к борьбе с Советской властью,

Ленин о годах первой революции.
Так прошли годы революции (1905 —1907). Вот что пи¬
сал Владимир Ильич Ленин об этом времени:
«Все классы выступают открыто. Все программы и так¬
тические взгляды проверяются действием масс. Невиданная
в мире широта и острота стачечной борьбы г). Перерастание
экономической стачки в политическую и политической —
в восстание. Практическая проверка отношений между ру¬
ководящим пролетариатом и руководимым, колеблющимся,
шатким крестьянством. Рождение в стихийном развитии
борьбы советской формы организации. Тогдашние споры
о значении Советов предвосхищают великую борьбу 1917 —
1922 г.г. Смена парламентских форм борьбы и непарла¬
ментских, тактики бойкота парламентаризма с тактикой
участия в парламентаризме, легальных форм борьбы и неле¬
гальных, а равно их взаимоотношений и связи, — все это
отличается удивительным богатством, содержания. Каждый
месяц этого периода равнялся в смысле обучения основам
политической' науки — масс, и вождей, и классов и партий—
*) Следующие цифры показывают рост числа стачек в 1905 г.
За 10 лет (1895— 1904 г.) было (по неполным подсчетам) около
1.800 стачек. В 1905 г. около 14.000 стачек, в 1906 — 6.114, в 1907 —
3.573, в 1908 — 892. Такого количества стачек до 1905 года еще
не видел мир. Самое большое годовое количество стачечников
за 15 лет (с 1894- 1908 г.) в Соединенных Штатах Америки
было —660.000 рабочих, в Германии — 527.000, во Франции —
438.000, в России — 2.024.01 ю
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году «мирного» конституционного развития. Без «генераль¬
ной репетиции» 1905 г. победа Октябрьской революции
1917 г. была бы невозможна» 4).

Вопросы к VIII главе.
1) Какие классы принимали участие в революции 1905 г.?
2) Был ли пролетариат гегемоном в этой революции?
3) Как проявило себя в 1905 году крестьянство?
4) На какие общественные силы возлагали надежды больше¬
вики и на какие меньшевики?
5) Какие разногласия были между* большевиками и меньше¬
виками по отношению к либералам?
6) В чем расходились большевики и меньшевики по отноше¬
нию к вооруженному восстанию?
7) Почему большевики бойкотировали 1 сосуд, думу?
8) Расскажи, как развилась революция 1905 г.? Не помнишь
ли ты из своей жизни каких-нибудь фактов об этой революции?

4) Н. Ленин. Детская болезнь
Собр. соч., т. XVII, стр. 120—121.

«левизны»

в

коммунизме.
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ГЛАВА IX.

От первой революции до Октября.
Годы реакции.
Годы, наступившие после V с’езда (1907 —1910), были
тяжелыми годами. Это было время полного господства—дик¬
татуры — помещиков и реакционной буржуазии. Правитель¬
ство все усиливало свои преследования рабочих и крестьян.
II государственная дума просуществовала недолго и была
разогнана царским указом, а большинство социал-демокра¬
тической фракции попало на каторгу. Социал-демократиче¬
ские газеты были закрыты. Революционные партии должны
были уйти в подполье. Буржуазия и либеральные помещики
примирились с царским правительством и лишь время от
времени произносили оппозиционные *) речи. Крестьяне были
*) «Оппозиционные речи» в данном случае обозначают про¬
тивоправительственные речи, критикующие действия прави¬
тельства. Кадеты и другие либеральные буржуазные партии
в госуд. думе произносили такие речи, что не мешало им всту¬
пать в сделки с царизмом. Вообще говоря, слово «оппозиция»
обозначает группы людей, состоящих в каком-нибудь коллективе
(т.-е. в организованной группе людей, например, в партии,
парламенте) и борющихся со взглядами (иначе с позицией) боль¬
шинства этого коллектива или органа, его возглавляющего.
Оппозиция внутри партии борется со взглядами (позицией)
большинства ее и ее Центрального Комитета. Так было в РКП
зимой 1923 — 1924 г.г. Оппозиция в парламенте обозначает группы
и партии, так или иначе борющиеся с правительством. Оппози¬
ция в парламенте может быть умеренной (правой) и более реши¬
тельной (левой). Революционные партии в буржуазных парламен¬
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придавлены, разгромлены карательными отрядами. Почти ка¬
ждое крупное имение помещиков превратилось в крепость,
с вооруженными отрядами стражников из казаков, ингушей,
черкесов. Реакционный царский министр Столыпин старался
расколоть крестьянство, наделяя кулаков землей за счет
остальных крестьян. Военные и полевые суды не прекра¬
щали своих действий. Тюрьмы и каторги были переполнены.
Смертные приговоры выносились чуть не каждый день, и
большинство их приводилось в исполнение. Обыватели были
запуганы. Помещики и крупная буржуазия торжествовали.
3-го июня 1907 г. был совершен правыми помещичьими пар¬
тиями государственный переворот: был изменен избиратель¬
ный закон в гос. думу, благодаря чему в III думе получилось
засилье реакционеров-помещиков. Вместе с этим начался
экономический кризис и связанная с ним безработица. Ра¬
бочие массы были утомлены борьбой. В партии был полный
разброд.
Вот как характеризует
Владимир ^Йльич
Ленин
эти годы:
«Годы реакции
(1907 —1910). Царизм по¬
бедил. Все революционные и оппозицион¬
ные партии разбиты. Упадок, деморализация, рас¬
колы, разброд, ренегатство*), порнография на место поли¬
тики. Но в то же время именно великое поражение дает
революционным партиям и революционному классу настоя¬
щий и полезнейший урок, урок понимания, уменья и искус¬
ства вести политическую борьбу. Друзья познаются в не¬
счастий. Разбитые армии хорошо учатся. Революцион¬
ные партии должны доучиваться. Они учились насту¬
пать.
Теперь приходится понять,
что эту науку
необходимо дополнить наукой, как
правильнее о тступать»2).
тах принадлежат к крайней левой части оппозиции. (Они обычно
занимают левую часть парламентского зала.) Но надо всегда
помнить, что революционные партии глав нос свое
внимание уделяют
не борьбе
в парламенте,
а вне его, в рабочих и крестьянских массах,
которые они организуют для революционных действий.
*) Отступничество.
2) Н. Лени н. Детская болезнь «левизны» в коммунизме.
Госиздат, стр. 13. Собр. соч.. т. XVII стр. 121.
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.Ликвидаторы. Примиренцы".
Интеллигенция массами покидала партию. Меньшевики
стали говорить о том, чтобы ликвидировать (за¬
крыть) подпольную организацию партии. Революция, гово¬
рили они, уже кончилась. Россия вступает
на путь
постепенного развития парла¬
ментарного строя. Для дальнейшей борьбы проле¬
тариат должен создать массовую партию, невозможную
в условиях подполья. А потому не надо никакой подпольной
партийной организации. Ее надо ликвидировать (уничто¬
жить). Надо применяться к новым условиям и работать
в разрешенных правительством клубах, профсоюзах и т. д.
легально, не уходя в подполье. В соответствии с этим мень¬
шевикам приходилось «урезывать» революционные лозунги.
Большевики относились к делу иначе. Революция, говорили
они, вовсе не ^з а к о н ч и л а с ь. Ее развитие только на
время остановилось. Но новый взрыв неизбежен,
так как громадное большинство населения России ничего
после 1905 г. не получило и находится в угнетении. Надо
быть готовым к новому бою. Надо вести рево¬
люционную работу в рабочих массах, не урезывая старых
революционных лозунгов: вооруженное восстание, револю¬
ционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьян¬
ства, демократическая республика, конфискация помещичьих
земель, 8-часовой рабочий день и т. д. Но для того, чтобы
вести революционную борьбу за эти лозунги, партия непре¬
менно должна сохранить свою подпольную организацию, без
которой в тогдашних российских условиях само существова¬
ние революционной социал-демократической партии было не¬
возможно'. лишь при этом условии использование гос. думы,
;оюзов, клубов и других, как тогда говорили, «легаль н ы х
возможностей» принесет пользу рабочему классу.
Между большевиками и меньшевиками-ликвидаторами
в это время стояли разные примиренческие группы (меньшезики-партийцы, с* Плехановым во главе, троцкисты и т. д.).
В то время как Ленин мыслил партию, как единое идейное
л организационное целое, «примиренцы» представляли ее,
как об'единение различных течений. На прак¬
тике «примиренцы» поддерживали ликвидаторов, осуждая
резкую борьбу с ними и не порывая с ними идейной связи.
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Борьба за партию.
В декабре 1908 г. против ликвидаторов вы¬
сказалась общепартийная конференция. Весною 1909 г. про¬
тив ликвидаторов высказался и Плеханов с неболь¬
шой группой меньшевиков-«партийцев» (т.-е. стоявших за
подпольную партию). В начале 1912 г. в Праге (Чехо-Словакия) бы іа созвана всероссийская конференция, которой
руководил Ленин.
Эта конференция оконча¬
тельно порвала с меньшевиками-ликвидаторами и об’явила их вне партии.

Борьба за партию. „Отзовисты4* и „богоискатели44.
Разгром революции в эти годы (1907 — 1911) подейство¬
вал разлагающе и на ряды большевизма. В его среде воз¬
никли крупные разногласия.
Одним из них было расхождение во взглядах на самые
основы марксизма. Это учение называется материалистиче¬
ским, потому что оно не только отрицает существование
бога в какой бы то ни было форме, под каким бы то ни было
названием («Идея», «Всемирный Дух», «Творческое Начало»
и т. д.), но и определенно и ясно утверждает, что в основе
всего существующего лежит материя (природа). Все то,
что люди называют духовной жизнью, есть не что иное, как
различные формы проявления вечно развивающейся материи,
этой основы всего мира. «Ф илософия марксизма
есть материализм» (Ленин).
Между тем еще в начале 900-х годов в марксистской
среде началось течение, отрицавшее существование материи.
Во .главе этого течения стоял Богданов, ныне находящийся
вне рядов нашей партии. В целом ряде сочинений он про¬
водил точку зрения, которая являлась отражением буржуаз¬
ной философии. В конечном счете эта точка зрения приво¬
дила к чистейшему идеализму (учение, противополож¬
ное материализму). А идеализм есть прикрытое туманными
выражениями признание существования бога. Идеалисты
утверждают, что в основе всего мира лежит «Идея» («Дух»),
из которой и возникло так или иначе все существующее.
В годы реакции число последователей Богданова увели¬
чилось. Некоторые из них получили название «богостроите171

лей», «богоискателей», которые так или иначе отдавали дань
религиозным настроениям. Со всей этой поповщиной Ленин
повел самую энергичную борьбу, написав против них боль¬
шую книгу «Материализм или эмпириокритицизм».
С другой стороны, в годы реакции возникли расхождения
и в области тактики. Реакционная деятельность III государ¬
ственной думы, соглашательская позиция меньшевиков, ста¬
равшихся сохранить эту думу даже ценой отказа от рево¬
люционных лозунгов, стремление меньшевизма ликвидиро¬
вать подпольную деятельность партии вызвали среди боль¬
шевиков противоположные настроения. Среди них возникла
мысль о необходимости начать массовую агитацию под ло¬
зунгом «долой III государственную думу». Эта агитация
имела целью заставить партию отозвать из III думы социалдемократическую фракцию. Поэтому они получили на¬
звание «отзовистов». «Отзовисты» утверждали, что в ре¬
акционной думе революционеру делать нечего, что, оста¬
ваясь в ней, с.-д. поддерживают в массах доверие к думе.
Вместе с этим «отзовисты» отказывались работать в таких
легальных учреждениях, как рабочие клубы, профсоюзы,
страховые кассы, газеты и пр., так как, работая в них,
большевики, мол, волей-неволей должны уменьшать свой
революционный размах из опасения, чтобы эти учреждения
(клубы, газеты и пр.) не погибли. Ленин, Зиновьев, Каме¬
нев, писавшие в это время в большевистской газете «Про¬
летарий», доказывали, что «отзовизм», боровшийся против
использования легальных возможностей (т.-е. легальных
профсоюзов, клубов и проч.), есть не что иное, как ликви¬
даторство «слева», которое приведет «к отрыву от живой дей¬
ствительности, к отрыву от широких масс». Ленин всегда
доказывал, что революционный марксист не должен отры¬
ваться от масс, наоборот, он должен уметь всегда работать
в массах, даже тогда, когда массы состоят в реакционней¬
ших союзах. Тактика «отзовистов» могла привести лишь
к усилению в пролетарских массах буржуазных и мелко¬
буржуазных влияний. Поэтому Ленин и настаивал на исполь¬
зовании легальных возможностей.
Близко к «отзовистам» стояли «у л ь т и м а т и с т ы»,
которые настаивали на пред’явлении думской фракции
ультиматума (окончательное требование: или сделай по на¬
шему, или мы начнем драку). Партия должна пред’явить
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фракции ряд требований: кто не подчинится, должен уйти.
«Ультиматизм» был лишь прикрытым «отзовизмом», так
как сводился к тому, чтобы фракция покинула думу под да¬
влением ультиматума.
«Большевизм никогда не стремился быть «левее» всех
в вульгарном смысле этого слова. Ту левизну, которая до¬
катывается до богостроительства, футуризма и т. п., мы
всегда отвергали и решительно боролись против нее.
И в этой борьбе большевики окончательно закалились не
только против гнилого реформатизма и ликвидаторства,
но и против гнилого авантюризма (искания приключений,
громких фраз, новшеств и пр. А. С.) в политике, потому
что «отзовизм» был не что иное, как авантюризм» (3 ин о в ь е в. История РКП).
Совещание большевистского центра (май 1909 г.) исклю¬
чило «отзовистов» из фракции. «Отзовизм» был, в конце
концов, ликвидирован.

Подъем рабочего движения.
1911 год дал некоторое оживление в рабочем движении.
Экономический кризис прекращался. Весной 1912 г. про¬
изошел знаменитый расстрел рабочих на Ленских золотых
приисках. В ответ на это по всей России прокатились за¬
бастовки протеста. Усилилось стачечное движение.
Число стачек в 1911 г. было уже 422, а в 1913 г. оно
дошло до 1.370. В Петербурге еще в 1911 г. начала вы¬
ходить еженедельная большевистская газета «Звезда», а
5-го апреля 1912 г. вышел первый номер «Правды», издавав¬
шейся большевиками. Влияние большевиков росло с ка¬
ждым днем. При выборах в IV* государственную думу
рабочие послали в нее большевиков. Меньшевики (7 депу¬
татов) были поддержаны главным образом мелкой буржуа¬
зией. Сначала большевики и меньшевики в государствен¬
ной думе сделали попытку работать вместе, но вскоре ока¬
залось, что вследствие больших разногласий они не могут
работать вместе. В государственной думе образовались две
социал-демократических фракции («семерка и «шестер¬
ка»). Большевики в 1912 —1914 г.г. быстро подчинили
своему влиянию очень многие профсоюзы, больничные стра¬
ховые кассы, рабочие кооперативы и т. д. «Правда», не173

смотря на ожесточенные преследования правительства,
быстро расходилась во все большем количестве экземпляров
среди рабочих и вытесняла меньшевистскую газету «Луч»,
которая издавалась в это же время.
Уже в начале 1914 г. в Петербурге были воздвигнуты
баррикады. Число забастовок к 1-му августа 1914 г. дошло
до 3.534 с 1.400.000 участников. Революция снова надви¬
галась. Ее грозная поступь была приостановлена мировой
войной (1914 — 1918 г.г.).

Борьба за рынки.
Эта война не была неожиданной. Марксисты ее пред¬
сказывали уже давно. Капитал уже давно вел завоеватель¬
ную (империалистическую) политику. Буржуазия каждой
капиталистической страны ожесточенно боролась за рынки.
Особенно жестокая борьба шла между Англией и Францией,
с одной стороны, и Германией — с другой. Эта борьба при¬
вела к мировой войне. Рабочий класс одних стран был бро¬
шен с оружием в руках против рабочих других стран. Дело
международного единения пролетариата в борьбе против ка¬
питализма было сорвано.

Измена социалистов.
Хуже всего было то, что почти все социалисты всех
стран, вместо того, чтобы выступить против войны., стали
тянуть в нее рабочие массы. Социалисты каждой страны
обвиняли социалистов противных стран в том, что они спо¬
собствовали началу войны. Началось всеобщее озверение.
Мир не видел еще такой бойни: одних убитых за 4 года
войны насчитывается свыше 10 миллионов. Исчезли с лица
земли целые города, опустошены были до тла громадные об¬
ласти, погибли в огне результаты трудов целых поколений.
Но для того, чтобы воевать, необходимо в своей стране со¬
хранить внутренний мир. Нужно было отказаться от всякой
классовой борьбы. И вот социалисты оборонцы пошли на
полное соглашение, на союз (коалицию) с буржуа¬
зией.
Почти во всех странах социалисты в парламентах голо¬
совали за кредиты на войну, т.-е. согласились на предоста174

вление буржуазным правительствам денег для ведения
войны.
Во всей этой склоке большевики, во главе с Лениным,
удержались от шовинистического угара и остались на старых
боевых позициях.

„Война—войне44.
Вместо поддержки братоубийственной войны рабочих
различных стран друг с другом из-за барышей капитали¬
стов, большевики бросили клич (лозунг): «Война — войне».
Вместо поддержки рабочими буржуазных правительств,
бросили лозунг: «гражданская война в каждой стране
против своей буржуазии и против своего правитель¬
ства». Они призывали к братанию на фронте с солдатами
противной стороны и к восстаниям в тылу.
«Но вы ведь так способствуете поражению своего на¬
рода» — кричали все социалисты-шовинисты. Большевики
отвечали таким воякам: прежде всего, вы ошибаетесь —
восстания способствуют поражению не народа, который со¬
стоит в громадном большинстве из рабочих и крестьян,
воюющих иліи по своей темноте или по принуждению,
а поражению буржуазии, которая воюет из-за своих при¬
былей и притом воюет не сама, а с помощью рук одурачен¬
ных ею пролетариев и крестьянства. Восстания способ¬
ствуют, значит, поражению злейшего врага рабочих и
крестьян. Вместе с тем, восстание, доведенное до победы,
прекращает эксплоатацию трудящихся, так как ведет к свер¬
жению капитализма, прекращает гибель миллионов рабо¬
чих и крестьян на фронте, прекращает разрушение народ¬
ного хозяйства.
Вот что писал Ленин в начале войны за границей1):
«Революционный класс в реакционной войне не может
не желать поражения своему правительству. Это аксиома2).
И оспаривают ее только сознательные сторонники или бес¬
помощные прислужники социал-шовинистов». К числу пер*) Об’явление войны застало В. И. Ленина вместе с Зи¬
новьевым в глухой деревушке в Галиции. Австрийское прави¬
тельство арестовало его и две недели держало в тюрьме. Затем
В. И. удалось перебраться в Швейцарию.
2) Бесспорная истина
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вых принадлежат, например, Семковский ‘)... К числу вто¬
рых — Троцкий ") и Буквоед 3),а в Германии — Каутский.
Желание поражения России, — пишет Троцкий, — есть
«ничем не вызываемая и ничем не оправдываемая уступка...
методологии (способу мышления. Л. С.) социал-патриотизма,
который революционную борьбу против войны и условий, ее
породивших, подменяет крайне произвольной в данных усло¬
виях ориентацией по линии наименьшего зла».
И Ленин, приведя эти слова Троцкого, продолжает:
«Вот образец надутых фраз, какими Троцкий всегда оправ¬
дывает оппортунизм. «Революционная борьба против войны»
есть пустое и бессодержательное восклицание, на которое
такие мастера герои II Интернационала, если под ней не
разуметь революционные действия против своего пра¬
вительства и во время войны... А революционные дей¬
ствия во время войны против своего правительства, несо¬
мненно, неоспоримо означают не только желание поражения
ему, но на деле и содействие такому поражению... Отделы¬
ваясь фразами, Троцкий запутался в трех соснах. Ему ка¬
жется, что желать поражения России — значит желать
победы Германии... И в этом Троцкий повторяет «методо¬
логию социал-патриотизма! Чтобы помочь людям, не умею¬
щим думать, Бернская4) резолюция... пояснила: во всех
империалистических странах пролетариат должен теперь
желать поражения своему правительству» (Собр. соч., т. XIII,
стр. 78 — 79). Отделав таким образом Троцкого за его
«беспомощное» прислужничество социал-шовинистам, Вла¬
димир Ильич раз’ясняет, что такое революция во время
войны.
«Революция во время войны есть гражданская война,
а превращение войны правительств в войну гражданскую,
с одной стороны, облегчается военными неудачами («по¬
ражением») правительств, а с другой стороны — невозмож*) Семковский — меньшевик.
2) Троцкий был в это время очень близок к меньшевизму.
С 1917 г. он вошел в РКП.
3) Буквоед — меньшевик.
4) Резолюция Бернской конференции заграничных секций
РС-ДРП (б.), состоявшейся в марте 1915 г. в гор. Берне (Швей¬
цария) и принявшей положения Владимира Ильича Ленина
о войне.
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но на деле стремиться к такому превращению, не содей¬
ствуя тем самым поражению.
«От «лозунга» поражения потому и открещиваются шо¬
винисты (с фракцией Чхеидзе)*), что этот лозунг один
только означает последовательный призыв к революцион¬
ным действиям против своего правительства во время войны.
А без таких действий миллионы революционнейших фраз
о войне против «войны и условий и т. д.» не стоят лома¬
ного гроша.
«Кто серьезно хотел бы опровергнуть «лозунг» пора¬
жения своего правительства в империалистической войне,
тот должен был бы доказать одну из трех вещей: или
1) что война 1914 —1915 г. не реакционна; или 2) что
революция в связи с ней невозможна; или 3) что невозможно
соответствие и содействие друг другу революционных дви¬
жений во всех воюющих странах. Последнее соображение
особенно важно для России, ибо это — самая отсталая
страна, в которой социалистическая революция непосред¬
ственно невозможна. Именно поэтому русские с.-д. должны
были первыми выступить с теорией и практикой «лозунга»
поражения. И царское правительство было вполне право,
что агитация социал-демократической фракции — един¬
ственный образец в Интернационале не одной парла¬
ментской оппозиции, а действительной революционной аги
тации в массах против своего правительства, что эта аги
тация ослабляла «военную мощь» России, содействовала ее
поражению. Это факт. Неумно прятаться от него» (там же,
стр. 80).

Большевистская фракция гос. думы и война.
Большевистская фракция в гос. думе, как уже сказано
выше, встала на ту же позицию, на какой стоял и Ленин.
Она резко протестовала против войны и голосовала против
военных кредитов, т.-е. против ассигнования денег царскому
правительству на ведение войны. В сентябре 1914 г. боль¬
шевики, работавшие в России, опубликовали манифест
ЦК РС-ДРП (большевиков), написанный Лениным, об отно¬
шении к войне. Вот этот манифест в немногих выдержках:
Ч Фракция Чхеидзе в гос. думе — меньшевистская
12

Политграмота

фракция
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Манифест большевиков о войне.
«Европейская война, которую в течение десятилетий
подготовляли правительства и буржуазные партии всех
стран, разразилась. Рост вооружений, крайнее обострение
борьбы за рынки в эпоху новейшей, империалистической
стадии развития капитализма передовых стран, династиче¬
ские г) интересы наиболее отсталых, восточно-европейских
монархий неизбежно должны были привести и привели
к этой войне. Захват земель и покорение чужих наций, ра¬
зорение конкурирующей нации, грабеж ее богатств, отвле¬
чение внимания трудящихся масс от внутренних политиче¬
ских кризисов России, Германии, Англии и других стран,
раз’единение и националистическое, одурачение рабочих
и истребление их авангарда в целях ослабления революцион¬
ного движения пролетариата, — таково единственное дей¬
ствительное содержание, значение и смысл современной
войны.
«На социал-демократию прежде всего ложится долг рас¬
крыть это истинное значение войны и беспощадно разобла¬
чить ложь, софизмы и «патриотические» 2) фразы, распро¬
страняемые господствующими классами, помещиками и бур¬
жуазией в защиту войны.
«Во главе одной группы воюющих наций стоит немецкая
буржуазия. Она одурачивает рабочий класс и трудящиеся
массы, уверяя, что ведет войну ради защиты родины, свободы
и культуры, ради освобождения угнетенных царизмом наро¬
дов, ради разрушения реакционного царизма. А на деле именно
эта буржуазия, лакействуя перед прусскими юнкерами с Виль¬
гельмом II во главе их, всегда была вернейшим союзником ца¬
ризма и врагом революционного движения рабочих и крестьян
в России. На деле эта буржуазия вместе с юнкерамиа)
направит все свои усилия, при всяком исходе войны, ьа под¬
держку царской монархии против революции в России.
*) Династия — царствующая фамилия.
-) Патриотизм — от латинского слова «патриа» — отечество.
Патриотизм означает любовь буржуа к своей буржуазной стране
«Рабочие не имеют отечества» — сказал Маркс. Поэтому буржуаз¬
ному патриотизму рабочий класс противопоставляет об’единение
рабочих всех стран мира в борьбе за социализм.
3) Юнкерами в Германии зовут помещиков-дворян.
!78

«На деле немецкая буржуазия предприняла грабительский
поход против Сербии, желая покорить ее и задушить на¬
циональную революцию южного славянства, вместе с тем
направляя главную массу своих военных сил против более
свободных стран, — Бельгии и Франции, чтобы разграбить
более богатого конкурента.
«Во главе другой группы воюющих наций стоит англий¬
ская и французская буржуазия, которая одурманивает ра¬
бочий класс и трудящиеся массы, уверяя их, что ведет борьбу
за родину и культуру против милитаризма *) и деспотизма 8)
Германии.
«А на деле эта буржуазия на свои миллиарды уже давно
нанимала и готовила к нападению на Германию войска рус¬
ского царизма, самой реакционной и варварской 3) монар¬
хии в Европе.
«На деле целью борьбы английской и французской бур¬
жуазии являются захват немецких колоний и разорение
конкурирующей нации, отличающейся более быстрым эконо¬
мическим развитием. И для этой благородной цели «пере¬
довые» демократические нации помогают дикому царизму
еще более душить Польшу, Украину и т. д., еще более да¬
вить революцию в России.
«Обе группы воюющих стран не уступают друг другу
в грабежах, зверствах и бесконечных жестокостях, но чтобы
одурачить пролетариат и отвлечь его внимание от един¬
ственной действительно освободительной войны, именно —
гражданской войны против буржуазии, как «своей» страны,
так и «чужих» стран, — для этой цели буржуазия каждой
страны старается... уверить, что она стремится победить
противника не ради грабежа и захвата земель, а ради «осво¬
бождения» всех других народов, кроме своего собственного.
«Но чем усерднее стараются .правительства и буржуазия
всех стран раз’единить рабочих и натравить их друг на
друга,... тем настоятельнее долг сознательного пролетари¬
ата отстоять свое классовое сплочение, свой интернациона¬
лизм 4), свои социалистические убеждения против разгула
*) Военщины.
-) Почти то же, что и самодержавие.
3) Дикой.
4) Интернациональный — международный. Рабочее движение
может победить окончательно буржуазию только как ыежду12*
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шовинизма*), патриотической буржуазной клики2) всех
стран. Отказаться от этой задачи значило бы со стороны
сознательных рабочих отказаться от всех своих освободи¬
тельных и демократических, не говоря уже о социалистиче¬
ских, стремлений».
Дальше манифест «с чувством глубочайшей горечи» от¬
мечает, что «социалистические партии главнейших стран»
не выполнили своей задачи, что «поведение вождей этих
партий — в особенности немецкой — граничит с прямой из¬
меной делу социализма, что большинство этих вождей пы¬
тается подменить социализм национализмом». «Вожди Ин¬
тернационала 3), — говорится далее, — совершили измену по
отношению к социализму, голосуя за военные кредиты, по¬
вторяя шовинистические («патриотические») лозунги бур¬
жуазии «своих» стран, оправдывая и защищая войну, всту¬
пая в буржуазные министерства воюющих стран и т. д.».
Оппортунисты всех стран, — говорится е манифесте, —
стараются умолчать или прикрыть лживыми словами распад
(крах) II Интернационала. «Наоборот, надо открыто при¬
знать этот крах и понять его причины, чтобы можно было
строить новое, более прочное социалистическое сплочение
рабочих всех стран»...
В заключение манифест нашей партии заявлял:
«Превращение современной империали¬
стической войны в гражданскую войну
есть единственно правильный пролетар¬
ский лозунг, указываемый опытом Ком¬
мун ы.
«Крах II Интернационала есть крах оп¬
портунизма, который выращивался на почве особенно¬
стей миновавшей (так называемой «мировой») исторической
эпохи и получил в последние годы фактическое господство
народное движение. Отсюда лозунг: «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!». Сознательные рабочие всегда противопоставляют
интернационализм буржуазному патриотизму.
1) Хвастливый патриотизм, чванство своей родиной.
2) Шайки.
а) Интернационал — международный социалистический союз
рабочих. Первый Интернационал был в 1864 г. организован
Марксом. II Интернационал возник в 1889 г. и распался, благо¬
даря измене вождей, при начале 1914 г., когда рабочие различных
:*тран были вовлечены в братоубийственную бойню.
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в Интернационале. Оппортунисты давно подготовляли этот
крах, отрицая социалистическую революцию и подменяя ее
буржуазным реформизмом; отрицая классовую борьбу с ее
необходимым превращением в известные моменты в гра¬
жданскую войну и проповедуя сотрудничество классов; про¬
поведуя буржуазный шовинизм под названием патриотизма
и защиты отечества и игнорируя или отрицая основную
истину социализма, изложенную еще в Коммуни¬
стическом Манифесте, что рабочие не имеют
отечества.
«Нельзя выполнить задачи социализма в настоящее
время, нельзя осуществить действительное интернациональ¬
ное сплочение рабочих без решительного разрыва с оп¬
портунизмом и раз’яснением массам неизбежности его
фиаско *).
«Задачей социал-демократии каждой страны должна
быть в первую голову борьба с шовинизмом данной
страны. В России этот шовинизм всецело охватил бур¬
жуазный либерализм («кадеты») и частью народников вплоть
до социалистов-революционеров и «правых» социал-де¬
мократов.
«Пролетарский Интернационал не погиб и не погибнет.
Рабочие массы через все препятствия создадут новый Ин¬
тернационал. Нынешнее торжество оппортунизма недолго¬
вечно. Чем больше будет жертв войны, тем яснее будет для
рабочих масс измена рабочему делу со стороны оппортуни¬
стов и необходимость обратить оружие против правительств
и буржуазии каждой страны.
«Превращение современной империал истической
войны в гражданскую
войну
есть единственно правильный пролетар¬
ский лозунг. Как бы ни казались велики трудности
такого превращения в ту или иную минуту, социалисты ни¬
когда не откажутся от систематической, настойчивой не¬
уклонной подготовительной работы в этом направлении, раз
война стала фактом.
«Только на этом пути пролетариат сможет вырваіься из
своей зависимости от шовинистской буржуазии и, в той или
иной форме, более ил именее быстро, сделать решительные
*) Фиаско — неудача.
Ш

шаги по пути к действительной свободе народов и по пути
к социализму.
Да здравствует международное братство рабочих против
шовинизма и патриотизма буржуазии гісех стран!
Да здравствует пролетарский Интернационал, освобо¬
жденный от оппортунизма!
Центральный комитет Российской С-Д Рабочей Партии».

Военно-промышленные комитеты.
Меньшевики-оборонцы повсюду кричали: «не надо ме¬
шать войне, не надо срывать работу на оборону». Больше
того, они вовлекли рабочих в так называемые военно-про¬
мышленные комитеты. Эти комитеты были организованы
крупнейшими представителями купеческо-помещичьей бур¬
жуазии, придумавшими эту меру, чтобы заставить рабочих
усерднее работать на оборону и, кстати сказать, увели¬
чивать барыши капиталистов,
которые
во время войны загребали бешеные деньги.
Рабочие большевики от казались участвовать в этих
комитетах, которые должны были помогать царю и буржуа¬
зии вести войну. Оборонцы же меньшевики, во главе с Гвоз¬
девым, который после Февральской революции стал одним
из министров меньшевистско-эсеровского правительства,
вошли в военно-промышленные комитеты и усердно по¬
могали буржуазии изготовлять снаряды, чтобы ими убивать
немецких, австрийских и турецких рабочих и крестьян. Но
очень многие из меньшевиков шли еще дальше.

Падение Плеханова.
Они, во главе с Плехановым, который во время войны
перестал быть социалистом, говорили, что война, которую
ведет Россия, — война справедливая и на все то время, пока
она продолжается, надо прекратить всякую борьбу против
царского правительства, надо добить немцев до конца. К со¬
жалению, оборонцы увлекли за собой и рабочие массы, и
первое время войны стачек не было. С 1-го августа 1914 г.
по 1-е января 1915 г. произошла всего 41 забастовка,
вместо 3534, которые возникли за первую половину 1914 г.
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Лишь очень небольшая группа меньшевиков была против
войны. В числе их был Мартов, Троцкий, не порвавший еще
в то время с меньшевиками, и др. Но всех их Владимир
Ильич Ленин называл «бессознательными» сторонниками
войны, так как, будучи на словах против войны, они не
указывали рабочим того единственного пути, который только
и мог привести к прекращению войны: превращения импе¬
риалистической войны в гражданскую войну против
своего правительства, в восстание против него.
В 1915 и 1916 г.г. за границей были устроены две конферен¬
ции (в Циммервальде и Кинтале) тех социалистов, которые
были так или иначе против участия в войне. Там встретились
русские меньшевики-интернационалисты, несколько социали¬
стов из других стран и большевики — Ленин и Зиновьев.
Меньшевики-интернационалисты выдвинули лозунг борьбы
за мир без аннексий (т.-е. без всяких земельных приобре¬
тений) и без контрибуций (т.-е. без всяких денежных уп¬
лат) с чьей бы то ни было стороны.
Значит, меньшевики стояли за такой мир, в котором не
будет ни побед, ни поражений ни на чьей из воюющих сто¬
рон. Ну, а какими средствами они хотели добиться такого
мира? Меньшевики отвечали: «Конечно, не восстанием
в тылу. Это значило бы помогать буржуазии враждебной
страны. Мы будем добиваться этого агитацией в пользу
мира».
Ленин и Зиновьев смеялись над наивностью (глупостью)
этих меньшевиков: «Вы бессознательно поддерживаете войну.
Бойню можно прекратить не словами, а только взявшись за
оружие и свергнув свое буржуазное правительство». Эти
мысли Ленин развивал еще раньше в одной из статей, напи¬
санной в начале войны. На упрек в том, что он зовет
рабочих к государственной измене Владимир Ильич отвечал:
«Пролетарий не может нанести классового удара
своему правительству, протянуть (на деле) руку своему
брату-пролетарию «чужой», воюющей с «нами» страны,
не совершая «государственной измены», не соде йс т в у я поражению, не помогая распаду «своей» импе¬
риалистской «великой» державы.
«Кто стоит за лозунг «ни побед, ни поражений», тот со¬
знательный или бессознательный шовинист, тот, в лучшем
глучае, примирительный мелкий буржуа, но во всяком слу183

чае враг пролетарской политики, сторонник теперешних
правительств, теперешних господствующих классов».
На конференциях, несмотря на силу доводов Ленина и
Зиновьева, их точка зрения оказалась в меньшинстве. Та¬
ким образом, и меньшевики-интернационалисты (Мартов,
Мартынов и др.) выступали против войны только на
словах.

Эсеры и война.
Эсеры в громадном большинстве своем также усердно
поддерживали войну «до победного конца», кроме Чернова,
который занял такую же позицию, как и Мартов.

Февральская революция.
В начале войны в России большевистская партийная орга-,
низация была разгромлена; лучшие наиболее деятельные ре¬
волюционно-настроенные рабочие либо сидели уже в тюрь¬
мах, отбывали и каторгу и поселение в Сибири, либо попадали
в первую очередь в солдаты. 4-го ноября 1914 г. были аре¬
стованы депутаты гос. думы — большевики.
Но те из большевиков, которые остались еще на сво¬
боде, вели энергичную борьбу против войны, правительства,
помещиков и буржуазии. Их работе много помогла сама
жизнь. Мировая война потребовала громадного напряжения
всей страны. Промышленность сильно расшаталась. В де¬
ревне, из которой забрали на войну миллионы работников
и лошадей, сократилась запашка. В стране росла дороговизна
и вместе с нею — глухое недовольство широких народных
масс. К 1917 г. большевистские организации значительно
окрепли, несмотря на постоянные аресты. Их влияние уси¬
лилось. Царское правительство оказалось не в состоянии
вести войну, царь, руководимый Распутиным, окружил себя
продажными и бездарными министрами, оставлявшими вой¬
ска без снарядов и одежды.
Русские войска почти повсюду отступали.
Неудачное ведение войны оттолкнуло от правительства
и буржуазию, мечтавшую о новых рынках, о свободном вы¬
ходе из Черного моря путем завоевания Константинополя
и Дарданелл. Но буржуазия требовала войны до конца, а
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рабочие, уже с конца 1916 г., начали требовать прекраще¬
ния войны. 9-го января 1917 г. они впервые после долгого пере¬
рыва устраивают в разных местах забастовки и демонстра¬
ции в память кровавого воскресенья 1905 г. с кличем:
«долой войну!». В Баку экономическая забастовка превра¬
щается в политическую. То же происходит и во многих
других городах. К лозунгу: «долой войну!» присоединяется
и старое требование: «долой самодержавие!».
Солдатские массы, уставшие от войны, не доверяющие
офицерству, начинают волноваться. Случаи отказа от пови¬
новения становятся все более частыми. 24-го февраля 1917 г.
в Петрограде 200.000 забастовщиков вышли на улицу с кри¬
ками: «хлеба и мира!», «долой самодержавие!». На улицах
появились баррикады. 25-го уличная борьба рабочих с поли¬
цией распространяется на весь город. 26-го партия больше¬
виков выпускает манифест с призывом организовать вре¬
менное революционное Правительство. 27-го в Петрограде
организуется Совет рабочих депутатов. К восставшим
присоединяются войска. Тюрьмы осаждаются толпой, и
арестованные из них выходят на свободу. Первого марта,
на соединенном заседании выделенного IV гос. думой
из своей среды Исполнительного Комитета и меньше¬
вистски настроенных рабочих депутатов возникает бур¬
жуазное временное правительство. Самодержавие было
свергнуто.
Но классовая борьба не кончилась. Она продолжалась
в новых условиях и с новой силой. Ведь рабочие и крестьяне
еще ничего не получили: ни мира, ни хлеба, ни земли, ни воли.
И, конечно, буржуазия не хотела ничего из этого дать тру¬
дящемуся населению России. Она хотела продолжения войны
и сохранения капитализма и, следовательно, частной соб¬
ственности на средства производства (фабрики, заводы,
землю и пр.).
Для того чтобы понять, как развивалась эта борьба,
надо ясно себе представить, какие именно классы и партии
боролись между собой во время Февральской революции
и чего они добивались.
Лучше всего уяснить себе это можно, прочтя заме¬
чательную работу Владимира Ильича Ленина, написанную
в апреле 1917 г. для широких народных масс, под назва¬
нием «Политические партии в России и задачи пролета185

риата». Но сначала несколько слов о самом Владимире
Ильиче Ленине.
Владимир Ильич был за границей, когда в России про¬
изошла Февральская революция. Само собой разумеется,
как только раздались первые ее громы, он рванулся в Рос¬
сию. Но приехать было нелегко. Повсюду были фронты.
Лишь после долгих переговоров с немецкими социалистами
ему удалось проехать через Германию и Финляндию
в Россию. Капиталисты и их друзья (в том числе даже
некоторые из меньшевиков), очень боявшиеся приезда
Владимира Ильича в Россию, стали кричать, что Ленин
продался немцам и приехал в Россию в запломбированном
вагоне для того, чтобы из России помогать немецкому
правительству.
Приводим упомянутую нами брошюру в выдержках.

Политические партии в России и задачи проле¬
тариата.
«Нижеследующее представляет опыт формулировки сна¬
чала наиболее существенных, а затем и менее существен¬
ных вопросов и ответов, характеризующих современное
политическое положение России и оценку его разными
партиями.
«Каковы главные группы политических
партий в России?
A) (правее к.-д.). Партии и группы правее кадетов.
Б) (к.-д.). Партия конст.-дем. (кадеты, партия народной
свободы) и близкие к ней группы.
B) (с.-д. и с.-р.). Социал-демократы, социалисты-револю¬
ционеры и близкие к ним*группы.
Г) («большевики»). Партия, которой следовало бы
называться коммунистической партией и кото¬
рая ныне зовется «Росс. С.-Д. Раб. П., об’ед. Ц. К.»,
а в просторечии «большевиками».
«Какой класс представляют эти партии?
Точку
зрения
какого
класса
они
в ыр а ж а ю т?
А) (правее к.-д.). Крепостников-помещиков и самых
о ил алых слоев буржуазии (капиталистов).

Б) (к. д.). Всей буржуазии, т.-е. класса капиталистов,
и обуржуазившихся, т.-е. ставших капиталистами, поме¬
щиков.
В) (с.-д. и с.-р.). Мелких хозяев, мелких и средних кре¬
стьян, мелкой буржуазии, а также части поддавшихся
влиянию буржуазии рабочих.
Г) («большевики»). Сознательных пролетариев, наем¬
ных рабочих и примыкающей к ним беднейшей части
крестьян (полупролетариев).
«Как относятся к социализму?
A) (правее к.-д.), Б) (к.-д.). Безусловно враждебно, ибо
он грозит прибылям капиталистов и помещиков.
B) (с.-д. и с.-р.). За социализм, но думать о нем и неме¬
дленно делать практические шаги к его осуществлению
рано.
Г) («большевики»). За социализм. Необходимо, чтобы
Советы рабочих и пр. депутатов тотчас деаали практи¬
чески возможные шаги к осуществлению социализма.
«Какого государственного устройства
хотят в настоящее время?
А) (правее к.-д.). Конституционной монархии, всевластия
чиновников и полиции.
Б) (к.-д.). Буржуазной парламентарной республики, т.е .
упрочения господства капиталистов при сохранении старого
чиновничества и полиции.
ф В) (с.-д. и с.-р.). Буржуазной парламентарной республики
с реформами для рабочих и крестьян.
Г) («большевики»). Республики Советов рабочих, солдат¬
ских, крестьянских и пр. депутатов. Уничтожения постоян¬
ной армии и полиции; замены их поголовно вооруженным
народом; не только выборности, но и сменяемости чиновни¬
ков, платы им не выше платы хорошему рабочему.
«Как относятся к захвату власти? Что
называют порядком, что анархией?
A) (правее к.-д.). Если царь или бравый генерал захватят
власть, то это от бога, это порядок. Остальное — анархия.
Б) (к.-д.). Если капиталисты захватили власть, хотя бы
насилием, то это порядок.
Захватить власть против капитала было бы анархией.
B) (с.-д. и с.-р.). Если Советы рабочих, солдатских и пр.
депутатов одни возьмут всю власть, то это грозит анар187

хией 1). Пусть пока у капиталистов будет власть, а у Сове¬
тов. Р и СД— «контактная комиссия»2).
Г) («большевики»). Вся власть должна быть только
у Советов раб., солд., крест., батрацких и др. депутатов.
Всю пропаганду, агитацию и организацию миллионов и мил¬
лионов людей надо тотчас направить к этой цели.
«Надо ли поддерживать временное пра¬
вительство?
A) (правее к.-д.). Б) (к.-д.). Безусловно надо, ибо оно
есть единственное возможное в данный момент для охраны
интересов капиталистов.
B) (с.-д. и с.-р.). Надо, но с условием, чтобы оно выпол¬
няло соглашение с Советом раб. и солд. деп. и посещало
«контактную комиссию».
Г) («большевики»). Не надо; пусть его капиталисты
поддерживают. Нам надо готовить весь народ к все¬
властию и единовластию Советов раб., солд., и др. депу¬
татов.
«За единовластие или за двоевластие?::).
A) (правее к.-д.). Б) (к.-д.). За единовластие капитали¬
стов и помещиков.
B) (с.-д. и с.-р.). За двоевластие: «контроль» Советов
Р и СД за временным правительством. Думать о том, дей¬
ствителен ли контроль без власти, вредно.
Г) («большевики»). За единовластие Советов раб., солд.,
крест, и др. депутатов, снизу доверху во всей стране.
«Надо ли созывать Учредительное Соб¬
рание?
А) (правее к.-д.). Не надо, ибо оно может повредить
помещикам. Неровен час, крестьяне в Учредительном Собра¬
нии решат, что все земли следует отобрать у помещиков.
*) Анархией называется отрицание всякой госуд. власти,
а Советы раб. и солд. депутатов есть тоже государственная
власть.
2) Контактная комиссия — согласительная комиссия, уста¬
новленная меньшевиками и эсерами для сношений Совета раб.
деп. с временным правительством и усиления его авторитета.
В нее входили представители исполкомов СРД.
3) Надо сказать, что с самого начала революции образова¬
лись две власти: за одну из них — временное правительство —
стояли капиталисты и помещики, за другую — Советы — стояли
рабочие, крестьяне, солдаты и пр. Сила временного правительства
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Б) (к. д.). Надо, но срока не назначать. Подольше обсу¬
дить с профессорами-юристами, ибо, во-первых, еще Бебель 1)
сказал, что юристы самые реакционные люди на свете, а вовторых, опыт всей революции учит, что дело народной сво¬
боды гибнет, когда его вверяют профессорам.
В) (с.-д. и с.-р.). Надо и поскорее. Надо назначить срок,
мы уже двести раз говорили об этом в контактной комиссии
и завтра же поговорим в двухсот первый раз окончательно.
Г) («большевики»). Надо и поскорее. Но гарантия его
успеха и созыва одна: увеличение числа и укрепление силы
Советов раб., солд. и крестьянок, дел.: организация и воору¬
жение рабочих масс —единственная гарантия.
«... 3 а данную войну или против нее?
A) (правее к.-д.). Б) (к.-д.). Безусловно за, ибо она
несет неслыханно большие прибыли капиталистам и обещает
упрочить их господство благодаря раз’единению рабочих
и натравливанию их друг на друга. Рабочих будем надувать,
называя войну оборонительной и направленной собственно
к свержению Вильгельма.
B) (с.-д. и с.-р.). Мы вообще против империалистической
войны, но готовы дать себя обмануть и назвать «революци¬
онным оборончеством» поддержку империалистической вой¬
ны, -ведомой империалистическим правительством Гучкова,
Милюкова и К0.
Г) («большевики»). Безусловно против империалисти¬
ческой войны вообще; против всех буржуазных прави¬
тельств, ведущих ее, против нашего временного правитель¬
ства в том числе; безусловно против «революционного
оборончества» в России...
«Надо ли крестьянам тотчас брать все
помещичьи земли?
А) (правее к.-д.). Б) (к.-д.). Ни в каком случае. Надо
ждать учредительного собрания. Шингарев уже раз’ясчил,
что если капиталисты захватывают власть у царя, то это
есть великая и славная революция, а если крестьяне отби¬
рают земли у помещиков, то это есть самоуправство. Нужны
уменьшилась, и эсеры и меньшевики прилагали все усилия
к тому, чтобы поддержать его авторитет. Б'мьшсвики же,
наоборот, укрепляли Советы и боролись с временным прави¬
тельством. Это и есть то двоевластие, о котором говорил Ленин.
Э Бебель - немецкий социалист.
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примирительные комиссии, в которых помещиков и крестьян
будет поровну, а председатели будут из чиновников, т.-е. из
тех же капиталистов и помещиков.
В) (с.-д. и с.-р.). Лучше, чтобы крестьяне подождали
учредительного собрания.
Г) («большевики»). Надо брать всю землю тотчас; уста¬
навливать строжайший порядок через Советы раб. и кр. деп.
Производство хлеба и мяса должно увеличиться: солдаты
должны питаться лучше. Портить скот, орудия и пр. без¬
условно недопустимо...
«. ..Следует ли народу взять в свои руки
самые крупные и самые сильные монопо¬
листические организации капиталистов,
банки, синдикаты заводчиков и т. п.?
A) (правее к.-д.). Б) (к.-д.). Ни в коем случае не следует,
ибо это может повредить помещикам и капиталистам.
B) (с.-д. и с.-р.). Вообще говоря, мы за переход таких
организаций в руки народа, но сейчас об этом думать и это
готовить рано.
Г) («большевики»). Немедленно следует готовить
Советы рабочих депутатов, Советы депутатов банковских
служащих и т. п. к тому, чтобы начать практически возмож¬
ные и вполне осуществимые шаги сначала к слиянию всех
банков в один национальный, потом к контролю Советов
рабочих депутатов за банками и синдикатами, затем к нацио¬
нализации их, т.-е. передаче в собственность народа.
«Какой социалистический интернацио¬
нал, проводящий и осуществляющий брат¬
ский союз между рабочими всех стра н,
нужен сейчас народам?
A) (правее к.-д.). Б) (к.-д.). Вообще говоря, для капи¬
талистов и помещиков вреден и опасен всякий социалисти¬
ческий интернационал, но если немецкий Плеханов, т.-е. Шейдеман, сойдется и согласится с русским Шейдеманом, т.-е.
Плехановым, если они откроют друг у друга следы социали¬
стической совести, то, пожалуй, нам, капиталистам, сле¬
дует приветствовать такой интернационал т а к и х со¬
циалистов, которые становятся на сторону своих пра¬
вительств.
B) (с.-д. и с.-р.). Нужен социалистический интернацио¬
нал, об’единяющий всех: и Шейдеманов, и Плехановых,
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и людей «центра», т.-е. колеблющихся между социал-шови¬
низмом и интернационализмом. Чем больше каша, тем
больше «единство»: да здравствует великое социалистиче¬
ское единство!
Г) («большевики»). Народам нужен такой интернацио¬
нал, который об’единяет действительно революционных
рабочих, способных положить конец ужасной и преступной
бойне народов, способный избавить человечество от ига
капитала. Только такие люди (группы, партии и т. п.), как
немецкий социалист Карл Либкнехт, сидящий в каторжной
тюрьме, только люди, борющиеся беззаветно и со своим
правительством, и со своей буржуазией, и, со своими
социал-шовинистами и со своим «центром», могут
и должны немедленно составить необходимый народам интер¬
национал.
«Необходимо ли поощрять братание на
фронте между солдатами воюющих стран?
A) (правее к.-д.). Б) (к.-д.). Нет. Это вредно для инте¬
ресов помещиков и капиталистов, ибо может ускорить
освобождение человечества из-под их гнета.
B) (с.-д. и с.-р.). Да. Это полезно. Но мы не все твердо
убеждены в том, что за такое поощрение братания надо
браться немедленно во всех воюющих странах.
Г) («большевики»). Да, это полезно и необходимо. Без¬
условно необходимо немедленно во всех воюющих странах
поощрять попытки братания между солдатами обеих
воюющих групп.
«Какого цвета знамя соответствовало
бы природе и характеру различных поли¬
тических партий?
A) (правее к.-д.). Черное, ибо это настоящие черно¬
сотенцы.
Б) (к.-д.). Желтое, ибо это международное знамя рабо¬
чих, служащих капиталу не за страх, а за совесть.
B) (с.-д. и с.-р.). Розовое, ибо вся их политика есть
политика розовой водицы.
Г) («большевики»). Красное, ибо это есть знамя всемир¬
ной пролетарской революции».
Еще будучи за границей, собираясь переехать в Россию,
Ленин в своем1 «Письме издалека »подвел итог российскому
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рабочему движению и дал полный анализ х) тех политических
сил, которые действовали в Февральской революции.
«Первая революция, порожденная всемирной империалист¬
ской войной — разразилась. Эта первая революция, навер¬
ное, «не будет последней».
«Первый этап — этой первой революции, именно рус¬
ской революции, — говорит дальше Ленин, — закончился.
Но как могло случиться такое «чудо» — спрашивает он —
что в течение всего восьми дней развалилась монархия,
державшаяся веками и выдержавшая натиск рабочих и кре¬
стьян в 1905—07 г.г.?».
«Чудес в природе и истории не бывает, —отвечает
Владимир Ильич Ленин на этот вопрос. — Для того, чтобы
царская монархия могла развалиться в несколько дней, не¬
обходимо было сочетание целого ряда условий всемирно-исто¬
рической важности. Укажем главные из них.
«Без трех лет величайших классовых битв и револю¬
ционной энергии русского пролетариата 1905—07 г.г.
была бы невозможна столь быстрая, в смысле завершения
ее начального этапа, в несколько дней, вторая рево¬
люция. Первая (1905 г.) глубоко взрыла почву, выкорчевала
вековые предрассудки, пробудила к политической жизни и
к политической борьбе миллионы рабочих и десятки миллио¬
нов крестьян, показала друг другу и всему миру все классы
(и все главные партии) русского общества в их действитель¬
ной природе, в действительном соотношении их интересов,
их сил., их способов действия, их ближайших и дальнейших
целей. Первая революция и следующая за ней контр-революционная эпоха (1907—1914 г.г.) обнажила всю суть царской
монархии, довела ее до «последней черты», раскрыла всю
ее гнилость, гнусность, весь цинизм и разврат царской шайки
с чудовищным Распутиным во главе ее, все зверство семьи
Романовых, — этих погромщиков, заливших Россию кровью
евреев, рабочих, революционеров, — этих «первых среди
равных» 2) помещиков,
владеющих
м и л л и оЧ Рассмотрение.
2) Русс <ие цари называли себя помещиками, такими же, как
и все друіие помещики. Цари, мол, являются только «первыми
среди ратных» помещиков. Этим Романовы хотели подчеркнуть
свою тесную связь со всем классом помещиков
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нами десятин земли и идущих на все зверства, на все
преступления, на разорение и удушение любого числа граждан
ради сохранения этой своей и своего класса «священ¬
ной собственности».
«Без революции 1905—07 годов, без контр-революции
1907—1914 годов невозможно было бы такое точное «само¬
определение» всех классов русского народа и народов, насе¬
ляющих Россию, определение отношения этих классов друг
к другу и к царской монархии, которое проявило себя в во¬
семь дней февральско-мартовской революции 1917 года. Эта
восьмидневная революция была, если позволительно так
метафорически *) выразиться, «разыграна» точно после
десятка главных и второстепенных репетиций; «актеры»
знали друг друга, свои роли, свои места, свою обстановку
вдоль и поперек, насквозь, до всякого сколько-нибудь зна¬
чительного оттенка политических направлений и приемов
действия.
«Но если первая, великая революция 1905 года, осужден¬
ная, как «великий мятеж», господами Гучковыми2) и Милю¬
ковыми 3) с их прихвостнями, через 12 лет привела к «блестя¬
щей» «славной революции» 1917 года, которую Гучковы
и Милюковы об’являют «славной», ибо она (п о к а) дала
им власть, — то необходим был еще великий, могучий, все0 Т.-е.
высказаться
посредством
какого-нибудь
образа
(сравнения); в данном случае В. И. Ленин сравнивает революцию
с игрой актеров в театре.
2) Гучков — московский крупный домовладелец и промышлен¬
ник, основатель партии Союза 17-го октября в 1905 г., представи¬
тель реакционных кругов крупной буржуазии. Был в первом
временном правительстве военным и морским министром. После
Октябрьской революции поддерживал все контр-революционные
движения в 1917 — 1921 г.г.
:|) Милюков — вожак к.-д. партии, вождь русского либера¬
лизма. В эпоху I гос. думы намечался кадетами премьером ответ¬
ственного министерства. Во время войны один из вождей русских
империалистов, сторонник войны «до победного конца». Проповедывал захват у Турции Константинополя и Дарданелльского
пролива (выход из Черного моря). В первом временном прави¬
тельстве был министром иностранных дел. После Октябрьской
революции был вдохновителем коитр-революционных выступле¬
ний против Советской власти и сторонником се свержения
с помощью иностранных войск. Теперь редактирует за границей
газету к.-д. «Последние Новости».
13
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сильный «режиссер» *), который, с одной стороны, в состоя¬
нии был ускорить в громадных размерах течение всемир¬
ной истории, а с другой стороны — породить невиданной
силы всемирные кризисы, экономические, политические,
национальные и интернациональные. Кроме необыкновенного
ускорения всемирной истории, нужны были особенно крутые
повороты ее, чтобы на одном из таких поворотов телега за¬
литой кровью и грязью Романовская монархия могла опро¬
кинуться сразу.
«Этим всесильным «режиссером», этим могучим уско¬
рителем явилась всемирная империалистская война» 2)...
Империалистская война с об’ективной неизбежностью
должна была чрезвычайно ускорить и невиданно обострить
классовую борьбу пролетариата против буржуазии, должна
превратиться в гражданскую войну между враждебными
классами.
Это превращение начато февральско-мартов¬
ской революцией 1917 года, первый этап которой показал
нам, во-первых, совместный удар царизму, нанесенный двумя
силами: всей буржуазной и помещичьей Россией, со всеми
ее бессознательными прихвостнями и со всеми ее сознатель¬
ными руководителями в лице англо-французских послов и
капиталистов, с одной стороны, и Советом рабочих
и солдатских депутатов — с другой.

Три основные политические силы в Февральской
революции.
«Эти три политических лагеря, три основные полити¬
ческие силы: 1) царская монархия, глава крепостников-помещиков, глава старого чиновничества и генералитета;
2) буржуазная и помещичья октябристско-кадетская Россия,
за которой плелась мелкая буржуазия; 3) Совет рабочих и
солдатских депутатов, ищущий себе союзников во всем про¬
летариате и во всей массе беднейшего населения, — эти три
основные политические силы с полнейшей ясностью об¬
наружили себя даже в 8 дней, «первого этапа», даже для
*) Режиссер — лицо, управляющее игрой актеров; указывает
им, когда выходить на сцену, где становиться, как го¬
ворить и т. д.
2) Н. Ленин. Собр. соч., т. XIV, ч. 1-я, стр. 5 и след
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такого, отдаленного от событий, вынужденного ограничиться
скудными телеграммами заграничных газет, наблюдателя, как
пишущий эти строки.
«Но прежде чем подробнее говорить об этом, я должен
вернуться к той части своего письма, которая посвящена
фактору первейшей силы, всемирной . империалистской
войне.
«Война связала воюющие державы, воюющие группы капи¬
талистов, «хозяев» капиталистического строя, рабовладель¬
цев капиталистического рабства, железными цепями
друг с другом. Один кровавый комок — вот что та¬
кое общественно-политическая жизнь переживаемого, нами
исторического момента».
Меньшевики, социалисты-соглашатели всех стран яростно
боролись против превращения империалистской войны в гра¬
жданскую.
«Они, — продолжает Ленин,— воспевали на все лады об¬
наруженную будто бы капитализмом силу, живучесть, при¬
способляемость; они, помогавшие капиталистам «приспо¬
соблять», приручать, одурачивать,
раз’единять рабочие
классы разных стран!
«Но, «хорошо смеется тот, кто будет смеяться последним».
Не надолго удалось буржуазии оттянуть революционный кри¬
зис 1), порожденный войной. Он растет с неудержимой силой
во всех странах. Естественно, что в царской
России, где дезорганизация2) была самая
чудовищная и где пролетариат самый ре¬
волюционный (не благодаря особым его качествам, а
благодаря живым традициям 3) «пятого» года) — револю¬
ционный кризис4) разразился раньше в с ег о. Этот кризис был ускорен рядом самых тяжелых пора¬
жений, которые были нанесены России и союзникам. Пора¬
жения расшатали весь старый правительственный механизм
и весь старый порядок, озлобили против него все классы
населения, ожесточили армию, истребили в громадных раз¬
мерах ее старый командующий состав, заскорузло-дворян*) Революционный взрыв.
2) Разруха.
3) Традиции — то что передано от прошлого времени; уроки
прошлого.
4) Революционный взрыв.
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ского и особенно гнилого чиновничьего характера, заменили
его молодым, свежим, преимущественно буржуазным, разно¬
чинским, мелкобуржуазным».

