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М А С Т Ь  П С Р в А Л

ОТ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
ДО ИЮЛЬСКИХ ДНЕЙ



Первый этап первой революции.
(Письмо издалека) ’ )•

Первая революция, порожденная всемирной империалистской 
войной, разразилась. Эта первая революция, наверное, не бу&с  ̂
последней.

Первый этап этой первой революции, именно русской рево
люции 1 марта 1917 года, судя по скудным данным, имеющимся 
в распоряжении пишущего эти строки в Швейцарии, закончился. 
Этот первый этап, наверное, не будет последним этапом нашей 
революции.

Как могло случиться такое «чудо», что всего в 8 дней —  
срок, указанный г. Милюковым 2) в его хвастливой телеграмме 
всем представителям России за границей—развалилась монархия, 
державшаяся веками и в течение трех лет величайших, всенародных 
классовых битв 1905— 1907 годов удержавшаяся несмотря ни на 
что?

Чудес в природе и в истории не бывает, но всякий крутой по
ворот истории, в том числе всякая революция, дает такое богатство 
(«держания, развертывает такие неожиданно-своеобразные сочета
ния форм борьбы и соотношения сил борющихся, что для обыва
тельского разума многое должно казаться чудом.

Для того, чтобы царская монархия могла развалиться в не- 
псолысо дней, необходимо было сочетание целого ряда условий все
мирно-исторической важности. Укажем главные из них.

Без трех лет величайших классовых битв и революционной 
мюрпш русского пролетариата 1905— 1907 годов была бы невоз
можна столь быстрая, в смысле завершения ее начального этапа 
и несколько дней, вторая революция. Первая (1905 г.) глубоко 
и ipujia ночву, выкорчевала вековые предрассудки, пробудила к по- 
jumi'H'CKoJi жизни и к политической борьбе миллионы рабочих и 
т  с лиси миллионов крестьян, показала друг-другу—и всему 
миру - все классы (и все главные партии) русского общества в их



цс!iстI>ите лытой природе, в действительном соотношении их инте
ресов, их сил, их способов действия, их ближайших и дальнейших 
целей. Первая революция и следующая за ней контр-революцион- 

, пая эпоха (1907—1914 гг.) обнажила всю суть царской монархии, до- 
i вела ее до «последней черты», раскрыла всю ее гнилость, гнусность, 
|в х ь  цинизм и разврат царской шайки с чудовищным Распутиным» 
по главе ее, все зверство семьи Ром ановы х,— этих погромщиков, 
валивших Россию кровыо евреев, рабочих, революционеров,—этих 
«первых среди равных» помещиков, владеющих миллионами десятин 
земли и идущих на все зверства, на все преступления, на разо
рение и удушение любого числа граждан ради сохранения этой 
своей и своего класса «священной собственности».

Без революции 1905— 1907 годов, без контр-революции 1907— 
1914 годов невозможно было бы такое точное «самоопределением 
всех классов русского народа и народов, населяющих Россию, опрс 
деление отношения этих классов друг к другу и к царской монар
хии, которое проявило себя в восемь дней февральско-мартовской 
революции 1917 года. Эта восьмидневная революция была, если 
позволительно так метафорически выразиться, «разыграна» точно 
после десятка главных и второстепенных репетиций; «актеры»
; т л и  Друг-друга, свои роли, свои места, свою обстановку вдоль и 
поперек, насквозь, до всякого сколько-нибудь значительного от- 
/е п к а  политических направлений и приемов действия.

Но если первая, великая революция 1905 года, осужденная, 
как «великий мятеж», господами Гучковыми и Милюковыми с их 
прихвостнями, через 12 лет привела к «блестящей» «славной рево
люции» 1917 года, которую Гучковы 3) и Милюковы объявляют 
«славной», ибо она (пока) дала им власть,—то необходимым был 
еще великий, могучий, всесильный «режиссер», который, с одной 
стороны, в состоянии был ускорить в громадных размерах течение 
всемирной истории, а с другой стороны—породить невиданной си
лы 1хемирные кризисы, экономические, политические, националь
ные и интернациональные. Кроме необыкновенного ускорения все
мирной истории, нужны были особенно крутые повороты ее, чтобы 
на одном из таких поворотов телега залитой кровыо и грязыо Ро
мановской монархии могла опрокинуться сразу .

Этим всесильным «режиссером», этим могучим ускорителем 
явилась всемирная империалистская война.

Теперь уже бесспорно, что она—всемирная, ибо С. Штаты и 
Китай 4) наполовину втянуты уже в нее сегодня, будут вполне втя
нуты завтра.



Теперь уже бесспорно, что она империалистская с о б е т  сто
рон. Только капиталисты и их прихвостни, социал-патриоты и со
циал-шовинисты,—могут отрицать или затушевывать этот факт. 
Войну ведет и германская, и англо-французская бурж уазия из-за 
грабежа чужих стран, из-за удушения малых народов, из-за финан
сового господства над миром, из-за раздела и передела колоний, 
из-за спасения гибнущего капиталистического строя путем одура
чения и разъединения рабочих разных стран.

Империалистская война с объективной 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-мартовской революцией 
1917 года, первый этап которой показал нам, во 1-х, совместный 
удар царизму, нанесенный двумя силами: всей буржуазной и поме
щичьей Россией со всеми ее бессознательными прихвостнями и со 
всеми се сознательными руководителями в лице англо-французских 
послов п капиталистов, с одной стороны, и Советом Рабочих и Сол
датских Депутатову с другой.

Эти три политических лагеря, три основные политические силы:
1) царская монархия, глава крсностников-помещиков, глава старого 
чиновничества и генералитета; 2) бурж уазная и помещичья октяб- 
ристско-кадстская Россия, за которой плелась мелкая буржуазия; 
3) Совет Рабочих и Солдатских Депутатов, ищущий себе союзников 
во всем пролетариате и во всей массе беднейшего населения,—эти 
три основные политические силы с полнейшей ясностью обнаружили 
себя даже в 8 дней «первого этапа», даже для такого отдаленного 
от событий, вынужденного ограничиться скудными телеграммами 
заграничных газет, наблюдателя, как пишущий эти строки.

Но прежде, чем подробнее говорить об этом, я должен вернуть
ся к той части своего письма, которая посвящена фактору первей
шей силы,— всемирной империалистской войне.

Война связала воюющие державы, воюющие группы капитали
стов, «хозяев» капиталистического строя, рабовладельцев капита
листического рабства, железными цепями друг с другом; Один кро
вавый комок— вот что такое общественно-политическая жизнь пере
живаемого нами исторического момента.

Социалисты, перешедшие на сторону буржуазии в начале вой
ны, все эти Давиды и Шейдеманы 5) в Германии, Плехановы, По- 
тресовы, Гвоздевы 6) и К 0 в России, кричали долго и во все горло 
против «иллюзий» революционеров, против «иллюзий» Базельского



манифеста 7), против «грезофарса» превращения империалистской 
войны в гражданскую. Они воспевали на все лады обнаруженную 
будто бы капитализмом силу, живучесть, приспособляемость, —  
они, помогавшие капиталистам «приспособлять», приручать, оду
рачивать, разъединять рабочие классы разных стран!

Но «хорошо посмеется тот, кто будет смеяться последним». Не 
надолго удалось буржуазии оттянуть революционный кризис, по
рожденный войной. Он растет с неудержимой силой во всех стра
нах, начиная от Германии, которая переживает, по выражению од
ного посетившего ее недавно наблюдателя, «гениально, организо
ванный голод», кончая Англией и Францией, где голод надвигается 
тоже и где организация гораздо менее «гениальна».

Естественно, что в царской России, где дезорганизация была 
самая чудовищная и где пролетариат самый революционный (не 
б тгодаря особым его качествам, а благодаря живым традициям 
«пятого» года),— революционный кризис разразился раньше всего. 
Этот кризис был ускорен рядом самых тяжелых поражений, кото
рое нанесены были России и ее союзникам. Поражения расшатали 
весь старый правительственный механизм и весь старый порядок, 
озлобили против него все классы населения, ожесточили армию, Ис
требили в громадных размерах ее старый командующий состав, за
скорузло-дворянского и особенно гнилого чиновничьего характера, 
заменили его молодым, свежим, преимущественно буржуазным, 
разночинским, мелко-буржуазным.

Но если поражения в войне сыграли роль отрицательного фак
тора, ускорившего взрыв, то связь англо-французского финансового 
капитала, англо-французского империализма с октябристско-кадет
ским капиталом России явилась фактором, ускорившим этот кризис.

Эту сторону дела, чрезвычайно важную, замалчивает по понят
ным причинам англо-французская пресса и злорадно подчеркивает 
немецкая. Мы, марксисты, должны трезво глядеть правде в глаза, 
не смущаясь ни ложью, казенной, слащаво-дипломатичегкой ложью 
дипломатов и министров первой воюющей группы империалистов, 
ни подмигиванием и хихиканьем их финансовых и военных конку
рентов другой воюющей группы. Весь ход событий февральско-мар
товской революции показывает ясно, что английское и француз
ское посольства с их агентами и «связями», давно делавшие самые 
отчаянные усилия, чтобы помешать «сепаратным» соглашениям и 
сепаратному миру Николая Второго (но будем надеяться и доби
ваться этого—последнего) с Вильгельмом II, непосредственно стре
мились к смещению Николая Романова.



l ie  будем делать себе иллюзий.
Есл№ революция победила так скоро и так—по внешности, на 

первый поверхностный взгляд—«радикально», то лишь потому, что 
в силу чрезвычайно оригинальной исторической ситуации слились 
вместе, и замечательно «дружно» слились, совершенно различные, 
потоки, совершенно разнородные классовые интересы, совершенно 
противоположные политические и социальные стремления. Имен
но: заговор англо-французских империалистов, толкавших Милю
кова и Гучкова с К0 к захвату власти в интересах продолжения им
периалистской войны, в интересах еще более ярого и упорного веде
ния ее, в интересах избиения новых миллионов рабочих и крестьян 
России для получения Константинополя... Гучковыми, Сирии... 
французскими, Месопотамии... английскими капиталистами и т. д. 
Это—с одной стороны. А с дрз'гой стороны, глубокое пролетарское 
и массово-народное (все беднейшее население городов и деревень) 
движение революционного характера за хлеб, за мир, за настоящую 
свободу.

Революционные рабочие и солдаты разрушили до основания 
гиусную царскую монархию, не восторгаясь и не смущаясь тем, что 
в известные, короткие, исключительные по конъюнктуре историче
ские моменты па помощь им приходит борьба Быокэнена8),Гучкова, 
Милюкова и К0, желавших только смены одного монарха другим.

Так и только так было дело. Так и только так может смотреть 
политик, не боящийся правды, трезво взвешивающий соотношение 
общественных сил в революции, оценивающий всякий «текущий 
момент» не только с точки зрения всей его данной, сегодняшней, 
оригинальности, но и с точки зрения более глубоких пружин, бо
лее глубокого соотношения интересов пролетариата и буржуазии 
как в России, так и во всем мире.

Питерские рабочие и солдаты, как и рабочие и солдаты всей 
России, самоотверженно бились против царской монархии, за сво
боду, за землю для крестьян, за мир  против империалистской бой
ни. Англо-французский империалистский капитал, в интересах 
продолжения и усиления этой бойни, ковал дворцовые интриги, 
устраивал заговор, подстрекал и обнадеживал Гучковых и Милю
ковых, подстраивал совсем готовое новое правительство, которое 
и захватило власть после первых же ударов пролетарской борь
бы, нанесенных царизму.

Это правительство не случайное сборище лиц.
Это—представители нового класса, поднявшегося к политиче

ской власти в России, класса капиталистических помещиков и бур.
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жуазшт, который давно правит  пашей страной экономически и 
который как за время революции 1905— 1907 годов, так и за время 
контр-революции 1907— 1914 годов, как, наконец,— и притом с 
особенной быстротой— за время войны 1914— 1917 годов чрезвы
чайно быстро организовывался политически, забирая в свои руки 
и местное самоуправление, и народное образование, и съезды раз
ных видов, и Думу, и военно-промышленные комитеты и т. д. Этот 
новый класс «почти совсем» был уже у власти к 1917 году; поэтому 
й достаточно было первых ударов царизму, чтобы он развалился, 
очистив место буржуазии. Империалистская война, требуя неимо
верного напряжения сил, так ускорила ход развития отсталой Рос
сии, что мы «сразу» (на деле как будто бы сразу) догнали Италию, 
Англию, почти Францию, получили «коалиционное» «националь
ное» (т.-е. приспособленное для ведения империалистской бойни и 
для надувания народа) «парламентское» правительство.

Рядом с этим правительством,— в сущности, простым приказчи
ком миллиардных «фирм»: Англии и Франции, с точки зрения дан
ной войны,—возникло новое, неофициальное, неразвитое еще, 
сравнительно слабое рабочее правительство, выражающее интере
сы пролетариата и всей беднейшей части городского и сельского на
селения. Это— Совет Рабочих и Солдатских Депутатов в Питере 9).

Таково действительное политическое положение, которое мы 
прежде всего должны стараться установить с наибольшей возмож
ной объективной точностью, чтобы основать марксистскую тактику 
на единственно прочном фундаменте, на котором она должна осно
вываться, на фундаменте фактов.

Ц арская монархия— разбита, но еще не добита.
Октябристско-кадетское, буржуазное правительство, желаю

щее вести «до конца» империалистскую войну, на деле приказ
чик финансовой фирмы «Англия и Франция», вынужденное обе
щать народу максимум  свобод и подачек, совместимых с тем, чтобы 
это иравгтельство сохранило свою власть над народом и возмож
ность продолжать империалистскую бойню.

Совет Рабочих и Солдатских Депутатов, зародыш рабочего пра
вительства, представитель интересов всех беднейших масс населе
ния, т.-е. 9/10 населения, добивающийся мира , хлеба , свободы.

Борьба этих трех сил определяет положение, создавшееся те
перь и являющееся переходным от первого ко второму этапу рево
люции.

Д ля действительной борьбы против царской монархии, для 
действительного обеспечения свободы, не на словах только, не в



посулах краснобаев либерализма, не рабочие должны поддержать 
новое правительство, а это правительство должно «поддержать» 
рабочих! Ибо единственная гарантия свободы и разруш ения ца
ризма до конца есть вооружение пролетариата, укрепление, рас
ширение, развитие роли, значения, силы Совета Рабочих и Сол
датских Депутатов.

Все остальное фраза и ложь, самообман политиканов либе
рального и радикального лагеря.

Помогите вооружению рабочих или хоть не мешайте этому де
лу— и свобода в России будет непобедима, монархия невосстано
вима, республика обеспечена.

Иначе народ будет обманут. Обещания дешевы. Обещания ни
чего не стоят. Обещаниями «кормили» народ и одурачивали рабо
чих все буржуазные политиканы во всех буржуазных рево
люциях.

Наш а революция бурж уазная,— поэтому рабочие должны под
держивать буржуазию ,— говорят никуда не годные политики из 
лагеря ликвидаторов 10). 7

Наша революция бурж уазная— говорим мы, марксисты,— по
этому рабочие должны раскрывать глаза народу на обман бурж уаз
ных политиканов, учить его не верить словам, полагаться только 
па свои силы, на свою организацию, на свое объединение, на свое во
оружение.

Правительство октябристов и кадетов, Гучковых и Милюко
вых, не может—даже если бы они искренно хотели этого—дать ни 
м ира , ни хлеба , ни свободы.

Мира—потому, что оно есть правительство войны, правитель
ство продолжения империалистской бойни, правительство за
хвата, покуда еще не отказавшееся ни звуком от царистской поли
тики захвата Армении, Галиции, Турции, отнятия Константинопо
ля, нового завоевания Польши, Курляндии, Литовского края и т. д 
Это правительство связано по рукам и ногам англо-французским 
империалистским капиталом. Русский капитал есть лишь отделе
ние всемирной «фирмы», ворочающей сотнями миллиардов рублей 
и носящей название: «Англия и Франция».

Хлеба—потому, что это правительство буржуазное. В лучшем 
случае оно даст народу, как дала Германия, «гениально организо
ванный голод». Но народ не будет терпеть голода. Народ узнает и, 
вероятно, скоро узнает, что хлеб есть и может быть получен, но не 
иначе как путем мер, не преклоняющихся перед святостью капитала 
и землевладения.

_  11 _
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j Свободы—-потому, что это правительство помсщичье-кашпалп-
'стическое, боящееся народа.

О тактических задачах нашего ближайшего поведения по от
ношению к этому правительству мы поговорим в другой статье. Там 
мы покажем, в чем своеобразие текущего момента, перехода от пер
вого ко второму этапу революции, почему лозунгом, «задачей дня» 
в этот момент должно быть: рабочие, вы проявили чудеса пролетар
ского, народного героизма в гражданской войне против царизма, вы 
должны проявить чудеса пролетарской и общенародной организа
ции, чтобы подготовить свою победу во втором этапе революции. 
Ограничиваясь теперь анализом классовой борьбы и соотношения 
классовых сил на данном этапе революции, мы должны еще поста
вить вопрос: каковы союзники пролетариата в данной революции?

У него два союзника: во-первых, широкая, много десятков мил
лионов насчитывающая, громадное большинство населения соста
вляющая масса полупролетарского и, частью, мелкокрестьянского 
населения в России. Этой массе необходим мир,хлеб, свобода, земля. 
Эта масса неизбежно будет находиться иод известным влиянием бур
жуазии, и особенно мелкой буржуазии, к которой она всего ближе 
подходит по своим жизненным условиям, колеблясь между буржуа
зией и пролетариатом. Жестокие уроки войны, которые будут тем 
более жестокими, чем энергичнее поведут войну Гучков, Львов, 
Милюков и К0, неизбежно будут толкать эту массу к пролетариату, 
вынуждать ее итти за ним. Эту массу мы должны теперь, пользуясь 
свободой нового порядка и Советами Рабочих и Солдатских Депу
татов, стараться просветить и организовать прежде всего и боль
ше всего. Советы крестьянских депутатов, советы сельско-хозяи- 
етвенных рабочих—вот одна из насущнейших задач. Наши стрем
ления будут состоять при этом не только в том, чтобы сельско-хо
зяйственные рабочие выделяли свои особые советы, но и чтобы не
имущие и беднейшие крестьяне организовались отдельно от зажи
точных крестьян. Об особых задачах и особых формах насущно-не
обходимой теперь организации в следующем письме.

Во-вторых, союзник русского пролетариата есть пролетариат 
всех воюющих и всех вообще стран. Он в значительной степени при 
давлен войной сейчас, и от имени его слишком часто говорят пере
шедшие и в Европе, как Плеханов, Гвоздев, Потресов в России, на 
сторону буржуазии социал-шовинисты. Но освобождение пролета
риата из-под их влияния шло вперед с каждым месяцем импе
риалистской войны, а русская революция неизбежно ускорит этот 
процесс в громадных размерах.
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С этими двумя союзниками пролетариат России может пойтп 
и пойдет, используя особенности теперешнего переходного момента, 
к завоеванию сначала демократической республики и полной побе
ды крестьянства над помещиками, а затем к социализму, который 
( дин даст измученным копной народам мир, хлеб и свободу.

«.Правда» №№ Id и 15,
21 и 22 марта 1917 г.,
за подписью И. Ленин.

Как мы доехали.
(Сообщение, сделанное Исполнит. Комитету тт. Лениным и Зиновьевым по 

поручению товарищей, приехавших из Швейцарии).

В социалистическую печать уже проникли известия, что ан
глийское и французское правительства отказались пропустить в 
Россию эмигрантов-гштсрнационалистов.

Приехавшие сюда 32 эмигранта разных партий (среди них 19 
большевиков, 6 бундистов, 3 сторонника парижской интернацио
нальной газеты «Наше Слово») считают своим долгом огласить сле
дующее:

«В иаших руках имеется ряд документов, которые мы огласим, 
как только получим их из Стокгольма (мы оставили их потому, что 
на шведско-русской границе хозяйничают представители англий
ского правительства), и которые обрисуют пред всеми печальную 
рознь названных «союзных» правительств в данном вопросе. По 
этому пункту прибавим только следующее: Цюрихский Комитет по 
эвакуации эмигрантов, в который входят представители 23 групп 
(в том числе Ц. К ., O .K ., С .-Р., Бунд и т .д .)  и ), в единогласно при
нятой резолюции публично констатировал тот факт, что англий
ское правительство решило отнять у эмигрантов-интернационали- 
стов возможность вернуться на родину и принять участие в дея
тельности против империалистской войны.

Уже с первых дней революции для эмигрантов выяснилось это 
намерение английского правительства. Тогда на совещании пред
ставителей партии С.-Р. (М. А. Натансон) 12), Ц .К .Р . С.-Д. Р . П. 
(JI. Мартов) 13), Бунд (Коссовский) 14) возник план (его выдвинул 
JI. Мартов) добиться пропуска эмигрантов через Германию в обмен 
на интернированных в России германских и австрийских пленных.

В Россию был послан ряд телеграАмм в этом смысле и вместе с 
тем через швейцарских социалистов были предприняты шаги для 
проведения этого плана.
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Телеграммы, посланные в Россию, были задержаны, очевид
но, нашим Временным «революционным Правительством» (пли его 
сторонниками).

Прождав две недели ответа от России, мы решились сами про
вести названный план (другие эмигранты {/вшили пока ждать еще, 
считая еще недоказанным, что Временное Правительство так и не 
примет мер пропуска всех эмигрантов).

Дело находилось в руках швейцарского социалиста-интерна- 
ционалиста Фрица Платтеиа 15). Он заключил точное письменное 
условие с германским послом в Ш вейцарии. Текст условий мы опу
бликуем. Главные его пункты: 1)Едут все эмигранты без различия 
взглядов на войну. 2) Вагон, в котором следуют эмигранты, поль
зуется правом экстерриториальности, никто не имеет права вхо
дить в вагон без разрешения Платтеиа. Никакого контроля, ни пас
портов, ни багажа. 3) Едущие обязуются агитировать в России за 
обмен пропущенных эмигрантов на соответствующее число австро- 
германских интернированных.

Все попытки германского с.-д. большинства вступить в обще
ние с едущими последние решительно отклонили. Вагон всю доро
гу сопровождался Платтеном. Последний решил доехать с нами до 
Петрограда, но был задержан на русской границе (Ториео). Б у 
дем надеяться----только временно. Все переговоры велись при уча
стии и в полной солидарности с рядом иностранных социалистов- 
интернационалистов. Протокол о поездке подписан двумя фран
цузскими социалистами: Лорио 16) и Гильбо 17) и социалистом из 
группы Либкнехта 18 ) (Хартштейп), швейцарским социалистом 
Платтеном, польским соц.-демократом Вронским, шведскими с.-д. 
депутатами Лиидхагеиом, Карлссоиом, Штрсмом, Туре Норманом 
и другими *).

«Если бы Карл Либкнехт был сейчас в России, Милюков выпу
стил бы его в Германию; Бстман-Гольвеги 19) выпускают вас, рус
ских интернационалистов, в Россию. Ваше дело—ехать в Россию и 
бороться там и с германским и с русским империализмом». Т ак ска
зали нам названные товарищи-интернационалисты. Мы думаем, 
что они были правы. Доклад о поездке мы сделаем Исполиителыю-

*) Приводим протокол в переводе, помещенном в «Правде 
«Нижеподписавшиеся ознакомились с тем, какие препятствия прави

тельства Согласия ставят отъезду русских интернационалистов па родину. 
Они ознакомились с тем, на каких условиях германское правительство 
согласилось пропустить товарищей через Германию в Шпоп.пю.
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му Комитету Сонета Рабочих и Солдатских Депутатов. Мы иа> 
деемся, что он добьется освобождения соответствующего числа ин
тернированных, в первую очередь видного австрийского социали
ста Отто Бауера 20), и что он добьется пропуска в Россию всех эми
грантов, а не только социал-патриотов. Мы надеемся, что Исполни
тельный Комитет положит конец и тому неслыханному положению 
вещей, когда никакие газеты левее «Речи» не пропускаются и когда 
даже манифест Совета Рабочих и Солдатских Депутатов к рабочим 
всех стран не пропускается в заграничную печать.

«Правда» № 23,
d апреля 1917 с.

Не сомневаясь в том, что германское правительство спекулирует па 
одностороннее усиление антивоенных тенденций в России, мы заявляем:

Русские интернационалисты, которые в течение всей войны ве;к са
мую резкую борьбу против империализма вообще и германского импери
ализма в особенности, отправляются теперь в Россию, чтобьГслужить там 
делу революции, помогут нам поднять и пролетариев других стран, и в 
особенности пролетариев Германии и Австрии, против их правительств. 
Пример героической борьбы русского пролетариата послужит лучшим по
ощрением для пролетариев других стран. Поэтому мы, нижеподписавши
еся, интернационалисты Франции, Швейцарии, Польши, Германии (и Шве
ции. Ред.), считаем не только правом, но и долгом ;наших русских това
рищей воспользоваться той возможностью проехать в Россию, которая им 
представляется.

Мы желаем им лучших успехов в их борьбе против империалист
ской политики русской буржуазии, которая является частью нашей общей 
оорьбы за освоболсдение рабочего класса, за социальную революцию.

Перп, 7 апреля 1917 г.
Павел Хартштегт (Германия), 

Аири Гилъбо (Франция).
Ф. Лорио (Франция).

Вронский (Польша).
Ф. Платтеи (Швейцария).

Линдхаген (городской голова Стокгольма).
Штрем (депутат шведского парламента).

Туре Псрман (редактор центр, орг. шведск. соц. «Politiken»).
Чильбум (редактор «Stormklockan»).

Гансен (Норвегия).

(Примечание автора к настоящему изданию). Первые четыре това
рища провожали нас в Берне. Псевдонимом Хартштейна назвался това
рищ Павел Леви, после революции в Германии ставший сотрудником 
« Красного Знамени», газеты спартаковцев. Последние пять товарищей про
вожали пас в Стокгольме.
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Д в а  м и р а ,

Газеты капиталистов, вроде «Речи» и «Нового Времени», напе
чатали статьи против нашего проезда через Германию с темными 
намеками на счет того, не помогают ли приехавшие германским 
империалистам *).

Газета «Известия Совета Рабочих и Солдатских Депутатов» 
печатает полностью доклад, напечатанный вчера в газете «Прав
да» **) и представленный в первый же день после приезда Исп. Ко
митету Совета Р . и С. Депутатов; кроме доклада «Известия» печа
тают еще постановление Исп. Комитета. Это постановление редак
ция «Известий Совета Р . и С. Депутатов» передает так:

«Исп. Комитет, заслушав доклад тов. Зурабова и Зиновьева, 
постановил немедленно обратиться к Временному Правительству и 
принять меры к немедленному пропуску всех эмигрантов в Россию, 
независимо от их политических взглядов и отношения к войне. О 
результатах переговоров с Правительством мы сообщим в ближай
шие дни. Ред.».

Вот вам маленькая— очень маленькая, но очень характер
ная— картинка двух миров. Мир капиталистов, «Речи», «Русск. 
Воли», «Нов. Времени», грязные намеки, подлые инсидуации про
тив социалистов—мир революционной демократии, рабочих и сол
датских депутатов, который в спокойной, выдержанной, достойной 
форме постановил «принять меры». Меры к чему? К тому, чего не 
исполнило Вр. Правительство!

Разве это не равняется выносу порицания Временному Пра
вительству?

И разве это не заслуженное порицание?
Заметьте, что Исп. Комитет принял свою резолюцию, зная о 

политических разногласиях большевиков с ним. Д ля капитали
стов это был бы повод к инсинуациям. Человеческое достоинство,— 
этого в мире капиталистов искать нечего.

«Правда» № 25,
6 апреля 1917 г., 
без подписи автора.

*) Знаменитая—печально знаменитая—«Русская Воля» в своей статье 
против нас дает «материален» вполне в духе «Речи». Не устыдятся ли 
г.г. Милюковы и К° такого соседства?

**) Решится ли ее напечатать «Речь»?
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О задачах пролетариата в данной революции “).

Приехав только 3 апреля ночью в Петроград, я мог, конечно, 
лишь от своего имени и с оговорками относительно недостаточной 
подготовленности выступить на собрании 4 апреля с докладом о за
дачах революционного пролетариата.

Единственное, что я мог сделать для облегчения работы се
бе, — и добросовестным оппонентам, —  было изготовление письмен
ных тезисов. Я прочел их и передал их текст тов. Церетели. Читая 
я их очень медленно и дважды: сначала на собрании большевиков, 
потом на собрании и большевиков, и меньшевиков.

Печатаю эти мои личные тезисы, снабженные лишь самыми 
краткими пояснительными примечаниями, которые гораздо по
дробнее были развиты в докладе:

Т е з и с ы -

«1. В нашем отношении к войне, которая со стороны России и 
при новом правительстве Львова 22) и К0 безусловно остается граби
тельской империалистской войной в силу капиталистического ха
рактера этого правительства, недопустимы ни малейшие уступки 
«революционному оборончеству».

«На революционную войну, действительно оправдывающую 
революционное оборончество, сознательный пролетариат может 
дать свое согласие лишь при условии: а) перехода власти в руки 
пролетариата и примыкающих к нему беднейших частей крестьян
ства; б) при отказе от всех аннексий на деле, а не на словах; в) при 
полном разрыве иа деле со всеми интересами капитала.

«Ввиду несомненной добросовестности широких слоев массо
вых представителей революционного оборончества, признающих 
войну только по необходимости, а не ради завоеваний, ввиду их об
мана буржуазией, надо особенно обстоятельно, настойчиво, терпе
ливо разъяснять им их ошибку, разъяснять неразрывную связь ка
питала с империалистской войной, доказывать, что кончить войну 
истинно демократическим, не насильническим, миром нельзя без 
свержения капитала. " ' - .... - ...... - - - ....-

«Организация самой широкой пропаганды этого взгляда в дей
ствующей армии.

«Братанье.
II Лг-лпн. Гобр соч. Т. X IV . ч. ^



—  18 —

«2. Своеобразие текущего момента в России состоит в перехо
де от первого этапа революции, давшего власть буржуазии в силу 
недостаточной сознательности и организованности пролетариата,— 
ко второму ее этапу, который должен дать власть в руки пролета
риата и беднейших слоев крестьянства.

«Этот переход характеризуется, с одной стороны, максимумом 
легальности (Россия сейчас самая свободная страна в мире из всех 
воюющих стран), с другой стороны, отсутствием насилия над мас
сами и, наконец, доверчиво-бессознательным отношением их 
к правительству капиталистов, худших врагов мира и социа
лизма.

«Это своеобразие требует от нас умения приспособиться 
к особым условиям партийной работы в среде неслыханно ши
роких, только что проснувшихся к политической жизни масс 
пролетариата.

«3. Никакой поддержки Временному Правительству, разъ
яснение полной лживости всех его обещаний, особенно отно
сительно отказа от аннексий. Разоблачение, вместо недопу
стим©™, сеющего иллюзии, «требования», чтобы это прави
тельство, правительство капиталистов, перестало быть импе
риалистским.

«4. Признание факта, что в большинстве Советов Рабочих Д е
путатов наша партия в меньшинстве, и пока в слабом меньшинстве, 
перед блоком всех мелко-буржуазных оппортунистических, под
давшихся влиянию буржуазии и проводящих ее влияние на про
летариат, элементов от Н .-С .,С .-Р . до О. К. (Чхеидзе 23), Церете
ли24 ) и пр.), Стек лова 24а) и пр. и пр.

«Разъяснение массам, что С. Р . Д . есть единственно возможная 
форма революционного правительства и что поэтому нашей зада
чей, пока это правительство поддается влиянию бурж уазии, мо
жет явиться лишь терпеливое, систематическое, настойчивое, при
способляющееся особенно к практическим потребностям масс, 
разъяснение ошибок и тактики.

«Пока мы в меньшинстве, мы ведем работу критики и выясне
ния ошибок, проповедуя в то же время необходимость перехода 
всей государственной власти к Советам Рабочих Депутатов, чтобы 
массы опытом избавились от своих ошибок.

«5. Не парламентарная республика, — возвращение к ней от 
С. Р . Д . было бы шагом назад, — а республика Советов Рабочих, 
Батрацких и Крестьянских Депутатов по всей стране, снизу до
верху.
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v «Устранение полиции, армии, чиновничества *)
«Плата всем чиновникам, при выборности и сменяемости всех 

их в любое время, не выше средней платы хорошего рабочего,
«6. В аграрной программе перенесение центра тяжести на Сов. 

Батр. Депутатов.
«Конфискация всех помещичьих земель.
«Национализация всех земель в стране, распоряжение землею 

местными Сов. Батр. и Крест. Депутатов. Выделение Советов Де
путатов от беднейших крестьян. Создание из каждого крупного име- 
и е я  (в размере около 100 дес. до 300, по местным и прочим усло
виям и по определению местных учреждений) образцового хозяй
ства под контролем Б атр . Депутатов и на общественный счет.

«7. Слияние немедленное всех банков страны в один обще-на- 
циональный банк и введение контроля над ним со стороны С. Р . Д .

«8. Не «введение» социализма, как наша непосредственная за
дача, а переход тотчас лишь к контролю со стороны С. Р . Д. за об
щественным производством и распределением продуктов.

«9. Партийные задачи:
а) немедленный съезд партии;
б) перемена программы партии, главное:

1) об империализме и империалистской войне,
2) об отношении к государству и наше требование «госу

дарства-коммуны» **),
3) исправление отсталой программы-минимум;

в) перемена названия п ар ти и * * * )
«10. Обновление Интернационала.
«Инициатива создания революционного Интернационала, Ин

тернационала против социал-шовинистов и против «центра» ****)».
Чтобы читатель понял, почему мне пришлось подчеркнуть осо

бо, как редкое исключение, «случай» добросовестных оппонентов, 
приглашаю сравнить с этими тезисами следующее возражение го-

*) Т.-е.-замена постоянной армии всеобщим вооружением народа.
**)ьТ.-п. такого государства, прообраз которого дала Парижская Ком* 

му на.
***) Вместо «социал-демократии», официальные вожди которой во всем 

мире предали социализм, перейдя к буржуазии («оборонцы» и колеблю
щиеся «каутскианцы»), надо назваться Коммунистической Партией.

****) «Центром» называется в международной социал-демократии тече* 
ние, колеблющееся между шовинистами (=«оборонцами») и интернацио
налистами, именно: Каутский и К0 в Германии, Лонгэ и К0 во Франции, 
Чхеидзе и К° в России, Турати и К0 в Италии, Макдональд и К° в Ан
глии и т. д.

2*
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сподшта Голт.деиберга: Лениным «водружено знамя гражданской 
воины в среде революционной демократии» (цитировано в «Един
стве» г-на Плеханова, № 5).

Неправда ли перл?
Я пишу, читаю, разжевываю: «ввиду несомненной добро

совестности широких слоев массовых представителей револю
ционного оборончества... ввиду их обмана буржуазией, надо 
особенно обстоятельно, настойчиво, терпеливо разъяснять им 
их ошибку»...

А господа из буржуазии, называющие себя социал-демократа- 
ми, не принадлежащие ни к широким  слоям, ни к массовым пред
ставителям оборончества, с ясным лбом передают мои взгляды, из
лагают их так: «водружено (1) знамя (!) гражданской войны» (о ней 
нет ни слова в тезисах, не было ни слова в докладе!) «в среде (!!) ре
волюционной демократии»...

Что это такое? Чем это отличается от погромной агитации? 
от «Русской Волн»?

Я пишу, читаю, разжевываю: «Советы Р. Д . есть единственно 
возможная форма революционного правительства и поэтому на
шей задачей может явиться лишь терпеливое, систематическое, на
стойчивое, приспособляющееся особенно к практическим потребно
стям масс, разъяснение ошибок их тактики»...

А оппоненты известного сорта излагают мои взгляды, как при
зыв к «гражданской войне в среде револ. демократии»!!

Я нападал на Вр. Правительство за то, что оно не назначало ни 
скорого, ни вообще какого-либо срока созыва Учр. Собрания, от
делываясь посулами. Я  доказывал, что без Советов Р. и С. Деп. со
зыв Учр. Собр. не обеспечен, успех его невозможен.

Мне приписывают взгляд, будто я против скорейшего созыва 
Учр. Собрания!!!

Я бы назвал это «бредовыми» выражениями, если бы десяти
летия политической борьбы не приучили меня смотреть на добро
совестность оппонентов, как на редкое исключение.

Г. Плеханов в своей газете назвал мою речь «бредовой». Очень 
хорошо, господин Плеханов! Но посмотрите, как вы неуклюжи, 
неловки и недогадливы в своей полемике. Если я два часа говорил 
бредовую речь, как же терпели «бред» сотни слушателей? Далее. 
Зачем ваша газета целый столбец посвящает изложению «бреда»? 
Некругло, совсем некругло у  вас выходит.

Гораздо легче, конечно, кричать, браниться, вопить, чем по
пытаться рассказать, разъяснить, вспомнить, как рассуждали
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Маркс и Энгельс в 1871, 1872,1875 г.г. об опыте Парижской Ком
муны и о том, какое государство пролетариату нужно?

Бывший марксист г. Плеханов не желает, вероятно, вспоми
нать о марксизме.

Я цитировал слова Розы Люксембург, назвавшей 4 авг, 1914 г. 
германскую социал-демократию «смердящим трупом». А г. г. Пле
хановы, Гольденберги и К0 «обижаются»... за кого?— га. герман
ских шовинистов, названных шовинистами!

Запутались бедные русские социал-шовинисты, социалисты на 
словах, шовинисты на деле.

«Правда» J\e 26,
7 апреля 1917 а.,
за подписью Н. Ленин.

Луиблановщина.
Французский социалист Луи Блан 25) в революцию 1848 года 

печально прославил себя тем, что с позиции классовой борьбы пе
решел на позицию мелко-буржуазных иллюзий, прикрашенных 
фразеологией якобы «социализма», а на деле служащих лишь 
укреплению влияния буржуазии на пролетариат. Луи Блан 
ждал помощи от буржуазии, надеялся и возбуждал надежды, 
будто буржуазия может помочь рабочим в деле «организации 
труда» — этот неясный термин должен был выражать «социа
листические» стремления.

Луиблановщина одержала теперь полную победу в «социал- 
демократии» правого фланга, партии О. К ., в России. Чхеидзе, 
Церетели, Стеклов и мн. др., ныне являющиеся вождями Петро
градского Совета Солдатских и Рабочих Депутатов, бывшие так
же вождями Всероссийского совещания Советов, закончившегося 
на-днях, заняли именно позицию Луи Блана.

Во всех главных вопросах современной политической жизни 
эти вожди, стоящие на точке зрения приблизительно международ
ного течения «центра», Каутского, Лонгэ, Турати и мн. др., ока
зались именно на мелко-буржуазной позиции Луи Блана. Возьмите 
вопрос о войне.

Пролетарская точка зрения состоит в отчетливой классовой 
характеристике войны и в непримиримой враждебности к импе
риалистской войне, т.-е. к войне между группами капиталистиче
ских (все равно, монархических или республиканских) стран т-аа 
дележа капиталистической добычи.



М елко-буржуазная точка зрения отличается от буржуазной 
(прямое оправдание войны, прямая «защита отечества», т.-е. за
щита «интересов» своих капиталистов, защита их  «прав» на анне
ксии)—тем, что мелкий буржуа «отрекается» от аннексий, «осу
ждает» империализм, «требует» от буржуазии, чтобы она пере
стала быть империалистской, оставаясь в рамках всемирных 
империалистских связей и капиталистического хозяйствен
ного строя. Ограничиваясь этой добренькой, безвредной, 
пустой декламацией, мелкий буржуа на деле только беспомощно 
плетется за буржуазией, «сочувствуя» .кое в чем пролетариату 
на словах, оставаясь в зависимости от буржуазии на деле, не 
^м ея или не желая понять пути, ведущего к свержению капи
талистического ига, единственно способного избавить челове
чество от империализма.

«Потребовать» от 'буржуазных правительств, чтобы они сде
лали «торжественную декларацию» в духе отрицания аннексий,— 
это является для мелкого буржуа верхом смелости и образцом ан- 
ти-империалистской, «циммервальдистской» последовательности. 
Нетрудно видеть, что это — луиблановщина худшего типа. Во-пер
вых, сколько-нибудь опытный буржуазный политикан никогда не 
затруднится наговорить сколько угодно «блестящих», эффектных, 
звонких, ничего не говорящих, ни к чему не обязывающих фраз 
против аннексий «вообще». А коснется до дела, — можно сфокусни
чать хотя бы так, как сфокусничала на-днях «Речь»26), имевшая пе
чальное мужество заявить, что Курляндия (аннексированная ныне 
хищниками-империалистами буржуазной Германии) не есть анне
ксия России!!

Это— самое возмутительное фокусничество, самый нетерпи
мый обман рабочих буржуазией, ибо всякий, сколько-нибудь поли
тически грамотный, человек должен будет признать, что К урлян
дия была всегда аннексией России.

Мы делаем открытый и прямой вызов «Речи»: 1) пусть она пред
ставит народу такое политическое определение понятия «аннек
сии», которое относилось бы ко всем аннексиям в мире, и немецким, 
и английским, и русским, и прошлым и настоящим, ко всем без 
исключения; 2) пусть она ясно и точно скажет, что это значит, по ее 
мнению, отказаться от аннексий не на словах, а на деле. Пусть она 
даст такое политическое определение понятия «отказ от аннексий 
на деле», которое (определение) относилось бы не только к немцам, 
но и к англичанам и ко всем народам, когда-либо совершавшим ан
нексии вообще.
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Мы утверждаем, что «Речь» либо уклонится' от нашего вызо
ва, либо перед всем народохм будет разоблачена нами. И именно вви
ду затронутого «Речыо» вопроса о Курляндии наш спор— не теоре
тический, а практический, самый неотложный, самый насущный, 
самый злободневный.

Во-вторых. Допустите даже, хотя бы на секунду, что буржуаз
ные министры— идеал добросовестности, что Гучковы, Львовы, Ми
люковы и К 0 самым искренним образом верят в возможность от
казаться от аннексий, сохраняя капитализм, и хотят  отказаться 
от них.

Допустим на секунду даже это, сделаем это луиблановское до
пущение.

Спрашивается, может ли взрослый человек удовлетворяться 
тем, что люди о себе думают , не проверяя этого тем, что они де- 
лаютЧ Может ли марксист не отличать пожеланий и заявлений от 
объективной действительности?

Н ет, Не может.
Аннексии держатся связями финансового, банкового, импе

риалистского капитала. В этом современная, хозяйственная осно
ва аннексий. Аннексия есть, с этой стороны, гарантированная по
литически прибыль с миллиардов капитала, «помещенного» в тыся
чах и тысячах предприятий аннексированных стран.

Н ельзя , даже при желании, отказаться от аннексий, не де
лая решительных шагов к свержению ига капитала.

Значит ли это, как готовы заключать и заключают «Един
ство» 27), «Раб. Газета» 28) и прочие «Луи Бланы» нашей мелкой бур
ж уазии, что надо не делать решительных шагов к свержению капи
тала? что надо мириться хоть с частичкой аннексий?

Н ет. Надо делать решительные шаги к свержению капитала. 
Их надо делать замело и постепенно, опираясь только на сознатель
ность и организованность подавляющего большинства рабочих и 
беднейших крестьян. Но эти шаги надо делать. И Советы Р . Депу
татов в ряде мест России уже начали их делать.

Н а очереди дня — решительная, бесповоротная размежевка с 
Луи Бланами — Чхеидзе, Церетели, Стекловыми, партией О. К ., 
партией с.-р. и т. п. и т. п. Разъяснение массам, что луиблановщи- 
па губит и загубит успех дальнейшей революции, успех даже сво
бод, если массы не поймут вреда этих мелко-буржуазных иллюзий 
и не присоединятся к сознательным рабочим в их осторожных, по
степенных, обдуманных, но твердых и немедленных шагах к со
циализму.
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Вне социализма нет  спасения человечеству от войн, от голода, 
от гибели еще миллионов и миллионов людей.

«Правда» М 27,
8 апреля 1917 е.,
ва подписью Я . Ленин.

О двоевластии.
Коренной вопрос всякой революции есть вопрос о власти в го

сударстве. Без уяснения этого вопроса не-может быть и речи ни
о каком сознательном участии в революции, не говоря уже о ру
ководстве ею.

В высшей степени замечательное свосбразие "нашей револю
ции состоит в том, что она создала двоевластие. Этот факт надо уяс
нить себе прежде всего; не поняв его, нельзя итти вперед. Старые 
«формулы», напр., большевизма надо уметь дополнить и исправить, 
ибо они, как оказалось, были верны в общем, но конкретное осу
ществление оказалось иное. О двоевластии никто раньше не думал 
и думать не мог.

В чем состоит двоевластие? В том, что рядом с Временным 
Правительством, правительством бурж уазии, сложилось еще сла
бое, зачаточное, но все-таки, несомненно, существующее на деле 
и растущее, другое правительство: Советы Рабочих и Солдатских 
Депутатов.

Каков классовый состав этого другого правительства? Проле
тариат и крестьянство (одетое в солдатские мундиры). Каков по
литический характер этого правительства? Это — революционная 
диктатура, т.-е. власть, опирающаяся прямо на революционный 
захват, на непосредственный почин народных масс снизу, не на 
закон, изданный централизованной государственной властью. Это— 
власть совсем не того рода, какого бывает вообще власть в парла
ментарной буржуазно-демократической республике обычного до 
сих пор, господствующего в передовых странах Европы и Америки, 
тина. Часто забывают это обстоятельство, часто не вдумываются в 
него, а в нем вся суть. Эта власть — власть того же типа, какого 
была Парижская Коммуна 1871 года 2Э). Основные признаки этого 
типа: 1) источник власти —  не закон, предварительно обсужденный 
и проведенный парламентом, а прямой почин народных масс снизу 
и на местах, прямой «захват», употребляя ходячее выражение; 2) 
вамспа полиции и армии, как отделенных от народа и противопо
ставленных пароду учреждений прямым вооружением всего на-
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рода; государственной порядок при такой власти охраняют сами 
вооруженные рабочие и крестьяне, сам вооруженный народ; 3) чи
новничество, бюрократия либо заменяются опять-таки непосред
ственной властью самого народа, либо по меньшей мере ставятся 
под особый контроль, превращаются не только в выборных, но и 
в сменяемых по первому требованию народа, сводятся на положе
ние простых уполномоченных; из привилегированного слоя с вы
сокой, буржуазной оплатой «местечек» превращаются в рабочих 
особого «рода оружия», оплачиваемых не выше обычной платы хо
рошего рабочего.