Связь англо-французского капитала с октябрист¬
ско-кадетским капиталом России.
«Но если поражения в войне сыграли роль отрицательного
фактора, ускорившего взрыв, то связь англо-фран¬
цузского
финасового
капитала,
англо¬
французского империализма с октябристс к о-к аде тс к им капиталом России явилась
ф а к т о р о м х),
уск оривш и м
этот
кризис1 2).
«Питерские рабочие и солдаты, как и рабочие и солдаты
всей России, самоотверженно бились-против царской мо¬
нархии за свободу, за землю для крестьян, за мир против
империалистской бойни. Англо-французский капитал, в ин¬
тересах продолжени'я и усиления этой бойни, ковал
дворцовые интриги, устраивал заговор, подстрекал и
обнадеживал Гучковых и Милюковых, подстраивал совсем
готовое новое правительство, которое и за¬
хватило власть после первых же ударов пролетарской
борьбы, нанесенных царизму.
«Это правительство не случайное сбоірище лиц.
«Это — представители нового класса, поднявшегося к по¬
литической власти в Росиси, класса капиталистических по¬
мещиков и буржуазии, которые давно правят нашей страной
экономически, и которые, как за время революции 1905 —
1907 годов, так и за время контр-революции 1907 — 1914 го¬
дов, как, наконец, — и притом с особенной быстротой — за
время войны 1914 —1917 годов чрезвычайно быстро орга¬
низовывался политически, забирая в свои руки и местное
самоуправление, и народное образование, и с’езды разных
видов, и думу, и военно-промышленные комитеты, и т. д.
Этот новый класс «почти совсем» был уже у власти к 1917 г.,
поэтому и достаточно было первых ударов царизму, чтобы
ом развалился, очистив место буржуазии. Империалистская
война, требуя неимоверного напряжения сил, так ускорила
1) Движущей силой.
2) Разрядка наша. А. С.
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ход развития отсталой России, что мы «сразу» (на деле к а к
будто бы сразу) догнали Италию, Англию, почти
Францию, получили «коалиционное» «национальное» (т.-е.
приспособленное для ведения империалистской бойни и для
надувания народа) «парламентское» правительство.
«Рядом с этим правительством, — в сущности, простым
приказчиком миллиардных «фирм»: Англии и Франции,
с точки зрения данной войны, — возникло новое, неофи¬
циальное, неразвитое еще, сравнительно слабое рабочее
правительство, выражающее интересы пролетариата
и всей беднейшей части городского и сельского населения.
Это — Совет рабочих и солдатских депута¬
тов в Питере.
«Таково действительное политическое положе¬
ние, которое мы прежде всего должны стараться установить
с наибольшей возможной об’ективной точностью, чтобы
основать марксистскую тактику на единственно прочном
фундаменте, на котором она должна основаться, — на фун¬
даменте фактов.
«Царская монархия разбита, но еще не добита.
. «Октябристско-кадетское, буржуазное правительство, же¬
лающее вести «до конца» империалистическую войну, на
деле приказчик финансовой фирмы «Англия и Франция»,
вынужденное обещать народу максимум сво¬
бод и подачек, совместимых с тем, чтобы это правительство
сохранило свою власть над народом и возможность продол¬
жать империалистическую бойню.
«Совет рабочих и солдатских депутатов, зародыш рабо¬
чего правительства, представитель интересов всех беднейш и х масс населения, т.-е. девяти десятых населения, доби¬
вающихся мира, хлеба, свободы.
«Борьба этих трех сил определяет положение, создавшееся
теперь и являющееся переходным от первого ко вто¬
рому этапу *) революции.
«Для действительной борьбы против царской монархии,
для действительного обеспечения свободы, не на словах
только, не в посулах краснобаев либерализма, н е рабочие
должны «поддержать» новое правительство, а это прави*) Этап это — ступень, переход от одного положения вещей
к другому.
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тельство должно «поддержать» рабочих. Ибо единственная
гарантия свободы и разрушения царизма до конца есть
вооружение пролетариата, укрепление, расшире¬
ние, развитие роли, значения, силы Совета рабочих и сол¬
датских депутатов.
«Все остальное — фраза и ложь, самообман политиканов
либерального и радикального лагеря.
«Помогите вооружению рабочих или хоть не мешайте
этому делу — и свобода в России будет непобедима, монар¬
хия невосстановима, республика обеспечена.
«Иначе народ будет обманут. Обещания дешевы. Обеща¬
ния ничего не стоят. Обещаниями «кормили» народ и оду¬
рачивали рабочих все буржуазные политиканы во всех
буржуазных революциях.
«Наша революция буржуазная, — поэтому рабочие
должны поддерживать буржуазию, говорят никуда негодные
политики из лагеря ликвидаторов ').
«Наша революция буржуазная — творим мы, маркси¬
сты — поэтому рабочие должны раскрывать глаза на¬
роду на обман буржуазных политиканов, учить его не верить
словам, полагаться только на свои силы, на свою орга¬
низацию, на свое об’единение, на свое вооружение».
И лозунгом большевиков в первом этапе революции, т.-е.
в том ее этапе, когда власть перешла — после свержения
монархии — в руки буржуазии, Ленин считает подго¬
товку пролетариатом своей победы во вто¬
ром этапе революции.
«Каковы союзники пролетариата в данной ре¬
волюции?» — спрашивает дальше Владимир Ильич Ленин и
находит двух таких союзников: во-первых, широкая, мно¬
гомиллионная масса полупролетарского и мелкокрестьян¬
ского населения в России. «Этой массе необходимы
мир, хлеб, свобода и земля. Эта масса неизбежно будет нахо¬
диться под влиянием буржуазии и особенно мелкой буржуа¬
зии, к которой она ближе всего подходит по своим жизнен¬
ным условиям, колеблясь между буржуазией и пролетариа¬
том». Но жестокие уроки войны также неизбежно будут
голкать эту массу к пролетариату. «Эту массу, — говорит
Ленин, — мы должны теперь, пользуясь свободой нового по*) Меньшевики.
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рядка и Советами рабочих и солдатских депутатов, стараться
просветить и организовать прежде всего и
больше всего. Советы крестьянских депутатов, Советы сель¬
ско-хозяйственных рабочих — вот одна из существенней¬
ших задач. Наши стремления будут состоять при этом не
только в том, чтобы сельско-хозяйственные рабочие выде¬
ляли свои особые Советы, но и чтобы неимущие и бедней¬
шие крестьяне организовались отдельно от зажиточ¬
ных крестьян... Во-вторых, союзник русского пролета¬
риата есть пролетариат всех вообще стран... С этими
двумя союзниками пролетариат России может пойти и пой¬
дет, используя особенности теперешнего переходного
момента, к завоеванию сначала демократической республики
и полной победы крестьянства над помещиками, а затем
к социализму, который один даст измученным войной
народам мир, хлеб и свободу»1).
С такой гениальной глубиной Владимир Ильич Ленин,
будучи отрезан от России рядом воюющих государств, рас¬
смотрел все главные политические силы, действовавшие в
начале Февральской революции, и отношения между ними
Прошло уже несколько лет с тех пор, но никто не смог и не
сможет добавить к тому, что тогда было сказано Ильичем.
Приехав в Россию, Ленин сразу же наметил ту линию
борьбы, ту тактику, которая привела большевиков к Октябрь¬
ской революции. Вот что пишет тов. М. Н. Лядов в своей бро¬
шюре «25 лет российской коммунистической партии боль¬
шевиков» 2) о первом выступлении Ленина в России:
«3-го апреля приехал из-за границы Ленин, и уже 4-го
он огласил на широком собрании свои тезисы 3), сразу по¬
ставившие всюду работу большевиков на определенные, хо¬
рошо отмеченные рельсы. Ленин предлагает: 1) Признать,
что при новом правительстве империалистическая война со¬
храняет свой гибельный характер. При ней революционное
оборончество недопустимо, оно станет возможным только
тогда, 'как власть из рук буржуазии перейдет полностью в
руки пролетариев и примыкающих к нему беднейших частей
крестьянства, при полном отказе не на словах, а на деле,
*) Н. Ленин. Первый этап первой революции. Собр. соч.,
т. XIV, ч. 1-я, стр. 5—13.
а) Изд. «Красная Новь» при ГПП 1923 г., стр. 90 — У1.
3) Тезисы — основные взгляды, основные положения.

от всяких аннексий; при полном разрыве на деле со всеми
интересами капитала. Мир невозможен без свержения капи¬
тала. Для мира нужна широкая пропаганда братания в армии.
2) Своеобразие текущего момента в России состоит в пере¬
ходе от первого этапа революции, давшего власть бружуазии, в силу недостаточной сознательности и организован¬
ности пролетариата — ко второму ее этапу, который дол¬
жен дать власть в руки пролетариата и беднейших слоев
крестьянства. 3) Никакой поддержки временному правитель¬
ству, раз’яснение полной лживости всех его обещаний, осо¬
бенно относительно отказа от аннексий. Разоблачение невоз¬
можности для него перестать быть правительством капита¬
листов, империалистических правительств. 4) Признать факт,
что в большинстве Советов рабочих депутатов наша партия
в меньшинстве и пока в слабом меньшинстве, перед блоком г)
всех партий мелкобуржуазных, оппортунистических, поддав¬
шихся влиянию буржуазии и проводящих ее влияние на про¬
летариат. Раз’яснить массам, что Советы рабочих депутатов
есть единственно возможная форма революционного прави¬
тельства. Наша задача, пока мы в меньшинстве, критико¬
вать и выяснять ошибки тепершнего состава Советов и ши¬
рокой пропагандой подготовлять сознание масс к необхо¬
димости перехода всей государственной власти к Советам
рабочих депутатов. 5) Не парламентарная республика —
возвращение к ней от СРД было бы шагом назад, а респу¬
блика Советов рабочих, батрацких и крестьянских депута¬
тов по всей стране снизу доверху. Устранение полиции, по¬
стоянной армии и чиновничества. Плата всем чиновникам
при выборности и сменяемости их в любое время не выше
средней платы хорошего работника. 6) В аграрной программе
перенесение центра тяжести на Советы батраиких депутатов.
Конфискация всех помещичьих земель. Национализация всех
земель в стране, распоряжение землей местными Советами
батрацких и крестьянских депутатов от беднейших крестьян.
7) Слияние немедленное всех банков страны в один общий
*) Блок — об’единение. Здесь говорится о блоке эсеров
и меньшевиков, бывших в начале Февральской революции в боль¬
шинстве в Советах. Эсеры и меньшевики стояли за оборону
революции, т.-е. за продолжение войны в союзе с французским
и английским империализмом и за защиту буржуазного государ¬
ства России, во главе которого стояло временное правительство.
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национальный банк и введение контроля над ним со стороны
СРД. 8) Не введение социализма, как наша непосредственная
задача, а переход тотчас лишь к контролю СРД за обществен¬
ным производством и распределением продуктов. 9) Партий¬
ные задачи: а) немедленный с’езд партии, б) перемена про¬
граммы партии, главное: об империализме и империалисти¬
ческой войне, об отношении к государству и наше требо¬
вание государства-коммуны*) и исправление отсталой программы-минимум, в) перемена названия партии. Вместо со¬
циал-демократии, официальные вожди которой во всем мире
предали социализм, перейдя к буржуазии, надо называться
Коммунистической Партией. 10) Взять инициативу создания
революционного Интернационала, против социал-шовинистов
и против центра.
«Этими тезисами намечена устойчивая и определенная
тактика партии, которая, после систематической и плано¬
мерной работы, была фактически осуществлена через 9 ме¬
сяцев после начала Февральской революции».
Через несколько дней после этого Ленин пишет неболь¬
шую, но замечательную статью «о двоевластии».
«В чем состоит двоевластие? В том, что рядом с времен¬
ным правительством, правительством буржуазии, сло¬
жилось еще слабое, зачаточное, но все-таки несомненно су¬
ществующее на деле и растущее, другое правитель¬
ство: Советы рабочих и солдатских депутатов.
«Каков классовый состав этого другого правительства?
Пролетариат и крестьянство (одетое в солдатские мундиры).
Каков политический характер этого правительства? Это —
революционная диктатура, т.-е. власть, опирающаяся прямо
на революционный захват, на непосредственный почин на¬
родных масс снизу, не на закон, изданный централи¬
зованной государственной властью» 2).
Эта власть совершенно не походит на государственную
власть в буржуазных республиках. Советская власть по типу
4) Государства-коммуны — т.-е. такого государства, прообраз
которого дала Парижская Коммуна, организованная парижским
пролетариатом в 1871 г. во время его восстания против француз¬
ской буржуазии. Парижская Коммуна просуществовала немногим
больше двух месяцев и была затоплена в потоках крови рабочих.
Советская власть — власть такого же типа, какого была и Париж¬
ская Коммуна,— говорил Ленин.
2) Н. Ленин. Собр. соч., т. XIV, ч. 1-я, стр. 24.
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походит на Парижскую Коммуну, но власть Советов в то
время была лишь зачаточной властью.
Вследствие недостаточной сознательности и организо¬
ванности рабочих и крестьян, а также благодаря тому, что
меньшевики и эсеры затемняют сознание рабочих, эта
власть сдала позиции буржуазии и вошла в соглашение с бур¬
жуазным временным правительством.
Некоторые из большевиков выражали в начале Февраль¬
ской революции сомнение в том, надо ли тотчас свергнуть
временное правительство. Таким товарищам Ленин отвечал:
«1) его надо свергнуть—-ибо оно олигархическое 1), буржуаз¬
ное, а не общенародное, оно не м о же т дать ни мира,
ни хлеба, ни полной свободы; 2) его нельзя сейчас свергнуть,
ибо оно держится прямым и косвенным, формальным и фак¬
тическим соглашением с Советами рабочих депутатов
и главным Советом, питерским, прежде всего; 3) его вообще
нельзя «свергнуть» обычным способом, ибо оно опирается на
«поддержку» буржуазии вторым правительством, Сове¬
том рабочих депутатов, а это правительство есть един¬
ственно-возможное революционное правительство, прямо вы¬
ражающее сознание и волю большинства рабочих й крестьян.
Выше, лучше такого правительства, как Советы рабочих,
батрацких, крестьянских, солдатских депутатов, человече¬
ство не выработало и мы до сих пор не знаем.
«Чтобы стать властью, сознательные рабочие должны за¬
воевать большинство на свою сторону: пока нет на¬
силия над массами — нет иного пути к власти» 2).
Насилие над массами не замедлило прийти.
Через два месяца временное правительство стало на этот
путь. Оно стало говорить о «твердой власти» и применять
ее к рабочим массам. Это привело к восстанию и революции
25-го октября 1917 г. Но к тому времени в Советах боль¬
шинство было уже за большевиками.
И Ленин указывает ближайшую задачу большевиков:
«Создадим пролетарскую коммунистическую партию,
элементы ее лучшие сторонники большевизма уже создали;
сплотимся для пролетарской классовой работы и из проле¬
тариев, из беднейших крестьян на нашу сторону будет
*) Олигархия — правление небольшой кучки лиц.
2) Н. Ленин. О двоевластии. Собр. соч., т. XIV, ч. 1-я, стр. 26.
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становиться все большее и большее число. Ибо жизнь будет
ежедневно разбивать мелкобуржуазные иллюзии «социалдемократов» Чхеидзе, Церетели, Стекловых и пр., «социалреволюционеров», мелких буржуа еще более «чистых»,
и пр. и пр.
«Буржуазия за единовластие буржуазии.
«Сознательные рабочие за единовластие СРБК и С деп.—
за единовластие, подготовленное прояснением проле¬
тарского сознания, освобождением его от влияния
буржуазии, а не авантюрами.
«Мелкая буржуазия—«соц.-дем.», эсеры и пр., и пр.,—ко¬
леблются, мешая этому прояснению, этому освобождению.
«Вот фактическое, классовое, соотношение сил,
определяющее наши задачи» *).

Революционно-демократическая диктатура
пролетариата и крестьянства.
Но нужно было рассеять еще одно недоразумение, воз¬
никшее в среде самих большевиков. Мы помним, что Ленин
в революцию 1905 г. стоял за революционно-демократиче¬
скую диктатуру пролетариата и крестьянства. Была ли эта
диктатура в Февральской революции? Или, быть может,
Ленин отказался от такого взгляда, что победа буржу¬
азно-демократической революции в России может произойти
при условии революционно-демократической диктатуры про¬
летариата и крестьянства?
На этот вопрос Ленин дает исчерпывающий ответ в своих
«Письмах о тактике». «Совет рабочих и солдатских депу¬
татов — вот вам уже осуществленная жизнью революционнодемократическая диктатура пролетариата и крестьянства».
И Ленин зовет уже дальше:
«На очереди дня уже иная, новая задача: раскол проле¬
тарских (анти-оборонческих, интернационалистских, «коммунистских», стоящих за переход к коммуне) элементов
внутри этой диктатуры и элементов мелкохозяй¬
ских или мелкобуржуазных (Чхеидзе, Церетели,
Стеклов 2), эсеры и пр., и пр. революционные оборонцы, про*) Н. Ленин. О двоевластии. Собр. соч., т. XIV, ч. 1-я,
стр. 26.
2) Чхеидзе и Церетели — вожди меньшевиков, теперь живут
за границей. Стеклов после II с’езда РС-ДРП, примкнул к боль203

тивники движения по пути к коммуне, сторонники «под¬
держки» буржуазии и буржуазного правительства).
«Кто говорит теперь только о «револ.-демокр. дик¬
татуре пролетариата и крестьянства», тот отстал от жизни,
тот в силу этого перешел на деле к мелкой буржуазии
против пролетарской классовой борьбы.
«Революционно-демократическая диктатура пролетариата
и крестьянства уже осуществилась х), но чрезвычайно ори¬
гинально, с рядом в высшей степени важных видоизменений.
Теперь необходимо усвоить себе ту бесспорную истину, что
марксист должен учитывать живую жизнь, точные факты
действительности, а не продолжать цепляться за тео¬
рию вчерашнего дня, которая, как всякая теория, в лучшем
случае лишь намечает основное, общее, лишь прибли¬
жается к охватыванию сложности жизни.
«Теория, друг мой, сера, но зелено вечное дерево
жизни».
«По-старому выходит: за господством буржуазии может
и должно последовать господство пролетариата и крестьян¬
ства, их диктатура.
«А в живой жизни уже вышло иначе: получилось
чрезвычайно оригинальное, новое, невиданное перепле¬
тение того и другого. Существует рядом, вместе,
в одно и то же время и господство буржуазии (правительство
Львова и Гучкова), и революционно-демократическая дикта¬
тура пролетариата и крестьянства, добровольно от¬
дающая власть буржуазии, добровольно превращающаяся
в придаток ее.
«Ибо нельзя забывать, что фактически в Питере власть
в руках рабочих и солдат; насилия над ними новое прави¬
тельство н е производит и не может произвести, ибо ни
полиции, ни особой от народа армии, ни стоящего всесиль¬
но над народом чиновничества нет. Это — факт. Это

шевикам, сотрудничал в большевистских изданиях, но в начале
Февральской революции занимал колеблющуюся позицию и уча¬
ствовал в контактной комиссии, созданной меньшевистскоэсеровским исполкомом петроградского Совета для сношения
с временным правительством; теперь — член РКП.
*) В другом месте этой же статьи Ленин делает примечания
к этой мысли: «В известной форме и до известной степени».
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именно такой факт, который характерен для государства
типа Парижской Коммуны» х).
Здесь сказалась гениальная способность Владимира Иль¬
ича Ленина брать жизнь такою, как она есть, и строить свою
тактику на тщательном изучении фактов новой жизни.
Подведем итог.

Выводы.
«В чем состоит первый этап революции?
В переходе государственной власти к буржуазии. До
февральско-мартовской революции 1917 г. государственная
власть в России была в руках одного старого класса, именно:
крепостнически-дворянско-поімещіичьего, возглавляемого Ни¬
колаем Романовым.
После этой революции власть в руках другого нового
класса, именно: б у р ж у а з и и» 2).
Особенностью этого этапа является то, что н а-р я д у
с властью буржуазии зародилась новая, пока еще слабая
зачаточная власть — власть Советов рабочих и солдатских
депутатов. Эта вторая власть есть не что иное, как рево¬
люционно-демократическая диктатура пролетариата и
крестьянства3), о котором Ленин писал еще в 1905 г. Но
Советы рабочих и солдатских депутатов находились под
влиянием буржуазии. Главной причиной этого является не¬
достаточная сознательность и организованность рабочих и
крестьян. Меньшевики и эсеры, вместо того, чтобы о с в о б ож дать массы из-под влияния буржуазии, укрепляли
это влияние, затемняя сознание рабочих и крестьян. Отсюда
и вытекала главная задача большевиков в первом этапе рево¬
люции: борьба внутри Советов с эсерами и меньшеви¬
ками, отрыв несознательных еще рабочих масс от мелкой
буржуазии путем прояснения их классового сознания и по¬
стоянного разоблачения деятельности мелкобуржуазных пар¬
тий — меньшевиков и эсеров. Завоевание большинства вну¬
три Советов должно было повести к свержению буржуазного
временного правительства и социалистической революции,
*) Н. Ленин. Письма о тактике. Собр. соч., том XIV, ч. 1-я,
стр. 27 — 30.
2) Н. Ленин. Письма о тактике. Там же, стр. 28.
3) Большинство солдат — говорит Ленин — крестьяне, пере¬
одетые и солдатские мундиры.
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т.-е. к диктатуре пролетариата. Разрешению этой задачи и
была посвящена вся дальнейшая деятельность Владимира
Ильича Ленина и большевиков.
Большевикам далеко не сразу удалось вытеснить из
рабочих масс влияние мелкобуржуазных партий. Прошло
несколько месяцев, прежде чем они окончательно овладели
Советами.
Для нас теперь уже ясно, по какой линии развивалась
классовая борьба с февраля по октябрь 1917 г.
Шла борьба за власть между пролетариатом, в рядах
которого большевистское влияние росло с каждым днем, и
буржуазией, возглавляемой временным правительством. При¬
мирения, как это думали меньшевики, между двумя этими
силами быть не могло. Одна из них должна была победить.
Большевики это хорошо понимали и готовились к реши¬
тельному бою. На конференции (в апреле 1917 г.), которая
приняла тезисы Ленина, был избран руководящий центр,
в который вошли Ленин, Сталин, Зиновьев, Свердлов, Кали¬
нин, Каменев, Ногин, Милютин, Федоров, Смилга. Централь¬
ный орган (газета) партии начал выходить еще 5-го марта.
В его редакцию вошли: Сталин, М. И. Ульянова, Сокольни¬
ков, Бардин и Шумяцкий. В Москве издавался с 7-го марта
«Социал-Демократ» под редакцией Ольминского, Степанова,
Бухарина и Сольца. Среди армии распространялась «Окопная
Правда». Партийные организации начинают быстро налажи¬
ваться. Ряды большевистских работников пополнились вы¬
шедшими из тюрем и вернувшимися из ссылки и каторги.
Капиталистам государств, воевавших с Германией1),
было нужно, чтобы Россия во что бы то ни стало продолжала
воевать. Поэтому они всеми средствами поддерживали вре¬
менное правительство и русских оборонцев (меньшевиков и
эсеров).
Русскому пролетариату таким образом уже с начала
Февральской революции пришлось вести борьбу с буржуа¬
зией других государств. Но зато к их борьбе все вниматель¬
нее приглядывались рабочие всего мира.
Чтобы более действительно поддержать временное пра¬
вительство, против которого рабочие выступали все более
*) Сюда входили: Франция, Бельгия, Англия, Россия, СевероАмериканские Соед. Штаты, Сербия, Италия и Румыния. На сто¬
роне Германии воевали: Австрия, Болгария, Турция.
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решительно, меньшевики и эсеры создали «коалиционное»
правительство, т.-е. правительство, представляющее собою
союз (коалицию) разных партий, стоящих за продолжение
войны и буржуазный характер русской революции (кадеты,
меньшевики и эсеры).
В это второе временное правительство вошли социали¬
сты оборонцы: Керенский (эсер), Чернов (эсер), Скобелев
(менын.), Церетели (меньш.). Конечно, и второе правитель¬
ство не добилось успокоения страны, так как буржуазия не
могла согласиться на самоубийство. Вскоре после образова¬
ния коалиционного правительства собрался I Всероссийский
с’езд Советов. Большинство на этом с’езде оказалось за
оборонцами. Большевики, которых на с’езде было всего
100 человек из 1000 депутатов, потребовали немедленного
прекращения войны и опубликования тайных документов.
Само собой разумеется, что меньшевики и эсеры были про¬
тив прекращения войны. Они употребляли все усилия, чтобы
заставить армию итти в наступление.
В ответ на это большевики устроили в Петрограде
18-го июня большую демонстрацию, в которой участвовало до
500.000 человек рабочих и солдат, требовавших конца войны
и перехода всей власти Советам. 19-го июня Керенскому уда¬
лось вызвать на фронте наступление, что дало буржуазии по¬
вод устроить против большевиков и рабочих свою демон¬
страцию.

Июльские события и торжество контр-революции.
Буржуазия налегла. 3 — 5 июля произошли в Петро¬
граде новые демонстрации рабочих с лозунгами: «долой
войну», «захват помещичьих земель», «контроль над про¬
изводством», «долой буржуазию», и «вся власть Советам».
Эти демонстрации были разогнаны временным правитель¬
ством, состоявшим из меньшевиков и эсеров, с помощью во¬
оруженной силы. Начались преследования большевиков:
Троцкий, Луначарский и др. были заключены в тюрьму. Был
издан приказ арестовать Владимира Ильича и Зиновьева, но
им удалось скрыться. Большевистские газеты были закрыты.
На фронте, где под напором немцев русская армия стала
снова отступать, была введена смертная казнь. Временное
правительство чувствовало необходимость сплотить вокруг
207

себя те слои населения, которые оставались ему верны.
Для этого оно с большим шумом созвало «государственное
совещание», на котором, по словам правительства, должны
были выразиться «желания народа». Но этот «народ» были
вовсе не крестьяне и рабочие. На государственном совеща¬
нии (12 —14 августа) в Москве собрались контр-революционные слои населения: все четыре гос. думы, офицерство,
купечество, казаки, фабиканты, помещики и т. д. Рабочих
представляли там меньшевики и эсеры, которые были по¬
сланы соглашательскими верхушками профсоюзов и Советов.
Меньшевики и эсеры говорили о своей готовности ради спа¬
сения революции вступить в тесный союз с капиталистами.
Буржуазия важничала и жеманничала: ей хотелось не еди¬
нения, а полной власти над рабочими. Но приходилось со¬
глашаться и на меньшее. И буржуазия показала, на словах
по крайней мере, что она рада такому союзу. Все шло хо¬
рошо. Но... вдруг заговорил настоящий народ: московские
рабочие устроили всеобщую забастовку протеста против вре¬
менного правительства и государственного совещания. Все
рабочие требовали перехода всей власти к Советам. Вожди
соглашательских партий хотели прекратить забастовку, но
неудачно: рабочие прогнали их со своих митингов. Госу¬
дарственное совещание разошлось без всяких результатов.
Но реакция после этого осмелела.

Корниловщина.
В августе контрреволюционный генерал Корнилов по¬
вел войска в наступление против рабочих Петрограда.
Революции угрожала громадная опасность. Но больше¬
вики организовали энергичное сопротивление. Солдаты Кор¬
нилова отказались воевать с рабочими, и он вынужден был
отступить.

VI съезд РС-ДРП (большевиков).
В самый разгар гонений со стороны временчюго прави¬
тельства против большевиков собрался VI с’езд партии. Это
был первый с’езд большевиков без Ильича, который в это
время вынужден был скрываться. Основным содержанием ра¬
бот с’езда был учет революционых сил и положения, создан¬
ного наступлением коптр-революции.
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И на этом с’езде большевики приходят к прежнему вы¬
воду: единственный выход для международного пролетариата
из империалистической войны — завоевание им власти, един¬
ственный исход русской революции — завоевание власти ра¬
бочими и беднейшими крестьянами, т.-е. установление дикта¬
туры пролетариата. Он заклеймил поведение меньшевиков
как прислужников капитала, наметил линию работы в проф¬
союзах, которые должны помогать партии бороться с бур¬
жуазией за власть Советов и, вместе с этим, бороться против
войны. Рассматривая вопрос об экономическом положении
России, с’езд признал, что выход из состояния разрухи мо¬
жет быть только один: прекращение войны и планомерная
организация производства. Для этого необходимо национа¬
лизовать (передать пролетарскому государству) банки и всю
крупную промышленность и транспорт. С’езд избрал ЦК, в ко¬
торый вошли: Ленин, Свердлов, Троцкий, Зиновьев, Сталин,
Каменев, Ногин, Рыков, Бухарин, Артем, Коллонтай, Уриц¬
кий, Милютин и Ломов. Этот ЦК и произвел первую в мире
пролетарскую революцию.
Так, сначала осторожно, а потом все более и более ре¬
шительно, подходили большевики к захвату государствен¬
ной власти. Ленин руководил их борьбой даже тогда, когда
он скрывался в подполье.
Послушаем в заключение его общую оценку тактики
большевиков до захвата ими власти.

Ленин о тактике большевиков в Февральской
революции*
«Свою победоносную борьбу против парламентарной
(фактически) буржуазной республики и против меньшевиков
большевики начали очень осторожно и подготовляли не про¬
сто— вопреки тем взлядам, которые нередко встречаются
теперь в Европе и Америке. Мы не призывали в начале ука¬
занного периода к свержению правительства, а раз’ясняли
невозможность его свержения без предварительных измене¬
ний в составе и настроении Советов. Мы не провозглашали
бойкота буржуазного парламента, учредилки, а говорили—
с апрельской (1917 г.) конференции нашей партии говорили
официально от имени партии, что буржуазная республика
с учредилкой лучше такой же республики без учредилки,
14

Политграмота
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а «рабоче-крестьянская» Советская республика лучше всякой
буржуазно-демократической, парламентарной республики.
Без такой осторожной, обстоятельной, осмотрительной и
длительной подготовки мы не могли бы ни одержать победы
в 1917 г., ни удержать этой победы»1).

Вопросы к IX главе.
1) Какие классы принимали участие в февральской револю¬
ции и какова была в ней роль каждого из этих классов?
2) Какие партии боролись после Февральской революции,
и какова была роль каждой из них?
3) Как относились к временному правительству большевики
и меньшевики?
4) Как относились они к Советам РС и КД?
5) Что такое двоевластие?
6) Как развивались политические события с февраля по
октябрь 1917 г.?

^Н. Лени н. Детская болезнь
Собр. соч., т. XVII, стр. 124.
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«левизны»

в коммунизме.

ГЛАВА X.

Октябрьская революция и первые шаги
Советской власти.
Предвестник революции.
В августе 1917 года стало вполне ясным, что революция
дошла до перепутья: или она будет раздавлена контр-революцией, или выйдет на широкую социалистическую дорогу.
Наступление Корнилова было попыткой буржуазии разда¬
вить рабочий класс. Но революция оказалась сильнее, и ее
враги были отброшены. Надвигалась октябрьская буря.
Меньшевики и эсеры быстро теряли всякое доверие у ра¬
бочих и солдатских масс. Чтобы хоть немного укрепить
свои расшатанные позиции, соглашатели задумали созвать
так называемое «демократическое совещание» (14—22 сен¬
тября). На него были приглашены представители профсою¬
зов, Советов раб. депутатов, а также разных организаций,
в которых преобладала мелкая буржуазия. На совещание
собралась с разных концов России и большая группа боль¬
шевиков, которые воспользовались случаем сговориться
о дальнейшей борьбе. Как и следовало ожидать, демократи¬
ческое совещание ничего не дало соглашателям и нисколько
не укрепило их позиций. Наоборот, несмотря на мелкобур¬
жуазный характер своего большинства, оно высказалось
против коалиции (об’единения) с кадетами. Оно разо¬
шлось, постановив выделить из своей среды — для контроля
над правительством — постоянный совет республики, кото¬
рый должен был играть роль парламента. Временное прави¬
тельство, в лице Керенского, наотрез отказалось подчи14*
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ниться этому «парламенту», или, как .его называли, предпар¬
ламенту 1). Вместо выполнения резолюции совещания о не¬
допустимости коалиции с кадетами, под давлением буржуа¬
зии, было составлено новое, четвертое по счету, временное
правительство, сказавшееся по составу более реакционным,
чем предыдущие. Важнейшие посты в правительстве были пре¬
доставлены тузам крупного капитала. Для видимости коа¬
лиции к ним были пристегнуты четыре правых социалиста.
Влияние нашей партии в рабочей массе росло. Перевы¬
боры петроградского и московского Советов а затем и це¬
лого ряда провинциальных Советов дали крупный перевес
большевикам.
Между тем положение дел в стране становилось все бо¬
лее серьезным: транспорт разрушался, промышленность по¬
чти остановилась. Разруха росла: провианта в городах не
хватало, цены на продукты быстро поднимались. Крестьян¬
ство, не получая земли, устраивало восстания и приступило
к захвату помещичьей земли. Солдаты бежали с фронта.
Немецкие войска приближались к Петрограду. Буржуазия
ждала их прихода, надеясь, что они раздавят рабочий класс.
Бывший председатель государственной думы, Родзянко, за¬
явил, что сдача Петрограда немцам не только не страшна,
ко и желательна.

Большевики должны взять власть.
Уже в дни совещания Ленин заявил из своего подполья,
Что наступил момент, когда большевики должны взять
власть в свои руки. Об этом он и пишет в эти дни в своем
письме из подполья, откуда он руководил нашей партией.
«Получив большинство в обоих столичных Советах ра¬
бочих и солдатских депутатов, большевики могут и должны
взять государственную власть в свои руки.
«Могут, ибо активное большинство революционных эле¬
ментов народа обеих столиц достаточно, чтобы увлечь
массы, победить сопротивление противника, разбить его,
завоевать власть и удержать ее. Ибо, предлагая тотчас демо¬
кратический мир, отдавая тотчас землю крестьянам, восста*) Имея в виду учредительное собрание, которое должно
было быть настоящим парламентом.
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навливая демократические учреждения и свободы, помятые
и разбитые Керенским, — большевики составят такое пра¬
вительство, какого никто не свергнет.
«Большинство народа за нас. Это доказал длинный
и трудный путь: большинство в столичных Советах есть
плод развития народа в нашу сторону. Колебания
эсеров и меньшевиков, усиление интернационалистов среди
них доказывают то же самое.
«Демократическое совещание н е представляет большин¬
ства революционного народа, а лишь соглашательс кие мел к о-б у р ж у а з н ы е верхи. Нельзя давать
себя обмануть цифрами выборов, не в выборах дело: сравните
выборы в гор. думы Питера и Москвы и выборы в Советы.
Сравните выборы в Москве и московскую стачку 12-го авгу¬
ста1): вот об’ективные данные о большинстве революцион¬
ных элементов, ведущих массы.
«Демократическое совещание обманывает крестьянство,
не давая ему ни мира, ни земли.
«Большевистское правительство о д н о удовлетворит
крестьянство.
«Почему должны власть взять именно теперь боль¬
шевики?
«Потому что предстоящая отдача Питера сделает наши
шансы во 100 раз худшими.
«А отдаче Питера при армии с Керенским и К0 во главе
мы помешать не в силах.
«И учредительного собрания «ждать» нельзя, ибо той же
отдачей Питера Керенский и К0 всегда могут сорвать
его. Только наша партия, взяв власть, может обеспечить
созыв учредительного собрания и, взяв власть, она обвинит
другие партии в оттяжке и докажет обвинение.
«Сепаратному миру между английскими и немецкими
империалистами помешать должно и можно, только действуя
быстро.
«Народ устал от колебаний меньшевиков и эсеров. Только
наша победа в столицах увлечет крестьян за нами.
«Вопрос идет не о «дне» восстания, не о «моменте» его
в узком смысле. Это решит лишь общий голос тех, кто соприкасается с рабочими и солдатами, с масса м и.
*) Забастовка во время государственного совещания, во время
которой рабочие требовали передачи всей власти Советам.
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«Вопрос о том, что наша партия теперь на демократиче¬
ском совещании имеет фактически свой с’е з д и этот
с’езд решить должен (хочет или не хочет, а должен) судьбу
революции.
«Вопрос о том, чтобы задачу сделать ясной для пар¬
тии: на очередь дня поставить вооруженное восста¬
ние в Питере и в Москве (с областью), завоевание власти,
свержение правительства. Обдумать, к а к агитировать за
это, не выражаясь так в печати.
«Вспомнить, продумать слова Маркса о восстании: «вос¬
стание есть искусство» и т. д.
«Ждать «формального» большинства у большевиков
наивно: ни одна революция этого не ждет. И Керенский
с К0 не ждут, а готовят сдачу Питера. Именно жалкие ко¬
лебания демократического совещания должны взорвать и
взорвут терпение рабочих Питера и Москвы. История не
простит нам, если мы не возьмем власти теперь.
«Нет аппарата? Аппарат есть: Совет и демократические
организации. Международное положение именно теперь,
накануне сепаратного мира англичан с немцами, за
нас. Именно теперь предложить мир народам — значит
победить.
«Взяв власть сразу и в Москве и в Питере (неважно, кто
начнет: может быть даже Москва может начать), мы победим безусловно и несомненно» 1).
В другом месте, в статье «Марксизм и восстание» Влади¬
мир Ильич раз’ясняет, что значит относиться к восстанию,
как к искусству, с точки зрения марксизма (Собран, соч.,
т. XIV, ч. 2 я, стр. 135 — 140):
«Восстание, чтобы быть успешным, должно опираться
не на заговор, не на партию, а на передовой класс. Это —
во-первых. Восстание должно опираться на революционный
под’ем народа. Это — во-вторых. Восстание должно опи¬
раться на такой переломный пункт в истории на¬
растающей революции, когда активность передовых рядов на¬
рода наибольшая, когда всего сильнее колебания в рядах
врагов и в рядах слабых, половинчатых, нере¬
шительных друзей революции, это — в тре¬
тьих. Вот этими тремя условиями постановки вопроса о вос*) Н. Ленин. Большевики должны взять власть. Собр. соч ,
т. XIV, ч. 2-я. стр. 133 — 135.
2М

станин отличается марксизм от бланкизма (от за¬
говорщичества. А. С.).
«А чтобы отнестись к восстанию по-марксистски, т.-е.
как к искусству, мы в то же время, не теряя ни минуты,
должны организовать штаб повстанческих отрядов, распре¬
делить силы, двинуть верные полки на самые важные пункты,
окружить Александринку, занять Петропавловку, арестовать
генеральный штаб и правительство, послать к юнкерам и
к дикой дивизии такие отряды, которые способны погибнуть,
но не дать неприятелю двинуться к центрам города; мы
должны мобилизовать вооруженных рабочих, призвать их
к отчаянному последнему бою, занять сразу телеграф и теле¬
фон, поместить наш штаб восстания у центральной телефон¬
ной станции, связать с ним по телефону все заводы, все
полки, все пункты вооруженной борьбы и т. д.
«Это все примерно, конечно, лишь для иллюстрации того,
что нельзя в переживаемый момент остаться верным мар¬
ксизму, остаться верным революции, не относясь к восста¬
нию, как к искусству».

Борьба за армию.
Победителем в борьбе за власть мог быть лишь тот, за
кем окажется вооруженная сила армии. Поэтому большевики,
не переставая готовить рабочих к вооруженному восстанию,
обратили особое внимание на работу среди солдат. Борьба
за армию между эсерами, меньшевиками и другими оборон¬
цами, с одной стороны, и с большевиками — с другой, шла по
всему фронту. На стороне оборонцев стоял командный со¬
став армии, нижние же чины все больше переходили на сто¬
рону большевиков. Во всех войсковых частях были созданы
армейские комитеты, которые в начале революции имели
своей целью усилить упавшее в армии желание воевать. Эти
комитеты сначала находились под сильным влиянием мень¬
шевиков, эсеров и даже кадетов. Но по мере развития рево¬
люции состав комитетов стал быстро изменяться и ко вре¬
мени перехода власти в руки Советов громадное большин¬
ство их стояло на стороне большевиков. Солдаты очень легко
воспринимали лозунги: «Долой войну» -и «Вся власть рабочим,
солдатским и крестьянским Советам». Было еще одно важное
обстоятельство, которое толкало к большевикам солдатскую
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массу, которая состояла главным образом из крестьян, —
это вопрос о земле. Эсеры и меньшевики оттягивали
решение земельного вопроса до созыва учредительного со¬
брания. Большевики же предлагали крестьянству захва¬
тывать помещичьи земли теперь же, не от¬
кладывая в долгий ящик. Но желание солдат закончить
войну было настолько сильно, что лишь отдельные, наиболее
сознательные отряды армии приняли активное участие
в октябрьском восстании. Особенно горячее участие приняли
матросы. Главная масса солдат двинулась с фронта в де¬
ревню. Октябрьский переворот был совершен вооруженными
отрядами рабочих большевиков (Красной гвардии) и созна¬
тельной частью матросов. Красногвардейские отряды отра¬
зили и первый натиск контр-революции.

Октябрьский переворот.
25-го октября (ст. стиля) 1917 г. собрался II Всероссий¬
ский с’езд Советов, который и установил Советскую власть.
Большинство на нем принадлежало большевикам. Еще до
этого, с сентября месяца 1917 г., большевики начали энер¬
гично подготовлять восстание. Ленин в это время скрывался,
но не переставал из подполья руководить работой товари¬
щей. 16-го октября был образован Военно-Революционный Ко¬
митет, который должен был подготовить необходимые для
переворота военные силы. 24-го октября глава временного пра¬
вительства— эсер Керенский приказал арестовать этот Ко¬
митет. В ответ на это большевистские отряды заняли —
в ночь на 25-е октября — все важнейшие учреждения сто¬
лицы, а само ©ременное правите л ьство было> захвачено
в Зимнем дворце, и все министры, за исключением- скрывше¬
гося Керенского, были арестованы. Скоро восстание рабочих
распространилось на всю Россию.
II с’езд Советов, взяв власть в свои руки, немедленно
установил рабоче-крестьянское правительство (Совет На¬
родных Комиссаров) с Лениным во главе, издал декреты о
мире и передаче всех помещичьих земель без выкупа кре¬
стьянам и об’явил, что все народы России имеют право на
самоопределение, вплоть до отделения и образования само¬
стоятельного государства. Этим декретом с’езд дал полную
свободу всем угнетенным до тех пор народностям России.
Ш

Но главное значение этого с’ е з д а за¬
ключается в том, что он взял в свои руки
государственную власть и установил дик¬
татуру пролетариата.

Диктатура пролетариата.
Смысл Октябрьской революции и состоит в установлении
диктатуры пролетариата. Завоевание государственной вла¬
сти не есть еще создание диктатуры пролетариата. Револю¬
ция разрушила старую буржуазную государственную ма¬
шину. На место этой старой нужно поставить новую,
соответствующую задачам пролетариата. Советская власть
и является этой новой государственной машиной, обслужи¬
вающей нужды пролетариата и его союзника—крестьянства.
Впервые в истории рабочий класс создал свое пролетар¬
ское государство, имеющее своей задачей установить социа¬
листическое хозяйство. Для этого Советская власть пере¬
дала собственность на все средства производства, принадле¬
жавшие капиталистам (фабрики, заводы, и проч.) всему
пролетариату.
Так и исполнилось то, что было предсказано еще Мар¬
ксом и Энгельсом 70 лет тому назад: у капиталистов ото¬
брали то, что они награбили в течение многих веков.
Капиталисты, как и следовало ожидать, оказали силь¬
нейшее сопротивление лишению их этих средств производ¬
ства, служивших им орудием эксплоатации трудящихся и
обогащения.
Установление диктатуры пролетариата имеет своей глав¬
ной целью сломить это сопротивление капиталистов и раз¬
бить их попытки восстановить капиталистический строй.
Чтобы лучше понять, что такое диктатура пролетариата,
и какое отношение она имеет к демократии, обратимся снова
к Ленину.
В своей замечательной книге «Государство и революция»,
в которой много страниц посвящено вопросу о том, что та¬
кое диктатура пролетариата, Ленин приводит следующие
слова Маркса:
«Между капиталистическим и коммунистическим обще¬
ством лежит период революционного превращения первого
во второе. Этому периоду соответствует и политический пере217

ходный период, и государство этого периода не может быть
не чем иным, кроме как революционной диктатурой проле¬
тариата».
«Этот вывод покоится у Маркса, — говорит Ленин, ■—
на анализе г) той роли, которую играет пролетариат в со¬
временном капиталистическом обществе, на данных о раз¬
витии этого общества и о непримиримости противополож¬
ных интересов пролетариата и буржуазии. Переход от ка¬
питалистического общества, развивающегося к коммунизму,
в коммунистическое общество невозможен без политиче¬
ского переходного периода, и государством этого периода
может быть лишь революционная диктатура пролетариата.
Каково отношение этой диктатуры к демократии?
«В капиталистическом обществе, при условии наиболее
благоприятного развития его, мы имеем более или менее пол¬
ный демократизм в демократической республике. Но этот
демократизм всегда сжат тесными рамками капиталистиче¬
ской эксплоатации и всегда остается поэтому, в сущности,
демократизмом для меньшинства — только для имущих клас¬
сов, только для богатых.

Буржуазная демократия.
«Свобода капиталистического общества всегда остается
приблизительно такой же, какова была свобода в древних
греческих республиках, — свобода для рабовладельцев. Со¬
временные наемные рабы, в силу условий капиталистической
эксплоатации, остаются настолько задавленными нуждой и
нищетой, что им «не до демократии», «не до политики»,
что при обычном мирном течении событий большинство
населения от участия в общественой жизни отстранено» 2).
Указав, к каким ухищрениям и уловкам прибегают ка¬
питалисты, чтобы «вытолкнуть бедноту из политики», Ленин
продолжает:
«Но от этой капиталистической демократии — неиз¬
бежно узкой, тайком отталкивающей бедноту, а поэтому
насквозь лицемерной и лживой — развитие вперед не идет
х) Анализ — рассматривание.
2) Н. Ленин. Государство и революция.
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просто, прямо и гладко, ко все большей и большей демо¬
кратии, как представляют дело либеральные профессора и
мелкобуржуазные оппортунисты.

Путь к коммунизму—через диктатуру пролетариата.
«Нет. Развитие вперед, т.-е. к коммунизму, идет через
диктатуру пролетариата и иначе итти не может, ибо сло¬
мить сопротивление капиталистов больше некому,
а иным путем нельзя.
«А диктатура пролетариата, т.-е. организация авангарда
угнетенных в господствующий класс для подавления угнета¬
телей, не может дать просто только расширения демократии.
Вместе с громадным расширением демократизма, впервые
становящегося демократизмом для бедных, демократизмом
для народа, а не для богатых, диктатура пролетариата дает
ряд из’ятий из свободы по отношению к угнетателям, эксплоататорам, капиталистам. Их мы должны подавить, чтобы
освободить человечество от наемного рабства, их сопроти¬
вление надо сломить силой, — ясно, что там, где есть пода¬
вление, — есть насилие, нет свободы, нет демократии. Эн¬
гельс прекрасно выразил это в письме к Бебелю, сказав, что
«пролетариат нуждается в государстве не в интересах сво¬
боды, а в интересах подавления своих противников, а когда
можно будет говорить о свободе — не будет государства.
Демократия для гигантского большинства народа и подавле¬
ние силой, т.-е. исключение из демократии эксплоататоров,
угнетателей народа — вот каково видоизменение демокра¬
тии при переходе от капитализма к коммунизму» г).
Итак: диктатура пролетариата есть ор¬
ганизация рабочего класса, авангарда всех
угнетенных в господствующий класс для
подавления угнетателей.
Такой организацией и является пролетарское государ¬
ство — Советская власть.
Но до каких пор будет существовать эта диктатура, та¬
кое государство?
Ленин на это отвечает в той же брошюре.
*) Н. Лени н. Государство и революция.

«Только в коммунистическом обществе, когда сопроти¬
вление капиталистов уже окончательно сломлено, когда ка¬
питалисты исчезли, когда нет классов (т.-е. нет различия
между членами общества по их отношению к средствам про¬
изводства), — только тогда исчезнет государство, и
можно говорить о свободе». Только тогда воз¬
можна и будет осуществлена демократия действительно пол¬
ная, действительно без всяких из’ятий. Из’ятий не будет
потому, что не будет экспдюататоров, все члены общества
будут трудиться.
Из всего этого видно, что то новое государство, которое
возникло в России после Октябрьской революции, является
государством временным, переходным от капитализма к ком¬
мунизму. Капиталистическое государство уже уничтожено.
Но коммунистическое общество еще не возникло.
Советское
государство — социалистическая
республи¬
ка — и является промежуточной ступенью между капитали¬
стическим государством и коммунизмом.
Октябрьская революция уничтожила в России капитали¬
стическое государство и заложила основы нового социали¬
стического Советского государства. Но значит ли это, что
в России уже осуществлен социалистический строй? Нет, ко¬
нечно. Чтобы уяснить себе это, надо понять, какие обще¬
ственные порядки будут при социализме.

Что такое социализм?
В брошюре «Государство и революция» Ленин указывает
главные черты тех общественных порядков, которые носят
название социалистических:
«Средства производства уже вышли из частной собствен¬
ности отдельных лиц. Средства производства принадлежат
всему обществу. Каждый член общества, выполняя извест¬
ную долю общественно-необходимой работы, получает удо¬
стоверение от общества, что он такое-то количество работы
отработал. По этому удостоверению он получает из обще¬
ственных складов соответственное количество продуктов.
За вычетом того, что идет на общественный фонд1), каждый
*) Т.-е. в распоряжение общества на расширение прои.т
г.одства, школы, больницы издержки управления и проч.
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рабочий получает, следовательно, от общества столько же,
сколько он ему дал».
«Эти общественные порядки, — говорит дальше Ле¬
нин, — обычно называются социализмом, а у Маркса они
носят название первой низшей фазы*) коммунизма. Эти
порядки еще носят на себе отпечаток капиталистиче¬
ского общества. В нем существует и неравенство, или,
как говорит Маркс, «буржуазное право». В самом деле
каждый получает, отработав равную с другим доілю
общественного труда, равную долю общественного произ¬
водства (за указанными вычетами), а между тем отдель¬
ные люди не равны, один сильнее другой слабее, один
женат, другой — нет, у одного больше детей, у другого
меньше и т. д. Справедливости и равенства, следовательно,
первая фаза коммунизма дать не может: различия
в богатстве останутся и различия несправедливые, но
невозможна будет эксплоатация человека человеком,
ибо нельзя захватить средства производства:
фабрики, машины, землю и проч. в частную собствен¬
ность...»
«Кто не работает, тот не должен есть», — этот социа¬
листический принцип уже осуществлен. «За равное количе¬
ство труда — равное количество продукта», и этот социа¬
листический принцип уже осуществлен. Однако это еще
не коммунизм и это еще не устраняет «буржуазного
права, которое неравным людям за неравное (фактически
неравное) количество труда дает равное количество про¬
дукта». «И постольку остается еще необходимость в го¬
сударстве, которое бы, сохраняя общую собственность
на средства производства, охраняло бы равенство труда
и равенство дележа продукта. Государство отмирает,
поскольку капиталистов уже нет, классов уже нет,
подавлять поэтому какой бы то ни было класс
нельзя. Но государство еще не отмерло совсем, ибо остается
охрана «буржуазного» права, освещающего фактическое не¬
равенство. Для полного отмирания государства нужен пол¬
ный коммунизм» “).

*) Ступени.
2) Н. Ленин. Государство н революция.
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Высшая фаза (ступень) коммунистического
общества.
Этот полный коммунизм обрисовывается следующими
словами Маркса, которые Ленин приводит в указанной
брошюре:
«На высшей фазе коммунистического общества, после
того, как исчезнет порабощающее человека подчинение его
разделению труда, когда исчезнет вместе с этим противопо¬
ложность умственного и физического труда, когда труд
перестанет быть только средством для жизни, а станет
сам первой потребностью жизни, когда вместе со всесто¬
ронним развитием индивидуума ') вырастут и производитель¬
ные силы, и все источники общественного богатства польют¬
ся полным потоком, — лишь тогда можно будет совершенно
преодолеть узкий горизонт буржуазного права, и общество
сможет написать на своем знамени: каждый по способно¬
стям, каждому по потребностям». Государство на высшей
ступени коммунистического строя отомрет совершенно, так
как всякое неравенство исчезнет. Люди будут действительно
свободны. «Пока есть государство, — говорит Ленин, — нет
свободы. Когда будет свобода, не будет государства».
Само собой разумеется, что переход от социализма со¬
вершится не сразу: трудящимся еще придется много пора¬
ботать над тем, чтобы лозунг «каждый по способностям,
каждому по потребностям» вполне претворился в жизнь.
Вернемся к поставленному нами выше вопросу: осуще¬
ствлен ли в СССР социалистический строй?
Вот что говорит об этом Ленин в своей брошюре «О про¬
довольственном налоге»:
«Выражение — Социалистическая Сове тская Республика означает решимость Со¬
ветской власти осуществить переход к со¬
циализму, а вовсе не признание данных
экономических
порядков социалистичес к и м и.
«Но что же означает слово «переход»?
«Не означает ли оно в применении к экономике, что в дан¬
ном строе есть элементы (частички, кусочки) капитализма и
социализма?
*) Отдельного человека.
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«Всякий признает, что — да. Но не всякий, признавая это,
размышляет о том, каковы же именно эти элементы раз¬
личных общественно-экономических укладов, имеющиеся
налицо в России. А в этом — гвоздь вопроса. Перечислим
эти элементы:
1) Патриархальное, т.-е. в значительной степени нату¬
ральное крестьянское хозяйство.
2) Мелкое товарное производство (сюда относится боль¬
шинство из тех, кто продает хлеб).
3) Частно-хозяйственный капитализм ’).
4) Государственный капитализм 2).
5) Социализм.
«Россия так велика и так пестра, что все эти различные
типы3) общественно-экономического уклада переплетаются
в ней. Своебразие положения — именно в этом».
Итак, у нас получается вот что:
Россия после Октябрьской революции уже не является
капиталистическим государством, так как власть капита¬
листов свергнута. Советская Россия — государство пролетар¬
ское, диктатура пролетариата.
В Советской России — не капиталистический строй, так
как капиталистический способ производства не господ¬
ствует в нем: все крупные средства производства (фа¬
брики, заводы, рудники, земля и пр.) находятся в собствен¬
ности пролетарского государства. Это вместе с государствен¬
ной торговлей и есть те элементы социализма,
которые в Советской России борются с остатками капита¬
лизма (мелким товарным хозяйством, частным капиталом
и т. д.) и патриархального натурального хозяйства. Дикта¬
тура пролетариата — Советская власть — всякими сред¬
ствами поддерживает и развивает эти элементы социализма,
подавляя вместе с этим всякое сопротивление капита¬
листов и все их попытки вернуть себе господство л России.
Но полного социализма в России, конечно,
нет, так как не достигнута та степень обобществления,
Ч Например, торговцы, хозяева и арендаторы мастерских,
эксилоатирующие наемный труд и т. д.
-) Т.-е. крупные капиталистические предприятия, находя¬
щиеся под непосредственным контролем пролетарского госу¬
дарства.
3) Виды.
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средств производства и распределения, которая, как мы ви¬
дели, Лениным указана, как один из главным признаков
первой ступени коммунистического общества, т.-е. социа¬
лизма. Для достижения социализма необходимо развитие
крупного, согласно требованиям науки поставленного про¬
изводства, переход всех средств производства в руки
всего общества, получение каждым за равное количество
общественного труда равного количества произведенных
обществом продуктов, уничтожение возможности эксплоатации человека человеком, уничтожение деления общества на
классы и постепенное отмирание государства.
Еще дальше отстоит современный строй Советской Рос¬
сии от высшей ступени коммунистического общества, когда
каждый будет давать обществу то, что он сможет по
своим способностяім, и получать от этого общества
все, что необходимо каждому отдельному человеку по его
потребностям.
Полный социализм не может наступить лишь в одной
какой-нибудь стране: он может вполне восторжествовать
лишь тогда, когда во всех странах будет свергнута власть
капиталистов или, как говорят, в международном масштабе *).
Но уже и та степень победы социализма, которая достиг¬
нута в Советской России, в корне подорвала господство в ней
капитала, так как у капиталистов вырваны главные орудия
этого производства: государственная власть и все крупные
средства производства. Вполне понятна поэтому та ярость
капиталистов, какую они выказывали в своей борьбе с про¬
летарским государством.

Гражданская война.
С первых же дней перехода власти к рабочим и кре¬
стьянам они начали делать попытки к тому, чтобы вернуть
себе власть и свалить Советскую власть. Но Советская власть
с большой легкостью отбила эти покушения; ведь на ее
стороне было громаднейшее большинство населения: рабо¬
чие, солдаты, крестьяне и вся беднота. А на стороне контр¬
революции были фабриканты, заводчики, духовенство, интел¬
лигенция, офицеры и генераліл, т.-е. все те, кто до Октябрь*) Размере.
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ской революции вели сытную жизнь, занимали командные
места и проч. Вместе с ними против Советской власти пошли
меньшевики и эсеры, которые до Октябрьской революции
прикрывались маской защитников рабочих и крестьян.
Меньшевики, борясь против Соввласти, оказывали под¬
держку капиталистам и помещикам.
Когда, вскоре после 'переворота, Керенский вздумал
повести войска .против Петрограда, то эти войска простонапросто арестовали его, и ему пришлось удирать.
В начале января 1918 г. так же легко было разогнано
учредительное собрание, состоявшее, в своем большинстве,
из меньшевиков и эсеров. И никто из рабочих не встал
на его защиту.
Почему большевики разогнали это собрание, за ско¬
рейший созыв которого они так энергично боролись?
Это видно из тех слов Ленина, которые мы уже приво¬
дили раньше, что буржуазная республика с учредилкой
лучше такой же республики без учредилки, а рабочекрестьянская Советская республика лучше всякой бур¬
жуазно-демократической
парламентарной рес¬
публики. При царизме большевики боролись за буржуазно¬
демократическую республику, так как она являлась шагом
вперед по сравнению с царизмом и предоставляла больше
возможностей борьбе рабочего класса за социализм. Фе¬
вральская революция установила буржуазную республику.
Большевики стали бороться за новую ступень, за
скорейший созыв учредительного собрания, так как это
собрание являлось высшей
формой
де мокр атизма в буржуазной республике.
Но в октябре 1917 г. создалась Советская республика,
которая является более высокой формой де¬
мократизма,
чем обычная буржуазная республика
с учредительным собранием. Кроме того, Советская республи¬
ка является единственной формой, способной обеспе¬
чить переход от капитализма к социализму. Наконец, в раз¬
гоне учредительного собрания сыграло большую ролъ и то,
что оно не выражало воли трудящихся масс, так как ко време¬
ни созыва его эти массы уже ушли из-под влияния меньшеви¬
ков и эсеров и перешли к большевикам*. Учредительное собра¬
ние стало центром, вокруг которого сосредоточивались силы
контр-революции. Вокруг же Советов собрались все силы
15

Политграмота
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революции. Существовать рядом эти два центра — учреди¬
тельное собрание и Советская власть — не могли: кто-ни¬
будь из них должен был быть уничтоженным. Учредительное
собрание представляло собой остатки старого порядка.
Советы были проводниками н ов о г о строя. И, конечно,
учредительное собрание должно было уступитъ место Со¬
ветской власти. Уступить оно не захотело, и рабочие его
разогнали. Советская власть взяла на себя обязанность
учредить, установить новый строй, но не б у р ж у а зн ы й, какой только и могло установить учредительное со¬
брание, а еще небывалый на земле строй пролетарского со¬
циалистического государства.
Вскоре в борьбу Советской власти с контр-революцией
вмешались иностранные капиталисты. Их богатства также
пострадали при перевороте. Кроме того, Советская Россия
отказалась воевать и, наконец, — а это особенно важно
было для них — пример русских рабочих мог оказаться зара¬
зительным': пролетарии их стран сразу же показали, что
Октябрьская революция и им пришлась по вкусу.
И вот русские помещики, фабриканты и купцы стали
получать поддержку со всех сторон из-за границы: англий¬
ские, французские, американские и т. д. капиталисты стали
доставлять русской контр-революции оружие, деньги и вой¬
ска. На заграничные деньги в разных концах России, осо¬
бенно на ее окраинах, стали организовываться отряды контр¬
революции. Наиболее прочно они обосновались там, где
среди населения было мало рабочих и, наоборот, много ку¬
лаков: среди казачьего населения Дона и Урала. В разных
местах создались отряды белой гвардии из офицеров, юнке¬
ров и буржуазного студенчества.
В первые месяцы после Октябрьской революции вся
борьба с контр-революцией пала на плечи красногвардей¬
ских рабочих отрядов, которые были созданы большевиками
во всех пролетарских центрах. В Петрограде, например,
Красная гвардия насчитывала до 14.000 человек вооружен¬
ных броневиками, пулеметами и проч. Такие же отряды воз¬
никли в Москве, на Урале, в Донбассе, Иваново-Вознесенске
и т. д. Они разбили 12-го января 1918 г. в Курской губернии
белогвардейский отряд генерала Корнилова. 11-го января
заняли Киев, 13-го января уральские красногвардейцы заняли
Оренбург, куда зашли казаки атамана Дутова.
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Но несмотря на всю доблесть, эти отряды были слабо
организованы, плохо обучены и, конечно, не могли бороться
с хорошо вымуштрованной армией буржуазных государств.
Впервые это сказалось в борьбе с германской армией.
Наступление этой армии поставило Советскую власть в очень
тяжелые условия. Пользуясь разложением русского фронта
вследствие бегства солдат старой армии, германские капи¬
талисты захватывали одну область за другой. Украинские,
финляндские, латвийские, эстонские и другие белогвардейцы
с восторгом встречали немецкие отряды, на борьбу с кото¬
рыми они еще так недавно гнали русских рабочих и кре¬
стьян. И немецкая армия повсюду уничтожала Советы ра¬
бочих и крестьянских депутатов, восстанавливала власть
помещиков и капиталистов и жестоко расправлялась с вос¬
ставшими рабочими и крестьянами. На севере немцы уже
подходили к Петрограду. Красногвардейские отряды храбро
сражались, но ничего не могли поделать против хорошо ор¬
ганизованной армии.

Брестский мир.
Тогда, по настоянию Ленина, был подписан Брестский
мир (3-го марта 1918 г.). Многие большевики были против
мира. Но Владимир Ильич отвечал таким большевикам: «Кре¬
стьянин не начнет войны и не пойдет на
войну... Революционная война не должна быть фразой
(т.-е. пустыми словами. А. С.). Если мы не подготовлены, мы
должны подписать мир». Ленин понимал, что крестьянству и
Советской власти нужна передышка для того, чтобы полу¬
чить возможность подготовиться к новой борьбе.
При этом Ленин не хотел войной разрушать союза
(смычки) рабочих и крестьян, которые тогда делили землю
и не хотели воевать.
«Левые» коммунисты, — так назывались те большевики,
которые в это время не соглашались с Лениным, — настаи¬
вали на «революционной» войне. Эта война, конечно, при¬
вела бы к поражению Советской власти. Но еще более стран¬
ную позицию занял т. Троцкий, который просто провозгла¬
сил: «Ни войны, ни мира». Это-значило совсем оторваться
от действительности, борьбу заменив словами.
Ленин же учитывал настроение крестьянства. Он пони¬
мал, что оно не хочет воевать.
15*
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Красная армия—защитница завоеваний
пролетариата.
Слабость красногвардейских отрядов заставила Совет¬
скую власть перейти к организации регулярной (постоян¬
ной) армии. Декрет об этом был издан Советом Народных
Комиссаров 15-го января 1918 г. Вот что говорится в этом де¬
крете о задачах Красной армии: «Старая армия служила ору¬
дием классового угнетения трудящихся буржуазией. С пере¬
ходом власти к трудящимся и эксплоатируемым классам
возникла необходимость создания новой армии, которая
явится оплотом Советской власти в настоящем, фундамен¬
том для замены армии, всенародным вооружением в буду¬
щем и послужит поддержкой для грядущей социалистиче¬
ской революции в Европе».
Передышка, которую требовал Ленин, дала возможность
работать над созданием Красной армии. Сначала она со¬
стояла из добровольческих отрядов. Но скоро пришлось
отказаться от добровольчества и перейти к принудительной
мобилизации всех трудящихся. «Передышка» кончилась. Гер¬
манские войска занимали Украину и Дон. Они не воевали
с РСФСР после Брестского мира. Но Украины они не осво¬
бодили, так как украинская буржуазия с помощью герман¬
ских штыков об’явила Украину отделившейся от Советской
России. Генерал Краснов, командовавший на Дону, тоже
предпочел немецкий штык Советской* власти. Вслед за н е мцами в Россию двинулись и войска Антанты1). В мае
1918 г. началось организованное франко-английским капи¬
талом выступление чехо-словацких отрядов. В Архангельске
высадились английские и французские войска, и там созда¬
лось белогвардейское правительство с эсером Чайковским
во главе. К середине 1918 г. число иностранных войск, быв¬
ших на территории (земле) Советской России, равнялось: на
севере под Архангельском — англичан — 30.000, францу¬
зов — 8.000, сербов — 5.000, бельгийцев и канадцев —
15.000. Кроме того, военные суда: французские, английские,
американские и белогвардейские . На Волге чехо-словацкий
*) Антантой называется военный союз Франции, Англии,
Бельгии и Италии, заключенный во время войны этих государств
с Германией. До Октябрьской революции в этот союз входила
и Россия.
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корпус — 70.000 человек и белогвардейских отрядов —
свыше 100.000. На Кавказе — английские и турецкие войска
и белогвардейцы. На Дону и Украине немцы и добровольче¬
ские офицерские отряды. В Сибири 20.000 американцев,
французские, итальянские, китайские и японские войска,
кроме того, белогвардейские войска адмирала Колчака.
Под защитой чехо-словацких войск на востоке Европей¬
ской России боролись с Советской властью меньшевики и
эсеры. (В Самаре эсеровский комитет членов учредитель¬
ного собрания, в Екатеринбурге — областное правительство
из эсеров, меньшевиков и кадетов.) Осенью 1918 г. адмирал
Колчак увеличил свою армию до 500.000 и вооружив ее с по¬
мощью Америки, Японии и Англии по последнему слову тех¬
ники, начал наступление из Сибири и отбросил еще не вполне
сформированную Красную армию к Волге. Но на помощь ей
со всех концов Советской России на поддержку восточного
фронта двинулись подкрепления из членов профсоюзов, рабочих-коммунистов, и Колчак отступил на Урал. В начале
1919 г. Красная армия, после ухода немцев из Украины за¬
няла весь юго-запад ее. Но через несколько месяцев под да¬
влением генерала Деникина принуждена была отступить. Осо¬
бенно тяжел был для Красной армии конец 1919 г. С юга
двигалась к Москве добровольческая армия генерала Дени¬
кина, генерал Юденич угрожал Петрограду, подойдя к нему
вплотную, на востоке шла борьба с Колчаком. Громадным
напряжением сил Советская власть бросила новые подкрепле¬
ния всем фронтам, с невероятной быстротой создала конную
армию Буденного и победоносно отбросила всех своих вра¬
гов, а затем и совершенно добила их
Но нагрянула новая беда: война с Польшей. Эта борьба
была тем труднее, что поляки получили от Антанты прекрас¬
ное вооружение. В конце октября 1920 г. была закончена
и эта война. Осталось добить в Крыму Врангеля и осталь¬
ные белогвардейские отряды в Восточной Сибири. В 1922 г.
все белогвардейцы были разбиты, и остатки их бежали из
пределов РСФСР.
Таким образом, наша Красная армия с успехом выпол¬
няла свою, крайне тяжелую, задачу: защиту завоеваний
Октябрьской революции.
Но ее заслуги этим далеко не ограничиваются, она боро¬
лась не только на военном фронте, но и на фронте труда.
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Всюду, где это нужно было, она приходила на помощь рабо¬
чим и крестьянам в их труде по восстановлению и поддер¬
жанию народного хозяйства. Она засевала поля крестьян
и помогала им собирать урожай. Она готовила топливо для
промышленных преприятий и исправляла транспорт. Она со¬
действовала скорейшей доставке хлеба в города и т. д.
Наконец, всюду, куда о,на впервые вступала после победы
над ко'нтр-реіволю'цией, она помогала строительству Совет¬
ской России, создавая в освобожденных местах совет¬
ские учреждения, работая над политическим просвещением,
населения, устраивая митинги и пр. Работа Красной
армии на трудовом фронте привела к мысли в 1920 г.
во время особенной разрухи выделить из нее четыре тру¬
довых армии.
Вместе с этим Красная армия училась и сама. По окон¬
чании гражданской войны количество неграмотных красно¬
армейцев было сведено к очень незначительному числу. Ком¬
партия вела в Красной армии большую полит-просветительную работу, подготовляя из красноармейцев политических
работников в деревне.
Командный состав уже сейчас в громадной своей части
состоит из трудящихся, ас течением времени все ко¬
мандиры его будут состоять только из рабочих и крестьян.
Красная армия — армия трудящихся, она есть
отражение диктатуры пролетариата. В советской конститу¬
ции сказано: «почетное право защищать революцию с ору¬
жием в руках предоставляется только трудящимся, на не¬
трудовые же элементы возлагается отправление иных воен¬
ных обязанностей».
Вместо палочной дисциплины, существующей в буржуаз¬
ных войсках, в Красной армии введена сознательная дисци¬
плина. Казармы все больше превращаются в школу, где
красноармейцы не только обучаются военному делу, но и
учатся читать, проходят политграмоту, изучают науки, не¬
обходимые рабочим и крестьянам (например, учатся хорошо
вести сельское хозяйство и проч.). Дисциплина в Красной
армии — есть подчинение красноармейцев всему трудяще¬
муся народу СССР, так как через красных командиров ими
командует Советская власть и компартия. В Красной армии
все равны, так как красноармеец обязан подчиняться только
по делам службы. Вне службы он совершенно равен своему
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командиру, с которым у него существует тесная товарище¬
ская спайка, что облегчается тем, что командный состав
армии в громадном большинстве состоит из трудящихся.

Временный характер Красной армии
Красная армия есть временное учреждение, как и дикта¬
тура пролетариата. Войны будут существовать лишь до тех
пор, покуда на земле будет продолжаться сопротивление
капиталистов мировой пролетарской революции. С уничто¬
жением капитализма войны прекратятся, государство ото¬
мрет, армии будут распущены.
Но еще до тех пор Красная армия будет заменена м ил и ц и е й (т.-е. всеобщим вооружением тру¬
дящихся), при которой рабочие и крестьяне будут про¬
ходить военное обучение, не отрываясь от производства.
К милиции Советская власть переходит постепенно уже те¬
перь, организуя территориальные местные дивизии, в кото¬
рых находится в строю только командный состав.
Весь же красноармейский переменный состав числится в ди¬
визии в течение четырех лет, призываясь под ружье на
один — полтора месяца ежегодно и, обучаясь в своей же
местности.

Красная армия и партия.
Партия тесно связана с Красной армией,
руководя ее работой. Компартия и создала Крас¬
ную армию и во время гражданской войны перебросила в вой¬
сковые части громадное число своих членов. Основой поли¬
тической работы партии является ком’ячейка, политотдел и
комиссарский состав. Эти коммунисты проникают во все
поры Красной армии, ведут в ней пропаганду коммунизма,
налаживают аппарат и т. д.

Строительство нового государства.
Советской власти приходилось бороться не только на
внешних фронтах, но и работать в области строительства
нового государства. Вся страна кипела, как в огне. II с’езд
Советов национализировал всю землю. Закон о социализа¬
ции земли был принят III с’ездом Советов в январе 1918 г.
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Крестьяне отбирали ее от помещиков, выгоняли их самих,
жгли их усадьбы, отбирали их инвентарь. Рабочим был предо¬
ставлен контроль (надзор) за производством, что должно
было положить конец хищничеству и саботажу (приостановке
работы предприятий) фабрикантов и заводчиков.
Для управления промышленностью уже 1-го декабря 1917 г.
учрежден Высший Совет Народного Хозяйства (ВСНХ).
В его задачи входило: контроль над хозяйственной
жизнью страны, учет и распределение сырья, материалов,
готовых изделий промышленности, организация управления
как всей промышленностью, так и отдельными предприя¬
тиями. В десять месяцев после Октябрьской революции ВСНХ
превратился в громадную организацию, охватившую своими
учреждениями всю Россию и связанную самым тесным обра¬
зом с рабочими организациями (профсоюзами) и с компар¬
тией. ВСНХ приводил в порядок то, что осталось после ка¬
питалистов, и старался замедлить ход разрухи в промышлен¬
ности. Вместе с этим Советская власть уже тогда приступила
к созданию социалистической промышленности, которая
должна была заменить собой разрозненное и анархичное
(неслаженное) капиталистическое производство. Уже тогда
ВСНХ заложил основы единого социалистического хозяй¬
ства, работающего по единому плану.
С помощью ВСНХ и других органов (учреждений) Совет¬
ское правительство старалось накормить и одеть рабочих и
армию, дать фабрикам и заводам, и жителям топливо и т. д.
Между тем, пищевых и других продуктов было крайне мало.
Пришлось упорядочить распределение. Всем жителям страны
была указана норма (т.-е. размер) пищевых продуктов,
приходившихся на их долю. Населению все выдавалось
по карточкам. В деревне была введена продразверстка
(т.-е. было разверстано количество сельско-хозяйственных
продуктов, которые они должны были отдать Советской
власти).
Далее нужно было уничтожить все законы и учреждения
царской власти, так или иначе угнетавшие трудящихся, и
на место их создать новые. И Советская власть, как метлой,
смела все остатки помещичье-крепостнического сторя. Все
это было проделано с’ездами Советов, Централь¬
ным Исполнительным Комитетом (ЦИК), выби¬
раемым на с’ездах, которые в это время собирались очень
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часто, и Советом Народных Комиссаров (Сов¬
наркомом).
Владимир Ильич Ленин был бессменным председателем
Совнаркома и развивал в это время нечеловеческую энер¬
гию. Без него не проходило ни одно, хотя сколько-нибудь
важное, постановление Советской власти. Он интересовался
и созданием нового пролетарского государства и подвозкой
хлеба и топлива к городам, и положением на фронтах и т. д,
III и V с’езды Советов создали конституцию (основной за¬
кон) пролетарского государства. Она начинается декларацией
(об’явлением) прав трудящегося и эксплоатируемого народа,
в которой содержится указание на то, что Советская власть
имеет основной своей задачей «уничтожение всякой эксплоатации человека человеком, полное устранение деления
общества на классы, беспощадное подавление эксплоататоров, установление социалистической организации общества
и победу социализма во всех странах». И конституция уста¬
навливает ряд основных положений, которые вытекают из
этой главной задачи.
Ничего подобного этому в истории ни¬
когда не было. Никогда такой конституции еще не
создавало человечество. Эти первые шаги пролетарского
государства навсегда останутся в памяти трудящихся.
Строя среди громадных затруднений, вследствие голода
и разрухи, государство, Советская власть должна была бо¬
роться не только на внешнем, но и на внутреннем фронте.
Буржуазная контр-революция, разбитая в первые дни Совет¬
ской власти, вначале оправилась и по мере развития граждан¬
ской войны на внешних фронтах принялась за заговоры про¬
тив Советской власти и покушения на ее представителей.
Интеллигенция, руководимая меньшевиками и эсерами, орга¬
низовала бойкот и саботаж служащих в советских учрежде¬
ниях, что в первые дни после Октябрьской революции сильно
затруднило работу Советской власти. Но с помощью рабочих
и низших служащих бойкот и саботаж были сломлены. На¬
чалась полоса убийств, покушений, заговоров и восстаний.
Так, эсерами были убиты в 1918 г. старые партийные работ¬
ники Володарский и Урицкий, 30-го августа 1918 года эсерка
Каплан тяжело ранила Владимира Ильича Ленина, 6 —
7 июня 1918 г. левые эсеры устроили мятеж в Москве, а
правые эсеры вызвали восстание в Ярославле и т. д.
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Все это время компартия стояла на передовых позициях,
Коммунисты, как мы видели, были и на фронтах, и на всех
наиболее угрожаемых и трудных постах внутри государства,
и в деревне, и в производстве и т. д. Компартия, с Владими¬
ром Ильичем Лениным во главе, руководила всей деятельно¬
стью Советской власти, обсуждая линию ее поведения в ка¬
ждый данный момент на заседаниях внутри партии и на
с’ездах. Каждый с’езд компартии делал обзор того, что
уже сделано, и намечал дальнейшие шаги.
За это же время создалась и смена старому составу ком¬
партии, в лице Российского Коммунистического Союза Мо¬
лодежи (РКСМ).
Союз РКСМ, как самостоятельная организация, возник
в России после Февральской революции 1917 г. Формально
он был создан на первом с’езде молодежи осенью 1918 г.
С’ездом было признано, что союз должен принимать актив¬
ное участие в борьбе рабочего класса за мировую социали¬
стическую революцию и помогать РКП, как выразительнице
стремлений рабочего класса. В' период гражданской войны
члены РКСМ не раз пополняли ряды борцов на различных
фронтах. В течение 7 лет своего существования этот союз
непрерывно растет и крепнет: в 1918 году он насчитывал
около 22.000 членов, а к 1924 г. число членов его уже при¬
ближается к 'миллиону. Согаз активно участвует в полити¬
ческой, экономической и культурной жизни СССР и является
живым источником, дающим РКП новые свежие силы.
В* настоящее время Российский Коммунистический Союз
Молодежи носит название Ленинского (РЛКСМ) и в самом
этом звании ярко отражается тот путь, по которому шла до
сих пор и должна итти дальше ленинская молодежь.
Рядом с ней растет и «смена смене» — юные пионеры
(ленинцы).

Вопросы к X главе.
1) Как произошла Октябрьская революция?
2) Принимал ли ты в ней участие, и если принимал, то рас¬
скажи, какие политические события протекали на твоих глазах
в то время?
3) Какая разница между Февральской и Октябрьской револю¬
циями?
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4) Почему так легко удалось свергнуть временное прави¬
тельство?
5) Какую роль играли меньшевики и эсеры в октябре?
6) Почему было разогнано учредительное собрание?
7) Каковы были первые шаги Советской власти?
8) Для чего нужна была национализация банков?
9) Почему установили учет продовольствия?
10) Почему Ленин настаивал на немедленном заключении
мира?
11) Как возникла и развивалась гражданская война?
12) Каковы задачи Красной армии?
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ГЛ АВА XI.

Экономическая политика Советской власти
(пролетариат и крестьянство).
Экономика России после Октябрьской революции.
Экономическое (хозяйственное) состояние Советской
России до победы над белогвардейщиной, в 1920 г., было
в общих чертах таково:
Советская власть национализировала (передала в соб¬
ственность государства) землю, банки и все крупные и сред¬
ние фабрики, заводы и рудники. Для управления всей
национализированной промышленностью, как мы уже го¬
ворили, было создано особое учреждение — Высший Совет
Народного Хозяйства. Но почти вся эта промышленность
была в разрушенном состоянии вследствие мировой войны.
Государство не в состоянии было пустить в ход и управлять
всей массой национализированных предприятий.
Однако, национализировать всю массу капиталисти¬
ческих предприятий было необходимо. Этой национализа¬
цией был нанесен смертельный удар буржуазии, у которой,
таким образом, были отняты источники ее могущества —
собственность на орудия производства — и главное орудие
угнетения рабочих.
Гражданская война крайне тяжело отразилась на со¬
стоянии промышленности. Рабочие ушли на многочисленные
фронты. Донецкий уголь, уральская руда, туркестанский
хлопок, сибирский и украинский хлеб были долгое время
отрезаны от Петрограда, Москвы, Иваново-Вознесенска, т.-е.
чт всей нашей промышленности. Но и после освобождения
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этих районов дело мало улучшилось: промышленность
и сельское хозяйство там были разрушены, а то, что там
еще добывалось было трудно подвезти.
Вот цифры, показывающие размеры падения добычи
топлива.
Добыто угля в миллионах пудов;

3
5
и
\о

I

Привезено
из-за гра¬
ницы.

А
Он

ы:

н

Прочие
места.

Год ы.

о

й

бассейн.

Донецкий

Р

Всего.

(

1

1913.

1561

145

91

520

2517

1920 .

240

94

113

—

447

85

35

Недохватка в

®/в°/0

.

100

І

87

Угля стало добываться меньше против довоенного вре¬
мени на 87%, или в 7Уг раз.
Упала и добыча нефти с 750 миллионов пудов до 250 мил¬
лионов, на 2/зВторая после угля основа промышленности — железо.
Добыча его ведется выплавкой на особых заводах из желез¬
ной руды чугуна, который перерабатывают уже в железо
сортовое, листовое, сталь.
Добыто было железной руды в миллионах пудов:
Р
Годы.

а

й

о

Юг.

Урал.

н

ы:
Остальн.

Всего.

места.

1913.

420

110

32

562

1920 .

60

55

10

125

Недохватка в 0/00/о . . •

88

50

68

78
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Нехватка в руде оказалась ежегодно в размере % слиш¬
ком, т.-е. добыча понизилась в четыре слишком раза. Но
и этого количества из-за недостатка топлива не могли за¬
воды Советских республик переплавить в чугун.
Почти все производство наших заводов и фабрик оста¬
новилось. Рабочие голодали. Недостаток продуктов привел
к тому, что рабочим нужно было жизненные запасы,
оставшиеся от прежних времен, раздавать по продоволь¬
ственным карточкам. Государство взяло на учет запасы
сельско-хозяйственных продуктов, топлива, одежды, сырья;
все это приходилось расходовать как можно экономнее.

Производство.
Для поддержки рабочих, несших громадные тяготы,
и армии — в деревне была введена продразверстка.
У крестьян приходилось брать весь хлеб, за исключением
необходимого для их жизни.
Продразверстка
выручила
Советскую
власть, помогла рабочим и крестьянам от¬
стоять добытую землю и фабрики.
Если бы в то время была допущена свобода торговли
хлебом, то деревенские кулаки, у которых были значитель¬
ные излишки хлеба, оставили бы рабочих и армию без
хлеба. Но и большая часть остального крестьянства,
по своей темноте, плохо помогала бы Советской власти
и требовала бы за свой хлеб немедленной расплаты товарами,
которых у Советской власти не было.
Запрещение свободной продажи хлеба (хлебная моно¬
полия) было об’явлено еще при временном правительстве,
Советская власть оставила хлебную монополию, но тяжесть
разверстки возложила на кулаков и наиболее состоятель¬
ных крестьян.
Вот сколько брали по продразверстке:
Разряды сеющих на душу.

Взято на одну душу

. .

Взято на одного рабочего.
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До 1 дес.
в пуд.

7,3
11,6

От 1 дес.
до 2-х дес.
в пуд.

От 2 до
4-х дес.,
в пуд.

11,4

15,8

22

30,7

Чем богаче крестьянин, тем больше с него была раз¬
верстка, как он ни пытался скрыть или спрятать свои запасы
хлеба. Явно кулаческие элементы, сеющие до 4 десятин на
душу, платили с души почти по 16 пудов, т.-е. в 2Ѵ2 раза
больше первой группы.

Экономическое состояние деревни.
Экономическое положение деревни очень изменилось
с 1917 г. Помещики были прогнаны, и в руки крестьян пере-*
шло одной помещичьей земли свыше 40 милл. десятин.
Октябрьская революция в значительной степени содей¬
ствовала уравнению населения в деревне. Бедняки
стали богаты, кулаки
обеднели.
Продраз¬
верстка содействовала это'.му
равнению.
Кроме
того,
в деревнях были учреждены особые «комитеты бедноты»,
на которые в первое время опиралась Советская власть и
которые способствовали «раскулачиванию кулаков» и пере¬
даче части их собственности (скота, машин, и т. д.) бедней¬
шей части.
Но, несмотря на все это, положение сельского хозяйства
было очень тяжелое. Крестьяне получили землю, но не за¬
пахивали ее, так как у них но хватало инвентаря. Посев
хлеба сократился,
Засевалось хлебами (миллионов десятин):
1913 г.

1920 г.

Осталось по¬
сева в °/о°/о-

Вся СССР.

87

62

71

СССР без Украины, Си¬
бири,
Туркестана,
Кавказа, Киргизии .

4і

32

72

Годы.

Как видим, почти третья часть земли оставалась неза¬
сеянной, брошенной.
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Сократился сильно скот. Это будет видно из такой
таблицы:

Было в его,
в миллионах.

На 100 душ
населения.

Было всего,
в миллионах.

На 100 душ
населения.

Было всего,
в миллионах.

Годы.

о

1916.

183/.

26

18*/*

25

_

1920

143/.

15

16Ѵ2

17

-

4

42

2

32

—

.

Уменьшено

. .

т

Ш

а.

Свиньи. 1

12
97,
21

Орцы и
козы.
На 100 душ
населения.

I

к

Было всего,
в миллионах.

о д
с
Крупный
рогатый
скот.

На 100 душ
населения.

Р
.Пощади.

_

38

—

23

—

40

і

Как видим, на 100 душ населения или 100 десятин пашни
количество скота очень сократилось для всего — более чем
на третью часть, почти на половину — для лошадей и овец.
Упала и урожайность земли, которую нечем
было хорошо обрабатывать.
Г

о

Д

ы.
в °/о°/о с

Губернии.

1910-14 1915—19

довоенным.

В пудах.
В нечерноземных (с десятины).

477а

45

В черноземных (с десятины)

49

42

.

95
86
!

„Военный коммунизм".
Время с 1918 —1921 г.г. мы теперь называем временем
«военного коммунизма». Страна переживала тяжелое время
и нужно было напрячь все силы, чтобы выйти победителями
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из борьбы. Сущность «военного коммунизма» состояла
в том, что Советская власть для победы над контрреволю¬
цией подчинила всю экономическую жизнь страны интересам
этой победы. Она стремилась учесть все запасы и все произ¬
водство, определяла, сколько кто должен произвести и до¬
ставить государству и сколько может оставить себе или
получить продуктов. Крестьянам она оставляла 12 пуд. хлеба
в год на человека. Частная торговля была в это
время запрещена.
Все эти меры имели своей целью помешать торговцам
распродать свои запасы богатым людям по высоким ценам
и оставить таким образом Красную армию и рабочих без
обуви, одежды, топлива и пищи. Все крупные магазины
и склады были взяты на учет, и продукты из них распре¬
делялись по карточкам. Хлеб выдавался только трудящимся.
Рабочие были прикреплены к фабрикам и заводам, слу¬
жащие— к учреждениям. Советская власть взяла на учет
и нетрудовые слои населения и принудительным порядком
заставила их работать. Была введена всеобщая трудовая по¬
винность. Заработная плата выдавалась главным образом
натурой. Торговля замирала. Деньги теряли свое значение.
В'это время все трудовые силы считались мобилизован¬
ными. Словом, все стороны хозяйственной жизни были под¬
чинены строгому контролю, и все было приноровлено для
войны.
Некоторые коммунисты думали, что военный коммунизм
мало-по-малу превратится в настоящий коммунизм. О таких
товарищ Ленин говорил впоследствии:
«Мы рассчитывали, — писал он, — поднятые волной энту¬
зиазма1), разбудившие народный энтузиазм сначала обще¬
политический, потом военный, — мы рассчитывали осуще¬
ствить непосредственно на этом энтузиазме столько же
великие (как общеполитические, так и военные) экономи¬
ческие задачи. Мы рассчитывали или, может быть вернее
будет сказать, мы предполагали без достаточного расчета —
непосредственными велениями пролетарского государства —
наладить государственное производство и государственное
распределение продуктов по-коммунистически в мелко-кре¬
стьянской стране. Жизнь показала нашу ошибку. Потребо*) Большое воодушевление, высокий под’см духа.
16

Политграмота
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вался ряд переходных ступеней: государственный капи¬
тализм *) и социализм, чтобы подготовить — работой дол¬
гого ряда лет подготовить — г/, реход к коммунизму. Не на
энтузиазме непосредственно, а при помощи энтузиазма,
рожденного великой революцией, на личном интересе,
на личнсрй заинтересованности, на хозяйственном расчете
потрудитесь сначала построить прочные мостки, ведущие
в мелко-крестьянской стране, через государственный капи¬
тализм — к социализму; иначе вы не подойдете к ком¬
мунизму, иначе вы не подведете десятки и десятки мил¬
лионов людей к коммунизму. Так сказала нам жизнь. Так
сказал нам об’ективный ход развития революции». («К 4-лет¬
ней годовщине Октябрьской революции».)
Но в свое время «военный коммунизм» был необходим.
Можно сказать, что он помог Советской власти и руководя¬
щей ею компартии выйти победительницами из тяжелых
испытаний гражданской войны.
«Тот факт, — говорил Ленин, — что мы победили, по¬
казывает, на какие чудеса героизма способны рабочие
и крестьяне в борьбе за свое освобождение». «Они (мень¬
шевики, эсеры, Каутский и К0) ставили нам в вину этот
«военный коммунизм». Его надо поставить нам в заслугу».

Военно-политический союз пролетариата
и крестьянства.
С прекращением гражданской войны можно было перейти
к нормальной работе, и политика «военного коммунизма»
должна была прекратиться.
Помимо прекращения гражданской войны была и еще
одна причина, которая делала необходимым переход к но¬
вой экономической политике.
*) Капитализм, находящийся под контролем государства.
Ленин в своей брошюре «О продналоге» перечисляет возможные
виды государственного капитализма в Советской России: 1) кон¬
цессию, т.-е. сдачу в аренду на срок каких-либо предприятий или
лесов, земли, рудников и пр.; 2) кооперацию, которая, как го¬
ворил Ленин, есть тоже вид государственного капитализма,
но менее отчетливый, менее ясный; 3) капиталисты, торгующие
за комиссионные от Советской власти, например, по скупке това¬
ров у мелких производителей.
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Это — трещина, образовавшаяся в союзе пролетариата
с крестьянством вследствие недовольства его экономической
политикой «военного коммунизма», особенно продраз¬
версткой.
До окончания гражданской войны крестьяне дружно бо¬
ролись под руководством пролетариата против помещиков
и капиталистов.
Владимир Ильич Ленин постоянно говорил, что без
поддержки крестьянства рабочий класс не
смог бы одолеть своих врагов. Говоря о кре¬
стьянстве, не нужно смешивать кулаков со средним кре¬
стьянством: кулаки были врагами Советской власти, а союз
между рабочим классом и средним крестьянством был и про¬
должает быть необходимым условием победы рабочего над
контр-революцией — необходимым условием и для укрепле¬
ния Советских республик.
Среднее крестьянство представляет собой огромную
массу населения России. Красная армия состоит главным
образом, из крестьян середняков. Поэтому в о е н н о-п о л итический союз пролетариата и крестьянства является
такой силой, с какой не могла и не может справиться рус¬
ская контр-революция и ее иностранные союзники.
Вот что сказал VIII с’езд РКП об отношении к среднему
крестьянству.
«1) Смешивать средних крестьян с кулачеством, распро¬
странять на них в той или иной степени меры, направлен¬
ные против кулачества, значит нарушать самым грубым
образом не только все декреты Советской власти и всю ее
политику, но и все основные .принципы коммунизма,
указывающие на соглашение пролетариата со средним
крестьянством в период решительной борьбы пролета¬
риата за свержение буржуазии, как на одно из условий
безболезненного перехода к устранению всякой эксплоатации.
«2) Среднее крестьянство, имеющее сравнительно крепкие
экономические корни в силу отсталости сельско-хозяйствен¬
ной техники от техники промышленной, даже в передовых
капиталистических странах, не говоря уже о России, будет
держаться довольно долгое время после начала пролетарской
революции. Поэтому тактика советских работников в де¬
ревне, равно как и деятелей партии, должна быть рассчитана
16*

*
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«а длительный период сотрудничества со средним кре¬
стьянством.
«3) Партия должна во что бы то ни стало добиться пол¬
ной ясности и твердого сознания всеми советскими работни¬
ками деревни той вполне установленной научным социализ¬
мом истины, что среднее крестьянство не принадлежит
к эксплоататорам, ибо не извлекает прибыли из чужого
труда. Такой класс мелких производителей не может по¬
терять от социализма, а, напротив, выигрывает в очень
сильной степени от свержения ига капитала, эксплоатирующего его тысячью способов во всякой даже самой демокра¬
тической республике.
«Вполне правильная политика Советской власти в деревне
обеспечивает таким образом союз и соглашение победо¬
носного пролетариата со средним крестьянством».

Чему учил Ленин о взаимоотношениях между
пролетариатом и крестьянством?
Владимир Ильич Ленин на этом же с’езде говорил: «Надо
завоевать доверие крестьян. А до тех пор — мы учащиеся
у крестьян, а не учителя их».
«Задача сводится не к эксплоатации среднего кре¬
стьянина, а к тому, чтобы учесть особенные условия кре¬
стьянской жизни, к тому, чтобы учиться у крестьянина
способам перехода к лучшему строю и не сметь командо¬
вать».
Беднейшее и среднее крестьянство шло за пролетариатом
в гражданской борьбе, вместе с ним перенося неимоверные
трудности. Под руководством рабочего класса оно участво¬
вало в советском строительстве.
И это вполне понятно. Самым революционным классом
в современном обществе является, как мы видели, рабочий
класс. Советское государство есть диктатура пролетариата.
Крестьянство же есть класс промежуточный.
«К р е с т ь я н и н, — говорил Ленин в 1919 г., — с в о и м
экономическим положением в буржуазном
обществе неизбежно поставлен так, что
он идет либо за
рабочим, либо за б у рж у а з и е й. Сере д и н ы не т».
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Но после окончания гражданской войны крестьянство
стало волноваться. В разных местах вспыхнули крестьянские
восстания, во главе которых очень часто стояли эсеры.
Контр-революция, начиная с черносотенцев и кадетов
и кончая меньшевиками, эсерами и анархистами, об’едини¬
лась под лозунгом: «Советы без коммунистов». Под таким
лозунгом прошло восстание в Кронштадте. Контр-революция
надеялась таким образом вытеснить компартию из рядов
пролетариата и крестьянства. После этого — думали эсеры
и меньшевики — мы поведем народные массы за собой. А за
их спиной стояли помещики и капиталисты, которые, ко¬
нечно, очень быстро отделались бы от них и, овладев
властью, разгромили бы пролетариат и революцию.

Новая экономическая политика.
Положение крестьянства в это время стало особенно
тяжелым, так как в 1920 г. его поразил неурожай. Совет¬
ской власти нужно было повернуть руль. Партия, учтя поло¬
жение, круто изменила политику. Она перешла к так назы¬
ваемой новой экономической политике (сокращенно — нэп)
и заменила продразверстку продналогом, при котором кре¬
стьянин получил возможность распоряжаться излишками
своих продуктов так, как ему хотелось. Это вызвало необхо¬
димость допущения свободной торговли. Крестьянин стал
заинтересованным в увеличении доходности своего хозяй¬
ства. Он знал, что чем больше у него излишков от прод¬
налога, тем больше он сможет употребить их в своем
хозяйстве или продать.
«Военный коммунизм», стеснявший частную торговлю,
вызвал озлобление в крестьянстве. А между тем громадная
часть населения РСФСР состоит из крестьянства. С другой
стороны, переход к социализму возможен лишь в условиях
развитого крупного призводства. Россия же является крайне
отсталой страной. В ней есть такие виды хозяйства, как.
например, мелкобуржуазное хозяйство, по сравнению с ко¬
торым крупное капиталистическое производство является
более прогрессивным, т.-е. передовым. Миллионы крестьян
являются мелкими товарными производителями. Их хозяй¬
ства разрознены, распылены. Производство миллионов таких
хозяйств совершенно не поддается какому бы то нм было
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единому плану. Учет и контроль этого производства является
делом крайне трудным. Поэтому построить социализм на та¬
кой основе при современных условиях, когда крупная про¬
мышленность слабо развита, совершенно невозможно.
Мелкая буржуазия, мелкое товарное хозяйство являются
одним из главйых препятствий для проведения в жизнь всех
социалистических хозяйственных мероприятий. Советский
государственный капитализм, т.-е. капитализм, находящийся
под контролем пролетарского государства, стоит на не¬
сравненно более близкой к социализму ступени. А между тем
в России преобладает по численности, как мы знаем, имечко
мелкое товарное хозяйство.
Об этом говорил Ленин в своей бршюре «О продоволь¬
ственном налоге». Указывая на сопротивление мелкой
буржуазии контролю Советской власти, он писал:
«Не государственный капитализм борется здесь с со¬
циализмом, а мелкая буржуазия плюс частно-хозяйственный
капитализм борются вместе, заодно, и против государствен¬
ного капитализма, и против социализма. Мелкая буржуазия
сопротивляется против всякого государственного вмеша¬
тельства, учета и контроля как государственно-капиталисти¬
ческого, так и государственно-социалистического. Это —
совершенно непререкаемый факт действительности, в непо¬
нимании которого и лежит корень целого ряда экономи¬
ческих ошибок»...
... «Посмотрите на карту РСФСР. К северу от Вологды,
к югу востоку от Ростова-на-Дону и от Саратова, к югу
от Оренбурга и от Омска, к северу от Томска идут необ’ятнейшие пространства, на которых уместились бы десятки
громадных культурных государств. И на всех этих простран¬
ствах царит патриархальщина, полудикость, и самая на ■
стоящая дикость. А в крестьянских захолустьях всей осталь¬
ной России? Везде, где десятки верст проселка — вернее,
десятки верст бездорожья — отделяют деревню от железных
дорог, т.-е. от материальной связи с культурой, с капи¬
тализмом, с крупной промышленностью, с большим городом?
Разве не преобладает везде в этих местах тоже патриархаль¬
щина, обломовщина, полудикость?
«Мыслимо ли осуществление непосредственного перехода
от этого, преобладающего в России, состояния к социализму?
Да, мыслимо до известной степени, но лишь при одном усло246

вии, которое мы знаем теперь, благодаря одной, громадной
и завершенной научной работе, точно. Это условие —
электрификация. Если мы построим десятки районных
электрических станций (мы знаем теперь, где и как их
построить можно и должно), если мы проведем энергию
от них в каждое село, если мы добудем достаточное коли¬
чество электромоторов и других машин, тогда не потребуется
переходных ступеней, посредствующих звеньев от патриар¬
хальщины к социализму, или почти не потребуется. Но мы
прекрасно знаем, что это «одно» условие требует, по мень¬
шей мере, десяти лет только для работ первой очереди,
а сокращение этого срока мыслимо, в свою очередь, лишь
в случае победы пролетарской революции в таких странах,
как Англия, Германия, Америка.
«На ближайшие годы надо уметь думать о посредствую¬
щих звеньях, способных облегчить переход от патриархаль¬
щины, от мелкого производства к социализму. Мы часто
сбиваемся все еще на рассуждение: «капитализм есть
зло, социализм есть благо». Но это рассуждение непра¬
вильно, ибо забывает всю совокупность наличных обще¬
ственно-экономических укладов, выхватывая только два
из них.
«Капитализм есть зло по отношению к социализму. Капи¬
тализм есть благо по отношению к средневековью, по от¬
ношению к мелкому производству, по отношению к связан¬
ному с распыленностью мелких производителей бюрокра¬
тизму. Поскольку мы еще не в силах осуществить непосред¬
ственный переход от мелкого производства к социализму,
постольку капитализм неизбежен в известной мере, как
стихийный продукт мелкого производства и обмена, и по¬
стольку мы должны использовать капитализм (в особен¬
ности направляя его в русло государственного капитализма),
как посредствующее звено между мелким производством
и социализмом, как средство, путь, прием, способ повышения
производительных сил»...
Итак, «государственный капитализм эко¬
номически несравненно выше, чем наша
теперешняя экономика, — это в о-п е р в ы х.
«Во-вторых в нем н е т д л я Советск о й в л асти ничегострашного, ибо советское госу¬
дарство
есть
государство,
в
котором
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обеспечена власть рабочих и бедноты».
(Лени н).
Главным препятствием для достижения в России со¬
циализма является таким образом численное преобладание
мелкого хозяйства. Надо было принять все меры к развитию
и укреплению в РСФСР крупного производства. Но «воен¬
ный коммунизм» затруднял это развитие, так как мешал
восстановлению сельского хозяйства. Крестьяне, не имея
рынка для сбыта хлеба и вынужденные продразверстской
отдавать все свои излишки, не хотели расширять запашки.
Таким образом оказывалось, что надо было принять все
меры к тому, чтобы заменить продразверстку такой формой
налога, которая толкала бы крестьян к расширению посевов
и укреплению сельского хозяйства, без чего развитие круп¬
ной промышленности в РСФСР было немыслимо. Переход
от «военного коммунизма» и связанной с ним продразвестки
к новой экономической политике являлся важнейшей из та¬
ких мер.
Но развитие сельского хозяйства было необходимо и для
укрепления союза крестьян и рабочих.
Вот что говорил Владимир Ильич Ленин об этом:

Политическая обстановка весной 1921 г.
«Крестьянская беднота (пролетарии и полупролетарии)
превратилась в очень большом числе случаев в середняков 1).
От этого мелко-собственническая, мелко-буржуазная «сти¬
хия» усилилась. А гражданская война 1918 —1920 г.г.
чрезвычайно усилила разорение страны, задержала восста¬
новление производительных сил ее, обескровила больше всего
именно пролетариат. К этому прибавился неурожай 1920 г.,
бескормица, падеж скота, что еще сильнее задержало вос¬
становление транспорта и промышленности, отразившись,
например, на подвозе крестьянскими лошадьми дров — на¬
шего главного топлива.
«В итоге политическая обстановка к весне 1921 г. сло¬
жилась так, что немедленные, самые решительные, самые
экстренные меры для улучшения положения крестьянства
и под’ема его производительных сил стали необходимы».
*) После Октябрьской революции.
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Надо помочь прежде всего крестьянству.
«Почему именно крестьянству, а не рабочим?
«Потому, что для улучшения положения рабочих нужны
хлеб и топливо. Сейчас «задержка» самая большая —
с точки зрения всего государственного хозяйства — именно
из-за этого. А увеличить производство и сбор хлеба, за¬
готовку и доставку топлива нельзя иначе, как улучшив поло¬
жение крестьянства, подняв его производительные силы.
Начать надо с крестьянства. Кто не понимает того, кто скло¬
нен усматривать в этом выдвигании крестьян на первое
место «отречение» или подобие отречения от диктатуры
пролетариата, тот просто не вдумывается в дело, отдает
себя во власть фразе. Диктатура пролетариата есть руко¬
водство политикой со стороны пролетариата. Пролетариат,
как руководящий, как господствующий класс, должен уметь
направить политику так, чтобы решить в первую голову
самую неотложную, самую «больную» задачу. Неотлож¬
нее всего теперь — меры, способные поднять
производительные силы крестьянского хо¬
зяйства
немедленно. Только
через
это
можно добиться и улучшения положения
рабочих, и укрепления союза рабочих с кре¬
стьянством, укрепления пролетариата. Тот
пролетарий, или представитель пролетариата, который за¬
хотел бы не через это пойти к улучшению положения рабо¬
чих, оказался бы на деле пособником белогвардейцев и капи¬
талистов. Ибо итти не через это — значит цеховые интересы
рабочих поставить выше классовых интересов, значит ин¬
тересам непосредственной, минутной, частичной выгоды
рабочих принести в жертву интересы всего рабочего класса,
его диктатуры, его союза с крестьянством против помещи¬
ков и капиталистов, его руководящей роли в борьбе за осво¬
бождение труда от ига капитала».

Необходимость введения продналога.
«Итак, в первую голову нужны немедленные и серьез¬
ные меры для поднятия производительных сил крестьянства.
Это было необходимо для воссоздания крупной промышлен¬
ности.
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«Сделать это нельзя без серьезных изменений продоволь¬
ственной политики. Таковым изменением явилась замена
продразверстки продналогом, связанная со свободной тор¬
говлей после уплаты налога, по крайней мере, в местном
хозяйственном обороте» (Н. Лен и н. О продовольственном
налоге).

Сущность продналога.
В чем сущность замены разверстки продналогом? —
спрашивает далее Ленин.
«На этот счет, — говорит он, — очень распространены
неправильные представления. Неправильность проистекает,
большей частью, от того, что не вникают в сущность дела
перехода, не спрашивают себя, отчего и к чему ведет данный
переход. Представляют себе дело так, как будто бы переход
был от коммунизма вообще к буржуазности вообще. Против
этой ошибки приходится неизбежно указывать на то, что
говорилось в мае 1918 года.
«Продналог есть одна из форм перехода
от своеобразного «военного коммунизма»,
вынужденного крайней
нуждой,
разоре¬
нием и войной, к правильному социали¬
стическому продуктообмену. А этот по¬
следний в свою очередь есть одна из форм
перехода от социализма с особенностями,
вызванными преобладанием мелкого кре¬
стьянства в населении, к коммунизму» *).
Продналог влечет за собой свободную торговлю, которая
поведет к развитию в Советской России капитализма. Но для
социализма это вовсе не так опасно, как может показаться
с первого взгляда. Об этом писал Ленин в 1921 году:
«Продналог, естественно, означает свободу крестьянина
распоряжаться излишками, остающимися после уплаты на¬
лога. Поскольку государство не может предоставлять кре¬
стьянину продуктов социалистической фабрики в обмен на
все эти излишки, постольку свобода торговли излишками,
неминуемо обозначает свободу развития капитализма.
В указанных пределах, однако, это нисколько не
страшно для социализма, пока транспорт
*) Н. Ленин. О продовольственном налоге.
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и крупная промышленность остаются в ру¬
ках
пролетариата.
Напротив,
развитие
капитализма под контролем и регулирова¬
нием пролетарского государства (т.-е. в этом
смысле государственного капитализма) выгодно и необхо¬
димо в чрезвычайно разоренной мелко-крестьянской стране
(конечно, в известной лишь мере), поскольку оно в состоя¬
нии ускорить немедленный под’ем крестьянского земле¬
делия» х).
По -постановлению ВЦИК (21-го марта 1921 г.) продраз¬
верстка была заменена продналогом.
Вместе с тем была разрешена частная торговля, которая,
как мы все знаем, развивалась очень быстро. Промышлен¬
ность и сельское хозяйство, вместо того, чтобы падать, как
это было при военном коммунизме, начала сначала мед¬
ленно, но потом быстрее, итти по пути к восстановлению.

„Смычка".
Введение нэп’а поставило перед компартией задачу:
укрепить «смычку» крупной советской промышленности
с крестьянской экономикой (хозяйством).
Через год после введения нэп’а на XI с’езде РКП
Владимир Ильич говорил:
«Смычки» с крестьянской Экономикой, с той новой эко¬
номикой, которую мы пытались создать, у нас не было. Есть
ли она теперь? Еще нет. Мы к ней только подходим. Все
значение новой экономической политики, которое в нашей
прессе 2) еще часто продолжают искать везде, где угодно,
но не там, где следует, — в этом, и только в этом, все зна¬
чение: найти смычку той новой экономики, которую мы
с громадными усилиями создаем... И в этом наша заслуга,
и без этого мы не были бы коммунистами-революционерами.
«Основная, решающая, все себе остальное подчиняющая,
задача новой экономической политики, — говорит дальше
Владимир
Ильич, — это
установление
смычки
между той новой экономикой8), которую мы
Ч
РКП.
2)
8)

Н. Ленин. Тезисы III Конгресса Коминтерна о тактике
Подчеркнуто нами. А. С.
Газетах и журналах.
Т.-е. социалистическим хозяйством. А. С.
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начали строить, очень плохо, очень неумело, но все же
начали строить, и крестьянской э к о н о м и к о й,
к о т о р о й живут миллионы и миллионы кре¬
стьян1). Смычки этой не было, и ее нам надо прежде всего
создать. Этому соображению надо все подчинить.
«Мы строіііім свою экономику в связи с крестьянством. Мы
должны ее переделывать неоднократно и устроить так, чтобы
была смычка между нашей социалистической работой по
крупной промышленности и сельскому хозяйству и той рабо¬
той, которой занят каждый крестьянин, и которую он ведет
так, как он может, выбиваясь из нужды, не мудрствуя (по¬
тому что где ему мудрствовать для того, чтобы вылезти
и спастись из прямой опасности мучительнейшей голодной
смерти). Надо показать эту смычку, чтобы мы ее ясно ви¬
дели, чтобы весь народ ее видел, чтобы вся крестьянская
масса видела, что между ее тяжелой, неслыханно разорен¬
ной, неслыханно нищенской, мучительной жизнью теперь
и той работой, которую ведут во имя отдаленных социали¬
стических идеалов, есть связь. Надо сделать так, чтобы про¬
стому, рядовому, трудящемуся человеку было понятно, что
он получил какое-нибудь улучшение и получил не так, как
получили немногие из крестьян в эпоху помещичьей власти
и капитализма, когда каждый шаг улучшения — бывали, не¬
сомненно, улучшения, и очень крупные, — был связан с из¬
девкой, с надругательством, с издевательством над мужиком,
с насилием над массой, которого никто из крестьян не забыл
и десятки лет в России не забудет. Наша цель — восста¬
новить смычку, доказать крестьянину делами, что мы начи¬
наем с того, что ему понятно, знакомо и сейчас доступно
при всей его нищете, а не с чего-то отдаленного, фантасти¬
ческого с точки зрения крестьянина, — доказать, что мы
ему умеем помочь, что коммунисты в момент тяжелого поло¬
жения разоренного, обнищалого, мучительно голодающего
мелкого крестьянина ему сейчас помогают на деле. Либо мы
это докажем, либо он нас пошлет ко всем чертям. Это со¬
вершенно неминуемо.
«Вот в чем значение новой экономической политики, вот
а чем основа всей нашей политики. Здесь — главный наш
урок за весь прошедший год применения новші экономиЭ Разрядка паша.
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ческой политики и главное наше, так сказать, политическое
правило на год наступающий. Крестьянин нам кредит оказы¬
вает и, конечно, после пережитого не может не оказывать.
Но этот кредит не может быть неисчерпаемым.
«Это надо знать и, получивши кредит, все-таки пото¬
рапливаться. Надо знать, что приближается момент, когда
крестьянская страна нам дальнейшего кредита не окажет,
когда она, если можно употребить коммерческий термин,
спросит наличными. «Но сейчас все-таки, после стольких
месяцев и стольких лет отсрочки, вы, любезнейшие прави¬
тели, приобрели самый верный, надежный способ помочь нам
выйти из нужды, нищеты, голода, разорения? Вы умеете, вы
это доказали?». Вот какой экзамен на нас неминуемо
надвигается, и он решит в последнем счете судьбу нэп’а
и коммунистической власти в России».
В то же время Ленин учил двигаться вперед, не отры¬
ваясь от крестьянских масс.

Двигаться

вперед только вместе с крестьянской
массой.

«Сомкнуться
с
крестьянской
массой,
с рядовым, трудовым крестьянством и на¬
чать двигаться вперед неизмеримо, беско¬
нечно медленнее, чем мы мечтали, но зато
так, что действитель и о будет двигаться вся
масса с нами. И тогда и ускорение этого
движения наступит такое, о котором мы
сейчас и мечтать не можем.
Это, по-моему,
первый основной политический урок нэп’а».

Кто кого?
Вместе с этим коммунистам пришлось заняться и не¬
обычным делом: учиться торговать.
Поднялась
борьба из-за крестьянского рынка между государственной
торговлей и кооперацией, с одной стороны, и частным капи¬
талистом— с другой. С наступлением новой экономической
политики в области внутренней торговли РСФСР наступило
большое оживление. В городах появились тысячи магазинов
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и контор. Частный капитал значительно окреп и ринулся
в деревню, стараясь овладеть крестьянским рынком, продавая
там продукты государственной промышленности (мануфак¬
туру, соль, косы, гвозди и проч.) и покупая там хлеб и сырье.
Государственная торговля и кооперация были еще слабы,
опытных работников в них не хватало. Шел вопрос о том,
кто кого опередит в смысле влияния на крестьянство: проле¬
тариат с коммунистической партией во главе или капи¬
талисты.
Владимир Ильич Ленин с обычной своей ясностью гак
и поставил вопрос на II Всероссийском с’езде политпросветов:
«Весь вопрос в том, за кем пойдет крестьянство —
за пролетариатом, стремящимся построить социалистическое
общество, или за капиталистом, который говорит: «повернем
назад, а то еще какой-то социализм выдумали». Вот к чему
сводится вся теперешняя война, — кто победит, кто скорее
воспользуется.;. Успеют капиталисты раньше сорганизо¬
ваться, — и тогда они коммунистов прогонят, тут уже ни¬
каких разговоров быть не может. Или пролетарская государ¬
ственная власть окажется спсобной, опираясь на крестьян¬
ство, держать господ капиталистов в надлежащей узде,
чтобы направлять капитализм по государственному руслу
и создать капитализм, подчиненный государству и служащий
ему. Нужно ставить этот вопрос трезво».
Но коммунисты и рабочие, как оказалось, еще не умели
хозяйничать и торговать. Владимир Ильич стал настойчиво
звать их учиться торговать и хозяйничать у капиталистов.
На IX Всероссийском с’езде Советов он говорил: «Купец,
частный предприниматель за сотню процентов прибыли
сумеет сделать дело, скажем, в приобретении сырья для
промышленности так, как сплошь и рядом не сумеют
сделать никакие коммунисты и профсоюзники. И вот
тут-то значение новой экономической политики. Учитесь —
это учение очень серьезное, мы все его должны про¬
делать».
И компартия вместе с передовыми рабочими принялась
за учебу. Сначала учение шло с большим трудом: было
много ошибок. Но каждый день давал новый опыт и новые
успехи. Скоро стало возможным говорить о больших за¬
воеваниях в экономической области.
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Социалистическое накопление.
С известной долей истины можно сказать, что подобно
тому, как капитализму предшествовало время так назы¬
ваемого первоначального капиталистического накопления,
такое же первоначальное накопление необходимо и для со¬
циалистического хозяйства. Главной задачей экономической
деятельности Советской власти в условиях нэп’а (новой
экономической политики) является создание такой про¬
мышленности, которая не только бы имела все необходи¬
мые средства производства (машины, сырье и проч.), и при¬
том в хорошем состоянии, но и оборотные средства для
дальнейшего расширения промышленности.
Новая экономическая политика сильно способствовала
укреплению крупной промышленности, образованию оборот¬
ных средств, хотя и очень небольших, к созданию условий
для дальнейшего социалистического накопления.
Вот что говорит резолюция XIII конференции РКП
(яйварь 1924 г.) о положении нашего хозяйства:
«Государственная промышленность за истекший 1923 г.
значительно развилась, увеличила свою продукцию и улуч¬
шила качество товаров; при чем рост производства шел из
месяца в месяц без резких колебаний и скачков.
«Темп г) развития крупной промышленности государствен¬
ной за истекший год несколько превышал темп развития
сельского хозяйства и промышленности мелкой и кустарной.
Если взять всю продукцию крупной промышленности, то
сравнительно с 21 годом она увеличилась почти вдвое. Общая
сумма продукции государственной промышленности возросла
до 35% довоенной, в то время как в предшествующий год
она составляла лишь 20 — 22% последней.
«В частности, успехи, достигнутые в области топливного
хозяйства, обеспечивают возможность дальнейшего восста¬
новления остальных отраслей промышленности. Транспорт
находится в таком состоянии, когда он без особых затруд¬
нений способен удовлетворить все предъявляемые к нему на¬
родным хозяйством требования. Вместе с тем необходимо
констатировать ряд успехов, достигнутых в деле организа¬
ции промышленности в целом».
1) Темп — скорость.