В этом и только в этом суть Парижской Коммуны, как особо
го типа государства. Эту суть забыли и исказили г. г. Плехановы 
(прямые шовинисты, изменившие марксизму), Каутские (люди 
«центра», т.-е. колеблющиеся между шовинизмом и марксизмом) 
и все вообще господствующие ныне соц.-дем., соц.-рев. и т. под.

Отделываются фразами, отмалчиваются, увертываются, по
здравляют тысячу раз друг друга с революцией, не хотят поду
мать о том, что такое Советы Рабочих и Солдатских Депутатов. 
Не хотят видеть очевидной истины, что поскольку эти Советы су
ществуют, поскольку они — власть, постольку в России существует 
государство т ипа  Парижской Коммуны.

Я подчеркнул: «поскольку». Ибо это лишь зачаточная власть. 
Она сама и прямым соглашением с буржуазным Временным Пра
вительством, и рядом фактических уступок сдала и сдает позиции 
буржуазии.

Почему? Потому ли, что Чхеидзе, Церетели, Стеклов и К0 
делают «ошибку»? Пустяки. Так думать может обыватель, но не 
марксист. Причина —  недостаточная сознательность и организо
ванность пролетариев и крестьян. «Ошибка» названных вождей—  
в их мелко-буржуазной позиции, в том, что они затемняют  сознс- 
ние рабочих, а не проясняют его, внушают  мелко-буржуазные ил
люзии, а не опровергают их, укрепляют  влияние буржуазии на 
массы, а не высвобождают массы из-под этого влияния.

Отсюда должно уже быть ясно, почему так много ошибок де
лают и наши товарищи, ставя «просто» вопрос: надо ли тотчас 
свергнуть Временное Правительство?

Отвечаю: 1) его надо свергнуть—ибо оно олигархическое, бур
жуазное, а не общенародное, оно не может дать ни мира, ни хле
ба, ни полной свободы; 2) его нельзя сейчас свергнуть, ибо оно дер
жится прямым и косвенным, формальным и фактическим соглаше
нием с Советами Рабочих Депутатов и главным Советом, Питер
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ским, прежде всего; 3) его вообще нельзя «свергьу^ь» обычным спо
собом, ибо оно опирается на «поддержку>> буржуазии вторым пра
вительством, Советом Рабочих Депутатов, а это правительство есть 
единственно возможное революционное правительство, прямо вы
ражающее сознание и волю большинства рабочих и крестьян. Вы
ше, лучше такого типа правительства, как Советы Рабочих, Б а 
трацких, Крестьянских, Солдатских Депутатов, человечество не 
выработало и мы до сих пор не знаем.

Чтобы стать властью, сознательные рабочие должны завоевать 
большинство на свою сторону: пока нет насилия над массами, нет 
иного пути к власти. Мы не бланкисты 30), не сторонники захвата 
власти меньшинством. Мы—марксисты, сторонники пролетарской 
классовой борьбы против мелко-буржуазного угара, шовинизма 
оборончества, фразы зависимости от буржуазии.

Создадим пролетарскую коммунистическую партию; элементы 
се лучшие сторонники большевизма уж е создали; сплотимся для 
пролетарской классовой работы, и из пролетариев, из беднейших 
крестьян на нашу сторону будет становиться все большее и боль
шее число. Ибо ж изнь будет ежедневно разбивать мелко-буржуаз- 
ные иллюзии «социал-демократов» Чхеидзе, Церетели, Стекловых 
и пр., «соц.-революционеров», мелких буржуа еще более «чистых», 
и пр. и пр.

Б урж уазия за единовластие буржуазий.
Сознательные рабочие за единовластие Советов Р ., Б ., К. и С. 

Д еп .,— за единовластие, подготовленное прояснением пролетарско
го сознания, освобождением его от влияния буржуазии, а не аван
тюрами.

М елкая бурж уазия— «соц.-дем.», с.-р. и пр. и пр.— колеблет
ся, мешая этому прояснению, этому освобождению.

Вот фактическое, классовое, соотношение сил, определяющее 
наши задачи.

«Правда» Л? 2S,
9 апреля 1917 со)а,
за подписью П. Ленин,

Письма о тактике.
II р с д и с л о в и е.

4-го апреля 1917 г. мне пришлось выступить в Питере с докла
дом па указанную в заглавии тему сначала на собрании большеви
ков. Это были делегаты Всеросс. Совещания Советов Р . и С. Деп.,
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делегаты, которые должны были разъезжаться и поэтому никакой 
отсрочки дать мне не могли. По окончании собрания председатель 
его, т. Г. Зиновьев, предложил мне, от имени всего собрания, по- 
пторить мой доклад тотчас на собрании и большевистских и меньше- 
пнстских делегатов, желавших обсудить вопрос об объединении 
Р. С.-Д. Р . Партии.

Как ни трудно мне было повторять немедленно мой доклад, я 
не счел себя в праве отказаться, раз этого требовали и мои едино
мышленники и меньшевики, которые'из-за отъезда действительно 
не могли дать мне отсрочки.

На докладе я прочел свои тезисы, опубликованные в № 26 
«Правды» от 7 апреля 1917 года.

И тезисы и доклад мой вызвали разногласия в среде самих 
большевиков и самой редакции «Правды». После ряда совещаний 
мы единогласно пришли к выводу, что всего целесообразнее от
крыто продискутировать эти разногласия, давая таким образом ма
териал для собирающейся 20 апреля 1917 года всероссийской кон
ференции нашей партии (Росс. С.-Д. Р. Партии, объединенной Ц.
I i-том) в Питере.

В исполнение этого постановления о дискуссии я и печатаю 
нижеследующие письма, не претендуя в них на всестороннее изу
чение вопроса, а желая лишь наметить главные доводы, особенно 
существенные для практических задач движения рабочего класса.

П и с ь м о  I.
О ц е н к а  м о м е н т а .

Марксизм требует от нас самого точного, объективно провери- 
мого учета соотношения классов и конкретных особенностей ка
ждого исторического момента. Мы, большевики, всегда старались 
быть верными этому требованию, безусловно обязательному с точ
ки зрения всякого научного обоснования политики.

«Наше учение не догма, а руководство для действия» — так го- 
порили всегда Маркс и Энгельс, справедливо издевавшиеся над за
учиванием и простым повторением «формул», способных в лучшем 
случае лишь намечать общие задачи, необходимо видоизменяемые 
конкретной экономической и политической обстановкой каждой 
особой полосы исторического процесса.

Какими же точно установленными объективными фактами 
должна партия революционного пролетариата руководиться те
перь для определения задач и форм своего действия?
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И в своем первом «Письме издалека» («Первый этап 
первой революции»), напечатанном в «Правде», №№ 14 и 
15, от 21 и 22 марта 1917 г., и в своих тезисах я опре
деляю «своеобразие текущего момента в России», как по
лосы перехода от первого этапа революции ко второму. И 
поэтому основным лозунгом, «задачей дня» в этот момент 
я считал: «рабочие, вы проявили чудеса пролетарского, на
родного героизма в гражданской войне против царизма, вы 
должны проявить чудеса пролетарской и общенародной орга
низации, чтобы подготовить свою победу во втором этапе рево
люции» («Правда» № 15).

В чем же состоит первый этап?
В переходе государственной власти к буржуазии.
До февральско-мартовской революции 1917 г. государственная 

власть в России была в руках одного старого класса, именно: кре- 
постяически-дворянски-помещичьего, возглавляемого Николаем 
Романовым.

После этой революции власть в руках другого, нового, класса, 
именно: бурж уазии.

Переход государственной власти из рук одного в руки другого 
класса есть первый, главный, основной признак революции, как в 
строго-научном, так и в практически-политическом значении этого 
понятия.

Постольку буржуазная или буржуазно-демократическая ре
волюция в России закончена.

Здесь мы слышим шум возражателей, охотно называющих 
себя «старыми большевиками»: разве не • говорили мы всегда, 
что буржуазно-демократическую революцию заканчивает лишь 
«революционно - демократическая диктатура пролетариата и 
крестьянства»? разве аграрная революция, тоже буржуазно-демо
кратическая, кончилась? разве же не факт, наоборот, что она 
еще не началась?

Отвечаю: большевистские лозунги и идеи в общем вполне под
тверждены историей, но конкретно дела сложились иначе, чем мог 
(и кто бы то ни был) ожидать, оригинальнее, своеобразнее, пе
стрее.

Игнорировать, забывать этот факт значило бы уподобляться 
тем «старым большевикам», которые не раз уже играли печальную 
роль в истории нашей партии, повторяя бессмысленно заученною  
формулу, вместо изучения своеобразия новой, живой действитель
ности.
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«Революционно-демократическая диктатура пролетариата и 
крестьянства» уже осуществилась *) в русской революции, ибо эта 
«формула» предвидит лишь соотношение классов, а не конкретное 
политическое учреждение, реализующее это соотношение, это со
трудничество. «Совет Р. и С. Деп.»—вот вам уже осуществленная 
жизнью «революционно-демократическая диктатура пролетариата 
п крестьянства»

Эта формула уже устарела. Жизнь ввела ее из царства фор
мул в царство действительности, облекла ее плотыо и кровью, кон
кретизировала и тем самым видоизменила.

На очереди дня уже иная, новая задача: раскол пролетарских 
(анти-оборонческих, интернационалистских, «коммупистских», 
стоящих за переход к коммуне) элементов внутри  этой диктатуры 
и элементов мелко-хозяйских или мелко-буржуазных (Чхеидзе, Це
ретели, Стеклов, с.-р. и пр. и пр. революционные оборонцы, про
тивники движения по пути к коммуне, сторонники «поддержки» 
буржуазии и буржуазного правительства).

Кто говорит теперь только о «револ.-демокр. диктатуре про
летариата и крестьянства», тот отстал от жизни, тот в силу этого 
перешел на деле it мелкой буржуазии против пролетарской 
классовой борьбы, того надо сдать в архив «большевист
ских» дореволюционных редкостей (можно назвать: архив
«старых большевиков»).

Революционно-демократическая диктатура пролетариата и 
крестьянства уже осуществилась, но чрезвычайно оригинально, с 
рядом в высшей степени важных видоизменений. О них я буду го
ворить особо, в одном из дальнейших писем. Теперь необходимо 
усвоить себе ту бесспорную истину, что марксист должен учиты
вать живую жизнь, точные факты действительности, а не продол
жать цепляться за теорию вчерашнего дня, которая, как всякая 
теория, в лучшем случае лишь намечает основное, общее, лишь 
приближ ается к охватыванию сложности жизни.

«Теория, друг мой, сера, но зелено вечное дерево жизни».
Кто ставит вопрос о «законченности» буржуазной резолюции 

по-старому, тот приносит в жертву живой марксизм мерт
вой букве.

По-старому выходит: за господством буржуазии может и дол
жно последовать господство пролетариата и крестьянства, их дик
татура.

’*) В известной форме и до известной стенепп.
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Л в живой жизии уже вышло иначе: получилось чрезвычайно 
оригинальное, новое, невиданное, переплетение того и другого. 
Существует рядом, вместе, в одно и то же время и господство бур
жуазии (правительство Львова и Гучкова), и революционно-демо
кратическая диктатура пролетариата и крестьянства, добровольно 
отдающая власть буржуазии, добровольно превращающаяся в 
придаток ее.

Ибо нельзя забывать, что фактически в Питере власть в руках 
рабочих и солдат; насилия над ними новое правительство не про
изводит и не может произвести, ибо ни полиции, ни особой от на
рода армии, ни стоящего всесильно над народом чиновничества 
нет . Это—факт. Это именно такой факт, который характерен для 
государства типа Парижской Коммуны. Этот факт не укладывается 
в старые схемы. Надо уметь приспособить схемы к жизни, а не по
вторять ставшие бессмысленными слова о «диктатуре пролетариата 
и крестьянства» вообще.

Подойдем к вопросу с другой стороны, чтобы лучше 
осветить его. *

Марксист должен не сходить с точной почвы анализа классо
вых отношений. У  власти бурж уазия. А масса крестьян разве не 
составляет т о ж е  буржуазии иного слоя, иного рода, иного хара
ктера? Откуда следует, что этот слой не может притти к власти, 
«завершая» буржуазно-демократическую революцию? Почему это 
не возможно?

Т ак рассуждают часто старые большевики.
Отвечаю—это вполне возможно. Но марксист в учете момента 

должен исходить не из возможного, а из действительного.
Действительность же показывает нам факт , что свободно из

бранные солдатские и крестьянские депутаты свободно входят во 
второе, побочное правительство, свободно дополняют, развиваю т, 
доделывают его. И столь же свободно они отдают власть бурж уа
зии—явление, ничуть не «нарушающее» теории марксизма, ибо мы 
всегда знали и многократно указывали, что бурж уазия держится 
не только насилием, а такж е несознательностью, рутиной,, заби
тостью, неорганизованностью масс.

И вот перед лицом этой действительности сегодняшнего дня 
прямо-таки смешно отворачиваться от факта и говорить о «возмож
ностях».

Возможно, что крестьянство возьмет всю землю и всю власть. 
Я  не только не забываю этой возможности, не ограничиваю своего 
кругозора одним сегодняшним днем, а прямо и точно формулирую
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аграрную программу с учетом нового явления: более глу
бокого раскола батраков и беднейших крестьян с крсстья- 
пами-хозяевами.

Но возможно и иное: возможно, что крестьяне послушают со
нетов мелко-буржуазной партии с.-р., поддавшейся влиянию бур
жуа, перешедшей к  оборончеству, советующей ждать до Учреди
тельного Собрания, хотя до сих пор даже срок его со
зыва не назначен! *)

Возможно, что крестьяне сохранят, продолжат свою сделку 
с буржуазией, сделку, заключенную ими сейчас чрез посредство 
Советов Р . и С. Депутатов не только формально, но и фактически.

Возможно разное. Было бы глубочайшей ошибкой забывать 
об аграргол  движении и аграрной программе. Но такой же ошиб
кой было бы забывать действительность, которая показывает нам 
факт соглашения —  или, употребляя более точное, менее юридиче
ское, более экономически-классовое выражение — факт классового 
сотрудничества буржуазии и крестьянства.

Когда этот факт перестанет быть фактом, когда крестьянство 
отделится от буржуазии, возьмет землю против нее, возьмет власть 
против нее, —  тогда это будет новый этап буржуазно-демократи- 
чсской революции, и о нем будет итти речь особо.

Марксист, который, по случаю возможности такого будущего 
этапа, забывает свои обязанности теперь, когда крестьянство со- 
глашается с буржуазией, превратился бы в мелкого буряту а. Ибо 
он на деле проповедывал бы пролетариату доверие к мелкой бур
жуазии («она, эта мелкая бурж уазия, это крестьянство должно от
делиться от буржуазии еще в пределах буржуазно-демократиче- 
ской революции»). Он по случаю «возможности» приятного и слад
кого будущего, когда крестьянство не будет хвостом буржуазии, 
с.-р-ы, Чхеидзе, Церетели, Стекловы не будут придатком бурж уаз
ного правительства,— он по случаю «возможности» приятного бу
дущего забыл бы о неприятном настоящем, когда крестьянство 
пока еще остается хвостом буржуазии, когда с.-р-ы и с.-д. пока еще 
не выходят из роли придатка буржуазного правительства, оппози
ции «Его Величества» Львова.

*) Чтобы моих слов не перетолковали, скалку тотчас, забегая вперед: 
.и безусловно за то, чтобы батрацкие и крестьянские Советы тотчас брали 
нею землю, но строжайше соблюдали сами порядок и дисциплину, не до
пускали ни малейшей порчи машин, построек, скота, ни в каком случае 
пп расстраивали хозяйства и производства хлеба, а усиливали его, ибо 
солдатам нужно вдвое больше хлгба, и народ не должен голодать.



Предположительно взятый нами человек походил бы на сла
денького Лун Блана, на слащавого каутскианца, ко никак не на 
революционного марксиста.

Но ие грозит ли нам опасность впасть в субъективизм, в жела
ние «перепрыгнуть» через незавершенную—не изжившую еще кре
стьянского движения—революцию буржуазно-демократического 
характера к революции социалистической?

Если бы я сказал: «без царя, а правительство рабочее»,— эта 
опасность мне бы грозила. Но я сказал не это, я сказал иное. Я 
сказал, что другого правительства в России (не считая буржуазно
го) не может быть помимо Советов Рабочих, Батрацких, Солдат
ских и Крестьянских Депутатов. Я сказал, что власть может пе
рейти в России теперь от Гучкова и Львова только к этим Советам, 
а в них как раз преобладает крестьянство, преобладают солдаты, 
преобладает мелкая буржуазия, выражаясь научным, марксист
ским термином, употребляя не житейскую, не обывательскую, не 
профессиональную, а классовую характеристику.

Я абсолютно застраховал себя в своих тезисах от всякого пере
прыгивания через неизжившее себя крестьянское или вообще мел
ко-буржуазное движение, от всякой игры в «захват власти» рабо
чим правительством, от какой бы то ни было бланкистской аван
тюры, ибо я прямо указал на опыт Парижской Коммуны. А этог 
опыт, как известно и как подробно показал Маркс в 1871 году и Эн
гельс в 1891 г., совершенно исключил бланкизм, совершенно обес
печил прямое, непосредственное, безусловное господство большин
ства и активность масс лишь в мере сознательного выступления 
самого большинства.

Я свел дело в тезисах с полнейшей определенностью к борьбе 
за влияние внутри Советов Рабочих, Батрацких, Крестьянских и 
Солдатских Депутатов. Чтобы не допустить ни теин сомнений на 
этот счет, я дважды подчеркнул в тезисах необходимость терпели
вой, настойчивой, «приспособляющейся к практическим  потребно
стям масс» работы «разъяснения».

Невежественные люди или ренегаты марксизма, вроде г. Пле
ханова и т. п., могут кричать об анархизме, бланкизме и т. п. Кто 
желает думать и учиться, тот не может не понять, что бланкизм есть 
захват власти меньшинством, а Советы Рабочих и т. д. Депутатов 
заведомо есть прямая и непосредственная организация большин
ства народа. Работа, сведенная к борьбе за влияние внутри  таких 
Советов, ие может, прямо-таки не может сбиться в болото блан
кизма. И она не может сбиться в болото анархизма, ибо анархизм
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есть отрицание необходимости государства и государственной 
власти для эпохи перехода от господства буржуазии к господству 
пролетариата. А я , с исключающей всякую возможность недора
зумений ясностью, отстаиваю необходимость государства для 
;>той эпохи, но, согласно Марксу и опыту Парижской Коммуны, 
ие обычного парламентарно - буржуазного государства, а госу
дарства без постоянной армии, без противостоящей народу по
лиции, без поставленного над народом чиновничества.

Если г. Плеханов кричит изо всех сил в своем «Единстве» об 
анархизме, то этим лишщш раз только доказан его разрыв с мар
ксизмом. Н а мой вызов в «Правде» (№ 26) рассказать, чему учили 
Маркс и Энгельс о государстве в 1871,1872,1875 г . г . 31), г-ну Пле
ханову приходится и придется отвечать молчанием по существу 
попроса и выкриками в духе озлобленной буржуазии.

Учения марксизма о государстве бывший марксист г. Плеха
нов совершенно не понял. Между прочим, зародыши этого непони
мания заметны и в его немецкой брошюре об анархизме.

Посмотрим теперь, как тов. 10 Каменев 32) в заметке № 27 
«Правды» формулирует свои «разногласия» с моими тезисами и вы
шеизложенными взглядами. Это поможет нам точнее уяснить их.

«Что касается общей схемы т. Ленина,—пишет т. Каменев,— 
то она представляется нам неприемлемей, поскольку она исходит 
<>т признания буржуазно-демократической революции законченной 
и рассчитана на немедленное перерождение этой революции в со
циалистическую»...

Здесь две большие ошибки.
Первая. Вопрос о «законченности» буржуазно-демократиче

ской революции поставлен неверно. Этому вопросу придана та аб
страктная, простая, одноцветная, если можно так выразиться, по
становка, которая не соответствует объективной действительности. 
Кто ставит так вопрос, кто спрашивает теперь: «закончена ли бур
жуазно-демократическая революция» и только,—тот лишает себя 
иоаможности понять чрезвычайно сложную, по меньшей мере 
«двухцветную» действительность. Это—в теории. А на практике— 
и уг сдается беспомощно мелко-буржуазной революционности *

В самом деле; Действительность показывает нам и переход вла
сти к буржуазии («законченная» буржуазно-демократическая ре- 
нолюция обычного типа), и существование рядом с настоящим пра-

11. JI I ■ и н. Собр. спч. Т. XIV 4. 1. 3
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вительством побочного, которое представляет из себя «рев.-дем. 
диктатуру пролетариата и крестьянства». Это последнее «тоже 
правительство» само уступило власть буржуазии, само привязало 
себя к буржуазному правительству.

Охватывается ли эта действительность старо-большевистской 
формулой т. Каменева: «бурж.-дем. революция нг закончена»?

Нет, формула устарела. Она никуда не годна. Она мертва. Н а
прасны будут усилия воскресить ее.

Вторая. Вопрос практический. Неизвестно, может ли теперь 
быть еще в России особая «рев.-дем. диктатура пролетариата и 
крестьянства», оторванная от буржуазного правительства. На 
неизвестном базировать марксистскую тактику нельзя.

Но если это может еще случиться, то путь к этому один и толь
ко один: немедленное, решительное, бесповоротное отделение про
летарских, коммунистических элементов движения от мелко-бур- 
жуазных.

Почему?
Потому, что вся мелкая буржуазия не случайно, а необходи

мо повернула к шовинизму (=  оборончеству), к «поддержке» бур
жуазии, к зависимости от нее, к боязни обойтись без нее и пр., и 
т. п.

Как можно «толкнуть» мелкую буржуазию к власти, если 
эта мелкая буржуазия теперь уже может, но не хочет 
взять ее?

Только отделением пролетарской, коммунистической партии, 
пролетарской классовой борьбой, свободной от робости этих мел
ких буржуа. Только сплочение пролетариев,— на деле, а не на сло
вах свободных от влияния мелкой буржуазии,— способно сделать 
такой «горячей» почву под ногами мелкой буржуазии, что ей при 
известных условиях придется взять власть; не исключено даже, 
что Гучков и Милюков будз'т— опять-таки при известных обстоя
тельствах— за всевластие, за единовластие Чхеидзе, Церетели, 
с.-р., Стеклова, ибо это все же «оборонцы».

Кто отделяет сейчас же, немедленно и бесповоротно, пролетар
ские элементы Советов (т.-е. пролетарскую, коммунистическую 
партию) от мелко-буржуазных, тот правильно выражает интересы 
движения на оба возможные случая: и на случай, что Россия пере
живет еще особую* самостоятельную, не подчиненную бурж уа
зий «диктатуру пролетариата и крестьянства», и на случай, что 
мелкая буржуазия не сумеет оторваться от буржуазии и будет веч
но (т.-е, до социализма) колебаться между нею и нами»
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Кто руководится в своей деятельности только Простой форму
лой «буржуазно-демократическая революция не закончена», тот 
тем самым берет на себя нечто вроде гарантий за то, что мелкая 
буржуазия наверное способна на независимость от буржуазии. Тот 
тем самым сдается в данный момент беспомощно на милость мелкой 
буржуазии.

Кстати. О «формуле» диктатура пролетариата и крестьянства 
не мешает все же вспомнить, что в «Двух тактиках» (июль 1905) 
л специально подчеркивал (сгр. 435 в «За 12 лет»):

«У революционно-демократической диктатуры пролетариата и 
крестьянства есть, как и у всего на свете, прошлоф и будущее. Ее 
прошлое— самодержавие, крепостничество, монархия, привиле
гии... Ее будущее— борьба против частной собственности, борьба 
наемного рабочего с хозяином, борьба за социализм»...

Ошибка т. Каменева в том, что он и в 1917 году смотрит только 
па прошлое рев.-дем. диктатуры и пр. и пр. А для нее на деле уже 
началось будущее, ибо интересы и политика наемного рабочего и 
хозяйчика на деле уже разошлись, притом по такому важнейшему 
вопросу, как «оборончество», как отношение к империалистской 
войне.

И здесь я подошел ко второй ошибке в приведенном рассужде
нии т. Каменева. Он упрекает меня в том, что моя схема «рассчи
тана» на «немедленное перерождение этой (бурж.-дем.) революции 
и социалистическую».

Это неверно. Я  не только не «рассчитываю» на «немедленное 
перерождение» нашей революции в социалистическую, а прямо 
предостерегаю против этого, прямо заявляю  в тезисе № 8: «Не вве
дение социализма, как наша непосредственная задача»...

Не ясно ли, что человек, рассчитывающий на немедленное 
перерождение нашей революции в социалистическую, не мог 
Ом восстать против непосредственной задачи введения социа
лизма?

Мало того. Даже ввести в России «государство-коммуну» 
(т.-е. государство, организованное по типу Парижской Коммуны) 
нельзя «немедленно», ибо для этого необходимо, чтобы большин
ство депутатов во всех (или в большинстве) Советов ясно сознало 
нею ошибочность и весь вред тактики и политики с*-р., Чхеидзе, 
Церетели, Стеклова и пр. А я совершенно точно заявил, что «рас- 
( читываю в этой области только на «терпеливое» (надо ли быть тер
пеливым, чтобы получить изменение* которое можно осуществить 
«немедленно»?) разъяснение!

3 *
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Тов. Каменев немножечко «нетерпеливо» размахнулся и по
вторил буржуазный предрассудок насчет Парижской Коммуны, 
будто она «немедленно» хотела вводить социализм. Это не так. 
Коммуна, к сожалению, слишком медлила с введением социализ
ма. Действительная суть Коммуны не в том, где ее ищут обычно 
буржуа, а в создании особого типа государства. А такое государ
ство в России уже родилось, это и есть Советы Рабочих и Солдат
ских Депутатов!

Тов. Каменев не вдз^мался в факт , в значение существующих 
Советов, в их тождество по типу, по социально-политическому ха
рактеру с государством Коммуны и, вместо изучения факта, стал 
говорить о том, на что я будто бы «рассчитываю», как на «неме
дленное» будущее. Получилось, к сожалению, повторение приема 
многих буржуа: от вопроса о том, что такое Советы Р. и С. Дсп., 
выше ли они по типу, чем парламентарная республика, полезнее ли 
они для народа, демократичнее ли они, удобнее ли они для борьбы, 
напр*, с бесхлебьем и т. д., от этого насущного, реального, жизнью 
поставленного на очередь дня вопроса, внимание отводится в сто
рону, на пустой, якобы научный, на деле бессодержательный, про- 
фессорски-мертвый вопрос о «расчете на немедленное перерожде
ние»*

Пустой, ложно поставленный вопрос. Я  «рассчитываю» толь
ко на то, исключительно на то, что рабочие, солдаты и крестьяне 
лучше, чем чиновники, лучше, чем полицейские, справятся с прак
тическими трудными вопросами об усилении производства хлеба, 
о лучшем распределении его, о лучшем обеспечении солдат и пр., 
и т. п.

Я глубочайше убежден, что Советы Р. и т. д. Деп. скорее и 
лучше проведут самостоятельность массы народа в жизнь, чем пар
ламентарная республика (о сравнении обоих типов государства 
подробнее в другом письме). Они лучше, практичнее, вернее ре
шат, как можно сделать и какие именно можно сделать шаги к со
циализму. Контроль за банком, слияние всех банков в оДин, это 
еще не социализм, но шаг к социализму. Такие шаги сегодня делает 
юнкер и буржуа в Германии против народа. Их гораздо лучше су
меет сделать завтра в пользу народа Совет С. и Р . Деп., если в его 
руках будет вся государственная власть.

А что вынуждает такие шаги?
Голод. Расстройство хозяйства. Грозящий крах» Ужасы вой

ны. Ужасы ран, наносимых войной человечеству.
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Тог, Каменев кончает свою заметку заявлением, что «в широ^ 
кой дискуссии он надеется отстоять свою точку зрения, как един
ственно возможную для революционной с.^д,, поскольку она хо^ 
чет и должна до конца остаться партией революционных масс про
летариата, а не превратиться в группу пропагандистов-коммуни- 
стов».

Мне сдается, что в этих словах видна глубоко ошибочная 
оценка момента. Тов, Каменев противополагает «партию масс» 
«группе пропагандистов». Но ведь «массы» как раз теперь подда
лись угару «революционного» оборончества. Не приймчнее ли и 
для интернационалистов в такой момент уметь противостоять «мас
совому» угару, чем «хотеть остаться» с массами, т.-е. поддаться 
общему поветрию? Не видели ли мы во всех воюющих европейских 
странах, как шовинисты оправдывали себя желанием «остаться с 
массами»? Не обязательно ли уметь на известное время быть в 
меньшинстве против «массового» угара? Не является ли работа 
именно пропагандистов как раз в настоящий момент центральным 
пунктом для высвобождения пролетарской линии из «массового» 
оборонческого и мелко-буржуазного угара? Именно слитость масс, 
и пролетарских и непролетарских, без разбора классовых разли
чий внутри масс, явилась одним из условий оборонческого по- 
ветрия. Презрительно говорить о «группе пропагандистов» проле- 
тарской линии, пожалуй, не очень-то пристало.

Издано отдельной брошюрой
Московским подрайоном пе
чатников.

Задачи пролетариата в нашей революции.
(Проект платформы пролетарской партии

Переживаемый исторический момент в России характеризует
ся следующими основными чертами:

К л а с с о в ы й  х а р а к т е р  п р о и с ш е д ш е й  
р е в о л ю ц и и.

1. Старая царская власть, представлявшая только кучку кре
постных помещиков, командующую всей государственной машиной 
(армией, полицией, чиновничеством), разбита и устранена, но не 
добита. Монархия не уничтожена формально. Шайка Романовых 
продолжает монархические интриги. Гигантское землевладение 
крепостников-помещиков не ликвидировано.



2. Государственная власть в России перешла в руки нового 
класса, именно: буржуазии и обуржуазившихся помещиков. По
стольку буржуазно-демократическая революция в России закон
чена.

Оказавш аяся у власти бурж уазия заключила блок (союз) с 
явно монархическими элементами, проявлявшими себя неслыханно
усердной подйержкой Н иколая-Кровавого и Столыпина-Вешате- 
л я 34) в 1906— 1914 г.г. (Гучков и другие, правее кадетов стоящие по
литики). Новое буржуазное правительство Львова и К 0 пыталось и 
начало вести переговоры с Романовыми о восстановлении монархии 
в России. Это правительство, под шумок революционной фразы, 
назначает на командные места сторонников старого порядка. Весь 
аппарат государственной машины (армию, полицию, чиновниче
ство) это правительство старается как  можно менее реформировать, 
отдав его в руки буржуазии. Революционному почину массовых 
действий и захвату власти народом снизу— этой единственной га
рантии действительных успехов революции—новое правительство 
уже начало всячески препятствовать.

Срока созыва Учредительного Собрания это правительство до 
сих пор даже не назначило. Помещичьего землевладения, этой ма
териальной основы крепостнического царизма, оно не трогает. К 
расследованию действий, к оглашению действий, к контролю моно
полистических финансовых организаций, крупных банков, синди
катов и картелей капиталистов и т. п. это правительство и не по
мышляет приступить.

Самые главные, решающие министерские посты в новом пра
вительстве (министерство внутренних дел, министерство военное, 
т.-е. командование армией, полицией, чиновничеством, всем аппа
ратом угнетения масс) принадлежат заведомым монархистам и сто
ронникам крупного помещичьего землевладения. Кадетам, респу
бликанцам вчерашнего дня, республиканцам поневоле, предоста
влены второстепенные посты, прямого отношения к командованию 
над народом и к аппарату государственной власти не имеющие. А. 
Керенский, представитель трудовиков и «тоже-социалист», не 
играет ровно никакой роли, кроме усыпления народной бдительно
сти и внимания звонкими фразами.

Но всем этим причинам даже в области внутренней политики 
никакого доверия новое буржуазное правительство со стороны про
летариата не заслуживает, и никакая поддержка ему не допустима 
с его стороны,
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В н е ш н я я  п о л и т и к а  н о в о г о  п р а в  и -  
т е л ь с т в а .

3. В области внешней политики, которая теперь в силу объек
тивных условий выдвинута на первый план, новое правительство 
является правительством продолжения империалистской войны, 
войны в союзе с империалистскими державами Англии, Франции 
и т. д., из-за дележа капиталистической добычи, из-за удушения 
мелких и слабых народов.

Подчиненное интересам русского капитала и его могучего по
кровителя и хозяина, богатейшего во всем мире англо-французско
го империалистского капитала, новое правительство, вопреки по
желаниям, высказанным самым определенным образом от имени 
несомненного большинства народов России, через Совет Рабочих 
и Солдатских Депутатов, не сделало никаких реальных шагов к 
прекращению бойни народов из-за интересов капиталистов. Оно 
не опубликовало даже тех тайных договоров заведомо грабитель
ского содержания (о разделе Персии, о грабеже Китая, о грабеже 
Турции, о разделе Австрии, об отнятии Восточной Пруссии, об 
отнятии немецких колоний и т. д.), которые заведомо связывают 
Россию с англо-французским империалистским грабительским ка
питалом. Оно подтвердило эти договоры, заключенные царизмом, 
который в течение веков грабил и угнетал больше народов, чем 
другие тираны и деспоты,— царизмом, который не только угнетал, 
но и позорил и развращ ал великорусский народ, превращая его 
в палача других народов.

Новое правительство, подтвердив эти позорные и разбойничьи 
договоры, не предложило всем воюющим народам немедленного 
перемирия, вопреки ясно выраженным требованиям большинства 
народов России через Советы Рабочих и Солдатских Депутатов. Оно 
отделалось торжественными, звонкими, парадными, но совершенно 
пустыми декларациями и фразами, которые всегда служили и слу
жат в устах буржуазных дипломатов для обмана доверчивых и 
наивных масс угнетенного народа.

4. Поэтому не только не заслуживает новое правительство 
и и малейшего доверия в области внешней политики, но и предъя
влять ему дальше требование о том, чтобы оно возвестило волю на
родов России к миру, о том, чтобы оно отказалось от аннексий и 
т. д. и т. д ., является на деле лишь обманом народа, внушением 
ому неосуществимых надежд, оттяжкой прояснения его сознания, 
косвенным примирением его с продолжением войны, истинный
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социальный характер которой определяется не добрыми пожела
ниями, а классовым характером ведущего войну правительства, 
связью представляемого данным правительством класса с импе
риалистским финансовым капиталом России, Англии, Франции и 
пр., той реальной действительной политикой , которую ведет этот 
класс.

С в о е о б р а з н о е  д в о е в л а с т и е  и е г о  к л а с 
с о в о е  з н а ч е н и е .

5. Самой главной особенностью нашей революции,—особен
ностью, которая наиболее настоятельно требует вдумчивого отно
шения к ней, является создавшееся в первые же дни после победы 
революции двоевластие.

Это двоевластие проявляется в существовании двух прави
тельств 35): главного, настоящего, действительного правительства 
буржуазии, «Временного Правительства» Львова и К 0, которое 
имеет в своих руках все органы власти, и добавочного, побочного, 
«контролирующего» правительства в лице Петроградского Совета 
Рабочих и Солдатских Депутатов, которое не имеет в своих руках 
органов государственной власти, но опирается непосредственно па 
заведомо безусловное большинство народа, на вооруженных ра
бочих и солдат.

Классовый источник этого двоевластия и классовое значение 
сю  состоит в том, что русская революция марта 1917 года не только 
смела всю царскую монархию, не только передала всю власть бур
жуазии, но и дошла вплотную  до революционно-демократической 
диктатуры пролетариата и крестьянства. Именно такой диктатурой 
(т.-е. властью, опирающейся не на закон, а на непосредственную 
силу вооруженных масс населения) и именно указанных классов 
являю тся Петроградский и другие, местные, советы рабочих и сол
датских депутатов.

6. Следующей, в высшей степени важной, особенностью рус
ской революции является то, что Петроградский Совет Солдатских 
и Рабочих Депутатов, пользующийся, судя по всему, доверием 
большинства местных советов, добровольно передает государствен
ную власть буржуазии и ее Временному Правительству, добро
вольно уступает  ему первенство, заключив с ним соглашение о 
поддержке его, ограничивается ролью наблюдателя, контролера за 
созывом Учредительного Собрания (срок созыва которого Времен
ное П равительство до сих пор даже не опубликовало).
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Это чрезвычайно своеобразное, невиданное в такой форме в 
истории, обстоятельство создало переплетение вместе, воедино 
двух диктатур: диктатуры буржуазии (ибо правительство Львова 
и К0 есть диктатура, т.-е. власть, опирающаяся не на закон И не на 
предварительное выражение народной воли, а на захват силою, 
при чем захват этот осуществлен определенным классом, именно: 
буржуазией) и диктатуры пролетариата и крестьянства (Совет Ра
бочих и Солдатских Депутатов).

Не подлежит ни малейшему сомнению, что долго продержать
ся такой «переплет» не в состоянии. Двух властей в государстве 
быть не может. Одна из них должна сойти на-нет, и вся буржуа
зия российская уже работает изо всех сил, всяческими способами, 
повсюду над устранением и обессилением, сведением на-нет Сове
тов Рабочих и Солдатских Депутатов, над созданием единовластия 
буржуазии.

Двоевластие выражает лишь переходный момент в развитии 
революции, когда она зашла дальше обычной буржуазно-демокра
тической революции, но не дошла еще до «чистой» диктатуры про
летариата и крестьянства.

Классовое значение (и классовое объяснение) этого переходно
го неустойчивого положения состоит в следующем: как и всякая 
революция, наша революция потребовала величайшего героизма, 
самопожертвования массы для "борьбы с царизмом, а также сразу 
втянула в движение неслыханно громадное количество обывателей.

Один из главных, научных и практически-политических, при
знаков всякой действительной революции состоит в необыкновенно 
быстром, крутом, резком увеличении числа «обывателей», перехо
дящих к активному, самостоятельному, действенному участию в 
политической жизни, в устройстве государства.

Так и Россия. Россия сейчас кипит. Миллионы и десятки мил
лионов, политически спавшие десять лет, политически забитые 
ужасным гнетом царизма pi каторжной работой на помещиков и 
фабрикантов, проснулись и потянулись к политике. А кто такие эти 
миллионы и десятки миллионов? Большей частью мелкие хозяйчи
ки, мелкие буржуа, люди, стоящие посредине между капиталиста
ми и наемными рабочими. Россия наиболее мелко-буржуазная стра
на из всех европейских стран.

Гигантская мелко-буржуазная волна захлестнула все, подави
ла сознательный пролетариат не только своей численностью, но и 
идейно, т.-е. заразила, захватила очень широкие круги рабочие 
мелко-буржуазными взглядами на политику,
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* М елкая бурж уазия в жизни зависит от буржуазии, живя сама 
по-хозяйски, а не по-пролетарски (в смысле места в общественном 
производстве), и в образе мыслей она идет за буржуазией.

Доверчиво-бессознательное отношение к капиталистам, худ
шим врагам мира и социализма,— вот что характеризует современ
ную политику масс в России, вот что выросло с революционной бы
стротой на социально-экономической почве наиболее м елкобур
жуазной из всех европейских стран. Вот классовая основа «соглаше
ния» (подчеркиваю, что имею в виду не столько формальное согла
шение, сколько фактическую поддержку, молчаливое соглашение, 
доверчиво-бессознательную уступку власти) между Временным 
Правительством и Советом Рабочих и Солдатских Депутатов,— со
глашения, давшего Гучковым жирный кусок, настоящую власть, а 
Совету—посулы, почет (до поры, до времени), лесть, фразы, увере
ния, расш аркивания К зренских.

Недостаточная численность пролетариата в России, недоста
точная сознательность и организованность его—вот другая сторона 
той же медали.

Все народнические партии, вплоть до с.-р ., всегда были мел
ко-буржуазны, партия О. К. (Чхеидзе, Церетели и пр.) тоже; бес
партийные револю1йгонеры (Стеклов и др.) равным образом подда
лись волне или не осилили, не успели осилить волны.

В ы т е к а ю щ е е  и з  п р е д ы д у щ е г о  с в о е о б 
р а з и е  т а к т и к и .

7. Из указанного выше своеобразия фактического положения 
вытекает обязательное для марксиста,— который должен считаться 
с объективными фактами, с массами и классами, а не с лицами и 
т. п .,— своеобразие тактики данного момента.

Это своеобразие выдвигает на первый план «вливание уксуса и 
желчи в сладенькую водицу революционно-демократических фраз» 
(как выразился— замечательно метко—мой товарищ по Ц. К. на
шей партии, Теодорович, на вчерашнем заседании Всероссийского 
Съезда Ж ел.-Д ор. Служащих и Рабочих в Питере). Работа крити
ки, разъяснение ошибок мелко-буржуазных партий с.-р. и с. д., 
подготовка и сплочение элементов сознательно-пролетарской, ком
мунистической партии, высвобождение пролетариата из «общего» 
мелко-буржуазного угара.

Это кажется «только» пропагандистской работой. Н а деле 
это— самая практическая революционная работа, ибо нельзя цви~
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гать вперед революцию, которая остановилась, захлебнулась фра
зой, проделывает «шаг на месте» не из-за внешних помех, не из-за 
насилия со стороны буржуазии (Гучков только еще грозится пока 
применить насилие против солдатской массы), а из-за доверчивой 
бессознательности масс.

Только борясь с этой доверчивой бессознательностью (а 
бороться с ней можно и должно исключительно идейно, това
рищеским убеждением, указанием на опыт ж изни), мы можем 
высвобождаться и з-п од  царящего разгула революционной фра
зы и действительно толкать вперед как пролетарское сознание, 
так и сознание масс, так и смелую решительную инициативу 
их на местах, самочинное осуществление, развитие и укрепле
ние свобод, демократии, принципа общенародного владения всей 
землей.

8. Всемирный опыт буржуазных и помещичьих правительств 
выработал два способа удержания народа в угнетении. Первый— 
насилие. Николай Романов (I), Николай Палкин, и Николай II— 
Кровавый показали русскому народу максимум возможного и не
возможного по части такого, палаческого, способа. Но есть другой 
способ, лучше всего разработанный английской и французской 
буржуазией, «проученных» рядом великих революций и револю- 
иионных движений масс. Это— способ обмана, лести, фразы, мил
лиона обещаний, грошовых подачек, уступок неважного, сохра
нения важного.

Своеобразие момента в России— головокружительно быстрый 
переход от первого способа ко второму, от насилия над народом к 
лести народу, к обманыванию его обещаниями. Кот-Васька слу
шает да ест. Милюков и Гучков держат власть, охраняют прибыли 
капитала, ведут империалистскую войну в интересах русского и 
англо-французского капитала,— и отделываются посулами, декла
мацией, эффектными заявлениями в ответ на речи таких «поваров», 
как Чхеидзе, Церетели, Стеклов, которые грозят, усовещевают, 
заклинают, умоляют, требуют, провозглашают... Кот-Васька слу- 
шает да ест.

И с каждым днем доверчивая бессознательность и бессозна
тельная доверчивость будут отпадать, особенно со стороны проле
тариев и беднейших крестьян, которых жизнь (общественно-эконо
мическое положенйе их) учит не верить капиталистам.

Вожди мелкой буржуазии «должны» учить народ доверию к 
буржуазии. Пролетарии должны учить его недоверию.
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Р е в о л ю ц и о н н о е  о б о р о н ч е с т в о  и е г о  
к л а с с о в о е  з н а ч е н и е .

9. Самым крупным, самым ярким проявлением мелко-бур
жуазной волны, захлестнувшей «почти все», надо признать рево
люционное оборончество. Именно оно—злейший враг дальнейшего 
движения и успеха русской революции.

Кто поддался в этом пункте и не сумел высвободиться,—тот 
погиб для революции. Но массы иначе поддаются, чем вожди, и 
иначе, иным ходом развития, иным способом высвобождаются.

Революционное оборончество есть, с одной стороны, плод об
мана масс буржуазией, плод доверчивой бессознательности кре
стьян и части рабочих, а с другой— выражение интересов и точки 
зрения мелкого хозяйчика, который заинтересован до известной 
степени в аннексиях и банковых прибылях и который «свято» хра
нит традиции царизма, развращавшего великороссов палачеством 
над другими народами.

Буржуазия обманывает народ, играя на благороднрй гордости 
революцией и изображая дело так, будто социально-политический 
характер войны со стороны России изменился от этого этапа рево
люции, от замены царской монархии Гучково-Милюковской почти- 
республикой. И народ поверил—на время— благодаря, в значи
тельной степени, предрассудкам старины, заставляющим видеть 
в других народах России, кроме великорусского, нечто вроде соб
ственности или вотчины великоруссов. Подлое развращение вели
корусского народа царизмом, приучавшего видеть в других наро
дах нечто низшее, нечто «по праву» принадлежащее Великорос
сии, не могло рассеяться сразу.

От нас требуется умение разъяснить массам, что социально- 
иолитический характер войны определяется не «доброй волей» лиц 
и групп, даже народов, а положением класса, ведущего войну, 
политикой класса, продолжением коей война является, связями 
ка пита л У, как господствующей экономической силы в современ
ном обществе, империалистским характером  международного ка
питала, зависимостью— финансовой, банковой, дипломатиче
ской— России от Англии и Франции и т. д. Умело, понятно для 
масс объяснить это не легко, без ошибок никто из нас этого не сумел 
бы сразу сделать.