Для достижения таких результатов пролетариату СССР
и его авангарду РКП пришлось немало потрудиться. Первый
год после введения нэп’а показал, что мы еще не умеем ни
хорошо хозяйничать, ни хорошо торговать (в торговле почти
все государственные предприятия давали убыток). Продукция
разбазаривалась», продавалась на рынок без всякого плана
в погоне за оборотными средствами и, вместо того, чтобы
итти через кооперацию к покупателям, попадала в руки
частного торговца, который с большой прибылью перепро¬
давал ее в деревню. Цены на продукцию стояли очень высо¬
кие, так как само производство велось недостаточно
экономно.
Соввласть принялась за борьбу с этим злом. Она начала
вводить строгую экономию, закрывая часть убыточных пред¬
приятий и сдавая в аренду другие, но при этом строго следя
за тем, чтобы важные для пролетарской диктатуры пред¬
приятия не попали в частные руки. На ряду с этим шла
упорная работа над усилением производительности и удеше¬
влением производства. Постепенно проводилась концентра¬
ция производства в целях его удешевления. Предприятия
одной отрасли производства об’единялись в тресты и синди¬
каты. Строились (и продолжают строиться) громадные эле¬
ктрические станции, которые в будущем должны поднять
производительные силы Советской России на невиданную
в ней высотѵ.

Реформа денежной системы.
Вместе с этим Советская власть старалась упорядочить
нашу финансовую (денежную) систему. Начиная с мировой
войны еще при царизме, печатный станок выпускал в оборот
громадное количество бумажек (денежных знаков). Вся
металлическая монета (золото, серебро и медь) уже во время
войны совершенно исчезла из оборота. Во время граждан¬
ской войны и после нее печатный станок работал безоста¬
новочно, выпуская миллиарды й триллионы рублей. Приоста¬
новить работу этого станка Советская власть не могла, так
как в противном .случае она не смогла бы вести борьбу. Но
с каждым следующим месяцем и днем эти деньги все больше
падали в цене. Из-за этого промышленность и трудящееся
население, особенно крестьянство, несли большие убытки.
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Для того, чтобы улучшить денежную систему, Советская
власть, рядом с советскими денежными знаками (совзнаки),
создала другие деньги — червонцы, обеспеченные золотом,
серебром и другими ценностями. Червонцы стали первыми
устойчивыми советскими деньгами. Но денежная реформа
на эте>м не остановилась. Советская власть ввела в оборот
(в феврале 1924 г., т.-е. уже после XIII партконференции)
серебряные и медные деньги и в дальнейшем предполагает
выпустить и золотую монету.
Денежная реформа очень облегчила положение рабочих
и крестьян. Вместе с тем она уменьшила убытки госпро¬
мышленности. Но эта реформа оказалась возможной только
потому, что в промышленности были достигнуты значитель¬
ные успехи и на ряду с этим уменьшился и дефицит *) всего
государства. Большую роль играло здесь и накопление
в советской казне некоторого золотого фонда (запаса).

Внешняя торговля.
Одним из источников притока золота в этот фонд стала
наша внешняя торговля, которая начала быстро развиваться
с прекращением гражданской войны.
В то время, как во внутренней торговле Советская власть
допустила деятельность частного капитала, свою внешнюю
торговлю она ведет монопольно, т.-е. вся внешняя
торговля находится в руках государства. Частный капитал
может покупать то, что ему нужно из-за границы только
с разрешения Советской власти и только через ее посред¬
ство. Этим самым Советская власть сохранила за собой
командование и по отношению к внутреннему рынку. Она
ввозит те товары, которые необходимы для развития сель¬
ского хозяйства (сел.-хоз. машины и проч.) и государствен¬
ной промышленности и те, которые нужны для улучшения
положения крестьян и рабочих. Так, при начале внешней
торговли, когда в СССР еще мало производилось предметов
широкого потребления (одежды, с’естных припасов и проч.),
она ввезла эти предметы в большом количестве. Во время
голода, охватившего Поволжье, она ввезла из-за границы
большое количество хлеба. Теперь Советская власть ввозит,
*) Дефицит — превышение расходов над доходами, убыток.
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главным образом, машины, необходимые для промышлен¬
ности и сельского хозяйства, и хлопок, которого у нас еще
мало производят, для текстильных фабрик. Если бы во> внеш¬
нюю торговлю был допущен частный капитал, то он ввозил
бы не те предметы, которые нужны трудящемуся населению,
а лишь те, которые давали бы ему прибыль.
С другой стороны, монополия внешней торговли Решает
иностранцам, пользуясь тем, что крестьянское хозяйство
еще не окрепло, скупать продукты деревни по дешевым
ценам и вывозить их в другие страны, наживая при* продаже
этих продуктов громадные барыши.
Торгуя с заграницей, Советская власть ведет эту тор¬
говлю так, чтобы вывоз был больше и дороже ввоза. Благо¬
даря этому достигается то, что называют активным торго¬
вым балансом (превышение вывоза над ввозом). При таком
балансе Советская власть получает золота больше, чем
выплачивает его. В 1922 — 1923 г.г. вывоз равнялся
214 милл. золотых рублей, а ввоз —183 милл., т.-е. у Совет¬
ской власти прибавилось 31 милл. золотых рублей.
Вывоз 1923 —1924 г.г. вырос больше, чем в два раза,
несмотря на то, что вследствие неурожая вывоз хлеба почти
не производился: зато вырос вывоз нефти, марганца, леса,
яиц и т. д.
Компартия выразила свое отношение к внешней торговле
в следующей резолюции, принятой на XIII партконференции:
«Одним из основных элементов всей хозяйственной поли¬
тики партии является монополия внешней торговли. Моно¬
полия внешней торговли вполне оправдала себя, в частности,
в условиях нэп’а и как орудие охраны богатств страны от
расхищения их туземным и иностранным капиталом, и как
средство социалистического накопления.
«Только целиком сохраняя систему монополии внешней
торговли, мы могли добиться уже сейчас активного торгового
баланса и сосредоточить доходы от внешней торговли в ру¬
ках государства.
«Препятствуя всячески трате народных средств на ввоз
в страну предметов, которые могут быть произведены внутри
ее, монополия внешней торговли дает возможность органи¬
зовать планомерный ввоз в страну тех продуктов, кои необ¬
ходимы для развития нашей промышленности и крестьян¬
ского хозяйства. Монополия внешней торговли должна быть
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и в дальнейшем целиком сохранена, как важнейший, осо¬
бенно в период нэп’а, элемент хозяйственной политики
партии».

Признание СССР.
Торговые сношения привели к признанию Советского
правительства буржуазными государствами. Мы видели, что
эти государства изо всех сил старались помочь белогвардей¬
цам свалить пролетарскую власть. Когда это не удалось, они
пробовали взять Советскую Россию измором и не хотели
вести с ней никаких торговых сношений. Но капиталист
всегда жаден до прибыли. Русское сырье (лес, хлеб, марганец,
нефть и проч.) очень нужно за границей, у нас же большая
нужда в оборудовании фабрик, которое за время войны
сильно поизносилось. Торговля с СССР обещала большие
барыши. И сначала отдельные капиталисты, а потом и целые
государства начали заключать с Советской Россией торговые
договоры, продолжая не признавать Советской власти, как
выражаются юристы — д е-ю р е, т.-е. не считая ее законно
существующей. Точно революции не создают свои собствен¬
ные законы!
Поэтому торговля носила случайный характер.
Но теперь им приходится признавать Советскую Россию
и де-юре. Конкурируя с другими государствами, главным
образом с Францией, Германия и Англия первые из боль¬
ших враждебных нам государств пошли по этому пути
и признали Советскую власть. То же самое сделали Италия,
Австрия, Норвегия, Китай и другие.
В настоящее время СССР признала де-юре даже Франция,
которая дольше всех других крупных капиталистических
стран (за исключением Американских Соединенных Штатов)
не признавала Советскую власть и всячески поддерживала
белогвардейские банды.
Советская власть знает, конечно, что «с капиталистом
дружи, а камень за пазухой держи», и поэтому работает над
укреплением Красной армии. Но торговые сношения с дру¬
гими государствами нужны для укрепления пролетарской
диктатуры. Поэтому Советская власть все время стремится
их расширить.
Признание СССР Францией является кроме того дока¬
зательством укрепления международного положения Совет17-=
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лкой власти и прочности ее успехов не только в политике
но и в области народного хозяйства. Это явилось результа¬
том роста сознательности российского и международного
пролетариата, а также результатом новой экономической
политики.

Отступление перед мелкобуржуазной стихией
окончено.
Владимир Ильич Ленин не дожил до этой новой
победы пролетариата. Но он еще успел уже в то время,
как началась его смертельная болезнь, заявить после
учета того, что дала новая экономическая политика,
что отступлению перед мелкобуржуазной -стихией можно
положить конец.
«Отступление кончилось, — сказал он на XI с’езде РКП
(1922 г.), — дело теперь в перегруппировке сил. Практи¬
чески нужно доказать, что ты работаешь не хуже капита¬
листов. Капиталисты создают смычку с крестьянством —
экономическую, чтобы обогатиться; ты же должен создать
смычку с крестьянской экономикой, чтобы усилить
экономическую власть нашего пролетар¬
ского государства».
Отступление было вынуждено тяжелым экономическим
и политическим положением Советской России. К 1922 г.
положение это круто изменилось. Правда, частный капитал
быстро равивается. Частные торговцы (нэпманы) начали
обрастать жиром, который они спустили было за время
гражданской войны. Нэпманы стали роскошествовать, чем
возбудили негодование рабочих и крестьян. Рост мелкой
буржуазии разлагающе действовал на тех, кто с нею сопри¬
касался. Предвидя это, компартия еще в самом начале нэп’а
произвела «чистку» своих рядов от «примазавшихся»,
неустойчивых, оппортунистических и связанных с мелкой
буржуазией своих членов и продолжает производить эту
чистку и в настоящее время.
Чтобы ограничить доходы частных торговцев, Советская
власть наложила на них высокие налоги. Но основная борьба
с нэпманами должна вестись и ведется путем развития
кооперации и государственной торговли.
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Результаты новой экономической политики.
Правильной ли оказалась линия, взятая
РКП и Советской властью при введении
н э п’а? Жизнь очень скоро показала, что эта линия оказа¬
лась вполне правильной.
Каковы были основные задачи новой экономической по¬
литики? Первой главной задачей, конечно, явля¬
лось укрепление диктатуры пролетариата. Эта задача не
могла бы быть разрешена без укрепления союза рабочего
класса с беднейшим и середняцким крестьянством. Этот
союз стал прочным, когда крестьянство убедилось, что Со¬
ветская власть успешно борется с разрухой в сельском
хозяйстве. Благодаря нэп’у положение крестьянства стало
быстро улучшаться, несмотря на громадные неурожаи,
постигшие Советскую Россию за этот период. Посевная
площадь быстро расширяется, приближаясь к довоенным
размерам.
Вот что говорил тов. Рыков на VI с’езде профсоюзов
СССР (октябрь 1924 г.):
«Посевная площадь за последние два года,—а размер
на данном уровне сельского хозяйства все еще продолжает
служить одним из главнейших признаков для определения
состояния сельского хозяйства, — по сравнению с 1922 г,
увеличилась почти на 30% и достигала 88% довоенной
площади.
«Важно отметить, что рост посевных площадей идет
неравномерно по всей территории Союза. У нас уже теперь
есть районы, в которых посевная площадь превышает до¬
военную. К таким районам относится потребляющая полоса.
Здесь посевная площадь уже переросла площадь 1916 года
(а площадь 1916 года приблизительно равна довоенной).
В потребляющей полосе посевная площадь росла так: по
отношению к 1920 году в 1921 году произошло увеличение
на 13%, в 1922 году — на 28%, в 1923 году — на 35%
и в 1924 году — 47%. Такой же или немного отстающий
рост посевной площади наблюдается и в той части произ¬
водящего района, которая не была затронута голодом
1921 года.
«Это говорит о том, что если бы не было такого стихий¬
ного бедствия, как голод 1921 г., наше сельское хозяйство
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уже теперь, к началу 1924 — 25 хозяйственного года, до¬
стигло бы почти довоенного уровня.
«На ряду с ростом посевной площади происходят значи¬
тельные изменения и в самом составе культур сельского
хозяйства. Все меньшую роль начинают играть так назы¬
ваемые потребительские культуры — рожь, просо и т. п., при
одновременном увеличении роли наиболее ценных товарных
хлебных культур, — так, посевы пшеницы в отношении
ко ржи с 15% в 1922 г. поднялись до 20% в 1924 г. Все
большее и большее значение начинают приобретать посевы
технических культур, целиком или главным образом по¬
требляемых промышленностью.
«Вот цифры:
Площадь посевов (в тысячах десятин).
Хлопка.
1922 г.•., 52
1923 > .. 165
1924 » .. 419
Процентное отношение к 1922 г. ,. 804

Льна.
818
844
1056
130

Свеклы
сахарной.
169
226
320
189

«В области животноводства до сих пор хуже обстоит дело
с лошадью, основной тяговой силой в области сельского
хозяйства. Общее число лошадей не превышает половины
довоенного количества.
Число безлошадных хозяйств
местами, особенно в районах, пострадавших от неурожая,
достигает 40%. Увеличение количества лошадей и уменьше¬
ние числа безлошадных дворов является главнейшей задачей
в области сельского хозяйства. За 2 последние года коли¬
чество лошадей увеличилось всего на 10%. Но уже крупный
рогатый скот с 1922 по 1924 г. дал увеличение на 32%,
т.-е. на целую треть. Количество овец увеличилось до раз¬
меров довоенного времени, другой скот, свиньи и т. д. дал
увеличение на 200% по сравнению с 1922 годом. Животно¬
водство начинает играть все большую и большую роль
в бюджете крестьянского двора, и значительная часть единого
сельско-хозяйственного налога в настоящее время уплачи¬
вается не за счет хлебных культур: пшеницы и ржи, а за
счет или продуктов скотоводства, или продажи самого скота,
особенно мелкого».
Улучшение положения сельского хозяйства сразу отрази¬
лось на настроении крестьянства. Деревня убедилась, что
202

Советская власть не только освободила ее от помещика,
но и выводит ее из состояния нищеты. Крестьянские волне¬
ния совершенно прекратились. Крестьяне все более и более
активно стали участвовать в строительстве Советского госу¬
дарства. Но на ряду с этим обрисовалась и новая опасность:
благодаря нэп’у стало расти, кулачество.
РКП борется с ним путем об’единения вокруг себя пролетар¬
ских и середняцких элементов, путем развития в деревне всех
видов кооперации. С другой стороны, было бы ошибкой
думать, что нэп вылечил все болезни деревни: она страдает
еще от своей некультурности, от всего того, что связано
с мелким хозяйством от дороговизны товаров, недостатков
низовых органов Советской власти;, от засилья частного капи¬
тала, с которым еще плохо справляется кооперация, и т. д.
Второй основной задачей нэп’а является
укрепление Советской власти на «командных высотах»
в хозяйственной жизни, т.-е. закрепление за диктатурой
пролетариата наиболее важных пунктов экономики. Такими
высотами являются: 1) национализация земли, 2) крупная
промышленность, 3) банки, 4) оптовая торговля, 5) внешняя
торговля, 6) транспорт.
Благодаря укреплению союза рабочих с крестьянами
упрочилось положение Советской власти, и она в результате
нэп’а не только не уступила ни пяди из этих высот, но окон¬
чательно укрепилась на них.

„Нэп в деревне1*.
Это укрепление Советской власти на командных высотах
привело к тому, что к началу 1925 г. оказалось возмож¬
ным сделать дальнейший шаг к развитию нэп’а к большему
продвижению его в деревню. На XIV партконференции
(весна 1925 г.) партия сказала: «Элементы социализма (госттромышлеиность, госбанки, кооперация и т. д.) уже 'настолько
окрепли в СССР, что бояться кулака уже не приходится.
Опираясь попрежнему на бедняка и серед¬
няка в де р е в н е, Советская власть может дать большую
свободу для развития частню-капиталистических отношений
в деревне. Подобно тому, как в городе развитие частной
торговли, с которой более или менее успешно борется гос¬
торговля и кооперация, послужило на пользу рабочим и
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крестьянам, усилив товарооборот, точно так же и в деревне
развитие частно-капиталистических отношений усилит рост
производительных сил в СССР. Благодаря этому, конечно, вре¬
менно укрепится сельская буржуазия, станут более богатыми
сельские кулаки. Но для рабочих и крестьян это не страшно.
Кулак все более и более окружается элементами социализма.
Он вносит налоги в Советскую казну, он кредитуется в со¬
ветских банках, давая им известный процент, он вкладывает
свои сбережения в советские сберкассы, он продает и поку¬
пает товары через советские органы и т. д. С кулаками все
более успешно борется сельская и городская кооперация. Та¬
ким образом, развязывая буржуазные элементы, РКП не ме¬
няет своей ставки на бедняка и середняка в деревне, не де¬
лает ставки на кулака, алишь использует обогаще¬
ние кулака в целях дальнейшего развития социализма в СССР.
Зажиточному крестьянину должно быть сказано: «Ты имеешь
право накоплять и улучшать свое хозяйство, не боясь того,
что накопленное тобой будет у тебя отнято». Укрепление
буржуазных элементов в деревне увеличит товарооборот
в стране, повлечет за собой приток денежных средств в банки
и кооперацию и подчинит Советской власти сельскую бур¬
жуазию. Таким образом, кулацкие элементы послужат как бы
навозом1 для роста социализма. Но на ряду с этим Советская
власть принимает все меры к развитию и укреплению в де¬
ревне всех видов кооперации и госторговли, которые, в конце
•концов, вытеснят сельскую буржуазию.
Третьей о с н о выо й задачей является раз¬
витие крупной социалистической промышленности, без чего
немыслимо никакое продвижение к коммунизму. И в этом
отношении нэп оправдал себя.
Уровень развития промышленности хоть и далек еще
от уровня ее в 1913 году, но все же крупными шагами при¬
ближается к нему.
Вот несколько цифр, показывающих рост промышленно¬
сти за последние годы: каменного угля в 1921—22 г. было
добыто 568 миллионов пуд., в 1923 году — 668 милл. пудов,
в 1924 году — около 850 милл. пудов (в 1913 г.—1.738 милл.
пуд.), нефти в 1921—22 г. — 276.777.000 пуд., в 1923 г.—
309 милл. пуд., в 1924 г. —около 350 милл. пуд. (в 1913 г.—
564 милл. пуд.), производство чугуна равнялось в 1921—22 г.
10 милл. пуд., в 1923 г. — 16 милл. пуд., в 1924 г.—39 милл.
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пуд. (в 1913 г. — 256.837.000 пуд.), мартеновские печи
в 1921—22 г. выпустили 19 милл. пуд. металла, в 1923 г.—
32 милл. пуд., в 1924 г. — 60 милл. пуд. (в 1913 г.—
259.268.000 п.), прокатки было в 1921—1922 г. 15.782.000 п.,
в 1923 г. — 26 милл. пуд., в 1924 г. — 42 милл. п.,
(в 1913 г. —214.220.000 п^д.).
Хлопчатобумажная
промышленность
по сравнению
с 1920 г. увеличила свою выработку в 6 раз и т. д. Вместе с тем
растет товарный оборот в стране, увеличивается погрузка
на железных дорогах, экспорт (вывоз) товаров за границу.
Четвертой основной задачей является вы¬
теснение частного капитала из области мелкой промышлен¬
ности и торговли. Эта задача далеко еще не разрешена. Но
все же развитие госторговли почта вытеснило частный ка¬
питал из области оптовой торговли. Кооперация же, хотя и
медленно, но неуклонно вытесняет частную торговлю из обла¬
сти розничной торговли. Надо подгнить, что в условиях мелко¬
крестьянской страны борьба с частным капиталом является
длительным и трудным процессом.
Наконец, пятой (и одной из самых в а жных) задачей является улучшение поло¬
жения рабочих. В результате четырех лет новой эко¬
номической политики получился рост заработной платы,
уменьшение безработицы. Заработная плата в 1922 г. со¬
ставляла 30% довоенной, а в конце 1924 г. она равнялась
уже 72,5%. Дальнейшее повышение зарплаты возможно лишь
мри условии роста производительности труда, которая не
только не превзошла уровня 1913 г., но еще и не достигла
его. Поэтому борьба за повышение производительности труда
является ударной задачей Советской власти. Вместе с этим
необходимо, в целях продвижения к коммунизму, поднятие
всего уровня техники, как в обрабатывающей и добывающей
промышленности, так и в сельском хозяйстве, на более высо¬
кую ступень.

Электрификация.
Этот путь лежит через электрификацию всей нашей про¬
мышленности. Электрификация плюс Советская власть есть
і іеобходимое условие для достижения коммунизма. Коммунизм
есть высшая форма человеческого общества и строится на
наивысшей технической основе. Такой основой для современ265

ного хозяйства является хозяйство, основанное на примене¬
нии электричества. Поэтому Советская власть еще в 1921 г.
разработала план перевода всей промышленности Советских
Республик на электрические двигатели. Этот план рассчитан
на долгие годы, в течение которых СССР должен покрыться
громадной сетью центральных электрических станций. Эти
станции будут по проволокам рассылать энергию, как в де¬
ревню, двигая там электроплуги, жернова мельниц, молотилки,
освещая жилища крестьян, вытесняя дедовские печи и пр.,
так и в города, приводя в движение машины фабрик и заво¬
дов, и в рудники и Кіопи. В настоящее время ряд таких
центральных станций уже достроен или достраивается
(Каширская, Шатурская, Волховстрой и пр.). Проведение
в жизнь этого плана под силу лишь пролетарскому госу¬
дарству, сосредоточивающему в своих руках все крупные
средства производства и устраняющему из области его все
следы анархии производства. Работа Советской власти по под¬
нятию нацией промышленности лишь начинается, но, как мы
видели, она уже привела к значительному под’ему нашей
экономики.
С улучшением экономического положения СССР укре¬
пилось и его международное положение. Новая экономиче¬
ская политика оправдала те надежды, которые возлагал на
нее Владимир Ильич Ленин. На вопрос: «кто — к о г о?»
жизнь дала ответ, что пролетарская диктатура в борьбе
с частным капиталом укрепилась, а значит, и идет к победе.
Правда, частный капитал тоже не зевал и успел забраться
туда, куда еще не добралась Советская власть. Розничные
частные торговцы в деревне торгуют гораздо лучше, чем ко¬
операция и госторговля. Здесь предстоит еще большая
борьба .Но все командные места и громадная часть городской
торговли оказались в руках государственной торговли и
кооперации.
Поэтому вполне можно говорить об окончании отступле¬
ния, и оно было закончено. Союз рабочих и крестьян стал
укрепляться..

„Ножницы".
Но в 1923 г. этому союзу стала угрожать новая беда.
Это случилось тогда, когда смертельная болезнь свалила Вла¬
димира Ильича.

С средины сентября 1922 г. началось расхождение цен
на продукты промышленности и продукты сельского хозяй¬
ства. В сентябре 1923 г. цены на продукты промышленности
стали в два раза выше довоенных, а цены на сельско-хозяй¬
ственные продукты равнялись лишь половине довоенных. Раз¬
ница получалась почти в три раза с половиной. При таких
дешевых ценах крестьянин мог купить лишь очень немного
продуктов промышленности (мануфактуру, обувь, соль, керо¬
син, инструменты и т. д.) на вырученные от продажи хлеба
■деньги. Компартия забила тревогу. В докладе по вопросам
промышленности на XII с’езде РКП (1923 г.) тов. Троцкий
говорил об этом с’ехавшимся с разных концов России деле¬
гатам местных организаций и показал им диаграмму (чертеж),
где было указано это расхождение цен в виде ножниц,
откуда и пошло само выражение «ножницы».
Под руководством компартии Советская власть предпри¬
няла ряд мер для уничтожения такого расхождения цен.
Главной из этих мер был — вывоз нашего хлеба за границу.
За 1923 — 24 хозяйственный год было вывезено около
250 милл. пудов в то время, как в предыдущем году — лишь
40 милл. пудов. Вместе с этим тресты и отдельные пред¬
приятия снизили цены на свои продукты, стали тщательнее,
чем раньше, уменьшать накладные расходы. Уменьшением та¬
ких расходов занялась и кооперация. Наконец, было решено
некоторые продукты отпускать крестьянам в кредит (напри¬
мер, сельско-хозяйственные машины). Рабочие также полу¬
чили такой кредит. Уже с ноября месяца 1923 г. расхождение
цен стало уменьшаться: поднялись цены на сельско-хозяй¬
ственные продукты, понизились цены на продукцию промыш¬
ленности.
Собравшаяся в январе 1924 г. XIII партконференция учла
создавшееся положение и вынесла следующее постановление:
«Возникшие в борьбе за овладение рынком и установле¬
ние единых цен синдикаты явились непосредственными про¬
водниками этой политики высоких цен. Эта политика явилась
несомненным результатом неправильного использования мо¬
нопольной организации отдельных отраслей промышленности
при недостаточном развитии регулирующих органов.
«С о ц и а л -и с т и ч е с к о е -накопление является основным
и решающим фактором для судеб пролетарской диктатуры
при нэп’е. Однако, ошибочно с точки зрения социалистиче267

ского строительства, когда в цены продуктов, сверх себе¬
стоимости и необходимой минимальной прибыли, включаются
расходы на такое быстрое восстановление и расширение ос¬
новного капитала, которые явно не под силу в данный момент
основной массе 'населения страны.. Необходимо в дальнейшем
в гораадо большей степени согласовать политику цен с глав-,
нейшш крестьянским рынком и темп развития промышлен¬
ности согласовывать строже, чем до сих пор, с общим ходом
расширения емкости крестьянского рынка».
XIII партконференция указала ряд мер к улучшению со¬
стояния и организации промышленности. Она указала также,
какие меры должна принять Советская власть, чтобы облег¬
чить положение крестьянства. Вот некоторые из этих мер:
1) Увеличение вывоза крестьянского хлеба за границу,
2) разведение технических культур, т.-е. таких растений,
которые нужны для промышленности как в России, так и
за границей (лен, конопля, картофель, подсолнечники и т. д.),
3) обновление крестьянского инвентаря.
«Советская власть может и должна прийти на помощь кре¬
стьянству также усилением его оборотных средств путем:
а) организации дешевого сельско-хозяйственного кредита
(организация сельско-хозяйственного банка); б) предоставле¬
ния крестьянству, на условиях льготного кредита, сельско¬
хозяйственных орудий и машин; в) поддержки сельской ко¬
операции и т. д. Во всех своих мероприятиях по отношению
•к крестьянству партия должна исходить из необходимости
'всемерной помощи беднейшим и средним слоям крестьянства,
в частности товариществам для общественной обработки
земли в целях их освобождения из-под кулацкого засилья».
В настоящее время расхождение цен городской и сельской
продукции почти уничтожено. Во всей фабрично-заводской
промышленности было произведено снижение цен. Коопера¬
ция и госторговля произвели сокращение накладных расхо¬
дов. С другой стороны, вывоз за границу хлеба содействовал
повышению цен на него на внутреннем рынке.

Металлопромышленность.
Особенное значение в развитии социалистической про¬
мышленности приобретает металлопромышленность. Она ра¬
стет довольно быстро. Так в 1924 г. металлическое произ268

водство составляло 191 милл. довоенных рублей. В 1925 г.
оно вырастет, вероятно, до 350 милл. довоен. рублей. Но для
переустройства нашей промышленности необходимо еще
большее ее развитие. Нам необходимо не только возобновить
старые машины, но и 'перестроить всю промышленность по
новому плану, согласно требованиям новейшей техники,
чтобы во -много раз превзойти довоенный уровень. Это имеет
не только значение для роста нашего социалистического хо¬
зяйства, но в современных политических условиях приобре¬
тает и международное значение. «Ибо», говорит топ. Ста¬
лин, «что такое бурный рост металлопромышленности при
диктатуре пролетариата, как не прямое доказательство тою,
что пролетариат способен не только разрушать старое, но и
строить новое, что он способен построить собственными си¬
лами новую промышленность и новое общество свободное от
эксплоатации человека человеком?» (И. Сталин. К итогам
XIV конференция РКП (б).)

Вопросы к XI главе.
1) Почему был неизбежен «военный коммунизм» в эпоху
гражданской войны?
2) Какие причины побудили Советскую власть перейти
к нэп’у?
3) Что считает Ленин в брошюре «О продовольственном
налоге» главным препятствием для достижения в России
социализма?
4) Почему Владимир Ильич считал капитализм благом по от¬
ношению к мелкому производству и злом по отношению к со¬
циализму?
5) Почему без союза рабочих с крестьянством не может
удержаться в России диктатура пролетариата?
6) В чем заключается опасность нэп’а, и как Советская власть
борется с нею?
7) Как влияет мелкобуржуазная стихия и нэп на членов
партии, и как партия борется с этим влиянием?
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ГЛАВА XII.

Строительство Советского государства.
Конституция (основной закон) РСФСР.
Октябрьская революция низвергла власть помещиков и
капиталистов и передала ее в руки рабочих и крестьян.
Рабочий класс при поддержке широких крестьянских масс,
которые шли под его руководством, создал совершенно но¬
вое, пролетарское государство. Вся полнота государственной
власти в этом государстве принадлежит с’езду Советов
всего Союза Советских Социалистических Республик.
Впервые Советская конституция (основной закон) была
принята V Всероссийским- с’ездом Советов в 1918 году. Эта
конституция отменила частную собственность на землю, леса,
недра и воды, постановила провести национализацию фабрик,
заводов, рудников и железных дорог, подтвердила аннулиро¬
вание (отказ в признании) государственных займов прежних
правительств, декретировала образование Красной армии и
полное разоружение имущих классов.
На XII Всероссийском с’езде Советов в 1925 году утвер¬
жден новый текст конституции РСФСР. Новая консти¬
туция исходит из основных положений декларации прав
трудящихся, принятой III с’ездом Советов, и первой консти¬
туции 1918 года.
В чем основная сущность этой конституции?
Конституция обеспечивает дальнейшее укрепление д и ктатуры пролетариата, установленной Октябрьской
революцией.
' Вот что говорится об этом в конституции РСФСР,
(ст. 1-я):
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«Настоящая конституция (основной закон) Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики...
имеет своей задачей гарантировать дикта¬
туру пролетариата в целях подавления бур¬
жуазии, уничтожения эксплоатации чело¬
века человеком и осуществления комму¬
низма, при котором не будет ни деления на
классы, ни государственной власти».
Что такое диктатура пролетариата, мы уже знаем из
X главы этой книги. Но, чтобы более глубоко познакомиться
с учением Владимира Ильича Ленина о государстве и дикта¬
туре пролетариата, послушаем еще один отрывок из извест¬
ной уже нам его гениальной брошюры «Государство и ре¬
волюция».
«Госудаство есть особая организация силы, есть органи¬
зация насилия для подавления какого-либо класса. Какой же
класс надо подавлять пролетариату? Конечно, только эксплоататорский класс, т.-е. буржуазию. Трудящимся нужно
государство лишь для подавления эксплоататоров, а руково¬
дить этим подавлением, провести его в жизнь в состоянии
только пролетариат, как единственный до конца револю¬
ционный класс, единственный класс, способный об’единить
всех трудящихся и эксплоатируемых в борьбе против бур¬
жуазии и полном смещении ее.
«Эксплоататорским классам нужно политическое господ¬
ство в интересах поддержания эксплоатации, т.-е. корыстных
интересов ничтожного меньшинства против громаднейшего
большинства народа. Эксплоатируемым классам нужно поли¬
тическое господство в интересах полного уничтожения
всякой эксплоатации, т.-е. в интересах громаднейшего
большинства народа против
ничтожного меньшинства
современных рабовладельцев, т.-е. помещиков и капита¬
листов.
«Мелкобуржуазные демократы *), эти якобы социалисты,
заменяющие классовую борьбу мечтаниями о соглашении
классов, -представляют себе и социалистическое преобразо¬
вание мечтательным образом, не в виде свержения господства
эксплоататорского класса, а в виде мирного подчинения
меньшинства понявшему свои задачи большинству»...
*) Т.-е. меньшевики и эсеры.
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«Маркс всю свою жизнь боролся с этим мелкобуржуаз¬
ным социализмом, ныне возрожденным в России партиями
эсеров и меньшевиков. Маркс провел учение о классовой
борьбе последовательно, вплоть до учения о политической
власти, о государстве.
«Свержение господства буржуазии возможно только со
стороны пролетариата, как особого класса, экономические
условия сущетсвования которого подготовляют его к этому
свержению, дают ему возможность и силу совершить его.
В то время, как буржуазия раздробляет, распыляет крестьян¬
ство и все мелкобуржуазные слои, она сплачивает, об’единяет, организует пролетариат. Только пролетариат — в силу
экономической роли его в крупном производстве — способен
быть вождем всех трудящихся и эксплоатируемых масс,
которые буржуазия эксплоатирует, гнетет, давит часто не
меньше, а сильнее, чем пролетариев, но которые неспособны
к самостоятельной борьбе за свое освобо¬
ждение.
«Учение о классовой борьбе, применен¬
ное Марксом к вопросу о государстве и
социалистической революции, ведет необходи м о к признанию политического г осподства пролетариата и его ди к т а т у р ы,
т.-е. власти, неразделяемой ни с кем и
опирающейся непосредственно на воору¬
женную силу масс. Свержение буржуазии
осу щ е ствимо лишь превращением пролета¬
риата в господствующий класс, способ¬
ный подавить неизбежное, отчаянное со¬
противление буржуазии и о р г а ,н и зовать
для нового уклада хозяйства все трудя¬
щиеся и э к с п л о а т и р у е м ы е масс ы г).
«Пролетариату необходима государственная власть, цен¬
трализованная организация силы, организация насилия и для
подавления сопротивления эксплоататоров и для руководства
громадной массой населения, — крестьянством, мелкой бур¬
жуазией, полупролетариями в деле «налаживания» социали¬
стического хозяйства» 2).
*) Разрядка наша. А. С.
2) Н. Лени н. Государство
Новь»», стр. 29 — 31.
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и революция.

Изд.

«Красная

Как всякое государство, пролетарское государство есть,
стало бить, организация принуждения. Но бур¬
жуазное государство принуждае т рабочих и крестьян
работать на капиталистов и защищает их доходы. Пролетар¬
ское же государство — Советская власть — силу принужде¬
ния обращает против буржуазии, заставляя ее подчиниться
интересам и требованиям рабочего класса. Лишь создав такое
государство,0пролетариат смог осуществить свою основную за¬
дачу: экспроприировать экспроприаторов,
т.-е. лишить капиталистов их собственности на средства про¬
изводства и лишь, сохраняя свое государство — Советскую
власть, — рабочие и крестьяне могут достигнуть коммунизма.

Союз рабочих и крестьян.
Итак, Советская власть есть диктатура пролетариата.
С другой стороны, Советская власть есть политический и
экономический союз пролетариата и крестьянства. В этом
союзе руководство принадлежит пролетариату,
как самому передовому, самому революционному классу
в современном обществе. Перед крестьянством, помимо этого,
рабочий класс обладает тем преимуществом, что он является
классом более организованным, более политически воспитан¬
ным в классовых битвах с эксплоататорами и, главное, клас¬
сом, руководимым своим авангардом — коммунистической
партией, ясно сознающей ближайшие и конечные цели борьбы
пролетариата и пути к достижению этой цели. Крестьян¬
ство же, по условиям своей хозяйственной жизни, разроз¬
нено, распылено и заражено мелкобуржуазными предрассуд¬
ками. Оно пошло за рабочим классом потому, что он помог
ему сбросить с себя гнет помещиков и отобрать у них
землю.
С другой стороны, возврат крестьянства к капиталисти¬
ческому строю, к господству буржуазии обозначает новое
закабаление крестьянских масс городским и сельским капи¬
талом. Поэтому, единственный выход для крестьянства из
нищеты и кабалы — социалистический способ производства.
Поэтому, крестьянство, по крайней мере широчайшие ег«
массы, об’ективио, по сути дела, заинтересовано в социа¬
лизме, хотя в массе своей оно не сознает ничего этого.
Укрепление элементов социализма в СССР медленно, но
18
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верно будет расшатывать мелкособственнические предрас¬
судки беднейшего и середняцкого крестьянина.
Но и рабочий класс не смог бы в России удержать власть
в своих руках, если бы у него не было такого могучего союз¬
ника, как многомиллионное трудовое крестьянство. Консти¬
туция Советской власти является лучшей государственной
формой, при которой возможно осуществление союза рабо¬
чих и крестьян, с одной стороны, а с другой — руководство
со стороны организованного пролетариата распаленной мас¬
сой крестьянства. Советы являются единственно возможной
формой об’единения неорганизованной массы крестьянства
в деле строительства государства трудящихся.

Устройство Советской власти.
Перейдем теперь к рассмотрению конституции РСФСР
в ее главных основных чертах.
Участвовать в выборах в советы рабочих, крестьян¬
ских и красноармейских депутатов и быть избранными
могут только трудящиеся старше 18 лет, не эксплоатирующие наемного труда с целью извлечения прибыли; лица,
живущие на нетрудовой доход, этих прав не имеют.
В этом находит свое проявление дикта¬
тура пролетариата, которая устранила
э к с п л о а т а т о р о в от управления гос уда рс т в о м.
Куда избираются депутаты?
В местные (городские, сельские и проч.) Советы.
Они заведуют местными делами. Над этими Советами
стоят волостные, районные, уездные, окружные, губернские,
областные, краевые, с ’ е з д ы Советов. Депутат, избранный
в местный Совет, может оказаться выбранным на с’езд
Советов.
С’езды Советов составляются следующим образом:
A. Краевые и областные — из представителей городских
Советов и окружных с’ездов.
Б. Губернские--из представителей городских Советов
и уездных с’ездов.
B. Окружные — из представителей городских Советов
и районных с’ездов.
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Г. Уездные — из представителей городских Советов
и волостных с’ездов.
Д. Районные и волостные — из представителей всех
Советов на территории района или волости.
С’езд Советов (краевой, областной, губернский, окружной,
уездный, районный, волостной) есть высшая — в пределах
данной территории — власть; в период же между с’езда,ми
такой властью являются исполнительные комитеты (испол¬
комы), избираемые этими с’ездами.
Само собою разумеется, что при выборах как в местные
Советы, так и на с’езды их депутат избирается по определен¬
ному расчету соответственно числу населения, которое
точно указано в конституции. Так, например, губернские
с’езды составляются по расчету: один депутат на 10 ты¬
сяч сельских жителей, а от города — на 2 тысячи жи¬
телей. В этом расчете тоже находит свое проявление
диктатура пролетариата, так как городам, где живут про¬
летарии, конституция дает большее число мест.
Губернский с’езд Советов заведует делами только
своей губернии. Он может отменить постановление орга¬
нов местной власти, стоящих ниже его (например, уездного
с’езда Советов). Но есть власть, стоящая выше его.
Согласно Конституции РСФСР:
«2. Российская Республика есть социалистическое госу¬
дарство рабочих и крестьян, строящееся на основе федерации
национальных советских республик. Вся власть в пределах
Российской Социалистической Федеративной Советской Рес¬
публики принадлежит советам рабочих, крестьянских, каза¬
чьих и красноармейских депутатов.
«3. Носителем верховной власти в Россйской Социали¬
стической Федеративной Советской Республике является
Всероссийский с’езд Советов, а в период между с’ездами —
Всероссийский
Центральный
Исполнительный
Комитет
Советов.
«Согласно воле народов Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики, принявших решение
на X Всероссийском С’езде Советов об образовании Союза
Советских Социалистических Республик, Российская Социа¬
листическая Федеративная Советская Республика, входя
в состав Союза Советских Социалистических Республик,
передает Союзу полномочия, отнесенные, в соответствии со
13*
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ст. 1 Конституции Союза Советских Социалистических
Республик, к ведению органов Союза Советских Социалисти¬
ческих Республик».
В промежутках между сессиями (заседаниями) ВЦИК
(Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет),
все управление находится в руках президиума ВЦИК’а
и Сокета Народных Комиссаров. Эти комиссары назначаются
ВЦИК’ом и отвечают перед ним. Во главе Совнаркома стоит
его председатель.
Всероссийский с’езд Советов составляется из представи¬
телей советов городов и городских поселений по расчету
1 делегат от 25.000 избирателей и представителей от губерн¬
ских и окружных с’ездов Советов по расчету 1 делегат
на 125.000 человек населения и созывается один раз в год
(до 1921 г. не реже двух раз). В случае надобности созы¬
вается чрезвычайный (экстренный) с’езд Советов.
По образцу конституции РСФСР построены и консти¬
туции других Советских республик, входящих в Союз Сов.
Соц. Республик.

Что такое СССР?
30 декабря 1922 г. отдельные и вполне самостоятель¬
ные Советские Социалистические Республики (РСФСР, Укра¬
инская ССР, Белорусская ССР и Закавказская СФСР)
об’единились в единый союз — Союз Советских Социалисти¬
ческих Республик.
Договор об образовании Союза ССР, по постановлению
III с’езда Советов СССР в 1925 г., распространен на из’явив¬
шие желание войти в состав Союза вновь образовавшиеся
Республики: Т у р к гл енс к а я ССР и Узбекская ССР.
После этого объединения высшей властью во всем
Союзе по делам, касающимся всех республик, является с’езд
Советов Союза Сов. Соц. Республик, который составляется
так же, как и Всероссийский с’езд Сокетов, т.-е. из предста¬
вителей губернских с’ездов по тому же расчету. С’езд Сове¬
тов Союза избирает ЦИК, который является верховным
органом Союза ССР между с’ездами. ЦИК состоит из Союз¬
ного Совета и Совета Национальностей.
Союзный Совет избирается с’ездом Советов СССР про¬
порционально населению каждой республики. Совет Нацио-

дальностей образуется из представителей союзных республик
и представителей автономных республик и областей. Состав
Совета Национальностей в целом утверждается с’ездою
Советов СССР. ЦИК Союза образует Союзный Совнарком.
Он издает декреты, обязательные для всех жителей Союза
ССР, и выполняет постановления с’езда Советов Союза
н ЦИК’а СССР.
Советские республики, вошедшие в СССР, продолжают
сохранять свою самостоятельность и после объединения их
в единый союз, который создан в интересах каждой отдель¬
ной республики.
С созданием СССР пять наркоматов, а именно: по ино¬
странным делам, по военным и морским делам, внешней
торговли, путей сообщения и почт и телеграфа — перешли
исключительно к СССР, во главе которого образовался Обще¬
союзный Совнарком Ц. В отдельных республиках эти нарко¬
маты не существуют. Следующие пять народных комисса¬
риатов: 1) Высший Совет Народного Хозяйства (ВСНХ),
2) внутренней торговли (Наркомвнуторг), 3) труда (Наркомтруд), 4) финансов (Наркомфин) и 3) рабоче-крестьянской
инспекции (РКИ) — являются об’единенными комиссариа¬
тами. В отдельных республиках эти комиссариаты сохранены,
но подчиняются одноименным общесоюзным комиссариатам.
Остальные комиссариаты каждой отдельной республики
действуют независимо от общесоюзного Совнаркома, подчи¬
няясь с’езду Советов этих республик.
Таким образом, все дела, имеющие общесоюзное значе¬
ние, отошли к об’единенному союзному правительству.
Декреты и постановления ЦИК’а и Совнаркома СССР обяза¬
тельны для всех отдельных республик. Эти декреты могут
быть опротестованы в президиум ЦИК’а СССР без приоста¬
новления их действия до решения ЦИК’а. Отдельные респу¬
блики имеют свои бюджеты (роспись расходов и доходов госу¬
дарства), которые должны быть утверждены ЦИК’ом Союза.
Для граждан Союза устанавливается единое союзное граж¬
данство. По договору союзных республик создан единый
Верховный Суд. Учреждается об’единенное ГПУ (Государствен¬
ное Политическое Управление по борьбе с контрреволюцией)
1) Из десяти народных комиссаров: пяти общесоюзных и пяти
об’единенных.
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Помимо общих вопросов, касающихся всех рес¬
публик, в каждой из них имеются свои собственные дела,
которые каждая республика решает самостоятельно.
Территория союзных республик не может быть изменена без
•их согласия. За каждой из республик сохраняется право сво¬
бодного выхода из Союза.
Такова Конституция СССР.
Сравним ее с буржуазным парламентским строем.
Ленин писал о значении Советов для пролетариата
следующее:
«Советы — непосредственная организация самих тру¬
дящихся и эксплоатируемых масс, облегчающая им
возможность самим устраивать государство и управлять им
всячески, как только можно. Именно, авангард трудя¬
щихся и эксплоатируемых, городской пролетариат, полу¬
чает то преимущество при этом, что он наилучше об'единен
крупными предприятиями: ему всего легче избирать и следить
за выборными.
Автоматически советская организация
облегчает об’единение всех трудящихся и эксплоатируе¬
мых вокруг авангарда, пролетариата» 1).

Диктатура буржуазии.
А в парламентской «демократической» республике
имеет ли пролетариат возможность управлять государством?
Нисколько! Правительство в таких республиках является
такой же диктатурой крупной буржуазии, как Советская
власть — диктатурой пролетариата.
Если и случается иногда, что в капиталистической стране
в правительство попадут рабочие, то это «рабочее» прави¬
тельство идет вполне на поводу у капиталистов. В 1924 г.
в Англии образовалось такое правительство. Образовалось
оно не потому, что в английском парламенте большинство
рабочих, а только потому, что две английские буржуазные
партии, враждовавшие между собой, получили при выборах
почти равное количество голосов и ни одна из них не могла
осилить другую без поддержки выбранных рабочих депутатов.
Вот — одна из них, либералы, и согласилась поддерживать
правительство из рабочих. Но что сделало это правительство?
*)
278

Н. Лежи н. Пролетарская революция и ренегат Каутский.

Уничтожило ли оно буржуазный строй? Отобрало ли
у капиталистов фабрики и заводы? Или, может быть, оно
прекратило эксплоатацию английскими капиталистами тру¬
дящихся угнетенных Англией стран — Египта, Месопотамии,
Индостана и т. д.?
Ничего подобного! Если бы это рабочее правитель¬
ство поступало так, то враждующие между собою буржуаз¬
ные партии немедленно соединились бы между собой
и прогнали бы его с занимаемого им места. По-прежнему
и при «рабочем» правительстве английские фабриканты
выжимали из рабочих огромные барыши, пюпрежнему их
войска расстреливали угнетенные национальности. Либе¬
ралы только потому согласились поддерживать «рабочее»
'правительство, что соглашательская рабочая партия в Англии
громогласно заявила, что она не тронет ни фабрик,
ни барышей капиталистов и не изменит буржуазной
колониальной политики. Таким образом, и это пра¬
вительство служило интересам буржуазии, а не ра¬
бочих, помогая капиталистам затемнять сознание проле¬
тариата *).
В буржуазных странах парламенты являются только
говорильням и. Дело делают, т.-е. управляют, министры,
чиновники, генералы и т. д. А в парламентах депутаты лишь
рассуждают, законодательствуют. В Советских Республиках
члены с’ездов РСФСР и СССР в промежутках между с’ездами
ведут на местах практическую работу, проводят в жизнь
постановления власти.
ЦИК, как и всякое советское учреждение, в своей работе
тесно связан с рабочими организациями (компартия, фабзавкомы и т. д.), которые через своих представителей уча¬
ствуют во всевозможных комиссиях и в РКИ (рабоче-кре¬
стьянской инспекции).
Таким образом, в СССР масса трудящихся действи¬
тельно управляет. В буржуазном государстве рабочий
класс, подав свой голос за депутата, отстраняется от даль¬
нейшего участия в деле управления, которое находится все¬
цело в руках буржуазии.
«Рабочее» правительство в Англии просуществовало только
девять месяцев. Когда оно оказалось ненужным для буржуазии,
последняя сбросила его (осенью 1924 г.).
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Национальный вопрос в СССР.
Конституция СССР уничтожила всякий национальный
гнет. Национальный гнет представляет собой одну из самых
тяжелых форм угнетения. Царское правительство всегда
старалось использовать, в целях защиты государства помещи¬
ков и капиталистов, национальную рознь и национальные
предрассудки, натравливая русских крестьян на еврейских
рабочих, татар — на армян, русских — на татар и т. д.
Вместе с тем русская буржуазия беспощадно угнетала все
народности, входившие в состав царской России, грабя
в Туркестане узбеков, на Кавказе — различные горские пле¬
мена, в Сибири — инородцев, притесняло поляков, украинцев,
евреев и проч.
Великорусская буржуазия и великорусские помещики
господствовали по всей стране. Поэтому царское правитель¬
ство повсюду стремилось ввести великорусский язык, всюду
поддерживало великорусскую церковь. В то же время оно
притесняло в той или иной мере язык и религию других
национальностей, разрушало их быт, запрещало их школы,
посылало в те места, где эти национальности были в боль¬
шинстве, русских чиновников, словом, русифицировало, т.-е.
стремилось обрусить все другие национальности. То же
делала и делает постоянно и буржуазия разных других госу¬
дарств. Во время всякой войны буржуазия всех стран ста¬
рается разжечь до крайних пределов этот вид человеконена¬
вистничества.
Тол:ько Октябрьская революция дала полную свободу
всем угнетенным народностям, как бы малы они ни были.
Еще III с’езд Советов заявил в своей декларации прав трудя¬
щегося и эксплоатируемого народа, что он «настаивает на
полном разрыве с варварской политикой буржуазной цивили¬
зации, строившей благосостояние эксплоататоров и немно¬
гих избранных наций на порабощении сотен миллионов трудя¬
щегося населения в Азии, в колониях и вообще в малых
странах».
Эта варварская политика ведется «образованными» бур¬
жуа различных стран и после мировой войны. Франция угне¬
тает негров, алжирцев и другие народы в Африке; Англия угне¬
тает миллионы трудящихся в Индии. С о г л а ш ательское
рабочее правительство в Англии, н а х о280

лившееся в полной зависимости от к а п ит а л и с т о в, л и ш ь недавно
устами
своего
главы Макдональда заявляло, что оно бу¬
дет продолжать ту же национальную пол ит и к у, какую до него вели его предше¬
ственники
капиталист ы.
Это
«рабочее»
правительство расстреливало г. аэропла¬
нов беззащитных против английской тех¬
ники арабов Месопотамии за то, что они
добиваются своей национальной свободы.
И, несмотря на такое усердие, действия этого правитель¬
ства, с точки зрения буржуазии, казались слишком мягкими.
В конце 1924 г. «рабочее правительство» сменилось прави¬
тельством из консерваторов, т.-е. из реакционной части
буржуазии, получившей на последних выборах большинство
в английском парламенте. Консервативное правительство
с первых дней своего существования принялось проводить
самую жестокую политику по отношению к отсталым стра¬
нам, находящимся в той или иной зависимости от Англии.
Так, оно расстреляло несколько сот суданцев (Судан —
страна в Африке, насильственно занятая английской буржуа¬
зией), восставших для защиты независимости своей страны,
наложила громадную контрибуцию на Египет (страна в той же
Африке, считающаяся свободной самостоятельной страной,
но занятая английскими войсками) за убийство английского
генерала. А этот генерал вел себя в Египте, как ведут себя
завоеватели в побежденной стране, т.-е. угнетал граждан
Египта.
Япония угнетает Корею, Италия угнетает жителей
Триполи, Польша — евреев, украинцев и белоруссов и т. д.
Лишь революционный международный пролетариат, один из
отрядов которого в России пришел в Октябре 1917 г. к вла¬
сти, выполняет в этом вопросе свое историческое назначе¬
ние — быть освободителем всех трудящихся от всякого угне¬
тения.
Вот что мы читаем в п. 13 Советской Конституции:
«РСФСР, исходя из равенства прав граждан, независимо
от их расовой и национальной принадлежности, об’являет со¬
вершенно несовместимым с основными законами Республики
какое бы то ни было угнетение национальных меньшинств
или ограничение их равноправия и тем более установление
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или допущение каких бы то ни было (прямых или косвен¬
ных) преимуществ для отдельных национальностей и при¬
знает право за отдельными национальностями на выделение,
по решению их с’ездов советов, с утверждения верховных
органов Российской Социалистической Федеративной Совет¬
ской Республики, в автономные советские социалистические
республики и области.
«За гражданами Российской Социалистической Федера¬
тивной Советской Республики признается право свободного
пользования родным языком на с’ездах, в суде, управлении
и общественной жизни. Национ льным меньшинствам обес¬
печивается право обучения на родном языке в школе».
В национальном вопросе большевики всегда всеми
силами боролись против всякого национализма (т.-е. предпо¬
чтения одной нации другой) и голосовали за тот пункт про¬
граммъ! РС-ДРП, который был принят на II с’езде по нацио¬
нальному вопросу. Этот пункт гласил, что РС-ДРП признает
полное «право на национальное самоопреде¬
ление за всеми нациями, входящими в со¬
став государства». Это значит, что каждая нация
вольна жить так, как ей самой вздумается.
В связи с конфликтом, возникшим между Финляндией,
желавшей отделиться от России, и временным правительством,
Всеросийская конференция РС-ДРП (большевиков), состо¬
явшаяся в мае 1917 г., заявила:
«За всеми нациями, входящими в состав
России, должно быть признано право на
свободное отделение и на образование
самостоятельного
государства. . Отрицание
такого права равносильно поддержке политики захватов
л аннексий. Конфликт, возникший между Финляндией и вре¬
менным правительством, наглядно показывает, что отрица¬
ние права- на свободное отделение ведет к прямому про¬
должению политики царизма».
Ппи этом большевики постоянно напоминали, что
з буржуазном строе национальная рознь никогда не может
быть уничтожена, и лишь диктатура пролетариата может
привести к полному миру между различными ■националь¬
ностями.
Эта точка зрения в дальнейшем была коммунистами не
только подтверждена как резолюциями, так и действиями, но
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и значительно продолжена в сторону еще более вниматель¬
ного отношения к тем национальностям, которые предста¬
вляют меньшинство СССР или являются более, отсталыми.
Так, на VIII с’езде РКП, на котором была принята новая
программа, пункт старой программы о праве наций на само¬
определение был заменен прямым признанием за всеми на¬
циями права на государственное отделение. По отношению
к тем нациям, которые входят в Советское государство,
этот с’езд признал необходимым полное уничтожение всех
привилегий (преимуществ) какой бы то ми было националь¬
ности и признания полного равноправия наций.
Кроме того, он в принятой программе рекомендовал
стремиться к сближению пролетариев и полупролетариев
разных национальностей в борьбе за освобождение от бур¬
жуазии и помещиков.
По отношению к отсталым народностям X с’езд РКП
(в 1921 г.) рекомендовал особую осторожность, предлагая
помочь им всеми средствами догнать ушедшую вперед
центральную Россию. В качестве средств для достижения
этой цели он предложил помочь этим народностям: 1) создать
у себя советский строй, подходящий к условиям их жизни,
2) развить и укрепить у себя административные органы, суд,
органы хозяйства, школы на их родном языке, 3) подготовить
партийно-советских работников из лиц, принадлежащих
к этим народностям.
У многих из таких отсталых племен Азии до сих пор
еще сидят на шее кулаки, переселенные туда царским пра¬
вительством, с целью «колонизировать» и подчинить эксплоатации русской буржуазии эти племена. Такие «коло¬
низаторы» отняли у многих скотоводческих племен их
пастбища и земли. Приняв это во внимание, X с’езд вынес
следующую резолюцию:
«Задача партии по отношению к трудовым массам этих
народностей состоит в том, чтобы об’единить их усилия
с условиями трудовых масс местного населения в борьбе за
освобождение от кулачества, в особенности помочь им всеми
средствами сбросить с плеч кулаков колонистов и обеспе¬
чить им, таким образом, пригодные земли, необходимые для
человеческого существования».
К чему привела такая политика компартии и Советской
власти в национальном вопросе?
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А вот к чему: 1) все угнетенные национальности всего
мира прониклись любовью, уважением и сочувствием к рос¬
сийскому пролетариату. Недаром, когда умер его вождь,
Владимир Ильич Ленин, то в Китае, Индии, Мексике, Персии
и проч., угнетенное население выразило свою печаль по
поводу кончины невиданными траурными шествиями, митин¬
гами, посылкой выражений сочувствия, сочувственных теле¬
грамм Советской России и проч. 2) Трудящиеся всех угне¬
тенных при царизме национальностей СССР доверчиво
потянулись к Советской власти и стали вместе с ней работать
над укреплением диктатуры российского пролетариата. Благо¬
даря этому, между прочим, в 1924 г. почти исчезло всякое
бандитское движение среди этих национальностей.
Уничтожение национального гнета вполне вытекает из
интересов революционной борьбы пролетариата за свое осво¬
бождение. Вот что в 1916 г. Ленин писал по национальному
вопросу:
«Маркс выдвигал на первый план, имея в виду больше
всего интересы классовой борьбы пролетариата в передовых
странах, коренной принцип интернационализма и социализма:
не может быть свободен народ, угнетаю¬
щий другие народы. Именно с точки зрения интере¬
сов революционного движения немецких рабочих Маркс тре¬
бовал в 1848 г., чтобы победоносная демократия Германии
осуществила свободу народов, угнетаемых немцами»...
«...Социалисты должны не только требовать безусловного,
без выкупа, немедленного освобождения колоний, а это тре¬
бование означает не что иное, как признание права на само¬
определение; социалисты должны самым решительным образом
поддерживать наиболее революционные элементы буржуаонодемократіич ес ки;х , национальікіо-іосвободительньіх движений
в этих странах и помогать их восстанию, а при случае — и
их революционной войне -протіиів угнетающих их империя листиіче ск их держав ».
Успех пролетарской революции в тех государствах, где
рядом живут разные национальности, в значительной сте¬
пени зависит от правильного разрешения национального во¬
проса. Это прекрасно понимал и тов. Ленин. По его предложе¬
нию, первыми шагами во внешней политике Советской власти
было признание полной независимости Финляндии, об’явление
гаэава самоопределения Армении и вывод войск из Персии.
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Раскрепощение женщины.
Таким же образом пролетарское государство устранило и
все остальные виды угнетения. Оно раскрепостило женщинуработницу. Во всех буржуазных государствах женщина—бес¬
правна и находится в полном угнетении. Наоборот, в Совет¬
ском государстве женщина-работница вполне равноправна
с мужчиной. Она может участвовать во всей той политиче¬
ской жизни, в которой участвует и мужчина. Она может из¬
бирать и быть избранной, может быть народным комиссаром,
послом и т. д. Но Советская власть идет дальше: она всячески
стремится привлечь женщин к участию в политической
жизни, так как женщина, благодаря своему Боковому
рабству, и темноте, лишь после больших колебаний
принимается за общественную деятельность. Ленин часто
говорил, что и кухарка должна научиться управлять
государством. Советская власть, в целях такого вовлечения
женщин в общественную деятельность, обращает большое
внимание
на
политик о-просветительную работу среди
женщин,
на
организацию беспартийных 'конференций
работниц и крестьянок, на привлечение женщин к ра¬
боте в кооперации и т. д. На ряду с
этим Советская
власть стремится всеми средствами облегчить положе¬
ние женщин и в семье. Для этого она устраивает
дешевые народные столо-вые, дом а-коммуны, ясли, детские
до м а и Ирой.
Особенное внимание обращает компартия и Советская
власть на поднятие культурного и политического уровни
женщин-крестьянок, которые наиболее отстали по своему
развитию не только от рабочих, но и от женщин-работниц.
Компартия стремится и крестьянок вовлечь в общественную
жизнь. «Для этого, — говорит резолюция XIII с’езда РКП
по работе в деревне, — необходимо систематически укре¬
плять и содействовать развитию делегатских собраний кре¬
стьянок, содействовать выдвижению крестьянок на выборные
советские, кооперативные и т. п. посты, втягивать их в ра¬
боту этих органов. Особо важно содействие организации и
просвещению крестьянок через делегатские собрания вокруг
тех форм общественной работы, которые наиболее понятны
и доступны самым отсталым слоям (борьба с самогоном,
ясли, медицинская помощь)».

Советская власть и компартия.
Компартия стоит во главе Советской власти, руководит
ею. Все наиболее важные вопросы, как мы видели, предва¬
рительно обсуждались и решались в рядах самой партии.
И лишь рассмотрев тот или иной вопрос, выбрав лучший путь,
компартия звала за собой остальные массы пролетариата.
Только под руководством компартии пролетариат победит
всех своих врагов и достигнет конечной своей цели — ком¬
мунизма. И естественно, что этот авангард рабочего класса
оказывается во главе пролетарского государства. Вполне
понятно также, почему белогвардейцы требовали Советов
без коммунистов. Но будучи авангардом рабочего класса и
руководя его борьбой, компартия вовлекает трудящихся
в дело строительства Советской власти через массовые орга¬
низации их (профсоюзы, кооперацию и пр.).
Государственное устройство СССР дает полную возмож¬
ность управлять государством самым широким массам тру¬
дящихся. Ни одна из буржуазных конституций не дает этой
возможности в такой мере. Мы видим, что на деле во всех
буржуазных государствах господствует капитал. И чем более
активно будут трудящиеся участвовать в управлении всеми
органами Советской власти, тем лучше будет работать весь
ее государственный аппарат. Особенно важна эта самодея¬
тельность трудящихся по отношению к низовым органам
Советской власти. Компартия уже давно обратила внимание
на то, что часто, благодаря проникновению в советский
аппарат чуждых, а иногда даже враждебных Советской вла¬
сти людей (например кулаков, бывших волостных писарей
и проч.), эти органы работают недостаточно хорошо. Осо¬
бенно страдает от волокиты, произвола и взяток таких лю¬
дей деревня. Вот что мы читаем в резолюции XII с’езда, под¬
твержденной XIII с’ездом: «Необходимо неуклонно доби¬
ваться честной и аккуратной работы низовых советских
органов. Неаккуратная, несвоевременная присылка распоря¬
жения о налоге, волокита при производстве землеустроитель¬
ной работы или разборе земельной тяжбы, пьянство ведущих
«борьбу» с самогоном; грубость, взятка и произвол в совет¬
ском аппарате являются орудием в руках наших классовых
врагов. Обнаружение элементов, вносящих в наш советский
аппарат навыки царистско-крепостнического режима и ме286

шаюших их укреплению союза рабочего класса и крестьян¬
ства, изгнание их из советского аппарата, публичный суд
над ними являются важнейшими задачами партии и Совет¬
ской власти, на ряду с неустанной помощью партии лучшим
элементам Советской власти в низовых аппаратах».

Укрепление низового аппарата Советской власти.
В начале 1925 г. Советская власть обратила особенное
внимание на оживление деятельности низовых органов, как
в городе, так и в деревне. Постоянно улучшая низовой аппа¬
рат, Советская власть предприняла меры к оживлению дея¬
тельности Советов на низах. Для этого в ряде местностей,
там, где население недостаточно активно участвовало в вы¬
борах в Советы, она произвела перевыборы их, втягивая
в деятельность Советов широкие массы беспартийных кре¬
стьян. Кроме того, были приняты меры к введению работни¬
ков из крестьян (в том числе беспартийных) в губернские,
областные и всероссийские органы Советской власти.
Вопросы к XII главе.
1) Участвуешь ли ты в управлении нашей Республикой и как
именно?
2) Как и где рабочие выбирают депутатов в Советы?
3) Кто пользуется нравом выборов в Советы и кто лишен
этого права?
4) Как организованы Советы в деревнях и городах?
5) Как организованы волостные, уездные, губернские и всего
СССР с’езды Советов?
6) Как организованы исполкомы на всех ступенях Советской
власти (например, исполком городского Совета, губисполком
и нр.)?
7) Кому принадлежит высшая власть в РСФСР и СССР?
8) Что такое Советы Народных Комиссаров?
9) Можешь ли ты стать председателем Совнаркома?
10) Какова основная цель диктатуры пролетариата?
11) В чем состоит разница между советским и буржуазным
государством?
12) Как разрешены национальный и женский вопросы в СССР?
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ГЛАВА XIII.

Профсоюзы, кооперация и компартия.
В своей борьбе за коммунизм и в своей работе по строи¬
тельству пролетарского государства компартия опирается
не только на Советы, но и на другие массовые организации
трудящихся. Важнейшими из таких организаций являются
профсоюзы и кооперация.

Профсоюзы.
Профсоюзы представляют собой об’единемия пролетар¬
ских масс по профессиям (слесарь, литейщик, столяр и т. д.),
произ. дствам (металлисты, ткачи), по отраслям промышлен¬
ности или роду труда. В последнем случае все рабочие и
служащие, работающие в данной отрасли промышленности,
каких бы они профессий ни были — слесарь, столяр, контор¬
щик, чернорабочий—входят в один союз; по правилу
в каждом профпредприятии, учреждении, в каждой отрасли
промышленности — один союз. Так образуются: союз ра¬
ботников коммунального хозяйства, союз металлистов, союз
текстильщиков, союз работников просвещения, союз горно¬
рабочих и т. д.

Задачи профсоюзов в эпоху диктатуры
пролетариата.
3 а д ач и профсоюзов различны в разные
пето р и ч е с к и е э п о х и. При диктатуре пролетариата
главной задачей профсоюзов является поддержка диктатуры
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пролетариата, участие в строительстве социалистического
общества и воспитание рабочих масс в духе коммунизма
(«школа коммунизма»). Под руководством компартии проф¬
союзы строили и продолжают строить аппарат Советской
власти, особенно в области организации производства, защи¬
щая на ряду с этим политические, культурные, экономические
и другие интересы об’единяемых ими рабочих. «Поли¬
тика, — говорил часто Ленин, — есть самое концентриро¬
ванное (т.-е. сгущенное. А. С.) выражение экономики, ее
обобщение и завершение». Поэтому экономическая деятель¬
ность профсоюзов не только не должна противопоставляться
политике, но должна быть тесно связана с нею. Поэтому же
всякое противопоставление профсоюзов политической орга¬
низации рабочего класса является крайне вредным уклоном,
грубым нарушением интересов пролетариата.
Будучи формально непартийными, профсоюзы об’единяют
в своих рядах рабочих самой различной степени политиче¬
ского развития. На ряду с коммунистами в них входят самые
отсталые, самые темные слои пролетариата, проникнутые
всевозможными буржуазными и мелкобуржуазными пред¬
рассудками. Поэтому они никаким образом не
могут заменить собой передового отряда
рабочего класса, компартии, в которую входят
наиболее сознательные, наиболее политически воспитанные
и активные пролетарии, и которая имеет вполне определен¬
ную программу и тактику. Компартия, являясь руководите¬
лем пролетарского движения и борьбы за коммунизм, про¬
водит свое влияние на широкие беспартийные слои трудя¬
щихся через коммунистические фракции и ячейки во всех
других рабочих организациях и в профсоюзах в первую
очередь. Таким образом, профсоюзы являются посредствую¬
щим звеном между массами трудящихся и компартией, идеи
которой они проводят в эти массы.
«Лишь в той мере, — гласит резолюция по вопросу о
профсоюзах IX с’езда РКП, — в какой профессио¬
нальные организации, оставаясь формаль¬
но непартийными, становятся коммуни¬
стическими по существу и проводят по¬
литику Коммунистической партии, лишь
в той мере обеспечена диктатура проле¬
тариата и строительство социализма».
19
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Итак, в эпоху диктатуры пролетариата «задачи проф¬
союзов лежат, главным образом, в области организационно¬
хозяйственной и воспитательной» (резолюция IX с’езда РКП.

Профсоюзы при капитализме.
В капиталистическом строе их главное назначение —
борьба с гнетом капитализма. Эта борьба при¬
нимала различные формы (виды). Первое время по своем
возникновении (свыше 100 лет тому назад) эти рабочие об’единения ставили перед собой защиту только своих эконо¬
мических нужд. Они защищали свою заработную плату
от понижения или добивались, наоборот, повышения ёе, бо¬
ролись со своими хозяевами из-за длины рабочего дня,
условий труда и т. д. Главным средством этой борьбы явилась
стачка. Для этого профсоюзы создали стачечные фонды (де¬
нежные запасы). В первое время рабочие об’единялись по
профессиям (иногда даже по цехам), а потом — по отдельным
отраслям промышленности. Сначала профсоюзы охватывали
рабочих лишь небольшой местности, например, — одного
города, но впоследствии они стали привлекать в свои орга¬
низации пролетариев одной профессии или одной отрасли
промышленности разных местностей. Отдельные небольшие
профсоюзы сливались с другими и превращались с течением
времени в громадные организации, часто охватывавшие со¬
бою рабочих всей страны. Еще позже эти об’единения стали
интернациональными: профсоюзы одной страны вступали
в связь с профсоюзами других стран.
По мере того, как профсоюзы росли, по мере того, как
рабочий класс в своей борьбе с капиталистами, приобретал
все больший опыт, и его классовое сознание росло, — по
мере этого профсоюзы стали переходить и к политической
борьбе. Этому способствовало то ожесточенное преследова¬
ние, которому они подвергались со стороны буржуазии с са¬
мого своего возникновения.
К концу XIX и началу XX века профдвижение почти во
всех буржуазных странах перешло к активному участию
в политической борьбе. К этому времени они уже добились
во всех буржуазных странах Европы, кроме России, легаль¬
ного существования (разрешенного правительством). В на¬
стоящее время большинство этих профсоюзов в политической
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борьбе идет за буржуазией или за правыми соглашатель¬
скими социалистическими партиями. Значительная часть
профсоюзов, особенно их вожди из социалистов-соглашателей, стояли' на точке зрения прим и р е н и я с капитали¬
стическим строем, а не на классовой точке зрения борьбы
с этим строем до его полного уничтожения. Улучшения поло¬
жения пролетариата эти вожди профсоюзов старались доби¬
ваться путем сделок, соглашения с капиталистами, а не путем
революционной классовой борьбы.
Умеренные социалисты (социал-соглашатели) повсюду
доказывали, что профдвижение не должно открыто ста¬
новиться на сторону социалистов и что, наоборот, проф¬
союзы должны быть нейтральны в борьбе политических
партий, т.-е. не стоять на стороне ни одной из них. Таким
путем они лишь дурманили рабочих, вместо того, чтобы до¬
казывать им, что лишь завоевав государственную власть и
установив диктатуру пролетариата, рабочие могут добиться
полного освобождения от всякого гнета. Были и такие проф¬
союзы, во главе которых стояли анархисты. Эти совсем
отказывались от борьбы за государственную власть, оста¬
вляя в руках буржуазии самое сильное орудие против рабо¬
чих. Неудивительно, что проникнутое таким духом профдви¬
жение (в том числе и анархистское) было легко вовлечено
в мировую бойню. Большинство профсоюзов приняло в этой
бойне самое деятельное участие, помогая буржуазии гнать
рабочих на фронт или работать на оборону.
В России большевики вели энергичную борьбу против
нейтральности профсоюзов, доказывая, что в классовой
борьбе профсоюзы не могут быть нейтральными и, волеюневолею, окажутся вынужденными стать либо на сторону
пролетариата, либо прямо или косвенно поддерживать бур¬
жуазию. Социалистическая партия, говорили большевики, ру¬
ководит всей классовой борьбой пролетариата, в том числе и
профессиональной.
Российское профдвижение особо ярко показывает зави¬
симость профдвижения от политической борьбы.
С первых же своих шагов (начало 90-х г.г.) русское рево¬
люционное профдвижение натолкнулось на яростные пресле¬
дования царского правительства. Это правительство само
хотело подчинить профдвижение своим политическим целям,
запрещая революционные союзы, и разрешая зубатовские
19*
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и гапоновокие организации!, которые должны были от¬
влечь рабочих от политической борьбы, направляя ее
•по экономическому руслу. Мы уже знаем, что даже
зубатовщина привела к политическим выступлениям про¬
тив царизма.
Революция 1905 г. началась, как известно, со стачки
союза печатников в Москве, которая перекинулась к петер¬
бургским печатникам, а затем быстро разрослась во всеоб¬
щую политическую забастовку.
В краткий период революции 1905 г. профдвижение
быстро распространилось по всей стране. Как грибы выросли
профсоюзы в каждом городе России, об’единяясь в это время
не только по профессиям, но и по производствам, т.-е. стре¬
мясь охватить всех рабочих, занятых в данном производстве.
На местах отдельные союзы соединялись между собой
в местные «центральные бюро профсоюзов», сыгравшие
крупную роль. Это название сохранилось до 1917 г., когда
оно было заменено другим названием — «советы профсою¬
зов» (совпрофы). Одновременно происходят попытки всерос¬
сийского об’единения. В октябре 1905 г. в Москве была
созвана I конференция, на которой было представлено
36 союзов и обществ, а в феврале 1906 г., т.-е. когда уже
началась реакция, в Петербурге собралась II всероссийская
конференция профсоюзов, делегаты которой представляли со¬
бой уже 200000 организованных рабочих. Следующая —
III конференция — смогла собраться только после Февраль¬
ской революции 1917 г.
Российское профдвижениие находилось под влиянием
РС-ДРП и энергично помогало ей вести политическую борь¬
бу с самодержавием. Во время реакции (1908—1912 г.г.)
профсоюзы были почти загнаны в подполье.
Некоторое оживление профдвижения началось с 1911 г.
Оно совпадало с новым ростом революционного настроения
рабочих.
Начиная с 1912 г. волна политической борьбы быстро
росла. Перед самым началом войны дело доходило уже до
баррикад, т.-е. до вооруженных столкновений рабочих с цар¬
ской полицией. Профсоюзы, несмотря на преследования и
полулегальное существование, стали в тот период быстро
крепнуть. Снова возникает профсоюзная печать (газеты и
журналы). Профсоюзы принимают деятельное участие в дви292

жении за расширение страхования рабочих и за подчинение
его пролетариату1).
Но мировая война прекратила развитие профдвижения.
Снова почти все союзы были закрыты царским правитель¬
ством, так как они мешали ему вести войну. Наиболее созна¬
тельные работники были сосланы или отправлены на фронт.
Сохранились лишь те союзы, которые, под руководством
меньшевиков, приняли участие в работах военно-промы¬
шленных комитетов на оборону.
Февральская революция дала мощный толчок развитию
профсоюзов. Уже 15 марта 1917 г., т.-е. через две недели
после свержения царизма, в Москве собираются 22 правления
профсоюзов и образуют совет профессиональных союзов
(совпроф). То же происходит и в Петрограде. В течение ме¬
сяца вся Россия была покрыта сетью профсоюзов.
К концу четвертого месяца революции, в июне 1917 г.,
в Петрограде собралась III всероссийская конференция проф¬
союзов. Она представляла еще невиданную в России картину.
Первые две конференции, происходившие при самодержавии,
далеко не об’единяли всех возникших тогда профсоюзов.
На III коінференцию «приехали делегаты со всех концов
России. На ней было представлено 967 профсоюзов
с 1475429 членами. Эта конференция сыграла громадную
роль в об’единении профсоюзов. Она высказалась за то,
чтобы союзы строились по производствам, как строятся они
и теперь, за подчинение фабзавкомов профсоюзам, за 8-ча¬
совой рабочий день и т. д. Это была первая в с е р о с с и йская конференция профсоюзов, «подведшая
некоторый итог экономической борьбе рабочего класса» 2).
На III конференции большинство принадлежало меньше¬
викам; но революция делала свое дело. Классовая борьба
разгоралась. Капиталисты начали саботировать про¬
изводство, т.-е. закрывать фабрики и заводы, предполагая
взять рабочих голодом и измором. Борьба рабочего класса
за власть Советов, т.-е. за диктатуру пролетариата, расши¬
рялась и усиливалась, и к Октябрьской революции почти все
*) В это время в Гос. Думе прошел закон о страховых кассах,
которым революционные рабочие, конечно, не были удовлетво¬
рены, но использовали его в целях революции.
2) По этому поводу следует прочесть брошюру А. Лозов¬
ского Профсоюзы в Советской России.
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союзы перешли к большевикам от меньшевиков, за кото¬
рыми остались лишь интеллигентские союзы (торговых и
банковых служащих и чиновников) да часть союза печат¬
ников. В таких союзах, как союзы железнодорожников,
почтово-телеграфных служащих и пр., все рабочие и низшие
служащие шли за большевиками, а высшие служащие — за
меньшевиками или кадетами.
Осенью 1917 г. все профсоюзы и фабзавкомы принялись
за вооружение рабочих, создавая отряды Красной гвардии.
Октябрьская революция произошла при самом деятельном
участии профсоюзов. Они помогли только-что возникшей
Советской власти сломить сопротивление чиновников и слу¬
жащих, отказавшихся работать с нею. «Без профсоюзов,—■
сказал впоследствии Ленин, — диктатура пролета¬
риата не продержалась бы и двух недель».
После завоевания власти рабочим классом перед проф¬
союзами встали совершенно новые задачи; они должны были
теперь помогать компартии строить пролетарское государ¬
ство, налаживая производство, приводя в порядок отнятые
у буржуазии фабрики и заводы. Собравшийся в январе 1918 г.
всероссийский с’езд профсоюзов, в полном согласии с ком¬
партией, определил те задачи, которые встали перед проф¬
союзами:
«Профсоюзы, как классовые организации пролетариата,
построенные по производственному принципу, должны взять
на себя главную заботу по организации производства и вос¬
созданию подорванных производственных сил страны».
«В развитом виде профессиональные союзы, в процессе
происходящей социалистической революции, работают, как
таковые, в соподчинении с другими организациями по про¬
ведению в жизнь новых начал организации хозяйственной
жизни. Переходными мерами к превращению профессиональ¬
ных союзов в такие органы и к слиянию всех вообще эконо¬
мических организаций рабочего класса (в частности —
фабрично-заводских комитетов) являются теснейшее сотруд¬
ничество и неразрывная организационная связь профессио¬
нальных союзов с пролетарскими политическими организа¬
циями и в первую очередь — с Советами рабочих и солдатских
депутатов».
В капиталистическом строе профсоюзы борются с госу¬
дарством, так как это государство является диктатурой
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класса капиталистов. Поэтому стачки и восстания против
этой власти являются самым законным, с точки зрения про¬
летариата, средством борьбы. Наоборот, во всей деятель¬
ности пролетарского государства профсоюзы принимают
самое энергичное участие, так как это государство есть не
что иное, как диктатура пролетариата, имеющая целью
уничтожение врагов пролетариата; стачки и восстания про¬
тив этого государства являются тяжелым преступлением про¬
тив рабочего класса.
И профсоюзы после Октября прекращают стачки и ра¬
ботают вместе с компартией и органами Советской власти
с громадным напряжением по организации производства. Они
участвуют в создании различных учреждений пролетарского
государства, посылают своих членов на фронт, участвуют
в строительстве Красной армии, ведут громадную политико¬
просветительную работу среди всех слоев трудящихся, соста¬
вляют. продовольственные отряды для того, чтобы добыть
хлеба для голодающих рабочих, налаживают транспорт, бо¬
рются с внутренней контр-революцией, участвуют в между¬
народных сношениях (Генуя) и т. д., и т. д.
Словом, нет ни одной стороны жизни пролетарского
государства, которая проходила бы без участия профсоюзов.

Профсоюзы—школа коммунизма.
Вместе с тем профсоюзы являются школой коммунизма
для широких слоев пролетариата. Этому всегда учил Ленин,
борясь с теми, кто, как тов. Троцкий, извращали их роль,
стремясь «огосударствить» профсоюзы, т.-е. слить их с госу¬
дарственными органами.
«Профсоюзы, как школа .коммунизма, обслуживают все
стороны повседневной жизни трудящихся масс, постепенно
вовлекая самые широкие слои трудящихся в дело государ¬
ственного строительства, всегда освещая им путь идеями
программы РКП; ведя их от частного к общему, постепенно
поднимая их от беспартийности к коммунизму» 1).
«Профсоюзы,—говорил Ленин в своей речи о роли и
задачах профсоюзов на собрании фракции РКП VIII Всерос¬
сийского с’езда Советов, — являются организацией правя¬
щего, господствующего, правительствующего класса, того
*) Из резолюции, которую защищал Ленин на X с’езде РКП.
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класса, который осуществляет диктатуру, того класса, кото¬
рый осуществляет принуждение, но это і-.е есть организация
государственная, это не есть организация принуждения, это
есть организация воспитательная, организация вовлечения,
обучения, это есть школа управления, школа хозяйничания,
школа коммунизма». «Профсоюзы по их месту в системе
диктатуры пролетариата стоят, если можно так выразиться,
между партией и государственной властью» — учил он в этой
же речи. «...Профсоюзы создают связь авангарда с массами,
профсоюзы, повседневной работой убеждают массы, массы
того класса, который один только в состоянии перевести нас
от капитализма к коммунизму. Это — с одной стороны.
С другой — профсоюзы — «резервуар» государственной вла¬
сти. Вот что такое профсоюзы в период переходный от капи¬
тализма к коммунизму» *).
Во время гражданской войны и «военного коммунизма»
все рабочие и служащие считались членами профсоюзов.
Членство в союзах было не добровольным, а обязательным.
Членские взносы взимались путем вычета из заработной
платы.
Профсоюзы стремились провести единый план организа¬
ции. Раньше только некоторые союзы стали переходить
к об’единению по производству, т.-е. к об’единению
в одном союзе всех рабочих и служащих данного производ¬
ства; после Октябрьской революции к организации по про¬
изводствам перешли все профсоюзы.
Второй всероссийский с’езд профсоюзов (январь 1918 г.)
бросил лозунг: «в каждой отрасли промышленности и
в каждом предприятии — один союз». Таким образом, был
положен конец параллельному существованию на одном
предприятии нескольких союзов, что часто очень затрудняло
работу и мешало возможно большему об’единению рабочих.
Окончание гражданской войны и введение новой эконо¬
мической политики выдвинули необходимость изменения спо¬
собов работы профсоюзов. При нэп’е все фабрики и заводы
были переведены на хозяйственный расчет в целях уничто¬
жения убыточности производства. Это, как говорится в ре¬
золюции XI с’езда РКП, «при общей культурной отсталости
и истощении страны неизбежно будет приводить, в большей
Ч Н. Ленин. Собр. соч., т. XVIII, ч. 1-я, стр. 8.
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или меньшей степени, к противопоставлению в сознании
масс администрации дан-ньих предприятий занятьям в них ра¬
бочим». При хозяйственном расчете администрация завода
для того, чтобы завод работал безубыточно, должна будет
делать на рабочих некоторый нажим, чтобы увеличить про¬
изводительность труда рабочих и уменьшить расходы. Это
может привести несознательных рабочих к тому, что они
будут рассматривать администрацию, поставленную Совет¬
ской властью в государственных предприятиях, как чуждых
людей, а иногда и как врагов.
Иногда из-за такого недоверия рабочих к администрации
на фабриках и заводах вспыхивают забастовки, что прино¬
сит громадный вред самому рабочему классу, так как мешает
пролетарскому классу укрепить промышленность, накопить
необходимые средства и, благодаря такому накоплению, по¬
высить заработную плату рабочим и улучшить условия
труда.
С другой стороны, стачки могут быть вызваны бюрокра¬
тическим отношением администрации к интересам рабочих.
Поэтому при нэп’е перед профсоюзами встает задача «со¬
действовать наиболее быстрому безболезненному улажива¬
нию конфликтов (столкновений) с максимальными выгодами
для представляемых ими рабочих групп, поскольку эти выго¬
ды могут быть осуществлены не в ущерб другим группам и
без вреда для развития рабочего государства и его хозяйства
в целом»...
Не вмешиваясь в дела управления завода или фабрики,
профсоюзы должны — через соответствующие учреждения
Советской власти, например, через правление треста, а если
это не помогает, через ВСНХ — добиваться удаления пло¬
хого администратора, изменения условий труда на заводе, но
непременно так, чтобы это изменение не вредило раз¬
витию рабочего государства. Ведь только
это развитие может создать основу для
полного благополучия
рабочего класса.
Вместе с тем профсоюзы, ведя политико-просветительную
работу, предупреждая и улаживая столкновения, должны по-,
стоянно раз’яснять рабочим значение тех или иных меро¬
приятий хозяйственных органов Советской власти. Словом,
профсоюзы должны в государственных предприятиях вести
предусмотрительную политику, направленную «к действи297

тельному и всестороннему ограждению интересов рабочей
массы и своевременному устранению поводов к кон¬
фликтам».

Заработная плата и производительность труда.
На XIII партконференции, когда выяснилось, что эконо¬
мическое положение СССР значительно улучшилось, ком¬
партия предложила союзам следить за тем, чтобы это
улучшение повело к повышению заработ¬
ной платы рабочих. Того же она потребовала и от
хозорганов Советской власти:
«Партия считает, — говорится в резолюции партконфе¬
ренции, — что состояние промышленности и государствен¬
ного хозяйства в целом позволяют прекратить выплату зар¬
платы в таких формах, которые означали бы ее фактическое
сокращение (суррогаты, крупные купюры), а также принять
ряд решительных мер, направленных против несвоевременной
выплаты заработной платы. Партия требует от всех хозяй¬
ственных органов дальнейшей борьбы со всеми этими недо¬
четами и настаивает на том, что своевременная выплата
заработной платы является первейшей обязанностью хоз¬
органов.
«Под’ем промышленности и транспорта, основывающийся
на героическом напряжении сил рабочего класса, должен
находить свое отражение в улучшении положения рабочих».
Высота заработной платы (ее нормированиие) устанавли¬
вается высшим органом профдвижения в СССР — Всесоюз¬
ным Центральным Советом Профсоюзов (ВЦСПС), который
утверждает тарифы (расценки), выработанные центральными
комитетами того или иного союза совместно с «хозяйствен¬
никами» (представителями хозорганов). Тесное сотрудниче¬
ство хозорганов с профсоюзами в вопросах нормирования
зарплаты, как и в других вопросах строительства рабочей
диктатуры, является крайне важным и необходимым.
Высота зарплаты должна быть поставлена в зависимости
от уровня развития промышленности и, что особенно важ¬
но, от уровня развития производительности труда. Пленум
Центрального Комитета РКП, собравшийся в августе 1924 г.,
отметил, что рост зарплаты идет гораздо бы¬
стрее, чем рост производительности труда рабочих, и сде298

лал из этого вывод, что борьба за поднятие про¬
изводительности труда является одной из
важнейших задач РКП *). Эта борьба может быть успешна
лишь тогда, когда за нее возьмутся сами рабочие, стоящие
у станка. Они под руководством компартии и профессиональ¬
ных органов уже начали энергичную работу в области самой
организации производства, вводя научную организацию труда
(НОТ), устраняя в производстве все причины, приводящие
к излишней потере времени, борясь с прогулами, разгильдяй¬
ством, лодырничеством, медленной работой, недогрузкой ра¬
бочего дня рабочих и служащих, а также с недогрузкой
машин и пр.
Таким образом, борьбу за высоту зарплаты
профсоюзы связывают с борьбой за про¬
изводительность труда. Ибо всякому понятно, что
лишь тогда, когда социалистическая промышленность путем
такого под’ема производительности накопит нужные для ее
развития средства, дашь тогда возможно большое увеличе¬
ние зарплаты и вообще улучшение экономического положе¬
ния рабочих СССР. Повышение производительности труда
даст возможность более дешево продавать товары. А сниже¬
ние цен на товары приведет к возможности для рабочего на
ту же заработную плату покупать в большем количестве
нужные ему товары, т.-е. поведет к повышению реальной
заработной платы. С другой стороны, и крестьяне будут
больше закупать товаров, если они станут дешевле. Благо¬
даря этому расширится рынок, что вызовет дальнейшее раз¬
витие промышленности. Надо помнить, что наш рынок еще
не дошел до тех размеров, каких он достигал в 1913 году.
Потребление, например, ткани на одну душу населе¬
ния в России было (в арш.): в 1913 г.—17,3, в 1922/23 г.—5,3,
в 1924 г.—6,8; стали (в пуд):, в 1913 г.—1,79, в 1924 г.—0,4;
спичек (в коробках): в 1913 г.—21,6, в 1924 г.—13,2, и т. д.
Необходимо также помнить, что с введением 8-часового
рабочего дня количество годовых рабочих часов сократилось
*) По сравнению с октябрем 1922 г. зарплата возросла в ян¬
варе 1924 г. на 90% (в среднем), а рост производительности
труда на 23%. Тов. Дзержинский в своем циркуляре правлениям
трестов, синдикатов и красным директорам от 18 июня 1924 г.
отмечает, что, уменьшив рабочий день до 8 часов, мы загружаем
его полезной работой лишь наполовину.
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с 3100 часов, которые до войны и революции отрабатывал
в среднем один рабочий в России, до 1948 годовых часов,
т.-е почти на 40%. (Во Франции на одного рабочего падает
3.050 рабочих часов в год, в Англии — 3.060 часов). Эту по¬
терю времени необходимо наверстать большей напряжен¬
ностью труда, повышением техники и правильной научной
постановкой работы на наших заводах и фабриках.

Роль и участие профсоюзов в хоз. и госорганах
пролетарского государства.
В связи с новой экономической политикой был пере¬
смотрен и вопрос об участии союзов в производстве.
Профессиональные союзы играли огромную роль в деле
хозяйственного строительства. Непосредственно после октяб¬
ря 1917 г. они должны были взять на себя работу по орга¬
низации производства и управлению предприятиями. Когда
наладился государственный аппарат по управлению промыш¬
ленностью (ВСНХ), профсоюзы вели эту работу наряду
и совместно с государственными органами. Их работа
свелась главным образом к участию в формировании кол¬
легий органов управления промышленности и к орабоче¬
нию их.
XI с’езд партии, собравшийся через год после введения
нэп’а, счел необходимым заняться этим вопросом. В реше¬
ниях его сказано:
«Пролетариат является классовой основой государства,
совершающего переход от капитализма к социализму.
«Пролетариат м-ожет выполнить успешно эту задачу
в стране с громадным преобладанием мелкого крестьянства
лишь при условии чрезвычайно умелого, осторожного и
постепенного осуществления союза с подавляющим большин¬
ством крестьянства. Профсоюзы должны быть ближайшим и
непременным сотрудником госвласти, которою руководит во
всей ее политической и хозяйственной работе сознательный
авангард рабочего класса — компартия. Будучи школой ком¬
мунизма вообще, профсоюзы должны быть в частности шко¬
лой управления социалистической промышленностью, а за¬
тем постепенно и земледелием».
«Профсоюзы участвуют в составлении всех хоз. и госорганов, связанных с экономикой, выдвигая своих кандида300

тов с указанием их стажа, опыта и проч. Решение вопроса
принадлежит исключительно хозорганам, которые несут и
всю ответственность за работу соответственных органов. При
этом хозорганы принимают во внимание оценку всех канди¬
датов, даваемую соответствующим профсоюзом».
XIII партконференция еще более энергично указала проф¬
союзам на их задачу вовлекать широкие рабочие массы
в дело управления государственной промышленностью.

Профсоюзы и частный капитал в промышленности
и торговле.
Новая экономическая политика способствовала развитию
деятельности частного капитала в тех границах, которые ему
предоставляет пролетариат в целях улучшения положения
крестьянства.
Это вновь выдвинуло перед профсоюзами старую их зада¬
чу: всестороннюю и всемерную защиту классовых интересов
пролетариата в борьбе его с капиталом, т.-е. ту же задачу,
которую он ставил себе при капитализме. Поэтому в усло¬
виях нэп’а профсоюзы ведут энергичную борьбу с эксплуата¬
цией частного капитала путем стачек и зорко следят за тем,
чтобы частный капитал не нарушал советских законов об
охране труда (8-часов, рабочий день, гигиеничные, т.-е. не
вредные для здоровья помещения, обязательное страхование
и т. д.). В случае нарушения этих законов профсоюзы не¬
медленно привлекают виновных к суду.

Добровольное членство.
Введение нэп’а привело еще к одному изменению в жизни
профсоюзов: к введению добровольного членства.
Хотя в период «военного коммунизма» ф о р м а л ь н о ни¬
кто не принуждал рабочих вступать п профсоюзы, но факти¬
чески (на деле) было так, что все рабочие и служащие обя¬
зательно состояли членами профсоюзов, никто не спрашивал
рабочих, хотят ли они быть членами союза. Поступая на
работу, они просто записывались администрацией в соответ¬
ствующий профсоюз. Членские взносы уплачивались через
администрацию путем отчисления из заработка. Такая поли¬
тика вытекала из самой сущности «военного коммунизма».
Все трудящиеся брались на учет. Перед лицом военной опас301

ности необходимо было теснейшее сплочение всех пролетар¬
ских сил как на фронте, так и в производстве, необходимо
было сильнейшее и при том не только идейное, но и
организационное влияние на массы трудящихся со стороны
компартии и Советской власти. Это достигалось через проф¬
союзы, которые механически охватывали всю массу рабо¬
чих и служащих. Такое положение привело профсоюзы
к некоторому бюрократизму и к оторванности их верхушек
от всей массы членов. Введение нэп’а дало возможность
перейти к нормальной политике в вопросе о членстве. Новая
экономическая политика потребовала от членов профсою¬
зов большей самодеятельности по отношению, с одной сто¬
роны, к самим союзам, а, с другой, к неорганизованной еще
массе пролетариев, среди которых членам профсоюзов при¬
ходилось вести пропаганду и вовлекать их в профсоюзы.
Такая самодеятельность требует от членов большой предан¬
ности делу и сознательности. Добровольное вступление
в члены показывает, что записывающийся в союз рабочий
и служащий в известной мере понял пользу и необходимость
профсоюзов для рабочего дела.
Вопрос о добровольном членстве был рассмотрен на
XI с’езде РКП. Вот что сказано об этом, в его резолюции:
«Формальное отношение профсоюзов к зачислению
в члены союзов поголовно всех лиц наемного труда внесло
известную степень бюрократического извращения профсою¬
зов и оторванность последних от широких масс своих
членов, поэтому необходимо со всей решительностью осуще¬
ствить добровольное членство, как в отношении индивидуаль¬
ного, так и коллективного вступления в союзы».
Практика работы профессиональных союзов показала,
что переход к добровольному членству вполне оправдал себя:
он очень оживил деятельность профсоюзов и приблизил их
к массам.
Дело в том, что в рядах пролетариата как у нас, так и
в Западной Европе и Америке, всегда есть такие отсталые
слои, которые далеко еще не понимают необходимости для
рабочих об’единения в профсоюзы. Чтобы вовлечь эти слои
в профдвижение, союзы должны доказать им на деле пользу
его для рабочих.
Для этого деятели профсоюзов стараются внимательно
изучать все нужды повседневной жизни ра'бочих: их быт, их
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экономические и культурные запросы, прислушиваться ко
всем их жалобам и пр. Это делалось и раньше, но теперь
такую работу пришлось усилить и более связать с практикой
повседневной жизни.
Добровольное членство вызвало поэтому более усиленную
политико-просветительную деятельность профсоюзов и стре¬
мление теснее сблизиться с массой через свои основные
ячейки — фабрично-заводские комитеты (фабзавкомы) на
почве нужд этой массы.

Организация профсоюзов.
Как мы уже видели, наши профсоюзы об’единяют рабочих
по производствам. Все рабочие и служащие данного пред¬
приятия, какой бы они профессии ни были (слесарь, столяр,
сторож, конторщик и т. д.), входят в один союз.
Членами профсоюзов могут быть все, работающие по
найму в данной отрасли промышленности, независимо от
пола, возраста, вероисповедания, национальности, полити¬
ческих и религиозных убеждений, признающие устав союза
и подчиняющиеся союзной дисциплине.
Первичной, наиболее близкой к рабочей массе ячейкой
профсоюза является фабзавком (местком), избираемый на
общем или делегатском собрании рабочих и служащих дан¬
ного предприятия или учреждения, имеющих право быть
членами союза. Срок полномочий фабзавкома (месткома)—
6 месяцев.
Главной задачей фабзавкома является: защита экономи¬
ческих интересов рабочих и служащих, забота об улучшении
их материального положения и быта, охрана труда, подня¬
тие культурного уровня и профтехнического образования.
О замеченных неправильных действиях и упущениях, а
также о возникающих недоразумениях фабзавком доводит
немедленно до сведения правления профсоюза.
Члены каждого профсоюза, работающие в предприятиях
в данном уезде, губернии, образуют уездные отделения, гу¬
бернские отделения профсоюза. Эти отделения об’единяются
в единый союз данного производства (например, металлистов,
табачников, текстильщиков и проч.) всего СССР.
Верховным органом профсоюзов является всесоюзный
с’езд профсоюза, который избирает центральный комитет
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(ЦК) данного союза. Под его руководством работают
губернские отделы и уездные отделения. Во главе ка¬
ждого отдела и отделения стоят их правления, изби¬
раемые сроком на один год на уездных конференциях
и губернских с'ездах..
Помимо об’единения уездных отделений и губернских
отделов каждого союза в один всероссийский профсоюз есть
и межсоюзные об’единения. Если в каком-нибудь уезде есть
отделения профсоюзов: металлистов, деревообделочников,
кожевников, печатников, пищевиков, то все эти пять уездных
отделений всероссийских профсоюзов (металлистов, дерево¬
обделочников, кожевников, печатников и пищевиков) об’единяются в одно уездное бюро профсоюзов — упрофбюро.
Точно так же все губернские отделы разных профсоюзов
об’единяются в губернский совет профсоюзов (например,
Московский губернский совет профессиональных союзов —
МГСПС). Наконец, все профсоюзы СССР об’единяются во
Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов
(ВЦСПС).
Поэтому высшим органом для одного какого-нибудь
союза является его всесоюзный с’езд, а верховным
органом для всех союзов, т.-е. самым высшим
органом всего профдвижения СССР, является всесоюзный
с’езд профсоюзов. В промежутках между всесоюзными
с’езгтями профсоюзов высшим органом профдвижения являет¬
ся ВЦСПС.
Таким образом, все профдвижение подчиняется единому
центру, строго централизовано. Стоит ВЦСПС об’явить ка¬
кое-нибудь срочное распоряжение, сейчас же задвигается вся
профсоюзная организация по всему СССР, т.-е. весь рос¬
сийский рабочий класс. Нечего и говорить, что это громад¬
ная сила.
Профсоюзным движением руководит компартия. Это
руководство было совершенно определенно признано III все¬
российским с’ездоім профсоюзов (апрель 1920 г.). По докла¬
ду Ленина этот с’езд постановил: «Повести еще более
усиленную работу по вовлечению рабочих масс в коммуни¬
стическое строительство через профсоюзы под руковод¬
ством компартии —1 единственной выразительницы истинных
интересов рабочего класса». На такой же позиции стояли
и предыдущие с’езды.
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Красный Профинтерн.
Подобно тому, как ВЦСПС об’единяет все проф¬
союзы в СССР, так Профинтерн — Красный Интерна¬
ционал профсоюзов —об’единяет все международное проф¬
движение.
Мы уже говорили, что еще до войны образовались между¬
народные (интернациональные) об’единения профсоюзов раз¬
ных стран. Помимо таких об’единений отдельных профсою¬
зов (одной профессии) были также попытки создать и между¬
народное об’единение разных союзов. В Цюрихе в 1913 г.
была создана международная федерация профсоюзов. Предсе¬
дателем ее был один из самых правых немецких социали¬
стов— соглашатель Легин. Уже это показывает, какое
международное об’единение должно было выйти из этого
начинания.
Мы также знаем, что громадное большинство профсоюзов
буржуазных стран, благодаря тому, что во главе их стояли
социалисты-соглашатели, вели политику примирения с бур¬
жуазией всех стран. Эта политика привела к тому, что
руководители профсоюзов различных государств, вместо того
чтобы устроить международное братство рабочих,
устроили, вместе с их буржуазией, международное изби¬
ение рабочих во время мировой войны.
Война на несколько лет оторвала рабочих воюющих го¬
сударств друг от друга. Но после ее прекращения вожди
соглашательских профсоюзов возобновили попытки между¬
народного об’единения, и в июле 1919 г. в г. Амстердаме
возник соглашательский Интернационал профсоюзов. Этот
Интернационал работает в тесном единении с разбойничьим
союзом государств (Лига Наций), вышедших победительни¬
цами из мировой войны (Англия, Франция и Италия) и
присоединивших к себе потом другие небольшие государства.
Эта Лига Наций ограбила и продолжает грабить побежден¬
ные народы, главным образом, Германию. Она хотела огра¬
бить и Советскую Россию, поддерживая белогвардейцев, да
не удалось: русские рабочие больно ударили ее по рукам.
И вот такую разбойничью компанию и поддерживает Амстер¬
дамский Интернационал профсоюзов.
Вместо того, чтобы стремиться к действительному об’единению международного профдвижения, соглашательский
20
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Амстердамский Интернационал поставил своей задачей вы¬
теснить коммунистов из профсоюзов.
Это и побудило РКП предложить Коминтерну, в проти¬
вовес соглашательскому Профинтерну, организовать свой
Красный Профинтерн. В июле 1920 г. было положено начало
об’единению революционных профсоюзов, основанием «Ме¬
ждународного Совета Профессиональных и Производствен¬
ных Союзов». Этот совет стал боевой организацией, кото¬
рая революционизировала международное профдвижение.
Ближайшими задачами всех коммунистов, входящих в проф¬
союзы, «Международный Совет Профессиональных и Произ¬
водственных Союзов» признал: 1) добиваться изгнания из
профсоюзов соглашателей, 2) распространять идеи комму¬
низма внутри профсоюзов. Вместе с этим совет начал энер¬
гично подготовлять созыв конгресса (с’езда) Красного Интер¬
национала профсоюзов.
В июле 1921 г. этот конгресс открыл в Москве свои засе¬
дания. На нем было 380 делегатов, представлявших 42 страны
и около 17 миллионов организованных в профсоюзы рабо¬
чих. Это составляет почти половину всех организованных
в профдвижении рабочих всего мира.
С’ездом были рассмотрены все основные вопросы между¬
народного революционного рабочего движения, выработана
программа и обсужден путь к мировой пролетарской рево¬
люции, основан «Красный Интернационал Профсоюзов», ко¬
торый поставил своей задачей непримиримую борьбу за ско¬
рейшее и полное уничтожение мирового капитализма путем
завоевания во всех странах государственной власти и уста¬
новления мировой диктатуры пролетариата в целях создания
во всем мире коммунистического строя.
>
Первый конгресс КИП (Красный Интернационал Проф¬
союзов) сразу же установил тесную связь профдвижения как
с международным' коммунистическим' .движением (Коминтер¬
ном), так и с 'компартиями каждой отдельной страны. Он по¬
становил: 1) использовать все средства для об’единения ре¬
волюционных профсоюзов в единую, крепко' сплоченную бое¬
вую организацию с международным центральным органом—
КИП. 2) Создать в о> з м о ж но более тесную
связьс авангард о м мирово в о г о р е в о л ю ц и о ин о г о д в и ж е и и я — Коммунистическим И пг е р н а ц и10' и а л ом в форме об о ю д н о г о п р е д305

с т а в и т е л ь с тв а
их, в виде
совещан и й
и
п р о ч. 3) Подготовлять, совместно- с Коминтерном, все ре¬
волюционные действия для проведения их как в отдельных
странах, так и во всем мире. 4) Наладить действительное и
тесное единение в каждой стране красных профсоюзов с ком¬
партиями для проведения в жизнь как постановлений кон¬
грессов Коминтерна, так и Профинтерна.

Главные задачи Красного Профинтерна.
Итак, первой и главной задачей Профинтерна является
подготовка мировой пролетарской революции в целях уста¬
новления мировой диктатуры пролетариата.
На ряду с этим Прсфинтерн обратил особое внимание
па борьбу с соглашателями и постановил всеми средствами
вытеснить их из международного профдвижения.
Почему? Да потому, что у дряхлеющего’ капитализма
остались лишь две оперы против все растущего революцион¬
ного движения пролетариата: 1) вооруженные силы, 2) согла¬
шатели-, всеми средствами отвлекающие рабочих от реши¬
тельного боя с буржуазией.
Поэтому одним из условий вступления в Красный Профинтерн является, по его уставу, решительный разрыв с оп¬
портунистами.

Борьба с анархо-синдикалистами.
В международном профдвижении коммунистам прихо¬
дится, помимо1 амстердамцев, вести борьбу и с синдик а*листами разных оттенков. Синдикалистское течение,
особенно сильное в Испании, Франции, и Италии, находится
под влиянием анархистов, которые отрицают необхо¬
димость какой бы то ни было политической борьбы, поли¬
тических партий в деле освобождения рабочего класса.
Анархисты не понимают, что всякая классовая борьба есть
борьба политическая. Государственную власть они считают
вредной, независимо' от того, у кого эта власть находится,—
у капиталистов или у рабочих. Не понимая, что без з ав о- е в а н и я государственной власти пролетариатом невоз¬
можна победа: его над капитализмом, они на деле оставляют
эту власть у буржуазии. Анархо-синдикалисты утверждают,
20*
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что только синдикаты а) мюгут уничтожить капитализм, не
нуждаясь в поддержке какой бы то ни было партии, в том
числе и .коммунистической. За последнее время анархосиндикалисты стараются
всеми
средствами
вытеснить
коммунистов из профдвижения. Это об’ясняется тем,
что они принадлежат к мелкобуржуазным элементам
в профсоюзах. А мелкая буржуазия, как буржуазия
вообще, по мере роста коммунистического движения
борется с ним со все возрастающим бешенством. Как и все
оппортунисты, анархо-синдикалисты требуют независимости
(иначе — нейтральности) профдвижения от политических
партий.

Борьба за единство профдвижения.
Во ведя такую ожесточенную борьбу с правыми и левыми
оппортунистами, Профинтерн ни на минуту не забывает, что
победа над капитализмом может быть достигнута лишь при
условии максимального (возможно большего) о б’е д и и е н и я рабочего класса. Поэтому он ведет
усиленную агитацию за установление единства мирового проф¬
движения, расколотого благодаря измене социалистов согла¬
шателей. Борьба за единство рабочего класса ведется им
одновременно и снизу, в широких пролетарских массах
и сверх у, путем1 постоянного приглашения правых со¬
циалистов, возглавляющих реформистские профсоюзы, вос¬
становить единство профдвижения во всем мире.
Особенно ярко Профинтерн подчеркнул свое стремление
к этому единству летом 1924 г. на своем III всемирном кон¬
грессе, на котором был брошен лозунг слияния Амстердам¬
ского и Красного Профинтернюв. Само собою разумеется, что
при этом слиянии коммунисты не думают отказаться от аги¬
тации за свои -революционные лозунги. Этой агитации боятся
оппортунисты и поэтому они всячески тормозят соединение
профдвижения. Но Красный Профинтерн убежден, что, благо¬
даря давлению широких масс рабочих, единство профдвиже¬
ния будет достигнуто с согласия оппортунистов, хотя бы вы¬
нужденного, или’ без этого согласия.
1) Синдикат — французское слово, обозначает профсоюз.
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Поддержка борьбы трудящихся колониальных
стран.
К осени 1924 г. вполне выяснилось, что гниение мирового
капитализма проникает все глубже и глубже. Анализ Влади¬
мира Ильича Ленина вполне оправдался. В капиталистическом
мире назревает новая международная бойня, еще более же¬
стокая, чем в 1914—1918 гг. Повсюду замечается полеве¬
ние широких пролетарских масс. Но особое значение при¬
нимает борьба против империализма трудящихся отсталых
колониальных и полуколониальных стран1. Миллионные мас¬
сы Индостана и Египта революционизируются и сплачива¬
ются в борьбе против гнета английского империализма. Ки¬
тай напрягает все усилия, чтобы выгнать из своей страны
американских, английских, японских, французских и пр. гра¬
бителей. Поэтому III конгресс Профиінтерна постановил обра¬
тить особое внимание на сплочение и укрепление профдвиже¬
ния в колониальных и полуколониальных странах.

Кооперация.
Надо нам рассмотреть еще один вид организации:, при
помощи которой работает Советская власть. Это — коопе¬
рация, которой Ленин придавал огромное значение, как
в коммунистическом строительстве, так и в деле «смычки»
крупной социалистической промышленности с крестьянским
хозяйством.
После введения н э п’а в Советской России стала раз¬
виваться частная торговля. Покупая продукты гоепромышленности и эксплуатируя кустаря, частный капитал продает
приобретенные таким образом товары потребителю с боль¬
шой прибылью. Развитие частного капитала создает неко¬
торую угрозу социалистическому хозяйству и наносит боль¬
шой ущерб потребителям. Поэтому Советская власть вся¬
чески укрепляет государственную торговлю и особенно
кооперацию.
Между госторговлей и кооперацией1, с одной стороны, и
частным капиталом- —с другой, идет упорная борьба и, надо'
сознаться, что пока победителем в этой борьбе остается
частный капиталист, так как рабочий класс еще не наладил
как следует ни государственной торговли, ни кооперации.
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В оптовой торговле и в крупных городах в розничной тор¬
говле, госторговле и кооперации удается вытеснять частную
торговлю, но в деревне частный торговец царит почти без¬
раздельно, и крестьянин покупает только у него.
Кооперация возникла вначале в виде потребительских
обществ, которые главной своей задачей имеют освободить
потребителей от торговца, оставить в руках этого общества
торговую прибыль и доставить ему доброкачественные про¬
дукты. Общество покупает для этого продукты, прямо из
первых рук (у фабриканта, сельского хозяина и т. д.). Для
этого потребители, составляющие общество, предварительно
вносят в общую кассу паи, которые дают им возможность
покупать продукты оптом, т.-е. дешевле, чем в розницу. По¬
мимо потребительской кооперации, бывают и другие виды ее,
в зависимости от тех целей, которые они преследуют. Ра¬
бочий, как потребитель, стремится прежде всего к потреби¬
тельскому обществу (ПО).
Крестьянин, ремесленник, кустарь, как потребители, тоже
заинтересованы ПО. Но, как производители, они устраива«от производственные кооперативные общества
(молочные товарищества, сельско-хозяйственные, кустарнопромысловые и т. д.).
Родоначальником кооперации считается сын английского
ремесленника Роберт Оуэн, который жил около 70 лет тому
назад (1771 — 1858 г.г.). Он мечтал перестроить весь капита¬
листический мир без всяких революций посредством коопе¬
рации.
Под влиянием его идей в Англии возникло Рочдельское
потребительское общество, основанное в 1845 г. несколь¬
кими ткачами, по копейкам собравшим 280 руб. Из этого
общества выросла современная английская кооперация, кото¬
рая в 1921 г. имела 4Ѵі> милл. членов, 500 милл. руб. капи¬
тала и оборот в 869 милл. руб. золотом. Кооперация выросла
в мощную организацию, которая конкурирует с частным
мелким и, отчасти, средним торговцем.
Но избавила ли кооперация трудящихся
от э к с п л о а т а ц и и? Удалось ли ей охватить в скольконибудь значительной мере производств о, которое
является источником' прибавочной стоимости и прибыли ка¬
питалистов? Нет. Экеплоатация при капитализме осталась
попрежкему. Производственная и потребительская коопера310

ция играет при нем ничтожную роль, несмотря на весь свой
рост. Достаточно сравнить напитал английской кооперации
с капиталом одного американского стального треста, в ко¬
торый один только Морган (американский капиталист) вло¬
жил 600 ішлл., чтобы увидеть, как слаба эта кооперация по
сравнению с капиталистами. Оборот всей английской коопе¬
рации составляет лишь 5% оборота Англии. Все производ¬
ство и большая часть торговли остается в руках частного
капитала.
Поэтому мечтатели вроде Оуэна, как бы они сами бла¬
городны ни были, являются вредны м и для рабочего
класса, так как они отвлекают его от его главной задачи —
свержения капитализма путем пролетарской революции. Но
после революции дело совершенно меняется.
Вот что писал Владимир Ильич Ленин о кооперации не¬
задолго до своей смерти (Собр. соч., т. XVIII, ч. 2-я, стр. 144):
«Кооперация в наших условиях сплошь да рядом совпа¬
дает с социализмом.
«Поясняю свою мысль. В чем состоит фантастичность пла¬
нов старых кооператоров, начиная с Роберта Оуэна? В том,
что они мечтали о мирном преобразовании социализмом
современного общества, без учета такого основного вопро¬
са, как вопрос о классовой борьбе, о завоевании политиче¬
ской власти рабочим классом. И поэтому мы правы, находя
в этом «кооперативном» социализме сплошь фантастику,
нечто романтическое, даже пошлое, в мечтаниях о том,
как простым; кооперированием населения можно пре¬
вратить классовых врагов в классовых сотрудников и клас¬
совую войну в классовый мир (так называемый граждан¬
ский мир).
«Несомненно, что с точки зрения основной задачи совре¬
менности мы были правы, ибо без классовой борьбы за поли¬
тическую власть в 'государстве социализм не может быть
осуществлен».
Но после пролетарской революции значение кооперации,
особенно в такой стране, как Россия, где громадное боль¬
шинство является мелким и собственниками, приобретает
совершенно иное значение. Она служит для крестьянина
школой коммунизма, потому1 что приучает его к обществен¬
ному труду. Кроме тою, она является средством его осво¬
бождения от кулака и частного торговца.
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Послушаем еще Владимира Ильича Ленина:
«Посмотрите, как изменилось дело теперь, раз госу¬
дарственная власть уже в руках рабочего1 класса, раз поли¬
тическая власть эксплоататороів свергнута и раз все сред¬
ства! производства (кроме тех, которые рабочее государство
добровольно отдает на время и условно1 эксплоататорам
в концессию) находятся в руках рабочего’ класса.
«Теперь мы в праве сказать, что простой рост кооперации
для нас тождественен (с указанным выше «небольшим»
исключением-) с ростом социализма, и вместе с этим' мы
вынуждены признать коренную -перемену всей точки зрения
нашей на социализм. Эта коренная перемет состоит в том,
что раньше мы центр тяжести клали и должны были класть,
на политическую борьбу, революцию, завоевание власти
и т. д. Теперь же центр тяжести меняется до того, что пере¬
косится на мировую организационную «культурную» работу».
(Собр. соч., т. XVIII, ч. 2-я, стр. 144.).
Особенно важно кооператирсвать сельское население.
Вследствие распыленности крестьянского хозяйства социали¬
стическое. строительство в деревне крайне затруднительно.
Кооперация может помочь строить там социализм.
«При условии полного кооперирования, — говорит Ленин
о крестьянской кооперации, — мы бы- уже стояли обеими
ногами на социалистической почве».
В другой статье (Собр. соч., т. XVIII, ч. 2-я, стр. 140—141)
Владимир Ильич Ленин учит, как надо строить кооперацию
при нэп’е.
«Надо поставить кооперацию политически так, чтобы
не только кооперация вообще и всегда имела известную
льготу, но чтобы эта льгота была чисто имущественной льго¬
той (высота банкового процента и т. и.). Надо- ссужать ко¬
операцию такими государственными средствами, которые,
хотя бы на немного, но превышали те средства, которые мы
ссужаем, частным предприятиям', вплоть хотя бы до тяжелой
промышленности и т. д.
«Каждый общественный строй возникает лишь при финан¬
совой поддержке определенного класса. Нечет напоминать
о тех сотнях миллионов рублей, которые стоило рождение
«свободного» капитализма. Теперь мы должны сознать и пре¬
творить в дело1, что в настоящее время тот общественный
строй, который мы должны поддерживать сверх обычного,
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есть строй кооперативный. Но поддерживать его надо в на¬
стоящем смысле этого слова, т.-е. под этой поддержкой
недостаточно понимать поддержку любого кооперативного
оборота, — под этой поддержкой надо понимать поддержку
такого кооперативного оборота, в котором действи¬
тельно участвуют действительные массы
населения. Давать премию тому крестьянину, который уча¬
ствует в кооперативном обороте, — это формула безусловно
верная, но при этом проверять это участие и проверять его
сознательность и его доброкачественность, — вот в чем
гвоздь вопроса. Когда кооператор приезжает и устраивает
там кооперативную лавочку, население, строго говоря, никак
в этом не участвует, но в то же время оно, руководствуясь
собственной выгодой, поторопится попробовать в ней уча¬
ствовать.
«Мы перегнули палку, переходя к нэп’у, не в том отно¬
шении, что слишком много места уделили принципу свобод¬
ной промышленности и торговли, но мы перегнули палку,
переходя к нэп’у, в том отношении, что забыли думать
о кооперации, что начали забывать уже гигантское значение
кооперации в указанных выше двух сторонах этого зна¬
чения».
XIII с’сзд РКП уделил очень много в н и м ан и я кооперации вообще и особенно коопе¬
рации в деревне. Он отметил, что> мелкое кре¬
стьянское хозяйство можно подвести к социализму только'
через потребительскую и производственную кооперацию.
Указав далее на недостатки нашей кооперации (плохой
подбор товаров, чрезмерная их дороговизна, недостаточное
внимание служащих кооперации к потребителю и пр.), с’езд
потребовал от членов партии всемерной борьбы с этими недо¬
статками. «Слабость кооперации в деревне, — читаем мы
в резолюции с’езда по1 этому вопросу, — есть самое слабое
звено смычки пролетарской пр ом ыш ленности с крестьянство-м.
Укрепление и рост кооперации в деревне есть прежде всего
борьба за освобождение деревни от кулацкой, спекулянтской
,і ростовщической кабалы», а также наиболее понятная
школа коллективного хозяйствования в деревне. Указав, что
г. деревне необходимо развивать не только потребитель¬
скую, но и производительную и кредитную кооперацию, с’езд
Лтметил, что кооперация имеет огромное значение в деле
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іюд’еш, крестьянского хозяйства через продвижение в де¬
ревню сельско-хозяйственных орудий, семян, агрономической
помощи, частичной электрификации деревни и т. п.
В борьбе элементов капитализма и социализма коопера¬
ция имеет громадное значение. Ее развитие является одним
из условий вытеснения частного капитала как из области
торговли., так и из мелкой и средней промышленности.
За последние два года кооперация сделала крупные шаги
по пути развития. Особенно быстро растет рабочая потреби¬
тельская кооперация. В октябре 1923 г. в низовой потреби¬
тельской кооперации было 3216 лавок, в конце 1924 г. число
кооперативных лавок выросло до 6400. Охват кооперацией
розничной торговли также увеличивается. В апреле 1924 г.
розничный оборот Московского союза потребительных
обществ равнялся по г. Москве 10% по отношению ко всему
обороту, в конце этого года он увеличился до 31%. Цены
на товары в кооперативных лавках много дешевле, чем
у частных торговцев. Если принять стоимость некоторых
товаров в частной торговле за 100%, то в кооперации их
стоимость будет (по Москве): мыло — 86 %, сахарный
песок — 84 %, ржаная мука — 84 %, хлеб — 75 %. Число
членов потребительской кооперации в городах в конце 1924 г.
равнялось 2870000 чел., при чем 63% из них члены проф¬
союзов. Несравненно хуже дело обстоит с кооперацией в де¬
ревне. Здесь еще царит мелкий частный торговец. Чтобы
вытеснить его, сельская кооперация должна стать более гиб¬
кой и научиться учитывать местные условия. Но1 сельско¬
хозяйственная кооперация, тем не менее, растет: на 1 июля
1924 г. в ней было 1626400 членов, в то время как на 1 января
1924 г. было 1205000 членов.
XIV партконференция уделила еще большее внимание
кооперации, особенно кооперации в деревне. Вот что гово¬
рил об этой кооперации тов. Бухарин в своем докладе
на пленуме МК РКП (б.).
«Я считаю, что, если бы мы так же хорошо руководили
крестьянством, как это делает буржуазия Европы, то мы
могли бы 4 руками перекреститься, а ведь мы м; о ж е м неиз¬
меримо больше помогать крестьянству и по чести помогать,
потому что мы действительно хотим поднять крестьянство до
более -высокого уровня жизни -и уничтожить проклятую рознь
между городом и деревней. Как? Аналогично тому, как делает
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в Западной Европе буржуазия, т.-е. — как это ни неприятно
кой-кому, что мы іничего нового не придумаем, — через кооперацию.
«Если у нас кооперация будет расти (предположим, что речь
идет о кредитной кооперации), то зависит она от наших
банков или нет? Зависит. Допустим, что она будет иметь свои
банки. Хорошо, прекрасно. А эти банки будут совершенно
самостоятельны? Нет, сш должны быть связаны с наши,ми
банками. У нас ведь даже на полтиннике написано «проле¬
тарии всех стран, соединяйтесь». Своих денег они чеканить
не будут. Это — символ. Кредитные товарищества прямо или
косвенно должны будут иметь дело с нашим банковским
институтом. Будут они заинтересованы в том, чтоб потря¬
сать систему наших банков? Нет. Они будут врастать
в нее. Если будет у нас развиваться химическая промышлен¬
ность, которая будет вырабатывать искусственные удобре¬
ние, или, если им будут доставлять с.-х. машины через заку¬
почную кооперацию, через закупочные крестьянские т-ва,
которые будут иметь скидки, будут покупать по оптовым
ценам, — то это будет реальная выгода для крестьян. Тем
самым они попадают в зависимость от наших продающих
органов, конечно, если все это будет комбинировано с опре¬
деленными маневрами в области кредита, рассрочки плате¬
жей и т. д.
«Кооперация будет врастать в систему наш и х учрежде¬
ний, как в капиталистическом обществе она вросла в систему
капиталист и ч е с к и х учреждений. Независимо от ее
воли — это будет так, и это должно быть, если —■ я подчер¬
киваю то, что говорил раньше — е с л и, к о м а н д к ы е
городские высоты будут у нас в руках. Если
командные городские высоты пропали бы, если бы наши
банки были не годны, если бы система кредита не годилась,
тогда кооперация росла бы против нас сбоку, и мы- ничего
не могли бы сделать, и тогда хозяйничал бы кулак, руковод¬
ство над крестьянством принадлежало бы зажиточному кре¬
стьянству и эсерам-. Но -не так обстоит дело. Товарищи,
которые проходят мимо факта пролетарской диктатуры,
забывают, что это не только политическая диктатура, но что
она представляет совокупность всех экономических органов
нашей республики, потому что у нас национализированы
важнейшие отрасли промышленности. ВСНХ, государствен-