Но направление или, вернее, содержание нашей пропаганды 
должно быть такое, и только такое. Малейшая уступка револю
ционному оборончеству есть измена социализму, полный отказ от
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интернационализма, какими бы красивыми фразами, какими бы 
«практическими» соображениями это ни оправдывалось

Лозунг «долой войну» верен, конечно, но он не учитывает 
своеобразия задач момента, необходимости иначе подойти к ши
рокой массе. Он похож, по-моему, на лозунг «долой царя», 
с которым неумелый агитатор «доброго старого времени» 
шел просто и прямо в деревню—и получал побои. Массовые пред
ставители революционного оборончества добросовестны,—не в 
личном смысле, а в классовом, т.-е. они принадлежат к таким 
классам (рабочие и беднейшие крестьяне), которые действитель
но от аннексий и от удушения чужих народов не выигрывают. 
Это не то, что буржуа и г. г. «интеллигенты», прекрасно знающие, 
что нельзя отказаться от аннексий, не отказавшись от господства 
капитала, и бессовестно обманывающие массы красивой фразой, 
обещаниями без меры, посулами без числа.

Массовый представитель оборончества смотрит на дело по
просту, по-обывательски: «я не хочу аннексий, на меня «прет» 
немец, значит, я защищаю правое дело, а вовсе не какие-то импе
риалистские интересы». Такому человеку надо разъяснять и 
разъяснять, что дело не в его личных желаниях, а в отношениях 
и условиях массовых, классовых, политических, в связи войны с 
интересами капитала и с международной сетью банков и т. д. 
'Только такая борьба с оборончеством серьезна и обещает успех— 
может быть, не очень быстрый, но верный и прочный.

К а к м о  ж и о к о н ч и т ь  в о й н у ?

10. Войну нельзя кончить «по желанию». Ее нельзя кончить 
решением одной стороны. Ее нельзя кончить, «воткнув штык в 
землю», употребляя выражение одного солдата оборонца.

Войну нельзя кончить «соглашением» социалистов разных 
стран, «выступлением» пролетариев всех стран, «волей» народов 
и т. п .— все фразы этого рода, наполняющие статьи оборонческих 
п полу оборонческих, полуинтернационалистских газет, а также 
бесчисленные резолюции, воззвания, манифесты, резолюции Со
нета Рабочих и Солдатских Депутатов,—все эти фразы не что 
иное, как  пустые, невинные, добренькие пожелания мелких 
буржуа. Нет ничего вреднее таких фраз о «выявлении народов 
к* миру», об очереди революционных выступлений пролетариата 
(после русского «очередь» за германским) и т. п. Все это луи^- 
блаиовщина, сладенькие мечты, игра в «политические кампании», 
ни деле повторение басни с котом-Васькой*
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Война порождена не злой волей хищников-капиталистов, 
хотя она, несомненно, только в их интересах ведется, только их 
обогащает. Война порождена полувековым развитием всемирного 
капитала, миллиардами его нитей и связей. Нельзя выскочить из 
империалистской войны, нельзя добиться демократического, не 
насильнического, мира без свержения власти капитала, без пере
хода государственной власти к другому классу, к пролетариату.

Русская революция ф евраля-м арта  1917 г. была началом 
превращения империалистской войны в войну гражданскую. 
Эта революция сделала первый шаг к прекращению войны. Толь
ко второй шаг может обеспечить прекращение ее, именно: пере
ход государственной власти к пролетариату. Это будет началом 
всемирного «прорыва фронта»— фронта интересов капитала, и, 
только прорвав этот фронт, пролетариат может избавить че
ловечество от ужасов войны, дать ему блага прочного мира.

И к такому «прорыву фронта» капитала русская революция 
уже подвела пролетариат России вплотную, создав Советы Р а
бочих Депутатов.

Н о в ы й  т и п  г о с у д а р с т в а ,  в ы р а с т а ю  щ и й 
в н а ш е й р е в о л ю ц и и .

11. Советы Рабочих, Солдатских, Крестьянских и пр. Де
путатов не поняты не только в том отношении, что большинству 
неясно их классовое значение, их роль в русской революции. Они 
не поняты еще и в том отношении, что они представляют из себя 
новую форму, вернее, новый тип государства.

Наиболее совершенным, передовым из буржуазных госу
дарств является тип парламентарной демократической респу
блики: власть принадлежит парламенту; государственная машина, 
аппарат и орган управления обычный: постоянная армия, поли
ция, чиновничество, фактически несменяемое, привилегирован
ное, стоящее над народом.

Но революционные эпо*хи, начиная с конца X IX  века, вы
двигают высший тип демократического государства, такого госу
дарства, которое в некоторых отношениях перестает уже, по вы
ражению Энгельса, быть государством, «не является государ
ством в собственном смысле слова». Это—государство типа П а
рижской Коммуны, заменяющее особую от народа армию и поли
цию прямым и непосредственным вооружением самого народа. 
В этом суть Коммуны, которую оболгали и оклеветали бурж уаз
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ные писатели, которой ошибочно приписывали, между прочим, 
намерение немедленно «ввести» социализм.

Именно такого типа государство начала создавать русская 
революция в 1905 и в 1917 годах. Республика Советов Рабочих, 
Солдатских, Крестьянских и пр. Депутатов, объединенных Все
российским Учредительным Собранием народных представите
лей или Советом Советов и т. п .,—вот что уже входит в ж ьзнь 
у нас теперь, в данное время, по инициативе многомиллионного 
народа, самочинно творящего демократию по-своему, не дожи
дающегося ни того, как г. г. профессора-кадеты напишут свои 
проекты законов для парламентарной буржуазной республики,— 
ни того, как педанты и рутинеры мелко-буржуазной «социал- 
демократии», вроде г. Плеханова или Каутского, откажутся от 
их искажения учения марксизма по вопросу о государстве.

Марксизм отличается от анархизма тем, что признает необ
ходимость государства и государственной власти в революцион
ный период вообще, в эпоху перехода от капитализма к социа
лизму в частности.

Марксизм отличается от мелко-буржуазного, оппортунисти
ческого «социал-демократизма» г. Плеханова, Каутского и К 0 
тем, что признает необходимость для указанных периодов не 
такого государства, как обычная парламентарная буржуазная 
республика, а такого, как П арижская Коммуна.

Главные отличия этого последнего типа государства от ста
рого следующие:

От парламентарной буржуазной республики возврат к мо
нархии совсем легок (как и доказала история), ибо остается не
прикосновенной вся машина угнетения: армия, полиция, чинов
ничество. Коммуна и Советы Рабочих, Солдатских, Крестьянских 
и т. д. Депутатов разбивают  и устраняют эту машину.

Парламентарная буржуазная республика стесняет, душит 
самостоятельную политическую жизнь масс, их непосредственное 
участие в демократическом строительстве всей государственной 
жизни снизу доверху. Обратное—Советы Рабочих и Солдатских 
Депутатов.

Последние воспроизводят тот тип государства, какой выра
батывался Парижской Коммуной и который Маркс назвал «от
крытой, наконец, политической формой, в которой может про
изойти экономическое освобождение трудящихся».

Обычно возражают: русский народ еще не подготовлен к 
«введению» Коммуны. Это—довод крепостников, говоривших
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о неподготовленности крестьян к гг,ободе. Никаких преобразо
ваний, не назревших абсолютно и в экономической дейотвитель- 
ности и в сознании подавляющего большинства народа, Коммуна, 
т.-е. Советы Рабочих и Крестьянских Депутатов, не «вводит», 
не предполагает «вводить» и не должна вводить. Чем сильнее 
экономический крах и порождаемый войной кризис, тем настоя
тельнее необходимость наиболее совершенной политической фор
мы, облегчающей излечеиие ужасных ран, нанесенных человече
ству войной. Чем меньше у русского народа организационного 
опыта, тем решительнее надо приступать к организационному 
строительству самого народа, а не одних только буржуазных по
литиканов и чиновников с «доходными местечками».

Чем скорее мы сбросим с себя старые предрассудки искажен
ного г. Плехановым, Каутским и К 0 лже-марксизма, чем усерд
нее мы примемся помогать народу строить тотчас и повсюду 
Советы Рабочих и Крестьянских Депутатов, брать в их руки всю 
жизнь— чем дольше будут г. Львовы и К 0 оттягивать созыв 
Учредительного Собрания, — тем легче будет народу сделать 
(через посредство Учредительного Собрания или помимо него, 
если Львов не созовет его очень долго) выбор в пользу Республики 
Советов Рабочих и Крестьянских Депутатов. Ошибки в новом 
организационном строительстве самого народа неизбежны вна
чале, но лучше ошибаться и итти вперед, чем ж дать, когда со
зываемые г. Львовым профессора-юристы напишут законы о со
зыве Учредительного Собрания и об увековечении парламентар
ной буржуазной республики, об удушении Советов Рабочих и 
Крестьянских Д епутатов.

Если мы сорганизуемся и умело поведем свою пропаганду, 
не только пролетарии, но и девять десятых крестьянства будут 
против восстановления полиции, против несменяемого и приви
легированного чиновничества, против отделенной от народа ар
мии. А только в этом и состоит новый тип государства.

12. Замена полиции народной милицией—есть преобразова
ние, вытекшее из всего хода революции и проводимое теперь в 
жизнь в большинстве мест России. Мы должны разъяснять мас
сам, что в большинстве буржуазных революций обычного типа 
такое преобразование оказывалось крайне недолговечным* и 
бурж уазия, даже самая демократическая й республиканская, 
восстановляла полицию старого* царистского типа, отделенную 
от народа, находящуюся иод командой буржуа* способную вся* 
чески угнетать народ.
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Чтобы не дать восстановить полицию, есть только одйо сред
ство: создание всенародной милиции, слияние ее с армией (за
мена постоянной армии всеобщим вооружением народа). В такой 
милиции должны участвовать поголовно все граждане и гражданки 
от 15 до 65 лет, если этими примерно взятыми возрастами позво
лительно определить участие подростков и стариков. Капитали
сты должны платить наемным рабочим, прислуге и пр. за дни, 
посвященные общественной службе в милиции. Без привлечения 
женщин к самостоятельному участию не только в политической 
жизни вообще, но и к постоянной, поголовной общественной служ
бе нечего и говорить не только о социализме, но и о полной и 
прочной демократии. А такие функции «полиции», как попечение 
о больных, о беспризорных детях, о здоровом питании и пр., 
вообще не могут быть удовлетворительно осуществлены без рав
ноправия женщин на деле, а не на бумаге только.

Не дать восстановить полиции, привлечь организационные 
силы всего народа к созданию поголовной милиции—таковы за
дачи, которые пролетариат должен нести в массы в интересах 
охраны, упрочения и развития революции.

А г р а р н а я  и н а ц и о н а л ь н а я  п р о г р а м м  ы.

13. Мы не можем знать определенно в настоящее время, 
разовьется ли в ближайшем будущем могучая аграрная рево
люция в русской деревне. Мы не можем знать, насколько именно 
глубоко углубившееся несомненно в последнее время классовое 
деление крестьянства на батраков, наемных рабочих и беднейших 
крестьян («полупролетариев»), с одной стороны,— и крестьян 
зажиточных и средних (капиталистов и капиталистиков), с дру
гой Такие вопросы решит и может решить только опыт.

Но мы безусловно обязаны, как партия пролетариата, вы
ступить немедленно не только с аграрной (земельной) програм
мой, но и с проповедью немедленно осуществимых практических 
мер в интересах крестьянской аграрной революции в России. |

Мы должны требовать национализации всех земель, т.-е. 
перехода всех земель в государстве в собственность центральной 
государственной власти. Эта власть должна определять размеры 
и проч. переселенческого фонда, определять законы для охраны 
лесов, для мелиоращ и и т. п ., запрещать безусловно всякое по
средничество между собственником земли—государством и арен
датором ее— хозяином (запрещать всякую передачу земли). Но

И Л е н п п Собр мч Т. XTV, ч. I. 4



—  50

все распоряжение землей, все определение местных условий вла
дения и пользования должно находиться всецело и исключитель
но отнюдь не в бюрократических, чиновничьих руках, а в руках 
областных и местных Советов Крестьянских Депутатов.

В интересах повышения техники производства хлеба и раз
меров производства, а такж е в интересах развития рационального 
крупного хозяйства и общественного контроля над ним, мы долж 
ны внутри крестьянских комитетов добиваться образования из 
каждого конфискованного помещичьего имения крупного образ
цового хозяйства, под контролем Советов Бат рацких Депутатов.

В противовес мелко-буржуазной фразе и политике, которая 
царит у с.-р., особенно в пустых разговорах о «потребительной» 
или «трудовой» норме, о «социализации земли» и т. п ., партия 
пролетариата должна разъяснять, что система мелкого хозяйства 
при товарном производстве не в состоянии избавить человечество 
от нищеты масс и угнетении их.

Не раскалывая немедленно и обязательно Советов Крестьян
ских Депутатов, партия пролетариата должна разъяснять необ
ходимость особых Советов Батрацких Депутатов и особых Сове
тов Депутатов от беднейших (полупролетарских) крестьян или, 
по крайней мере, особых постоянных совещаний депутатов та
кого классового полож ения, как отдельных фракций или партии 
внутри общих Советов Крестьянских Депутатов. Без этого все 
сладенькие мелко-буржуазные фразы народников о крестьянстве 
вообще окажутся прикрытием обмана неимущей массы заж и
точным крестьянством, которое представляет из себя лишь одну 
из разновидностей капиталистов.

В противовес буржуазно-либеральной или чисто-чинов- 
иичьей проповеди, которую ведут многие с.-р. и Советы Рабочих 
и Солдатских Депутатов, советуя крестьянам не брать помещи
чьих земель и не начинать аграрного преоб^зазования впредь до 
созыва Учредительного Собрания, партия пролетариата должна 
призывать крестьян к немедленному, самочинному осуществле
нию земельного преобразования и к немедленной конфискации 
помещичьих земель по решениям Советов Крестьянских Депута
тов на местах.

Особенно важно при этом настаивать на необходимости уве
личить производство съестных продуктов для солдат на фронте 
и для городов,-—на абсолютной недопустимости какого* бы то ни 
было ущерба или порчи скота, орудий, машин, построек и пр. 
и пр.



14. В национальном вопросе пролетарская партия должна 
отстаивать, прежде всего, провозглашение и немедленное осуще
ствление полной свободы отделения от России всех наций и на
родностей, угнетенных царизмом, насильственно присоединенных 
или насильственно удерживаемых в границах государства, т.-е. 
аннексированных.

Все заявления, декларации и манифесты об отказе от анне
ксий, не сопровождаемые действительным осуществлением свободы 
отделения, сводятся к буржуазному обману народа или к мелко
буржуазным невинным пожеланиям.

Пролетарская партия стремится к созданию возможно более 
крупного государства, ибо это выгодно для трудящ ихся, она 
стремится к сближению и дальнейшему слиянию  наций, но этой 
цели она хочет достигнуть не насилием, а исключительно свобод
ным, братским союзом рабочих и трудящихся масс всех наций.

Чем демократичнее будет республика российская, чем ус
пешнее организуется она в республику Советов Рабочих pi Кре
стьянских Депутатов, тем более могуча будет сила добровольного 
притяжения к такой республике трудящихся масс всех наций.

Полная свобода отделения— самая широкая местная (и на
циональная) автономия—детально разработанные гарантии прав 
национального меньшинства—такова программа революцион
ного пролетариата.

11 а ц и о н а л и н а ц и я  б а н к о в  и с и н д и к а т о в
к а п и т а л и с т о в .

15. Партия пролетариата никоим образом не может зада** 
паться целью «введения» социализма в стране мелкого крестьян
ства, пока подавляющее большинство населения не пришло к 
сознанию необходимости социалистической революции.

Но только буржуазные софисты, прячущиеся за «почти мар
ксистские» словечки, могут выводить из этой истины оправдание 
такой политики, которая бы оттягивала немедленные револю
ционные меры, вполне назревшие практически, осуществленные 
пачастую во время войны рядом буржуазных государств, настоя
тельно необходимые для борьбы с надвигающимся полным эко
номическим расстройством и голодом.

Такие меры, как национализация земли, всех банков и син
дикатов капиталистов или, по крайней мере, установление не
медленного контроля за ними Советов Рабочих Депутатов и т. п.,

4*
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отнюдь не будучи «введением» социализма, должны быть без- 
условно отстаиваемы и, по мере возможности, революционным 
путем осуществляемы. Вне таких мер, которые являются лишь 
шагами к социализму и которые вполне осуществимы экономи
чески, невозможно лечение ран, нанесенных войной, и предупре
ждение грозящего краха, а останавливаться перед посягатель
ством на неслыханно-высокие прибыли капиталистов и банкиров, 
наживающихся именно «на войне» особенно скандально, партия 
революционного пролетариата никогда не будет.

П о л о ж е н и е  д е л  в с о ц и а л и с т и ч е с к о м  
И н т е р н а ц и о н а л е  .

16. Международные обязанности рабочего класса России 
именно теперь с особенной силой выдвигаются на первый план.

Интернационализмом не клянется в наши дни только лени
вый, даже шовинисты-оборонцы, даже г.г. Плеханов и Потре- 
сог, даже Керенский называет себя интернационалистом. Тем 
насущнее обязанность пролетарской партии противопоставить 
со всей ясностью, точностью, определенностью интернациона
лизм на деле интернационализму на словах.

Голые воззвания к рабочим всех стран, пустые заверения в 
сгоей преданности интернационализму, попытки прямо или кос
венно установить «очередь» выступлений революционного про
летариата в разных воюющих странах, потуги заключить «со
глашения» между социалистами воюющих стран о революционной 
борьбе, хлопотня с социалистичгекмчи съездами для кампании 
за мир и т. д., и т. д .—все это по своему объективному значению, 
как бы ни были искрении авторы таких идей, таких попыток или 
таких планов, все эго одно фразерство, в лучшем случае—невин
ные, добренькие пожелания, годные линь для прикрытия обмана 
масс шовинистами. И наиболее ловкие, наиболее искушенные в 
приемах парламентского мошенничества французские социал- 
шовинисты давным-давно побили рекорд по части неслыханно 
громких и звонких пацифистских и интернационалистских фраз, 
соединенных с неслыханно наглой изменой социализму и Интер
националу, вступлением в министерства, ведущие империалист
скую войну, голосованием за кредиты Или за займы (как Чхеидзе, 
Скобелев 86), Церетели, Стеклов в последние дни в России), 
противодействием революционной борьбе в своей собственной 
стране и т. д ., и т. д.
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Добрые люди забывают часто жестокую, свирепую обстанов
ку всемирной империалистской войны. Эта обстановка не терпит 
фраз, она издевается над невинными, сладенькими пожеланиями.

Интернационализм на деле— один, и только один: беззавет
ная работа над развитием революционного движения и револю
ционной борьбы в своей стране, поддержка (пропагандой, сочув
ствием, материально) такой же борьбы, такой же линии, и толь
ко се одной, во всех без исключения странах.

Все остальное— обман и маииловщина.
Три течения выработало международное социалистическоз 

и рабочее движение за два с лишним года войны во всех странах, 
ц кто сходит с реальной почвы признания этих трех течений, ана
лиза их, последовательной борьбы за интернационалистское 
на деле течение,—тот осуждает себя на бессилие, беспомощность 
и ошибки.

Три течения следующие:
1) Социал-шовинисты, т.-е. социалисты на словах, шовини

сты на деле—это люди, признающие «защиту отечества» в импе
риалистской (и, прежде всего, в данной империалистской) войне.

Эти люди—наши классовые противники. Они перешли на сто
рону буржуазии.

Таково большинство официальных вождей официальной со
циал-демократии во всех странах. Г.г. Плеханов и К0 в Роесиг, 
Шейдеманы в Германии, Ренодель 37), Гэд 38), Самба зэ) во Фран
ции, Биссолати 10) и К0 в Италии, Гайндман, фабианцы и «ла- 
буристы» (вожди «рабочей партии») в Англии, Брантинг41) и К0 
в Швеции, Трульстра42) и его партия в Голландии, Стаунинг43) 
и его партия в Дании, Виктор Бергер44) и пр. «защитники оте
чества» в Америке и т. п.

2) Второе течение—так наз. «цеитр»—люди, колеблющиеся 
между социал-шовинистами и интернационалистами на деле.

«Центр» весь клянется и божится, что они марксисты, интер
националисты, что они за мир, за всяческие «давления» на прави
тельства, за всяческие «требования» к своему правительству о 
«выявления им воли народа к миру», за всевозможные кампании 
и пользу мира, за мир без аннексий и т. д., и т. д .— и за мир с 
социал-шовинистами. «Центр»—за «единство», центр—противник 
раскола.

«Центр»—царство добренькой мелко-буржуазной фразы, ин
тернационализма на словах, трусливого оппортунизма и угод
ничества перед социал-шовинистами на деле.
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Гвоздь вопроса в том, что «центр» не убежден в необходимо
сти революции против своих правительств, не проповедует ее, 
не ведет беззаветной революционной борьбы, выдумывает самые 
пошлые—и архи-«марксистски» звучащие—отговорки от нее.

Социал-шовинисты—наши классовые противники , буржуа 
среди рабочего движения. Они представляют слой, группы, про
слойки рабочих, объективно подкупленных буржуазией (лучшая 
плата, почетные места и т. д.) и помогающих своей буржуазии 
грабить и душить мелкие и слабые народы, бороться из-за дележа 
капиталистической добычи.

«Центр»—люди рутины, изъеденные гнилой легальностью, 
испорченные обстановкой парламентаризма и п р ., чиновники, 
привыкшие к теплым местечкам и к «спокойной» работе. Истори
чески и экономически говоря, они не представляют особого слоя, 
они представляют только переход от изжитой полосы рабочего 
движения, от полосы 1871— 1914 годов, от полосы, давшей много 
ценного, особенно в необходимом для пролетариата искусстве 
медленной, выдержанной, систематической, организационной ра
боты в широком и широчайшем размере,—к полосе новой, ставшей 
объективно необходимою со времени первой всемирной империа
листской войны, открывшей эру социальной революции.

Главный вождь и* представитель «центра»—Карл Каутский, 
риднейший авторитет Н-го (1889— 1914) Интернационала, обра
зец полного краха марксизма, неслыханной бесхарактерности, 
самых ж алких колебаний и измен с августа 1914 го д а45). Тече
ние «центра»—Каутский, Г аа зе 46), Л едебур47), так наз. «рабочее 
или трудовое содружество» в рейхстаге; во Франции—Л о н гэ48). 
Прессман 4Э) и так наз. «миноритеры» 50) (меньшевики) вообще; в 
Англии—'Филипп Сноуден 5l), Рамс эй Макдональд 52) и мн. др. 
вожди «независимой рабочей партии» и частью брит. соц. партии; 
Моррис Хилквит 53) и мн. др. в Америке; Турати 54), Т ревес55), 
Модильяни 56) и т. и. в Италии; Роберт Гримм 57) и т. д. в Швей
царии; Виктор А длер58) и К 0 в Австрии; партия О. К ., Аксель
р о д 59), М артов60), Чхеидзе, Церетели и пр. в России и т. п.

Понятно, что отдельные лица иногда переходят, незаметно 
для себя, с позиции социал-шовинизма на позицию «центра» и 
обратно. Всякий марксист знает, что классы отличаются друг от 
друга, несмотря на свободный переход лиц из класса в класс; 
так  и течения в политической жизни отличаются друг от друга, 
несмотря на свободный переход лиц из одного течения в другое, 
несмотря на подытки и усилия слить течения.



3) Третье течение—интернационалисты, на деле ближе всего 
выражаемые «Циммервальдской левой» (мы перепечатываем в 
приложении ее манифест от сентября 1915 г., чтобы читатели 
могли ознакомиться в подлиннике с рождением данного течения) 61).

Главный отличительный признак: полный разрыв и с социал- 
шовинизмом, и с «центром». Беззаветная революционная борьба 
против своего империалистского правительства и своей империа
листской буржуазии. Принцип: «главный враг в собственной 
стране». Беспощадная борьба со сладенькой социал-пацифист- 
ской (социал-пацифист—социалист на словах, буржуазный па
цифист на деле; буря^уазные пацифисты мечтают о вечном мире 
без свержения ига и господства капитала) фразой и со всякими 
отговорками, направленными к отрицанию возможности или 
уместности, или своевременности революционной борьбы проле
тариата и пролетарской, социалистической революции в связи 
с данной войной.

Виднейшие представители этого течения: в Германии— «груп
па Спартака» 62), или «группа Интернационала», с Карлом Либ- 
кнехтом ,как членом ее. Карл Либкнехт—знаменитейший предста
витель этого течения и нового, настоящего, пролетарского Интер
национала.

К арл Либкнехт призвал рабочих и солдат Германии обра
тить оружие против своего правительства. Карл Либкнехт де
лал это открыто с трибуны парламента (рейхстага). А потом он 
пошел на Потсдамскую площадь, одну из самых больших площа
дей Берлина, с нелегально отпечатанными прокламациями, на 
демонстрацию с призывом «долой правительство». Его арестовали 
и осудили на каторгу. Он сидит теперь в каторжной тюрьме в 
Германии, как и вообще сотни, если ие тысячи, истинных социа
листов Германии сидят в тюрьмах за борьбу против войны.

Карл Либкнехт вел беспощадную борьбу в речах и письмах 
не только со своими Плехановыми, Потресовыми (Шейдеманами, 
Легинами, Давидами и К 0) , но и со своими людьми центра, со 
своими Чхеидзе, Церетели (с Каутским, Гаазе, Ледебуром и К 0).

Карл Либкнехт с своим другом Отто Рюлэ 63), вдвоем из ста 
десяти депутатов, порвали дисциплину, разрушили «единство» 
с «центром» и шовинистами, пошли против всех. Один Либкнехт 
представляет социализм, пролетарское дело, пролетарскую ре
волюцию. Вся остальная германская социал-демократия, по вер
ному выражению Розы Люксембург 64) (тоже член и один из во
ждей «группы Спартака»),—смердящий т руп .
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Д ругая группа интернационалистов на деле в Германии— 
бременская газета «Рабочая Политика».

Во Франции ближе всего к  интернационалистам на деле— 
Лорио 65) и его друзья (Бурдерон и Мергейм скатились к социал- 
пацифизму), а такж е франц. Анри Гильбо 66), издающий в Женеве 
журнал «Завтра», в Англии—газета «Трэд-юнионист» и часть чле
нов брит. соц. партии и независимой раб. партии (напр., Вил
лиам Р ессель67), открыто звавший к расколу с изменившими 
социализму вождями), шотландский народный учитель социа
лист М аклин, осужден буржуазным правительством Англии па 
каторгу за революционную борьбу против войны; сотни социа
листов Англии в тюрьмах за те же преступления. Они и только 
они—интернационалисты на деле; в Америке—«Соц. Раб. Партия» 
и те элементы внутри оппортунистической «Соц. Партии», которые 
начали издавать с января 1917 г. газету «Интернационалист»; 
в Голландии—партия «трибуиистов», издающих газету «Три
буна» (Паннекук Герман Гортер, Вейнкоп, Генриетта Роланд- 
Х о л ьсте8), бывшая центром в Циммервальде, перешедшая те
перь к нам); в Швеции—партия молодых или левых с такими во
ждями, как  Лиидхаген, Туре Нерман, Карлсон, Штрем, 3 . Хег- 
л у н д 6Э), участвовавший лично в Циммервальде в основании 
«Циммервальдской левой» и осужденный ныне в тюрьму за рево
люционную борьбу против войны; в Дании—Трир 70) и его дру
зья, ушедшие из ставшей вполне буржуазной «соц.-дем.» партии 
Дании, с министром  Стаунингом во главе; в Болгарии— «тес
няки»; в Италии— ближе всего секретарь партии Константин 
Л ад зар и 71) и редактор центрального органа «Вперед» С еррати72); 
в Польше—Р а д е к 73), Ганецкий и др. вожди социал-демократии, 
объединенной «Краевым Правлением»; Роза Люксембург, Тхлш- 
к а 74) и др. вожди соц.-дем., объединенной «Главным Правлением»; 
в Ш вейцарии—те левые, которые составили мотивировку «рефе
рендума» (январь 1917 г.) для борьбы с социал-шовинистами и 
«центром» своей страны и которые па цюрихском кантональном 
соц. съезде в Тессе, 11 февраля 1917 г., внесли принципиально- 
революционную резолюцию против войны; в Австрии—молодые 
друзья Фридриха А длера75) слева, действовавшие отчасти в 
клубе «Карл Маркс» в Вене,—клубе, закрытом ныне реакцион
нейшим австрийским правительством, губящим Фр. Адлера за 
его геройский, хотя и мало обдуманный, выстрел в министра 
и т. д ., и т. д.
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Дело не в оттенках, которые есть и между левыми. Дело в 
течении. Вся суть в том, что не легко быть интернационалистом 
на деле в эпоху ужасной империалистской войны Таких людей 
мало, но только в них—вся будущность социализма, только 
они—вожди масс, а  не развратители масс.

Различие между реформистами и революционерами, среди 
с.-д., среди социалистов вообще, с объективной неизбежностью 
должно было претерпеть изменение в обстановке империалист
ской войны. Кто ограничивается «требованиями» к буржуазным 
правительствам о заключении мира или о «выявлении воли на
родов к миру» и т. п ., тот на деле скатывается к  реформам. Ибо 
вопрос о войне, объективно, стоит только революционно.

Н ет выхода из войны к демократическому, не насильниче
скому миру, к освобождению народов от кабалы, миллиардных  
процентов господам капиталистам, нажившимся на «войне»}— 
нет вы ход а, кром е револю ц и и  п р о л етар и ата .

От бурж уазны х правительств можно и должно требовать 
самых различны х реформ, но нельзя, не впадая в маниловщину, 
в реформизм, требовать от этих тысячами нитей гмнериалист- 
ского капитала опутанных людей и классов разрыва этих нитей, 
а без такого разрыва все разговоры о войне против войны—-пу
стые, обманчивые фразы.

«Каутскианцы», «центр»— революционеры на словах, рефор
мисты на деле,— интернационалисты на словах, пособники со
циал-шовинизма на деле

К р а х  Ц и м м е р в а л ь д с к о г о И н т е р н а ц и о 
н а л  а .—II с о б х о д и м о  о с н о в а т ь  т р е т и й  

И н т е р н а ц и о н а л ,

17. Циммервальдский Интернационал с самого начала встал 
на колеблющуюся, «каутскианскую», «центровую» позицию, что 
и заставило циммервальдскую левую немедленно отгородиться, 
обособиться, выступить со своим манифестом (напечатанным в 
Швейцарии по-русски, по-немецки и по-французски).

Главный недостаток Циммервальдского Интернационала— 
причина его краха (ибо он потерпел уже идейно-политический 
крах)—колебания, нерешительность в важнейшем, практически 
всеопределяющем вопросе о полном разрыве с социал-шовинизмом 
и с социал-шовинистским старым Интернационалом, возглавляе
мым Вандервельдом76), Гюисмансом7Г) в Гааге (Голландия) 
и пр.
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У нас еще не знают, что циммервальдское большинство есть 
именно каутскианцы. А между тем это основной факт, который 
нельзя не учитывать и который теперь в Западной Европе обще
известен. Д аже шовинист, крайний немецкий шовинист Гейльман, 
редактор архи-шовинистской «Хемницкой Газеты» и сотрудник 
архи-шовинистского парвусовского «Колокола» (разумеется, «со
циал-демократ» и ярый сторонник «единства» социал-демократии) 
должен был признать в печати, что центр или «каутскианство» 
ц циммервальдское большинство—это одно и то же.

А конец 1916-го и начало 1917-го годов окончательно уста
новили этот факт. Несмотря на осуждение сониал-пацифизма 
Кинтальским манифестом, вся циммервальдская правая, все 
циммервальдское большинство скатилось к социал-пацифизму: 
Каутский и К 0 в ряде выступлений в январе и феврале 1917года; 
Бурдерон и Мергейм во Франции, голосуя единодушно с социал- 
шовинистами за пацифистские резолюции социалистической пар
тии (декабрь 1916 г.) и «генеральной конфедерации труда» (т.-е. 
общенациональной организации французских профессиональ
ных союзов, тоже в декабре 1916 г.); Турати и К 0 в Италии, где 
вся партия заняла социал-пацифистскую позицию, а Турати 
лично «поскользнулся» (и не случайно, конечно) до национали
стических, прикрашивающих империалистскую войну, фраз в 
речи 17 декабря 1916 года.

Председатель Циммервальда н Кииталя Роберт Гримм и 
январе 1917 года вошел в союз с социал-шовинистами своей пар
тии (Грейлих, Пфлюгер, Густав Мюллер и др.) против интерна
ционалистов на деле.

Н а двух совещаниях циммервальдцев разных стран, в январе 
н феврале 1917 года это двойственное и двуличное поведение цим- 
мервальдского большинства было формально заклеймено левы
ми интернационалистами нескольких стран: Мюнценбергом, се
кретарем международной организации молодых и редактором 
прекрасной интернационалистской газеты «Интернационал мо
лодежи»; Зиновьевым, представителем Ц. К . нашей партии; 
К. Радеком, польской с.-д. партии («Краевое Правление»);.Харт- 
штейном, немецким социал-демократом, членом «группы Спартак».

Русскому пролетариату много дано; нигде в мире не удалось 
еще рабочему классу развернуть такую революционную энергию, 
как в России. Но кому много дано, с того много спросится.

Н ельзя терпеть далее циммервальдское болото. Н ельзя нз- 
за циммервальвских «каутскианцев» оставаться дальше в полу-
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связи с шовинистским Интернационалом Плехановых и Шей- 
деманов. Надо порвать с этим Интернационалом немедленно. 
Надо остаться в Циммервальде только для информации.

. Надо основать именно нам, именно теперь, без промедле
ния новый революционный, пролетарский Интернационал, или 
вернее не бояться признать во всеуслышание, что он уже основан 
н действует.

Это—Интернационал тех «интернационалистов на деле», 
которых я точно перечислил выше. Они и только они—предста
вители революционно-интернационалистских масс, а не развра
тители масс.

Если мало таких  социалистов, то пусть спросит себя каждый 
русский рабочий, много ли было сознательных революционеров 
в России накануне революции февральской и мартовской 1917 
года?

Дело не в числе, а в правильном выражении идей и политики 
действительно революционного пролетариата. Суть не в «про
возглашении» интернационализма, а в том, чтобы уметь быть, 
даже в самые трудные времена, интернационалистом на деле.

Не будем обманываться надеждой на соглашение и между
народные конгрессы. Международные сношения, пока длится 
империалистская война, сжаты железными тисками империалист
ски - буржуазной военной диктатуры. Если даже «республи
канец» Милюков, вынужденный терпеть побочное правительство 
Совета Рабочих Депутатов, не пустил в Россию, в апреле 1917 го
да, швейцарского социалиста, секретаря партии, интернациона
листа, участника Циммервальда и Кинталя, Фрица Платтеиа™ ), 
хотя он женат на русской, ехал к родственникам жены, хотя он 
участвовал в революции 1905 г ., в Риге сидел за это в русской 
тюрьме, внес залог, для освобождения, царскому правитель
ству, хотел получить этот залог обратно,—если республиканец 
Милюков мог сделать это в России в апреле 1917 года, то можно 
с у д т ь  о том, чего стоят обещания и посулы, фразы и деклара
ции насчет мира без аннексий и т. п. со стороны буржуазии.

А арест Т роцкого79) английским правительством? А не- 
г.ыпуск Мартова из Ш вейцарии, а надежды заманить Мартова в 
Англию, где его ждет судьба Троцкого?

Не будем делать себе иллюзий. Не надо самообманов.
• «Ждать» международных конгрессов или совещаний значит 

Гыть изменником  интернационализма, раз доказано, что даже из 
Стокгольма к нам не пускают ни верных интернационализму
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социалистов, ни даже писем от них, несмотря на полную воз
можность—и на полную свирепость военной цензуры.

Не «ждать», а  основать третий Интернационал должна тот
час наша партия,—и сотни социалистов в тюрьмах Германии 
и Англии вздохнут с облегчением— тысячи и тысячи немецких 
рабочих, которые устраивают ныне стачки и демонстрации, пу
гающие негодяя и разбойника Вильгельма, прочтут в нелегаль
ных листках о нашем решении, о нашем братском доверии Карлу 
Либкиехту и только ему, о нашем решении бороться и теперь 
против «революционного оборончества», — прочтут это и укре
пятся в своем революционном интернационализме.

Кому много дано, с того много спросится. Нет в мире страны, 
где бы сейчас была такая свобода, как  в России. Воспользуемся 
этой свободой не для проповеди поддержки буржуазии или бур
жуазного «революционного оборончества», а для смелого и че
стного, пролетарского и Лкбкнехтского, — основания третьего 
Интернационала , Интернационала, враждебного бесповоротно 
и изменникам — социал-шовинистам, и колеблющимся людям 
«центра».

18. О том, что об объединении социал-демократов в России 
не может быть и речи, не приходится тратить много слов после 
вышесказанного.

Лучше остаться вдвоем, как Либкнехт,—и это значит остать
ся с революционным пролетариатом,—чем допускать хотя бы 
на минуту мысль об объединении с партией О. К ., Чхеидзе и 
Церетели, которые терпят блок с Потресовым в «Рабочей Газете», 
которые голосуют за заем в Исполнительном Комитете Совета 
Рабочих Депутатов, которые скатились к «оборончеству».

Пусть мертвые хоронят своих мертвецов.
Кто хочет помочь колеблющимся, должен начать с того, что

бы перестать колебаться самому.

К а к о в о  д о л ж н о  б ы т ь  н а у ч н о - п  р а в и л  ь-  
н о е  и п о л и т и ч е с к и  п о м о г а ю щ е е  п р о я 
с н е н и ю  с о з н а н и я  п р о л е т а р и а т а  н а з в а 

н и е  н а ш е й  п а р т и и ?

19. Перехожу к последнему, к  названию нашей партии. 
Мы должны назваться Коммунистической парт ией,— как назы
вали себя Маркс и Энгельс.

Мы должны повторить, что мы марксисты и за основу берем 
«tioMMj ДОарпфвст», извращенный и преданный социал-демонра-
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тией по двум главным пунктам: 1) рабочие не имеют отечество: 
«защита отечества» в империалистской войне есть измена со
циализму; 2) учение марксизма о гссуд рстве извращено Н-м 
Интернационалом.

Название «социал-демократия» научно неверно, как показал 
Маркс, неоднократно, между прочим, в «Критике Готской про
граммы» 1875 года и популярнее повторил Энгельс в 1894 году. 
От капитализма человечество может перейти непосредственно 
только к социализму, т.-е. общему владению средствами произ
водства и распределению продуктов по мере работы каждого. 
Наша партия смотрит дальше: социализм неизбежно должен 
постепенно перерасти в коммунизм, на знамени которого стоит: 
«каждый по способностям, каждому по потребностям».

Таков мой первый довод.
Второй: научно неправильна п вторая часть названия на

шей партии (социал-демократы). Демократия есть одна из форм 
государства. Между тем мы, марксисты, противники всякого го. 
сударства.

Вожди И-го (1889—1914) Итгернационала, г. Плеханов, 
Каутский и подобные им, опошлили и извратили марксизм.

Марксизм отличается от анархизма тем, что признает необ
ходимость государства для перехода к социализму,—во (и в этом 
отличие от Каутского и К 0) не такого государства, как обычная 
парламентарная буржуазная демократическая республика, а 
такого, как П арижская Коммуна 1871 г ., как Советы Рабочих 
Депутатов 1905 и 1917 годов.

Мой третий довод: жизнь создала, революция создала уже 
на деле у  нас, хотя и в слабой, зачаточной форме, именно это но
вое «государство», не являющееся государством в собственно*, 
смысле слова.

Это уж е вопрос практики масс, а ие только теории вождей.
Государство в собственном смысле есть командование над 

массами со стороны отрядов вооруженных людей, отделенных от 
народа.

Наше, рождающееся, новое государство есть тоже государ
ство, ибо нам необходимы отряды вооруженных людей, необхо
дим строжайший порядок, необходимо беспощадное подавление 
насилием всяких попыток контр-революции и царистской, и 
Гучковски-буржуазной.

Но наше рождающееся, новое государство не есть уже го
сударство в собственном смысле слова, ибо в ряде мест России
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кто-либо, над ним поставленный, от него отделенный, привилеги
рованный, практически несменяемый.

Не назад надо смотреть, а вперед, не на ту демократию обыч
но-буржуазного типа, которая укрепляла господство буржуазии 
посредством старых, монархических, органов управления, поли
ции, армии, чиновничества. ~

Надо смотреть вперед к рождающейся новой демократии, 
которая уже перестает быть демократией, ибо демократия есть 
господство народа, а сам вооруженный народ не может над со
бой господствовать.

Слово демократия нев только научно неверно в применении к 
коммунистической партии. Оно теперь, после марта 1917 года, 
есть шора, одеваемая на глаза революционному народу и ме
шающая ему свободно, смело, самочинно строить новое: Советы 
Рабочих, Крестьянских и всяких иных Депутатов, как единствен
ную власть в «государстве», как предвестник «отмирания» вся
кого государства.

Мой четвертый довод: надо считаться с объективным все
мирным положением социализма.

Оно не таково, каким было в 1871— 1914 г.г ., когда Маркс 
и Энгельс сознательно мирились с неверным, оппортунисти
ческим термином: «социал-демократии». Ибо тог&а, после пора
жения Парижской Коммуны, история поставила на очередь дня: 
медленную организационно-просветительную работу. Иной не 
было. Анархисты не только теоретически были (и остаются) в 
корне неправы, и экономически и политически. Анархисты не
верно оценили момент, не поняв всемирной ситуации: развращ ен
ный империалистскими прибылями рабочий Англии, разби
тая Коммуна в Париже, только что победившее (в 1871 г.) бур- 
жуазно-национальное движение в Германии, спящая вековым 
сном полу-крепостпая Россия.

Маркс и Энгельс верно учли момент, поняли международ
ную ситуацию, поняли задачи медленного подхода к  началу со
циальной революции.

Псймем же и мы задачи и особенности новой эпохи. Не будем 
подражать тем горе-марксистам, про которых говорил Маркс: 
«я сеял драконов, а сбор жатвы дал мне блох».

Объективная необходимость капитализма, переросшего в 
империализм, породила империалистскую войну. Война при
вела все человечество на край пропасти, гибели всей куль
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туры, одичания и гибели еще миллионов людей, миллионов без 
числа.

Выхода нет , кроме революции пролетариата.
И в такой момент, когда эта революция начинается, когда 

она делает свои первые, робкие, нетвердые, несознательные, 
слишком доверчивые к буржуазии шаги,—в такой момент боль
шинство (это правда, это факт) «социал-демократических» во
ждей, «социал-демократических» парламентариев, «социал-демо- 
кратических» газет,—а ведь именно таковы органы воздействия 
на массы,—большинство их изменило социализму, предало со
циализм, перешло на сторону «своей» национальной буржуазии.

Массы смущены, сбиты с толку, обмануты этими во
ждями.

Й мы будем поощрять этот обман, облегчать его, держась 
того старого и устаревшего названия, которое так’ же сгнило, 
как сгнил II Интернационал!

Пусть «многие» рабочие понимают  социал-демократию пе- 
честному. Пора учиться различию субъективного от объектив
ного.

Субъективно эти рабочие социал-демократы—вернейшие во- 
ищи пролетарских масс.

А объективное, всемирное положение таково, что старое на
звание нашей партии облегчает обман масс, тормозит  движение 
вперед, ибо на каждом шагу, в каждой газете, в каждой парла
ментской фракции масса видит вождей, т.-е. людей, слова кото
рых громче слышны, дела дальше видны,—й все они «тож е-со
циал-демократы», все они «за единство» с изменниками социализ
ма, социал-шовинистами, все они предъявляют к уплате старые 
векселя, выданные «социал-демократией»...

А доводы против?.. «Смешают с анархистами-коммунистами»...
Отчего не боимся мы смешения fc социал-националами и 

социал-либералами, с радикалами-социалистами, самой пере
довой и самой ловкой в буржуазном обмане масс буржуазной пар
тии в французской республике?.. «Массы привыкли, рабочие 
«полюбили» свою социал-демократическую партию»...

Вот единственный довод, но ведь это довод, отбрасывающий 
прочь и науку марксизма, и задачи завтрашнего дня в револю
ции, и объективнее положение всемирного социализма, и позор
ный крах  Н-го Интернационала, и порчу практического дела 
стаями окружающих пролетариев «тоже-социал-демократов».

Это довод рутины, довод спячки, довод косности.
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А мы хотим перестроить мир. Мы хотим покончить всемир
ную империалистскую войну, в которую втянуты сотни миллионов 
людей, запутаны интересы сотен и сотен миллиардов капитала, 
которую нельзя кончить истинно демократическим миром без 
величайшей в истории человечества пролетарской революции.

И мы боимся сами себя. Мы держимся за «привычную», «ми
лую», грязную  рубаху...

Пора сбросить грязную  рубаху, пора надеть чистое белье.

Паписста 10 апреля 1917 года
Издана брошюрой в сентябре 1917 года.

Политические партии в России и задачи про* 
летариата80).

Нижеследующее представляет опыт формулировки сначала 
наиболее существенных, а затем и менее существенных вопросор 
и ответов, характеризующих современное политическое поло
жение России и оценку его разными партиями.

ВОПРОСЫ :

1) Каковы главные группы политических партий в России?

ОТВЕТЫ :

A, (правее к.-д.). Партии и группы правее кадетов.
Б , (к.-д-) Партия ионст.-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 назы

ваться КОМ МУНИСТИЧЕСКОЙ П А РТИ ЕЙ  и которая ныне 
зовется «Росс. С.-Д. Раб. П ., объед. Ц. К.», а  в просторечии 
«большевиками».

2) Какой класс представляют эти партии? Точку зрения 
какого класса она выражают?

А, (правее к.-д.). Крепостииков-помещиков и самых отста
лых слоев буржуазии (капиталистов).

Б , (к.-д.). Всей буржуазии, т.-е. класса капиталистов, и 
обурж уазивш ихся , т.-е . ставш их капиталистам и , пом ещ иков.
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В, (с.-д. и с.-р.). М елких хозяев, мелких и средних крестьян, 
мелксй буржуазии, а такж е части поддавшихся влиянию бур
жуазии рабочих.

Г, («большевики»). Сознательных пролетариев, наемных ра
бочих и примыкающей к ним беднейшей части крестьян (полупро
летариев).

S) 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 .). Зд социализм, но думать о нем и немедлен
но делать практические шаги к  его осуществлению рано.

Г, («большевики»). За  социализм. Необходимо, чтебы Советы 
Рабочих и пр. Депутатов тотчас делали практически возможные 
шаги к  осуществлению ерциализма *).

4) Какого государственного устройства хотят в настоящее 
время?

A, (правее к .-д .). Конституционной монархии, всевластия 
чиновников и полиции.

Б , (:;.-д.). Бурж уазной парламентарной республики, т.-е. 
упрочения господства капиталистов при сохранения старого 
чиновничества и полиции.

B, (с.-д. и с .-р .). Бурж уазной парламентарной республики 
с. реформами для рабочих и крестьян.

Г, («большевики»). Республики Советов Рабочих, Солдатских, 
Крестьянских и пр. Депутатов. Уничтожения постоянней армии 
и полиции; замены их поголовно вооруженным народом; не толь
ко выборности, но и смснясмости чиновников, платы им не выше 
платы хорошему рабочему.

5) К ак относятся к восстановлению монархии Романовых?

A, (правее к .-д .). За, но действуют тайком и осторожно, боясь 
порода.

Б , (к .-д .) . Когда Гучковы казались силой, кадеты были за 
то, чтебы посадить на трон брата или сына Н иколая, а когда на
род стал казаться силой, кадеты против.

B, (с.-д . и с .-р .), Г, («большевики»). Безусловно против ка
кого бы то ни было восстановления монархии.

*) О том, какие это шаги, смотри вопросы 20 и 22.
Н. Л  о н и и Собр. соч. (Г. X IV , ч. I. 5
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6) Как относятся к захвату власти? Что называют поряд
ком , что анархией?

A, (правее к.-д .). Если царь или бравый генерал захватит 
власть, то это от бога, это порядок. Остальное—анархия.

Б , (к.-д.). Если капиталисты захватят власть, хоть бы наси
лием, то это порядок. Захватить власть против капиталистов бы
ло бы анархией.

B, (с.-д. и с.-р.). Если Советы Рабочих, Солд. и пр. Депу
татов одни возьмут всю власть, то это грозит анархией. Пусть 
пока у капиталистов будет власть, а у  Советов Р . и С. Д .— «кон
тактная комиссия».

Г, («большевики»). Вся власть должна быть только у Советов 
Раб. и Солд., Крест., Батрацких и др. Депутатов. Всю пропаганду, 
агитацию и организацию миллионов и миллионов людей надо тот- 
час направить к  этой цели *).

7) Надо ли поддерживать Временное Правительство?
A, (правее к.-д .), Б , (к.-д.). Безусловно надо, ибо оно есть 

единственно возможное в данный момент для охраны интересов 
капиталистов.

B, (с.-д. и с.-р.). Надо, но с условием, чтобы оно выполняла 
соглашение с Советом Р . и С. Деп. и посещало «контактную комис
сию».

Г, («большевики»). Не надо; пусть его капиталисты поддержи
вают. Нам надо готовить весь народ к всевластию и единовластию 
Советов Раб ., Солд. и др. Деп.

8) За единовластие или за двоевластие?
A, (правее к.-д .), Б , (к.-д.). За единовластие капиталистов в  

помещиков.
B, (с.-д. и с.-р.). За  двоевластие: «контроль» Советов Р . к*

С. Д . за Временным Правительством.— Думать о том, действите
лен ли контроль без власти, вредно.

Г, («большевики»). За единовластие Советов Раб ., Солд.* 
Крест, и т. д. Депутат., снизу до верху, во всей стране.

9) Надо ли созывать Учредительное Собрание?
А, (правее к.-д.). Не надо, ибо оно может повредить помещи

кам. Неровен час, крестьяне в Учредительном Собрании решат,, 
что все земли следует отобрать у помещиков

*) Анархией называется отрицание всякой государственной власти, а  
Совет. P«i6. и Солд. Деп. есть mooice государственная власть.
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Б, (к.-д.). Надо, но срока не назначать. Подольше обсудить с 
профессорами-юристами,- ибо, во-1-х, еще Бебель сказал, что юри
сты самые реакционные люди на свете; а во-2-х, опыт всех револю
ций учит, что дело народной свободы гибнет, когда его вверяют 
профессорам.

В, (с.-д. и с.-р.). Надо и поскорее. Надо назначить срок, мы 
уже 200 раз говорили об этом в контактной комиссии и завтра же 
поговорим в 201 раз окончательно.

Г, («большевики»). Надо и поскорее. Но гарантия его успеха 
и созыва одна: увеличение числа и укрепление силы Советов Р ., С., 
Кр. и пр. Деп.; организация и вооружение рабочих масс— един
ственная гарантия.

10) Н уж на ли государству полиция обычного типа и постоян
ная армия?

A, (правее к.-д.), Б , (к.-д .). Необходимо и безусловно нуж на, 
ибо это— единственно прочная гарантия господства капиталистов, 
а в случае надобности, как учит опыт всех стран, это очень облег
чает обратный переход от республики к монархии.

B, (с.-д. и с.-р.). С одной стороны, пожалуй, не нуж на. С дру
гой стороны, не преждевременны ли коренные изменения? Впро
чем, мы поговорим в контактной комиссии.

Г, («большевики»). Безусловно не нуж на. Тотчас и безусловно 
всюду проводить поголовцое вооружение народа, слияние его 
с милицией и армией: капиталисты должны платить рабочим за 
дни службы в м илиции ..

11) Нуж но ли государству чиновничество обычного типа?

A, (правее к.-д .), Б , (к.-д.). Безусловно да. Это—на 9 деся
тых сынки и братья помещиков и капиталистов. Они должны 
остаться привилегированной, на деле несменяемой группой 
лиц.

B, (с.-д. и с.-р.). Едва ли уместно сразу ставить вопрос, по
ставленный практически Парижской Коммуной.

Г, («большевики»). Безусловно не нужно. Необходима не 
только выборность, но сменяемость в любое время всех чиновни
ков и всех и всяких депутатов. Плата им не выше платы хорошему 
рабочему. Замена их (постепенно) всенародной милицией и ее 
от р ядами.

5*
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12) Надо ли , чтобы офицеры выбирались солдатами?

A, (правее к .-д .), Б , (к.-д.). Нет. Это вредно помещикам и ка
питалистам. Если нельзя иначе сладить с солдатами, надо на время 
обещать им эту реформу, а потом поскорее отобрать.

B, (с.-д. и с.-р .). Надо.
Г, («большевики»). Не только надо выбирать, но каждый шаг 

офицера и генерала должны проверять особые выборные от сол
дат .

13) Полезно ли самочинное смещение начальства солдатами?

A, (правее к .-д .), Б , (к.-д.). безусловно вредно. Гучков же 
запретил это. Он уже пригрозил насилием. Надо поддержать 
Гучкова.

B, (с.-д. и с.-р .). Полезно, но остается неясным, сначала ли 
надо сместить, а потом пойти в контактную комиссию, или наобо
р о т

Г, («большевики»). Полезно и необходимо во всех отношениях. 
Только выборных властей солдаты слушаются, только их они ува
ж ают .

*Л. ffk
14) За данную войну или против нее? ‘

A, (правее к.-д .), Б , (к.-д.). Безусловно за, ибо она несет не
слыханно большие прибыли капиталистам и обещает упрочить их 
господство благодаря разъединению рабочих и натравливанию 
их друг на друга. Рабочих будем надувать, называя войну оборо
нительной и направленной собственно к свержению Вильгельма.

B, (с.-д. и с.-р.). Мы вообще против империалистической войны, 
но готовы дать себя обмануть и назвать «революционным обо
рончеством» поддержку империалистической войны, ведомой им
периалистическим правительством Гучкова-М илюкова и К 0.

Г , («большевики»). Безусловно против империалистической 
войны вообще; против всех буржуазных правительств, ведущих ее* 
против нашего Временного Правительства в том числе; без
условно против «революционного оборончества» в России.

15) За грабительские международные договоры (об удушении  
Персии , дележе К ит ая , Т ур ц и и , Австрии и проч.), заключенные 
царем с А нглией , Францией и проч., или против?

А, (правее к.-д .), Б , (к.-д.). Всецело и безусловно за. При 
этом публиковать договоры нельзя как потому, что англо-фран
цузский империалистический капитал и его правительства не



—  69 —

позволят этого, так и потому, что русский капитал не может от
крыть всей публике своих грязны х проделогс.

В, (с.-д. и с.-р.). Против, но мы еще надеемся, что контактной 
комиссией и рядом «кампаний» в массах можно «повлиять» на пра
вительство капиталистов,

Г, («большевики»). Против. Вся задача— разъяснять массам 
полнейшую безнадежность ждать чего-либо в этом отношении от 
капиталистических правительств и необходимость перехода вла
сти к пролетариату и беднейшим крестьянам.

16) За аннексии или против?

A, (правее к.-д.), Б , (к.-д.). Если аннексии совершены герман
скими капиталистами и их разбойничьим вождем, Вильгельмом, 
то мы против. Если английскими, то мы не против, ибо они— 
«наши» союзники. Если нашими капиталистами, насильно удержи
вающими в границах России народы, кои порабощал царь, то мы 
за, мы не называем это аннексиями.

B, (с.-д. и с.-р.). Против аннексий, но мы еще надеемся, что 
можно и от правительства капиталистов добиться «обещания» от
казаться от них.

Г, («большевики»). Против аннексий. Все обещания капитали
стических правительств отказаться от аннексий— сплошной об
ман. Чтобы разоблачить его, есть одно средство: требовать осво
бождения народов, угнетенных своими капиталистами.

17) За «заем свободы» или против?

A, (правее к.-д.), Б , (к.-д.). Безусловно за, ибо он облегчает 
ведение империалистической войны, т.-е. войны из-за того, какой 
группе капиталистов господствовать над миром.

B, (с.-д. и с.-р.). За, ибо неправильная позиция «революцион. 
оборончества» осуждает нас на это явное отступление от интерна- 
ционализма.

Г, («большевики»). Против, ибо война остается империалисти
ческой, ведут ее капиталисты в союзе с капиталистами, в интере
сах капиталистов.

18) За то, чтобы капиталистические правительства выявляли 
волю народов к миру или против?

А, (правее ь?.-д.), Б , (к.-д.). За, ибо опыт французских респу
бликанских социал-шовинистов лучше всего показал возможность 
обмануть этим народ: сказать можно, что угодно, а на деле мы
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удержим добычу, награбленную нами у немцев (колонии их), но 
отнимем у немцев ту добычу, которую награбили эти разбойнику.

В, (с.-д. и с.-р.). За , ибо мы еще не потеряли вообще многих 
неосновательных надежд, возлагаемых мелкой буржуазией на 
капиталистов.

Г, («большевики»). Против, ибо сознательные рабочие не пи
тают никаких  надежд насчет капиталистов, й наша задача— р а з ъ 
яснять массам неосновательность этих надежд.

19) Надо ли свергать вообще всех монархов?

A, (правее к.-д .), Б , (к.-д.). Нет, английского, итальянского 
и союзных вообще свергать не надо, а только германского, австрий
ского, турецкого, болгарского, ибо победа над ними удесятерит 
наши прибыли.

B, (с.-д. и с.-р .). Надо установить «очередь» и начать непре 
менно с свержения Вильгельма; с союзными монархами, пожалуй, 
можно погодить.

Г, («большевики»). Очереди для революции установить нельзя. 
Надо помогать только революционерам на деле и во всех без 
исключения странах свергать всех монархов.

20) Надо ли крестьянам тотчас брать все помещичьи земли?

A, (правее к.-д .), Б , (к.-д.). Ни в каком случае. Надо ждать 
Учредительного Собрания. Ш ингарев уже разъяснил, что если 
капиталисты захватывают власть у царя, то это есть великая и 
славная революция, а если крестьяне отбирают земли у помещиков, 
то это есть самоуправство. Нужны примирительные комиссии, в 
которых помещиков и крестьян будет поровну, а председатели 
будут из чиновников, т.-е. из тех же капиталистов и помещиков.

B, (с.-д. и с.-р.). Лучше, чтобы крестьяне подождали Учреди
тельного Собрания.

Г, («большевики»). Надо брать всю землю тотчас; устанавли
вать строжайший порядок через Советы Кр. Деп. Производство 
хлеба и мяса должно увеличиться: солдаты должны питаться 
лучше. Портить скот, орудия и пр. безусловно недопустимо.

21) Мож но ли ограничиться одними Советами Крестьян
ских Депутатов для распоряжения землей и всеми деревенскими 
делами вообще?

А, (правее к.-д .), Б , (к.-д.). Помещики и капиталисты вообще 
против единовластия и всевластия Советов Крестьянских Дену-
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гатов в деревнях. Но, если уж е нельзя избежать этих Советов, то, 
конечно, лучше ограничиться ими, ибо богатые крестьяне—те же 
капиталисты.

В, (с.-д. и с.-р.). П ока, пожалуй, можно и ограничиться, хотя 
с.-д. «в принципе» не отрицают необходимости особой организации 
сельско-хозяйственных наемных рабочих.

Г, («большевики»). Невозможно ограничиться одними общими 
Советами Крестьянских Депутатов, ибо богатые крестьяне те же 
капиталисты, которые всегда будут склонны обидеть или обмануть 
батраков, поденщиков и беднейших крестьян. Необходимо созда
вать тотчас же особые организации этих последних разрядов де
ревенского населения и внутри Советов Крестьянских Депутатов 
я  в виде особых Советов Депутатов от сельско-хозяйственных ра
бочих.

22) Следует ли народу взять в свои руки самые крупные и са
мые сильные, монополистические организации капиталистов, банки , 
синдикаты заводчиков и т . п.?

A, (правее к.-д .), Б , (к.-д.). Ни в каком случае не следует, ибо 
это может повредить помещикам и капиталистам.

B , (с.-д. и с.-р.). Вообще говоря, мы за переход таких органи
заций в руки всего народа, но сейчас об этом думать и это готовить 
рано.

Г, («большевики»). Немедленно следует готовить Советы Р а
бочих Депутатов, Советы Депутатов банковских служащ их и т. п. 
к тому, чтобы начать практически возможные и вполне осуществи
мые шаги сначала к слиянию всех банков в один национальный, 
потом к контролю Советов Рабочих Депутатов за банками и синди
катами, затем к национализации их, т.-е. передаче в собственность 
всего народа.

23) Какой социалистический интернационал, проводящий и 
осуществляющий братский союз между рабочими всех стран , ну
жен сейчас народам?

А, (правее к.-д.), Б , (к.-д.). Вообще говоря, для капиталистов 
и помещиков вреден и опасен всякий социалистический интерна
ционал, но если немецкий Плеханов, т.-е. Шейдеман, сойдется и 
согласится с русским Шейдеманом, т.-е. Плехановым, если они 
откроют друг у друга следы социалистической совести, то, пожа
луй, нам, капиталистам, следует приветствовать такой интерна
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ционал таких  социалистов, которые становятся на сторону своиж 
правительств.

В, (с.-д. и с.-р.). Н ужен социалистический интернационал 
объединяющий всех: и Шейдеманов и Плехановых, и людей «цев 
тра», т.-е. колеблющихся между социал-шовинизмом и интерна
ционализмом. Чем больше каш а, тем больше «единство»: а  здраг 
ствует великое социалистическое единство.

Г, («большевики»). Народам нужен только такой интернацио
нал, который объединяет 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 должнь/ 
немедленно составить необходимый народам интернационал.

24) Необходимо ли поощрять братание на фронте между со. 
датами воюющих стран?

A, (правее к.-д .), В, (к.-д.). Нет. Это вредно для интересов 
помещиков и капиталистов, ибо может ускорить освобождение 
человечества из-под их гнета.

B, (с.-д. и с.-р.). Д а. Это полезно. Но мы не все твердо убежде
ны в том, что за такое поощрение братания надо браться неме
дленно во всех воюющих странах.

Г, («большевики»). Д а. Это полезно и необходимо. Безусловно 
необходимо немедленно во всех воюющих странах поощ рять 
попытки братания между солдатами обеих воюющих групп.

25) Какого цвета знамя соответствовало бы природе и хара
ктеру различных политических партий?

A, (правее к.-д.). Черное, ибо это настоящие черносотенцы.,
Б , (к.-д.). Ж елтое, ибо это международное знамя рабочих*

служащ их 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 всемирной про

летарской революции.

Написана в начале апреля 1917 а.
Издана отдельной брошюрой
в июне-июле 1917 з.
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Бесстыдная ложь капиталистов.
Мало того, что газетщ капиталистов лгут и ведут погромную 

агитацию против «Правды», что «Речь» соперничает в этом отноше
нии с той самой «Русской Волей», к которой сама не может отно
ситься без презрения.

Теперь и министры правительства капиталистов заговорили 
языком «Русской Воли». «Речь» приводит сегодня слова министра 
Некрасова Б1), который заявлял  на Московском собрании партии 
к.-д. 9 апреля:

«Страшна та проповедь насилия, которая ныне раздается на 
Каменноостровском проспекте».

Господин министр, подражая «Русской Воле», бессовестно 
лжет, обманывает народ, помогает погромщикам, прячась за спину 
их и не решаясь назвать прямо ни одного имени, ни газеты, ни 
оратора, ни партии.

• Господин министр предпочитает темные намеки— авось, кто- 
нибудь не поймет!

Но все политически грамотные люди поймут: г. министр го
ворит об органе Ц. К . Росс. С.-Д. Р . П . «Правде» и ее единомы
шленниках.

Вы лжете, г. министр, г . член партии «народной свободы».- 
Проповедь насш ш я ведет г. Гучков, грозя карами солдат за сме
щение властей. Проповедь насилия ведет дружественная вам «Рус
ская Воля», погромная газета погромных «республиканцев».

«Правда» и ее единомышленники не только не проповедуют 
насилия, а, напротив, говорят с полнейшей ясностью, точностью и  
определенностью, что весь центр тяжести работы для нас лежитг 
сейчас в разъяснении пролетарским массам их пролетарских за
дач в отличие от поддавшихся шовинистскому угару мелкой бур
ж уазии.

Пока вы, г .г . капиталисты, Гучков и К 0, ограничиваетесь толь
ко угрозами насилия, пока вы не прибегли к насилию, пока су
ществуют Советы Раб. и Солдатских Депутатов, пока вы не выпол
нили ваш их угроз против Советов (такие угрозы прямо печатал* 
напр., сотрудник г. М илюкова, корреспондент «Times», г. Виль- 
тон), пока нет насилия над массами с вашей стороны, до тех пор 
мы, правдисты, заявляем и повторяем, что мы признаем Советы 
Рабочих и Солдатских Депутатов единственно возможной формой 
правительства.
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Борьба за влияние среди пролетарских масс, борьба за влия
ние среди Советов Рабочих и Солдатских Депутатов, разъяснение 
ошибок их тактики, разъяснение всей обманчивости шовинист
ского (=  революционно-оборонческого) угара— вот наша, всех прав
дистов, всей нашей партии тактика теперь идо тех пор, пока вы, 
г .г . капиталисты, вы, в руках которых командный состав армии, 
не начали насилия.

Г. министр Некрасов прекрасно знает это,—хотя бы даже из 
тех цитат, которые сама «Речь» вынуждена была привести. Г. ми
нистр подражает «Русской Воле», он хочет ложью, клеветой, тра
влей, угрозами погромов помешать спокойному разъяснению 
истины.

Не удастся, г .г . Некрасовы, не удастся!
Рабочие и солдаты хотят знать правду, хотят разобраться в 

вопросах войны, мира, государственного устройства. И они ста
н ут  разбираться в них.

«Правда» JV? 30,
12 апреля 1917 г.,
без подписи автора.

Речь к солдатам.
(На митинге в Измайловском полку 82) .

Вчера на митинге измайловцев, где выступали т. Зиновьев и 
я ,  после агитатора от П. К ., я  говорил следующее:

Товарищи солдаты! Вопрос о государственном устройстве 
стоит теперь на очереди. Капиталисты, в руках которых сейчас 
государственная власть, хотйт парламентарной буржуазной рес
публики, т.-е. такого государственного порядка, когда царя нет, 
но господство остается у капиталистов, управляющ их страной 
посредством старых учреждений, именно: полиции, чиновников, 
постоянной армии.

Мы хотим иной, более соответствующей интересам народа, 
более демократической республики. Революционные рабочие и 
солдаты Питера свергли царизм и дочиста очистили столицу от 
полиции. Рабочие всего мира с восторгом и надеждою смотрят на 
революционных рабочих и солдат России, как на передовой от
ряд всемирной освободительной армии рабочего класса. Начав 
революцию, надо укреплять и продолжать ее. Не дадим же вос
становить полиции! Вся власть в государстве, снизу доверху,



—  75 —

от самой захолустной деревушки до каждого квартала в Питере, 
должна принадлежать Советам Рабочих, Солдатских, Батрацких, 
Крестьянских и т. д. Депутатов. Центральной государственной 
властью должно быть объединяющее эти местные Советы Учреди
тельное собрание или Народное собрание или Совет Советов,— 
дело ие в названии.

Не полиция, не чиновники, безответственные перед народом, 
стоящие над народом, не постоянная армия, отрезанная от на
рода, а сам вооруженный поголовно народ, объединенный Совета
ми,— вот кто должен управлять государством. Вот кто установит 
необходимый порядок, вот какую власть будут не только слу
шаться, но и уважать рабочие и крестьяне.

Только такая власть, только сами Советы Солдатских и Кре
стьянских Депутатов могут, не в интересах помещиков и не по- 
чиновнически, решить великий вопрос о земле. Земля не должна 
принадлежать помещикам. Землю крестьянские Комитеты должны 
тотчас отобрать у  помещиков, строго охраняя при этом от 
порчи всяческое имущество и заботясь об увеличении производства 
хлеба, чтобы солдаты на фронте были лучше обеспечены. Вся 
.чемля должна принадлежать всему народу, а распоряжаться ею 
должны местные Советы Крестьянских Депутатов. Чтобы бога
тые крестьяне—те же капиталисты— не могли обидеть и обмануть 
батраков и беднейших крестьян, необходимо или совещаться, 
сплачиваться, объединяться самим, отдельно, или устраивать 
свои собственные Советы Батрацких Депутатов.

Не дайте восстановить полиции, не отдавайте ни государствен
ной власти, ни управления государством в руки невыборных, не
сменяемых, по буржуазному оплачиваемых чиновников, объеди
няйтесь, сплачивайтесь, организуйтесь сами, никому не доверяя, 
полагаясь только на свой ум, на свой опыт,— и тогда Россия смо
жет твердыми, мерными, верными шагами пойти к освобождению 
и нашей страны и всего человечества как от ужасов войн, так и 
от гнета капитала.

Наше правительство, правительство капиталистов, продол
жает войну из-за интересов капиталистов. К ак немецкие капита
листы с своим коронованным разбойником, Вильгельмом, во гла- 
т \  так и капиталисты всех других стран ведут войну из-за дележа 
прибыли капиталистов, из-за господства над миром. Сотни мил
лионов людей, почти все страны земли втянуты в эту преступную 
пойну, сотни миллиардов капитала вложены в «доходные» пред
приятия, несущие народам смерть, голод, разорение, одичание, а
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капиталистам бешеные, скандально-высокие прибыли. Чтобы вы
рваться из этой ужасной войны и заключить действительно демокра
тический, не насильнический мир, есть только один путь: переход 
х5гей государственной власти в руки Советов Рабочих и' Солдат
ских Депутатов. Рабочие и беднейшие крестьяне, не заинтересо
ванные в охране прибыли капитала, в грабеже слабых народов, 
смогут действительно осуществить то, что только сулят капита
листы, именно покончить войну прочным миром, обеспечивающим 
свободу всем без исключения народам.

<Правда> № SO,
12 апреля 1917 г., 
за подписью Я . Ленин.

Война и Временное Правительство.
... Мы все - таки заставили Временно© 

Правительство отказаться от аннексий
Из речи Ю. Стеклова, произ

несенной 4 апр. в Таврическом 
Дворце.

... Как бы ни относиться к  лозун
гу  «мир без аннексий», нельзя игнори
ровать признанные всеми союзниками 
принципы...

Из речи II4 Милюкова («Речь * 
11 апр.)*

Шаг за шагом вожди Временного Правительства разобла
чают свою истинную политику в отношении войны. Уже в пресло
вутой декларации Временного Правительства рядом со словесным 
«отказом» от аннексий говорилось о том, что «наши» договоры с 
английским и французским правительствами остаются в силе. 
Прошла пара недель, и в газете «Речь», органе министра иностран
ных дел г. М илюкова, мы читаем:

Заявление Милюкова.

В бытность свою в Москве министр иностранных дел П . HL 
Милюков на собрании членов партии народной свободы сделал 
следующее заявление:

«Декларация Временного Правительства о целях войны со- 
нержит не условия мира, а лишь общие принципы, не раз уж е про
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возглашенные ранее государственными деятелями союзных с нами 
стран. Условия мира могут быть вьхработаны не иначе, как  в 
согласии с нашими союзниками согласно лондонской конвенции. 
Как бы ни относиться к лозунгу «мир без аннексий», нельзя игно
рировать признанные всеми союзниками принципы воссоедине- 
еия Польши, Армении, удовлетворение национальных стремле
ний австрийских славян».

(«Речь» и/21 апреля 1917 г., № 83).

Это заявление министраьиностранных дел Милюкова, без вся
кого сомнения, обойдет^всю иностранную печать и усилит  воин
ственное настроение в Германии. Милюков помогает германским 
империалистам разж игать шовинизм в Германии, Милюков помо
гает Вильгельму I I  вести грабительскую войну «до конца».

Разберем заявление г. Милюкова Декларация Временного 
Правительства о целях войны (то самое, которое Ю. Стеклов по 
печальному недоразумению называет отказом от аннексий) со
держит— говорит Милюков— не условия мира, а «лишь общие 
принципы , не раз уже провозглашенные ранее государственными 
деятелями союзных с нами стран». В переводе на простой язык 
сие означает: отказ от аннексий это лишь парадная фраза, «общие 
принципы», слова, слова, слова. Этих слов сколько угодно гово
рили и «наши» союзники. А действительные условия «мира»— 
это нечто совсем другое.

Один государственный деятель,— если не ошибаемся— Бис
марк,— сказал: принять «в принципе» на языке дипломатов озна
чает отвергнуть на деле. Так и у Милюкова. «В принципе» он про
тив аннексий, на деле он за аннексию, и ради этого он стоит за 
войну «до конца».

Парадные фразы, это— еще не условия мира,— заявляет нам 
г. Милюков!

Каковы же его условия мира?
Условия эти предусмотрены лондонской конвенцией. К ней и 

отсылает нас Милюков.
Но кем заключена эта конвенция (договор)? Царем Нико

лаем II с английскими и французскими капиталистами! Значит, 
договоры, заключенные царской шайкой, остаются в силе? Зна
чит, мы воюем во имя этих грабительских договоров, закличенных 
царской шайкой и «союзными» банкирами.

Захват Польши, Армении, захваты в Австрии (о Константи
нополе г. Милюков на этот раз умолчал)—вот к чему сводится 
программа мира г. Милюкова.
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Что скажут по поводу последнего заявления министра ино
странных дел Милюкова вожди большинства Совета Рабочих Де
путатов? Ограничатся тем, что от имени «контактной» комиссии 
«поставят на вид» Милюкову эти слова... Куда девался тот отказ 
«Временного Правительства от аннексий», которого «все-таки» 
добились от последнего 10. Стеклов и Н . Чхеидзе.

Никакого двоевластия в России не существует. Совет Рабо
чих Депутатов только осуществляет благожелательный контроль 
над Временным Правительством. Т ак говорил, если верить га
зетным отчетам, Н . С. Чхеидзе на военном съезде в Минске.

Вот куда мы пришли с этим благожелательным контролем! 
От имени России продолжают говорить люди, разжигающие вой
ну. Рабочих и солдат кормят общими фразами о мире без анне
ксий, а под сурдинку проводится политика, выгодная только кучке 
миллионеров, наживающихся на войне.

Товарищи рабочие и солдаты! Н а всех собраниях читайте 
и разъясняйте приведенное выше заявление Милюкова! Заявите, 
что вы не желаете умирать во имя тайных конвенций (договоров), 
заключенных царем Николаем II  и остающихся священными для 
Милюкова!

Шравда» И? 31 ,
13 апреля 1917 г., 
без подписи автора.

По стопам „Русской Воли".
Приемы «Русской Воли», от которой даже кадеты отворачи

ваются с презрением, находят себе все больше подражателей. По
смотрите на «Единство» г. Плеханова. Ж елая «разоблачить» «Прав
ду», г. Плеханов берет первый тезис Ленина, цитирует слова, 
что война со стороны России остается грабительской, империали
стической войной, и победоносно вопрошает:

«Л как обстоит дело со стороны Германии? Об этом у Ленина 
не сказано ничего».

Так, буквально так. Читаешь и глазам не веришь. Неужели 
в самом деле г. Плеханов дошел уже вполне до черты «Нового Вре
мени» и «Русской Воли»? Невероятно, i-то факт налицо.

Бесстыдство г. Плеханова переходит все пределы. Он прекрас
но знает литературу большевиков, изданную за границей. Он 
превосходно знает, что бесчисленное количество раз все больше-
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вики без исключения, pi в  речах, и в статьях, и в резолюциях за
являли: война со стороны Германии является столь же грабитель
ской, империалистской, как и со стороны всех остальных воюющих 
«великих» держав. Капиталисты Германии, их коронованный раз
бойник— глава Вильгельм—такие же империалистские хищники, 
как капиталисты других стран.

Повторяем: ни один грамотный человек, хоть что-либо знаю- 
щий о большевиках, не может не знать, что такое наше мнение. 
И г. Плеханов прекрасно знает это. Он знает, что заграничная 
брошюра Зиновьева и Ленина «Социализм и война» была в Швей
царии издана такж е по-немецки, была тайком ввозима в Германию. 
А. про Германию прямее прямого говорится в этой боршюре, что 
Германия ведет грабительскую войну из-за «ограбления конкури
рующих стран», что Германия есть «молодой и сильный разбойник», 
что «германские империалисты бесстыдно наруш или нейтрали
тет Бельгии , как делали всегда и везде воюющие государства, 
попиравшие в случае надобности все договоры и обязательства»;—  
что «Каутский безыдейно примиряет основную мысль социал- 
шовинизма, признание защиты отечества в данной войне с показ
ной уступкой левым»;— что «оппортунисты-шовинисты нигде не 
дошли до такой степени падения и ренегатства, как в Гер
мании».

Г. Плеханов превосходно знает это— и опускается до приемов 
«Нового Времени» и «Русской Воли», старается изобразить прав
дистов германофилами.

Издеваясь над марксизмом, г. Плеханов, далее, цепляется 
за то, кто кому объявил войну.

Г. Плеханов забыл, что для марксистов война есть продол
жение полит ики , которую вели определенные правительства, 
представляющие* определенные классы.

Что Николай II и Вильгельм II представляли оба реакцион
ные и капиталистические классы своих стран, что оба они вели за 
последние десятилетия политику грабежа чужих стран, грабежа 
Китая, удушения Персии, кромсания и дележа Турции,—это 
факт. Если бы г. Плеханов прикоснулся—хотя бы только прикос
нулся—к истории дипломатии и внешней политики за последние 
десятилетия, он не мог бы не заметить этого, он не осмелился бы 
отрицать это.

И как раз эту грабительскую, империалистскую политику, 
тесно связанную с банковым капиталом обеих стран, продолжали 
J 1иколай II и Вильгельм II  данной войной.
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А если война ведется между двумя группами хищ ников 'и  
угнетателей из-за дележа разбойничьей добычи, из-за того, кому 
больше душить народов, кому больше награбить, то для такой 
войны никакого ни экономического, ни политического значения 
не имеет вопрос, кто первый начал, кто объявил войну и т. п.

Г. Плеханов опустился,— совершенно так же, как  и немецкие 
Плехановы, Шейдеманы и К 0,—до уровня самого вульгарного, 
самого дюжинного буржуазного шовиниста, не желающего знать 
{или никогда не знавшего) о том, что война есть продолжение по
литики, что война и политика связаны с интересами определен
ных классов, что надо разобрать, какие классы из-за чего 
воюют*

Беш еная, бесстыдная ложь, прикрытие грабительской поли
тики Н иколая I I ,— политики, которой не изменили Львов с К° 
(они даже договоры царя подтвердили!),—вот вся премудрость 
г. Плеханова.

Не пойдут за этой ложью ни сознательные рабочие, ни созна
тельные солдаты.

€Правда> Л? 31,
13 апреля 1917 г.,
без подписи автора.

Союз лжи.
Один прием буржуазной печати всегда и во всех странах ока

зывается наиболее ходким и «безошибочно» действительным. Лги, 
шуми, кричи, повторяй ложь— «что-нибудь останется».

«Шумит Ленин во дворце Кшесинской, шумит во-всю», пи
шет «Речь». «Ленин говорил на митинге Модерн с крыши», пишет 
ряд газет.

И все— неправда. Н а митинге Модерн Ленина не было. Шу
меть Ленин вовсе не шумел, ибо имел один доклад перед больше
виками и меньшевиками и ряд небольших статеек в маленькой 
газете «Правда».

Шумят капиталисты и пресса капиталистов, вот кто «шумит 
во-всю», стараясь перекричать, не дать выслушать правды, за
лить все потоком брани и выкриков, помешать деловому разъ
яснению .

В этом суть попытки капиталистов в данный момент, а также 
тех горе-социалистов, которые перешли вполне на сторону ка
питалистов, вроде г. Плеханова.
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«Речь» сегодня в передовице особенно «государственно-важ- 
ной» кричит опять против «проповеди анархии» и при этом осо
бенно ясно побивает сама себя —  для всякого, кто думает над про
читанным и услышанным.

«...Великая революция смела всю старую организацию вла
сти»... Неверно. Далеко еще не всю. «Восстановить ее может толь
ко перелом народной (в широком смысле) психологии,—  лучше 
сказать, та новая психология, которая признает необходимость 
ввести и обязательность подчинения». 1

Вот вам, воочию, явная ложь, явный союз лжи капитали
стов с г. г. Плехановыми, Череваниными 83) и К°, кричащими об 
анархии.

И в науке, и в практическом разговорном обиходе установлено 
бесспорно, что анархизмом называется отрицание государства 
для переходного периода ог капитализма к социализму.

Что социализм ведет к «отмиранию» государства, этому учит 
марксизм, этого не могут не знать объединившиеся на лжи Милю
ковы, Плехановы, Череванины и т. д.

Отрицают ли правдисты или Ленин необходимость государ
ства теперь?—необходимость «организации власти»?— «обязатель 
ность подчинения ей»?

Все грамотные люди, кроме союза лгунов, прекрасно знают, 
что нет.

Яснее ясного сказали и повторили и «Правда», и Ленин, что 
все мы безусловно за необходимость государства и организации 
власти не только в данное время, но и для позднейшего истори
ческого момента перехода от капитализма к социализму.

Только союз лжи может отрицать это или не видеть этого.
Вопрос в том, какую  «организацию власти» мы предлагаем 

народу.
Не старую организацию власти, не полицию, не чиновниче

ство, не постоянную армию, а новую— Советы Рабочих, Солдат- 
rh'ux, Крестьянских и т. д. Депутатов.

Такие Советы уже существуют, уже рождены революцией, 
уже признаны , как полувласть, всеми, даже правительством ка
питалистов.

И мы сказали яснее ясного, что такие Советы единственно 
возможная форма революционного правительства.

Что может быть недвусмысленнее этого?
Раз «единственно возможная»,—значит надо действовать толь

ко разъяснением, пока кто-либо не перешел к насилию над массами.
Н, Ленин. Собр. соч. Т. X IV , ч. I. 6



«Необходимость власти и обязательность подчинения» праь- 
дисты все признали и проповедуют народу. *

Милюковы, Плехановы, Череванины и К0 лгут, чтобы скрыть 
от народа правду; лгут, чтобы замолчать главное: вопрос о клас
совом характере той или иной организации власти.

В этом суть.
Капиталист называет «анархией» Советы Раб. и пр. Депута

тов, ибо такая организация власти не связывает народ заранее 
и безусловно игом капиталистов, а дает свободу и порядок вместе 
с возможностью мирного и постепенного перехода к социализму.

Этим и только этим недовольны, возмущены, озлоблены ка
питалисты. Отсюда — союз лж и. Отсюда — моря клевст и вой 
злобы.

Отсюда прикрытая, прячущ аяся за намеками погромная аги
тация, которую ведет «Речь» в названной передовице, прибывал 
к «противодействию», к отказу от «равнодушия», «пассивности» 
и проч.

Если за вами большинство народа, господа, если прочен ваш 
союз с Советом (в котором большинство сейчас не наше: мы ясно 
сказали это),— то чего боитесь, господа, зачем вы лжете?

Мы хотИхМ только разъяснять рабочим и беднейшим крестья
нам ошибки их тактики. Мы признаем Советы единственно воз
можной властью. Мы проповедуем необходимость власти и обяза
тельность подчинения ей.

Чего же вы боитесь? Зачем вы лжете?
Вы боитесь именно правды. Вы лжете, чтобы замять погром- 

щиками, клеветой, насилием, грязыо возможность пазъяскепия 
правды.

Это видят уже и некоторые иашп противники. Прочтите се
годня «Дело Народа» 84), орган партии с.-р.„ орган, где участвует 
министр Керенский.

Этот орган пишет о Плеханове, вернейшем союзнике «Рус. 
В')ли» и «Речи»,— .. .«такие слова, такой метод борьбы мы привыкли 
видеть на страницах «Русской Воли». И видеть их  в статьях со
циалистов, по чистой совести, тяжело и больно»...

Т ак пишут наши противники. 4
Т ак пишут демократы, у которых проснулась совесть демо

крата.
Устыдить Милюковых, Плехановых, Череваниных дело безна

дежное, но если даже газета, в которой участвует министр Ке
ренский, брезгливо отворачивается от бешено-шовинистских
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клеветнически грязных, погромом пахнущих приемов Плеханова, 
то мы можем сказать:

Мертвые люди — героя таких приемов.

«Правда» № 32,
Id- апреля 1917 г., 
без подписи автора.

Банк» и министры.
Бывший министр иностранных дел и нынешний товарищ пред

седателя центрального военно-промышленного комитета Н . Н . 
Покровский 85) вступил членом Совета в Русский для внешней тор
говли банк. В члены Совета банка вступает такж е бывший пред
седатель Совета Министров граф В. Н . Коковцев.

Этим известием обрадовали нас вчерашние вечерние газеты. 
Сегодня министр — завтра банкир; сегодня банкир — завтра 

министр. За «войну до конца» — и сегодня и завтра.
Так обстоит дело не только в России, но и всюду, где цар

ствует капитал. Н а войне наживается кучка банкиров, которая 
держит в руках весь мир.

— Нам скажут, пожалуй: но Покровский и Коковцев ведь 
были министрами при старом режиме, а ныне мы живем в обно
вленной России.

Ответим на это вопросом:
•— А  в скольких банках участвуют ( директорами, пайщика

ми, фактическими хозяевами) нынешние министры Гучков, Те
рещенко, КоноваловУ 86)

Товарищи банковские служащие (которым, в скобках ска- 
ать, необходимо поскорее организоваться в свой союз) хорошо 

сделают, если соберут по этому поводу материал и опубликуют 
его в рабочей печати.

«Праеда» № 32,
14: апрели 1917 г., **
без поописи авто [а .

Граждане! Поймите, в чем состоят приемы 
капиталистов в с е х  стран!

Сегодня «Речь» кончает редакционную статью следующим» 
словами:

«Германское правительство силится сохранить в Германии 
пиутреннее единство и разъединить державы согласия. Наши

6*
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«правдисты» всячески подрывают единство революционной Рос
сии и натравливают русское правительство на союзные правитель
ства Англии и Франции. Не в праве ли мы сказать, что ленинские 
«молодцы» работают на фонБетмана-Гольвега и на Вильгельма II?»

Нет, господа капиталисты, вы не в праве сказать это. Именно 
мы, правдисты, и только мы, не только не сохраняем в Германии 
внутреннее единство, а, напротив, разрушаем его.

Это факг, которого никакой ложью не устранят из жизни 
г .г . русские капиталисты.

Это факт, что мы, правдисты, и только мы, требуем безуслов
ного и немедленного раскола немецких социалистов с немецкими 
Плехановыми, т.-е. Шейдемапами, и с немецким «центром», т.-е. 
людьми, колеблющимися, не решающимися принципиально и 
бесповоротно расколоться с Шейдеманами.

Это факт, что мы, правдисты, и только мы, стоим за единство 
исключительно с двумя группами немецких социалистов («Спар- 
так» и «Рабочая П олитика»),— группами, разделяющими поли
тику К арла Либкнехта, т.-е. полит ику разрушения внутреннего 
единства в Германии . Политика К арла Либкнехта состоит на 
деле, а не на словах, в разрушении «внутреннего единства» капи
талистов и рабочих в Германии .

Ясно сознавая, что германские капиталисты и их Вильгельм 
суть империалисты, т.-е. разбойники, К арл Либкнехт еще на кон
ференцию в Циммервальде (сентябрь 1915 г.) прислал письмо, 
которое не было напечатано, ибо тогда Либкнехт был еще ле
гальным человеком. Но все, бывшие в Циммервальде, знают это 
письмо.

Это письмо содержало призыв: не гражданское перемирие, «а 
граж данская война».

Вот как проповедывал наш  единомышленник, Карл Либ- 
кнех^, «внутреннее единство» в Германии. Вот что в немецком пере
воде нашей, правдистской (Зиновьева и Ленина), брошюры «Со
циализм и война» проповедывали мы.

И Карл Либкнехт не только говорил так, но и поступал так. 
С трибуны немецкого парламента он призвал солдат Германии 
повернуть оружие против своего германского правительства, а 
затем пошел на уличную демонстрацию с революционными прокла
мациями: «долой правительство».

Вот как «силился сохранить внутреннее единство в Германии» 
сторонник нашей, правдистской, политики, Карл Либкнехт. Вот 
за что он томится теперь в каторжной тюрьме.
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И Карла Либкнехта не только вся печать немецких капита
листов прямо называет предателем и изменником, но и все газеты 
немецких Плехановых обвиняют его, более или менее прямо, в 
измене или в анархизме.

Во всех странах капиталисты осыпают потоками лжи и клеве
ты, брани и обвинений в измене тех социалистов, которые дей
ствуют, как Карл Либкнехт в Германии, как  правдисты в России, 
т.-е. которые разрушают  «внутреннее единство» рабочих с капита
листами каждой страны, с Плехановыми каждой страны, с людьми 
«центра» кая^дой страны,' и создают единство рабочих всех стран 
для прекращения разбойничьей, грабительской, империалист
ской войны, для избавления всего человечества от ига капитала.

В Германии капиталисты травят, как изменника, К арла Либ
кнехта и его друзей. В Германии нашему товарищу Карлу Либ- 
кнехту тоже не раз угрожали самосудом толпы. Об этом говорил 
даже немецкий Плеханов, —  социал-шовинист Давид. В России 
капиталисты травят, как  изменников, правдистов. В Англии ка
питалисты травят, как изменника, шотландского народного учи
теля М аклина, томящегося тоже в каторжной тюрьме за такое 
же преступление, за такую же «измену», в которой повинен Карл 
Либкнехт и мы, правдисты.

Во Франции правительство капиталистов-республиканцев 
держит в тюрьме французского Контана и русского Раева за 
издание прокламаций: «добьешься силой мира».

Господа из «Речи», господа министры, господа члены рево
люционного правительства! Посадите нас, правдистов, в каторж
ные тюрьмы или предложите народу русскому запереть нас в 
каторжные тюрьмы! Вот тогда вы будете на деле подражать поли
тике «союзной» (царю Николаю II, ибо он заключил союзный до
говор!) капиталистической Англии, держащей на каторге англий
ских правдистов.

Долой «внутреннее единство» рабочих и капиталистов во 
всех странах, ибо это «единство» осудило и осуждает человечество 
на ужасы разбойничьей, империалистской войны из-за интересов 
капиталистов!

Д а здравствует единство таких  социалистов и рабочих всех 
стран, которые не на словах только сочувствуют К арлу Либкнех-
ту, а на деле ведут такую же политику против своих капиталистов!

«Правда» № 33,
15 апреля 1917 г., 
без подписи ав?пора.
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Честный голос в хоре клеветников.
«Маленькая Газета» печатает сегодня обращение группы сол

дат 4-го передового автомобильного санитарного отряда ко всем 
товарищам по армии, требуя расследования обстоятельств проезда 
Ленина и др. через Германию.

Вот это — честный голос, выделяющийся из потока грязной 
лж и, мутной клеветы и погромной агитации. Действительно, вся
кий гражданин в праве и обязан требовать расследования любого 
факта, имеющего общественное значение.