ньге органы промышленности и диктатура пролетариата —
это комбинирование экономического и политического' ку¬
лака, а не одна только политическая надстройка. Если бы
мы имели только политическую надстройку без экономиче¬
ского базиса, то кооперация вырастала бы против нас, и
тогда политическая надстройка сломалась бы. Но дело в том1,
что наша диктатура комбинирует мощь экономическую и
политическую; экономическая мощь будет расти, при чем
все время будет получаться выгода для частно'-хозяйствен¬
ного интереса, и волей-неволей кооперация будет врастать
в нашу систему. Боюсь оказаться исключительно большим
оптимистом, но думаю, что даже кулацкая кооперация будет
врастать в нашу систему. Если у кулацких товариществ, у
кулаков будет дилемма: или хранить деньги в кубышке и не
вносить г оборот, или внести в банк и получать проценты
то, конечно, они будут вносить и получать проценты.
От кого? От нас. Может быть, это слишком смелое проро¬
чество, но я думаю, что даже кулаку, на определенной ста¬
дии развития, не особенно будет выгодно потрясать наш
режим. Если все будет ясно, если он будет получать свои
проценты, то он будет жить. Будет ли это капиталистическое
звено? Будет. Кулацкая кооперация — это элемент госудаоственного капитализма в нашей системе, а середняцкая
и бедняцкая — зародыш социализма. От кулацкой головки
мы тащим все от нее зависимое. Как пойдет дальше разви¬
тие? Основная база—наш город и наша -промышленность.
Если наша индустрия будет развиваться, будет развиваться
все хозяйство нашей страны, система государственного кре¬
дита, — тогда мы все вожжи держим в наших руках.
«Вот каковы реальные перспективы при правильной поли¬
тике. Но, конечно', только дурак может подумать, что все
пройдет безусловно гладко. Могут быть на почве местных
условий резкие конфликты с кулаками и их агентурой,
может быть ряд тяжелых трений. Этого я не исключаю. Но
неправильно вести линию на обострение классовой борьбы
в деревне — это пустое. Нужно прямо сказать, что мы не
препятствуем накоплению у кулака и не стремимся органи¬
зовать бедноту для повторной э к с п р о п р и а ц и и кулака.
Это глупо. Это детские теории тех, кто не видит пролетар¬
ской диктатуры в новых условиях. Зачем это делать, когда
мы должны действовать совершенно не так? Мы имеем раз316

і-юго рода кооперацию, она врастает в нашу систему. Мы
■имеем все рычаги государственного обложения, все рычаги
сельско-хозяйственного кредита,—и что мы делаем? Мы сельско-хозяйствен-ным- кредитом помогаем бедняку и середняку,
мы кулака можем обкладывать и так и сяк, но не доводя его
до экономической гибели теперь же; мы производим извест¬
ную нивелировку и постепенно выравниваем линию, но совер¬
шенно по-другому. Это есть классовая борьба? Да, потому
что обложение кулака несомненно есть вид классовой
борьбы. Помощь сельско-хозяйственным кредитом бедняку
и середняку — это особый вид классовой борьбы, совершенно
другой, чем раньше, как это ни странно звучит.
«Мы не бьем механически, не вышибаем зубов, а идем на
.выравненно и под’ем сельского хозяйства совершенно с дру¬
гого конца. Это тоже метод классовой борьбы, но совер¬
шенно особый, который вытекает из совершенно нового
положения. Это наша генеральная линия. Конечно., классовая
борьба со стороны кулака прорвет то тут, то там, и на вся¬
кий пожарный случай нужна соответствующая пожарная
кишка или .другой инструмент. Но генеральная перспектива
лежит именно по той линии, о которой я здесь говорил.
Поэтому и организация, бедноты, которую мы все смелее
должны об’единятъ на помощь советской власти, должна вести
классовую борьбу в иной форме, ибо у нас в руках все зако¬
нодательство, все рычаги пролетарской диктатуры.
«Так, товарищи, стоит вопрос с кооперацией. На коопе¬
рацию наша ставка. Из всех видов кооперации главный
вид — это сбыт, закупка и кредит — соответственно главной
массе нашего крестьянства, которое пойдет по этой и е к ап и т а л и с т и ч е с к о й дорожке при нашей правильной
политике, а капиталистическая головка, как элемент госу¬
дарственного- капитализма, будет втягиваться в нашу систему
и будет преодолена, переработана и вытеснена в процессе
нашей хозяйственной борьбы, нашей помощи другим слоям
деревни. Так я представляю себе картину того развития, ко¬
торое нам предстоит.
«Из этой перспективы вытекает ряд мероприятий, наме¬
ченных в наших резолюциях, касающихся вопроса о деревн-е.
«Я перечислю только некоторые пункты: борьба с частым
переде лом1, более широкое использование арендных прав и
аренды от крестьян и из государственного фонда, уменьшение
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стеснений в области применения наемного труда — это по
линии .развязывания зажиточсго хозяйства.; по линии по¬
мощи бедняцкому хозяйству — льготный кредит на земле¬
устройство, специально 3000000 для бесплатной работы
по землеустройству для беднейших хозяйств, в частности
передача крестьянам части совхозов; далее лес, увеличение
основного капитала сельсхозбанка, сокращение местного
обложения торговцев, политика понижения цен, большая
свобода промыслам, понижение с.-х. налога и т. д. Всякий
из вас может прочесть все это в резолюциях.
«Я стремился показать вам, как все эти мелкие мероприя¬
тия вытекают из общей генеральной стратегической уста¬
новки. Масса меропрятий идет по линии помощи бедняцкому
и середняцкому крестьянству при одновременном «распуще¬
нны» деревенской верхушки, с тем, чтобы от этого «рос¬
пуска» получить возможно больше для помощи бедняцкому
и середняцкому крестьянству.
«Отсюда вытекают и конкретные мероприятия в области
кооперации, принятые партийной конференцией. Главное
здесь, кроме финансирования, лучшего подбора работников,
разграничения функций различных видов кооперации, отде¬
ления потребительской кооперации от сельско-хозяйствен¬
ной,— главное в вопросе о кооперации — это решительная
линия на добровольческое ч л е н с т в о и предо¬
ставление кооперации большей свободы.
«Почему до сих пор кооперация у нас не развивалась? Да
потому, что она -ничем не отличалась от государственной
лавки, потому что не было выборности. Кто же будет вно¬
сить пай в кооперацию, если мы сверху сажаем туда людей,
которые совсем этого дела не знают, и которых, в свою
очередь-, не знают местные люди? А то еще наблюдались
такие явления: наворует такой «кооператор» в одной лавке
и едет в другую. Мужики прямо говорят: мы и- сейчас ком¬
мунисте© выберем', только ты нам дай сперва 3000 залогу.
Вот если будет такая гарантия, тогда и доверие к коопера¬
ции будет. Если крестьяне сами будут выбирать в коопера¬
цию, в этом сейчас нет опасности. Мы- должны не тем взятъ,
что мы не даем выбирать, а тем, что мы ставим такую си¬
стему сцепки с кредитными органами, чтобы крестьянству
это было выгоднее и делу социализма помогало'. Мы часто
возлагали на кооперацию целый ряд таких дел, которые на318

носили крестьянству убыток. Если кооперация ничем не отли¬
чалась от наших государственных лавок, то кто же пойдет
в эту кооперацию? Мы знаем, что даже в рабочем классе
профессиональные союзы — это одно, а хозяйственные
органы — это другое, и профсоюзы и хюзорганъг — пролетар¬
ские организации-, и те и другие делают одно и то же дело,
но здесь имеется, разделение труда: центр тяжести лежит
на профсоюзах в защите непосредственных 'Материальных
интресов рабочего класса, а центр тяжести хоз органов —
в хозяйстве. И хозяйственные задачи — это тоже дело рабо¬
чего класса, но, повторяю, здесь имеется известное разде¬
ление труда внутри класса.
«Мне кажется, что кооперация должна быть, пожалуй,
более «независима» (но не в меньшевистском смысле этого
слова) от государственных учреждений, чем профсоюзы,
и мы должны развивать ее другими средствами, главное из
которых — это добровольчество и известное освобождение
кооперации от специфических государственных функций.
Это две основные линии, которые должны бытъ отмечены.
«У нас имеются две резолюции: 1) о работе в деревне и
2) о революционной законности. На первый взгляд кажется,
что это как будто вещи не связанные одна с другой. На са¬
мом деле это не так. Если мы говорим крестьянину: ты дол¬
жен улучшать свое хозяйство, ты должен переходить от трех¬
полья к многополью, ты должен рациіонально' вести свое
хозяйство, то мы не можем трепать этого крестьянина своей
старой системой: сегодня захочу — полюблю, завтра за¬
хочу — разлюблю, сегодня — беру столько-то, через месяц—
столько-то, а через полгода — еще и сам не знаю, сколько
возьму. Рациональное хозяйство невозможно при системе
так называемого административного произвола, и тут нужно
что-нибудь выбирать. Если мы желаем улучшить хозяйство,
то будьте любезны улучшить и свою политическую над¬
стройку.
«Некоторые считают, что это чуть ли не измена проле¬
тарской диктатуре. Можно заверить их в противном. У нас
в свое время пролетарская диктатура будет включать и все¬
общее избирательное право. Вл. Ильич говорил об этом
еще при обсуждении программы на VIII партийном с’езде.
Для нас важнее всего классовое существо-. Сейчас мы еще
не можем дать всеобщего избирательного права. Но это

избирательное право мы уже расширили. В резолюции о про¬
мысловой кооперации мы прямо говорили, что кустарям
должно быть предоставлено избирательное право, но -кулакам
этого избиратель-нош права -мы пока не даем. Мы должны
еще сильно укрепить наши стратегические позиции, прежде
чем перейти на дальнейшее расширение праз в политической
области. Но самое важное теперь — это революционная за¬
конность: ее мы должны соблюдать изо всех сил, потому что
система административного произвола крайне вредна, потому
что улучшение хозяйства крестьянина зависит от кальку¬
ляции,- от предварительного подсчета размеров налога и т. д.,
и без точного учета всего этого нельзя рационально вести
хозяйство’. Когда, с одной стороны, мы говорим мужику:
будь рациональным- хозяином, с другой стороны — преподно¬
сим- ему сегодня одно, завтра — другое, то с точки зрения
развития производительных сил нашего хозяйства — мужик
будет прав, возражая против наших мероприятий. Отсюда
вытекает то, что мы называем революционной законностью,
и то-, что' называется оживлением Советов. Это две основные,
главные вещи. Оживление Советов, с вытекающей отсюда
борьбой с административным- произволом'-, с соблюдением
всех наших декретов и постановлений, неущемлением всякого
рода -свобод, отменой административных кар за -невнесекие
налогов и целый ряд других вещей — все это -вошло в наши
резолюции. И если мы сумеем осуществить все это, так как,
повторяю, мы имеем- на местах большую силу сопротивления,
то это будет замечательно хорошо. Все эти меры -вытекают
из нашей хозяйственной линии. Одно без другого немы¬
слимо, одно с другим тесно связано».

Вопросы к XIII главе.
1) Состоишь ли ты членом профсоюза? Как он работает
и какова его организация?
2) Каково отношение между Советской властью и другими
массовыми организациями трудящихся (профсоюзами, коопера¬
цией и проч )?
3) Какую роль играют профсоюзы в хозяйственном строи¬
те.) стге Сов. власти?
4) Почему Ленин называл профсоюзы «школой коммунизма»?
5) Что такое производственные профсоюзы?
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6) Какие отношения должны существовать между проф¬
союзами и Компартией?
7) Почему большевики всегда боролись против нейтраль¬
ности (независимости) профсоюзов?
8) Как развивалось в России профдвижение (в главных чер¬
тах)?
9) Что такое Профинтерн?
10) Что такое Амстердамский Интернационал профсоюзов?
Н) Какую цель преследует кооперация?
12) Какие бывают виды кооперации?
13) Может ли кооперация в буржуазном строе избавить тру¬
дящихся от эксплоатации?
14) Что говорил Ленин о кооперации в пролетарском госу¬
дарстве?
15) Состоишь ли ты членом кооператива? Как работает твой
кооператив (недостатки и хорошие стороны этой работы)?

21

Политграмота
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ГЛАВА XIV.

РКП после Октябрьской революции.
Борьба Ильича за партию.
Ленин и большевики в Октябрьской революции.
Все эти годы великой, небывалой в истории, борьбы рос¬
сийского рабочего класса за государственную власть Ленин
и большевики шли во главе его и боролись в его первых
рядах. После Октябрьской революции эта борьба очень услож¬
нилась. Партия большевиков должна была руководить не
только борьбой рабочего класса на военном фронте, в деле
защиты завоеваний революции, но и в деле строительства
пролетарского государства.
История с’ездов нашей партии с 1917 г. есть в то же
время и история Октябрьской революции. От каждого из
них пышет ее горячим дыханием. Они подводили итоги
пройденному периоду, исправляя ошибки, намечали путь
дальнейшей борьбы.

Ленин как вождь.
Как вся история РКП, эти с’езды носят на себе печать
руководства Ленина. Этот гениальный вождь международного
пролетариата возвышается над всеми своими товарищами не¬
сравненной способностью схватить самую суть «живой
жизни». Конечная цель борьбы пролетариата — коммунизм—
у него всегда перед глазами, он неуклонно и смело идет
к ней, но вместе с тем он умеет, когда этого требуют об¬
стоятельства, отступить, добиться «передышки» в борьбе,
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резко повернуть руль в сторону, круто изменить, не теряя
конечной цели из виду, путь и способ борьбы. Такие пово¬
роты ему всегда удавались и приносили пользу всей борьбе
рабочего класса потому, что он, как никто другой, умел
по-марксистски связывать каждый шаг борьбы с ее дальней¬
шим развитием и, как никто, умел учитывать силы пролета¬
риата, его союзников и врагов. Придя к какому-нибудь ре¬
шению, он ставил его на обсуждение своих товарищей и
вносил, когда это нужно было, поправки в свое решение.
Но после того, как решение было принято, он требовал его
проведения в жизнь, энергично борясь со всякими колеба¬
ниями в среде большевиков. Так он, как мы видели, поступил
в дни октября, так действовал он при введении нэп’а, так
он поступил в дни тяжелого Брестского мира, вопрос о кото¬
ром стал предметом горячих споров на VII с’езде РКП.
В связи с историей Октябрьской революции мы неоднократно
отмечали деятельность нашей партии. Восстановим теперь
вкратце в нашей памяти все важнейшие моменты ее истории,
поскольку они отразились в с’ездах РКП, начиная
с VII с’езда (6 — 8 марта 1918 г.).

VII съезд РКП.
Во время этого с’езда положение Советской России было
очень тяжелое. В стране царила разруха. Рабочие голодали.
Аппарат пролетарского государства еще не был налажен.
Армии почти не существовало. Солдаты бежали с фронта, на
котором с беззаветной х'рабростью боролись лишь небольшие
красногвардейские отряды и немногие дисциплинированные и
революционно-настроенные части старой армии, особенно
матросы; контр-революция все наглее поднимала свою го¬
лову. Во всей стране бушевала ожесточеннейшая вооружен¬
ная борьба. Не на жизнь, а на смерть боролись между собой
сторонники революции и контр-революции. Между тем,
к Петрограду приближалась армия германского империализма,
обученная, дисциплинированная, вооруженная до зубов.
Советская власть уже 26-го октября 1917 г., т.-е. на дру¬
гой день после революции, обратилась ко всем воюющим стра¬
нам с предложением немедленно заключить справед¬
ливый мир без аннексий (т.-е. без захвата чужих земель,
без насильственного присоединения чужих народностей) и
21*
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без контрибуций (т.-е. без уплаты каких бы то ни было
вознаграждений за мир деньгами или натурой).
Это предложение осталось без ответа. У Советской вла¬
сти осталось только одно средство выхода из империалисти¬
ческой бойни — заключение сепаратного (отдельного)
мира с Германией. Для переговоров с ней была отправлена
в Брест-Литовск делегация из т.т. Троцкого, назначенного
Советской властью народным комиссаром -по иностранным
делам, Иоффе, Стучки, Карахана и др.
Пользуясь стесненным положением Советской власти,
германское правительство во время переговоров предложило
крайне тяжелые условия мира, которые требовали присоеди¬
нения к Германии целых областей бывшей Российской импе¬
рии и громадной контрибуции. В ответ на это т. Троцкий
бросил лозунг: «Насильнического мира не подписывать,
войны не вести!». Этот лозунг, рассчитанный на то, что
такая позиция Советской власти вызовет немедленный взрыв
революции в капиталистических странах, участвующих
в войне, страдал полной оторванностью от жизни. Было
ясно, что крестьяне дальше воевать не будут. Октябрьская
революция в деревне еще не завершилась. Крестьяне еще не
почувствовали в своих руках завоеванную помещичью
землю. С другой стороны, пока революция в Германии побе¬
дила бы, германская армия успела бы занять важнейшие ра¬
бочие центры России (Петроград, Москва и др.) и вооружен¬
ной силой свалить Советскую власть, опору пролетарской
революции. Социалистической революции, таким образом,
был бы нанесен тяжелый удар, от которого она могла бы
оправиться лишь через долгое время. Лозунг «ни мира, ня
войны» являлся поэтому лишь бессодержательной фразой.
Переговоры с немцами были прерваны. Германское пра¬
вительство, не дожидаясь конца перемирия, начало новое
наступление. Перед партией встал во всю свою высоту тяже¬
лый вопрос: подписывать или не подписывать «похабный», как
тогда говорили, мир? Часть коммунистов, неправильно счи¬
тавших себя «левыми», т.-е. более революционными, чем
другие коммунисты, стояла за отказ от «похабного» мира
и за ведение «революционной» войны. Ленин и большинство
товарищей, понимая что продолжение войны грозит гибелью
революции, стояли за немедленное подписание мира. «Нам
необходимо упрочиться, — говорил Ленин, — а для этого
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необходимо время. Нам необходимо додушить буржуазию,
а для этого необходимо, чтобы у нас были свободны обе руки.
Сделав это, мы освободим себе обе руки, и тогда сможем
вести революционную войну с международным империа¬
лизмом»...
«Революционная война не должна быть фразой. Если мы
не подготовлены, мы должны подписать мир»... «На револю¬
ционную войну мужик не пойдет — и сбросит всякого, кто
открыто ее скажет» (Н. Ленин. Собр. соч., т. XV, стр. 629).
«Если я иду на мир, когда армия бежит, — говорил Влади¬
мир Ильич, — не может не бежать, не теряя тысячи людей,
я беру его, чтобы не было хуже. Разве позорен договор?
Да меня оправдает всякий серьезный крестьянин и рабочий,
потому что они понимают, что мир есть средство для нако¬
пления сил». И Ленин в конце своей речи раз’яснил, в чем
должно состоять это накопление, как должна Советская
Россия накоплять эти силы:
«Наш лозунг один: учиться военному делу, дисциплини¬
роваться, настоящим образом ввести порядок на железных
дорогах. Без железных дорог революционная война — вред¬
нейшее предательство. Необходимо' создать порядок и нужно
создать всю ту энергию и всю мощь, которые создадут
лучшее, что есть у революции.
«Ловите передышку, которую вам дали хотя бы на час,
чтобы поддержать контакт *) с дальним тылом и создавать
там новые армии» (Собр. соч., т. XV, стр. 140).
Мир был подписан незадолго до открытия VII с’езда
партии, который большинством голосов принял точку зрения
Владимира Ильича. Жизнь показала, что Ленин был вполне
прав. Воспользовавшись «передышкой», Советская власть
в короткий срок создала Красную армию, отразившую
натиск белогвардейщины. А между тем, через несколько
месяцев, — в ноябре 1918 г. — в Германии произошла рево¬
люция. Брестский договор был разорван. Франция, победив
Германию, разорила ее и лишила войск и военного снаряже¬
ния. Угроза войны с германским империализмом исчезли.
С другой стороны, тот факт, что Советская Россия окрепла,
а не погибла, в сильнейшей степени содействовал развитию
революционного сознания в международном пролетариате.
^ Связь.
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Значит, «передышка», в конечном счете, укрепила те силы,
которые должны уничтожить мировой империализм. Вместо
уступок империализму, в чем упрекали Ленина «левые»
коммунисты, «передышка» нанесла этому империализму
сильнейший удар.
Вторым
важным
решением
VII
с’езда
■было решение переменить название пар¬
тии. Старое ее название (социал-демократия) стало нена¬
вистным пролетариату. Социал-демократами в России назы¬
вались
социалисты-меньшевики,
которые
поддерживали
империалистическую войну, стояли за соглашение с буржуа¬
зией (Плеханов и др.). В Германии социал-демократами
называются такие предатели рабочего класса, как Шейдеман, поддерживавший императора Вильгельма, как Носке,
тысячами расстреливавший восставших германских рабо¬
чих, и пр. Кроме того, основатели международного рабочего
движения, Маркс и Энгельс, называли себя коммунистами,
и руководимая ими партия, для которой они написали Мани¬
фест, носила название коммунистической.
С 1918 г. наша партия носит название Российской Ком¬
мунистической Партии (большевиков). Она называется рос¬
сийской, а не просто русской, потому что является аван¬
гардом не русского только (по национальности), а россий¬
ского, т.-е. всей России пролетариата, в который входят все
рабочие разных национальностей.

VII! съезд РКП.
Следующий VIII с’езд нашей партии собрался в самый
разгар гражданской войны и «военного коммунизма»
(18-го .марта 1919 г.). Благодаря победам на фронтах положе¬
ние Советской России значительно окрепло. Это дало воз¬
можность ближе подойти к вопросам внутреннего строи¬
тельства. Но война еще продолжалась, и поэтому одно из
первых мест занимали вопросы организации Красной армии.
Помимо этого с’езд принял взамен уже устаревшей
и 'Приноровленной к условиям дореволюционной России
программы РС-ДРП новую программу, соответствующую
эпохе краха капитализма и диктатуры пролетариата.
Защищая на с’езде эту программу, Ленин остановился
с особенным вниманием на национальном вопросе. В основу
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пункта программы по этому вопросу была положена поли¬
тика сближения пролетариев и полупролетариев разных
национальностей для совместной революционной борьбы за
свержение помещиков и буржуазии. Но у трудящихся угне¬
тенных национальностей всегда существует недоверие к рабо¬
чим той страны, которая угнетает эти национальности.
Этим пользуется буржуазия, стараясь посеять и укрепить
рознь между пролетариями разных национальностей. Для
того чтобы уничтожить такое недоверие и вместе с тем
вырвать пролетариат из-под влияния буржуазии одной с ним
национальности, программа требует уничтожения всех при¬
вилегий (преимуществ) какой бы то ни было националь¬
ности, полного равноправия наций вплоть до признания
за отдельными нациями права на государственное отделе¬
ние. Кроме того, Ленин в своей речи по национальному
вопросу рекомендовал особенно осторожно подходить
к остальным народностям.
На ряду с этим Владимир Ильич требовал, чтобы в новой
программе нашла место та часть старой программы, где
говорилось о развитии капитализма. Некоторые товарищи
были против этого на том основании, что мы переживаем
эпоху империализма и разрушения капитализма. Возражая
им, Владимир Ильич указывал, что программа должна отра¬
жать действительность. А в действительности в России
на ряду с диктатурой пролетариата мы видим воскрешение
на почве товарного крестьянского хозяйства целого ряда
основных явлений капитализма. Поэтому в программе
должны быть отражены как основные моменты развития
капитализма, так и империализм и диктатура пролетариата.
С’езд принял точку зрения Ленина.
Большую речь произнес Владимир Ильич Ленин по во¬
просу о том, как надо относиться к среднему крестьянству.
Он доказал, что смешивать среднее крестьянство с кула¬
ками, как это делали некоторые работники на местах,
совершенно неправильно, и что работа Советской власти
в деревне должна быть основана на сотрудничестве с серед¬
няком.

IX съезд РКП.
IX с’езд (март 1920 г.) занялся хозяйственными вопро¬
сами. Гражданская война ко времени этого с’езда ослабела,
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и партия переходила к мирному строительству. С’езд обра¬
тил особое внимание на создание единого хозяйственного
плана для всей промышленности, придавая большое зна¬
чение переводу этой промышленности на электрические
двигатели (электрификация). Но проведению этого плана
в жизнь очень помешала война с Польшей и борьба
с Врангелем.
На этом же с’езде был разработан вопрос о задачах
профсоюзов в эпоху диктатуры пролетариата.

X съезд РКП.
X с’езд (март 1921 г.) имеет громадное значение в жизни
Советской России, так как он наметил пути новой эконо¬
мической политики. К этому времени была почти закончена
военная борьба на внешних фронтах. Но после отражения
военной опасности крестьянство, всеми силами боровшееся
под руководством Советской власти со всеми угнетателямипомещиками и давшее хлеб для Красной армии, теперь
стало выражать свое недовольство продразверсткой и сокра¬
щать свои запашки.
Сельское хозяйство разрушалось. А без сельского хозяй¬
ства невозможно было наладить и фабрично-заводскую
промышленность. Нужны были экстренные меры к укрепле¬
нию сельского хозяйства и, вместе с тем, к укреплению
союза рабочих и крестьян. По предложению Ленина, X с’езд
заменил продразверстку продналогом, что повело к отмене
хлебной монополии, разрешению частной торговли и т. д.
Крестьяне получили возможность свободно распоряжаться
своими излишками, и сельское хозяйство получило толчок
к развитию.
Но, делая уступку мелкобуржуазной стихии, партия
усилила борьбу с ее влиянием и с различными мелкобуржуаз¬
ными уклонами в своих рядах.
Такие уклоны проявились во время дис¬
куссии о профсоюзах. Этот спор сотрясал всю
партию сверху донизу в течение нескольких недель до с’езда
и грозил ей расколом. В партии образовался целый ряд
фракций и группировок. «Партия больна. Партию треплет
лихорадка», — писал в это время Владимир Ильич Ленин.
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С’езду предстояло излечить партию, правильно разре¬
шив спорные вопросы.
На с’езде, помимо целого ряда группировок, особенно
резко выделялись три точки зрения. Одну из них — точку
зрения
«огосударствления
профсоюзов» —
защищал т. Троцкий, другую — защищали представители
так называемой «рабочей» оппозиции и, наконец, третью —
Владимир Ильич Ленин.
Тов. Троцкий настаивал на слиянии («сращивании»)
органов Советской власти, на управлении («администриро¬
вании») ими сверху, на «перетряхивании» союзов. Таким
образом, он, превращал профсоюзы в органы государствен¬
ной власти, в органы принуждения. Как мы видели, в эпоху
«военного коммунизма» все рабочие и служащие механи¬
чески записывались в члены союзов. Но ко времени X с’езда
РКП эпоха «военного коммунизма» доживала свои послед¬
ние месяцы. Нужно было искать не только новых путей
в экономической политике, но и новых форм руководства
партии широкими рабочими массами. Методы принуждения
нужно было заменить новыми методами. Профсоюзы в Совет¬
ской России являются такой рабочей организацией, в кото¬
рую входят не только сознательные рабочие-коммунисты,
но и массы отсталых слоев пролетариата. В рядах профсою¬
зов эти отсталые слои постепенно получают политическое
развитие, познают классовую точку зрения пролетариата,
привыкают к организованным действиям и, главное,
воспитываются в коммунистическом духе.
И, если в период «военного коммунизма» методы принужде¬
ния в профсоюзах были еще допустимы, то в то время,
как партия готовилась перейти к новой экономической
политике, необходимо было перейти к новым методам,
к методам убеждения. Надо было достигнуть такого положе¬
ния в профсоюзах, чтобы несознательные рабочие шли
добровольно в эти союзы, находя в них и защиту своих
повседневных интересов, и возможность понять, что такое
коммунизм. Точка же зрения т. Троцкого не только не осла¬
бляла влияния периода «военного коммунизма» на жизнь
профсоюзов, но шла еще дальше, еще туже завинчивала его
гайки. Еще важнее было то, что линия т. Троцкого при¬
носила вред союзу рабочих и крестьян,
который как раз в это время (вскоре после кронштадтского
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восстания) подвергался большой опасности. Между тем
профсоюзы являются одним из путей, по которому наиболее
передовые, сознательные слои пролетариата могут связаться
с крестьянством. В каждом профсоюзе есть очень много
рабочих, тесно связанных с деревней. Есть и такие союзы,
члены которых работают в сельском хозяйстве (Всеработземлес). Рекомендуя «сращивание», «перетряхивание» и пр.,
т. Троцкий становился на такой путь, который бы неизбежно
усилил опасность крушения союза рабочих и крестьян,
а, следовательно, и диктатуры пролетариата, так как от¬
толкнул бы от профсоюзов наиболее близкие к деревне
элементы рабочего класса^
Вполне понятно, почему Владимир Ильич Ленин со всей
присущей ему энергией боролся со взглядами Троцкого на
профсоюзы. Под влиянием Владимира Ильича X с’езд вынес
резолюцию, в которой указал, что в эпоху диктатуры проф¬
союзы являются ее опорой и, работая под руководством
РКП, должны иметь главной своей задачей воспитание
своих членов в духе коммунизма, посто¬
янно обслуживая при этом все стороны
жизни трудящихся и привлекая рабочих
к государственной и хозяйственной дея¬
тельности Советской власти. Методами работы
профсоюзов должны быть методы убеждения (а не при¬
нуждения). Огосударствление проф. союзов и слияние их
с хозяйственными органами Советской власти с’езд признал
вредным. С’езд отверг также, как вредный уклон, точку
зрения «рабочей оппозиции», требовавшей перехода всего
народного хозяйства в ведение и управление профсоюзов.
Эта точка зрения признана с’ездом выражением мелко¬
буржуазных и анархических шатаний, а пропаганда ее —
несовместимой с принадлежностью к РКП.
Вот что писал по поводу этого течения Ленин за
несколько недель до с’езда:
«Коммунизм говорит: авангард пролетариата, комму¬
нистическая партия, руководит беспартийной массой рабо¬
чих, просвещая, подготовляя, обучая, воспитывая эту массу
(«школа» коммунизма) сначала рабочих, а затем и крестьян
для того, чтобы она могла прийти и пришла к сосредото¬
чению в своих руках управления всем народным хозяй¬
ством.
330

«Синдикализм передает массе беспартийных рабочих,
разбитых по производствам, управление отраслями про¬
мышленности («главки и центры»), уничтожая тем самым
необходимость партии, не ведя длительной работы ни по
воспитанию масс, ни по сосредоточению
на
деле
управления
в их
руках всем
народным
хозяйством»1).

X с’езд также постановил, что профсоюзы должны при¬
нимать участие в выработке вместе с Советской властью
хозяйственного плана, в создании хозяйственных органов,
контроля, инспекции хозорганов. На них был возложен
надзор за учреждениями учета и распределения рабочей
силы, нормирование (определение высоты) заработной платы
и работа вместе с органами Советской власти по усилению
производительности фабрик и заводов.
Наконец, с’езд в своей резолюции об единстве партии
решительно высказался против образования каких бы то
ни было группировок и фракций в партии, энергично под¬
черкнув необходимость единства и сплоченности в ее рядах.

XI съезд РКП.
XI с’езд (март 1922 г.) тоже занялся вопросом о проф¬
союзах в условиях нэп’а, обратив особое внимание на уси¬
ление деятельности профсоюзов по улучшению экономи¬
ческого положения рабочих. Этот с’езд об’явил, что отсту¬
пление перед частным хозяйственным капиталом, которое
было начато для укрепления положения крестьянского
хозяйства весной 1921 г., окончено. Главной задачей новой
экономической политики была признана смычка государ¬
ственного социалистического хозяйства с крестьянской
экономикой и борьба с ростом влияния частного капитала
в деревне.
По вопросу об укреплении партии с’езд признал необхо¬
димым обратить серьезное внимание на улучшение каче¬
ственного состава своих членов, на поднятие их марксист¬
ского образования. Вместе с этим с’езд затруднил вступление
в партию непролетарских элементов.
Э Н. Ленин. Собр. соч., т. XVIII, ч. 1-я, стр. 34.
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XII съезд РКП.
XII с’езд (апрель 1923 г.) уделил много внимания вопро¬
сам поднятия наивен государственной промышленности. Эту
задачу он признал ударной, так как через государственную
промышленность лежит путь к коммунизму.
Рассмотрел он также и национальный вопрос, выска¬
завшись за борьбу с остатками великорусского шовинизма *)
и за всемерную поддержку остальных народностей, которая
должна выразиться в помощи этим народностям догнать
в своем развитии более передовые народы Советских респу¬
блик. На этом же с’езде был поднят вопрос о борьбе против
расхождения цен на сельско-хозяйственные продукты
с ценами на продукты промышленности.
Между XII и XIII с’ездами разгорелся спор о внутри¬
партийной линии ЦК и о хозяйственной политике. «Оппози¬
ция» обвиняла возглавляемый ЦК партийный аппарат в бюро¬
кратизме. Она противопоставляла партийный молодняк
основным кадрам партии, вместо того чтобы учить молодежь
равняться по ним и по пролетарскому ядру партии.
Тов. Троцкий выступил с намеками на возможность пере¬
рождения этих основных кадров.
Собравшаяся по этому поводу XIII партконференция
резко подчеркнула необходимость единства и дисциплины
в партии, осудила всякое проявление фракционности и груп¬
пировок, осудила также нападки на партийный аппарат,
противопоставление «молодняка» старым членам партии
и признала правильной линию ЦК по всем вопросам, опреде¬
лив взгляды «оппозиции» как мелкобуржуазный уклон.
Спор основного ядра партии с «оппозицией» тянулся
несколько недель. Как и в дни дискуссии о профсоюзах
(X с’езд), всю партию трясла лихорадка. Правда, числен¬
ность «оппозиции» уменьшилась очень значительно со вре¬
мени X с’езда. Тем не менее, опасность, вызванная этой
дискуссией и разделением партии на различные группировки
и течения, была очень велика. Вот что тов. Сталин после
XIII с’езда говорил о борьбе с оппозицией:
«Теперь, когда вопрос об оппозиции разрешен с’ездом,
и дело, стало быть, ликвидировано, можно было бы поста*) Т.-е. со стремлением поддерживать прежде всего интересы
великороссов в ущерб интересам других народностей
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вить вопрос: что представляет собою оппозиция и о чем,
собственно, шла борьба в период дискуссии? Я думаю, това¬
рищи, что борьба шла о жизни и смерти партии. Оппози¬
ция, может быть, сама и не сознавала этого. Но дело не
в том, какие цели ставит себе тот или иной товарищ или
та или иная оппозиционная группа. Дело в тех об’ективных
результатах, которые неизбежно вытекают из действий дан¬
ной группы. Ведь что значит об’явить войну партийному
аппарату? Это значит разрушать партию. Что значит вос¬
станавливать молодежь против кадров? Это значит разлагать
партию. Что значит бороться за свободу группировок? Это
значит пытаться разбить партию, ее единство. Что значит
развенчивать кадры партии болтовней о перерождении?
Это значит пытаться перевернуть партию, переломить ей
хребет. Да, товарищи, речь шла о жизни и смерти партии.
Этим собственно и об’ясняется та страстность с которой
велась у нас дискуссия. Этим же нужно об’яснить тот небы¬
валый факт в истории нашей партии, что с’езд едино¬
гласно
осудил платформу оппозиции. Серьезнейшая
опасность сплотила партию в сплошное железное кольцо.
«Интересная историческая справка об оппозиции. Начать
хотя бы с VII с’езда нашей партии. Это был первый с’езд
после появления Советской власти (в начале 1918 г.). Там
у нас была оппозиция во главе с теми же товарищами,
которые возглавляли оппозицию на XIII с’езд$. Речь шла
о войне и мире, о Брестском мире. Тогда оппозиция имела
одну четвертую часть всего с’езда на своей стороне. Это
все-таки немало. Недаром говорили тогда о расколе. Спу¬
стя два года вновь разгорелась борьба в партии по вопросу
о профсоюзах на X с’езде, с теми же товарищами во главе
оппозиции. Тогда оппозиция имела одну восьмую часть
с’езда. Это, конечно, меньше, чем одна четверть. Спустя
еще два года после этого возгорается новая борьба на
XIII с’езде, на том, который только что кончился. Тут тоже
была оппозиция, но ни одного голоса на с’езде она уже не
имела. Это уже, как видите, совсем плохо для оппозиции.
Итак, трижды пыталась оппозиция повести войну против
основных кадров партии. Первый раз на VII с’езде, второй —
на X, третий раз — на XIII, и она, все время терпя пораже¬
ние, каждый раз теряла людей, уменьшая шаг за шагом
количество своей армии. О чем говорят все эти факты?
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О том, во-первых, что история нашей партии за последние
шесть лет есть история прогрессирующего сплочения вокруг
основных кадров партии большинства нашей партии. О том,
во-вторых, что от оппозиции шаг «за шагом отрывались
одни элементы за другими, присоединяясь к основному ядру
партии и пополняя его состав. Отсюда вывод: не исключено,
что от оппозиции, которая на XIII с’езде не имела делегатов
(у нас нет пропорциональных выборов), но в партии, несо¬
мненно, имеет своих сторонников, отколется ряд товарищей
и присоединится к основному ядру партии, как это бывало
и в прошлом.
«Какова же должна быть нашаі политика в отношении
таких оппозиционеров, или, точнее, бывших оппозицио¬
неров? Она должна быть исключительно товарищеской.
Должны быть приняты все меры к тому, чтобы облегчить
таким товарищам переход к основному ядру партии, совмест¬
ную и дружную работу с этим ядром».

XIII съезд РКП.
XIII с’езд (май 1924 г.) одобрил политику ЦК и под¬
твердил все постановления этой партконференции. С’езд
собрался через несколько месяцев после смерти руководи¬
теля РКП — Владимира Ильича Ленина. Это наложило на
заседания с’езда неизгладимую печать. Мысли всех делегатов
невольно обращались к памяти гениального вождя. Смерть
Владимира Ильича послужила толчком к вступлению
в партию сотен тысяч пролетариев. Этому ленинскому при¬
зыву партия уделила большое внимание, наметив способы
работы среди новых ленинцев. В области внешней поли¬
тики с’езд обязал ЦК проводить ту же линию, какую
он проводил до сих пор, т.-е. решительно бороться против
войны, беспощадно разоблачая всех виновников новых воен¬
ных столкновений, новых вооружений. Далее XIII с’езд дал
лозунг дальнейшего укрепления «смычки» между городом
и деревней, расширения сельского хозяйства и промышлен¬
ности. Вместе с этим с’езд утвердил создание особого нар¬
комата внутренней торговли, поставив перед ним, коопера¬
цией и госторговлей задачу овладения рынком, вытеснения
частного капитала из области торговли путем снижения цен
на товары, улучшения их качества, использования льгот334

ного кредита и т. д. С’езд поставил и разрешил важнейший
вопрос о сельско-хозяйственном: кредите, утвердив создание
Центрального сельско-хозяйственного банка, и постановил
учредить губернские комитеты сельско-хозяйственного кре¬
дита и развить сеть низовой сельской кредитной коопера¬
ции, которая могла бы помочь крестьянину приобретать
в кредит орудия и другие товары. Вообще говоря, сельскому
хозяйству на с’езде было отведено одно из первых мест.
С’езд дал подробную резолюцию о работе в деревне, ставя
в зтой работе основной целью укрепление союза рабочих
и крестьян путем улучшения госаппарата, развития в дере¬
вне кооперации, втягивания в нее беднейших слоев кресть¬
янства, укрепления комитетов крестьянской взаимопомощи,
усиления в деревне культурно-просветительной работы и т. д.
Много внимания затем было уделено с’ездом и работе среди
молодежи. С’езд постановил оказывать усиленную поддержку
Российскому Коммунистическому Союзу Молодежи и указал
методы работы среди подрастающего поколения.

Дискуссия с тов. Троцким.
Осенью 1924 г. между основным ядром РКП, старыми
большевиками, и тов. Троцким разгорелся новый спор.
Тов. Троцкий в ряде своих работ (в книге «О Ленине»,
предисловии к III тому собрания своих произведений и т. д.)
доказывал, что Октябрьская революция подтвердила его,
Троцкого, взгляды, которые он высказывал еще в 1905 г.
(«перманентная» революция), что Владимир Ильич Ленин
отказался от своих взглядов на развитие революции, встав
на точку зрения троцкизма, что в период перед Октябрьской
революцией многие большевики ошиблись, а он, Троцкий, был
•прав, и т. д. Во всем этом проявилась подмена лениниз м а
троцкизмоім. А троцкизм' является не чем иным-, как
неизжитым меньшевизмом. Как в точке зрения «перманент¬
ной революции», как в своих спорах о профсоюзах, как
в лозунге «долой царя, а правительство рабочее» (1905 г.),
так и в рассказах Троцкого об Октябрьской революции
проявилось основное различие ленинизма с меньшевизмом'—
непонимание меньшевиками роли союза рабочих и кре¬
стьян в революции, недооценка революционного значения
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крестьянства.
Помимо всего этого, Троцкий,
говоря
об Октябре, преуменьшал значение партии в революции.
В споре с тов. Троцким представители основного ядра
РКП—старые большевики—не отрицали заслуг Троцкого
■перед революцией, но они боролись с троцкизмом,
как с идейным- течением, в котором' отразилось влияние
мелкобуржуазной стихии на ряды партии. Поэтому они
доказывали, что т р о ц к и з м должен быть и з ж и т.
Партия единодушно высказалась против взглядов тов.
Троцкого.
Весною 1925 г. собралась XIV партконференция РКП.
Она рассмотрела шесть основных групп вопросов:
1) вопросы международного положения, 2) вопросы, ка¬
сающиеся очередных задач компартии капиталистических
стран; 3) вопросы, касающиеся очередных задач коммуни¬
стов колониальных и зависимых стран; 4) вопросы судеб
социализма в СССР в связи с международным положением;
5) -вопросы партийной политики в деревне и 6) вопросы
металлопромышленности в СССР.
В области международных вопросов партия отметит,
что в Западной Европе и Соед. Штатах капитализм, на ряду
с процессами загнивания, -развития внутренних противоре¬
чий (обострение классовой борьбы), обнаруживает некото¬
рую стабилизацию, т.-е. некоторое расширение своего влия¬
ния и, как будто, некоторое укрепление. Но это укрепление
является временным, так как противоречия, которые в конце
концов приведут к окончательной гибели капитализма, ни¬
сколько не уменьшаются, а увеличиваются. Поэтому, эта
стабилизация не может быть длительной. Растет сопротивле¬
ние
рабочего
класса,
растет
борьба
колониальных
и зависимых стран (Китай, Персия, Египет и д:р.) против
империалистических государств, растут неизбежные при
капитализме причины столкновений этих государств между
собой и т. д. Во самое важное то, что на ряду с этой стаби¬
лизацией происходит и другая стабилизация — укрепление
СССР. Ив то время, -как будущее первой с т а б ил и з а ц и и—« е м и н у е м а я гибель капитализма,
будущее
стабилизации
СССР — его
беско¬
нечный рост. Отсюда вытекают и задачи компартии
капиталистических стран (2-я группа вопросов конферен¬
ции). Коммунисты этих стран должны употребить все меры
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для укрепления и развития единства рабочего класса в его
борьбе против ка-піитализіѵіа и прежде всего для смычки
компартии с профсоюзами, для чего все поголовно коммуігисты должны войти в профсоюзы и вести там работу
по сплочению рабочих против капиталистов.
Задача коммунистических элементов колониальных и за¬
висимых стран (3-я группа вопросов конференции) сводится
к тому, чтобы сомкнуться с революционными элементами
буржуазии этих стран и, прежде всего, с крестьянством
против блока империализма и соглашательских элементов
своей буржуазии для того, чтобы повести во главе с проле¬
тариями революционную борьбу за освобождение от импе¬
риализма.
По п. четвертой группы вопросов (судьбы социализма
в СССР) конференция подтвердила то 'положение ленинизма,
что в условиях мелкокрестьянской страны построить социа¬
листическое общество возможно лишь вместе с крестьян¬
ством,, лишь на основе тесного союза рабочих и крестьян
под руководством пролетариата и его авангарда РКП. Кре¬
стьянство кровно заинтересовано в том», чтобы развитое
СССР пошло по социалистическому пути. Все противо¬
речия, которые существуют между пролетариатом и кре¬
стьянством, всецело покрываются общностью их интере¬
сов в борьбе с капитализмом1, который может дать
крестьянству лишь эксплоатациію и обнищание.
С другой стороны XIV конференция подтвердила и то
утверждение В. И. Ленина, что, хотя окончательная
победа социализма возможна лишь в международном1 мас¬
штабе, но в тако Я стране, как СССР, впо лне возможно
строить и укреплять социализм, если в других странах и не
произошла социалистическая революция. Наоборот, пра¬
вильная политшса по отношению к крестьянству не только
способствует развитию социализма в СССР, но силь¬
нейшим образом содействует победе социа¬
лизма в международном масштабе. Вывод отсюда: тесн ейший с ело з рабочего класса с к ре-стьянс т в о м.
Такая постановка вопроса определила собой отношение
XIV партконференции к политике РКП в деревне (5-я группа
вопросов).- Вот, что говорит по этому вопросу тов. Сталин
на -докладе активу московской организации РКП (б.):
23
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«Какие новые моменты можно было бы отметить в де¬
ревне в связи с новой обстановкой внутреннего и между¬
народного характера?
«Я думаю, что можно было бы отметить четыре основных
факта:
1) Изменение международной обстановки и замедленный
темп революции, диктующие выбор наименее безболезненных,
хотя бы и длительных, путей для приобщения крестьянства
к социалистическому строительству, для строительства оо'циализма вместе с крестьянством;
2) хозяйственный рост деревни и процесс расслоения
крестьянства, требующие ликвидации пережитков военного
коммунизма в деревне;
3) политическая активность крестьянства, требующая
изменения старых методов руководства и администрирования
в деревне;
4) перевыборы Советов, вскрывшие тот несомненный
факт, что в целом ряде районов нашей страны середняк ока¬
зался на стороне кулака против бедняка.
«В чем состоит в связи с этими новыми фактами основная
задача партии в деревне?
«Некоторые товарищи, исходя из факта диференциации
деревни, приходят к тому выводу, что основная задача
партии — это разжечь классовую борьбу в деревне.
Это, товарищи, неверно. Это пустая болтовня. Не
в этом1 теперь наша главная задача. Это перепевы
старых меньшевистских песен из старой меньшевистской
энциклопедии.
«Главное теперь вовсе не в том, чтобы разжечь классовую
борьбу в деревне. Главное теперь состоит в том, чтобы спло¬
тить середняков вокруг пролетариата, завоевать их вновь.
Главное теперь сотоит в том, чтобы сомнуться с основной
массой крестьянства, поднять ее материальный и культурный
уровень и двинуться вперед вместе с этой основной массой
по пути к социализму. Главное состоит в том, чтобы строить
социализм вместе с крестьянством, обязательно вместе
с крестьянством и обязательно под руководством рабочего
класса, ибо руководство рабочего класса является основной
гарантией того, что строительство' пойдет по пути к со¬
циализму.
«В этом теперь основная задача партии.

«Может быть, не лишне будет вспомнить слова Ильича на
этот счет, сказанные им в момент введения нэп’а и сохра¬
нившие до сего времени всю свою силу:
«Весь-гвоздь в том, чтобы двигаться теперь вперед, не¬
сравненно более широкой и мощной массой не иначе, как
вместе с крестьянством» (Н. Ленин. XI с’езд РКП).
« И далее:
«Сомкнуться с крестьянской массой, с рядовым трудовым
крестьянством1 и начать двигаться вперед неизмеримо!, бес¬
конечно медленнее, чем мы мечтали, но зато так, что дей¬
ствительно будет двигаться вся масса с .нами-. Тогда ускоре¬
ние этого движения в свое время наступит такое, о котором
мы сейчас и мечтать не можем» (Н. Ленин. Доклад о дея¬
тельности ЦК на XI с’езде РКП).
В связи с этим перед нами стоят две основные задачи
в деревне.
1) Во-первых, надо добиться того, чтобы крестьянское
хозяйство было включено в общую систему Советского хо>зяйстаенного развития. Раньше дело происходило так, что
мы имели два параллельных процесса: город шел своим путем,
деревня своим. Капиталист старался включить крестьянское
хозяйство в систему капиталистического развития, но это
включение происходило в порядке обнищания крестьянских
масс и обогащения верхней прослойки крестьянства.Известно,
что этот путь оказался чреватым революцией. После победы
пролетариата включение крестьянского хозяйства в общую
систему советского хозяйственного развития состоит в том,
чтобы создать условия, могущие двинуть вперед народное
хозяйство на основе -постепенного, но неуклонного под’ема
благосостояния большинства крестьян, т.-е. по пути, противо¬
положному тому, по которому капиталисты вели и пригла¬
шали крестьянство до революции.
Но как включить крестьянское хозяйство в систему хо¬
зяйственного строительства? Через кооперацию. Через ко¬
операцию кредитную, кооперацию сельско-хозяйственную,
кооперацию потребительскую, кооперацию промысловую.
Таковы те пути и дорожки, через которые медленно, но
основательно должно' включиться крестьянское хозяйство
■в общую систему социалистического строительства.
2) Вторая задача состоит в том, чтобы постепенно, но не¬
уклонно' проводить линию ликвидации старых методов ад-ми-

кастрирования и руководства в деревне, линию оживления
советов, линию превращения советов в настоящие выборные
органы, линию насаждения в деревне начал советской демо¬
кратии. Ильич говорил, что пролетарская диктатура есть
высший тип демократии для большинства трудящихся. Ильич
говорил, что этот высший тип демократии' может быть введен
лишь после взятия власти пролетариатом и* после того, как
мы получим возможность укрепить эту власть. Так вот, эта
фаза укрепления Советской власти и насаждения советской
демократии уже началась. Мы должны итти этим' путем- осто¬
рожно и не торопясь, создавая в ходе работы вокруг партии
многочисленный актив из беспартийного крестьянства.
Если первая задана,—задача включения крестьянского хо¬
зяйства в общую систему хозяйственного строительства,
даст нам возможность запрячь крестьянство в общую упряж¬
ку с пролетариатом по пути построения социализма, то вто¬
рая задача,—задача насаждения советской демократии и ожи¬
вления советов в деревне, должна датъ нам возможность пе¬
ределать наш государственный аппарат, связать его с народ¬
ными массами, сделать его здоровым и честным-, простым и
дешевым, для того, чтобы создать условия, облегчающие
переход от общества с диктатурой! пролетариата в общество
безгосударственное, в общество коммунистическое.
Таковы основные линии резолюций, принятые XIV кон¬
ференцией нашей партии по вопросу о политике нашей пар¬
той в деревне.
Сообразно с этим должен измениться и метод партийного
руководства в деревне.
У нас есть люди в партии, утверждающие, что коль скоро
имеется нэп, а капитализм начинает временно- стабилизо¬
ваться. то наша задача состоит в том, чтобы провести поли¬
тику максимального зажима как в партии, так и в государ¬
ственном аппарате, так, чтобы все скрипело кругом'. Я дол¬
жен сказать, товарищи, что эта политика является непра¬
вильной и гибельной. Нам1 нужен теперь не максимальный
зажим, а максимальная гибкость, как в политике, так и
в организации, максимальная гибкость, как в политическом-,
так и -в организационном руководстве. 'Без этого нам не
удержать руля при- настоящих сложных условиях. Макси¬
мальная гибкость нужна нам для того-, чтобы: сохранить руль
за партией и обеспечить партии полное руководство.
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Далее. Необходимо, чтобы коммунисты в деревне отказа¬
лись от уродливых форм администрирования. Нельзя выез¬
жать на одних лишь распоряжениях в отношении к кре¬
стьянству. Надо научиться терпеливо1 раз’яснять крестьянам
непонятные для них вопросы, надо научиться убеждать кре¬
стьян, не щадя на это дело ни времени, ни усилий. Конечно,
гораздо легче и проще издать распоряжение и поставитъ
точку, как это делают часто некоторые наши предвики. Но
не все то хорошо, что просто и легко. Недавно, секретарь
одной из вол’ячее к на вопрос представителя губкома об от¬
сутствии газет в волости, оказывается, ответил: «А зачем
нам газеты? Без газет спокойнее и лучше, а то еще прочтут
мужики—и пойдут всякие расспросы, и потом не оберешься
возни с ними». И этот секретарь называется коммунистом!
Едва ли нужно доказывать, что это не коммунист, а одно
несчастье. Дело в том, товарищи, что руководить нынче
без «возни» никак нельзя, а без газет — тем более. Эту
простую истину надо понять и усвоить, если мы хотим
удержать за партией и Советской властью руководство
в деревне.
Дальше. Чтобы руководить нынче, надо уметь хозяйни¬
чать, надо знать и понимать хозяйство. На одной лишь тре¬
скотне о «мировой политике», о Чемберлене и Макдональде
теперь далеко не уедешь. У нас пошла полоса хозяйственного
строительства. Поэтому руководить может тот, кто понимает
толк в хозяйстве, кто умеет дать мужику полезные советы
по части хозяйственного развития, кто умеет притти на по¬
мощь мужику в деле хозяйственного строительства. Изучать
хозяйство, сомкнуться с хозяйством', войте во все детали
хозяйственного строительства, — такова теперь задача ком1мунистов в деревне. Без этого нечего и мечтать о руко¬
водстве.
По-старому теперь руководить нельзя, ибо политическая
активность крестьянства поднялась, и нужно, чтобы эта ак¬
тивность вылилась в форму советскую, чтобы она шла через
советы, а не помимо советов. Руководит тот, кто оживляет
советы и создает крестьянский актив вокруг партии
в деревне.
По-старому руководить нынче нельзя, ибо поднялась хо¬
зяйственная активность деревни, и нужно, чтобы эта актив¬
ность вылилась в форму кооперации, чтобы она шла через
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кооперацию, а не помимо кооперации. Руководит тот, кто
насаждает в деревне кооперативную общественность»
6 группа вопросов XIV партконференции касалась поло¬
жения нашей металлопромышленности. Отметив быстрый ее
рост, партия постановила принять все меры к ее дальней¬
шему развитию в целях поднятия всей нашей индустрии
на более высокую, чем до войны, ступень от в целях увеличе¬
ния ее значения в международном' масштабе. «Сейчас у нас
имеется,—говорил в своем докладе т. Сталин о конферен¬
ции,—4 милл. индустриального пролетариата... нам нужны
15-*-20 милл. индустриальных пролетариев, электрифика¬
ция основных районов, кооперированное сельское хозяйство
и высокоразвитая металлическая промышленность. И тогда
нам не страшны никакие опасности. И тогда мы победим
в международном масштабе.
«Историческое значение XIV конференции в том именно
и состоит, что она ясно наметила путь к этой великой цели.
А этот путь правилен, ибо он есть путь Ленина, несущий
нам окончательную победу».