Вот это—честный путь честных людей, а не погромщиков.
И на этот путь сразу, в первый же день приезда вступили Ле

нин и все приехавшие с ним сторонники разных парт ий. Они сде
лали доклад о прсезде Иен. Комитету Совета Р. и С. Д еп., они 
назвали в докладе имена социалистов двух нейтральных стран, 
Ш вейцарии и Швеции, подписавших протокол о поездке, выслу
шавших все документы. В Исп. Ком. были Чхеидзе, Церетели, 
Скобелев, Стеклов и др. Они постановили напечатать и доклад и 
постановление Иен. Ком. в «Известиях»

После доклада постановлено: «Исполнительный Комитет, 
заслушав доклад тов. Зурабова и Зиновьева, постановил немедлен
но обратиться к Временному Правительству и принять меры к 
немедленному пропуску всех эмигрантов в Россию, независимо 
от их политических взглядов и отношений к войне».

И то и другое напечатано в «Известиях Совета» № 32, от 5 аир. 
1917 года.

Честно ли, разумно ли не перепечатывать этого доклада и по
становления и вести погромную агитацию?

Правильно ли поступили товарищи из 4-го передового автомо
бильного санитарного отряда, которые уже торопятся и «клей
мить» приехавших, и бранить их «предателями», и посылать им 
-«проклятие», и осыпать их другими ругательствами, не обсудив 
того, что напечатано в «Известиях»?

Не означает ли это именно анархизма, именно призыва не 
уважать выбранных рабочими и солдатами членов Исп. Комитета?

«Правда* JV5 33,
15 апреля 1917 г.,

подписью Н. Л еиии .
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Солдаты и земля
Большинство солдат—из крестьян. Всякий крестьянин знает, 

как угнетали и угнетают народ помещики. А в 4tM сила помещи
ков?

В земле.
У помещиков десятки миллионов десятин земли. Поэтому-мил

лионам крестьянских семей ничего не остается, как итти в кабалу 
г: помещикам.

Никакие «свободы» не помогут крестьянам, пока помещики 
владеют десятками миллионов десятин земли.

Надо,, чтобы все земли помещиков отошли к народу. Надо, 
чтобы все земли в государстве перешли в собственность всего на
рода. А распоряжаться землей должны местные Советы Крестьян- 
ских и Б атрацких Д епут'л\ в.

Как добиться этого? Надо немедленно устраивать по cceii 
России, в каждой без исключения деревне Советы Крестьянских и 
Батрацких Депутатов по образцу Советов Рабочих и Солдатских 
Депутатов в городах. Если сами крестьяне и батраки не объеди
нятся, если сами не возьмут собственной судьбы в свои собствен
ные руки, то никто в мире им не поможет, никто их не освободит 
из кабалы у помещиков.

А чтобы сами крестьяне на местах могли немедленно взять 
всю землю у помещиков и распорядиться ею правильно, соблю
дая полный порядок, оберегая всякое имущество от порчи,— для 
этого надо, чтобы солдаты помогли крестьянам.

Крестьяне, рабочие, солдаты —  огромное большинство в го
сударстве. Это большинство хочет, чтобы все земли немедленно 
перешли в руки Советов Крестьянских Депутатов. Никто не смо
жет помешать большинству, если оно хорошо организовано (спло
чено, объединено), если оно сознательно, если оно вооружено.

Солдаты! Помогите объединению и вооружению всех рабо
чих и всех крестьян!

Солдаты! Объединяйтесь сами крепче и теснее сливайтесь с 
рабочими и крестьянами! Не давайте вооруженной силы отнять 
чз ваших рук!

Тогда и только тогда народ получит всю землю, народ изба
вится от кабалы у помещиков.

«Солдатская Правда» № 1,
15 апреля 1917 г., 
з г подписью Н. Ленин.
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Съезд крестьянских депутатов.
В Таврическом дворце происходит с 13 апреля съезд предста

вителей крестьянских организаций и Советов Крестьянских Депу
татов, съехавшихся для выработки положения о созыве Всерос
сийского Совета Крестьянских Депутатов и создания таких же 
советов на местах

Н а съезде, по словам «Дела Народа», участвуют представи
тели более 20 губерний.

Приняты резолюции о необходимости скорейшей организа
ции «крестьянства» снизу «доверху». «Наилучшей формой органи
зации крестьянства» признаны «Советы Крестьянских Депутатов 
различных районов действия».

Член временного бюро к созыву происходящего съезда Бы 
ковский указал , что организовать крестьянство путем создания 
Всероссийского Совета Крестьянских Депутатов решил Москов
ский Кооперативный съезд, представляющий 12 миллионов орга
низованных членов или 50 миллионов населения.

Эа-о—гигантской важности дело, которое надо поддержать 
всеми силами. Если оно будет без замедления проведено в ж изнь, 
если крестьянство, вопреки голосу Ш ингарева, будет по решению 
большинства, а  не его «добровольному соглашению» с помещи
ками, брать в свои руки всю землю тотчас, то не только выиграют 
солдаты, получая больше хлеба и мяса,—выиграет и дело сво
боды.

Ибо организация самих крестьян, непременно снизу, непре
менно без чиновников, без «контроля и надзора» помещиков и их 
прихвостней, есть вернейший и единственный залог успеха ре
волюции, успеха свободы, успеха освобождения России от ига и 
кабалы помещиков.

Нет сомнения, все члены нашей партии, все сознательные 
рабочие всеми силами поддержат организацию Совета Крестьян
ских Депутатов, позаботятся об увеличении их числа, об укре
плении их силы, напрягут со своей стороны усилия, чтобы внутри 
этих Советов вести работу в последовательно и строго пролетар
ском классовом направлении.

Чтобы вести такую р яботу, надо сплачивать отдельно проле
тарские (батрацкие, поденщ ицкиеи т. п) элементы внут ри  обще
крестьянских Советов или (а иногда и) организовывать отдельные 
Советы Батрацких Депутатов.
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Не раздробление сил преследуем мы этим; напротив, для того* 
чтобы усилить и расширить движение, надо поднимать самый 
«низкий», по терминологии помещиков и капиталистов, слой или,, 
вернее, класс.

Д ля того, чтобы двигать движение вперед, надо высвобождать 
его из-под влияния буржуазии, стараться очищать это движение 
от неизбежных слабостей, колебаний, ошибок мелкой бурж уазии.

Надо вести эту работу товарищеским убеждением, це упре
ждая событий, не торопясь «закреплять» организационно того*, 
что еще недостаточно сознано, продумано, понято, прочувствовано 
самими представителями пролетариев и полупролетариев в де
ревне. Но работу эту надо вести, ее надо начать немедленно и по
всюду.

Практическими требованиями, лозунгами,— вернее, предло
жениями, которые надо ставить, привлекая к ним внимание кресть
ян, должны быть очередные, злободневные вопросы самой жизни.

Первый вопрос— о земле. Пролетарии деревни будут за полный 
и немедленный переход всей без изъятия земли ко всему народу га
за немедленное взятие земли в распоряжение местными комите
тами. Но землю нельзя есть. Многие миллионы дворов без лошади, 
без орудий, без семян ничего не выиграют от перехода земли к  
«народу».

Надо немедленно ставить иа обсуждение вопрос о том, к 
принимать практические меры к тому, чтобы крупные хозяйства, 
при малейшей к тому возможности, продолжали вестись, как  
крупные, под руководством агрономов и Советов Батрацких Де
путатов, с наилучшими машинами, семенами, с применением 
наилучших приемов земледельческой техники.

Мы не можем скрывать ни от крестьян, ни тем более от проле
тариев и полупролетариев деревни, что мелкое хозяйство, при со
хранении товарного хозяйства и капитализма, не в состоянии 
избавить человечество от нищеты масс,— что надо думать о пере
ходе к крупному хозяйству на общественный счет и браться за 
него тотчас, уча массы и учась у масс практически целесообразным 
мерам такого перехода.

Другой важнейший, злободневнейший вопрос: вопрос госу
дарственного устройства и управления. Недостаточно демократию 
проповедывать, недостаточно ее провозглашать и постановлять, 
недостаточно вверять ее осуществление «представителям» народа 
в представительных учреждениях. Надо строить демократию 
тотчас, снизу, почином самих масс, их действенным участием в&
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«всей государственной жизни, без «надзора» сверху, без чиновни
чков.

Замена полиции, чиновничества, постоянной армии всеоб
щим, поголовным вооружением народа, всеобщей, поголовной, не
пременно с участием женщин, милицией—вот то практическое 
дело, за которое можно и должно браться немедленно. Чем боль
ше почина, разнообразия, смелости, творчества внесут в это дело 
массы,. тем лучше. Не только пролетарии и полупролетарии де
ревни,—девять десятых всего крестьянства, наверное, пойдет 
за нами, если мы сумеем ясно, просто, понятно, на живых приме
рах и уроках живой жизни пояснять наше предложение:

— не дать восстановить полиции;
— не дать восстановить всевластия чиновников, на деле не

сменяемых и принадлежащих к классу помещиков или капи
тал и* то в;

- не дать восстановить отделенной от народа постоянной 
л] мни, вернейшего |  залога всяких попыток* отнять свободу, 
вернуться к монархии;

— учить народ, до самого низу, искусству государственного 
управления не только книжкой, а немедленным, повсеместным 
переходом к практике, к применению опыта масс.

Демократия снизу, демократия без чиновников, без полиции, 
без постоянной армии. Несение общественной службы поголовно 
вооруженной, всенародно составленной милицией  -вот згик г 
такой свободы, которой не смогут отнять пи цари, ни бравые гене
ралы, ни капиталисты.

«77 };ш;д((у> ,A Z> 3d,
']() апреля 1917 г . ,
без подписи автора.

Наши взгляды.
(Ответ на резолюцию Исполнительной Комиссии Совета Солдатских

Депутатов.)

Газеты от 16 апреля печатают следующую резолюцию:
«Обсудив сообщение товарищей о распространении дезорга

низаторской пропаганды, прикрывающейся революционным, часто 
даже социал-демократическим флагом, в частности о пропаганде 
так паз. ленинцев, и считая эту пропаганду не менее вредной, 
чем всякая контр-революциоииая пропаганда справа, признавая 
в то время невозможным принимать репрессивны? меры про
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тив пропаганды, пока она остается лишь пропагандой, Исполни
тельная Комиссия Сов. Солд. Депутатов признает крайне необхо
димым принять все меры к тому, чтобы противопоставить этой 
пропаганде нашу пропаганду и агитацию. Мы должны стремить
ся к тому, чтобы наши организации были достаточно сильны, 
чтобы в любой момент всякому контр-революционному действию, 
откуда бы оно ни исходило, противопоставить наши действия. 
Мы выражаем настойчивое желание, чтобы Исполнительный Ко- 
г и ет в целях борьбы с дезорганизационной пропагандой открыл 
планомерную агитацию как в печати, так и в особенности в воин
ских частях».

Если мы сопоставим с этой резолюцией приведенное нами за
явление передовой статьи редакции «Известий» (от 17 апреля) 
против «бесчестной и отвратительной травли», то мы увидим сра
зу, какое политическое деление установилось на деле по данному 
вопросу:

«Русская Воля», как орган травли, «Единство» г-на Плеха
нова, как повторяющее «такой метод борьбы», признаны свидете
лем: «Делом Народа».

Другую  позицию занимает Исполнительная Комиссия Со- 
тста Солд. Депут., прямо объявляющая «невозможным принятие 
репрессивных мер, пока пропаганда остается лишь пропагандой».

Вот почему мы полностью перепечатываем резолюцию Ис
полнит. Комиссии и считаем полезным разбор ее по существу

Пропаганду Ленина резолюция объявляет «не менее вредной, 
чем всякая контрреволю ционная пропаганда справа».

Рассмотрим же, в чем суть отличия: 1) коитр-революционноп 
пропаганды справа, затем 2) пропаганды за Во. Правительство 
и за поддержку его и 3) нашей пропаганды.

Правые хотят свержения Вр. Правительства и возврата к 
монархии.

Вр. Правительство обещало действовать ио соглашению с 
Петр. Советом Раб. и Солд. Депутатов.

Наш а пропаганда: вся власть в государстве должна перейти 
в руки только Сов. Раб. Солд,, Крест, и т. д. Депутатов, ибо эти 
Советы заведомо представляют огромное большинство народа. 
Д ля этого мы хотим добиваться «разъяснением» (как сказано в 
первый же день Лениным точно и ясно в его тезисах), чтобы боль
шинство народа поняло необходимость такого перехода власти.

Итак, правые за власть монарха. Капиталисты—за власть ка
питалистов (ибо Врем. Правительство есть правительство капмта-
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листов); они обещают действовать по соглашению с Сов. Раб. и 
Солд. Депутатов.

Мы хотим убедить большинство народа, что власть должна 
быть только у  Советов Раб ., Солд. и др. Депутатов.

Яснее ясного, что назвать, нашу пропаганду «не менее вред
ной, чем всякая контр-революционная пропаганда справа», нель
зя даже с точки зрения сторонников соглашения с Врем. Прави - 
тельством. Ибо сторонники соглашения сейчас опираются н; 
большинство народа! К ак же они могут называть «столь же вред
ной, как правая», нашу пропаганду, убеждающую большинство 
взять всю власть?

Это явная несообразность.
Совет Солд. Депутатов едва ли сможет долго защищать та

кой взгляд его Исполнительной Комиссии.
Пойдем дальше.
В чем по существу наши разногласия?
Главным образом по трем пунктам:
1 ) 0  земле. Мы за то, чтобы крестьяне, по собственному реше

нию большинства самих крестьян на местах, брали всю землю тотчас, 
увеличивая таким образом производство хлеба и мяса для солдат..

Врем. Правительство за «соглашение» крестьян с помещи
ками, т.-е. за «соглашение» трехсот крестьян с одним помещиком.

Посмотрим, за нас или за Врем. Правительство окажется по 
этому вопросу большинство народа.

2) Мы за такую республику, в которой бы снизу доверху не 
было ни полиции, ни постоянной армии (вместо нее, по нашему 
убеждению, должно быть всеобщее вооружение всего народа), 
ни чиновничества, пользующегося на деле несменяемостью и при
вилегированной буржуазной платой за труд. Мы за полную вы
борность, за сменяемость в любое время всех чиновников и за 
пролетарскую плату им.

Врем. Правительство за восстановление полиции обычного 
типа, за постоянную армию, за обычное чиновничество.

3) Врем. Правительство за продолжение той и такой войны, 
которую начал Николай Кровавый. Врем. Правительство за 
подтверждение им заключенных тайных грабительских догово
ров без опроса воли народа и даже без опубликования договоров.

Мы против такой войны, против подтверждения договоров,, 
против неопубликования их.

Мы советуем народам, всем без исключения, кончить эту вой
ну не насильническим, т.-е. истинно демократическим миром»
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дающим свободу всем без изъятия народам и народностям. Мы 
хотим доказать народу, что для окончания войны действительно 
не насильническим миром необходим переход государственной 
власти всецело и исключительно в руки Советов Раб. и Солд. 
Депутатов.

Ибо пока власть в руках капиталистов и помещиков (Гучко
ва, Львова, Милюкова), война остается на деле под руководством 
капиталистов, все обещания на счет мира без аннексий остаются 
только обещаниями, недоверие рабочих масс всего мира к прави
тельству капиталистов неизбежно; война, значит, будет все затя
гиваться.

Вопрос: как быть, если в России власть перейдет в руки Со
ветов Раб. и Солд. Депутатов, а в Германии не произойдет такой 
революции, которая бы низвергла не только Вильгельма II, но 
и немецких Гучковых и Милюковых (ибо если немецкого Н иколая II 
заменят немецкие Гучковы и Милюковы, то по отношению к вой
не ровно ничего не изменится)?

Наш ответ: власть в руках  Советов Раб. и Солд. Депута
тов будет властью большинства народа, а большинство это— 
рабочие и беднейшие крестьяне. Они действительно не заинте
ресованы в аннексиях, они не на словах, а на деле от иих 
откажутся, они на деле перестанут быть страж аАми прибыли ка
питалистов.

При таких условиях и мы согласны на революционную войну 
против капиталистов любой страны, ибо это будет на деле война 
против интересов какого-угодно капитала, а не за интересы капи
талистов одной страны.

Вопрос: как на практике, тотчас, немедленно ускорить дело 
мира, если невозможно кончить войну простым втыканием шты
ков в землю?

Наш ответ: войну невозможно кончить ни простым втыка
нием штыков в землю, ни вообще односторонним отказом одной 
из воюющих стран. Практическое, немедленное средство для того, 
чтобы ускорить мир, есть и может быть только одно (кроме победы 
рабочей революции над капиталистами), именно: братанье сол
дат на фронте.

Немедленная, энергичнейшая, всесторонняя, безусловная 
помощь с нашей стороны братаныо солдат обеих воюющих групп 
на фронте.

Такое братанье уже началось. Давайте помогать ему.
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Вот наши взгляды. Мы твердо уверены, что большинство н а 
рода не назовет их «не менее вредными, чем всякая контр-ревошо- 
дноиная пропаганда справа».

«Правда* J\l> 35,
18 апреля 1917 г., 
за подписью Н. Ленин.

Как они себя привязали к капиталистам,-
Газета крупных капиталистов и банков «Финансовая Газета» 

в передовице от 17 апреля хорошо вскрывает громадной важности 
факт, именно: как партии социалистов-ревслюционеров, мень
шевиков с.-д. и т. и. связали себя по рукам и ногам, привязали 
себя к капиталистам пресловутым «соглашением» с Врем. Прави
тельством.

Вот эта передовица полностью:

Левые и заем.

«Выпускаемый Временным Правительством Заем Свободы не 
вызвал в левых кругах того воодушевления, которым ответило 
на заем большинство населения.

«Левая печать разбилась на три группы. Ленинская «Правда» 
определенно высказалась против займа: она выразила при этом 
точку зрения большевиков. «Единство» Плеханова решительно 
поддерживает заем. Наконец, прочие органы социалистической 
печати: «Рабочая Газета», «Земля и Воля» 87), «Воля Н арода»88)—■ 
заняли «среднюю» позицию: ни то, ни се; не то чтобы за заем, но 
и не против,него. Такова и позиция Совета Солдатских и Рабочих 
Депутатов, который в принципе постановил-было поддерживать 
;;аем, по иыне опять возымел сомнения и колеблется. И прав был 
«День» 89), недавно упрекавший эту центральную, наиболее силь
ную группу, в которую входят меньшевики и социалисты-револю- 
ционеры, в неопределенности и двойственности позиции.

«Словно для того, чтобы дать лишнее доказательство правиль
ности этого упрека, вчера Совет Солдатских и Рабочих Депутатов 
вновь вернулся к решенному уя^е раз вопросу о займе и имел по 
этому поводу суждение. Н . С. Чхеидзе сообщил, что в ближ ай
шие дни ожидается новый акт правительства, исчерпывающе осве
щающий его позицию по вопросам внешней и внутренней поли
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тики. До этого времени II. С. Чхеидзе предложил рассмотрение 
вопроса о поддержке займа отложить.

«Эта позиция левых вызывает недоумение,— чтобы не сказать 
более. Ведь кто-ниб\дь должен управлять государством и осуще
ствлять те реформы, которых жаждет исстрадавшаяся России.

«И одно из двух: либо нынешнее правительство пользуется 
доверием левых, т.-е. до сих пор, в прошлом ничего нарушающе
го данное обязательство оно не допустило; либо оно таковым до
верием не пользуется. В последнем случае, левые, лишая Времен
ное Правительство поддержки, должны взять на себя не только 
«контроль» над его деятельностью, но и все бремя управления, и 
ответственность перед народом и историей. Если же они ничего 
содеянного вменить в вину Временному Правительству не могут,, 
то, естественно, они не в праве ждать его будущих актов и должны 
оказать ему всю поддержку. И уж  во всяком случае недопустима 
та двойственность, та уклончивая сдержанность, те недомолвки, 
которые, с одной стороны, ни на йоту не облегчают ответственно
сти Временного Правительства, которое не может даже сослаться 
перед историей на свое одиночество, а с другой— фактически ли
шают его поддержки широких демократических масс и ставят его 
в трудное положение.

«Достоинством социалистических течений была всегда их 
прямолинейность. Политика социалистических-партий была чужда 
уклончивости, обывательской мягкотелости, эластического оппор
тунизма. Ныне в вопросе о займе центральные грут.пы русского 
социализма изменили этим традиционным принципам и вступили 
на путь октябристской половинчатости. Общественное мнение в 
праве обратиться к ним с призывом: выяснить без обиняков свою 
позицию но отношению к займу, честно и открыто заявить о СЕоем 
участии либо неучастии в нем и этим выполнить свой нравственный 
долг перед Временным Правительством: либо дать ему опереться 
па левые течения, либо констатировать свое расхождение с ним».

Байковые воротилы—люди деловые. Они трезво смотрят на 
политику: обещался поддерживать правительство капиталистов 
(ведущее империалистскую войну)—подавай заем.

Верно! Связав себя по рукам и по ногам, партии соц.-рец, и 
меньшевиков беспомощно сдались капиталистам* Обещание из
дать «в ближайшие дни» «новый акт правительства, исчерпываю
ще (!!??) освещающий» — освещено уже распренаидостаточно!—- 
«его позицию по вопросам внешней и внутренней политики» есть 
пустой посул .
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Никакими «актами», состоящими из заявлений, уверений, 
провозглашений, сути дела не изменишь. А суть эта в том, что 
«правительство капиталистов, Львова, Гучкова, Милюкова и К0 
представляет интересы капитала, связано этими интересами, не 
может вырваться (даже если бы хотело) из империалистской, за
хватной, аннексионистской политики.

При помощи ничего не говорящих и ни к чему не обязывающих 
фраз «опереться» на «левые» течения, т.-е. подкрепить свою импе
риалистскую политику авторитетом левых, ничем на деле от нее 
не  отступая,— вот что собирается проделать наше империалисти
ческое правительство, вот что— объективно—помогают ему сде
лать Чхеидзе и его друзья.

«Октябристская половинчатость»—вот крылатое словечко!— 
не только деловая, но и вполне правильная оценка линии соц.-рев. 
и меньшевиков политиками, видящими ясно суть дела.

*Правда> № 36 ,
20 апреля 1917 г., 
без подписи автора.

О пролетарской милиции.
От 14 апреля наша газета сообщала в корреспонденции из 

Канавина, Нижегородской губ., что «почти на всех заводах введена 
м илиция из рабочих, оплачиваемая заводоуправлением».

В канавинский район, как сообщает автор корреспонденции, 
входят 16 заводов, около 30 тысяч рабочих, кроме железнодорож
ников, значит, введение рабочей милиции, оплачиваемой капита
листами, охватило в данной местности немалое уже число крупней
ших предприятий.

Введение рабочей милиции, оплачиваемой капиталистами, 
*есть мера, имеющая огромное— без преувеличения можно ска
зать: гигантское, решающее значение как практическое, так и 
принципиальное. Революция не может быть гарантирована, ус
пех ее завоеваний не может быть обеспечен, дальнейшее развитие 
^е невозможно, если эта мера ие станет всеобщей, не будет доведе
на до конца и проведена во всей стране.

Буржуазные и помещичьи республиканцы— ставшие респу
бликанцами после того, как они убедились в невозможности иначе 
командовать над народом—стараются учредить республику воз
можно более монархическую: нечто вроде французской, которую 
Щедрин называл республикой без республиканцев.
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Главное для помещиков и капиталистов в настоящее время, 
когдгГ они убедились в силе революционных масс, отстоять 
наиболее существенные учреждения старого режима, отстоять 
старые орудия угнетения: полицию, чиновничество, постоянную 
армию. «Гражданскую милицию» стараются свести на старое, 
т.-е. на небольшие, оторванные от народа, стоящие возможно 
ближе к буржуазии, отряды вооруженных людей под командой 
лиц из буржуазии.

Программа-минимум социал-демократии требует замены по
стоянной армии всеобщим вооружением народа. Но большинство 
официальных с.-д. в Европе и большинство вождей наших мень
шевиков «забыло» или отодвинуло программу партии, подменив 
интернационализм шовинизмом («оборончество»), революционную 
тактику реформизмом.

А между тем именно теперь, в революционный момент, все
общее вооружение народа особенно настоятельно необходимо. 
Обманом и лживой уверткой была бы ссылка на то, что при рево
люционной армии излишне вооружать пролетариат, или на то, 
что «не хватит» оруж ия. Дело идет о том, чтобы начать организовы- 
нать тотчас поголовно-всеобщую милицию, которая научится вла
деть оружием, несмотря на его «недостаток» для всех; ибо народу 
новее не обязательно нужно столько оруж ия, чтобы все всегда 
имели егс. Н ароду нужно поголовно учиться владеть оружием 
и поголовно входить в милицию, заменяющую полицию и постоян
ную армию.

Рабочим нужно, чтобы не было оторванной от народа армии, 
чтобы рабочие и солдаты сливались в единую всенародную ми
лицию.

Без этого аппарат угнетения остается в силе, готовый служить 
с.сгодня Гучкову и его друзьям, контр-революционным генералам, 
ипвтра может быть Радко-Дмитриеву 90) или какому-нибудь пре
тенденту на престол и на создание плебисцитарной монархии.

Капиталистам нуж на теперь республика, ибо иначе «не сла
дить» с народом. Но — им нужна республика «парламентарная», 
т.-е. чтобы демократизм ограничился демократическими вы
борами, правом посылать в парламент людей, которые — по мет
кому и глубоко-верному замечанию М аркса— народ представляют 
и народ подавляют.

Оппортунисты современной социал-демократии, подменив
шие М аркса Шейдеманом, заучили правило, что «надо использо- 
ii;vri>» парламентаризм (это бесспорно), но забыли уроки Маркса

II. J1 I1 ц и а. Собр. соч. Т. X IV , ч. I. ^
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0 значении пролетарской демократии в отличие от буржуазного 
парламентаризма.

Народу нужна республика, чтобы воспитывать массы к де
мократии. Необходимо не только представительство по типу де
мократии, но и постройка всего управления государством снизу, 
самими массами, их действенное участие в каждом шаге жизни, 
их активная роль в управлении. Заменить старые органы угнете
ния, полицию, чиновничество, постоянную армию всеобщим во
оружением народа, действительно всеобщей милицией — вот един
ственный путь, гарантирующий страну в наибольшей степени от
1 осстановления монархии и дающий возможность итти плано
мерно, твердо и решительно к социализму, не «вводя» его сверху, 
а поднимая громадные массы пролетариев и полупролетариев к 
искусству государственного управления, к распоряжению всей 
государственной властью.

Общественная служба через стоящую над народом полицию 
и через чиновников, вернейших слуг буржуазии, через постоян
ную армию под командой помещиков и капиталистов, — таков идеал 
буржуазной парлам ентарии  республики, стремящейся увекове
чить господство капитала.

Общественная служба через всенародную, действительно по
головную, мужскую и женскую, милицию, способную отчасти 
заменить чиновников, соединенную не только с выборностью взех 
властей,, не только с сменяемостью их в любое время, но и с опла- 
1 ой их труда не «по-барски», не по-буржуазному, а по-рабочему,— 
таков идеал рабочего класса.

Этот идеал не только вошел в нашу программу, не только за
нял свое место в истории рабочего движения Запада, именно в 
опыте Парижской Коммуны, не только оценен, подчеркнут, разъ
яснен, рекомендован Марксом,—но и практически применялся 
уже рабочими России в 1905 и 1917 годах.

Советы Рабочих Депутатов, по своему значению, по типу 
государственной власти, создаваемому ими, суть именно учре
ждения такой демократии, которая устраняет старые органы 
угнетения, которая вступает на путь всенародной милиции.

Н о как сделать милицию всенародной, когда пролетарии и 
полупролетарии загнаны на фабрику, задавлены каторжной ра
ботой на помещиков и капиталистов?

Средство одно: рабочая милиция должна оплачиваться ка
питалистами.



Капиталисты должны платить рабочим за те часы или днй, 
которые пролетарии посвящают общественной службе.

Н а этот верный путь вступают рабочие массы сами. П ри
мер нижегородских рабочих должен стать образцом для всей 
России.

Товарищи рабочие, убеждайте крестьян и весь народ в необ
ходимости создания всеобщей милиции взамен полиции и ста
рого чиновничества! Вводите такую и только такую милицию. 
Вводите ее через Советы Рабочих Депутатов, через Советы Кре
стьянских Депутатов, через органы местного самоуправления, 
попадающие в руки рабочего класса. Не удовлетворяйтесь бур
жуазной милицией ни в коем случае. Привлекайте женщин к не
сению общественной службы наравне с мужчинами. Добивайтесь 
непременно, чтобы капиталисты платили рабочим за дни, посвя
щенные общественной службе в милиции!

Учитесь демократии на практике, тотчас, сами, снизу,— 
поднимайте массы к действенному, непосредственному, всеобще
му участию в управлении, — в этом и только в этом залог полной 
победы революции и ее твердого, обдуманного, планомерного 
шествия вперед

«Правда» № 36,
20 апреля 1917 г., 
без подписи автора.

К р а х?
Нам передали сейчас, что в Исполнительном Комитете 

Совета Р . и С. Деп. только что получена нота, которую наше 
Врем. Правительство сообщило всем заграничным представи
телям.

Эта нота есть, очевидно, именно тот «акт», который, как пред
полагал Н . С. Чхеидзе, должен был быть издан через три дня и, 
невидимому, состоит из определенных заявлений против аннексий.

Что же оказалось?
Нота содержит прямое заявление Врем. Правительства, что 

Россия будет воевать до конца, — что Россия остается верна своим 
обязательствам перед союзниками.

Эта нота произвела впечатление разорвавшейся бомбы.
Растерянность большинства Исп. Комитета, Чхеидзе, Це

ретели и др. полная. Банкротство всей политики «соглаше-

7*
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пнй» явное— й наступило оно гораздо раньше, чем мы оиш* 
дали.

Империалистическую войну разговорами в контактной ко
миссии не прекратиш ь..,

«Правда» №  36,
20 апреля 1917 <?,,
без подписи автора.

Один т коренных вопросов.
(Нек рассуждают социалисты, перешедшие на сторону буржуазии).

Г-н Плеханов прекрасно поясняет это. В своем «первомай
ском» письме к «артели социалистического студенчества», напе
чатанном сегодня «Речью», «Делом Народа», «Единством», он 
пишет:

«...Он (международный социалистический съезд 1889 г.) по
нимал, что социальная, точнее: социалистическая революция
предполагает долгую просветительную и организационную ра
боту в недрах рабочего класса. Об этом забывают у нас теперь 
люди, зовущие русскую трудящуюся массу к захвату полити
ческой власти, который мог бы иметь смысл только в том случае, 
если бы находились в наличности объективные условия, необхо
димые для социальной революции. Этих условий пока еще ист»... 
н так далее вплоть до призыва «дружно поддерживать» Времен
ное Правительство.

Это рассуждение г-на Плеханова—типичнейшее рассужде
ние кучи «бывших людей», называющих себя соц.-демократами. 
И именно потому, что оно типично, на нем стоит подробно оста
новиться.

Во-первых, разумно ли и добросовестно ли ссылаться на 
первый съезд 2-го Интернационала, а не на последний?

1-й съезд Второго Интернационала (1889— 1914) был в 1889 г., 
последний в Базеле в 1912 г. Базельский манифест, единогласно 
всеми принятый, говорит точно, определенно, прямо, ясно (так 
что даже г.г . Плехановы не могут исказить этого) о пролетар
ской революции и притом именно в связи с той самой войной, ко
торая в 1914 году разразилась.

Нетрудно понять, почему социалистам, перешедшим иа сто
рону буржуазии, приходится «забывать» либо весь базельский 
манифест, либо это его, самое важное, место.
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Во-вторых, захват политической власти «русской трудящейся 
массой, — пишет наш автор, — мог бы иметь смысл только в том 
случае, если бы находились в наличности условия, необходимые 
для социальной революции»,

Это — каша вместо мыслей.
Допустим даже, что «социальной» — есть описка вместо «со

циалистической». Каша не только в этом. Из каких классов со
стоит русская трудящ аяся масса? Всякий знает, что из рабочих 
и крестьян. Кто из них в большинстве? Крестьяне. Кто такие это 
крестьяне по своему классовому положению? Мелкие хозяева 
или хозяйчики. Спрашивается: если мелкие хозяйчики составля
ют большинство населения и если объективных условий для со
циализма нет, то как может большинство населения высказаться 
за социализм?! кто может говорить и кто говорит о введении 
социализма против воли большинства?!

Г-н Плеханов сразу запутался самым смешным образом.
Попасть в смешное положение — наименьшее наказание тому, 

кто по образцу печати капиталистов сам себе рисует «врага» вместо 
точной ссылки на слова тех или ииых политических противни
ков.

Пойдсм дальше. У кого должна быть в руках «политическая 
власть» с точки зрения даже вульгарного буржуазного демократа 
из «Речи»? У большинства населения. Составляет ли «русская 
трудящ аяся масса», о которой так неудачно заговорил запутав
шийся социал-шовинист, большинство населения России? Не
сомненно и подавляющее большинство!

Как же можно, не изменяя демократии, — даже милюковски 
понимаемой демократии, — быть против «захвата политической 
власти» «русской трудящейся массой»?

Дальше в лес, больше дров. Каждый шаг анализа показы
вает новые бездны путаницы у г. Плеханова.

Социал-шовинист против перехода политической власти к 
большинству населения России.

Г-н Плеханов слышал звон, да не понял, откуда он. Он сме
шал та к ж е ,—  хотя Маркс еще в 1875 году особо предостерегал 
от этого смешения, — «трубящуюся массу» с массой пролетариев и 
полупролетариев. Поясним эту разницу для бывшего марксиста 
г-на Плеханова.

Может ли большинство крестьян в России потребовать и 
пвссти национализацию земли? Несомненно, да. Есть ли это со- 
ииалисти^есщ я ревощсци^? Ц щ 9 Это еще буржуазная .реэо*
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людпя, ибо национализация земли такая мера, которая сот  е- 
етима с капитализмом. Но эго в то же время удар частной соб
ственности на важнейшее средство производства. Такой удар 
усаливает  пролетариев и полупролетариев неизмеримо больше, 
чем это бывало в революциях X V II, X V III и X IX  веков.

Далее. Может ли большинство крестьян в России выска
заться за слияние всех банков в один?— за t q ,  чтобы в каждой 
деревушке было отделение одного общенационального государ
ственного банка?

Может, ибо удобства и выгоды для народа несомненны от 
такой меры. Даж е «оборонцы» могут быть за нее, ибо она повы
сит способность России к «обороне» во много раз.

Возможно ли экономически немедленно провести такое слия
ние всех банков в один? Несомненно, вполне возможно.

Есть ли это социалистическая мера? Нет, это еще не социа
лизм.

Далее. Может ли большинство крестьян в России выска
заться за то, чтобы синдикат сахарозаводчиков перешел в руки 
государства, под контроль рабочих и крестьян и чтобы цена са
хара понизилась?

Вполне может, ибо это большинству народа выгодно.
Возможно ли это экономически? Вполне возможно, ибо син

дикат сахарозаводчиков не только па деле слился уже хозяй
ственно в один производственный организм общегосударствен
ного размера, но и стоял уже под контролем «государства» (т.-е. 
чиновников, услужающих капиталистам) еще при царизме.

Будет ли переход синдиката в руки демокраТически-бур- 
ж уазного, крестьянского, государства социалистической мерой?

Нет, это еще не социализм. Г-н Плеханов легко убедился бы 
в этом, если бы вспомнил общеизвестные истины марксизма.

Спрашивается: такие меры, как слияние всех банков в один 
и переход синдиката сахарозаводчиков в руки демократического, 
крестьянского, государства, усилят или ослабят значение, роль, 
влияние пролетариев и полупролетариев в общей силе всего 
населения?

Несомненно, усилят, ибо это не «мелко-хозяйские» меры, ибо 
возможность их создана как раз теми «объективными условиями», 
коих в 1889 г. еще не было, кои теперь уже есть.

Такие меры неизбежно усилят значение, роль, влияние на 
все население, в особенности городских рабочих, как авангарда 
пролетариев и полупролетариев города и. деревни,.
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После таких мер дальнейшие шаги к социализму в России 
станут вполне возможны, а при условии помощи нашим рабочим 
со стороны более развитых и подготовленных, расколовшихся 
с западно-европейскими Плехановыми, западно-европейских ра
бочих переход России действительно к социализму будет неиз
бежен, и успех такого перехода обеспечен.

Вот как должен рассуждать всякий марксист и всякий со
циалист, ие перешедший иа сторону «своей» национальной бур
жуазии,

«Правда» № «37,
21 апреля 1017 г.,
без подписи автора.

Нота Временного Правительства.
Карты раскрыты. Мы имеем все основания благодарить 

господ Гучкова и Милюкова за их йоту, напечатанную сегодня во 
всех газетах.

Большинство Исполнительного Комитета Совета Рабочих и 
Солдатских Депутатов, народники, меньшевики, все те, кто до 
сих пор призывал к доверию Временному Правительству, нака
заны вдосталь. Они надеялись, ждали и верили, что Временное 
Правительство, под влиянием благодетельного «контакта» с 
Чхеидзе, Скобелевым pi Стекловым, откажется навсегда от анне
ксий. Вышло немного не так ...

В йоте от 18 апреля Временное Правительство заявляет о 
«всенародном (!) стремлении довести мировую войну до решитель
ной победы».

«Само собой разумеется, — прибавляет нота, — Временное П ра
вительство... будет вполне соблюдать обязательства, принятые 
в отношении наших союзников».

Коротко и ясно. Война до решительной победы. Союз с ан
глийскими и французскими банкирами священен...

Кто заключал этот союз с «нашими» союзниками, т.-е. с 
англо-французскими миллиардерами? Ц арь, Распутин, царская 
шайка, конечно. По для Милюкова и К 0 договор этот — святыня.

Почему?
Некоторые отвечают: потому, что Милюков неискренний 

человек, что он хитрец и т. п.
Дело совсем не в этом. Дело в том, что Гучков, Милюков, 

Терещенко, К оновалов— представители цапищадистоо, Д щ т ь
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талистам захваты чужих земель нужны. Они получают новые 
рынки, новые места вывоза капитала, новые возможности?устраи
вать десятки тысяч своих сынков на прибыльные должности и 
т .п .  Дело в том, что интересы русских капиталистов сейчас такие 
же, как интересы английских и французских капиталистов. По
этому и только поэтому договоры царя с англо-французскими 
капиталистами столь дороги сердцу Временного Правительства 
русских капиталистов.

Н овая нота Временного Правительства подольет масла в 
огонь. Она может только разжечь воинственные настроения в 
Германии. Она помогает Вильгельму-разбойнику дальше обманы
вать «своих» рабочих и солдат и тянуть их на войну «до конца».

Н овая нота Временного Правительства ребром поставила 
вопрос: что же дальше?

С первого же момента нашей революции английские и фран
цузские капиталисты стали уверять, что русская революция сде
лана только и исключительно для того, чтобы продолжать войну 
«до конца». Капиталистам нужно ограбить Турцию, Персию, 
Китай. Если по этому случаю придется уложить еще с десяток 
миллионов каких-то там русских мужиков — что за беда? Была бы 
только одержана «решительная победа»... И вот теперь Времен
ное Правительство с полной откровенностью стало на тот же пуяъ.

—* Воюйте — потому, что мы хотим грабить.
— Умирайте десятками тысяч каждый день — потому, что 

«мы» еще не додрались, потому, что мы еще не получили своей 
доли добычи!..

Ни один сознательный рабочий, ни один сознательный 
солдат не поддержит более политики «доверия» к Временному 
П равительству. Политика доверия обанкротилась.

Наш а общегородская с.-д. конференция сказала в своей 
резолюции, что теперь каждый день будет подтверждать правиль
ность нашей позиции. Но такого быстрого хода событий даже мы 
не ожидали.

Нынешний Совет Рабочих и Солдатских Депутатов поста
влен перед выборохм: проглотить пилюлю, поднесенную ему Гуч
ковым и Милюковым, значило бы раз навсегда отказаться оч 
самостоятельной политической роли — завтра Милюков положит 
«ноги на стол» и сведет Совет к круглому нулю; дать отпор на ноту 
Милюкова — значит порвать со старой политикой аоверия и 
перейти на путь, предлагаемый «Правдой».

Мо?кцо, коцечно* найти ц  пшлую середину. Нр —надолго ц щ Ь ?
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Рабочие, солдаты, скажите теперь во всеуслышание: мы тре
бу ем, чтобы у нас была единая власть — Советы Рабочих и Сол
датских Депутатов. Временное Правительство, правительство 
кучки капиталистов, должно очистить место названным Советам.

«Правда» JV5 57,
21 апреля 1917 г.,
без подпит автора.

Добросовестное оборончество показывает себя.
События в Петрограде в течение последних дней, особенно 

вчера, показывают воочию, насколько мы были правы, говоря о 
«добросовестном» оборончестве масс в отличие от оборончества 
вождей и партий.

Масса населения состоит из пролетариев, полупролетариев 
и беднейших крестьян. Это огромное большинство народа. Эти 
классы в аннексиях действительно не заинтересованы; в импе
риалистской политике, в прибылях банкового капитала, в до
ходах от железных дорог в Персии, в доходных местечках в Га
лиции или Армении, в стеснении свободы Финляндии, — во всем 
этом они (данные классы) не заинтересованы.

А все это, вместе взятое, и составляет как раз то, что в науке 
и в газетах принято называть империалистской, захватно-гра
бительской политикой.

Суть дела в том, что Гучковы, Милюковы, Львовы — даже если 
бы все они были лично ангелами добродетели, бескорыстия и 
любви к людям —  являю тся представителями, вождями, выбор
ными людьми класса капиталистов, а этот класс заинтересован в 
захватно-грабительской политике. Этот класс миллиарды вло
жил «в войну» и сотни миллионов наживает «ка войне» и аннексиях 
(т.-е. на насильственном подчинении или на насильственном при
соединении чужих народностей).

Надеяться на то, что класс капиталистов может «исправиться», 
перестать быть капиталистическим классом, отказаться от своих 
прибылей, — есть обманчивая надежда, пустая мечта, на практике 
превращающаяся в обман народа. Только мелко-буржуазные 
политики, колеблясь между капиталистической и пролетарской 
политикой, могут питать или поддерживать такие обманчивые 
надежды. В этом именно состоит ошибка теперешних вождей 
народнических партий ц меньшевиков, Чхеидзе, Церетели* Чер? 
ноца ц тан
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Массовые представители оборончества с политикой вовсе 
не знакомы: они не могли учиться политике i и из книг, ни из 
участия в Гос. Думе, ни из близкого наблюдения над людьми, 
ведущими политику.

Массовые представители оборончества еще не знают, что 
войны ведутся правительствами, что гравительства выражают 
интересы тех или иных классов, что данная война ведется со сто
роны обеих групп воюющих держав капиталистами из-за разоой- 
ничьих интересов и целей капиталистов.

Не зная этого, массовые представители оборончества рас
суждают просто: мы не хотим аннексий, мы требуем демократи
ческого мира, мы не хотим воевать из-за Константинополя, из- 
за удушения Персии, из-за ограбления Турции и пр., мы «тре
буем», чтобы Врем. Правительство отказалось от аннексий.

Массовые представители оборончества искрение хотят этого, 
не в личш м , а в классовом смысле, ибо они представляют классы, 
не заинтересованные в аннексиях. Но эти массовые представители 
не знают, что капиталисты и правительство капиталистов на 
словах может отказаться от аннексий, может «отделаться» по
сулами и красивыми фразами, а на деле не может отказаться от 
аннексий.

Вот почему массовые представители оборончества были 
возмущены так сильно и так законно нотой Вр. Правительства 
от 19 апреля.

Люди, знакомые с политикой, не могли быть удивлены этой 
нотой, ибо они прекрасно знали, что все «отказы от аннексий» со 
стороны капиталистов пустая отписка, — ие более, как обычная 
уловка и фраза дипломатов.

Но массовые, «добросовестные», представители оборончества 
были удивлены, возмущены, исполнены негодования. Они по- 
чувствовали — они не поняли еще этого вполне ясно, но они по
чувствовали, что они оказались обманутыми.

Вот в чем суть кризиса, который надо строго отличать от 
мнений, ожиданий, предположений отдельных лиц и партий.

«Заткнуть» этот кризис на короткое время новой деклара- 
цией, новой нотой, новой отпиской (к этому сводится совет г-на 
Плеханова в «Единстве» и стремления Милюковых и К 0, с одной 
стороны, Чхеидзе, Церетели и пр., с другой) — «заткнуть» образо- 
вавшуюся трещину «отпиской», конечно, можно, но ничего, кроме 
вреда, от этого не получится. Ибо при новой отписке массы бу
дут неизбежно обмануты, неизбежен новый взрыв возмущения,



и если этот взрыв Судет несознателен то oil легко может оказаться 
очень вредным.

Массам надо говорить всю правду. Правительство капита
листов не может отказаться от аннексий; оно запуталось, ему вы
хода нет. Оно чувствует, сознает, видит, что без революционных 
мер (на которые способен только революционный класс) спасения 
нет, и оно мечется, сумасшествует, обещает одно, делает другое, 
то грозит насилием массам (Гучков и Ш ингарев), то предлагает 
взять у него из рук власть.

Разруха, кризис, ужасы войны, безвыходность положения — 
вот куда завели капиталисты все народы.

Выхода действительно нет — кроме перехода власти к револю
ционному классу, к революционному пролетариату, который 
один только, при условии поддержки его большинством населе
ния, способен помочь успеху революции во всех воюющих странах 
и повести человечество к прочному миру, к освобождению от ига 
капитала.

«Правда» А? 38 ,
22 апреля 10.17 
без подпит .автора.

Безумны® капиталисты или недоумки социал- 
демократии?

«Рабочая газета» пишет сегодня:
«Мы решительно восставали против разжигания граж дан

ской войны последователями Ленина. Но теперь сигнал к гра
жданской войне дают уже не последователи Ленина, а Времен
ное Правительство, опубликовывая акт, являющийся издева
тельством над стремлениями демократии. Это поистине безум
ный шаг, и нужны немедленные решительные действия со 
стороны Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, чтобы пред
отвратить его ужасные последствия».

Что может быть нелепее и смешнее этой сказки, будто мы 
«разжигали» гражданскую войну, когда самым точным, формаль
ным, недвусмысленным образом мы объявили центром тяжести 
всей работы терпеливое разъяснение пролетарской линии в проти
вовес мелко-буржуазному, оборонческому угару доверия ц -каццч 
тадистам?



Неужели «Рабочая Газета» в самом деле не понимает, что 
вопли о гражданской войне подняты теперь капиталистами, же
лающими срывать волю большинства народа?

Есть ли хоть гран марксизма в объявлении «безумием» пове
дения капиталистов, которые, будучи сжаты железными тисками 
русского и англо-французского империалистского капитала, не 
в состоянии поступать иначе.

Г~и Плеханов выражает сегодня в «Единстве» прямее поли
тику всего мелко-буржуазно-оборонческого блока, призывая Совет 
Раб. и Солд. Депутатов «к соглашению» с Вр. Правительством. 
Забавный призыв, напоминающий горчицу после уж ина.

Д а ведь соглашение заключено уже давно! Д а ведь оно суще
ствует с самого начала революции! Весь вопрос данного, сегодняш
него кризиса именно в том, что это соглашение оказалось пустой 
бумажкой или пустым посулом! Отвечать на «проклятые вопросы», 
прямо, в упор поставленные перед народам крахом  данного согла
шения, призывами к «соглашению» вообще, не говоря ни об его 
условиях, ни о реальных гарантиях, или воздыханиями и прокля
тиями «о вы, безумцы!» —  разве это не трагикомедия мелко-бур
жуазных Луи Бланов (Луи Блан был вождем рабочих на словах, 
хвостом буржуазии на деле).

«Нужны немедленные решительные действия» — важно за
являет «Рабочая Газета». Какие «действия», любезные сограждане? 
Вы не можете сказать сами, вы не знаете сами, у вас только декла
мация, ибо вы, именно как Луи Б лан , на деле забыли о клас
совой борьбе, на деле подменили классовую борьбу мелко-бур
жуазной фразеологией и декламацией.

«Правда» .№ 3S,
22 апреля 1917 г.,
без подниси автора.]

Уроки кризиса.
Петроград и вся Россия — пережили серьезный политический 

кризис, первый политический кризис после революции.
19 апреля В р. Правительство приняло свою печально-зна

менитую ноту 61)> подтверждающую захватно-грабительские цели 
войны достаточно ясно, чтобы вызвать возмущение широких масс, 
добросовестно поверивших желанию (и способности) капитали
стов «отказаться от аннексий». 20 и 21 апреля Питер кипел •*). 
Улицы была переполнен# народом; кучки и грущ щ , 'цлткцгц
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разных размеров образовывались всюду и днем и ночью; массовые 
манифестации и демонстрации продолжались непрерывно. Вчера, 
21 апреля, вечером кризис, повидимому, закончился или по край
ней мере закончилась его первая ступень: Исп. Комитет Совета 
V и С. Д ., а затем и Совет признали удовлетворительными «объяс
нения», поправки к ноте «разъяснения» правительства (сводя
щиеся к пустейшим, ровнехонько ничего не говорящим, ничего 
не меняющим, ни к чему не обязывающим фразам) — и признали 
«инцидент исчерпанным».

Признают ли широкие массы «инцидент исчерпанным»— 
покажет будущее. Наш а задача теперь внимательнее изучить 
силы, классы, обнаружившиеся в к]5изисе, и извлечь отсюда уро
ки для партии пролетариата. Ибо великое значение всяких кри
зисов состоит в том, что они скрытое делают явным, отбрасывают 
условное, поверхностное, мелкое, отметают прочь политический 
сор, вскрывают истинные пружины действительно происходя
щей классовой борьбы.

Правительство капиталистов, в сущности, только повто
рило 19 апреля свои прежние ноты, облекавшие империалистскую 
войну дипломатическими оговорочками. Массы солдат пришли в 
возмущение, ибо они добросовестно верили искренности и миро
любию капиталистов. Демонстрации начались, как солдатские 
демонстрации с противоречивым, несознательным, ни к чему 
неспособным повести лозунгом «долой Милюкова» (точно пере
мена лиц или группок могла изменить суть политики!).

Это значит, что широкая, неустойчивая, колеблющаяся 
масса, ближе всего стоящая к крестьянству, по научно-классо- 
вой характеристике мелко-буржуазная, колебнулась прочь от 
капиталистов на сторону революционных рабочих. Это колеба
ние или движение массы, способной по своей силе решить все, 
и создало кризис.

Тогда сейчас же начали приходить в движение, выступать 
на улицу и организовываться не средние, а крайние элементы, 
не промежуточная мелко-буржуазная масса, а буржуазия и про
летариат.

Б урж уазия захватывает Невский —  «Милюковский» по вы ра
жению одной газеты — проспект и соседние части богатого Питера, 
Питера капиталистов и чиновников. Манифестируют офицеры, 
студенты, «средние классы» за Временное Правительство, из 
лозунгов часто попадается надпись на знаменах «долой Ле
нина».
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Пролетариат поднимается из своих центров—Из рабочий 
предместий, организуемый вокруг призывов и лозунгов Центр. 
Ком. нашей партии. Ц. К . принимает 20 и 21 резолюции, тотчас 
передаваемые через аппарат организации массам пролетариата. 
Рабочие манифестации заливают ис богатые, менее центральные 
районы города, затем частями проникают на Невский. От демон
страции буржуазии резко отличаются более массовые, более 
дружные демонстрации пролетариев. Из надписей на знаменах: 
«Вся власть Совету Р . и С. Д.».

Н а Невском доходит до столкновения. Рвут знамена «вра
ждебных» демонстраций. В И сп .К ом . телефонируют из нескольких 
мест о том, что с обеих сторон стреляли, что были убитые и ра
неные; сведения об этом крайне противоречивы и непроверены.

Бурж уазия выражает свой испуг перед тем, как бы настоя
щие массы, действительно большинство народа, не взяли власть 
в свои руки, криками о «призраке гражданской войны». Мелко
буржуазные вожди Совета, меньшевики и народники , — ut  име
ющие ни после революции вообще, пи в дни кризиса в особенно
сти, никакой партийно выработанной линии— дают себя запугать 
В Исп. Комитете, в котором накануне число голосов против Вр. 
Правительства доходило почти до половины, собирается 34 го
лоса (против 19) за возврат к политике доверия к капиталистам 
и соглашательства с ними.

«Инцидент» признан «исчерпанным».
В чем суть классовой борьбы? Капиталисты за оттягивание 

войны, за прикрытие этой фразой и посулами; они запутались 
в сетях русского, англо-французского и американского банкового 
капитала. Пролетариат, в лице своего сознательного авангарда, 
за переход власти к революционному классу, к рабочему классу 
и полупролетариям, за развитие всемирной рабочей революции, 
растущей явно и в Германии, за окончание войны такой револю
цией.

Ш ирокая масса, преимущественно мелко-буржуазная, веря
щая еще меньшевистским и народническим вождям, насквозь 
запуганная буржуазией и проводящая с оговорочками се линию, 
колеблется то вправо, то влево*

Война ужасна; именно широкая масса всего тяжелее чув
ствует это; именно в ее рядах растет, еще далеко не ясное, созна
ние, что война эта преступна, что она ведется из-за соревнования 
н грызни капиталистов, из-за дележа их добычи. Всемирное 
положение запутывается все больше. Выхода нет кроме всемир-
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ной рабочей революции, которая сейчас впереди других СтрсШ 
в России, но нарастает явно (стачки, братанье) и в Германии. 
И масса колеблется: между доверием к старым господам, капи
талистам, и озлоблением против них; между доверием к новому, 
открывающему путь в светлое будущее для всех трудящ ихся, 
единственному последовательно революционному классу—  про
летариату и неясным сознанием его всемирно-исторической 
роли. Не первое и не последнее колебание мелко-буржуазной 
и полупролетарской массы!

Урок ясен, товарищи-рабочие! Время ие ждет. За первым 
кризисом последуют другие. Все силы отдайте делу просвещения 
отсталых, массового, товарищеского, непосредственного (не 
только митингового) сближения с каждым полком, с каждой груп
пой еще ие прозревших трудящихся слоев! Все силы иа собствен
ное сплочение, на организацию рабочих снизу до верху, вплоть 
до каждого района, до каждого завода, до каждого квартала 
столицы и ее предместий! Не давайте сбить себя ни м елкобур
жуазным «соглашателям» с капиталистами оборонцам, сторон
никам «поддержки», ни одиночкам, склонным торопиться и, 
раньше прочного сплочения большинства народа, восклицать 
«долой Вр. Правительство»! Кризиса нельзя изжить насилием 
отдельных лиц над другими, частичными выступлениями малень
ких групп вооруженных людей, бланкистскими попытками «за
хвата власти», «ареста» Врец Правительства и т. д

Лозунг дня: разъясняйте точнее, яснее, шире лишно проле
тариата, его путь к окончанию войны. Стройтесь крепче, шире, 
повсеместно в пролетарские ряды и колонны! Сплачивайтесь 
вокруг своих Советов, внутри их товарищеским убеждением и 
перевыбором отдельных членов старайтесь сплотить вокруг себя 
большинство!

«Правда» Л? 39 ,
23 апреля 1917 г., 
без подписи автора.

Как запутывают ясный вопрос?
«День» пишет сегодня по поводу резолюции Ц. К. от 20 апре

ля, говорящей о необходимости перехода власти к революцион
ному пролетариату т р и  поддержке большинства народа»;

«Очень просто, но в таком случае за чем же дело стало? Вме
сто резолюции — приходите и берите власть».



Вот типичный образчик обычных приемов буржуазной tie- 
чати! Люди притворяются непонимающими самой ясной вещи и 
обеспечивают себе — на бумаге — легкую победу. Кто говорит: 
«берите власть», тот может, подумавши совсем немного, сообра
зить, что попытка взять власть была бы авантюрой или бланкиз
мом («Правда» особо, специально, точно, ясно, недвусмысленно 
предостерегала протиз этого), пока пет поддержки большинства 
народа.

В России теперь такая свобода, что волю большинства мож
но определять составом Советов Раб. и Солд. Деп.; значит, чтобы 
серьезно, не по бланкистски итти к власти, пролетарская партия 
должна бороться за влияние внутри Советов.

Все это сказано, пересказано, разжевано «Правдой», и только 
недомыслие или злая воля могут «не понимать» этого. Пусть су
дит читатель сам, к какой из этих двух малопочтенных категорий 
относится «Раб. Газета», которая называет «предложение» (Со
вету) «взять власть в свои руки» «безответственным подстрека
тельством», «демагогией, лишенной всякого чувства политиче
ской ответственности, с легким сердцем призывающей демокра
тию к гражданской борьбе, войне, возбуждающей рабочих и 
солдат уже не только против Правительства, но и против самого 
Совета» и т . д.

Можно ли представить себе большую путаницу и сва
ливание с больной головы на здоровую по вопросу о дема
гогии?

Министр-председатель Львов, по отчету вечерних «Бирж. 
Вед.» 92а) от 21 апреля, сказал буквально следующее:

«До сих пор Временное Правительство встречало неизмен
ную поддержку со стороны руководящего органа С. Р . и С. Д. 
Последние две недели отношения эти изменились. Временное 
Правительство взято под подозрение. При таких условиях оно 
не имеет никакой возможности управлять государством, так как 
в атмосфере недоверия и недовольствия трудно что-либо сделать. 
При таких условиях лучше всего Временному Правительству 
уйти. Оно слишком хорошо сознает лежащую на нем ответствен
ность перед родиной и во имя ее блага готово сейчас же уйти в 
отставку, если это необходимо».

Неужели это неясно? Неужели можно не понять, почему наш 
Ц. К. после такой речи предлагал опрос населения?

При чем тут «гражданская война», «подстрекательство», 
«демагогия» и прочие страшные слова, если председатель-ми
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нистр заявляет о готовности «уйти в отставку»??? Если Совет 
Р . и С. Д . он признал «руководящим органом»???

Одно из двух: либо «Рабочая Газета» полагает, что Львов 
таким или подобными заявлениями обманывает народ— тогда она 
должна звать не к доверию и поддержке, а к недоверию и к отказу 
от поддержки. Либо «Рабочая Газета» полагает, что Львов дей
ствительно «готов уйти»,—  тогда при чем же вопль о гражда юкой 
войне?

Если «Рабочая Газета» понимает правильно положение де
ла, понимает, что капиталисты  криками о гражданской войне 
прикрывают свое желание сорвать насилием волю большинства, 
тогда к чему $се крики этой газеты?

Львов в праве предлагать Совету одобрять, принимать его, 
Львова, политику. Н аш а партия в праве предлагать Совету одо
брять, принимать нашу, пролетарскую, политику. Говорить 
о «подстрекательстве» и т. п. значит обнаруживать полисе не
понимание дела или опускаться именно до низменной демагогии. 
Мы в праве бороться и будем бороться за влияние и за большин
ство в Совете и в Советах. И мы повторяем:

«Только тогда мы будем за переход власти в руки пролета
риев и полупролетариев, когда Советы Рабочих и Солдатских 
Депутатов станут на сторону нашей политики и захотят взять 
эту власть в свои руки».

«Правда» № 89^
23 апреля. 1917 г., 
без подпит автора.

Что понимают под „позором" капиталисты 
и что—пролетарии.

Сегодняшнее «Единство» печатает на первом месте жирным 
шрифтом воззвание, подписанное г.г. Плехановым, Дейчем 93), 
Засулич 94). В этом воззвании читаем:

«...Каждый народ имеет право свободно располагать своей 
судьбой. Вильгельм германский и Карл австрийский никогда 
не согласятся на это. Ведя войну с ними, мы защищаем свою и 
чужую свободу. Россия не может изменить своим союзникам. 
Это покрыло бы ее позором»...

Так рассуждают все капиталисты. Позором они считают 
несоблюдение договоров между капиталистами, как монапхи 

считают позором неисполнение договоров между монархами.

Н.  Л е н и н .  Собр. соч. Т. X IV , ч. I. ®
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А рабочие? Считают ли они позором неисполнение договоров, 
заключенных монархами и капиталистами?

Конечно, нет! Сознательные рабочие за расторжение всех 
таких договоров, за признание лишь тех и таких соглашений 
между рабочими и солдатами всех стран, которые выгодны на
роду, т.-е. не капиталистам, а рабочим и беднейшим крестьянам;

Между рабочими всех стран есть другой договор, именно 
Базельский манифест 1912 года (Плехановым тоже подписанный 
и — проданный). Этот «договор» рабочих называет «преступле
нием», если рабочие разных стран будут стрелять друг в друга 
из-за прибылей капиталистов.

Писатели из «Единства» рассуждают, как капиталисты («Речь» 
и пр. рассуждают так же), а не как рабочие.

Вполне справедливо, что ни монарх германский, ни монарх 
австрийский не согласятся на свободу каждого народа, ибо оба 
эти м он арха— коронованные разбойники, как и Николай II. 
Но, во-первых, и английский и итальянский и пр. монархи («со
юзники» Н иколая II) ничуть не лучше. Забыть это, значит стать 
монархистом или защитником монархистов.

А во-вторых, некоронованные разбойники, т.-е. капитали- 
сил в данной войне показали себя ничем не лучше монархов. 
Разве американская «демократия» —  т.-е. демократические ка
питалисты— не ограбили Филиппин и не грабят Мексики?

Немецкие Гучковы и Милюковы, если бы они смеиили В иль
гельма II, были бы тоже разбойниками, тоже не лучше англий
ских и русских капиталистов.

В-третьих, «согласятся» ли английские капиталисты на «сво
боду» народов угнетенных ими: Армении, Хивы, Украйны, Фин
ляндии?

Обходя этот вопрос, писатели «Единства» на деле превра
щаются в защитников «своих» капиталистов в их грабительской 
войне с другими капиталистами.

Рабочие интернационалисты всего мира стоят за свержение 
всех капиталистических правительств, за отказ соглашаться или 
договариваться с какими бы то ии было капиталистами, за все
общий м ир , заключенный революционными рабочими всех стран 
и способный на деле обеспечить свободу «каждому» народу.

«Правда» 39,
23 апреля 1917 г.,

без подписи автора.
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Неумное злорадство.

«Рабочая Газета» злорадствует и пляшет по поводу послед
ней резолюции Ц. К ., обнаружившей (в связи, между прочим, 
с напечатанным уже заявлением представителей большевистской 
фракции Совета) известные несогласия внутри нашей партии.

Пусть злорадствуют и пляшут меньшевики. Нас это ие сму
тит. Ведь у меньшевиков нет никакой организации, Чхеидзе 
и Церетели — одно, это— министры без портфеля; О. К .— другое, 
это —  соц.-демокр. без линии; «оборонцы» — третье, эти за Пле
ханова. Мартов — четвертое, он за заем не будет. Удивительно ли, 
что люди без организации, без партии с легким сердцем пляшут 
и играют по поводу обнаруженного недостатка в чужой органи
зации.

Нам нечего бояться правды. Д а, товарищи-рабочие, кризис 
обнаружил недостатки нашей организации. За работу для ис
правления ее!

Кризис обнаружил очень слабые попытки взять «чуточку 
полевее» нашего Ц. К . Н аш  Ц. К* не согласился, и мы ни на ми
нуту не сомневаемся что согласие в нашей партии уже восста- 
новляется и притом добровольное, сознательное, самое полное

Наш а линия подтверждается с каждым днем. Д ля дружного 
проведения ее нужна организация пролетарских масс втрое 
лучше теперешней. В каждом районе, в каждом квартале, на ка
ждом заводе, в каждой роте должна быть крепкая, дружная 
организация, способная действовать как один человек. От каждой 
такой организации должны быть прямые нити к центру, к Ц. К ., 
и нити эти должны быть крепкие, чтобы враг не мог разорвать их 
первым ударом, нити эти должны быть постоянные, ежедневно, 
ежечасно укрепляемые и проверяемые, чтобы враг не мог нас 
застать врасплох.

Товарищи-рабочие! Будемте строить тотчас же, снизу, по
всюду, массовую, крепкую, пролетарскую организацию и среди 
рабочих масс и среди войска. Не будем смущаться злорадством 
врагов, не будем бояться частных ошибок и недостатков. Мы их 
исправим. Будущее за нами.

«Правда» №  40,

25 апреля 1917 г.,

без подпит  автора.

8*
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Проект изменений теоретической, политической 
и некоторых других частей программы 95).
В конце принципиальной части программы (после слов: 

«на. точку зрения пролетариата») вставить:
Всемирный капитализм дошел в настоящее время — прибли

зительно с начала X X  века — до ступени империализма. Импе
риализм, или эпоха финансового капитала, есть столь высоко 
развитое капиталистическое хозяйство, когда монополистические 
союзы капиталистов — синдикаты, картели, тресты — получили 
решающее значение, банковый капитал громадной концентра
ции слился с промышленным, вывоз капитала в чужие страны 
развился в очень больших размерах, весь мир поделен уже тер
риториально между богатейшими странами и начался раздел 
мира экономический между интернациональными трестами.

Империалистические войны — т.-е. войны из-за господствп 
над миром, из-за рынков для банкового капитала, из-за удуше
ния малых и слабых народностей — неизбежны при таком полс- 
жеиии дела. И именно таков £ первая великая империалистиче
ская война 1914—1917 годов.

И чрезвычайно высокая ступень развития мирового капита
лизма, вообще, и смена свободной конкуренции монополистиче
ским капитализмом, и подготовка банками, а равно союзами ка
питалистов, аппарата для общественного регулирования про
цесса производства и распределения продуктов; и стоящий в 
связи с ростом капиталистических монополий рост дороговизны 
и гнета синдикатов нед рабочим классом, гигантское затрудне
ние его экономической и политической борьбы; и ужасы, бед
ствия, разорение, одичание, порождаемые империалистской вой
ной, — все это делает из достигнутой ныне ступени развития капи
тализма эру пролетарской, социалистической революции.

Эта эра началась.
Только пролетарская, социалистическая революция может 

вывести человечество из тупика, созданного империализмом и 
империалистическими войнами. Каковы бы ни были трудности 
революции и возможные временные неуспехи ее, или волны контр
революции, окончательная победа пролетариата неизбежна. .

Н а очередь дня переживаемой эпохи ставится поэтому, в 
силу объективных условий, всесторонняя непосредственная под
готовка пролетариата к завоеванию политической власти для
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осуществления экономических и политических мероприятий, 
составляющих содержание социалистической революции*

Выполнение этой задачи, требующей полнейшего доверия, 
теснейшего братского союза и непосредственного единства рево
люционных действий рабочего класса всех передовых стран, 
неосуществимо без немедленного и принципиального разрыва 
с тем буржуазным извращением социализма, которое одержало 
победу в верхах громадного большинства официальных с.-д. 
партий. Таким извращением является, с одной стороны, течение 
социал-шовинизма, социализма иа словах, шовинизма на деле, 
прикрытие лозунгом «защиты отечества», защиты грабительских 
интересов «своей» национальной буржуазии, а с другой стороны, 
столь же широкое и международное течение так называемого 
«центра», стоящее за единство с социал-шовинистами, за сохране
ние или исправление обанкротившегося II Интернационала,— 
течение, колеблющееся между социал-шовинизмом и револю
ционно-интернационалистской борьбой пролетариата за осуще
ствление социалистического строя

В программе-мишшум все начало (со слов: «На пути» и до § 1) 
выкинуть и заменить следующим:

В переживаемый Россией момент, когда Временное Прави
тельство, принадлежащее к классу капиталистов и пользую
щееся доверием — по необходимости непрочным — широких масс 
мелко-буржуазного населения, обязалось созвать Учредительное 
Собрание, — перед партией пролетариата встает непосредствен
ная задача борьбы за государственное устройство, наилучше 
обеспечивающее как экономическое развитие и права народа 
вообще, так и возможность наиболее безболезпенш.то перехода к 
социализму в особенности.

Партия пролетариата не может ограничиться буржуазно- 
парламентарной демократической республикой, которая везде 
в мире сохраняет и стремится увековечить монархические ору
дия угнетения масс, именно: полицию, постоянную армию, при
вилегированное чиновничество.

Партия борется за более демократическую пролетарски- 
крестьянскую республику, в которой полиция и постоянная ар
мия совершенно устраняются pi заменяются всеобщим вооруже
нием народа, поголовной милицией; все должностные лица ста
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новятся не только выборными, но и сменяемыми в любое время 
по требованию большинства их избирателей; плата всем, без 
изъятия, должностным лицам определяется в размере, не превы
шающем среднюю плату хорошему рабочему; парламентарно- 
представительные учреждения заменяются постепенно Советами 
представителей народа (от разных классов и профессий или от 
разных мест), в одно и то же время законодательствующими и 
проводящими в жизнь свои законы.

Конституция демократической республики российской долж
на обеспечить:

§ 1. Самодержавие народа: вся верховная власть в госу
дарстве должна принадлежать представителям народа, выбран
ным и сменяемым в любое время народом и составляющим одно 
народное собрание, одну палату.

§ 2.—добавить:

Пропорциональное представительство при всех выборах; 
сменяемость всех без изъятия делегатов и выборных в любое вре
мя по решению большинства их избирателей.

§ 3.—добавить:

Отмену всяких государством назначаемых местных и област
ных властей *).

В § 8-м последнее предложение изложить так:

Введение родного языка во всех местных, общественных и 
государственных учреждениях; отмену обязательного государ
ственного языка.

§ 9 изменить так:
Право на свободное отделение и на образование своего го

сударства за всеми нациями, входящими в состав государства. 
Республика русского народа должна привлекать к себе другие 
народы или народности не насилием, а исключительно добро
вольные соглашением на создание общего государства. Един
ство и братский союз рабочих всех стран не мирятся ни с прямым, 
ии с косвенным насилием над другими народностями.

*) Смотри № 68 «Правда», от 28 мая 1917 г., рассуждения Фр. Эн
гельса по вопросу о точке зрения марксизма— и последовательной демо
кратии вообще — на назначение или утверждение властей, выбранниых 
местным населением.
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Выборность судей, должностных лиц, как  в гражданской 
службе, так и в армии, народом, сменяемость всех их в любое 
время по решению большинства их избирателей.

§ 12 изменить так:
Замена полиции и постоянного войска всеобщим вооруже

нием народа; рабочие и служащие должны получать обычную 
плату от капиталистов за время, посвященное общественной 
службе во всенародной милиции.

§ 11 изменить так:

После финансового пункта программы (после слов: «на до
ходы и наследства») вставить:

Высокая ступень развития капитализма, уже достигнутая 
в банковом деле и в трестированных отраслях промышленности, 
с одной стороны, а  с другой стороны, разруха, созданная импе
риалистской войной и отовсюду вызывающая требование госу
дарственного и общественного контроля за производством и рас
пределением важнейших продуктов, побуждает партию требо
вать национализации банков, синдикатов (трестов) и т. п.

Аграрную программу формулировать так:
Начало оставить старое (со слов: «В целях устранения остат

ков» до слов: «партия требует»), а продолжение заменить следую 
щим образом:

1) бороться всеми силами за немедленную и полную кон
фискацию всех помещичьих земель в России (а также удельных, 
церковных, кабинетских и пр. и пр.)*

2) выступает за немедленный переход всех земель в руки 
крестьянства, организованного в Советы Крестьянских Депута
тов или в другие, действительно вполне демократически выбран
ные и вполне независимые от помещиков и чиновников органы 
местного самоуправления;

3) требует национализации всех земель в государстве; озна
чая передачу права собственности на все земли в руки госу
дарства, национализация передает право распоряжения землей 
в руки местных демократических учреждений;

4) поддерживает почин- тех крестьянских комитетов, кото
рые в ряде местностей России передают помещичий живой и мерт
вый инвентарь в руки организованного в эти ко штеты крестьян
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ства для общественно-регулированного использования по обра
ботке всех земель;

5) советует пролетариям и полупролетариям деревни, чтобы 
оги добивались образования из каждого помещичьего имения 
достаточно крупного образцового хозяйства, которое бы велось 
на общественный счет Советами Депутатов от сельско-хозяйствеп- 
иых рабочих под руководством агрономов и с применением иаи- 
лучших технических средств.

Партия во всех случаях и при всяком положении и т . д. до 
кскца абзаца («экснлоатации»).

Наконец, конец аграрной программы, со слов: «партия во 
всех случаях и при всяком положении демократических аграр
ных преобразований» и до слов: «всякую эксплоатапию», оставить 
по-старому*

Весь конец программы, два последние абзаца, со слов: «стре
мясь к достижению» и до конца, выкинуть совсем.

Соображения по поводу предыдущих замечаний 98)*

По поводу этих замечаний относительно общей части про
граммы я должен отметить следующее:

Переработка всей общей части программы, по моему мнению, 
не вызывается необходимостью. План такой переработки, наме
чаемый секцией, мне кажется теоретически неправильным.

В теперешней своей редакции общая часть программы со
держит описание и анализ главнейших и наиболее существенных 
особенностей капитализма, как общестЕенпс-эко1юмического 
строя. Эти особенности не изменены в корне империализмом, эпо
хой финансового капитала. Империализм является продолже- 
нием развития капитализма, его высшей стадией, переходной— 
в известном отношении — к социализму.

Добавление к анализ}7’ основных особенностей капитализма 
вообще анализа империализма я не могу признать нсэт( му «меха
ническим». Империализм на стмом деле не перестраивает и не 
может перестроить капитализма снизу догерху. Империализм 
усложняет и обостряет противоречия капитализма, «спутывает» 
со свободой конкуренции монополии, но устранить обмена, 
рынка, конкуренции, кризисов и т. д. империализм неможет.

Империализм есть отживающий, но не отживший капита
лизм умирающий, но не умерший. Не чистые монополии, а
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монополии рядом с обменом, рынком, конкуренцией, кризисами,-  
вот существеннейшая особенность империализма вообще.

Поэтому теоретически неправильно выкинуть анализ обмена 
товарного производства, кризисов и т. п. вообще и «заменить» 
этот анализ анализом империализма, как целого. Ибо такого це
лого кет. Есть переход от конкуренции к монополии, и гораздо 
прсвтльнее будет поэтому, гораздо точнее воспроизведет дей
ствительность такая программа, которая оставит общий анализ 
обмена, товарного производства, кризисов и пр., добавляя ха
рактеристику вырастающих монополий. Именно это соединение 
противоречащих друг другу «начал»: конкуренции и монополии 
и существенно для империализма, именно оно и подготовляет 
крах, т.-е. социалистическую революцию.

В России, кроме того, было бы неправильно изображать 
империализм, как связное целое (империализм вообще есть не
связное целое) — потому, что в России очень еще не мало областей 
и отраслей труда с переходом от натурального и полунатураль
ного хозяйства к капитализму. Это — отсталое, э то — слабое, но 
это все же существует и при известных условиях это может вне
сти элемент затяжки в крахи капитализма

Программа восходит— и должна восходить — от простейших 
проявлений капитализма к более сложным и «высшим», от об
мена к товарному производству, к вытеснению мелких предприя
тий к р у т ы м и , к кризисам и т. д. вплоть до империализма, как 
вырастающей и выросшей только теперь в передовых странах 
наиболее высокой стадии. Именно так обстоит дело в жизни. 
Начать сопоставление рядом «обмена» вообще и экспорта капи
тал а— неправильно исторически, неправильно теоретически. 

Таково мое возражение против замечаний секции.

Написано в апреле 1917 Напечатано за подписью 
II. Ленин в брошюре «Материалы по пересмотру 
партийной программы» в мае 1917 г.

Резолюция о войне.
(Принята на Всероссийской конференции Р. С.-Д. Р. П. (большевиков) 
2 4 —29 апреля 1917 г. всеми голосами при 7-ми воздержавш ихся)97).

тА
Современная война со стороны обеих групп воюющих дер

жав есть война империалистическая, т.-е. ведущаяся капитали- 
гтами из-за дележа выгод от господства над миром, из-за рынков,
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финансового (байкового) капитала, из-за подчинения слабых на
родностей и т. д. Каждый день войны обогащает финансовую и 
промышленную буржуазию и разоряет и истощает силы про
летариата и крестьянства всех воюющих, а затем и нейтральных 
стран. В России же затягивание войны, кроме того, несет вели- 
чайшз^о опасность завоеваниям революции и ее дальнейшему 
развитию.

Переход государственной власти в России к Временному 
П-ву, правительству помещиков и капиталистов, не изменил и 
не мог изменить такого характера и значения войны со стороны 
России. Этот факт особенно наглядно обнаружился в том, что 
новее правительство не только не опубликовало тайных догово
ров, заключенных бывшим царем Николаем II с капиталистиче
скими правительствами Англии, Франции и т. д., но и формально 
подтвердило, без опроса народа, эти тайные договоры, обещающие 
русским капиталистам ограбление Китая, Персии, Турции, 
Австрии и т. д. Сокрытием этих договоров русский народ вводится 
в обман относительно истинного характера войны.

Поэтому пролетарская партия не может поддерживать ни 
теперешней войны, ни теперешнего правительства, ни его займов, 
не разры вая совершенно с интернационализмом, т.-е. братской 
солидарностью рабочих всех стран в борьбе против ига капитала.

Никакого доверил не заслуживают обещания нынешнего 
правительства отказаться от аннексий, т.-е. от завоевания чу
жих стран или от насильственного удержания в пределах России 
каких-либо народностей. Ибо, во-первых, капиталисты, связанные 
тысячами нитей банкового капитала, ие могут отказаться от ан
нексий в данной войне, ие отказавшись от прибыли на миллиар
ды, вложенные в займы, в концессии, в военные предприятия и 
т .д .  Вс-вторых, новое правительство, отказавшись от аннексий для 
обмана народа, заявило устами Милюкова 9 апр. 1917 года в 
Москве, что оно от аннексий ие отказывается, а нотой от 18 ап
реля и разъяснением се от 22 апреля оно подтвердило захватный 
характер своей политики. Предостерегая народ против пустых 
посулов капиталистов, конференция заявляет поэтому, что надо 
строго отличать отказ от аннексий на словах и отказ от аннексий 
на деле, т.-е. немедленное опубликование и отмену всех тайных 
грабительских договоров и немедленное предоставление всем 
народностям права свободным голосованием решить вопрос, же
лают ли они быть независимыми государствами или входят в 
состав какого угодно государства.



*

И.

Так называемое «революционное оборончество», которое ох
ватило теперь в России все народнические партии (нар.-соц., 
трудовики, соц.-рев.) и оппортунистическую партию с.-д. мень
шевиков (О. К ., Чхеидзе, Церетели и др.), а также большинство 
беспартийных революционеров, представляет из себя по своему 
классовому значению, с одной стороны, интересы и точку зрения 
зажиточных крестьян и части мелких хозяев, которые, подобно 
капиталистам, извлекают прибыли из насилия над слабыми на
родами. С другой стороны, «революционное оборончество» 
является результатом обмана капиталистами части пролетариев 
и полупролетариев города и деревни, которые по своему классо
вому положению в прибылях капиталистов и в империалистской 
войне не заинтересованы.

Конференция признает безусловно недопустимыми и озна
чающими на деле полный разрыв с интернационализмом и с со
циализмом какие бы то ни было уступки «революционному обо
рончеству». Что касается оборонческих настроений широких 
народных масс, то наша партия будет бороться с этими настрое
ниями неустанным разъяснением той истины, что бессознатель- 
ir > доверчивое отношение к правительству капиталистов есть 
в данный момент одна из главных помех к быстрому окончанию 
войны.

III .

Что касается самого важного вопроса о том, как окончить 
позможно скорее и притом не насильническим, а истинно-демо
кратическим миром эту войну капиталистов, то конференция 
иризнает и постановляет:

Н ельзя окончить эту войну отказом солдат только одной 
стороны от продолжения войны, простым прекращением военных 
действий одною из воюющих сторон.

Конференция протестует еще и еще раз против низкой кле- 
шггы, распространяемой капиталистами против нашей партии, 
именно: будто мы сочувствуем сепаратному (отдельному) миру с 
Германией. Мы считаем германских капиталистов такими же раз
бойниками, как капиталистов русских, английских, француз
ских'и пр., а императора Вильгельма таким же коронованным раз
бойником, как Николай II, и монархов английского, итальянско
го, румынского и всех прочих.
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Наша партия будет терпеливо, но настойчиво разъяснять 
народу ту истину, что войны ведутся правительствами, что войны 
всегда бывают связаны неразрывно с политикой определенных 
классов, что эту войну можно окончить демократическим миром 
только посредством перехода всей государственной власти по 
крайней мере нескольких воюющих стран в руки класса проле
тариев и полупролетариев, который действительно способен по
ложить конец гнету капитала.

Революционный класс, взяв в свои руки государственную 
власть в России, принял бы ряд мер, подрывающих экономиче
ское господство капиталистов, и мер, ведущих к их полному по
литическому обезврежению, и немедленно и открыто предложил 
бы демократический мир всем народам на основе полного отказа 
от каких бы то ни было аннексий и контрибуций. Эти меры и 
;это открытое предложение мира создали бы полное доверие ра- 
■ бсчих воюющих стран друг к другу и неизбежно привели бы к вос- 
j станиям пролетариата против тех империалистических прави
тельств, которые воспротивились бы предложенному миру.

Пока же революционный класс в России не взял в свои руки 
всей государственной власти, наша партия будет всемерно под 
держивать те пролетарские партии и группы за границей, котг- 
рые на деле ведут уже во время войны революционную борьбу 
против своих империалистических правительств и своей буржуа
зии. В особенности же партия будет поддерживать начавшееся 
массовое братание солдат всех воюющих стран на фронте, стре
мясь превратить это стихийное проявление солидарности угне
тенных в сознательное и возможно более организованное движе
ние к переходу всей государственной власти во всех воюющих 
странах в руки революционного пролетариата.

«Правда» № М ,
29 апреля 1917

Резолюция по земельному вопросу.
(Принята на Всероссийской конференции Р. С.-Д- Р. П. (большевиков) 

2 4 —29 апреля 1917 года).

( Существование помещичьего землевладения в России есть 
) материальный оплот власти крепостников - помещиков и залог 
; возможного восстановления монархии. Эго землевладение неиз

бежно осуждает подавляющую массу населения России, крестьян-
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ство, на нищету, кабалу и забитость, а всю страну на отсталость 
во всех областях жизни ,

Крестьянское землевладение в России, как надельное (об
щинное и подворное), так и частное (арендованная и купчая зе
мля), снизу доверху, вдоль и поперек окутано старыми, полукре- 
постническими связями и отношениями, делением крестьян на 
разряды, унаследованные от времен крепостного права, черес
полосицей и т. д. и т. п.

Необходимость сломать все эти устаревшие и вредные пере
городки, необходимость «разгородить» землю, перестроить все 
отношения землевладения и земледелия заново применительно 
к новым условиям всероссийского и всемирного хозяйства со
ставляет материальную основу стремлений крестьянства к на
ционализации всех земель в государстве.

Каковы бы ни были мелкобурж уазны е утопии, которыми 
все народнические партии и группы, облекают борьбу крестьян
ских масс против крепостнического помещичьего землевладения 
и против всех крепостнических пут всего землевладения и земле
пользования в России вообщ е,— сама эта борьба выражает собой 
вполне буржуазно-демократическое, безусловно прогрессивное 
и экономически необходимое стремление к решительной ломке 
всех этих пут.

Национализация земли, будучи буржуазной мерой, озна
чает наибольшую возможную и мыслимую в капиталистическом 
обществе свободу классовой борьбы и свободу землепользования 
от всех небуржуазпых придатков. Кроме того, национализация 
земли, как отмена частной собственности на землю, означала бы 
на практике такой могучий удар частной собственности на все 
средства производства вообще, что партия пролетариата должна 
оказать всякое содействие подобному преобразованию.

С другой стороны, зажиточное крестьянство России давно 
уже создало элементы крестьянской буржуазии, и столыпинская 
аграрная реформа, несомненно, усилила, умножила, укрепила 
эти элементы. Н а другом полюсе деревни столь же усилились, 
умножились сельско-хозяйственные наемные рабочие, пролета
рии и близкая к ним масса полупролетарского крестьянства.

Чем решительнее и последовательнее будут ломка и устра
нение помещичьего землевладения, чем решительнее и последо
вательнее будет буржуазно-демократическое аграрное преобра 
зование в России вообще, тем с большей силой и с быстротой бу
дет развиваться классовая борьба сельско-хозяйственного про
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летариата против зажиточного крестьянства (крестьянской бур
жуазии).

В зависимости от того, удастся ли городскому пролетариату 
повести за собой сельский пролетариат и присоединить к нему 
массу полупролетариев деревни, или эта масса пойдет за крестьян
ской буржуазией, тяготеющей к союзу с Гучковым, Милюковым, 
капиталистами и помещиками и к контр-революции вообще,— 
в зависимости от этого определится судьба и исход русской ре
волюции, поскольку начинающаяся пролетарская революция в 
Европе не окажет на нашу страну своего непосредственного, 
могучего влияния.

Исходя из такого классового положения и соотношения сил, 
конференция постановляет:

1) Партия пролетариата борется всеми силами за немедлен
ную и полную конфискацию всех помещичьих земель в России 
(а такж е удельных, церковных, кабинетских и пр. и пр.).

2) П артия решительно выступает за немедленный переход 
всех земель в руки крестьянства, организованного в Советы 
Крестьянских Депутатов или в другие, действительно вполне 
демократически выбранные и вполне независимые от помещиков 
и чиновников органы местного самоуправления.

3) Партия пролетариата требует национализации всех зе
мель в государстве; означенная передача права собственности 
на все земли в руки государства, национализация передает право 
распределения землей в руки местных демократических учре
ждений .

4) П артия должна решительно бороться как против Вре
менного Правительства, которое и устами Ш ингарева и коллектив
ными своими выступлениями навязывает крестьянам «доброволь
ное соглашение с помещиками», т.-е. на деле помещичий характер 
реформы, и грезит крестьянам карами за «самоуправство», т.-е. 
переходом к насилию со стороны меньшинства населения (поме
щиков и капиталистов) против большинства,—так и против мелко
буржуазных колебаний большинства народников и меньшевиков 
с.-д., советующих крестьянам не брать всей земли до Учредитель
ного Собрания.

5) Партия советует крестьянам брать землю организованно, 
отнюдь не допуская ни малейшей порчи имущества и заботясь об 
увеличении производства.

6) Все вообще аграрные преобразования могут быть успешны 
и прочны лишь при полной демократизации всего государства,
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т. е., с одной стороны, при уничтожении полиций, постоянной 
армии и фактически привилегированного чиновничества, а с 
другой стороны, при самом широком, вполне свободном от над
зора и опеки сверху, местном самоуправлении.

7) Необходимо немедленно и повсеместно приступить к от
дельной и самостоятельной организации сельскс-хозяйственного 
пролетариата как в виде Советов Депутатов от сельско-хозяй- 
ственных рабочих (а такж е особых Советов Депутатов от полупро
летарского крестьянства), так и в виде организации пролетар
ских групп или фракций в общих Советах Крестьянских Депу
татов, во всех органах местного и общегородского управления 
и т. д. и т. д.

8) П артия должна поддержать почин тех крестьянских ко
митетов, которые в ряде местностей России передают помещичий 
живой и мертвый инвентарь в руки организованного в эти коми
теты крестьянства для общественно-регулированного использо
вания по обработке всех земель.

9) П артия пролетариата должна советовать пролетариям и 
полупролетариям деревни, чтобы они добивались образования 
из каждого помещичьего имения достаточно крупного образцо
вого хозяйства, которое бы велось на общественный счет Советами 
Депутатов от сельско-хозяйственных рабочих под руководством 
агрономов и с применением наилучших технических средств.

«Празда» № 45,
30 апреля 1917 г.

К чему ведут контр-револкшионные шаги 
временного правительства.

Мы получили следующую телеграмму:

«Енисейск. Совет Рабочих и Солдатских Депутатов заслуш ал 
телеграмму мииистра Львова на имя назначенного комиссара 
Енисейской губ. Крутовского, присланную в Енисейск для руко
водства.

«Мы протестуем против желания ввести опять чиновничество, 
ааявляем, что, во-нервых, мы не допустим управлять нами назна
чаемым чиновникам, во-вторых, изгнанным крестьянским начальни
кам возврата нет, в-третьих, признаем только органы, созданные в 
Енисейском уезде самим народом, в-четвертых, назначаемые чи
новники смогут повелевать только через наши трупы.

Енисейский Совет Депутатов».
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И т р к , Временное Правительство назначает из Петрограда «ко
миссаров» для «руководства» Енисейским Советом Раб. и Солд. Де
путатов или местным Енисейским органом самоуправления во
обще. Назначение это произведено было притом Вр. Правит-м в 
такой форме, что Енисейский Совет Раб. и Солд. Депутатов про
тестует против «желания ввести опять чиновничество».

Мало того, Енисейский Совет Раб. и Солд. Депутатов заяв
ляет, что «назначаемые чиновники смогут повелевать только 
через наши трупы». Поведение Вр. Пр-ва довело далекий Сибир- 
ский уезд, в лице его всенародно выбранного руководящего уч
реждения, до того, что по адресу правительства раздается прямая 
угроза вооруженного сопротивления.

Дохозяйничались господа из Временного Правительства!
И они же будут кричать —  как  кричали до сих пор — против 

зловредных людей, «проповедующих» «гражданскую войну»!
К чему было из Петрограда или из какого-угодно центра 

назначать «комиссаров» для «рзаговодства» выборным местным 
учреждением? Неужели приезжий человек способен лучше знать 
местные г^ж ды , способен «руководить» местным населением? 
Чем подали повод енисейцы к этой нелепой мере? Почему не огра
ничиться было сначала, если енисейцы хоть чем-нибудь пришли в 
столкновение с решениями большинства граждан других местно
стей, попыткой осведомиться, ие давая повода говорить о «чиновни
честве», не вызывая законного недовольства и возмущения местно
го населения?

Н а все эти вопросы ответ может быть только один. Г .г. пред
ставители помещиков и капиталистов, заседающие во Вр. П ра
вительстве, непременно хотя г сохранить старый, царистский 
аппарат  управления: сверху «назначаемое» чиновничество. Так 
делали все буржуазно-парламентарные республики в мире почти 
всегда, за исключением непродолжительных периодов революции 
в некоторых странах.

Так делали, — облегчая и подготовляя этим возврат от респу
блики к монархии, к Наполеонам, к военным диктаторам. Так 
делали — и господа кадеты непременно хотят повторить эти пе
чальные примеры.

Вопрос чрезвычайно серьезен. Обманывать себя нечего. Таки
ми шагами, именно ими Вр. Прав-во подготовляет — все равно, со
знательно или несознательно — восстановление монархии в России.

Вся ответственность за возможные—-и до известной степени 
неизбежные— попытки восстановить монархию в России ложится
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па Вр. Прав-во, предпринимающее такие контр-революционные 
шаги. Ибо сверху «назначаемое»—для «руководства» местным на
селением—чиновничество всегда было и всегда будет вернейшим 
залогом восстановления монархии, таким же, как  постоянная 
армия и полиция.

Енисейский Совет Раб. и Солд. Депутатов тысячу раз прав t  
практически и принципиально. Возврата изгнанных крестьян
ских начальников допускать не следует. Введение «назначаемого» 
чиновничества терпеть нельзя. Признавать следует «только ор
ганы, созданные самим народом» в данной местности.

Идея о необходимости «руководства» через «назначаемых» 
сверху чиновников является в корне фальшивой, недемократич
ной, цезаристской или бланкистской авантюрой. Энгельс был 
вполне прав, когда, критикуя в 1891 г. проект программы немец
ких с.-д., зараженных в изрядиой степени бюрократизмом, на
стаивал на требовании: никакого надзора сверху за местным само
управлением; Энгельс был прав, напоминая опыт Франции, ко
торая с 1792 по 1798 год управлялась местными выборными ор
ганами, без всякого такого надзора, и нисколько не «развали
валась», нисколько не «распадалась», а укреплялась, демократи
чески сплачивалась, организовывалась.