Ильич и партия.
XII с’езд был последним с’ездом РКП, работами которого
руководил Ильич. 21-го января 1924 г. после продолжитель¬
ной болезни Владимир Ильич скончался.
Партия в лице его потеряла не только своего вождя и
организатора, — она потеряла в немі своего отца, своего
творца.
Ильин является настоящим создателе м партии.
У ее колыбели стояли и другие марксисты. Стоял Плеханов,
философские произведения которого, по справедливому заме¬
чанию Іенина, являются лучшим из того, что написано по
философии во всей международной литературе' марксизма.
То же можно сказать об историко-литературных произведеніиях Плеханова. Он является основоположником марксизма
в России.
Стоял у колыбели партии и Мартов, соратник Владимира
Ильича по петербургскому «Союзу борьбы за освобождение
рабочего класса» и «старой» (до II с’езда РС-ДРП) «Искры».
Были и другие лица, в той или иной мере, оодействовав'шие
основанию и первым шагам партии.
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Но никто так много не сделал для этого, как Ильич. Он,
как отец, выпестовал, вырастил партию в бук¬
вальном смысле этого слова. С первых ее шагов он внима¬
тельно, неотлучно следит за равитием партии, воспитывает
и учит ее, энергично берется с каждым болезненным явле¬
нием в ее рядах, напрягает все свои силы, чтобы изгнать из
ее организмах) вредные элементы (части) и приводит, наг
конец, ее к победе над врагами. В период кружковщины он
борется за соединение всех революционных марксистов
в единую боевую организацию, с ясной программой и гибкой
тактикой. В период II с’езда, революции 1905 г. и наступив¬
шей вслед за тем реакции, он отмежевывает партию от со¬
глашательства ликвидаторов справа (меньшевиков) и слева
(отзовистов). После Октябрьской революции, борясь попрежнему против оппортунизма всех видов и оттенков, он
отметает от партии всех колеблющихся и предостерегает
ее от положения «зазнавшейся» партии, чему способствует
ее господствующее положение в стране после Октябрьской
революции.
Никто не сделал столько, сколько Ильич для того, чтобы
в рядах пролетариата возникло ясное понимание необходи¬
мости компартии для окончательной победы рабочего класса
над всеми его врагами.
Зачем, в самом деле, нужна партия? Может ли пролета¬
риат обойтись без партии?
Конечно, нет. Владимир Ильич Ленин всегда доказывал,
что пролетариат будет гегемоном русской революции. Но
значит ли это, что пролетариат без всякого руко¬
водства со стороны п а р т и, без всякой
партий н о й о р г а н и з а ц и и может стать во главе
всех трудящихся в их борьбе с угнетателями?
Всякий понимает, что в классовом обществе, там, где
пролетарские массы не представляют собой нечто1 однород¬
ное, где есть передовые слои и более отсталые, где рабочий
класс далеко еще не весь организован, — этого не может
быть.
Пролетариат постоянно пополняется выходцами из де¬
ревни, из городских ремесленников, из мелкой буржуазии,
разорившихся вследствие конкуренции. Кроме того, пролех) Тела.
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тариат и сам по себе представляет неоднородную массу:
один- .рабочий всю жизнь работает в небольшой мастерской;
другой — в крупнейшем' заводе, оборудованном' по послед¬
нему слову техники. Психология, характер, мысли, привычки
и проч. у этих двух рабочих не могут бытъ одинаковыми.
Рабочий, работающий в крупном- производстве, гораздо бо¬
лее дисциплинирован самим производством, более привычен
к общим с другими выступлениями, чем рабочий в мелком
производстве.
В различных слоях пролетариата — различная спо¬
собность дружно действовать, различная степень со¬
знательности'. И поэтому рабочему классу, в его борьбе за
освобождение необходима партия, которая об’единяла бы его
передовые, более сознательные слои и по¬
стоянно поднимала бы все более и более широкие слои про¬
летариата до уровня сознательности передовых ено- отрядов.
При капитализме весь рабочий класс не может подняться
на эту ступень.
«Мы — партия класса, и потому почти весь класс
(а в военные времена, в эпоху гражданской войны, и совер¬
шенно весь класс) должен действовать под руководством' на¬
шей партии, должен примыкать к нашей партии как можно
плотнее, но было бы маниловщиной *) и «хвостизмом» думать,
что когда-либо почти весь класс или весь класс в состоянии,
при капитализме, подняться до сознательности1 и активности
своего передового отряда, своей социал-демократической
партии», — писал Ленин в брошюре «Шаг вперед, два на¬
зад» 2).
Рабочему классу в его- борьбе нужна такаяі организация
передовых его слоев, которая знает цели классовой борьбы
пролетариата, умеет употребить нужные в данный момент
способы и средства борьбы, может, словом, руководить
пролетариатом. Такой
организацией является
партия.
Партия — это
передовой
отряд
(авангард)
рабочего
класса, вышедший из самого этого класса, имеющий
программу, отвечающую интересам пролетариата, и орга¬
низацию, которая эту программу может и будет прово¬
дить в жизнь.
*) Маниловщина — бесплодные, несбыточные мечтания.
2) Н. Ленин. Собр. соч., т. V, стр. 351.
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Отношение В. И. Ленина к беспартийности.
И Лент постоянно боролся за такую партию. К беспар¬
тийности он1 относился очень отрицательно.
Этому вопросу посвящена его статья «Социалистическая
партия и революционная беспартийность» *), написанная
в конце 1905 г.
«Строгая партийность есть спутник и результат высоко¬
развитой классовой борьбы. И, наоборот, в интересах откры¬
той и широкой классовой борьбы необходимо развитие стро¬
гой партийности. Поэтому партия сознательного
пролетариата, социал-демократ и я, вполне
законно воюет всегда с беспартийностью
и
неуклонно
работает
над
созданием
принципиально)
выдержан н о1 й,
крепко
сплоченной
социалистической
рабочей
партии» 2).

Беспартийность —идея буржуазная*
«Беспартийность,—продолжает Владимир Ильич Ленин,—
есть порождение, — или, если хотите, выражение — бур¬
жуазного характера нашей революции. Буржуазия н е
может не тяготеть к беспартийности, ибо
отсутствие партий среди борющихся за
свободу буржуазного* общества означает
отсутствие новой борьбы против этого самого
буржуазного общества. Кто ведет «беспартийную
борьбу за свободу, тот либо не сознает буржуазного хара¬
ктера свободы, либо освящает этот буржуазный строй, либо
откладывает борьбу против него, «усовершенствование» его,
до греческих календ 3). И наоборот, кто сознательно или бес¬
сознательно стоит на стороне буржуазного порядка, тот не
может не чувствовать влечения к идее беспартийности».

Кто беспартиен, — поддерживает буржуазию.
«В обществе, основанном на делении классов, борьба ме¬
жду враждебными классами неизбежно становится, на изг) Н. Ленин. Собр. соч., т. VII, ч. 1-я, стр. 42— 43.
2) Здесь, как и дальше, разрядка наша.
3) Т.-е. откладывать борьбу до бесконечности.
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вестной ступени ее развития, политической борьбой. Са¬
мым цельным», полным и оформленіи ы м в ыр а ж е и и е м> политической борьбы классов
является борьба партий. Беспартийность есть
равнодушие к борьбе партий. Но это равнодушие не равняется
нейтралитету, воздержанию от борьбы, ибо в классовой
борьбе не -может быть нейтральных, «воз¬
держаться» нельзя в капиталистическом
обществе от участия в обмене продуктов
или рабочей силы. А обмен неминуем о л б р ождает экономическую борьбу, а вслед за ней
и борьбу политическую. Равнодушие к борьбе
отнюдь не является, поэтому, на деле отстранением
от борьбы, воздержанием от нее или нейтралитетом.
Равнодушие есть молчаливая поддержка
того, кто силен, того, кто господствует. Кто
был равнодушен в России к самодержавию до его падения
во время Октябрьской революции, тот молчаливо поддержи¬
вал самодержавие. Кто равнодушен в современной Европе
к господству буржуазии, тот молчаливо поддерживает бур¬
жуазию...
«Политическое безразличие есть полит и ческая сытост ь. «Безразлично», «равнодушно»,
относится к куску хлеба человек сытый; голодный же всегда
будет «партийным» в вопросе о куске хлеба. «Безразличие»,
«равнодушие» к куску хлеба означает не то, чтобы человек
не нуждался в хлебе, а то, что человеку всегда обеспечен
хлеб, что он никогда не нуждается в хлебе, что он прочно
пристроился к «партии» сытых. Беспартийность
в буржуазном- обществе есть лишь лицемер¬
ное при к р ытое, пассивное в ы р а ж е н и е п р инадлежности к партии сыты х, к -п а р т и и го¬
сподствующих эксплоататоров.
«Беспартийность есть идея буржуазная. Партийность есть
идея социалистическая. Это положение в общем- и целом
применимо ко всякому буржуазному обществу. Конечно,
нужно уметь применять эту истину к отдельным частным
вопросам и частным случаям».
За партию, которую он не представлял себе без хорошо
сплоченной организации, Владимир Илыи-ч Ле-н-ин начал бо¬
роться с первых шагов своей политической деятельности.
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Но он в полном смысле слова стал бить в набат и звать к не¬
медленному созданию такой организации, когда в начале
900-х годов началось стихийное -рабочее движение.
Уже в № 4 «Искры (май 1901 г.) он, споря с экономи¬
стами из «Рабочего Дела> (орган экономистов), говорит, что
поздно создавать организацию тогда, когда в рабочих массах
-начались стихийные вспышки: «она должна быть наготове,
чтобы сразу развернуть свою деятельность». «На наших
глазах, —восклицает Ленин, — широкие массы городских ра¬
бочих и городского «простонародья» рвутся в бой, а у рево¬
люционеров не оказывается штаба руководителей и органи¬
заторов».
И дальше он пишет: «От нас требуется не только уяснить
себе, какая именно организация и для какой работы необхо¬
дима — требуется выработать известный план организации,
чтобы к постройке ее могло быть лриступлено со всех сто¬
рон». И он набрасывает план, как вокруг общерусской поли¬
тической газеты, ставящей себе целью пробудить во всех
сколько-нибудь сознательных слоях народа «страсть поли¬
тических обличений», т.-е. страсть к разоблачению в газете
всех мерзостей самодержавия (такую -газету он называет
коллективным агитатором, пропагандистом и организатором),
создается партийная организация.
«В этом отношении ее (газету) можно сравнить с лесами,
которые строятся вокруг возводимого здания, намечают
контур построения, облегчают сношения между отдельными
строителями, помогают им распределять работу и обозревать
общие результаты»
Вокруг этой газеты организуется сеть агентов, которые
составляют целую армию, гибкую, подвижную, которая сразу
может отступить, когда надо, и двинуться вперед в подхо¬
дящий момент. «Такую степень готовности, — говорит
Ленин, — можно выработать только на постоянной деятель¬
ности, занимающей регулярное войско. И если мы соединим
свои силы по ведению общей газеты, то такая работа под¬
готовит и выдвинет не только наиболее умелых пропаганди¬
стов, но и более искусных организаторов, наиболее талантли¬
вых вождей партии, способных в нужную минуту дать лозунг
к решительному бою и руководить им» *).
х) Н. Лени н. Собр. соч., т. IV, стр. 39.
317

Вот такая армия нужна рабочему классу: армия дисципли¬
нированная, гибкая, подчиненная газете, являющейся ее
центральным руководящим органом, т.-е. армия централизо¬
ванная. Надо помнить, что это писалось еще до того, когда
создалась партийная организация <с Центральным Комитетом
партии во главе. Единственным руководящим центром в это
время могла быть лишь газета. Когда образовалась единая
партийная организация, то таким руководящим центром стал
ЦК партии, выбранный на ее с’езде и подчиняющийся его
постановлениям.
И этот тип организации, т.-е. партию, централизованный,
дисциплинированный боевой отряд, защищал всю жизнь
Ленин. Такой тип организации вытекал из его понимания
положения пролетариата в современном обществе, как самого
революционного, самого сознательного и дисциплинирован¬
ного класса, являющегося гегемоном,
вожаком
всех угнетенных в их революционной борьбе.

Профессиональн ые револ юционер ы.
Мы помним, что в «Что делать?» Владимир Ильич Ленин
боролся против кустарничества и взамен его выдвигал работу
целой армии профессиональных революционеров, со строгим
разделением труда. Организация профессиональных револю¬
ционеров является той же армией, которую тов. Ленин от¬
стаивал в № 4 «Искры».
На II с’езде РС-ДРП Ленин борется с Мартовым в споре
о первом параграфе устава, угрожавшем раство¬
рить эту боевую организацию в массе «сочувствующих»
интеллигентов, борется с автономизмом, который в период
II с’езда и после него отстаивали оппортунисты и который,
уменьшая централизацию руководства в партии, может
уменьшить ее боевую готовность. Поэтому также он
борется и с идеей рабочего с’езда, выдвинутой меньшевиками
после 1905 г.

Рабочий съезд.
Партия не имеет связи с массами, говорили меньшевики.
Нужно созвать беспартийный рабочий с'езд, в котором примут
участие старые партии: эсдеков, эсеров, польские социали348

сты и т. д. и представители рабочих организаций (например,
профсоюзов). На этом с’езде создастся широкая рабочая
партия.
Владимир Ильич Ленин видел в таком с’езде р а с т в о¬
ре н и е партии в массе беспартийных, преклонение перед
несознательностью и стихийностью, «хвостизм» вместо руко¬
водства и энергично боролся против его созыва.

Связь с массами.
Партия не должна растворяться в массе беспартийных
рабочих, но должна руководить этими массами. Для этого
партия должна находиться с ними в самой тесной живой
связи. Связь с массами — основное требование, которое Ле¬
нин пред’являл к партии. Но руководить массами можно
лишь с помощью крепкой организации.
«Если нет крепкой организации, и с ку¬
ше н н о й в политической борьбе при всякой
обстановке и во всякие периоды, то не
может быть и речи о том систематичес к ом, освещенном твердыми л р и н ц и п а м и и
неуклонно проводимом плане деятельно¬
сти, который только и заслуживает назва¬
ния тактики»1) (Ленин).

Использование легальных возможностей.
Когда условия политической борьбы загоняют партию
в подполье и грозят ей отрывом от широких масс, то в инте¬
ресах революционной борьбы рабочего класса непре¬
менно надо использовать все «легальные воз¬
можности», например, участие в государственной думе, работа
в клубах, в профсоюзах и проч. Поэтому Владимир Ильич
Ленин борется со всеми, кто хочет помешать партии исполь¬
зовать в интересах рабочего класса эти «легальные возмож¬
ности» и толкает ее на путь отрыва от масс (например,
с «отзовистами»).
х) «Искры», № 4.
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Руководство партией работою своих членов
в непартийных органах.
Но при таком использовании партия никоим образом
не должна уменьшать свое руководство всеми теми
своими отрядами, которые идут работать в разные легальные
учреждения (парламент, рабочие газеты, клубы, профсоюзы
и т. д.). Во всех этих учреждениях должны быть образованы
партийные фракции а), которые строго следуют всем указа¬
ниям партии.

Борьба с фракционностью.
Боевой отряд должен быть организован по-военному. Его
боеспособность уменьшается, когда нарушается единство пар¬
тии и в ней образуются фракции, течения или группировки
ее членов.
«В единой партии, — писал Ленин в 1906 г., — тактика,
определяющая непосредственные действия партии, должна
быть одна. Такой единой тактикой должна стать тактика
большинства членов партии; когда большинство вполне опре¬
делилось, меньшинство обязано подчиняться ему в своем по¬
литическом поведении, сохраняя право критики и агитации
за разрешение вопроса на новом с’езде» 2).
РКП всегда отличалась единством, этим она резко отли¬
чалась и отличается от всех оппортунистических партий.
*) Слово «ф р а к ц и я» может обозначать, во-первых, соеди¬
нение членов одной партии в организованную группу в бес¬
партийных организациях или в каких-либо учреждениях для
согласованных совместных действий. Такие фракции компартия
не только поощряет, но считает необходимым условием для воз¬
действия на беспартийные массы (например, в профсоюзах,
кооперации и пр.) или для дружной работы и выступлений
в учреждениях. Но бывают фракции внутри партийной орга¬
низации; такие фракции представляют собою группу членов
одной партии, расходящихся во взглядах с большинством пар¬
тии. Такая группа организуется и собирается вне организацион¬
ных рамок, установленных уставом (вне ячейки, вне общего
собрания своего района и пр.). Она об’единяется общностью
взглядов своих членов, имеет свою дисциплину. Получается
организация в организации. Такие фракции всегда нару¬
шают единство партии, и Ленин всегда боролся
сними.
2) Н. Ленин. Собр. соч., т. VII, ч. 1-я.
ЯГ,0

Она никогда не представляла собою союза или соединения
договаривающихся между собою групп, фракций или течений.
Единство РКП создалось и укрепилось всей ее историей, все¬
ми ее боями с оппортунизмом.
Но это единство возможно лишь при строгой дисциплине
в партии. В своей брошюре «Детская болезнь «левизны»
в коммунизме» о «левой» оппозиции в Германии Ленин го¬
ворит: «Отрицание партийности и партийной дисциплины —
сот что получилось у оппозиции. А это равно полному раз¬
оружению в пользу буржуазии. Это равносильно именно
той мелкобуржуазной распыленности, неустойчивости, не¬
способности к об’единению, к стройному действию, которая
неминуемо всякое пролетарское движение погубит, если дать
ей потачку». И несмотря на такие взгляды на единство пар¬
тии, Владимир Ильич создал в РС-ДРП фракцию против мень¬
шевиков после «обвинительного» Стокгольмского с’езда,
когда большевики и меньшевики считались состоящими
в одной партии. Почему он поступил так? В его статье:
«Устроители раскола о будущем расколе» мы находим ответ
на этот вопрос
«Единство партии нам в высшей степени дорого. Но чи¬
стота революционных принципов для нас дороже. Мы подчи¬
нились и подчиняемся воле большинства Стокгольмского
с’езда партии. Мы считаем необходимым исполнять все его
постановления. Но мы требуем, чтобы эти постановления
выполнялись центральными руководящими органами партии 1).
И оппортунистические шатания меньшевиков, все их попытки
отступить в угоду кадетам от линии, намеченной с’ездом,
встречали и будут встречать с нашей стороны беспощадную
критику и неуклонный отпор».
Чистота революционных принципов была для Ленина выше
всего. А из поведения меньшевиков он видел, что рано или
поздно большевики должны будут разойтись с ними из-за их
оппортунизма.

Борьба с примиренчеством.
Такое выдержанное отношение к оппортунизму заста¬
вляло Владимира Ильича резко бороться со всеми теми, кто
*) Напоминаем, что после
меньшевистским.

Стокгольмского

с’езда

ЦК

был

так или иначе стремился примирить ленинизм с мень¬
шевизмом. В йоды реакции о'н беспощадно нападал на Троц¬
кого, который старался об’единить большевиков с ликвида¬
торами, на деле лишь прикрывая их, затушевывая вред их
взглядов. «Можно и должно спорить с убежденными ликвида¬
торами и отзовистами, а с человеком, который играет в при¬
крытие ошибок и тех, и других, не спорят: его разоблачают
как дипломата самой мелкой пробы», — писал Ленин. (Собр.
соч., т. XI, стр. 448).

Ликвидаторы.
Ленин порвал с меньшевиками не только за их оппорту¬
низм, но и за то, что они решили «ликвидировать» партию,
т.-е. уничтожить тот боевой отряд, тот мозг пролетариата,
без которого Ленин не мыслил борьбы рабочего класса. Этот
боевой отряд был его любимым детищем. Он высоко ценил
состав этого отряда, который вынес на своих плечах всю
работу партии, начиная с ее основания и до наших дней.

Старая гвардия.
Это, в большинстве случаев, и были те профессиональные
революционеры, о которых он говорил в брошюре «Что де¬
лать?». За 25 лет с лишним жизни партии эта старая гвардия
большевизма научилась маневрировать, отступать и насту¬
пать, использовать уроки поражений и одерживать победы,
пока не привела пролетариат к завоеванию диктатуры. Она
закалилась в борьбе с меньшевизмом. Значит, партия ценит
свою «старую гвардию» не за старость. «При прочих равных
условиях, — сказал раз тов. Зиновьев, — чем моложе, тем
лучше». Партия ценит свою старую гвардию за ее закалку,
дисциплинированность,
идейную
выдержку
и
умение
по-ленински бороться.

Структура партии.
Весь организационный устав партии, начиная с первого
параграфа, проникнут учением Владимира Ильича Ленина
и составлялся под его руководством. §10 раздела III устава
говорит, что «руководящим принципом органи з а ц и о н о г о строения партии является
демократический централизм».
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Что такое демократический централизм?
Демократическим централизмом называется та¬
кой строй организации, когда, с одной стороны, все низшие
части данной организации подчиняются высшей инстанции
(ступени) вплоть до самой высшей ступени — «центра», к ко¬
торому, в конечном счете, сводятся все нити организации
в целом, а с_друтой—все партийные органы сверху донизу
выбираются. В этом можно убедиться, рассмотрев струк¬
туру (строй) нашей партии.
Низшей инстанцией и основой партии в массах является
ячейка. Она представляет собою собрание членов и кандида¬
тов данного предприятия, селения, красноармейской части.
Ячейка подчинена районному или уездному комитету.
Эти комитеты — губернскому, губернские — ЦК, если между
губернским комитетом и ЦК не стоит областной комитет.
С другой стороны:
1) Ячейка избирает бюро ячейки.
2) Волости — на волостном собрании избирают волост¬
ной комитет.
3) В уезде — уездные конференции избирают, уездные
комитеты.
4) В губернии — губернские конференции избирают гу¬
бернский комитет.
5) Вся территория СССР — Всесоюзный с'езд изби¬
рает ЦК.
Таким образом, весь аппарат является выборным. Верхов¬
ным органом партии является Всесоюзный с’езд РКП, а между
с’ездами — выбранный ЦК. Так проявляется демократия
в партии.

Рабочая демократия
Демократия в партии выражается также и в том, что
каждый член партии принимает участие в обсуждении и реше¬
нии всех вопросов, стоящих перед партией. Во время гра¬
жданской войны партия вынуждена была сузить пределы
демократизма. Но уже X с’езд постановил взять курс на «ра¬
бочую демократию».
«Под рабочей внутрипартийной демократией, — раз’ясняет
резолюция X с’езда, — разумеется такая организационная
форма при проведении партийной коммунистической поли¬
тики, которая обеспечивает всем членам партии, вплоть до
23

Польтграмота.
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наиболее отсталых, активное участие в жизни партии,
в обсуждении всех вопросов, выдвигаемых перед ней, в реше¬
нии этих* вопросов, а равно и активное участие в партийном
строительстве. Форма рабочей демократии исключает всякое
назначенство, как систему, а находит свое выражение <в ши¬
рокой выборности всех учреждений снизу доверху, в их под¬
отчетности, подконтрольности и т. д.
«Методами работы являются прежде всего методы широких
обсуждений важнейших вопросов, дискуссии по ним, с полной
свободой внутрипартийной критики, методы коллективной
выработки общепартийных решений, пока по этим вопросам
не принято общеобязательных партийных решений. Само со¬
бой разумеется, что после принятия решения эти решения
обязательны и должны быть выполняемы максимально быстро
и точно». Но в случае нужды партия, как в период «военного
коммунизма», должна уметь перейти к системе боевых при¬
казов.
Кроме того, разлагающее влияние нэп а вынудило партию
установить ряд ограничений в применении к «рабочей демо¬
кратии»: запрещение фракций, чистка партии, ограничение
приема в партию непролетарских элементов, установление
партстажа для ряда должностных лиц партий (например, для
секретарей губкомов) и лроч.
По учению Ильича, как мы видели, партия должна быть
абсолютно сплоченной и единой. В ней, как в боевом отряде,
должна существовать строжайшая дисциплина. Об этом гласит
§ 51 устава:
«Строжайшая партийная дисциплина является первейшей
обязанностью всех членов партии и всех партийных органи¬
заций. Постановления партийных центров должны исполняться
быстро и точно».
Эта дисциплина является необходимым условиегл победы
пролетариата. «Опыт победоносной диктатуры пролетариата
в России показал наглядно тем, кто не умеет думать или
кому не приходилось размышлять о данном вопросе, что
безусловная централизация и строжайшая дисциплина
является одним из условий для победы над буржуазией» э).
Значит, демократизм не только не должен ослаблять дис¬
циплину, а, наоборот, укреплять ее.
Н. Лени н. Детская болезнь «левизны» в коммунизме.
354

Но «чем держится дисциплина революционной партии
пролетариата? чем она проверяется? чем подкрепляется?» —
спрашивает Ильич в брошюре «Детская болезнь «левизны»
в коммунизме» и дает такой ответ:
«Во-первых, сознательностью пролетарского авангарда и
его преданностью революции, его выдержкой, самопожертво¬
ванием, героизмом. Во-вторых, его умением связаться, сбли¬
зиться, до известной степени, если хотите, слиться с самой
широкой массой трудящихся, в первую голову, пролетарской,
но также и с непролетарской трудящейся мас¬
сой. В-третьих, правильностью политического руководства,
осуществляемого этим авангардом, правильностью его стра¬
тегии и тактики х), при условии, чтобы самые широкие массы
собственным опытом убедились в этой правильно¬
сти. Без этих условий дисциплина в революционной партии,
действительно способной быть партией передового класса,
имеющего свергнуть буржуазию и преобразовать все обще¬
ство, неосуществима. Без этих условий попытки создать дис¬
циплину неминуемо превращаются в пустышку, в фразу,
в кривлянье. А эти условия, с другой стороны, не могут воз¬
никнуть сразу. Они вырабатываются долгим трудом, тяжелым
опытом; их выработка облегчается правильной революцион¬
ной теорией, которая, в свою очередь, не является догмой 2),
а окончательно складываются лишь в тесной связи с практи¬
кой действительно массового и действительно революционного
движения».

Активность члена партии и связь с массами.
Но необходимо еще одно условие успешной деятельности
компартии как авангарда пролетариата. Это максимальная
(возможно большая) активность каждого члена пар¬
тии. Мы помним, что еще на II с’езде РС-ДРГІ Ленин требовал,
чтобы в первом параграфе устава было указание, чтобы
каждый член партии непременно работал в одной из ее
организаций. Мало признавать программу, подчиняться по¬
становлениям партии и уплачивать членский взнос. Н е*) Т.-е. его способностью находить правильные пути и сію
собы борьбы.
2) Догма — оторванное от жизни, омертвелое, заученное
знание.
23*
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обходимо еще работать в организациях
партии1 и особе нн о работать сред и м асе.
Связь с беспартийными массами является также необходимым
условием успеха компартии. Тот не ленинец, кто не связан
с массами, кто не умеет вести работу среди них.
Задания и вопросы к XIV главе.
1) В чем заключалось разногласие Владимира Ильича Ленина
с «левыми коммунистами» на VII с’езде РКП?
2) С каких пор наша партия зовется Коммунистической?
3) Прочти общую часть программы РС-ДРП, принятую на
II с’езде, сравни ее с общей частью нынешней программы РКП
и укажи, чем они отличаются друг от друга. Рассмотри целиком
обе программы и укажи различия в них. Чем об’ясняются эти
различия?
4) В чем заключались разногласия по вопросу о профсоюзах
на X с’езде?
5) Какие споры возникли между членами РКП в период
между XII и XIII с’ездами?
6) Каковы были взгляды Ленина на фракции и группировки
внутри партии?
7) Почему Ленин организовал фракцию против меньшевиков
и почему он решительно выступил против фракционности в боль¬
шевистской партии?
8) Какие организационные принципы отстаивал Ленин?
9) Почему в партии необходима строжайшая дисциплина?
10) Что такое «рабочая демократия»?
11) В чем проявляется твоя активность в партии и как связан
ты партийной работой с массами?
12) Прочти внимательно резолюцию XIII партконференции
о партстроительстве, подтвержденную XIII с’ездом РКП (б.),
и укажи, что эта конференция постановила относительно: 1) пар¬
тии и трудящихся масс, 2) партии и рабочей демократии
и 3) о ближайших мероприятиях по проведению рабочей демо¬
кратии.
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ГЛАВА XV.

Международное рабочее движение и внешняя
политика Советской власти.
«Всемирная
история
неуклонно
идет
к диктатуре пролетариата, но идет далеко
не гладкими, не простыми, не прямыми пу¬
тями к диктатуре пролетариата» — писал Ле¬
нин в 1919 г. («III Интернационал и его место в истории»).
В продолжение всего XIX столетия рабочий класс вел
ожесточенную борьбу с капитализмом. То вспыхивая ярким
огнем, то утихая, эта борьба, начавшаяся с мелких столкно¬
вений из-за экономических требований (заработная плата,
рабочий день и т. п.), не раз приводила к кровавым классо¬
вым боям между рабочими и буржуазией. Мы видели, как
в России эта борьба привела к победе пролетариата.
В других странах рабочие не дошли еще до свержения
власти капиталистов, но они не далеки от этого.
Уже в 30-х годах прошлого столетия французские ткачи
'восстали в г. Лионе с лозунгами «жить, работая, или уме¬
реть — сражаясь». Францу зека я буржуазия работы им не
дала, но умертвила многих из них.
В 40-х годах того же столетия по Англии широкой волной
разлилось так называемое чартистское движение с требова¬
нием всеобщего избирательного права. Но помимо этого тре¬
бования в среде чартистов раздавались требования и социаль¬
ного характера.
В самом начале 1848 г. был издан «Коммунистический
Манифест» Карла Маркса и Ф. Энгельса. В этом гениальном
произведении, которое никогда не будет забыто трудящимися..
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авторы его дали уничтожающую критику капиталистического
ггроя, который неминуемо должен погибнуть вследствие вну¬
тренних своих противоречий. Его могильщиками являются
рабочие, ничего не теряющие от его гибели, кроме своих
цепей. Для своего освобождения пролетариат должен органи¬
зоваться в классовую партию, завоевать политическую власть,
чтобы сосредоточить владение всеми средствами производства
в руках пролетарского государства, и возможно скорее увели¬
чить массу производительных сил. Между прочим, в этом Ма¬
нифесте содержится заявление, которое все ооциал-соглашатели тщательно замалчивали, но которое имеет громадное
революционное значение: «Рабочие не имеют отече¬
ств а» — сказано в Манифесте. А социалисты всех стран,
называющие себя в большинстве случаев последователями
Маркса, звали и зовут рабочих к защите буржуазного
«отечества».
1848 год был годом революционных бурь.
Во Франции в конце февраля этого года вспыхнула бур¬
жуазная революция. Пролетариат в это время еще не осознал
своих классовых интересов и шел за буржуазией. Он был
главной боевой силой в революции, но не был в ней гегемоном.
Но вскоре противоположность его классовых интересов с ин¬
тересами буржуазии привела его (в июне 1848 г.) к восста¬
нию. Несколько дней на улицах Парижа шла баррикадная
борьба, гремели залпы ружей и пушек. Рабочие сражались
с беззаветной отвагой, но в конце концов были раздавлены
отрядами буржуазных войск. Началась жестокая расправа
капиталистов с рабочими, которых расстреливали, сажали
в тюрьмы, отправляли в ссылку. Так закончилось знамени¬
тое в истории рабочего движения июньское востан и е 1848 г.
Революция во Франции послужила толчком к буржуазным
революциям в Германии и Австрии. Но и там буржуазия
предала пролетариат, использовав его как пушечное мясо
и как боевую силу.
50-е годы были годами реакции в международном движе¬
нии, но уже с середины следующего десятилетия волна рабо¬
чего движения снова начинает подниматься. Пролетариат за¬
кладывает основы своей классовой организации.
В 1864 г., как мы знаем, Марксом был организован I Ин¬
тернационал. В его уставе было сказано: «Освобождение ра358

бочих является не местной только или национальной задачей,
но, напротив, затрагивает интересы всех цивилизованных
наций и может быть достигнуто только их теоретическим
и практическим содействием друг другу». Устав и программа
I Интернационала заканчивались словами: «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!».
Но в это время социалистическое и профессиональное
движение в "отдельных странах было еще очень мало развито,
и I Интернационал не имел глубоких корней в рабочих мас¬
сах. Он об’единял лишь небольшие группы наиболее созна¬
тельных рабочих различных стран.
В 1871 г., после войны между французами и немцами, па¬
рижские рабочие захватили в свои руки всю власть в Париже
и провозгласили в нем Коммуну, которую Владимир Ильич
Ленин считал прообразом Советской власти. Члены I Интер¬
национала принимали деятельное участие в этой первой по¬
пытке осуществить диктатуру пролетариата. Но рабочие дру¬
гих городов Франции были в это время мало сознательны и
плохо организованы и не оказали парижским рабочим почти
никакой поддержки. Не поддержало их и крестьянство.
Кроме того, в среде руководителей Коммуны были различные
течения, которые все время боролись между собой. У ком¬
мунаров не было ясного плана, не было опыта в управлении
государством. Между тем Париж со всех сторон окружили
войска буржуазии, и Парижская Коммуна, геройски защи¬
щаясь в течение нескольких недель (она просуществовала
2г/2 месяца), погибла под градом пушечных снарядов и ружей¬
ных пуль французской регулярной армии. Буржуазия же¬
стоко расправилась с парижским пролетариатом. 70.000 ра¬
бочих заплатило своею жизнью за первую попытку захватить
власть в свои руки. Но память о коммунарах останется жить
навеки в сердцах всех сознательных рабочих. «Ни одному
из движений иностранного пролетариата Владимир Ильич
не уделял столько внимания, столько любви и изучения,
как Парижской Коммуне» (Зиновьев). Знамя парижских
коммунаров было преподнесено летом 1924 г. московскому
пролетариату и хранится ныне в склепе, где покоится
Ильич.
Вскоре после падения Коммуны прекратил свое существо¬
вание и I Интернационал (1876 г.). В Западной Европе на¬
долго затихли крупные восстания пролетарских масс.
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70-е и 80-е годы XIX столетия были годами роста во всех
странах профдвижения, охватившего широкие массы рабочих.
Повсюду возникали социалистические партии, деятельность
которых была натравлена, главным образом, на возможно
большее расширение своих организаций. Но идея интернацио¬
нального об’единения рабочих не умерла.
В 1889 г. возник II Интернационал. Он образовался из на¬
циональных социалистических партий. II Интернационал
фактически не управлял этими партиями, так как его орга¬
низация не давала ему возможности такого управления. От¬
дельные национальные партии не соединились между собой
в одну мощную международную организацию, руководимую
единым центром, как это было в I Интернационале и как это
имеет место в III Интернационале. Все об’единение отдель¬
ных партий заключалось в том, что их представители пери¬
одически- собирались на международные конгрессы (с’ездьг),
постановления которых очень слабо проводились в жизнь.
В промежутках между конгрессами партии связывались по¬
стоянным международным бюро, которое не руководило
отдельными партиями, а лишь регистрировало (отмечало) то,
что происходило в международном рабочем движении.
Борясь в пределах своего государства со своей буржуа¬
зией, социалистические партии, руководимые, по большей ча¬
сти, оппортунистами, шли не революционным путем, а путем
соглашения с нею. Рабочим внушалась мысль, что они могут
добиться социализма путем мирной парламентской деятель¬
ности: получив большинство в парламенте, можно постепенно
ввести социализм. При этом забывалась мелочь:
буржуазия может силой разогнать такой
парламент.

Международный оппортунизм,
«Цель — ничто, а движение — все», провоз¬
гласил один из наиболе ярких представителей такого оп¬
портунистического (иначе: реформистского, ревизионист¬
ского) течения в германской социал-демократии. Это значило:
гораздо важнее бороться за постепенное улучшение, за ре¬
формы в экономическом и политическом положении рабо¬
чих в рамках буржуазного общества, чем за такую отдален¬
ную цель, как социализм. Таким образом, от социализма
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оставалась одна -вывеска, одно название. Оппортунисты пре¬
вращались -в лакеев буржуазии. Затуманивая сознание рабо¬
чих, они подчиняли их капиталистам-. Хуже всего и опаснее
всего для пролетариата было то,- что эти подголоски бур¬
жуазии прикрывались словами о защите интересов рабочего
класса. И, к сожалению, им- верили широкие рабочие массы.
В разных странах оппортунизм1 принимал различную
окраску и названия. В России это были меньшевики, эсеры
ит. п., в Германии — ревизионисты, реформисты, почти все
вожди профдвижения, и т. д., в Англии — чиновники тредюнионов, вожди рабочей партии и т. д. Но суть междуна¬
родного оппортунизма одна и та же: подчинение интересов
пролетариата интересам буржуазии, забвение борьбы за ос¬
новную цель рабочего класса — социализм — ради мелких
выгод, отказ от революционных действий. И повсюду оппорту¬
низм имеет своей основой мелкобуржуазные слои населения
и их идеологию (взгляды). В наши дни оппортунисты необхо¬
димы буржуазии для сохранения капитализма и борьбы с ком¬
мунизмом.
Развитие империализма делало оппортунистическими
почти все европейские социалистические партии. Эти партии
опирались, главным образом, на хорошо оплачиваемых, ква¬
лифицированных (т.-е. обученных) рабочих, которых, как мы
видели в главе об империализме, финансовый капитал развра¬
щал, подкупая высокими ставками заработной платы.
Такое привилегированное положение, конечно, не могло
толкать высоко квалифицированных рабочих — рабочую ари¬
стократию — к революционным действиям. Наоборот, она
скорее предпочитала договариваться с буржуазией своей
страны, чем бороться с ней. Мало того, эти слои рабочих
начали считать себя заинтересованными в том, чтобы бур¬
жуазия их страны захватила как можно больше коло¬
ний, так как это вело к лучшим заработкам. Это привело
их к поддержке империализма и защите буржуазного
отечества.
Вожди рабочих организаций, которым приходилось вести
с буржуазией переговоры, были -особенно склонны к прими¬
ренчеству с буржуазией. В громадных профессиональных и
партийных организациях всех буржуазных стран за это время
образовалось большое количество партийных и профессио¬
нальных работников, которые хорошо оплачивались, недурно
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жили, подражали в этой жизни буржуазии и совсем не стремились к революционным действиям.
И когда во время кризисов положение пролетариата ухуд¬
шалось, стачки увеличивались и делались ожесточеннее, вожди
профсоюзов и социалистических партий, пользуясь своим
влиянием, сдерживали рабочих от всяких революционных вы¬
ступлений. Ссылаясь на пример Парижской Коммуны, они
указывали, что подобные выступления приведут лишь к по¬
ражению рабочих, и что их организации будут разгромлены.
Вся борьба рабочего класса за это время сводилась к стачеч¬
ной борьбе за заработную плату, рабочий день и другие
экономические требования. Лишь изредка эти стачки имели
характер политических выступлений. До восстания за это
время дело не доходило нигде, кроме России.
Во II Интернационале состояла и РС-ДРП, в которой, как
мы знаем, было два течения: большевики и меньшевики. Но
эти течения возникли на много позже I конгресса II Интер¬
национала. На этом конгрессе прозвучал лишь голос Плеха¬
нова бывшего представителем первой организации русских
социал-демократов за границей, группы «Освобождение
труда».
В ознаменование международной связи рабочих между
собой I конгресс II Интернационала установил празднование
1 -го мая. Но, как мы уже видели, эта связь была лишь на бу¬
маге. Это выявилось вполне ясно во время мировой войны,
которая привела к распаду II Интернационала.
С начала XX столетия все государства Европы стали осо¬
бенно усиленно готовиться к войне. Колонии уже были по¬
всюду расхватаны. Конкуренция между капиталистами раз
ных стран росла. Вожди II Интернационала были в это время
на словах противниками войны между буржуазными государ¬
ствами, но на деле они поддерживали милитаризм. На своих
конгрессах II Интернационал грозил предпринять самые энер¬
гичные шаги для предотвращения войны. Последний конгресс
перед мировой войной, состоявшийся б Базеле, говорил в своем
постановлении: «Он (конгресс) предостерегает правящие
классы всех государств не увеличивать еще более военными
действиями тех несчастий, которые терпит рабочий класс
благодаря капиталистическому способу производства. Он
определенно требует мира. Пусть не забывают правительства
всех стран, что возникновение войны окажется небезопасным

для них самих. Пусть они вспомнят, что франко-прусская
война привела к Коммуне... Пролетариат считает преступле¬
нием стрелять друг в друга во имя прибылей капиталистов,
соревнования династий или процветания тайных дипломати¬
ческих договоров, удушая всякую возможность нормальной
эволюции1). Если правительства... толкнут пролетариат на
путь отчаянных действий, то на них падет и вся ответствен¬
ность за последствия вызванной ими войны».
Но какими средствами должны рабочие бороться против
войны? II Интернационал этого не указывал, креме туманных
слов о том, что рабочий класс должен «приложить все усилия
к тому, чтобы предотвратить об’явление войны способами,
которые будут признаны им и его представителями в парла¬
ментах наиболее подходящими».
О насильственном сопротивлении войне, о борьбе путем
революции против буржуазии II Интернационал не говорил
ничего. Он насквозь был проникнут соглашательским духом
и боялся звать рабочих к революции.
Когда началась мировая война, социалисты-соглашатели
всех стран стали толкать пролетариат на войну. А так как
эти социалисты занимали во II Интернационале командные
места, были вождями своих партий и профсоюзов, то ясно,
что рабочие массы были увлечены ими в международную
бойню.
Только большевики с Лениным не поддались шовинисти¬
ческому угару. Мы уже знаем, какую позицию занимал во
время войны Владимир Ильич. Он клеймил всех социалистов,
поддерживавших прямо или косвенно войну, как предателей
рабочего класса, прислужников капитала, социал-шовинистов
и т. д. Рабочих он звал к гражданской войне.

Крах II Интернационала.
Таким образом, с началом войны II Интернационал можно
считать распавшимся, прекратившим свое суще¬
ствование.
В самом деле какое же это международное братство, если
рабочие начинают убивать и калечить друг друга всеми спо¬
собами, вплоть до отравления ядовитым газом, до потопления
подводными лодками, до мора голодом?
*) Развития.
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Поэтому, сколько бы попыток впоследствии ни делал
II Интернационал, после той бойни, которую он всеми силами
поддерживал, чтобы восстановить свое существование, — он
позорно погиб и воскреснуть не может .
Точно так же и члены II Интернационала, вожди социали¬
стических партий разных государств, потеряли право назы¬
ваться социалистами после того, как во время мировой войны
они науськивали рабочий класс своей страны на пролетариат
воюющих с ними государств, обливая этот пролетариат
всяческой грязью и клеветой. Эти социалисты изменили,
социализму.
Вот что по этому поводу пишет Владимир Ильич Ленин:
«Для сознательных рабочих социализм — серьезное убе¬
ждение, а ее удобное прикрытие мещане,ко-примиритеільных
и националистически-оппозиционных стремлений. Под кра¬
хом II Интернационала он (рабочий) разумеет вопиющую
измену большинства официальных социал-демократических
партий своим убеждениям». «Не видеть этой измены, — гово¬
рит Владимир Ильич дальше, —могут лишь только те,
кто не хочет видеть ее, кому это невыгодно. Формули¬
руя дело научным образом, т.-е. с точки зрения отношения
между классами современного общества, мы должны сказать,
что большинство социал-демократических партий и во главе
их, в первую очередь, самая большая и самая влиятельная
партия II Интернационала — германская, стали на сторону
своего генерального штаба, своего правительства, своей бур¬
жуазии — против пролетариата. Это — событие всемирноисторической важности, и на возможно более всестороннем
анализе г) его нельзя не остановиться.
«Давно признано, что войны, при всех ужасах и бед¬
ствиях, которые они влекут за собой, приносят более или
менее крупную пользу, беспощадно вскрывая, разоблачая
и разрушая многое гнилое, отжившее, омертвевшее г; чело¬
веческих учреждениях. Несомненную пользу тоже начала
приносить человечеству и европейская война 1914—1915 гг.,
показавшая передовому классу цивилизованных стран, что
в его партиях назрел какой-то отвратительный нарыв и
несется откуда-то нестерпимый трупный запах»2).
*) Рассмотрении.
2) Н. Ленин. Крах II Интернационала.
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И Владимир Ильич с несокрушимой энергией начал
разоблачать всех социалистов-изменников рабочему классу,
которые своим гниением заразили его, к какой бы стране
они ни принадлежали.
Старые социалистические партии почти во всех странах
распались во время войны на три течения:
1) С о ц и а л-ш овинисты — сюда принадлежат от¬
крытые проповедники буржуазной войны, как, например,
Плеханов и правые меньшевики (Потресов, Либер, Роза¬
нов и др.) и правые эсеры (Брешко-Брешкоівская, Ке¬
ренский и др.) — в России, члены германской социалдемократической партии (Шейдеман, Носке, Эберт) —
в Германии, Ренодель, Альберт Тома и др. — во Фран¬
ции и т. д.
2) Центр — к которому принадлежали те, которые
колебались между правыми и левыми течениями в России —
левые меньшевики с Мартовым и Троцким во главе, в Гер¬
мании «независимцы» (независимая социал-демократиче¬
ская партия), независимая рабочая партия—в Англии
и т. д. Это течение бывших социалистов не проповедывало
войны, а наоборот, как мы видели, высказывалось против
нее, но не решалось бороться с нею теми единственно дей¬
ствительными мерами, которые предлагал Ленин.
3) Левое — большевики с Лениным во главе. Ленин
всеми силами боролся против войны и высказывался за
гражданскую войну, т.-е. революционное свержение рабо¬
чими партиями воюющих стран своей буржуазии.
Рабочий класс России именно таким путем в Октябрь¬
скую революцию и закончил мировую войну.'
Его пример заразительно подействовал на немецких ра¬
бочих. Уже в январе 1918 г., когда капиталисты Германии
заставили Советскую Россию подписать тяжелый Брестский
мир, немецкие рабочие устроили массовые забастовки для
поддержки российского пролетариата. В течение всего
1918 г. рабочее движение в Германии росло и ширилось.
В начале ноября 1918 г. по всей стране были образованы
Советы рабочих и солдатских депутатов; вместо монархии
в Германии образовалась республика. Война была окончена.
Император Вильгельм был свергнут, и дело могло бы пойти
так же, как и в России, и закончиться завоеванием проле¬
тариатом государственной власти.
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Но во главе немецкого пролетариата стояла не ком¬
партия, а соглашательская германская социал-демократи¬
ческая партия, которая, взяв в свои руки власть в середине
октяоря 191& г., начала с расправы с рабочими массами,
желавшими добиться в Германии Советской власти.
В начале января 1919 г. республиканское правительство
из правых германских социал-демократов с Носке во главе
принялось за разоружение рабочих с помощью контр-революционных офицеров и солдат. Рабочие стали защищаться
с оружием в руках. Произошли кровавые столкновения.
В эти дни немецкими белогвардейцами были арестованы и
предательски убиты вожди германских коммунистов —
Роза Люксембург и Карл Либкнехт (15 января 1919 г.) и пере¬
биты тысячи рабочих. Но рабочие еще не были окончательно
разбиты. В одной из частей Германии (Бавария) образова¬
лась (в апреле 1919 г.) Баварская Советская Республика,
которая продержалась два месяца. Были восстания рабочих
и в других местах Германии. Однако, буржуазия, поддержи¬
ваемая германскими социал-демократами, собралась с си¬
лами и, в конце концов, разгромила пролетариат по всей
Германии.
Так печально окончилась в Германии первая попытка
пролетариата захватить в свои руки власть. Германская
социал-демократия раз’единяла силы рабочих и предавала
их в руки буржуазии. С другой стороны, большинство рабо¬
чего класса было одурманено своими вождями с.-д. и ему
нужно было еще продолжительное время для того, чтобы
избавиться от этого дурмана. Но революционное рабочее
движение в Германии охватывает все большие и большие
круги пролетариата, который уходит из рядов соц.-демократов и входит в германскую компартию.
Эта партия образовалась там в 1918 г., после револю¬
ции. Через год волна рабочего движения вновь поднялась
в Германии. В 1920 г. по всей стране снова пронеслась все¬
общая забастовка, а средняя часть Германии была охвачена
вооруженным восстанием рабочих. Но и оно было подавлено
войсками социал-демократического правительства, и рабо¬
чие были разоружены. Наконец, совсем недавно, в октябре
1923 г. пролетариат Германии сделал новую и опять неудач¬
ную попытку к выступлению. Но до вооруженного столкно¬
вения дело дошло лишь в немногих местах Германии. Рево366

люционная волна поднялась очень высоко. Но благодаря
измене и соглашательству «левых» социал-демократов и
ошибкам правого течения в германской коммунистической
партии, которое нашло поддержку у правого течения среди
русских коммунистов, пролетариат не смог использовать
благоприятных для революции условий. Революция была
сорвана. Германские «правые» социал-демократы энергично
содействовали расправе буржуазии с пролетариатом и ком¬
партией.
Окончание войны дало толчок рабочему движению
в других европейских странах. Так. в Италии в 1920 грабочие захватили -в свои руки фабрики и заводы. В Вен¬
грии была создана Советская республика. В Соединенных
Штатах в конце 1918 г. возникают громадные стачки же¬
лезнодорожников, горнорабочих, металлистов и проч. Такие
же забастовки возникают во Франции и Англии. Вместе
с этим растет возмущение трудящихся в колониях Азии,
Африки и т. д.
Благодаря измене соглашателей, рабочий класс повсюду
был разбит и с громадными потерями вынужден был
отступить.
Тем не менее, это наступление рабочего класса привело
к тому, что буржуазия потеряла уверенность в прочности
своего существования. Она уже перестала теперь доверять
войскам из рабочих и крестьян своих стран. Поэтому круп¬
ная буржуазия на свои деньги создает бандитские вооружен¬
ные черносотенные отряды: фашисты — в Италии, оргешь—
в Германии, различные добровольческие дружины — во
Франции, Англии и т. д. В последнее время эти разбой¬
ничьи шайки получили общее название — фашистов.
Фашизм в Италии после наступления рабочих в 1920 г.
захватил в свои руки государственную власть. Повсюду фа¬
шисты терроризируют (устрашают) рабочих и крестьян
убийствами, поджогами зданий рабочих союзов и коопера¬
тивов и т. д. Буржуазная полиция всегда приходит на по¬
мощь фашистам, благодаря чему они остаются безнаказан¬
ными. Фашисты набираются из мелкой буржуазии, темных
слоев рабочих и крестьян, буржуазных сынков и т. д. Ош
представляют собой сплоченную организацию, ведущую
агитацию в массах против коммунистов, и т. д. С помощью
фашистов буржуазия защищает свою власть.
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Но
разбить
окончательно
рабочий
класс нельзя, так как все развитие капиталистиче¬
ского строя ведет пролетариат к победе. Пережив пораже¬
ние, он собирается с силами, чтобы продолжать борьбу за
свое освобождение.
У него не было мощного руководителя. Не было рево¬
люционного, сплоченного и идейно выдержанного авангарда.
В настоящее время такой руководитель появился в лице ком¬
партий, которые образовались во всех буржуазных странах.
Нужно было 'Об'единить усилия компартий разных госу¬
дарств в единую организацию для того, чтобы в момент
решительного боя коммунисты разных стран могли бы под¬
держать друг друга.
Такая организация создалась в 1919 году. Ее имя
III Коммунистический Интернационал (Коминтерн).
Но прежде чем перейти к деятельности Коминтерна,
подведем итоги тому, какое значение имел для рабочего
класса бесславно распавшийся II Интернационал. Он имеет
и свои заслуги перед пролетариатом.

Заслуги II Интернационала.
Вот какую оценку дал ему Владимир Ильич Ленин:
«Когда говорят: II Интернационал умер, потерпев позор¬
ное банкротство, — это надо уметь понимать. Это значит:
обанкротился и умер оппортунизм, реформизм, мелко¬
буржуазный социализм. Ибо у II Интернационала есть
историческая заслуга, есть завоевание еі; іеі (навсегда),
от которого сознательный рабочий никогда не отречется,
а именно: создание массовых рабочих организаций, коопе¬
ративных, профессиональных и политических, использова¬
ние буржуазного парламентаризма, как и всех вообще
учреждений буржуазной демократии и т. п.» *).

Зарождение Коминтерна.
Мысль о необходимости III Интернационала возникла
еще во время войны. Уже в ноябре 1914 г. Владимир Ильич
*) Ле н и и.
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Ленин писал в центральном органе большевиков «СоциалДемоікрат»:
«II Интернационал умер, побежденный оппортунизмом.'
Долой оппортунизм и да здравствует очищенный не только
от пертбежчиков, но и от оппортунистов III Интерна¬
ционал!».
В 1915—1916 г.г. собирались уже известные нам Циммервальдсхая и Кинтальская конференции, на которых
Ленин развивал свои взгляды на интернационализм рабо¬
чего движения и на борьбу с империалистической войной.
III Интернационал с его революционной программой и
тактикой мог возникнуть в тех условиях, которые созда¬
лись к концу войны только в пролетарском государстве.
Первый конргесс его происходил 2—6 марта 1919 г. в Мо¬
скве. Конгресс положил основание международной органи¬
зации коммунистов, значение которой Ленин определяет
следующим образом:
«Первый Интернационал заложил фундамент пролетар¬
ской международной борьбы за социализм.
«Второй Интернационал был эпохой подготовки почвы
для широкого, массового распространения движения в ряде
стран.
«III Интернационал воспринял плоды работ Второго
Интернационала, отсек его оппортунистическую, социалшовинистическую, буржуазную и мелкобуржуазную скверну
и начал осуществлять диктатуру пролетариата.
«Международный союз .партий, руководящих самым рево¬
люционным' движением в мире — движением пролетариата
к свержению ига капитала, имеет теперь под собою неви¬
данную по прочности базу: несколько Советских Рес¬
публик, которые в международном масштабе*) вопло¬
щают в жизнь диктатуру пролетариата, его победу над
капитализмом.
«Всемирно-историческое значение III Коммунистического
Интернационала состоит в том, что он начал претворять
.в жизнь величайший лозунг Маркса, подведший итог
(веікюівому развитию социализма и рабочего движения,
лозунг, который выражается понятием: диктатура про¬
летариата.
*) Размере.
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«Это гениальное предвидение, эта гениальная теория ста¬
новится действительностью.
«Эти латинские слова переведены теперь на все народ¬
ные языки современной Европы — мало того: на все
языки мира.
«Началась новая эпоха всемирной истории
«Человечество сбрасывает с себя последнюю форму раб¬
ства — капиталистическое или наемное рабство» *)
На первом конгрессе III Интернационала было предста¬
влено 19 коммунистических организаций разных стран.
Он принял тезисы Ленина «о буржуазной демократии»,
резолюцию Зиновьева и Платтена, разоблачающую II Ин¬
тернационал, постановление об организации III Коммуни¬
стического Интернационала (Коминтерна), «платформу»
(основные положения) Коммунистического Интернационала
(по докладам Бухарина и германского делегата Аль¬
берта) и т. д.
Особенную ценность представляют тезисы Ленина. В них
Владимир Ильич развил свои взгляды на диктатуру проле¬
тариата и буржуазную «демократию». Он доказал, что во¬
просы о «демократии» и «диктатуре» надо рассматривать
в связи с учением Маркса о классовой борьбе.
«Ни в одной цивилизованной стране, — говорил он, —
не существует «демократии вообще», а существует лишь
буржуазная демократия, и нет речи о «диктатуре вообще»,
а лишь о диктатуре угнетенного класса, т.-е. пролетариата,
над угнетателями и эксплоататорами, т.-е. буржуазией, для
преодоления сопротивления, которое оказывают эксплоататоры в борьбе за власть».
«История нас учит, что еще никогда угнетенный класс
не получал и не получит власти без предшествовавшего пе¬
риода диктатуры, т.-е. без завоевания политической власти
и насильственного прекращения самого отчаянного, дикого,
не отступающего ни перед каким преступлением сопро¬
тивления, которое эксплоататоры всегда оказывают. Сама
буржуазия, власть которой теперь защищается социали¬
стами, высказывающимися против «диктатуры вообще», и
душой и телом стоящими за демократию «вообще», полу¬
чила свою власть в цивилизованных странах благодаря це*) Н. Ленин. Собр. соч., т. XVI, стр. 182.
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лому ряду восстаний, гражданских войн, насильственному
свержению королевской власти, феодальных рабовладель¬
цев и подготовлению попыток реставрации»...
«...Все социалисты, раз’ясняя классовый характер бур¬
жуазной демократии и буржуазного парламентаризма, вы¬
ражали мысль, которую когда-то с величайшей научной
точностью высказали Маркс и Энгельс, говоря, что самая
демократическая из буржуазных республик представляет
собой не что иное, как машину для угнетения рабочего
класса буржуазией, трудящихся масс — горсточкой капита¬
листов. Нет хотя бы одного такого марксиста из поднимаю¬
щих _ныне голос против диктатуры и за демократию, ко¬
торый не клялся бы всеми святыми перед рабочими, что он
признает эту основную истину социализма; теперь же, когда
среди революционного пролетариата началось брожение и
движение, направленное на уничтожение этого аппарата
угнетения и на завоевание диктатуры пролетариата, эти пре¬
датели социализма рисуют дело в таком виде, как будто бы
буржуазия принесла трудящимся в дар чистую «демократию»,
как будто бы буржуазия отказалась от сопротивления
и готова подчиниться большинству трудящихся, как будто бы
в демократической республике не существует государствен¬
ный аппарат для подчинения рабочих капиталу».
Действительная демократия достигается Советской вла¬
стью, той формой диктатуры пролетариата, которая образо¬
валась в России после Октябрьской революции.
«То равенство граждан без различия пола, вероиспове¬
дания, национальности, которое буржуазная демократия
всегда и везде обещала, но нигде не выполняла и вследствие
господства капитализма и не могла выполнить — Советская
власть или диктатура пролетариата осуществила сразу
и вполне, так как только власть рабочих, которая не заинте¬
ресована в частной собственности на орудия производства
и в борьбе за их раздел и распределение, могла это осуще¬
ствить» (Ленин).
В своем Манифесте Коминтерн (III Интернационал) своей
главной задачей ставит свержение капитализма путем социа¬
листической революции и борьбу со всеми соглашателями,
разлагающими рабочее движение.
Чтобы помешать вхождению в свои ряды соглашатель¬
ским элементам, III Интернационал выработал на втором
24*

371

конгрессе (в июне 1920 г.) 21 условие, которые должны
принять все партии, входящие в него.
Согласно этим условиям, все входящие в Коминтерн
партии должны вести повседневную коммунистическую аги¬
тацию как легальную, так и нелегальную, среди рабочих
и крестьян, всемерно пропагандировать идею диктатуры про¬
летариата, изгонять из своей среды, реформистов (оппорту¬
нистов, социал-соглашателей), вести агитацию в войсках,
разоблачать социал-патриотизм и пацифизм *), разоблачать
колониальную политику и поддерживать всякое освободи¬
тельное движение в колониях. Далее, все входящие в Комин¬
терн должны всеми силами поддерживать Советские респу¬
блики, строго подчиняться всем постановлениям конгрессов
Коминтерна и выбранного ими центрального органа — Испол¬
кома Коминтерна. Вся организация последнего строится по
принципам демократического централизма, т.-е. по тем
принципам, которые легли в основание организации РКП.
Вообще учение Ленина и опыт РКП, как мы
увидим дальше, легли в основу не только
организации,
но
и
всей
деятельности
III Интернационала, всей его тактики.
II Конгресс выработал тактику (план) борьбы за уничто¬
жение капитализма и организацию Коминтерна.
На этом конгрессе Ленин повел борьбу против крайне
«левых», которые высказывались за выход из социал-демо¬
кратических и вообще правых профсоюзов и были против
участия в парламентах. В этой борьбе был использован опыт
борьбы большевиков с «отзовистами».
III конгресс выдвинул задачи привлечения на сторону
Коминтерна большинства рабочего класса. Был брошен
лозунг «к массам».
IV конгресс принял лозунг рабочего правительства и одо¬
брил тактику единого фронта. На нем продолжалась борьба
с «левыми» уклонами и против оппортунистических правых
течений в Коминтерне.
*) Буржуазное учение о том, что постоянного мира молено
добиться в капиталистическом строе мирным путем, путем созда¬
ния третейских судов между государствами, или путем создания
об’единсния наций в каком-либо международном учреждении
(например, Лига Наций), которое бы предотвращало все столкно¬
вения отдельных государств.
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Основным лозунгом V конгресса является: к мас¬
сам — через
большевизирование
компар¬
тий, кмасса м—п осредством единого фронта.
На ряду с этим V конгресс «ведет решительную борьбу с пра¬
выми уклонами и стремится переубедить «левые» течения
в рабочих массах путем пропаганды ленинизма.
В то время как социал-демократия всех стран, ряды
которой после войны оставили все революционные рабочие,
трусливо молчит при всех насилиях буржуазии, Коминтерн
с первых дней своего возникновения руководит борьбой
рабочих всех стран против гнета капитализма (в Италии,
Германии и других странах).
Коминтерн протестовал против Версальского мирного
договора, по которому была ограблена Германия, боролся
против ее расчленения, против занятия французами части
Германии. Особенное внимание он обратил на положение
трудящихся в колош'ях, угнетаемых империалистами. Это
вызвало тягу к нему всех угнетенных европейской и амери¬
канской буржуазией стран. На его конгрессах появились пред¬
ставители негров, индусов, китайцев и других народов
отсталых стран.
Его борьбе с империализмом мешали и продолжают
мешать соглашательские элементы.