Глупые чиновничьи предрассудки—казенщина царистских 
навыков—реакционно-профессорские идеи о необходимости 
бюрократизма—контр-революционные замашки и поползновения 
помещиков и капиталистов— вот на какой почве выросли и растут 
шаги Временного Правительства, подобные рассматриваемому 
нами.

Здоровое демократическое чувство рабочих и крестьян, воз
мущенных издевательской попыткой «назначать» взрослым ме
стным людям, огромному большинству, проведшему своих выбор
ных, для «руководства» ими чиновников сверху—вот что обнару
жил Енисейский Совет Раб. и Солд. Депутатов.

Народу нужна действительно демократическая, не знающая 
иных властей, кроме выборных и по желанию населения в любое 
время сменяемых, рабочая и крестьянская республика. И  за та
кую  республику должны все рабочие и крестьяне бороться против 
замашек Временного Правительства восстановить монархические, 
царистские приемы и аппараты управления,

«Правда» № 43,
28 апреля 1917 г 
без подписи автора.

II. JI с пи и. Собр. соч. Т. XIV* ч. I. 9
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Значение братания.
Капиталисты либо издеваются над братанием солдат на 

фронте, либо с бешеной злобой накидываются на него, лгут и 
клевещут, сводя дело к  «обману» русских немцами, грозят—через 
своих генералов и офицеров—карами за братание.

С точки зрения охраны «священной собственности» па ка
питал и на прибыль с капитала, такая политика капиталистов 
вполне правильна: действительно, для подавления пролетарской 
социалистической революции в ее зачатках необходимо относиться 
к братанию именно так, к ак  относятся к нему капиталисты.

Сознательные рабочие,—а за ними, по верному инстинкту 
угнетенных классов, и масса полупролетариев, масса беднейших 
крестьян, относятся к  братанию с самым глубоким сочувствием. 
Ясно, что братание есть путь к миру. Ясно, что этот путь идет не 
через капиталистические правительства, не в союзе с ними, а 
против них. Ясно, что этот путь развивает, укрепляет, упрочи
вает братское доверие между рабочими различных стран. Ясно, 
что это путь начинает ломать проклятую дисциплину казармы- 
тюрьмы, дисциплину мертвого подчинения солдат «своим» офице
рам и генералам, своим капиталистам (ибо офицеры и генералы 
большею частью либо принадлежат к  классу капиталистов, либо 
отстаивают его интересы). Ясно, что братание есть революцион
ная инициатива масс, есть пробуждение совести, ума, смелости 
угнетенных классов, есть, другими словами, одно из звеньев в 
цепи шагов к  социалистической, пролетарской революции.

Д а здравствует братание! Д а здравствует начинающаяся все
мирная социалистическая революция пролетариата!

Чтобы братание возможно легче, вернее, быстрее шло к на
шей цели, мы обязаны заботиться о наибольшей организованности 
и о ясной политической программе его.

Сколько бы ни клеветала на нас злобствующая пресса капи
талистов и их друзей, называя нас анархистами, мы не устанем 
повторять: мы не анархисты, мы горячие сторонники наилучшей 
организации масс и самой твердой «государственной» власти,— 
только государства хотим мы не такого, как буржуазно-парламен
тарная республика, а  такого, как Республика Советов Рабочих, 
Солдатских и Крестьянских Депутатов.

Мы всегда советовали и советуем вести братание возможно 
более организованно, проверяя—умом, опытом, наблюдением са-
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мих солдат,—чтобы обмана тут не было, стараясь удалять с ми
тингов офицеров и генералов, большей частью злобно клевещу
щих против братания.

Мы добиваемся, чтоб братание не ограничивалось разговорами 
о мире вообще, а переходило к обсуждению ясной политической 
программы, к обсуждению вопроса, как кончить войну, как  сверг
нуть иго капиталистов, начавших войну и затягивающих ее ныне.

Поэтому наша партия издала обращение к солдатам всех 
воюющих стран (см. текст его в № 37 «Правды») 98), с изложением 
нашего определенного, точного ответа на эти вопросы, с ясной 
политической программой.

Хорошо, что солдаты проклинают войну. Хорошо, что они 
требуют мира. Хорошо, что они начинают чувствовать, что война 
выгодна капиталистам. Хорошо, что они, ломая каторжную дис
циплину, сами начинают братание на всех фронтах. Все это хо
рошо.

Но это еще недостаточно.
Надо, чтобы солдаты переходили теперь к такому братанию, 

во время которого обсуждалась бы ясная политическая програм
ма. Мы не анархисты. Мы не думаем, что войну можно кончить 
простым «отказом», отказом лиц, групп или случайных «толп». 
Мы за то, что войну должна кончить и кончит революция в ряде 
стран, т.-е. завоевание государственной власти новым классом, 
именно: не капиталистами, не мелкими хозяйчиками (наполовину 
всегда зависимыми от капиталистов), а пролетариями и полупро
летариями.

В нашем воззвании к солдатам всех воюющих стран мы и 
изложили нашу программу рабочей революции во всех странах: 
переход всей государственной власти в руки Советов Рабочих и 
Солдатских Депутатов.

Товарищи солдаты! Обсуждайте эту программу в своей среде 
и вместе с немецкими солдатами! Такое обсуждение поможет вам 
найти верный, наиболее организованный, наиболее близкий путь 
к прекращению войны и к свержению ига капитала.

Пара слов об одном из слуг капитала, Плеханове. Жалко 
смотреть, до чего опустился этот бывший социалист! Он сопоста
вляет братание с «изменой»!! Он рассуждает: разве не повезет бра
тание, при его удаче, к сепаратному миру?

9*
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Нет, господин бывший социалист, братание, которое мы под
держивали на всех фронтах, ведет не к «сепаратному» миру между 
капиталистами нескольких стран, а к всеобщему миру между 
революционными рабочими всех стран вопреки капиталистам всех 
стран, против капиталистов, для свержения ига.

«Правда» Л5 43,
28 апреля 1917 г.,
без прдписи автора.

И. Г. Церетели и классовая борьба.
Все газеты перепечатывают, полностью или в извлечении, 

речь И. Г. Церетели 27 апреля в торжественном заседании депу
татов Гос. Думы всех созывов.

Речь министерская, слов нет. Говорил министр без портфеля. 
Но мы думаем, что не грех все-таки,—даже, когда министры без 
портфеля говорят министерские речи,—вспомнить о социализме, 
о марксизме, о классовой борьбе. Каждому свое: буржуазии 
приличествует избегать разговоров о классовой борьбе, анализа 
ее, изучения ее, обоснования политики с точки зрения этой борь
бы. Буржуазии приличествует отстранять эти «неприятные»— 
«бестактные», как говорят в гостиных,—темы и воспевать «един
ство» «всех друзей свободы». Пролетарской партии приличествует 
не забывать о классовой борьбе.

Каждому свое.
Две основные политические мысли лежат в основе речи И. Г. 

Церетели: первая,— будто можно и должно различать две «чцсти» 
буржуазии. Одна часть «пошла на соглашение с демократией»; 
положение этой буржуазии «прочно». Другая— «безответствен
ные круги буржуазии, провоцирующие гражданскую войну», 
иначе эту часть Церетели назвал так: «многие из числа так назы
ваемых умеренных центровых элементов».

Вторая политическая мысль оратора: «попытка теперь же объ
явить (II?) диктатуру пролетариата и крестьянства» была бы «отчаян
ной» попыткой и он, Церетели, согласился бы на эту отчаянную 
попытку лишь в том случае, если бы хоть на минуту поверил, 
что идеи Шульгина ") суть «идеи всей цензовой буржуазии».

Разберем обе политические мысли И. Г. Церетели, заняв
шего—как министру без портфеля или кандидату в министры 
и подобает—позицию «центра»: ни реакции, нн революции, ни с 
Шульгиным, ни с сторонниками «отчаянных попыток».
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Какие классовые различия указал  Церетели между наме
ченными им двумя частями буржуазии? Ровно никаких. Церетели 
даже не подумал о том, что не грех обосновывать политику с 
точки зрения классовой барьбы. Обе «части» бурж уазии — поме
щики и капиталисты, по своей классовой основе. Чтобы Ш ульгин 
представлял не те классы или подгруппы классов, что Гучков, член 
Вр. П - ва (и притом из важ нейш их.. .)> об этом Церетели не проро
нил ни слова. Церетели^выделил идеи Ш ульгина из идей «всей» 
цензовой буржуазии, но оснований не привел никаких . И не мог 
привести. «Идеи» Ш ульгина—-за единовластие В р. П р-ва, против 
надзора за ним вооруженных солдат, против «пропаганды против 
Англии», против «натравливания» солдат на «офицерское сосло
вие», против пропаганды «Петроградской стороны» и т. д.— эти 
идеи читатель встречает ежедневно на страницах «Речи», в речах 
и манифестах министров с портфелями и пр.

Разница только в том, что Ш ульгин говорит «побойчее», а 
Вр. П р -в о , как провительство, говорит поскромнее; Ш ульгин 
говорит басом, а Милюков фальцетом. Милюков за соглашение с 
Советам Р. и Солд. Д еп .,— Ш ульгин тоже не против соглашения. 
Ш ульгин и Милюков оба за «другие способы контроля» (не так, 
чтобы вооруженный солдат контролировал).

Церетели выбросил_[за борт все и [всякие идеи о классовой 
борьбе! Ни классовых отличий мея^ду «двухмя частями» бурж уа
зии, ни сколько-нибудь серьезных политических он не указал  и 
не подумал указать!

Под «демократией» в одной части своей речи Церетели разу
мел «пролетариат и революционное крестьянство». Возьмем это 
классовое определение. Б урж уази я  пошла на соглашение с этой 
демократией. Спрашивается, чем держится это соглашение? К а
ким классовым интересом?

Ни звука об этом у Церетели! Он говорит только об «общей 
демократической платформе, которая оказалась в настоящую 
минуту приемлемой для всей страны», т.-е ., очевидно, для про
летариев и крестьян, ибо «страна», за вычетом «цензовиков» 
это и есть рабочие и крестьяне.

Исключает ли эта платформа, скажем, вопрос о земле? Нет, 
Платфзрма об этом умолчала. Исчезают ли классовые интересы 
и д х  рознь от умолчания о них в дипломатических документах, 
и актах «соглашения», в речах и заявлениях министров?

Церетели «забыл» поставить этот вопрос, забыл «мелочь»: 
забыл «только» классовые интересы и классовую борьбу...
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«Всс задачи русской революции,—соловьем пел И. Г. Цере
тели,—вся ее суть (I!??) зависит от того, поймут ли имущие цен
зовые классы» (т.-е. помещики и капиталисты), «что эта общена
родная платформа пе платформа специально-пролетарская»...

Бедные помещики и капиталисты! Они «непонятливы». Они 
«не понимают». Нужен особый министр из демократии, чтобы об
учить их уму-разуму...

Или этот представитель «демократии» забыл о классовой 
борьбе, перешел на позицию Луи Блана, отделывается фразами 
от розни классовых интересов?

Шульгин ли и Гучков с Милюковым «не понимают», что 
крестьянина с помещиком на платформе с умолчанием о земле 
помирить можно? Или И. Г. Церетели «не понимает», что этого 
достигнуть нельзя?

Рабочие и крестьяне, ограничьтесь тем, что «приемлемо» 
для помещиков и капиталистов,—вот настоящая суть (классовая, 
а не словесная), позиция Шульгина—Милюкова—Плеханова. И 
они лучше «понимают» это, чем И. Г. Церетели.

Тут мы подошли ко второй политической мысли Церетели: 
диктатура пролетариата и крестьянства (диктатуру не «объя
вляют», а завоевывают, заметим кстати...) была бы отчаянной по
пыткой. Во-первых, так просто говорить теперь об этой дикта
туре не доводится: не попасть бы И. Г. Церетели в архив «ста
рых большевиков» *)... Во-вторых,—и это главное—разве рабочие 
и крестьяне не составляют огромного большинства населения? 
Разве «демократией» не называется осуществление воли боль
шинства?

Как же можно, оставаясь демократами, быть против «дикта
туры пролетариата и крестьянства»? Как можно опасаться от 
нее «гражданской войны»? (гражданской войны какой? горстки 
помещиков и капиталистов против рабочих и крестьян? ничтож
ного меньшинства против подавляющего большинства?).

И. Г. Церетели запутался окончательно, забыв даже, что 
если Львов и К0 исполнят свое обещание созвать Учр. Собрание, 
то оно и станет «диктатурой» большинства! или в Учр. Собрании 
рабочие и крестьяне должны ограничиться тем, что «приемлемо» 
для помещиков и капиталистов?

Рабочие и крестьяне—огромное большинство. Вся власть этому 
большинству—это, изволите видеть, есть «отчаянная попытка»...

*) См. мои «Письма о тактике».
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Церетели запутался, ибо совершенно забыл о классовой 
борьбе. С точки зрения марсизма он перешел всецело на точку 
зрения Луи Блана, который фразой «отговаривался» от классо
вой борьбы.

Задача пролетарского вождя: разъяснять различие клас
совых интересов и убеждать известные слои мелкой буржуазии 
(именно: беднейших крестьян) делать выбор между рабочими и 
капиталистами, становясь на сторону рабочих.

Задача мелко-буржуазных Луи Бланов: затушевывать раз
личие классовых интересов и убеждать известные слои бур
жуазии (преимущественно интеллигентов и парламентариев) 
«соглашаться» с рабочими, убеждать рабочих «соглашаться» с 
капиталистами, убеждать крестьян «соглашаться» с поме
щиками.

Луи Блан усердно убеждал парижскую буржуазию и, как 
известно, чуть-чуть не убедил ее отказаться от массовых расстре
лов в 1848 и в 1871 годах...

«Правда» № 44,
29 апреля 1917 г.,
за подписью II. Ленин.

„Кризис власти"
Вся Россия помнит еще дни 19—21 апреля, когда на улицах 

Петрограда готова была закипеть гражданская война.
21 апреля Временное Правительство написало новую якобы 

успокоительную бумажку, в которой «разъяснило» свою граби
тельскую ноту от 18 числа.

После этого большинство Исполн. Комит. Совета Раб. и Солд. 
Депут. решило признать «инцидент исчерпанным».

Прошла еще пара дней, и всплыл вопрос о коалиционном 
министерстве. Исполнительный Комитет разделился почти по
ровну: 23 против коалиционного министерства, 22—за. Инци
дент оказался «исчерпанным» только на бумаге.

Но вот прошло еще 2 дня, и мы имеем новый «инцидент». 
Военный министр, один из главарей Временного Правительства, 
Гучков, подал в отставку. Говорят о решенной будто бы отставке 
ш его Временного Правительства (в момент, когда мы пишем эти 
строки, мы не знаем еще, верно ли, что все Правительство ушло). 
Создался опять «инцидент»—да притом такой, перед которым по
бледнеют все предыдущие «инциденты».
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Откуда же такое множество «инцидентов»? Нет ли тут какой- 
нибудь основной причины, которая с неизбежностью порождает 
«инцидент» за «инцидентом»?

Такая причина есть. Это—так называемое двоевластие, это-— 
то неустойчивое равновесие, которое явилось результатом согла
шения между Советом Раб. и Солд. Депутатов й Временным Пра
вительством.

Временное Правительство есть правительство капиталистов. 
Оно не может отказаться от стремления к завоеваниям (анне
ксиям), оно це может кончить грабительскую войну демократи
ческим миром, оно не может не охранять барышей своего класса 
(т.-е. класса капиталистов'*, оно не может не охранять земли по
мещиков.

Совет Раб. и Солд. Депутатов представляет другие классы. 
Большинство рабочих и солдат, входящих в Совет, не хотят 
грабительской войны, не заинтересованы в прибылях капита
листов и сохранении привилегий помещиков. Но оно, вместе с 
тем, доверяет еще Временному Правительству капиталистов, 
хочет соглашаться с ним, хочет быть с ним в контакте.

Советы Раб. и Солд. Депутатов сами являются зародышем 
власти. Рядом с Временным Правительством, Советы тоже пы
таются в некоторых вопросах осуществлять свою власть. Полу
чается чресполосица властей, или то, что теперь называют «кри
зисом власти».

Так тянуться долго не может. При таком положении вещей 
каждый день будет приносить новый «инцидент» и создавать но
вые осложнения. Бумажку с надписью: инцидент исчерпан— 
написать можно. Но в живой жизни эти инциденты не исчезнут. 
И это по той простой причине, что это вовсе не «инциденты», не 
случайности, не мелочи. Это внешние проявления глубокого 
внутреннего кризиса. Это результаты того тупика, в который 
уперлось все человечество. Выхода из разбойничьей войны нет 
и быть не может, если не решиться на те меры, которые предла
гают социалисты-интернационалисты.

Три пути теперь предлагаются русскому народу, дабы разре
шить «кризис власти». Одни говорят: оставьте все по-старому, 
доверьтесь еще больше Временному Правительству. Возможно, 
что отставкой угрожают именно для того, чтобы заставить Совет 
сказать: доверяем еще больше. Временное Правительство доби
вается, чтобы его стали упрашивать: придите и володейте, без 
вас—на кого же мы останемся...
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Другой путь: коалиционное министерство. Поделимте ми
нистерские портфели с Милюковым и К 0, введемте в министер
ство несколько человек наших, и тогда пойдет уж  музыка не та.

Третий путь предлагаем мы: перемена всей политики Сове
тов, отказ от доверия к капиталистам и переход всей власти к 
Советам Рабочих и Солдатских Депутатов. Перемена лиц  ни к 
чему не приведет, надо переменить полит ику. Надо, чтобы у власти 
стал другой класс. Правительству рабочих и солдат поверит весь 
мир, ибо всякий понимает, что рабочий и беднейший крестьянин 
никого грабить не хочет. Только это может ускорить конец вой
ны, только это может облегчить нам пережить экономическую 
разруху.

Вся власть Советам Рабочих и Солдатских Депутатов! 
Никакого доверия Правительству капиталистов!

Каждый «инцидент», каждый день, каждый час будет подтвер
ждать правильность этого пароля.

«Правда» № 46,
2 мая 1917 г.,
баз подписи автора.

Финляндия и Россия.
Вопрос об отношении Финляндии к России стал злободнев

ным. Врем. Пр-во не сумело удовлетворить финский народ, тре
бующий пока еще не отделения, а только широкой автономии.

Недемократическую, аннексионистскую политику Вр. Прав-ва 
сформулировала и «аащитила» на днях «Р*б. Газета». Она сде
лала это так, что успешнее «провалить» подзащитного было бы 
нельзя. Вопрос этот действительно коренной, общегосударствен
ный, и остановиться на нем со всем вниманием необходимо.

«Орг. Ком. 10°) полагает,—пишет «Раб. Газета» № 42,—что 
вопрос о взаимоотношениях между Финляндией и Российским го
сударством в целом может и должен быть решен только соглаше
нием между Финляндским Сеймом и Учр. Собр. А до тех пор т.т. 
финны» (Орг. Ком. беседовал с финскими с.-д.) «должны помнить, 
что если бы в Финляндии усилились сепаратные тенденции, то 
ото могло бы усилить централистические стремления русской 
буржуазии».

Это—точка зрения капиталистов, буржуазии, кадетов, но 
никоим образом не пролетариата. Программу с.-д. партии—имен
но § 9 ее, признающий право самоопределения за всеми нациями,
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входящими в состав государства,—с.-д. меньшевики выкинули 
за борт. Они отреклись на деле от этой программы, перейдя факти
чески на сторону буржуазии,—как и по вопросу о замене постоян
ной армии всеобщим вооружением народа и т. д.

Капиталисты, буржуазия, а в том числе и партия к.-д., ни
когда не признавали политического самоопределения наций, 
т.-е. свободы отделения их от России.

С.-д. партия в программе своей, принятой в 1903 году, при
знала это право в § 9 программы.

Если Орг. Ком. «отослал» финских с.-д. к «соглашению» 
Финл. Сейма с Учр. Собр., то это и есть переход, по данному 
вопросу, на сторону буржуазии. Чтобы вполне убедиться в этом, 
достаточно ясно сопоставить позицию всех главных классов и 
партий.

Царь, правые, монархисты не за соглашение Сейма с У. С., 
а за прямое подчинение Финляндии русскому народу. Буржуазия 
республиканская—за соглашение Финляндского сейма с У. С. 
Сознательный пролетариат и с.-д., верные своей программе, за 
свободу отделения Финляндии, как и всех неполноправных народ
ностей, от России. Вот бесспорная, ясная, точная картина. Под 
лозунгом «соглашения», который ровно ничего не решает,—ибо 
как быть, если соглашение не будет достигнуто?—буржуазия 
проводит то же самое, царистское, подчинение, ту же политику 
аннексий.

Ибо Финляндию аннексировали русские цари по сделкам с 
душителем французской революции, Наполеоном и т. д. Если мы 
действительно против аннексий, то мы должны сказать: свобода 
отделения для Ф инляндии! Когда мы сказали и осуществили это, 
тогда—и только тогда— «соглашение» с Финляндией будет дей
ствительно добровольным, свободным, действительно соглаше
нием, а не обманом.

Соглашаться могут только равные. Чтобы соглашение было 
на деле соглашением, а не словесным прикрытием подчинения, 
для этого необходимо действительное'равноправие обеих сторон, 
т.-е., чтобы и Россия имела право не согласиться, и Финляндия. 
Это ясно, как ясен ясный божий день.

Только «свобода отделения» и выражает это: только имеющая 
свободу отделиться Финляндия действительно в состоянии всту
пать в «соглашение» с Россией о том, надо ли ей отделяться. Кто 
без этого условия, без признания свободы отделения, фразер
ствует «соглашение», тот обманывает себя и народ.
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Орг. Ком. должен был ясно сказать финнам, признает он 
свободу отделения или нет. Он по-кадетски затушевал это и тем 
отрекся от свободы отделения. Он должен был напасть на русскую 
буржуазию за ее отказ угнетенным нациям в праве отделения—  
отказ, равносильный аннексионизму. А. Орг. Ком. вместо этого 
нападает на финнов, предостерегая их, что «сепаратные» (надо 
было сказать: сепаратистские) тенденции усилят централисти
ческие стремления!! Орг. Ком., другими словами, грозит финнам 
усилением аннексионистской великорусской буржуазии—имен
но это делали всегда кадеты, именно под этим флагом Роди- 
чевы 101) и К0 проводят свой аннексионизм.

Вот наглядное практическое пояснение к вопросу об анне
ксиях, о коих ныне «все» говорят, боясь прямо и точно поставить 
вопрос. Кто против свободы отделения, тот за аннексии.

Цари проводили политику аннексий грубо, обменивая один 
парод на другой по соглашению с другими монархами (раздел 
Польши, сделка с Наполеоном о Финляндии и пр.), как помещики 
обменивали меж собой крепостных крестьян. Буржуазия, стано
вясь республиканскою, проводит ту же самую политику аннексий 
более тонко, более прикрыто, обещая «соглашение», но отнимая 
единственную реальную гарантию действительного равноправия 
при соглашении, именно: свободу отделения. Орган. Комит. 
плетется в хвосте буржуазии, переходя на деле на ее сторону. 
(Вполне права была поэтому «Биржевка», которая перепечатала 
псе существенное из статьи «Рабочей Газеты» и похвалила ответ 
Орган. Комит. финнам, назвав этот ответ «уроком русской де
мократии» финнам. «Рабочая Газета» заслужила этот поцелуй 
«Биржевки»).

Партия пролетариата («большевики») еще раз на своей кон
ференции в резолюции по национальному вопросу подтвердила 
свободу отделения.

Группировка классов и партий ясная.
Мелкие буржуа дают себя запугать призраком запуганной 

буржуазии—в этом вся суть политики с.-д. меньшевиков и эс
еров. Они «боятся» отделения. Сознательные пролетарии не боят- 
<41 его. И Норвегия и Швеция выиграли, когда Норвегия свободно 
отделилась от Швеции в 1905 г.: выиграло доверие между обеими 
нациями, выиграло добровольное сближение между ними, исчезли 
нелепые и вредные трения, укрепилось экономическое и полити
ческое, культурное и бытовое тяготение обеих друг к другу, 
усилился братский союз рабочих обеих стран.
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Товарищи-рабочие и крестьяне! Не поддавайтесь аннексио
нистской политике русских капиталистов, Гучкова, Милюкова, 
Времен. Правит, по отношению к Финляндии, Курляндии, 
Украйне и пр.! Не бойтесь признать свободу отделения всех этих 
наций. Не насилием надо привлекать другие народы к союзу с 
великороссами, а только действительно добровольным, действи
тельно свободным соглашением, невозможным без свободы от
деления.

Ч  м свободнее будет Россия, тем решительнее признает наша 
республика свободу отделения невеликорусских наций, тем силь
нее потянутся к союзу с нами другие нации, тем меньше будет 
трений, тем реже будут случаи действительного отделения, тем 
короче то время, на которое некоторые из наций отделятся, тем 
теснее и прочнее—в конечном счете—братский союз пролетарско- 
крестьянской республики российской с республиками какой угод
но иной нации.

«Правда» Л? 46,
2 мая 1917 года,
без подписи автора.

Печальный документ.
Воззвание Петроградск. Совета Р . и С. Деп. к армии, напе

чатанное вчера в газетах 102), означает- новый переход вождей 
Совета, народников и меньшевиков, на сторону русской империа
листской буржуазии.

Сбивчивость мысли в этом воззвании прямо поразительная. 
Только люди, совсем забившие себе голову «революционной» 
фразой, могут не замечать этого.

«...Война не нужна была трудовому народу. Не он ее начал. 
Затеяли ее цари и капиталисты всех стран»:..

Правильно. Вот это так. И когда воззвание «зовет к восста
нию, к революции рабочих и крестьян Германии и Австро-Вен
грии», мы это тоже от всей души приветствуем, ибо это правиль
ный лозунг.

Но как же можно, рядом с этой несомненной правдой, го
ворить следующую вопиющую неправду:

«...Вы (русские солдаты) защищаете грудыо не царя, не Про
топоповых 103) и Распутиных 104), не богачей помещиков и капи
талистов»...

Подчеркнутые- нами слова—явная, вопиющая неправда.
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Ибо если война «не нужна» трудовому народу, если войну эту 
затеяли не только цари, но и «капиталисты всех стран» (как при
знано в воззвании Совета с полнейшей определенностью), то, оче
видно, что пока любой из народов в этой войне терпит у себя 
правительство капиталистов, он «защищает» именно капиталистов;

Одно из двух: или в этой войне «виноваты» только австро- 
германские капиталисты. Если народнические и меныневист- 
скче вожди Петрогр. Совета думают так, то они вполне скаты
ваются к Плеханову, к русскому Шейдеману. Тогда надо вы
черкнуть, как неправду, слова, что войну «затеяли» «капитали
сты всех стран». Тогда надо выкинуть, как неправду, лозунг 
«мир без аннексий», ибо тогда правильным лозунгом для такой 
политики будет: у немцев отнять их, немецкие, аннексии, а ан
гличанам и русским сохранить (и приумножить) их, англо-рус
ские, аннексии.

Или эту войну затеяли действительно «капиталисты всех 
стран». Если народнические и меньшевистские вожди Совета не 
отрекаются от этой несомненной правды, тогда нельзя терпеть 
такой возмутительной неправды, будто русские солдаты, пока 
они терпят правительство капиталистов, «не» защищают капи
талистов.

Тогда надо сказать правду и русским (а не только австро
германским) солдатам: товарищи солдаты, пока мы с вами тер
пим у себя правительство капиталистов, пока тайные договоры 
царя считаются святыней, мы ведем именно империалистскую, 
захватную войну, мы «защищаем» грабительские договоры, за
ключенные бывшим царем Николаем с англо-французскими ка
питалистами.

Это—горькая правда. Но эта правда. Народу надо говорить 
правду. Только тогда у  него раскроются глаза и он научится 
бороться против неправды.

Посмотрите на вопрос с другой стороны—и вы еще раз убе
дитесь в полной неправдивости воззвания Совета. Оно зовет 
«к восстанию» рабочих и крестьян Германии. Прекрасно. К вос
станию против кого? Только ли против Вильгельма?

Но если бы Вильгельма заменили немецкие Гучковы и Милю
ковы, т.-е. представители класса немецких капиталистов, то раз
но от этого мог бы измениться захватный характер войны со сто
роны Германии? Ясно, что нет. Ибо все знают,—и воззвание Со
нета признает,—что войну «затеяли цари и капиталисты  всех 
стран». Следовательно, свержение царей, если власть переходит
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к капиталистам, ровно ничего в характере войны не меняет. Ан
нексия Бельгии, Сербии и пр. не перестает быть аннексией от 
смены Вильгельма немецкими кадетами,—совершенно так же, 
как аннексии Хивы, Бухары, Армении, Финляндии, Украйны 
и пр. не перестали быть аннексиями от смены Николая русскими 
кадетами, русскими капиталистами.

Допустим другое и последнее возможное предположение, 
именно, что воззвание Совета зовет германских рабочих и кре
стьян к восстанию не только против Вильгельма, но и против 
германских капиталистов. Тогда мы отвечаем: правильный, вер
ный призыв. Сочувствуем вполне. Но только-—любезные гражда- 
ле Чернов 106), Чхеидзе, Церетели—справедливо ли это, разум
но ли это, достойно ли это: звать немцев к восстанию против ка
питалистов, а самим поддерживать правительство капитали
стов у  себя дома?

Неужели вы не боитесь, любезные сограждане, что немецкие 
рабочие обвинят вас в неправдивости и даже (чего боже упаси) 
в лицемерии?

Неужели вы не боитесь, что немецкие рабочие скажут: у 
нас еще ке вспыхнула революция, мы еще не дошли до того, что
бы наши Советы Р. и С. Деп. открыто договаривались о власти с 
капиталистами. Если вы, русские братья, уже дошли до этого, 
отчего вы нам проповедуете «восстание» (вещь тяжелая, кровавая, 
трудная), а сами мирно не берете власти от Львова и К0, зая
вляющих о готовности уйти? Вы ссылаетесь на революцию в 
России, но ведь вы, граждане Чернов, Чхеидзе, Церетели, учи
лись социализму и знаете хорошо, что революция ваша пока 
поставила у  власти капиталистов. Не получается ли тройной 
неправды, когда вы во имя русской революции, давшей власть 
русским капиталистам-империалистам, требуете от нас, немцев, 
революции против капиталистов-империалистов. Не выходит ли 
у вас «интернационализм на вывоз», «революционность на вы
воз»?—для немца революция против капиталиста, а для русских 
(несмотря на кипящую тоже революцию в России) соглашение 
с капиталистами?

Чернов, Чхеидзе, Церетели окончательно скатились к за
щите русского империализма.

Это—печальный факт, но факт.

«Правда» № 47 ,

3 мая 1917 года,
без подписи автора.
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Защита империализма, прикрытая добренькими 
фразами.

Именно таково обращение Исп. Комитета Петрогр. Совета 
Раб. и Солд. Деп. к социалистам всех стран, напечатанное сегодня 
в газетах 10в). Слов против империализма наговорено бездна, но 
все эти слова сведены на-нет одной маленькой фразой, которая 
гласит:

«Временное Правительство революционной России усвоило 
эту платформу» (именно: платформу мира без аннексий и контри
буций на основе самоопределения народов).

Вот в этой фразе вся суть. И эта фраза есть защита русского 
империализма, есть его прикрытие и прикрашивание. Ибо на 
деле наше Временное Правительство не только не «усвоило» 
платформы мира без аннексий, а попирает ее ногами ежедневно 
и ежечасно.

Наше Временное Правительство «дипломатически» заявило 
об отказе от аннексий совершенно так же, как правительство 
капиталистов немецких—разбойники Вильгельм и Бетман-Голь- 
i:er. На словах оба правительства отказались от аннексий. На 
деле оба продолжают политику аннексий, насильственно удер
живая: германское капиталистическое правительство—Бельгию, 
часть Франции, Сербию, Черногорию, Румынию, Польшу, дат
ские округа, Эльзас и пр.; русское капиталистическое правитель
ство—часть Галиции, турецкую Армению, Финляндию, Украй- 
иу и пр. Английское капиталистическое правительство есть наи
более аннексионистское правительство в мире, ибо оно насиль
ственно удерживает наибольшее количество народностей в со
ставе Английской империи: Индию (300 миллионов), Ирландию 
и пр., турецкую Месопотамию, немецкие колонии в Африке и 
т. д.

Воззвание Исп. Комитета приносит величайший вред делу 
революции и делу пролетариата, ибо говорит прикрытую самыми 
добренькими словами неправду об аннексиях. Во-первых, воззва
ние не отличает отказа от аннексий на словах (в этом смысле 
все без исключения капиталистические правительства мира «ус- 
иоили» себе «платформу мира без аннексий») от отказа от анне
ксий на деле (в этом смысле ни одно капиталистическое правитель
ство в мире не отказалось от аннексий). Во-вторых, воззвание при
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крашивает—несправедливо, неосновательно, вопреки истине—рус
ское Временное Правительство капиталистов, тогда как оно ни
чуть не лучше (и, вероятно, не хуже) других капиталистических 
правительств.

Прикрывать неприятную правду добренькими словами— 
самая вредная и самая опасная вещь для дела пролетариата, для 
дела трудящихся масс. Правде, как бы она горька ни была, надо 
смотреть прямо в лицо. Политика, не удовлетворяющая этому 
условию, есть гибельная политика.

Правда по вопросу об аннексиях состоит именно в том, что 
все капиталистические правительства, русское Врем. Прави
тельство р том числе, обманывает народ посулами об отказе от 
аннексий, на деле продолжая политику аннексий. Всякий грамот
ный человек легко увидит эту правду, если захочет составить 
полный список аннексий хотя бы трех стран: Германии, России 
и Англии.

Попробуйте-ка, господа!
Кто ие делает этого, кто неправильно обеляет свое правитель

ство, черня другие, тот на деле превращается в защитника им
периализма.

В заключение отметим, что конец воззвания тоже содержит 
в себе «ложку дегтя», именно уверение, что «каковы бы ни были 
разногласия, раздирающие социализм в течение трех лет войны, 
ни одна фракция пролетариата не должна отказываться от уча* 
стия в общей борьбе за мир».

Эго тоже, к сожалению, совсем пустое, совсем бессодержа 
тельное добренькое слово. И Плеханов и Шейд ем ан уверяют, 
что они оба «борются за мир» и притом «мир без аннексий». По 
кто же не видит, что они оба па деле защищают каждый свое им
периалистское правительство капиталистов? К акая же польза 
будет для дела рабочих классов, если мы будем говорить им сла
денькую неправду, затушевывая этот переход Плехановых и 
Шейдеманов на сторону своих капиталистов? Неужели ие очевид
но, что такое затушевывание правды равняется прикрашиванию 
империализма и его защитников.

«Правда» № 47 ,
3 мая 1911 года, 
без подписи автора.



Запугивание народа буржуазными страхами.
Газеты капиталистов, с «Речью» во главе, лезут из кож;! 

воп, чтобы запугать народ призраком «анархии». Не проходит 
дня, чтобы «Речь» не кричала об анархии, не раздувала известий 
и слухов об отдельных, совершенно ничтожных случаях наруше
ния порядка, не запугивала народ призраком запуганного 
бурж уа.

За «Речью», за всеми газетами капиталистов тянутся давшие 
себя запугать газеты народников (соц.-рев. в том числе) и мень
шевиков. «Известия» Петроградского Совета Р . и С. Деп., вожди 
которых в данный момент принадлежат к этим партиям, в сегод
няшней передовице окончательно переходят на сторону распро
странителей «буржуазных страхов», договариваясь до такого... как 
бы эго помягче выразиться?, явно преувеличенного заявления:

сИдст разложение в армии. Местами идут беспорядочные 
захваты земли, истребление и расхищение скота и инвентаря. 
Растет самоуправство».

Под самоуправством народники и меньшевики, т.-е. партии 
мелкой буржуазии, разумеют, между прочим, взятие всей земли 
крестьянами на местах, не дожидаясь Учредительного Собрания. 
Именно этот жупел («самоуправство») выдвинул, как известно, 
министр Ш ннгарев в свсей знаменитой телеграмме, в свое время 
обошедшей газеты (см. «Правду» № ЗЗ)107 ).

Самоуправство, анархия, какие страшные слова! Но пусть 
народник или меньшевик, желающий думать, поразмыслит 
немного над следующим вспрссом:

До революции земли были у помещиков. Это не называлось 
анархией. А к чему это привело? К краху по всей линии, к «анар
хии» в самом доподлинном смысле слова, т.-е. к полному разоре
нию страны, к разорению и гибели большинства населения.

Мыслим ли отсюда иной выход, кроме величайшей энергия, 
инициативности, решительности большинства населения? Ясно, 
что пет.

Что же получается в итоге?
1) Сторонники царя за всевластие помещиков в деревне и за 

сохранение ими всей земли. Они не боятся действительно полу
чавшейся такж е от этого «анархии».

2) Кадет Ш ингарев, как представитель всех капиталистов 
и помещиков (кроме кучки царистов), стоит за «примирительные

И. Л с з  и ч. Собр. соч. Т, XI V , ч. I. Ю
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землевладельческие камеры для добровольного соглашения ме
жду земледельцами и землевладельцами при волостных продо
вольственных комитетах» (см. его телеграмму). М елко-буржуаз
ные политики—народники и меньшевики—идут на деле за Шип- 
гаревым, советуя крестьянам «ждать» до Учредительного Собра
ния и называя немедленную конфискацию земель самими кре
стьянами на местах «анархией».

3) Партия пролетариата («большевики») стоит за немедлен
ный захват земель крестьянами на местах, рекомендуя величай
шую организованность. Мы не видим тут «анархии», ибо именно 
такое решение, и только такое решение, есть решение по боль
шинству местного населения.

С которых пор решение по большинству называется « диархией»? 
Не правильнее ли называть анархией решение по меньшинству, 
предлагаемое в разных формах и царистами и Шингаревым?

Ибо, если Ш иигарев хочет заставить крестьян «добровольно» 
«примириться» с помещиками, то это есть решение по меньшин
ству, ибо крестьянских семей приходится в России, на круг, 
300 против 1 семьи крупного помещика. Если я предлагаю 
трем стам семей «добровольно» «соглашаться» с одной семьей 
крупного эксплоататора, то я предлагаю решение в угоду мень
шинства, решение анархическое.

Вы, господа капиталисты, криками об «анархии» прикрыва
ете защиту интересов одного против трехсот. Вот в чем гвоздь.

Возразят: но ведь вы хотите решения дела одними местными 
людьми, не дожидаясь Учредительного Собрания! Ведь вот в чем 
анархия!

Отвечаем: а Ш ингарев чего хочет? Тоже решения дела мест
ными людьми («добровольным соглашением» крестьян с помещи
ками), тоже не дожидаясь Учредительного Собрания 1

По этому пункту между нами и Шингаревым разницы нет: 
мы оба за окончательное решение Учредительным Собранием 
и за предварительное решение—и проведение в жизнь—местными 
людьми. Разница между Шингаревым и нами только та, что мы 
говорим: 300 решат, 1 подчинись; а Шингарев говорит: если 300 
решат, это будет «самоуправство», а пусть 300 «согласятся» с 1.

Как низко должны были пасть народники и меньшевики, 
чтобы помогать Шингаревым и К-о распространять буржуазные 
страхи.

Боязнь народа—вот что руководит этими сеятелями страхов 
и уж асов.
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Ьояться народа нечего. - Решение большинства рабочих и 
крестьян не есть анархия. Такое решение единственный возмож
ный залог демократии вообще и успеха в приискании мер изба
вления от разрухи в частности*

«Правда» «Л? 48у 
d мая 1917 года, 
без подписи автора.

Позабыли главное.
(Муниципальная платформа партии пролетариата).

Приближение выборов в районные думы вызвало появление 
широковещательных платформ сбеих м елкобурж уазны х демо
кратических партий: народников и меньшевиков. Платформы 
эти совершенно такого же рода, как платформы европейских 
буржуазных партий, запитых уловлением доверчивой и нераз
витой массы избирателей из мелких хозяев и т. п ., иапр., фран
цузской «радикальной и радикально-социалистической партии». 
Те же широковещательные фразы, те же пышные обещания, те 
же расплывчатые формулировки, то я<е умолчание; о главном пли 
забвение главного, именно: реальных условий осуществимости 
этих обещаний.

Эти реальные условия в данный момент следующие: 1) импе
риалистская война; 2) существование правительства капитали
стов; 3) невозможность серьезных мер к улучшению положения 
рабочих и всех трудящихся масс без революционного посяга
тельства на «священную частную собственность капиталистов»;
4) невозможность проведения в жизнь системы обещаемых этими 
партиями реформ при старом органе и аппарате управления, 
при существовании полиции, которая не может не потворствовать 
капиталистам, которая не может не ставить тысячи и одной препон 
для проведения в жизнь этих реформ.

Возьмем пример: «...на время войны нормировать цены на 
жилые помещения»... «реквизиция таковых запасов» (именно: 
запасов предметов продовольствия как в торговых помещениях, 
так и у частных лиц) «для общественных нужд», ...«организовать 
общественные лавки, хлебопекарни, столовые и кухни»—пишут 
меньшевики... «обращение должного вш щ ания на санитарию и 
гигиену»—вторят народники (соц.-рев.),

10*
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Превосходнейшие пожелания, что и говорить, по в том-то и 
суть, что их нельзя осуществить, не разрывая с поддержкой импе
риалистской войны, с поддержкой займа (выгодного капиталистам), 
с поддержкой правительства капиталистов, охраняющего прибыли 
па капитал, с сохранением полиции, которая любую из подобных 
рефери застопорит, затормозит, сведет на-пет, даже е$ли бы пра
витель тво и капиталисты не поставили реформаторам ульти
матума (а они обязательно поставят ультиматум, раз дело коснется 
прибы л'й  капитала).

В том-то и суть, что все подобные платформы, все по
добные списки широковещательных реформ, если забывать жест
кие и жестокие условия господства капитала,—пустые слова, 
означающее на практике либо неги ниейшие «благочестивые 'по
желания», либо простой обман масс дюжинными буржуазными 
политиканами.

Надо смотреть правде п лицо. Надо не затушевывать, а 
говорить ее народу прямо. Надо не прикрывать классовой 
борьбы, а выяснять ее связь с хорошо звучащими благовид
ными, восхитительными «радикальными» реформами.

Товарищи-рабочие и все граждане Петрограда! Чтобы про
вести необходимые для народа назревшие, неотложные реформы, 
о коих говорят народники и меньшевики, надо порвать с поддерж
кой империалистской войны и займов, с поддержкой правитель
ства капиталистов, с принципом неприкосновенности прибылей 
капитала. Чтобы провести эти реформы, надо не дать восстановить 
полиции , которую ныне восстановляют кадеты, а заменить ее 
всенародной милицией. Вот что должна партия пролетариата го
ворить народу на выборах, говорить против мелко-буржуазных 
партий народников и меньшевиков. Вот в чем затушевываемая 
ими суть пролетарской муниципальной платформы. .

Во главе всей этой платформы, во главе списка реформ, как 
основное условие их действительной осуществимости, должны 
стоять три главных, коренных пункта:

1) Никакой поддержки империалистской войне (ни в форме 
поддержки займа и вообше ии в какой форме).

2) Никакой поддержки правительству капиталистов.
3) Не дать восстановить полиции. Замена ее всенародной ми

лицией.
Без сосредоточения главного внимания на этих коренных во

просах, без выяснения обусловленности ими всех муниципальных
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реформ,—муниципальная программа неизбежно превращается 
(в лучшем случае) в невинное пожелание.

Останови:» с i на третьем пункте.
Во всех буржуазных республиках, даже наиболее демократи

ческих, полиция является главным орудием угнетения масс (как 
и постоянная армия), залогом всегда возможных поворотов назад— 
к монархии. Полиция бьет «простонародье» в участках и в Ныо- 
Иорке, и в Ж еневе, и в Париже, мирволя капиталистам либо по
средством прямого подкупа (Америка и пр.), либо посредством 
системы «протекций» и «хлопот» людей богатых (Ш вейцария), 
либо посредствохМ обеих систем (Франция). Будучи отделена от 
народа, образуя профессиональную касту, составляясь из людей, 
«натасканных» на насилии против беднейшего населения, из лю 
дей, получающих несколько повышенную плату и привилегии 
«власп:» (не говоря о «безгрешных доходах»), полиция в каких- 
угодно демократических республиках неизбежно остается, при 
господстве буржуазии, ее вернейшим орудием, оплотом, 
защитой. Серьезные и коренные реформы в пользу т р у д я 
щихся масс проводить при помоши полиции неАъзя. Это объ
ективно невозможно.

Всенародная милиция в замену полиции и постоянной ар
мии—вот условие успешных муниципальных реформ в пользу тру
дящихся. в В революционное время это условие осуществимо. И 
на нем больше всего надо сосредоточить всю муниципальную 
платформу, ибо два других коренных условия относятся не только 
к муниципальной, но и к общегосударственной области.

Как именно начать проводить всенародную милицию—дело 
практики. Чтобы пролетарии и полупролетарии могли участво
вать, надо заставить хозяев платить им заработную плату за все 
дни и часы, проведенные на службе в милиции. Это осуществимо. 
Дальнейший вопрос: организовать ли сначала рабочую милицию, 
опираясь на рабочих в крупнейших заводах, т.-е. на рабочих, 
наилучше организованных и способных выполнять роль милицио
неров, или организовать сразу всеобщую обязательную службу 
всех взрослых м уж чиз и женщин в милиции, посвящающих этой 
службе одну или две недели в год и т. п.; этот вопрос не имеет 
принципиального значения. Если разные районы начнут по раз
ному, в этом ист худа: богаче будет опыт, развитие образования 
будет итти более плавно и ближе к указаниям практики.