Второй и 2\і2 Интернационалы.
После войны вожди II Интернационала начали работу
по собиранию своих распавшихся во время войны рядов.
Первая попытка соединения сторонников II Интернацио¬
нала состоялась в феврале 1919 г. в Берне, в Швейцарии.
На конференции представительствовали 26 стран. Бельгийцы
не приехали на эту конференцию, не желая встречаться
с немцами. Вся конференция прошла в споре о том, кто
виновен в возникновении войны. В конце концов, сговори¬
лись на увертливой декларации, замявшей весь вопрос. Более
решительны были участники конференции по отношению
к диктатуре российского пролетариата, которую они осудили.
На следующих конференциях II Интернационал несколько
укрепил свои ряды, в которые вошли все правые социалшовинисты. Грабительский мирный договор, подписанным
в Версале, II Интернационал положил в основу «для между373

народных отношений». Вместе с тем он призывал германских
социалистов всячески содействовать выполнению этого дого¬
вора, по которому немцы должны уплатить победителям
такие суммы, каких на самом деле они платить не имеют
возможности.
II Интернационал начал открыто поддерживать бур¬
жуазию всех стран. Он вошел в тесные сношения с Лигой
Наций. 2Ѵг Интернационал, т.-е. не второй и не третий,
а Интернационал, занимающий середину между ними, образо¬
вался в Вене в феврале 1921 г. из непринятых и недопущенных в Коминтерн социалистических партий. В него вошли
русские меньшевики, левые эсеры, английская независимая
рабочая партия, германская независимая социалистическая
партия и другие соглашательские партии, которым сразу
неловко было войти во II Интернационал, но впоследствии
они вошли все-таки в него.
С обоими этими Интернационалами Коминтерн повел
решительную борьбу в каждой отдельной стране капитали¬
стического мира в Европе.
«Европа идет к революции не так, как мы пришли, —
писал в 1920 г. Ленин, — но Европа, по существу, проделы¬
вает то же самое. Каждая страна по-своему должна про¬
делывать и начала проделывать внутреннюю борьбу и против
своих меньшевиков и против своего оппортунизма и эсерства, которое существует под другим названием и в большей
или меньшей степени во всех странах» а).
III Интернационал требовал от всех входящих в его
состав коммунистических партий самой решительной чистки
их рядов от всех колеблющихся и склонных к оппортунизму
элементов.
«В состав Коммунистического Интернационала, — говорил
Ленин на III конгрессе Коминтерна,—не может входить пар ¬
тия, терпящая в своих рядах оппортунистов и реформистов».

Борьба против „детской болезни „левизны"
в коммунизме".
и

Но борясь против правого оппортунизма, против второго
Интернационала, Владимир Ильич Ленин и Коминтерн

2У2

г) Н. Ленин. Собр. соч., т. XVII, стр. 45.
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повели, как сказано выше, не менее решительную борьбу
против «левого» уклона в международном движении.
Против этого «левого» уклона в международном и, осо¬
бенно, германском рабочем движении, Владимир Ильич Ленин
написал уже не раз упоминавшуюся нами брошюру «Детская
болезнь «левизны» в коммунизме» и боролся на III конгрессе
Коминтерна.

Вожди, партия, классы, масса.
«Левые» коммунисты не понимали, в каком отношении
должны стоять друг к другу вожди, партия, классы и масса,
и противопоставляли партию вождям или партию классам
и массам.
«Одна уже постановка вопроса: «диктатура партии или
диктатура класса? Диктатура (партия) вождей или дикта¬
тура (партия) масс?» *) свидетельствует о самой невероятной
и безысходной путанице мысли. Люди тщатся придумать
нечто совсем особенное и в своем усердии мудрствования
становятся смешными. Всем известно, что массы делятся
на классы; что противополагать массы ,и классы можно,
лишь противополагая громадное большинство вообще,
нерасчлененное по положению в общественном строе про¬
изводства, категориям2), занимающим особое положение
в общественном строе производства; что классами руководят
обычно, в большинстве случаев, по крайней мере в современ¬
ных цивилизованных странах, политические партии; что
политические партии, в виде общего правила, управляются
более или менее устойчивыми группами наиболее авторитет¬
ных, влиятельных, опытных, выбираемых на самые ответ¬
ственные должности лиц, называемых вождями».
Дальше Ленин раз’ясняет, почему в такой стране, как
Германия, возникло противоположение «вождей»—«массам»:
*) Слово партия поставлено Лениным в скобках потому, что
«левые» коммунисты, бывшие в оппозиции к Центральному Коми¬
тету германской компартии, писали против ЦК и его сторон¬
ников: «Две коммунистические партии стоят теперь друг про¬
тив друга: одна — партия вождей... — другая — массовая партия
Там (т.-е. у сторонников ЦК германской компартии) — диктатур
вождей, здесь (у левых коммунистов) — диктатура масс».
2) В данном случае это слово следует понимать в смысле
определенных общественных групп.
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«В Германии, как и в других европейских странах,
чересчур привыкли к легальности, к свободному и правиль¬
ному выбору «вождей» регулярными с’ездами партии, к удоб¬
ной проверке классового состава партий выборами в парла¬
мент, митингами, прессой, настроениями профсоюзов и других
союзов и т. п. Когда от этого обычного пришлось, в силу
бурного хода революции и развития гражданской войны,
переходить быстро к смене легальности и нелегальности,
к соединению их, к «неудобным», «недемократичным» при¬
емам выделения или образования или сохранения «групп
вожаков» — люди растерялись и начали выдумывать оверхестественный вздор».
«Левые» коммунисты слыхали, что теперь каких-то
«вождей» ругают, но выяснить себе дело не сумели. Ругают
оппортунистических вождей рабочей аристократии, ото¬
рвавшихся от «масс». Дело в том, что империализм создал
монопольно-привилегированное положение для нескольких
передовых стран. Указав на это, Ленин говорит:
«На этой почве везде во II Интернационале обрисовался
тип вождей-предателей, оппортунистов, социал-шовинистов,
отстаивающих интересы своего цеха, своей прослойки рабо¬
чей аристократии. Создалась оторванность оппортунисти¬
ческих вождей от «масс», т.-е. от наиболее широких слоев
трудящихся, от большинства их, от наихудше оплачиваемых
рабочих. Победа революционного пролетариата невозможна
без борьбы с этим злом, без разоблачения, опозорения
и
изгнания
оппортунистических,
социал-предательских
вождей; такую политику и повел III Интернационал. Дого¬
вориться по этому поводу до противоположения вообще
диктатуры масс диктатуре вождей есть смехотворная неле¬
пость и глупость».
«Левые» коммунисты договорились и до ненадобности
вообще политических партий.
«...Отрицание партийности и партийной дисциплины —
вот что получилось у оппозиции. А это равносильно
полному разоружению пролетариата в пользу буржуаз и и» (Ленин). Таким образом, «левые коммунисты», не пони¬
жающие того, что у всякой партии, в том числе и у ком¬
партии, должны быть свои в о ж д и, т.-е. опытные,
влиятельные лица, на деле оказывают услугу врагам рабочего
класса.
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Чтобы показать, в каком соотношении друг к другу
должны стоять вожди, партии, классы, массы, а вместе с тем
раз’яснить, как относится диктатура пролетариата к проф¬
союзам, Ленин приводит пример Советской России. «Дикта¬
туру осуществляет организованный в Советы пролетариат,
которым руководит коммунистическая партия большеви¬
ков»... «Партией, собирающей ежегодные с’езды... руководит
выданный на с’езде центральный комитет из 19 человек, при
чем текущую работу в Москве приходится вести еще более
узким коллегиям, именно, так называемылі Оргбюро (Органи¬
зационному Бюро) и Политбюро (Политическому Бюро),
которые избираются на пленарных заседаниях ЦК, в составе
5 членов ЦК каждое бюро». Эта группа лиц, выбранных
в ЦК с’ездами партии, и является вождем партии, которому
подчиняются все ее члены, но которые сами подчиняются
партии в лице ее с’езда. «Ни один важный политический или
организационный вопрос не решается ни одним государ¬
ственным учреждением в нашей республике без руководящих
указаний ЦК партии».
«Партия непосредственно опирается в своей работе на
профессиональные союзы, которые насчитывают свыше
4 миллионов членов, будучи формально беспартий¬
ными. Фактически все руководящие учреждения громад¬
ного большинства союзов и в первую голову, конечно,
общепрофессионального всесоюзного центра или бюро
(ВЦСПС — Всесоюзный Центральный Совет Профессиональ¬
ных Союзов) состоят из коммунистов и проводят все дире¬
ктивы х) партии».
«Получается, в общем и целом, формально не коммуни¬
стический, гибкий и сравнительно широкий, весьма могучий
пролетарский аппарат, посредством которого партия связана
тесно с классом и с массой и посредством которого,
при руководстве партии, осуществляется диктатура
класса» 1 2).
«Но связь с массами,—добавляет Ленин, — через проф¬
союзы мы признаем недостаточной. Практика создала у нас
в ходе революции, и мы стараемся всецело поддержать,
развить, расширить такое учреждение, как беспартийные
1) Указания.
2) Н. Ленин. Собр. соч., т. XVII, стр. 144.
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рабочие и крестьянские конференции, чтобы следить за
настроением масс, сближаться с ними, отвечать на их
запросы, выдвигать из них лучших работников на государ¬
ственные должности и т. д...». «Затем, разумеется, вся
работа партии идет через Советы, которые об’единяют тру¬
дящиеся массы без различия профессий. Уездные с’езды
Советов являются таким демократическим учрежде¬
нием, которого еще не видывали самые лучшие из демократи¬
ческих республик буржуазного мира».
«Левые» коммунисты, подобно нашим «отзовистам»,
с которыми Ленин боролся в годы реакции после революции
1905 г., считали вредным для дела рабочего класса участие
в буржуазных парламентах. Коминтерн повел с этим непра¬
вильным взглядом решительную борьбу, как и с отказом
левых коммунистов работать в реакционных профсоюзах.
Отказ работать в таких профсоюзах мог привести лишь
к тому, что коммунисты оторвались бы от широких рабочих
масс.
«Надо уметь, — писал Владимир Ильич, — приносить
всякие жертвы, преодолевать величайшие препятствия, чтобы
систематически, упорно, настойчиво, терпеливо пропаганди¬
ровать и агитировать как раз в тех учреждениях, обще¬
ствах, союзах, хотя бы самых что ни на есть реакционных,
где только есть пролетарская или полу¬
пролетарская масса. А профсоюзы и рабочие
кооперативы (эти последние иногда, по крайней мере) это,
именно, такие организации, где есть масса...» «Большего
вреда, чем отказ работать в профсоюзах, как бы реакционны
они ни были, трудно себе представить» — говорил Ленин.

Тактика единого фронта.
Стремление сб’единить рабочие массы в их борьбе с на¬
ступлением капитала привело к так называемой тактике еди¬
ного фронта. Мы видели уже, что революционные выступле¬
ния рабочих масс, происходившие в первые годы* «после войны,
были отражены капиталистами. После этого последние сами
перешли в наступление и стали уменьшать заработную плату
рабочих, увеличивать рабочий день и разрушать рабочие
организации.
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И вот для того, чтобы организовать пролетарские массы
■в борьбе с этим наступлением, Коминтерн на III своем кон¬
грессе предложил всем входящим в него партиям испробовать
все, чтобы добиться об'единения рабочих масс и увлечь их
о борьбу за свои интересы. Но рабочие массы в буржуазных
странах организованъ» в политические партии и профсоюзы.
Поэтому компартия стала оказывать давление на рабочие
массы, чтобы они заставили вожаков этих партий и союзов
выступить единым фронтом вместе с коммунистами против
буржуазии. Но, вовлекая некоммунистические, социалчюглашательские оппортунистические партии в эту борьбу, ком¬
мунисты подготовляют рабочие массы к тому, что эти партии
изменят им при первой возможности, или не захотят вести
борьбу с капиталом'. На деле так и получилось. Партии, вхо¬
дящие в Интернационал, сорвали переговоры с коммунистами
о едином фронте и отказались от борьбы с буржуазией. Это
открыло глаза на эти партии рабочим, которые массами
стали покидать ряды II Интернационала, объединяясь вокруг
Коминтерна. Конгресс, в виду того, что коммунисты, принад¬
лежавшие к правому течению, понимали единый фронт, как
коалицию (об’единение) с социалистическими партиями,
точно указал, какой именно единый фронт допустим.
Единый фронт с н и з у, т.-е. об’единение с рабочими не¬
коммунистическими массами, допустим всегда. Единый
фронт сверху, т.-е. с партиями и снизу, с мас¬
сами одновременно, допустим иногда, при усло¬
вии сохранения революционности тактики. Единый фронт
только сверху совершенно недопустим.

Рабочее правительство.
На ряду с лозунгом- единого фронта Коминтерн, в виду
того, что лозунг «диктатура пролетариата» еще непонятен
широким слоям рабочего класса в буржуазных странах, бро¬
сил и другой, более понятный широким- массам лозунг:
рабочее правительство. Дело в том, что социалсоглашатели всегда говорили, что когда на стороне пролета¬
риата при выборах в парламент окажется большин¬
ство. то они образуют рабочее правительство' и проведут
законы, нужные пролетариату. Таким образом, по утвержде¬
нию со'циал-соглашателей, рабочие м и р н ым п у т е м, без
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всякой революции, могут изменить и даже уничтожить капи¬
талистический строй.
Чтобы доказать широким массам всю вздорность такого
утверждения, а вместе с тем показать им лицемерие социалсоглашателей. Коминтерн предложил там, где социал-демо¬
краты вместе с коммунистами составляют большинство в пар¬
ламенте, образовать рабочее правительство'. Но какое
правительство?
В Англии мы, например, видели «рабочее правительство»
Макдональда*), который всецело проводил политику бур¬
жуазии. Не о таком1, конечно, правительстве идет речь.
Коминтерн предлагает добиваться такого рабочего лравителыстЕа, которое бы выполняло следующие условия, понят¬
ные всем рабочим:: 1) разоружение буржуазии
и фашистов, 2) вооружение рабочих и 3) пере¬
ложение всех налогов с рабочих плеч на буржуазию. На¬
сколько важны эти условия, показывает неудачный опыт
рабочего' правительства в 1923 г. в Саксонии и Тюрингии (два
государства, входящие в состав Германской республики), где
было образовано правительство из левых социал-демократов
и коммунистов. При этом коммунисты, принадлежавшие
к правому крылу германской компартии, не настояли ни
на разоружении буржуазии, ни на вооружении рабочих.
И вот когда буржуазия с помощью вооруженной силы повела
■наступление против Саксонии и Тюрингии, то социал-демо¬
краты дальше громких слов не пошли и рабочее правительство
была разгромлено немецкими фашистами. Лозунг рабочего
правительства (с непременным соблюдением указанных выше
условий) был подтвержден и последним конгрессом Комин¬
терна, как переходный к лозунгу «диктатура пролетариата».
Мы уже говорили, что особенное внимание III Интерна¬
ционал обратил на положение сотен миллионов трудящихся
в многочисленных колониях капиталистических государств.
С начала XX века, со времени развития империализма, насе¬
ление колоний начинает бороться за свое национальное осво¬
бождение'. После мировой войны эта борьба настолько обо¬
стрилась, что Ленин стал считать ее одной из крупнейших
*) В настоящее время оно уже свалено, реакционной бур¬
жуазией Англии. Оно уже сослужило свою службу капиталистам,
которые, не нуждаясь дальше в нем, просто-напросто про¬
гнали его.
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сил, двигающих мировую революцию. «Миллионы и сотни
миллионов, фактически фомадное большинство населения
земного шара, —говорил он о жителях колоний, — сейчас
выступают как самостоятельные, активные революционные
факторы1). И совершенно ясно, что в грядущих решающих
сражениях мировой революции движение большинства насе¬
ления земного шара, первоначально направленное на нацио¬
нальное освобождение, обратится против капитализма и
империализма и сыграет гораздо большую революционную
роль, чем мы ожидаем» х).
Предсказания Владимира Ильича начинают исполняться:
почти во всех крупных колониях все ярче и ярче разгорается
борьба за освобождение от гнета империализма. В настоящее
время 400 миллионов трудящихся Китая подняли борьбу
против мирового империализма.

Крестьянский вопрос.
Вместе с этим Коминтерн выдвинул вопрос об отношении
к крестьянству. II Интернационал недооценивал значение
этого громадного класса, положение которого в капитали¬
стическом обществе становится все более тяжелым: на него
главным образом падает вся тяжесть налогов, войн и всяких
государственных .повинностей; отдельные капиталисты эксплоатируют его путем ростовщичества и закладных. С другой
стороны, население колониальных стран, являющееся главным'
образом земледельческим, несмотря на свою темноту, начи¬
нает вести революционную борьбу вместе с пролетариатом
колоний против гнета империализма. Наконец, опыт Октябрь¬
ской революции в России показал, что союз рабочих и кре¬
стьян— союз, в котсром гегемоном (вожаком) служит
пролетариат, является такой силой, с которой' империализму
бороться невозможно. При этом, конечно, надо иметь в виду,
что крестьянство не представляет собой однородной массы
населения: в нем есть и беднейшие полупролетарские слои,
наиболее близкие к рабочему классу, и середняки., и, нако¬
нец, кулаки — зажиточное крестьянство, которое тянется
за буржуазией. Коммунисты ставят своей задачей прежде
*) Н. Ленин. Собр. соч., т. XVIII, ч. 1-я, стр. 323.
2) Движущие силы.
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всего организовать сельский пролетариат и войти в союз
с середняцкими слоями крестьянства и освободить их от гнета
помещиков и капиталистов.
В 1923 г. в Москве организовался Международный кре¬
стьянский союз, который начал борьбу с империализмом
под руководством Коминтерна. Значение этого союза осо¬
бенно возросло в последнее время, когда по всему миру раз¬
разился сельско-хозяйственный кризис, разоривший мил¬
лионы крестьян.

Рабоче-крестьянское правительство.
Признание необходимости революционного союза рабо¬
чих и крестьян повело к лозунгу рабоче-крестьянского пра¬
вительства в большинстве стран, где крестьяне представляют
значительную часть населения. Так Коминтерн собирает
вокруг себя и под своим руководством все революционные
силы капиталистического мира.

Строение Коминтерна.
Но для того, чтобы победить, Коминтерн должен предста¬
влять собой единую, сплоченную, гибкую организацию, спо¬
собную двинуть в бой все необходимые силы. Организация
111 Интернационала резко отличается от организации
II Интернационала, отдельные части которого действовали
разрозненно, почти не будучи1, как мы видели, связаны друг
с другом. Такое строение II Интернационала вытекало из
^оппортунистического характера его: социалистические пар¬
тии, входящие в него1, были лишь на вывеске интернациональ¬
ными. На деле же ош представляли собой национальные пар¬
тии, гораздо больше связанные с буржуазией своей страны,
чем с рабочими других стран. Никакого сильного' руководя¬
щего центра во II Интернационале не было и не могло быть.
Не то мы видим в Коминтерне. Высшим его руководящим
органом является международный конгресс, собирающийся
не реже одного раза в год. Конгресс избирает Исполком' Ко¬
минтерна из гордое дателя, 24 членов и 10 кандидатов. Пленум
(общее собрание) Исполкома собирается, обычно, раз в че¬
тыре месяца. Все партии, входящие в Коминтерн, обязаны
точно исполнять постановления его конгрессов, а в проме¬
жутках между ними — его Исполкома. Таким образом,
382

в общем и целом Коминтерн построен по тому же типу
(образцу) организации, как и РКП. Это обеспечивает
III Интернационалу, как штабу мировой революции, возмож¬
ность двинуть в бой все свои силы, которые имеются в его
распоряжении.

Ячейки.
Есть и еще одно очень важное различие в построении
II и III Интернационалов. Основой организации РКП, как мы
видели, являются фабрично-заводские ячейки, а также ячейки
в Красной армии, в советских учреждениях и в деревне. Роль
ячеек в организации РКП громадна. Через них наша партия
осуществляет свое руководство пролетарскими массами все¬
возможными предприятиями и учреждениями. Ячейки —
а число их в Советской России доходит до 25.000 — громад¬
ным количеством нитей связывают партию со всей обще¬
ственной жизнью трудящихся СССР. Каждая ячейка имеет
перед собой три главные задачи: 1) работать внутри партии,
принимая участие в обсуждении всех важнейших внутрипар¬
тийных и политических вопросов, выдвигаемых жизнью перед
всей партией, и ведя работу по коммунистическому воспи¬
танию и политическому просвещению членов партии; 2) рабо¬
тать в предприятиях и учреждениях как гражданских, так
и военных, помогая партии руководить деятельностью их,
организовать и развивать производство пролетарского госу¬
дарства и 3) работать в широких массах трудящихся и- в бес¬
партийных массовых организациях (профсоюзы, коопера¬
ция, всевозможные общества и т. д.), вовлекая трудящихся
в партию, воспитывая их в духе коммунизма, политическій
просвещая, организуя трудящихся на каком-нибудь практик,
чес-ком, важном для их жизни вопросе. Сюда относится,
например, помощь деревне в деле улучшения ее хозяйства,
в под’еме ее культурности, борьба с кулаками и спекулян¬
тами, борьба с засухой и проч. Ячейки втягивают в эту
работу каждого члена партии, исходя из правила: «н е т
члена партии без парт и й ных обязан н остей». Ячейки оплачивают членов партии и содействуют их
взаимному воспитанию. Вместе с тем они помогают членам
партии путем1 собеседований на собраниях, решения того или
иного вопроса, касающегося .жизни партии, пролетарского
государства, вопросов борьбы международного пролетариата
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за коммунизм или вопросов, связанных с жизнью членов
ячейки, проникаться духом ленинизма, усвоить заветы
Ильича. Наконец, ячейки дисциплинируют членов партии
и помогают следить за жизнью партии.
Значение ячейки в жизни партии было указано Лениным
еще в его работе «Что делать?», перед II с’ездом РСДРП.
Идею ячейки он отстаивал и в дальнейшей своей борьбе по
созданию партийной организации. Значение ячейки было про¬
верено и испытано во всей жизни партии.
Само собой разумеется, что роль ячейки меняется в за¬
висимости от того, действует ли коммунистическая партия
в поолетароком или буржуазном 'государстве. В то время
как в пролетарском государстве ячейка помотает компартии
укреплять диктатуру пролетариата, защищать е-е
и строить социалистическое хозяйство,
на ряду с партийной работой в массах, в буржуазных странах
главной задачей партии, а следовательно, и ячейки, является
свержение власти капитализма и разрушение
буржуазного государства. Поэтому там, где еще господствует
капитали эм, ячейка прежде всего оплачивает членов партии
в революционной работе, направленной против буржуазии и ее
господства, ведя постоянную агитацию и пропаганду ком¬
мунизма, вовлекая трудящихся в партию и профсоюзы,
организуя митинги стачки, демонстрации, проводя выборы
в парламент и т. д. Вся эта работа о капиталистических
странах имеет основную цель: подготовку пролетарской
революции и диктатуры пролетариата.
II Интернационал, вернее партии, входящие в пего, об’единяют своих членов по другому принципу. Как мы видели,
II Интернационал, руководимый оппортунистами, проводил
и проводит в жизнь примиренческую, не революционную,
а соглашательскую политику. Вся организация партий, вхо¬
дящих в II Интернационал, приспособлена к парламентской
деятельности. Члены партии объединяются по избирательным
участкам по месту своего жительства, а не по своей связи*
с производством. Они организуется по улицам, кварталам
и т. д. Это распыляет членов партии, мешает их сплочен¬
ности, мешает развитию партийной дисциплины. Члены пар¬
тии не об’единяются в одинаковых условиях, не участвуют
в общей производственной и политической деятельности.
Такая организация не дает возможности предохранять чле384

нов партии от буржуазных влияний, так как трудящиесяочень часто живут в мещанской, мелко-буржуазной среде.
Наконец, тип организации, господствующей во II Интерна¬
ционале, не дает возможности быстро мобилизовать членов
партии для массового выступления, как это может быть
в организации РКП, где ячейка является необходимым зве¬
ном во всѵу'й цепи партийной организации и где она, с дру¬
гой стороны, работая в предприятии, всегда имеет возмож¬
ность собрать всех своих членов. Всякое распоряжение,
исходящее от партийного комитета, например, призыв к де¬
монстрации, может быть передано с большей быстротой
каждому члену партии: он находится тут же, рядом, в про¬
изводстве. III Интернационал, преследующий прежде всего
боевые задачи по борьбе с капитализмом, перестраивает
организации компартий буржуазных стран, во многих из
которых по наследству от II Интернационала, остался еще
п его тип организации. Повсюду вводятся партячейки,
пропагандируется их значение. Таким путем Коминтерн
большевизирует западно-европейские партии в области орга¬
низации, вводя в них ленинские организационные принципы.
Упомянем здесь, кстати, что такое же значение, какое
для партии имеет ячейка, для профсоюзных организаций
имеют фабрично-заводские комитеты, которые тесно свя¬
заны с работой пролетариев на фабриках и заводах и с про¬
изводством. Поэтому Коминтерн,, помогая Профинтерну пере¬
страивать профсоюзы по производственному признаку 1),
энергично пропагандирует идею фабзавкомов во всех пред¬
приятиях.
Таким образом, получается громадная боевая организация
мирового коммунизма. Во главе ее стоит Исполком Комин¬
терна, избранный на конгрессах представителями компартий
различных стран.
ЦК компартий каждой страны выбираются с’еэдам'и этих
партий. Но все низшие организации подчиняются высшим.
Как и в РКП, в Коминтерне основным принципом является
демократический централизм: выборность всех партийных
органов снизу доверху и подчинение всех низших организа¬
ций высшим. У Коминтерна ряд крупных подсобных
*) Большинство профсоюзов на Западе построено
фессиям и цехам.
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организаций: Профинтерн, Крестьянский Интернационал,
восточные организации трудящихся колониальных и полуко¬
лониальных народов и разные мелкие организации (МОПР,
Спортинтерн и т. д.).
Учение Ленина и опыт РКП нашли свое
полное
отражение в
организация
Ком¬
интерна. Но сам Владимир Ильич Ленин, его организатор,
вдохновитель и руководитель, уже не принимал участия в его
V конгрессе. Владимир Ильич умер за несколько месяцев до
этого. V конгресс проходил под знаком глубокой печали по
поводу утраты вождя международного революционного про¬
летариата. С другой стороны, все работы этого конгресса
были проникнуты глубоким, непреклонным стремлением до
конца выполнить все заветы Владимира Ильича Ленина.
V конгресс постановил большевизировать все компартии.
«Чтобы считаться коммунистом, мало быть против
с о ц и а л-д емок рати и, — говорил тов. Зиновьев в до¬
кладе на собрании активных работников ленинградской орга¬
низации о V конгрессе Коминтерна. — Кроме того нуж¬
но, чтобы ты сказал, какова твоя дорога, как
тыбудешьбороться, каковатвояпрограмма.
Тут большую роль сыграла кончина Владимира Ильича; она
больно хватила по рабочему классу; осе поняли, что ушел
от нас величайший гений, наш любимый, беззаветно предан¬
ный рабочему делу учитель».
Что такое большевизация партии? «Под большевизацией
мы разумеем усвоение партиями того общезначимого1)
международного, что было в большевизме и на что указал
тов. Ленин в «Детской болезни «левизны» в коммунизме».
Под большевизацией партии мы понимаем непримиримую
ненависть к буржуазии и социал-демократическим предатель¬
ским вождям, допустимость любого стратегического маневра
в борьбе с врагом. Большевизация — это непреклонная воля
в борьбе за гегемонию пролетариата, это — пламенная
ненависть к буржуазии, к контр-революционным вождям
социал-демократии,
к
центристам,
к
полуцентристам
и пацифистам и ко всем ублюдкам буржуазной идеологии.
Большевизация — это создание крепко спаянной, монолит¬
ной, централизованной организации, дружно и братски изжи*) Т.-е. имеющего значение для пролетариата всех стран. А. С.
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вающей разногласия в собственных рядах, как этому учил
Ленин, Большевизация это марксизм в действии, это предан¬
ность идее диктатуры, идее ленинизма. Вот это значит боль¬
шевизация». (Зиновьев. Речь на V конгрессе Коминтерна.)

Перспективы пролетарской революции.
Ко времени V конгресса Коминтерна и после этого кон¬
гресса волна революционных движений непрерывно нарастает.
Колониальные и полуколониальные страны все сильнее ведут
свою борьбу против мирового империализма. В Китае соби¬
раются грозные тучи приближающейся бури национального
восстания против английских, американских, французских и
прочих капиталистов, грабящих их страну. Вот какая про¬
кламация была распространена по улицам Пекина в сентябре
1924 г. «К иностранцам! Мы, китайские граждане, обращаемся
к вам, иностранные дипломаты и граждане, и предупреждаем
вас, что китайский народ не может более
допустить
никаких
насильственных
и
оскорбительных
действий
со
стороны
ваших правительств. Наше терпение при¬
ходит к концу. Горе вам, если вы не захотите про¬
снуться во-время и отказаться от договоров, которые душат
Китай.
«Сегодня китайский народ протестует
против протокола 1901
года1), я в л я ю щ ег о с я источником оскорблений и насилий
над Китаем. Мы требуем уважения к на¬
шим законам и расторжения к о н ц е с с и й
в Шанхае, Т я н ь-Т зине и других м е стах
и восстановления там таможен.
«Вы не должны душить разными таможенными тарифами
нашу молодую промышленность. Вы должны увести
ваши войска из Пекина. Если вы не воры и раз¬
бойники, то какая у вас причина бояться китайского народа?
Вы не должны вмешиваться в нашу вну¬
треннюю политику, и в борьбу, происхо¬
дящую внутри Китая. Это — наше собственное
дело.
*) Насильственно навязанный Китаю договор,
начало порабощению Китая империалистами.

положивший

«Если это ваш не нравится, то уходите из .нашей страны.
Мы вас не будем удерживать в Китае силой. Обдумайте это,
пока не поздно. Вы, английские, французские, японские, аме¬
риканские разбойники и бандиты, остерегайтесь! Час рас¬
платы близок. Выбирайте: либо откажитесь от политики на¬
силий и от договора 1901 г., либо высокая стена дипломати¬
ческого квартала и войска не спасут вас. Поскольку дипло¬
матический квартал является частью нашего города, он дол¬
жен управляться нашими законами. Мы не можем допустить,
чтобы на китайцев смотрели в дипломатическом квартале,
как на беззащитных собак».
В настоящее время в Китае бушует гражданская война.
Восставшие китайцы подняли ее против -подкупленных импе¬
риалистами китайских генералов, помогающих европейским
и американским капиталистам грабить Китай. Насколько
заинтересованы эти капиталисты в Китае, можно видеть из
следующих цифр:
в
,
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Ввезено в Китай:
Англии
из Соед. Шт. Америки
в 1916 г. на 53823709 таэлей 2)14845000 ф. стерл. *)•
8546000 „
„ 1917 „ „ 60960777
„
10707000 „
, 1918 . „ 61686044
„
10821000 „
. 1919 „ „ 110236706
.
„ 1920 „ „ 143198962
11832000 „
„
„ 1921 „ „ 175790000
20976000 „
43542000 „
„ 1922 „ „ 179860000
49443000 „
53679000 „

Волнуются и другие отсталые страны. Подымается 300миллионное население Индостана, восстают арабы, египтяне.
В Марокко испанские войска разбиты и рассеяны арабскими
племен аміи и т. д.
Буржуазия в последнее время не чувствует себя крепко
и повсюду прибегает к помощи меньшевиков: в Англии «ра¬
бочее правительство» Макдональда, в Бельгии социалист
Вандервельде и т. д. Выборы в целом ряде стран дали победу
левому крылу буржуазии. Это произошло не потому, что
буржуазия вообще полевела, а потому что, желая удержать
власть, она мечется справа налево, от фашистов к меньше¬
викам, от убийств и разбоев к затушеванию классовых проЧ Фунт стерлингов = около 9 рублей.
2) Таэль = около 1 Х> руб.
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тиворечий с помощью пацифистских (миродюбческих) слов и
демократической вывески. Разница между фашистами и социал-соглашателями стирается. Фашисты прикрываются мень¬
шевистскими словами, социалисты-соглашатели действуют,
как фашисты, путем насилий, В некоторых странах в насто¬
ящее время царит демократически-пацифистское крыло бур¬
жуазии. Завтра, быть может, восторжествуют фашистыг).
Эти метания из стороны в сторону показывают, что бур¬
жуазия чувствует себя очень неспокойно. Она потеряла уве¬
ренность в завтрашнем дне.

План Дауэса.
Положение рабочего класса в Германии становится все
тяжелее. Его эксплоаі ирует не только своя отечественная
буржуазия, но и буржуазия стран-победительниц (Франция,
Англия, Соединенные Штаты и т. д.). Чтобы заставить Гер¬
манию выплатить варварскую контрибуцию, наложенную на
трудящихся Германии, Англия, Франция, Бельгия и Соед.
Штаты заняли сердце германской промышленности — долину
Рейна и Рур. При этом нажились не только капиталисты по¬
бедивших в войне стран, но и крупная германская буржуазия
(особенно Стиннес и К0), извлекшая из обесценения немец¬
кой марки колоссальную прибыль. За все пришлось отду¬
ваться изможденному, исстрадавшемуся, изголодавшемуся не¬
мецкому рабочему.
Но мировому капиталу оказалось мало и этого. Наибо¬
лее могущественая буржуазия современного мира, буржуазия
Соединенных Штатов, пришла к выводу, что она получила
слишком мало по сравнению с тем, что могла бы получить.
Чтобы поправить дело, она заставила Германию в 1924 г.
принять знаменитый «план» Дауэса,—план ограбления трудя¬
щихся Германии. Сущность этого плана сводится к тому,
что 1) все германские железные дороги передаются со всеми
капиталами в распоряжение особого акционерного общества,
в котором главную роль играет американский миллиардер
Морган; 2) передача центрального эмиссионного банка
*) Последние выборы в Англии (в июле 1924 г.) дали боль¬
шинство мест в парламенте самой реакционной части английской
буржуазии — консерваторам.
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(банка, выпускающего деньги) и подчинение всего выпуска
денег иностранному комиссару; 3) передача налоговому ко¬
миссару Антанты всех поступлений от таможенных пошлин
и от налогов на водку, табак, пиво и сахар, т.-е. от предме¬
тов потребления широких трудящихся масс. Платежи Герма¬
нии идут из трех источников: 1) из государственного бюд¬
жета, 2) из доходов от железных дорог, 3) из доходов от
промышленности. Германское правительство отвечает за со¬
вокупную сумму платежей по всем трем источникам. Таким
образом вся экономическая жизнь Германии подчиняется ка¬
питалистам стран-победительниц и прежде всего капитали¬
стам Соед. Штатов с Морганом во главе. Одни только до¬
ходы от железных дорог должны дать этим капиталистам
600 милл. марок золотом в год, а доходы от промышленности
не менее 300 милл.
Германская буржуазия пошла на этот план и можно быть
уверенным, что и она сумеет здесь нажить большие барыши.
Германские социал-демократы тоже дали свое согласие на
эту новую, неслыханную по своей тяжести кабалу герман¬
ского рабочего класса. Только он и германское беднейшее
крестьянство будут во всей этой истории расплачиваться
своей кровью и потом. Немецкие коммунисты делают все,
чтобы разоблачить значение этой кабалы перед трудящимися
всего мира, и ведут энергичную борьбу против плана Дауэса.
Чтобы позолотить пилюлю и обмануть международный
пролетариат, страны-победительницы дают Германии заем
в 800 милл. марок золотом для восстановления промышлен¬
ности. Выплачивать этот заем и проценты по нему придется,
конечно, только трудящимся Германии.

Экономическое положение мирового
капитализма.
Может ли капитализм оправиться после войны и малоло-малу укрепиться? С первого взгляда, кажется, как будто,
капитализм достиг некоторого укрепления своей мощи, не¬
которой стабилизации. Но это только с первого взгляда.
Правда в Западной Европе и Соед. Штатах капитализм ста¬
билизовался. Но эта стабилизация лишь временная и лишь
внешняя. Внутренние противоречия капитализма не уменьша390

ются, а растут. Нет. Капитализм не может выйти из кризи¬
сов. Он продолжает гнить на корню. Вот как характеризует
тов. Зиновьев современное положение мирового капита¬
лизма.

Аграрный кризис.
«V конгресс прежде всего отметил, что ныне мы пережи¬
ваем в мировом масштабе аграрный кризис. «Ножницы»,
о которых так много здесь говорили, стали всемирным явле¬
нием. «Ножницы» эти теперь почти во всех аграрных, полуаграрных и промышленных странах. Происходит -процесс
быстрого разорения среднего собственника-землевладельца
в целом ряде стран, не говоря уже о мелком. Аграрный кри¬
зис, принявший всемирный масштаб, это—важнейшее но¬
вое обстоятельство, до сих пор нами мало учитываемое. Он
создает для нас впервые обстановку, при которой мы смо¬
жем завоевать значительные слои крестьян на сторону ре¬
волюции. Всемирный аграрный кризис отразился в Америке
так, что тамошнее крестьянство, вернее, фермерство (у них
нет крестьян, у них есть фермеры') на 40 процентов проле¬
таризировалось. Оно находится в долгу, как в шелку, у зе¬
мельных банков. Оно не может платить процентов и разо¬
ряется все больше и больше. Таким образом несколько мил¬
лионов фермеров волей-неволей сразу толкаются аграрным
кризисом в сторону рабочего класса.
«Первое, что отметил конгресс, это—распространение
аграрного кризиса почти до всемирного масштаба. Конечно,
каждая страна разоряется по своему, в каждой стране посвоему обнаруживается роль «ножниц», но это явление само
по себе всеобщее.

Промышленный кризис.
«Второе — начало нового большого промышленного кри¬
зиса в Америке. Америка больше всего выиграла во всемир¬
ной империалистической войне, она стала самой сильной и
полнокровной промышленной страной. Ее промышленные
кризисы и прежде отражались на развитии хозяйства во
всей Европе. Обычно волна кризиса расходится концентри¬
ческими кругами из Америки по всей Европе. После войны
это сказывается с еще большой силой. В Америке начался
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и за последние месяцы растет с ужасной' быстротой промыш¬
ленный кризис невиданной силы. Между тем, в отдельных
странах Европы было констатировано частичное оживление,
при чем это дело происходит так, что в одной стране ожи¬
вление происходит за счет падения промышленности в со¬
седней. В общем и целом мы по-прежнему находимся в пе¬
риоде промышл. кризиса. Но внутри этой полосы кризиса
в отдельных странах иногда ртутный столбик идет чуточку
вверх, но зато тут же рядом в соседней стране он падает.
«Одна страна, более богатая, может кое-как продержаться
1—2 года, к этому сводится борьба Франции и Германии,
ко весь капитализм находится в периоде агонии, в периоде
кризиса, при последнем издыхании, при чем «последнее из¬
дыхание» не следует понимать, что это дело месяца, — это
может затянуться на несколько лет, но во всяком случае
полнокровного капитализма, существовавшего до войны, нет
и в помине. Нынешний промышленный кризис, это — не те
кризисы, которые прежде повторялись один раз в течение
10—12 лет; это не те кризисы, которые случались в 40-х
годах, когда Маркс стал изучать капитализм- в Англии. Это—
капитализм послевоенный, который вышел из состояния- рав¬
новесия. Маятник его благополучия судорожно качается то
в левую, то в правую сторону, тщетно старается прийти
■ в состояние равновесия».

Пленум ИККИ весною 1925 года.
Собравшийся в начале 1925 г. пленум Исполнительного
Комитета Коминтерна отметил, что при видимой стабилиза¬
ции капитализма, непрерывно растут его внутренние проти¬
воречия. Вместе с этим наблюдается рост революционного
движения в колониальных и зависимых от капитализма
странах (Китай, Персия и проч.). Растут и трения империа¬
листических стран между собой. Повсюду наблюдается го¬
рячка вооружений капиталистических государств. Создав¬
шаяся международная обстановка показывает собой картину
полной неустойчивости, несмотря на видимость стабилиза¬
ции. «Революция состоит,—говорит тов. Зиновьев,—1) из ряда
битв, 2) из долголетних битв, 3) перемежающихся с контр¬
революционными судорогами буржуазного строя. Нынче мы
.переживаем одну такую ко-нтр-революционную судорогу.
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Можно сказать, на гребне этой контр-революционной волны
приходится теперь нам грести. Она' может продержаться
даже несколько лет и может быть чревата большими опасно¬
стями. А в конечном счете — это только судорога».
Таким образом, благополучие буржуазии кончилось. Она
живет, как на пороховом погребе, около которого пылает
огонь. Каждый год, каждый новый месяц может она ждать
взрыва. Конечно, никто сейчас не может точно предсказать,
когда произойдет этот взрыв. С помощью фашистов и II Ин¬
тернационала, разделяя рабочий класс путем создания вся¬
ких «рабочих» правительств, буржуазия еще может коекак оттянуть взрыв мировой пролетарской революции. Но
неизбежная, она идет, уже слышится ее грозная1 поступь.
Дело за рабочим' классом! Он еще раз’единен, заражен
буржуазными взглядами, он еще в своих значительных слоях •
идет за оппортунистами. Правда, V конгресс отметил, что
в то время, как Коминтерн непрерывно растет, II Интерна¬
ционал слабеет, идет книзу. Но за ним еще большие массы
рабочих. Вырвать эти массы из-под влияния оппортунистов,
завоевать большинство пролетариата, об’единить его в борь¬
бе с капиталом — вот главнейшая задача Коминтерна. Для
об’единения рабочих масс он, как мы видели, пошел на так¬
тику «единого фронта», как на одно из сильных средств
в деле об’единения рабочих масс. Он лишь подчеркнул, что
основной целью этой тактики является об’единение именно
м асе рабочих, низов пролетариата для р еволюц и онк о й борьбы с капитализмом. Возможно и об’единение
с верхами рабочих и социалистических организаций, но
одновременно с об’единением низов, масс. При чем
никогда не надо успускать из виду, что такое об’единение
должно иметь своей целью не отказ от револю цио иных де й с т в и й, а шаг к дальнейшему рево¬
люционизированию масс. Для этого об’единение
с левыми, например, социал-демократами, в рабочем прави¬
тельстве допустимо лишь при принятии ими условия обезо¬
ружить буржуазию, возложить на нее всю тяжесть налогов
и вооружить рабочие массы.
Но особенно важно об’единение профдвижения. Проф¬
союзы в настоящее время расколоты между Амстердамским
Интернационалом и Профинтерном. Коминтерн и Профинтерн
бросили лозунг в 1924 г. всемирного об’единения профдви393

жения. Для этого Профинтерн требует от рабочих масс,
чтобы они давили на вождей оппорту нистского движения и
заставляли их участвовать вместе с коммунистами в созда¬
нии единого мирового профдвижения.

КИМ.
На ряду с Коминтерном вырос Коммунистический Интер¬
национал Молодежи (КИМ), который создался путем превра¬
щения прежнего Социалистического Интернационала Моло¬
дежи в Коммунистический.
Социалистический Интернационал Молодежи был создан
в 1907 г., ко до 1915 г. в его тезисах не подчеркивалась не¬
обходимость революционно-политической деятельности мо¬
лодых рабочих. Резолюция, признавшая последнее, была при¬
нята на Бернской конференции и способствовала превраще¬
нию Социалистического Интернационала Молодежи в КИМ.
В 1919 году на конференции в Берлине Социалистический
Союз Молодежи присоединился к Коммунистическому Интер¬
националу и назвался КИМ. В настоящий момент КИМ раз¬
росся в мировую организацию, ведущую большую работу:
1) в области защиты экономических интересов рабочей мо¬
лодежи; 2) по реорганизации союзов по принципу фабзавячеек; 3) в области просветительной работы.

Международная политика СССР.
Основной задачей Коминтерна является, как мы видели,
подготовка всемирной революции для установления мировой
диктатуры пролетариата, которая должна ввести во всем
земном шаре коммунистический строй.
Но до победы пролетарской революции во всем мире од¬
ной из главных задач Коминтерна является сохранение и
укрепление Союза уже существующих Советских Социали¬
стических Республик,, являющихся очагом этой революции.
Поэтому Коминтерн поднимает свой голос и перестраивает
по-боевому свои ряды всякий раз, как со стороны капитали¬
стических государств возникает попытка сломить возникшие
после Октябрьской революции пролетарские государства. Он
призывает в таких случаях на поддержку и защиту СССР
сознательных рабочих всего мира. Без такой поддержки
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международного пролетариата Советской России было бы
весьма трудно, если не невозможно, отразить натиск почти
всех крупнейших капиталистических стран.
Поэтому вся международная политика СССР построена
на этой поддержке. К ней Советская власть прибегает во
всех важных случаях и тогда, .когда международный капитал
переходит в наступление на нее, и тогда, когда внутреннее
положение страны заставляет искать помощи у сознатель¬
ных рабочих всего мира. Так было, например, во время го¬
лода, поразившего в 1921 г. значительную часть Советской
России. Но и с своей стороны Советская власть старается там
где это возможно, оказать поддержку международному про¬
летариату. Сила и успех внешней политики Советской власти
основаны на понимании классовых противоречий капитали¬
стического общества. Постоянная борьба империалистиче¬
ских государств между собой, конкуренция различных капи¬
талистических групп в отдельных государствах .разъединяют
буржуазный мир на враждующие лагери и делают положение
СССР несравненно более прочным. Таким образом, между¬
народная солидарность рабочего класса — с одной стороны,
и постоянная грызня в лагере капиталистов, с другой, явля¬
ются тем фундаментом, на котором строится международная
политика СССР.
Главной задачей Советской власти является сохранение
и укрепление пролетарского государства, как единственного
пока очага мировой диктатуры пролетариата, от всех поку¬
шений со стороны капиталистов. Для этого Советская власть
содержит Красную армию, которая победоносно отразила все
наступления буржуазных государств. Эта победа достигнута
благодаря сочувствию международного рабочего класса пер¬
вому пролетарскому государству.
Но если буржуазия не смогла победить Советскую власть,
то и последняя не может опрокинуть капиталистические го¬
сударства. Получается такое положение, что единственное
в мире пролетарское государство находится в капиталисти¬
ческом окружении. И такое положение может протянуться
долго. Как должен поступить в таком случае СССР? Отка¬
заться от всяких сношений с буржуазными государствами?
Это было бы неправильно, так как это не укрепило бы, а
ослабило Советскую власть и тем отдалило бы час оконча¬
тельной победы всемирной пролетарской революции.
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По окончании гражданской войны для того, чтобы улуч¬
шить положение крупной социалистической промышленности
и сельского хозяйства, Советская власть стала добиваться
открытия торговых сношений, чтобы укрепить свои финан¬
сы вывозом сырья, свою промышленность — покупкой за
границей машин и сырья (например, хлопка), сельское хозяй¬
ство — вывозом хлеба и ввозом сельско-хоз. орудий.
Буржуазные государства тоже непрочь были завязать
сношения с Советской властью, так как они нуждались в на¬
шем сырье. И в течение 1920—1924 гг. был заключен ряд
тортовых договоров между Россией и западно-европейскими
государствами. Но буржуазии этих государств хотелось по¬
лучить от СССР признание долгов, сделанных царским и вре¬
менным правительствами иностранным капиталистам, и воз¬
врата им' фабрик и заводов, отобранных у них.
И для этого буржуазные правительства пригласили Со¬
ветскую Россию на международную конференцию в Геную.
Советская Россия пошла туда, но пошла, по выражению Ле¬
нина, как купец, чтобы торговаться и не продешевить.
В ответ на предложение признать долги Советская власть
предложила уплатить ей убытки, причиненные гражданской
войной, которую иностранные капиталисты поддерживали, и
предоставить кредиты, без которых об уплате долгов не
могло быть и речи. В Генуе обе стороны не пришли ни к ка¬
кому соглашению. Вслед за Генуей последовала конферен¬
ция в Гааге, тоже окончившаяся без всяких результатов.
Такая политика Советской власти привела к тому, что
иностранная буржуазия стала уступчивее.
С другой стороны, пролетариат Западной Европы оказы¬
вает на буржуазные правительства сильнейшее давление,
заставляя их итти по пути соглашения с Советской Россией.
В настоящее время большинство крупных государств пошло
на признание СССР и заключает с ним торговые договоры.
Наконец, в последнее время наш союз признала и самая
реакционная буржуазия в Европе — буржуазия Французской
республики.
В своей внешней политике Советская власть проявляет
еще одну черту, резко отличающую ее от буржуазных го¬
сударств — миролюбие. Советская власть всегда и всюду под¬
черкивает свое желание уменьшить военные вооружения. Все
.международные конфликты она старается предупредить об3%

ращением к рабочим всего мира, ка:к это было в конфликтах
с Англией. Но, конечно, до тех нор, пока буржуазные госу¬
дарства готовят свои армии к новой войне или к новому на¬
ступлению на пролетарское государство. Советская власть
не может распустить свою Красную армию. Наконец, во
внешней политике СССР неуклонно проводил в жизнь взгляды
Ленина и компартии на национальный вопрос, которые мы
уже знаем. Первыми шагами Советской власти было призна¬
ние независимости Финляндии, вывод войск из Персии. Позже
последовало признание независимости Латвии, Литвы, Эсто¬
нии и Турции, на защиту которой против Франции она энер¬
гично встала на Лозаннской конференции. Такую же поли¬
тику она ведет и по отношению к Китаю.

Конечные цели компартии.
За какую конечную цель берется компартия? Она бо¬
рется за коммунистический строй, за замену капиталистиск'ого общества коммунистическим. В прошлых главах мы
уже рассматривали основные черты этого строя. Вспомним
их, в заключение, снова.
Это такой строй, в котором не будет классов, не будет
экеллоатации трудящихся, не будет и государства, так как
государство существует только там, где нужно насилие од¬
ного класса над другим.
Но классы, экеллоатация и государство появляются лишь
там, где есть частная собственность на орудия производства.
Поэтому самым главным признаком коммунистического строя
является принадлежность всех орудий производства всему
обществу. С уничтожением этой основной причины посте¬
пенно отомрут классы и государство. Советская власть, пе¬
редавшая крупнейшие средства производства в руки трудя¬
щихся, сделала первый шаг к коммунизму. Поэтому мы и
называем ее переходной ступенью от капитализма к ком¬
мунизму.
Но в СССР есть мелкие собственники' средств производ¬
ства: крестьяне, кустари, ремесленники. Куда они денутся?
По мере укрепления и развития крупной социалистиче¬
ской промышленности, улучшения ее техники, удешевления
производства (путем применения электрификации и разных
усовершенствований) эти мелкие собственники мало-по-малу
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увидят все выгоды крупного производства и сами перейдут
к обобществленному труду. В конце концов, все люди будут
работать в обобществленном крупном производстве. В капп
талистическом обществе, вследствие частной собственности
■на орудия производства, господствует анархия производства
приводящая к кризисам и войнам. В коммунистическом об¬
ществе все производство будет вестись по строгому плану и
учету всех потребностей людей. А так как техника в этом
строе достигнет необычайной до тех пор высоты, продуктов
будет с избытком хватать на всех. Никаких кризисов не
будет. Исчезнут нищета и голод. Самый труд будет не только
обязанностью каждого человека, но и удовольствием ка¬
ждого, так как условия труда совершенно изменятся и сде¬
лают труд приятным и радостным.
В капиталистическом обществе вследствие существова¬
ния частной собственности продукты можно1 получить только
через торговлю, уплачивая собственнику товаров деньги.
В коммунистическом обществе все продукты будут рас¬
пределяться через общественные распределительные пункты.
Как мы уже видели, первой, низшей ступенью коммунисти¬
ческого общества является социализм1. При социализме «сред¬
ства производства уже вышли из частной собственности от¬
дельных лиц. Средства принадлежат уже всему обществу»
(Ленин). Но в распределении продуктов существует еще не¬
равенство, так как люди не равны (один сильнее, другой сла¬
бее, у одного много детей, у другого — их нет совсем и т. д.),
каждый получает, отработав равную с другими долю обще¬
ственного труда., равную долю общественного продукта.
Справедливости и равенства, следовательно, первая фаза
коммунизма дать еще не может. Государство мало-по-малу
отмирает, но оно еще существует на этой ступени.
Полное равенство и полная справедливость наступит лишь
на высшей ступени коммунистического общества, когда ка¬
ждый будет давать обществу по способностям, а получать
от него согласно своим потребностям. Лишь на этой ступени
вполне отомрет государство.
Коммунизм не может победить лишь в одной стране. Он
охватит весь земной шар. Прекратятся все войны, — люди
уничтожат те смертоносные орудия, которыми ради бары¬
шей капиталистов они побивают друг друга, и перекуют их
в полезные орудия и машины, и тогда развитие человечества
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пойдет новым невиданным путем. Широкая возможность по¬
лучить образование развернет силы пролетариата, пробудит
его творчество, вызвав к жизни скрытые таланты.
Техника и наука, научная организация труда обеспечат
максимум производительности труда, что поднимет благо¬
состояние всего коммунистического общества и приведет
к созданию новой культуры человечества, к невиданному
расцвету ее.

Вопросы к XV главе.
1) Как и когда возник I Интернационал? II Интернационал?
III Интернационал?
2) Расскажи о рабочем движении в 1848 г. и о Парижской
Коммуне.
3) Как организован Коминтерн, и каковы его задачи?
4) Что такое «единый фронт»? Допустим ли единый фронт
только сверху?
5) Что такое «рабочее правительство»? и чего от такого пра¬
вительства должны требовать коммунисты?
6) Каковы перспективы мировой пролетарской революции?
7) Каковы основные цели компартии?
8) В чем заключается разница в организации II и III Интер¬
националов?
9) Какова политика Коминтерна в отношении крестьянства?
10) Какова политика Коминтерна в национальном и коло¬
ниальном вопросах?
11) Укажи отличительные черты коммунистического строя.

Добавочные задания и вопросы.
1) Изучи внимательно резолюции XIII с’сзда РКП и расскажи,
что постановил с’езд по вопросам «дискуссии»?
2) Какой с’езд постановил перейти к нэп’у и почему?
3) Какую резолюцию вынес XIII с’езд об очередных задачах
партстроительства, о внутренней торговле, о кооперации, о ра¬
боте в деревне, о работе среди молодежи?
4) Расскажи, как построена снизу доверху наша партия?
5) Что такое демократический централизм?
6) Что такое рабочая демократия?
7) Какова роль и задача партячейки?
8) В чем состоит твоя работа в ячейке?
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