.Всенародная милиция, это значит воспитание в демократии 
действительно масс населения.



—  150 —

Всенародная милиция, это значит управление бедными 
только через богатых, не через их  полицию, а самим народом, t 
преобладанием бедных.

Всенародная милиция, это значит, что надзор (за фабриками, 
за квартирами, за распределением продуктов и пр.) способен н 
остаться на бумаге.

Всенародная милиция, это значит, что распределение хлеб;* 
пойдет без «хвостов», без всяких привилегий для богатых.

Всенародная милиция, это значит, что целый ряд серьезны:, 
и радикальных реформ, перечисленных и у народников с мень
шевиками, не останется невинным пожеланием.

Товарищи-рабочие и работницы Петрограда! Идите все на вы
боры в районные думы. Стойте за интересы бедного населения/ 
Против империалистской войны, против поддержки правитель
ства капиталистов, против восстановления полиции, за немедлен
ную и безусловную замену-ее. всенародной милицией.

сПравда» № 49, 
б мал 1917 года, 
без подписи автора.

Н а к а н у н е .
«Соглашательская» машина работает во всю. Народники к 

меньшевики в поте лица трудятся над составлением списка мини
стров. Мы накануне «нового» министерства...

Увы!—Нового в нем будет немного. К правительству капита
листов придаточек мелко-буржуазных министров, народников н 
меньшевиков, давших себя увлечь на поддержку империалист
ской войны.

Побольше фраз, новых блесток, пышных обещ али’*, пестрой 
шумихи насчет «мира без аннексий»—и никакой решимости хотя 
бы даже перечислить точно,'прямо, правдиво действительные ан
нексии, скажем, трех стран: Германии, России, Англии.

Обмануть себя самих утопией поддержки капиталистов кре
стьянством (зажиточные крестьяне еще не крестьянство...), уто
пией «наступления» на фронте (во имя «мира без аннексий»...)— 
надолго ли этого хватит, граждане старые министры и -граждане 
иовые министры?

с Правда» № 49,
б мая 1917 года,
без подписи автора.
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На зубок новорожденному... „новому" 
правительству.

«Речь» в серьезной (сурьезной, по-народиому) передовице:
«Будем надеяться, что не понадобится больших потрясений 

в наших отношениях к союзникам, чтобы доказать приверженцам 
формулы «без аннексий и контрибуций» (читай: новому Прави
тельству) «ее практическую неприменимость».

А, ведь, они правы, капиталисты, говорящие речами «Речи». 
Эта формула, действительно, «практически неприменима»... без 
практического применения революции против капитала.

Из речи Милюкова, который не ушел, которого ушли:
«Какие бы мы прекрасные формулы дружбы к союзникам ни 

писали, если армия останется бездейственной, это будет фактиче
ской изменой нашему обязательству. И, наоборот, какие бы страш
ные формулы, изменяющие лойяльности, мы ни написали, но если 
армия фактически будет воевать, то это, конечно, будет фактическим 
соблюдением наших обязательств по отношению к союзникам».,.

Правильно! Он иногда понимает суть дела, этот гражданин 
М илюков... Граждане Чернов и Церетели, неужели вы ие пони
маете, какой вывод отсюда проистекает по вопросу о вашем факти
ческом отношении к империалистской войне?

*♦ *

Из речи Ш ульгина на заседании организующейся контр
революции:

«Мы предпочитаем быть нищими, но нищими в своей стране. 
Если вы можете нам сохранить эту страну и спасти ее, раздевайте 
нас, мы об этом плакать не будем».

Не запугивайте, г. Ш ульгин. Даже когда мы будем у власти, 
мы вас не «разденем», а обеспечим вам хорошую одежду и хоро
шую пищу, на условии работы, вполне вам посильной и привыч
ной! Запугивание годится против Черновых и Церетели,—нас «не 
запугаете» 1

*♦ *

Из речи М аклакова на том же заседании («членов Г. Думы»): 
* «Россия оказалась недостойной той свободы, которую она за

воевала».
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Читай: крестьяпе и рабочие не удовлетворили г .г. Маклако- 
rmx. Они хотят, чтобы Черновы и Церетели «помирили» массы 
v: Маклаковымл. Не удастся!

Из той же речи:
«Можно многих упрекать, но мы не обойдемся в России ни 

без буржуазии, ни без пролетариата, ни без отдельных течений, ни 
без отдельных лиц».

Извините, гражданин М аклаков, но «мы» (партия пролета
риата) «обойдемся в России» «без буржуазии». Поживете—увиди
те—и признаете, что иначе из империалистской войны нельзя бы
ло выйти.

* * *
Из той же речи:
«Мы видим массу дурных инстинктов, вышедших наруж у: мы 

видим нежелание работать, нежелание сознать свой долг перед 
родиной. Мы видим, что во время жестокой войны Россия есть 
страна празднеств, митингов и разговоров,— страна, отрицающая 
власть и не хотящ ая ей повиноваться».

Правильно! Масса «дурных инстинктов», особенно у помещи
ков и капиталистов. Есть дурные инстинкты и у мелких буржуа: 
напр., инстинкт итти в коалиционное министерство с капитали
стами. Есть дурные инстинкты и у пролетариев с полупролетария
ми: напр., медленное освобождение от иллюзий мелко-буржуазного 
характера, медленный переход к убеждению, что «власть» надо 
всю взять в руки именно этого и только этого класса.

Из той же речи:
«Власть будет леветь все больше и больше, пока страна бу

дет праветь все дальше и дальше».
«Страной» М аклаков называет капиталистов. В этом смысле 

он прав. Но «страна» рабочих и беднейших крестьян, уверяю вас, 
гражданин, раз в 1.000 левее Черновых и Церетели и раз в 100 
левее нас. Поживете—увидите,

^Правда» А? 50,

б мая 1917 года,

без подписи автора.
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Открытое письмо
h делегатам Первого Всероссийского Съезда Крестьянских Депутатов

(май 1917 годз) 108).

Товарищи—крестьянские депутаты!
Центральный Комитет Российской Социал-Демократической 

Рабочей партии (большевиков), к которому я имею честь принадле
жать, хотел дать мне полномочие представлять нашу партию на 
Крестьянском Съезде. Не имея возможности до сих пор, по бо
лезни, выполнить это поручение, я позволю себе обратиться к вам 
с настоящим открытым письмом, чтобы приветствовать всероссий
ское объединение крестьянства и указать вкратце на глубокие раз
ногласия, которые разделяют нашу партию с партией «социали
сте в-революционеров» и «соц.-дем. меньшевиков».

Эти глубокие разногласия касаются трех самых важных во
просов: о земле, о войне и об устройстве государства.

Вся земля должна принадлежать народу. Все помещичьи земли 
должны без выкупа отойти к крестьянам. Это ясно. Спор идет 
о том, слсдует-ли крестьянам на местах немедленно брать всю зе
млю, не платя помещикам никакой арендной платы и не дожидаясь 
Учредительного Собрания, или не следует?

Наша партия думает, что следует, и советует крестьянам и а 
местах тотчас брать всю землю, делая это как можно более.орга
низованно, никоим образом не допуская порчи имущества и при
лагая все усилия, чтобы производство хлеба и мяса увеличилось, 
ибо солдаты на фронте бедствуют ужасно. Учредительное Собра
ние установит окончательное распоряжение землей, а предвари
тельное распоряжение ею теперь, тотчас, для весеннего сева, все 
равно невозможно иначе как местными учреждениями, ибо наше 
Временное Правительство, правительство помещиков и капитали
стов, оттягивает созыв Учредительного Собрания и до сих пор не 
назначило даже срока его созыва.

Предварительно распорядиться землей могут только местные 
учреждения. Засев полей необходим. Большинство крестьян на ме
стах вполне сумеют организованно распорядиться землей, запа
хать и засеять всю землю. Эго необходимо, чтобы улучшить пита
ние солдат на фронте. Поэтому ждать Учредительного Собрания 
недопустимо. Права Учредительного Собрания окончательно уста- 
«повить всенародную собственность на землю и условия распоря
жения ею мы нисколько не отрицаем. Но предварительно, теперь
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ше, этой весной распорядиться землей должны сами крестьяне 
па местах. Солдаты с фронта могут и должны послать делегатов в 
деревни.

Далее. Чтобы вся земля досталась трудящимся, для этого 
необходим тесный союз городских рабочих с беднейшими крестья
нами (полупролетариями). Без такого союза нельзя победить ка
питалистов. А если не победить их, то никакой переход земли в 
руки народа ие избавит от народной нищеты. Землю есть нельзя, 
а без денег, без капитала достать орудия, скот, семена неоткуда. 
Не капиталистам должны доверять крестьяне и не богатым му
жикам (это—те же капиталисты), а только городским рабочим. 
Только в союзе с ними добьются беднейшие крестьяне, чтобы и 
земля, и железные дороги, и банки, и фабрики перешли в соб
ственность всех трудящ ихся/без этого, одним переходом земли к 
народу нельзя устранить нужды и нищеты.

Рабочие в некоторых местностях России уже переходят к 
установлению рабочего надзора (контроля) за фабриками. Такой 
надзор рабочих выгоден крестьянам, он даст увеличение производ
ства и удешевление продуктов. Крестьяне должны всеми силами 
поддерживать такой почин рабочих и не верить клеветам капита
листов против рабочих.

Второй вопрос— о войне.
Война эта— захватная. Ее ведут капиталисты всех стран из- 

за своих захватных целей, из-за увеличения своих прибылей. 
Трудящемуся народу эта война ни в каком случае ничего, кроме 
гибели, ужасов, опустошения, одичания, не несет и принести не 
может. Поэтому наша партия, партия сознательных рабочих, 
партия беднейших крестьян, решительно и безусловно осуждает 
эту войну, отказывается оправдывать капиталистов одной страны 
перед капиталистами другой страны, отказывается поддерживать 
капиталистов какой бы то ни было страны, добивается скорейше
го окончания войны посредством свержения капиталистов во всех 
странах, посредством рабочей революции во всех странах;

В нашем теперешнем новом Временном Правительстве 10 ми
нистров принадлежат к партиям помещиков и капиталистов, а 
6—к партиям «народников» («социалпстов-революционеров») и 
«меньшевиков социал-дехмократов». По нашему убеждению, на
родники и меньшевики делают глубокую и роковую ошибку, вхо
дя в правительство капиталистов и соглашаясь вообще поддержи
вать его. Такие люди, как Церетели и Чернов, надеются побудить 
капиталистов скорее и честнее окончить эту захватную войну/
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Но эти вожди партии народников и меньшевиков ошибаются— 
на деле они помогают капиталистам готовить наступление рус
ских войск против Германии, то-есть затягивать войну, увели
чивать неслыханно-тяжелые жертвы, принесенные русским наро
дом войне.

Мы убеждены, что капиталисты всех стран обманывают па
род, обещая скорый и справедливый мир, а на деле затягивая за
хватную войну. Капиталисты русские, имевшие в своих руках 
старое Временное Правительство и имеющие по-прежнему в своих 
руках новое правительство, не захотели даже опубликовать тех 
тайных, грабительских договоров, которые бывший царь Нико
лай Романов заключил с капиталистами Англии, Франции и дру
гих стран с целыо отвоевать у турок Константинополь, отнять 
у австрийцев Галицию, у турок Армению и так далее. Времен
ное Правительство подтвердило и подтверждает эти договоры.

Наш а партия считает, что это—такие же преступные граби
тельские договоры, как  и договоры разбойников—немецких ка
питалистов и их разбойничьего императора Вильгельма с их 
союзниками.

Кровь рабочих и крестьян не должна литься из-за достиже
ния таких грабительских целей капиталистов.

Надо скорее кончать эту преступную войну —и не сепарат
ным (отдельным) миром с Германией, а всеобщим миром , и не ми
ром капиталистов, а миром трудящ ихся масс против капитали
стов. Путь к этому один: переход всей государственной власти це
ликом в руки Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Де
путатов и в России и в других странах. Только такие Советы в 
состоянии иа деле помешать обману народов капиталистами, по
мешать затягиванию войны со стороны капиталистов.

И здесь я подошел к третьему и последнему из намеченных 
мною вопросов: к вопросу об устройстве государства.

Россия должна быть демократической республикой. С этим 
согласно даже большинство помещиков и капиталистов, которые 
всегда стояли за монархию, но убедились теперь в том, что народ 
в России ни за что не допустит восстановления монархии. Капи
талисты направили теперь все усилия на то, чтобы республика в 
России как  можно больше походила на монархию и могла быть как 
можно легче снова превращена в монархию (примеры тому бывали 
во многих странах неоднократно). Д ля этого капиталисты хотят 
сохранения чиновничества, стоящего над народом, полиции и 
постоянной армии, отделенной от народа и находящейся под
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командой не выборных генералов и офицеров. А генералы и офи
церы, если они не выборные, почти всегда будут из помещиков 
и капиталистов. Это известно даже из опыта всех республик 
на свете.

Н аш а партия, партия сознательных рабочих и беднейших 
крестьян, добивается поэтому иного рода демократической респу
блики. Мы хотим такой республики, чтобы издевающейся над на
родом полиции в ней не было; чтобы чиновники были все, снизу 
доверху, только выборные и сменяемые в любое время по требо
ванию народа, чтобы жалованье их было не выше платы хорошему 
рабочему; чтобы в армии все начальство было такое же выбор
ное и чтобы постоянная армия, отделенная от народа, отданная 
под команду чуждым народу классам, была заменена всеобщим 
вооружением народа, всенародной милицией.

Мы хотим такой республики, чтобы вся власть в государстве 
снизу доверху принадлежала всецело и исключительно Советам 
Рабочих, Солдатских, Крестьянских и прочих Депутатов.

Рабочие и крестьяне— большинство населения. Власть должна 
быть у них, а не у помещиков, не у капиталистов.

Рабочие и крестьяне— большинство населения. Власть и 
управление должны быть у их Советов, а не у чиновников.

Вот наши взгляды, товарищи— крестьянские депутаты! Мы 
твердо убеждены в том, что опыт скоро покажет самым широким 
массам народа ошибочность политики народников и меньшевиков. 
Опыт скоро покажет массам, что спасти Россию, которая, как и 
Германия, как  и другие страны, находится на краю гибели,— 
спасти измученные войной народы нельзя путем соглашательства 
с капиталистами. Спасти все народы может только переход всей 
государственной власти прямо в руки большинства населения.

«Солдатская П равда» J\5 1 9 ,
11 мая 1917 года , 
за подписью II . Л ен и н .

Р е ч ь ,

произнесенная 22-го мая 1917 года на Первом Всероссийском Съезде 
Крестьянских Депутатов.

Товарищи, резолюция, которую я от имени социал-демокра
тической фракции Крестьянского Совета имею честь предложить 
вашему вниманию, отпечатана и роздана делегатам 109). Если не 
все ее получили, то мы примем меры к тому, чтобы завтра
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же было отпечатано дополнительное число для раздачи всем 
желающим.

В кратком докладе я  могу остановиться, конечно, только па 
вопросах главных, основных, наиболее интересующих крестьян
ство и рабочий класс. Кто интересуется вопросом более подробно, 
тем я мог бы рекомендовать резолюцию нашей партии, Российской 
Социал-Демократической Рабочей Партии (большевиков), издан
ную как приложение к № 13 газеты «Солдатская Правда» и разъ
ясненную неоднократно в нашей газете «Правда». Сейчас же мне 
придется ограничиться разъяснением наиболее важных, наиболее 
спорных, или вызывающих недоразумение пунктов моей резолю
ции и нашей партийной программы по аграрному вопросу. Од
ним из первых таких спорных или вызывающих недоразумения 
пунктов является вопрос, которою  коснулись вчера или третьего 
дня и в Главном Земельном Комитете, в заседании, о котором, 
вероятно, вы все слыхали пли читали во вчерашних или позавче
рашних газетах. Н а заседании Главного Земельного Комитета 
присутствовал один из представителей нашей партии, мой товарищ 
по Центральному Комитету, товарищ Смилга. Он внес там пред
ложение о том, чтобы Главный Земельный Комитет высказался 
в пользу немедленного организованного захвата помещичьих зе
мель крестьянством, и за это предложение на товарища Смнлгу 
обрушился целый ряд возражений. (Голос: «И здесь также»,). Го
ворят сейчас мне, что и здесь такж е выступят против этого, рав
ным образом, много товарищей. С тем большим основанием я 
должен остановиться на выяснении этого пункта нашей програм
мы, ибо мне кажется, что большая часть, я думаю, всех возраже
ний, которые делаются против нашей программы, основаны на 
недоразумении или на неправильном освещении наших взглядов. 
Что говорят все резолюции пашей партии, все статьи нашего ор
гана, наша газета «Правда? «Мы говорим, что земля должна пе
рейти вся без исключения в собственность всего народа. К такому 
выводу пришли мы на основании изучения, в особенности кре
стьянского движения 1905 года, заявлений депутатов крестьян 
1-й и 2-й Государственной Думы, где сравнительно свободно, 
сравнительно, конечно, могли высказываться многие крестьян
ские депутаты со всех концов России.

Вся земля должна быть собственностью всего народа. Отсю
да зтже вытекает, что, защищая немедленный и бесплатный пере
ход помещичьих земель в руки местных крестьян, мы ннкоам 
образом не защищаем захвата этих земель в собственность, мы
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никоим образом не защищаем раздела этих земель, мы предпола
гаем, что вся земля должка быть взята под один посев местным 
крестьянством по решению, принятому большинством местных 
и крестьянских делегатов. Мы никоим образом не защищаем, 
чтобы эта земля перешла в собственность тех крестьян, которые 
сейчас ее берут, па один посев. Все подобные возражения, которые 
мне постоянно приходилось слышать и встречать на страницах 
капиталистических газет, против нашего предложения, основаны 
прямо-таки на неверном толковании наших взглядов. Раз мы го
ворили, а я  повторяю: мы это говорили во всех наших ] езолю- 
циях, что земля должна быть собственностью всего ,наро, а и пе
рейти к нему бесплатно, то ясно, что установление окончатель
ного распределения этой земли, окончательное установление 
земельных распорядков, должно производиться только централь
ной государственной властью, т.-е. Учредительным Собранием, 
или Всероссийским Советом Советов, если бы такую власть, Со
вет Советов, крестьянская и рабочая масса создали. Н а этот счет 
никаких разногласий пет. Разногласия начинаются дальше, когда 
нам возражают и говорят: «если так, то всякий немедленный 
бесплатный переход помещичьих земель в руки крестьянства бу
дет самоуправством». Вот этот взгляд, который всего точнее, все
го авторитетнее с наибольшим весом был высказан министром зе
мледелия Шингаревым в его известной телеграмме, этот взгляд мы 
считаем наиболее ошибочным, невыгодным для крестьянства, 
невыгодным для земледельцев, невыгодным для обеспечения стра
ны хлебом и несправедливым. Этот взгляд выражен самым точным 
образом министром Шингаревым в его известной телеграмме, ко
торую я позволю себе прочесть, для того, чтобы показать, против 
чего мы направляем больше всего наши возражения: «Самостоя
тельное решение земельного вопроса недопустимо без абще-го- 
еударственного закона. Самоуправство поведет к государственной 
беде... Решение земельного вопроса по закону—дело Учредитель
ного Собрания. В настоящее время на местах образованы прими
рительные земледельческие камеры земледельцами и землевла
дельцами при волостных продовольственных комитетах».

Вот основное место из заявления правительства по этому 
о п р о с у . Если вы ознакомитесь с принятой вчера или третьего 
дня резолюцией Главного Земельного Комитета по этс му вопро
су, с резолюцией, которая была принята также иа-днях совеща
нием членов Государственной Думы, то вы увидите, что указан
ные две резолюции исходят из того же взгляда. Они обвиняют тех
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крестьян, которые желают осуществить немздлеиную и безплат- 
ную передачу земли в руки крестьянам и распределение с мест
ным крестьянским комитетом, в самоуправстве, исходя из того, 
что только добровольное соглашение крестьян с землевладель
цами, земледельцев с землевладельцами, только оно будто бы 
соответствует общим государственным нуждам и интересам. Вот 
это мы отрицаем, против этого мы и спорим.

Разберем те возражения которые делаются против наше! о 
предложения. Обычно возражения состоят в том, что земля в Рос
сии распределена чрезвычайно неравномерно и между отдельными 
небольшими единицами, вроде селения и волости, и между боль
шими единицами, каковы губернии и области. Говорят, если бы 
местное население своим решением по большинству, не считаясь 
с волей помещиков, взяло землю в свои руки и притом бесплатно, 
то неравномерность осталась бы или даже была бы опасность ее 
закрепления. Мы отвечаем на это, что такой довод основан на не
доразумении. Неравенство распределения земли все равно оста
нется, пока Учредительное Собрание, или центральная государ
ственная власть вообще, не установит нового порядка оконча
тельно. Пока ие будет установлен этот порядок,— все равно п. - 
крестьянски будет решаться дело или по-помещичьи, так ли, как 
мы хотИхМ, с немедленным переходом земли в руки крестьянства, 
или так, как хотят помещики, которые готовы отдать землю в 
аренду по высокой плате, при условии, что крестьянин-арендатор 
и помещик сохранят свои 'права, так это будет или иначе,— не
равномерное распределение остается. Возражение против нас 
явно неправильное и несправедливое. Мы говорим о том, что 
необходимо, как можно скорее, создать центральную государ
ственную власть, не только опирающуюся на волю и решения 
большинства крестьянства, но и прямо выражающую мнение этого 
большинства. Н а этот счет нет спора. Если мы слышим возражения 
против большевиков, нападки на них капиталистических газет; 
утверждения— будто мы анархисты, мы отвергаем это самым ре
шительным образом и рассматриваем эти нападки, как распростра
нение злостной лжи и клеветы.

Анархистами называются те, которые отрицают необходи
мость государственной власти, а мы говорим, что она безусловно 
необходима и не только для России сейчас, но и для всякого го
сударства, которое даже прямо бы переходило к социализму. Б е
зусловно необходима самая твердая власть. Мы только хотим, 
чтобы эта власть была всецело и исключительно в руках большйр-
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ства Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов. Вот чем 
мы отличаемся от других партий. Мы никоим образом не отрицаем 
необходимости твердой государственной власти; мы только гово
рим, что вся помещичья земля должна перейти бесплатно в руки 
крестьян, по решению местного крестьянского комитета, приня
тому большинством, под условием, чтобы никакой порчи имуще
ства не было. Это указано в нашей резолюции самым точным об
разом. Мы решительно отвергаем возражения протпв нашего 
взгляда, будто это самоуправство.

Нет, по нашему мнению, если помещики задерживают в свою 
пользу земли или берут плату за них, вот это самоуправство, а 
если большинство крестьянства говорит, что помещичья земля не 
должна оставаться у помещика, что ничего от этих помещиков, 
землевладельцев, кроме угнетения в течение многих десятков лет, 
в течение веков крестьянство не видало, это не есть самоуправ
ство, это есть восстановление прав , и с восстановлением права 
нельзя ждать. Если провести переход земли к крестьянам сейчас, 
нельзя устранить неравномерность между областями—это бес
спорно, но эту неравномерность никто не устранит, пока Учре
дительное Собрание не собралось. И в настоящее время Шнига- 
рев, который нам возражает и в официальных бумагах ругает 
сторонников наших взглядов за «самоуправство», если бы его 
спросить, что он протпв этой неравномерности предлагает, он 
бы не мог дать ответа.

Ничего не предлагает и ничего пе мож?,т предложить.
Он говорит— «добровольное соглашение крестьян с помещи

ками». Что это значит? Я приведу две основные цифры, касаю
щиеся землевладения в Европейской России. Цифры эти показы
вают, что на одном конце русской деревни богатейшие помещики, 
считая в том числе и Романовых, самых богатых и худших помещи
ков, а па другом конце— беднейшие крестьяне; я приведу две 
цифры, чтобы вы видели, какое значение имеет эта проповедь со 
стороны Ш ингарсва, со стороны всех помещиков и капиталистов. 
Вот эти две цифры: если взять самых богатых помещиков всей 
Европейской России, то окажется,, что у крупнейших, числом по
меньше 20.000 человек, находится земли около 70 миллионов ре- 
сятпн. Это значит больше, чем 2.000 десятин на каждого. Если 
взять самые \ с )хпие слои богатых русских помещиков, без раз
личия сословия (большинство здесь дворян, по есть не только, а 
и другие землевладельцы) их 30.000, а у них 70 миллионов деся
тин. А если взять беднейшее крестьянство, по той же-переписи
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1905 года, которая дает последние сведения, собранные едино
образно по всей России,— сведения, которые не заслуживают по 
существу очень большого доверия, как всякая статистика, собран
ная при царе царскими чиновниками, но все-таки дает наиболее 
приближающиеся к истине, наиболее сравнимые данные,— если 
взять беднейшее крестьянство, мы получим 10 миллионов дво
ров и у них около 70—75 миллионов земли. Это значит: у одного— 
свыше 2 тысяч десятин, а у другого— 7 с половиной десятин на 
двор. И говорят, будет самоуправство, если они не пойдут на 
добровольное соглашение! Что же это значит «добровольное со
глашение»?— Это значит, что помещики, может-бьггь, уступят зе
млю за арендную плату, но не отдадут никому бесплатно. Справед- 
ли ю ли это? Нет, не справедливо. Выгодно ли это для крестьян
ского населения? Нет, не выгодно. Каким образом окончатель
ная земельная собственность будет установлена,— это дело буду
щей центральной власти, но сейчас немедленно помещичья зе
мля, без выкупа, должна перейти в руки крестьянства, под усло
вием организованного захвата. Министр Чернов в Главном Зе
мельном Комитете, возраж ая моему товарищу Смилге, сказал, 
что «организованный захват»,— это два слова, которые друг дру
га  уничтожают,— если захват—значит неорганизованный, а если 
организованный—значит не захват. Я  думаю, что эта критика не
правильная. Я  думаю, что крестьянство, если оно принимает ре
шение по большинству, в селе или волости, в уезде, в губернии— 
а в иных губерниях, если не во всех, крестьянские съезды устано
вили власть на местах, представляющую интересы и волю большин
ства, власть, представляющую волю населения, т.-е. большинства 
земледельцев, раз такая власть создалась на местах, ее решение 
есть решение той власти, которую крестьяне будут признавать. 
Эта власть та, к которой крестьянское население на местах не 
может не питать полного уважения, ибо нет сомнения, что эта 
власть, свободно выбранная власть, постановляет, что помещичья 
земля доля«-1 а сейчас же перейти в руки крестьянства: пусть кре
стьянин знает, что ои берет помещичью землю, пусть если он пла
тит, то платит в крестьянские, уездные кассы, пусть он знает, 
что эти деньги пойдут на улучшение сельского хозяйства, на 
мостовые, дороги и т. п. Пусть ои знает, что берет не свою землю, 
ло  и не помещичью, а землю общенародную, которой Учредитель
ное Собрание окончательно распорядится. Поэтому никаких прав 
II ^ющика на землю с самого качала революции, с учреждением 
«первого земельного комитета ие должно быть, и не должны быть

Н.  Л е п и л  Собр. соч Т XIV,ч 1 И
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производимы никакие денежные взыскания за эту землю. Тут есть 
основное противоречие в понимании того, что есть порядок и 
закон; у нас до сих пор смотрели так, что порядок и закон—это 
то, что удобно помещикам и чиновникам, а мы утверждали, что 
порядок и закон—есть то, что удобно большинству крестьянства. 
И пока нет Всероссийского Совета Советов, пока нет Учредитель
ного Собрания, до тех пор всякая властьна местах—уездные ко
митеты, губернские комитеты—это есть высший порядок и закон. 
Самоуправством мы называем то, что один помещик, на основании 
старых вековых прав, требует «добровольного» соглашения с тремя
стами крестьянских семей, которые имеют каж дая на круг 7 с 
половиной десятин. Мы говорим—пусть решения принимаются по 
большинству, мы хотим, чтобы сейчас, не теряя ни одного месяца, 
ни одной недели, ни одного для, крестьяне получили помещичьи 
земли.

Нам возражают—ведь, если крестьяне будут сейчас захва
тывать землю, то, пожалуй, захватят более богатые, у  которых 
есть скот, орудия и т. д.; поэтому не будет ли это опасным с точки 
зрения именно беднейшего крестьянства? Товарищи, на этом до
воде я  должен остановиться, потому что наша партия, во всех ш> 
ших решениях, программах и обращениях к народу, заявляет: 
мы партия наемных рабочих и беднейших крестьян; их интересы 
мы желаем охранять; через них и только через них, через эти 
классы, может человечество выйти из тех ужасов, в которые вверг
ла  их эта война капиталистов.

Поэтому к таким возражениям, будто наши решения оказы
ваются несоответствующими интересам беднейших крестьян, к 
таким возражениям мы очень внимательно присматриваемся, и 
приглашаем на них особенно внимательно остановиться, ибо эти 
возражения касаются самой сути дела, самого корня вопроса. 
Ведь самая суть дела в том-то и состоит, каким образом интересы 
наемных рабочих—городских и деревенских—интересы бедней
ших крестьян можно отстоять в происходящей революции, в 
происходящем государственном преобразовании России, каким 
образом можно и должно отстоять их интересы против интересов 
помещиков или богатых крестьян,—тех же капиталистов. Конеч
но, в этом гвоздь вопроса, вся суть его. И вот нам возражают, что 
если рекомендовать крестьянам немедленный захват,—то захватит 
преж де всего тот, у кого есть орудия, скот, а бедные останутся 
не при чем. Я  вас спрашиваю, а разве добровольнее соглашение 
с помещиками поможет?
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Вы прекрасно знаете, что помещики неохотно отдают в аренду 
тем крестьянам, у  которых кет копейки в кармане, и, наоборот, 
прибегают к  «добровольным» соглашениям, когда им обещан хо
роший платеж. Даром своих земель помещики до сих пор что-то 
!.е давали, как-будто у н а е в  России никто этого не замечал.

Если говорить о добровольном соглашении с помещиками, то 
это значит гораздо более усилить, увеличить, укрепить то приви
легированное, предпочтительное положение, те выгоды, которы
ми пользуются богатые крестьяне, потому что богатые крестьяне, 
наверно, могут заплатить помещикам и для всякого помещика бо
гатый крестьянин представляет из себя платежеспособного чело
века, и помещик знает, что он может заплатить и искать с него 
можно, и потому при таких «добровольных» сделках с помещиками 
именно богатые крестьяне выигрывают больше, чем бедные, и 
наоборот: если есть возможность оказать тут же помощь бедному 
крестьянству, то только такою мерою, которую я  предлагаю, 
именно: земля должна сейчас же бесплатно перейти к крестьянам. 
Помещичья собственность была и останется величайшей неспра
ведливостью. Бесплатное владение крестьянами этой землей, 
если владение это будет по большинству, не есть самоуправство, 
а есть восстановление права. Вот наша точка зрения и вот почему 
ют довод, будто бы от этого беднейшее крестьянство проиграет, 
:\:ы считаем великой несправедливостью. Добровольным соглаше
нием называется—только Ш ингарев может назвать это доброволь
ным соглашением,—если у одного помещика 2.000 десятин, а у 
300 крестьян по l lj2 десятин на круг—соглашение это назвать 
добровольным,—это значит смеяться над крестьянином. Это не 
добровольное соглашение, а вынужденное для крестьянства, вы
нужденное до тех пор, пока каждым крестьянским волостным, 
губернским, уездным*и Всероссийским Советом не будет заявлено, 
что помещичья собственность есть великая несправедливость, 
с отменой которой нельзя ждать ни часа ни минуты.

Собственность на землю должна быть общенародной, а уста
новить ее должна общегосударственная власть. Пока она не собра
лась, власти на местах, повторяю еще раз, берут помещичью зем
лю, и это они должны делать по большинству организованному. 
Неправда, если, газеты кричат, будто в России царит беспорядок! 
неправда, в деревне господствует больше порядка, чем прежде, 
потому что решение производится по большинству, насилий над 
помещиками почти не было, случаи несправедливости и насилия 
над помещиками совершенно единичны, они ничтожны и на всю

И*
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Россию не превышают числа случаев насилия, которые бывали 
и раньше.

Теперь я коснусь еще одного довода, который мне приходи
лось слышать и разбирать в нашей газете «Правда» в связи с не
медленным переходом земель в руки крестьянства.

Этот довод состоит в том, что если крестьянину рекомендо
вать брать немедленно помещичьи земли в свои руки бесплатно, 
то это вызовет неудовольствие, раздражение, опасение и, может 
быть, даже возмущение солдат на фронте, которые, может быть, 
скажут: «если крестьяне сейчас землю возьмут, а мы должны стоять 
на фронте, то мы останемся без земли»,—может-быть, солдаты дви
нулись бы все с фронта, и получился бы хаос и анархия. Н а это 
мы отвечаем таким образом, что это возражение нисколько не 
касается основного вопроса: все равно—берут ли землю за плату, 
по соглашению с помещиками, или по решению большинства 
крестьянства, все равно солдаты остаются иа фронте, пока война 
длится, и, конечно, они останутся на фронте и в деревню вернуть
ся не могут. Почему же солдаты на фронте не будут опасаться, 
что помещики, под видом добровольного соглашения, наложат 
невыгодные условия, почему же они должны опасаться того, что 
крестьянство решит по большинству против помещиков? Непо
нятно! Почему солдат на фронте должен питать доверие к помещи
ку, к «добровольному» соглашению с помещиком? Я  понимаю, 
когда это говорят партии помещиков и капиталистов, но чтобы 
так смотрел русский солдат на фронте, я  не верю. Если 
есть «добровольное» соглашение с помещиком, солдат это по
рядком не назовет, питать к этому доверия не будет, он 
скорее будет смотреть так, что продолжается старый помещичий 
беспорядок.

Солдат будет питать больше доверия к тому, если ему ска
зать: земля переходит к народу, местные крестьяне арендуют и 
за аренду платят не помещику, а вносят в свой комитет на обще
полезные нужды, на тот же солдатский фронт, но не помещику. 
Если это решится по большинству, то солдат на фронте узнает, 
что не может быть уже никаких «добровольных» соглашений с 
помещиками, что помещики—те же равноправные граждане, ко
торых обидеть никто не хочет. Земля всенародная— значит она 
принадлежит и помещику тоже, но не на основании привилегий 
дворянства, а как всякому гражданину, никаких привилегий, с 
тех дней, как свергнута царская власть, власть царя, который был 
самым крупным помещиком, угнетателем масс, никаких привиле
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гий землевладельцам-помещикам не должно быть. С установле
нием свободы, с этого момента, помещичья власть должна счи
таться свергнутой раз и навсегда. От этого взгляда нисколько 
не проиграет солдат на фронте, а, наоборот, у него будет гораздо 
больше доверия к государственной власти и спокойной уверен
ности за дом, что его семья не останется обиженной, бес
призорной.

Остается у\ще один довод, который выдвигался против наше
го предложения. Довод состоит в том, что если бы крестьяне не
медленно захватили помещичью землю, то такой немедленный, 
мало подготовленный захват, может быть, привел бы к ухудшению 
обработки земли, может быть, посев был бы хуже. Я  должен ска
зать, что власть большинства, общегосударственная власть, еще 
не создалась, крестьяне еще не получили достаточно доверия к 
себе, не потеряли доверия к помещикам и капиталистам; я думаю, 
что с каждым днем мы приближаемся к этому, с каждым днем до
верие к старой государственной власти крестьянство теряет и 
сознает, что правительством в России должны быть крестьянские, 
солдатские, рабочие и проч. выборные и больше никто; я  думаю, 
что каждый день к этому времени нас приближает, не потому, что
бы какие-нибудь партии это советовали—никогда миллионы лю
дей не будут слушать советов партий, если эти советы не совпа
дают с тем, чему их учит опыт собственной жизни,^—мы прибли
жаемся быстрыми шагами к тому времени, когда не будет в России 
никакой власти, кроме власти крестьянских и рабочих выборных. 
И когда мне говорят, что, пожалуй, немедленный захват земель 
поведет к тому, что земля будет плохо обработана, засев бу
дет плохой, то я  должен сказать, что у наших крестьян, в силу их 
задавленности, в силу векового угнетения их помещиками, об
работка очень плохая. Конечно, в России страшный кризис, ко
торый обрушился на нее, как и на все воюющие страны, и России 
не спастись, если не перейти к лучшей обработке, к  величайшей 
экономии человеческого труда. Но сейчас, на первый посев, разве 
может что-нибудь изменить добровольное соглашение с помещи
ками? Что же? Помещики будут лучше наблюдать за обработкой 
земли, крестьяне будут хуж е засевать землю, если будут знать, 
что они сеют не на помещичьей, а на общенародной земле? Что если 
они платят, то не помещику, а в свои крестьянские кассы?—это 
такая бессмыслица, что я удивляюсь, когда слышу такие доводы!, 
это совершенно невероятно и целиком представляет из себя x n i-  
рость пом ещ иков.
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Помещики поняли, что больше господствовать палкой не
льзя, это они хорошо поняли и они переходят к тому способу го
сподства, который для России новинка, а в Западной Европе, 
в западно-европейских странах существует давно. Что господ
ствовать палкой больше нельзя, у нас это показали две револю
ции, а в западно-европейских странах это показ ш и десятки рево
люций. Эти революции обучают помещиков и капиталистов, они 
обучают их, что народом надо праврпъ обманом, лестыо, надо 
приспособиться, прицепить к пиджакам красный значек и—хотя 
бы это были мироеды—говорить: «Мы революционная демократия, 
пожалуйста, только подождите, и мы все для вас сделаем». ( Апло
дисменты).  Такой довод, будто крестьяне хуже засеют землю сей
час, если они будут сеять уже не на помещичьей, а на общенарод
ной земле, есть именно насмешка над крестьянами, попытка со
хранить обманом господство над ними.

Повторяю: помещичьей собственности не должно быть со
всем; владение еще не есть собственность, владение есть времен
ная мера и владение каждый год переменяется: крестьянин, ко
торый получает в аренду кусочек земли, не смеет считать, что 
земля его: земля не его и не помещика, а народная; и повторяю, 
что от этого ухудшиться посев полей па этот год, на эту весну не 
может; это предположение настолько чудовищное и невероятное, 
что я  вам говорю только одно, что надо остерегаться помещиков, 
не доверять им, не давать себя в обман ласковым словам и обеща
ниям. Надо помнить, что решение большинства крестьян, которые 
в своих решениях довольно осторожны, есть законное и общего
сударственное решение. В этом отношении на крестьян положить
ся можно. Например, у  меня есть решение Пензенских крестьян, 
которое от первого пункта до последнего проникнуто чрезвычай
ной осторожностью, никакого немедленного преобразования на 
всю Россию крестьяне не затевают, они ие хотят загонять себя 
в невыносимую кабалу, и в этом они правы. Самая больппя к а 
бала была помещичья и остается помещичьей, кабалой землевла
дельцев и угнетателей. И  потому ни одной недели, ни одного часа 
ждать с устранением этой кабалы нельзя, но всякий захват дол
жен быть захватом организованным, не в собственность, не в раз
дел, а только в общее пользование землей общенародной. Эгот 
вопрос о захвате я мог бы закончить, отвечая таким образом, что 
возражения против нашего предположения основаны со стороны 
помещиков и капиталистов на обмане, а со стороны не помещиков, 
не капиталистов, со стороны людей, которые желают интересы
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трудящихся защищать, основаны на недоразумении, на чрез
мерном доверии к тому, что против нас лживо говорят капитали
сты и помещики. Если разобрать наши доводы, то оказывается, 
что справедливое требование уничтожения помещичьей собствен
ности тотчас же, точно так же, как  и переход земельной собствен
ности к народу, нельзя осуществить, пока не соберется централь
ная государственная власть, а переход владения землей к самим 
крестьянам тут же, ка местах, мы советуем самым настоятельным 
образом, с тем, чтобы не было допущено пи малейшего нарушения 
порядка. Мы в наших резолюциях этот совет даем и, может быть, 
это сосет излишний, потому что и без него крестьяне проводят 
это в жизнь.

Я  перейду ко второму вопросу, на котором следует остановить 
больше всего внимание: к вопросу о том, как же нам желательно 
и как в интересах трудящихся масс следует поступить с землей, 
когда она будет уже общенародной собственностью, когда будет 
уничтокеиа частная собственность. Этот час совсем близок в 
России.

Н а самом деле большинство помещичьей власти если не унич
тожено, то подточено. Когда земля будет во владении всех кре
стьян, когда не будет помещиков, как быть, как распределить зем
лю? По этому вопросу мне кажется необходимо установить не
который общий взгляд, коренной взгляд, потому что, само собой 
разумеется, распоряжение на местах всегда остается у крестьян
ства. В демократическом государстве иначе быть не может, это 
настолько ясно, что об этом и говорить излишне. Но когда раздает
ся вопрос о том, как  быть, чтобы земля досталась трудящимся, то 
мы говорим: мы хотим отстаивать интересы наемных рабочих и 
беднейших крестьян; это считает своей задачей наша партия рос
сийских социал-демократов большевиков, и мы спрашиваем себя: 
^сли говорить, что земля перейдет к народу, то же ли это самое, 
что сказать, что земля перейдет к трудящимся? И мы даем ответ: 
нет, это не то же самое. Если сказать, что земля перейдет к  на
роду—это значит, что собственность помещичья будет уничтоже
на, это значит, что вся земля принадлежит всему народу, это зна
чит, всякий, кто берет землю, берет ее, как аренду у всего народа. 
Если этот порядок установится, это значит, никакого различия по 
землевладению не останется, вся земля одинакова. К ак крестьяне 
часто говорят—всякие старые разгородки, перегородки земли 
паду!1, земля разгородится—будет вольная земля и вольный 
труд.



—  168 —

Значит ли это, что земля передается всем трудящимся? Нет,, 
не значит. Вольный труд на вольной земле,—это значит, что все 
старые формы землевладения сведены на-нет, никакого иного зе
млевладения, кроме общегосударственного, нет, и каждый берет 
землю в аренду у государства— есть государственная общая власть, 
власть всех рабочих и крестьян, у этой власти берет один крестья
нин, как арендатор: между государством и крестьянином никаких 
посредников нет, всякий берет на равных началах—это есть воль- 
гый труд на вольной земле. Значит ли это, что земля передается 
всем трудящимся?

Нет, не значит. Землю есть нельзя, а чтобы хозяйничать,, 
нужно иметь орудия, скот, приспособления, деньги; без денег, 
без орудий хозяйничать нельзя. Поэтому, когда мы установим*
I огда вы установите такой порядок, что будет вольный труд тта 
гольной земле, никакого помещичьего землевладения, никаких 
разрядов на земле не будет, а будет только общенародная соб
ственность и свободные арендаторы земли у всею государства, 
когда вы установите это—это не есть переход земли ко всем тру
дящимся, это означает только то, что каждый хозяин будет распо
ряж аться землей свободно. Кто захочет, тот возьмет свободно 
общегосударственную землю, это будет большой шаг вперед по 
сравнению с царской, помещичьей Россией. Это будет большим 
шагом вперед, потому что помещичья, царская Россия была Рос
сией, в которой 70.000.000 десятин было отдано 30.000 Марко
вым, Романовым и тому подобным помещикам; это будет такая 
Россия, в которой будет вольный труд на вольной земле. Уже сей
час это сделано во многих местах. Россия уже сейчас шагнула 
вперед против царской помещичьей России, но это не есть переход 
земли к трз'дящимся, это есть переход земли к хозяину, потому 
что, если земля общегосударственная и будущее брать те, кто хочет  
на ней хозяйничать,— этого мало, мало одного хотения хозяйни
чать, нужно и уменье, но и уменья мало. У  всякого батрака 
уменье есть, у него не хватает скота, орудий, капитала, 
и поэтому сколько бы вы ни постановляли, сколько бы ни говори
ли, этим мы не установим вольный труд на вольной земле. Если 
бы мы даже надписи повесили в каждом волостном правлении о 
вольной земле, дело бы от этого не улучшилось в сторону трудя
щихся, как в западно-европейских республиках, где в тюрьмах 
написано «свобода, равенство и братство», тюрьмы от этого не 
перестают быть тюрьмами. Если на фабрике написать слова: 
«свс бода, равенство и братство», как в Америке, от этого фабрика
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пс перестанет быть каторге й для рабочих и раем для капитали
стов. Значит, теперь надо думать о дальнейшем—каким образом 
добиться, чтобы не только был вольный труд—это шаг вперед, 
но это еще не шаг к охране интересов трудящихся, это шаг к; 
освобождению от помещичьего хищничества, от эксплоатации 
помещиков, освобождение от Ма] козых, от полиции и т. д .,— 
г;о это не есть шаг к охране интересов трудящихся, потому что 
без скота, без орудий, без капитала распоряжаться землей не мо
жет бедный, неимущий крестьянин. Вот почему я отношусь с боль
шим недоверием к вопросу о так называемых двух мерках или 
двух нормах—норме трудовой и продовольственной. Я  знаю, что  ̂
об этих нормах в партиях народнических всегда встречаются рас
суждения и пояснения, я знаю, что эти партии стоят на точке зре
ния необходимости установления этих двух норм, этих двух ме
рок: нормы трудовой, количества земли, больше которого семья 
обрабатывать не может, и нормы продовольственной—количе- 
ства*земли,£меныие которого означало бы уже голод. Я  говорю, 
что к этому вопросу о нормах или мерках я  отношусь с большим 
недоверием, и думаю, что это план чиновничий, от которого поль
зы не будет, который в жизнь войти не сможет, хотя бы вы здесь 
и постановили этот план. В этом вся суть. План этот не может дать 
сколько-нибудь заметного облегчения в положении наемных ра
бочих и беднейших крестьян, план этот, если вы даже его признае
те, останется на бумаге до тех пор, пока господствует капитализме 
План этот не помогает нам найти верную дорогу для перехода и& 
капитализма в социализм. Когда говорят об этих двух мерках, 
об этих двух нормах, представляют себе дело так, как будто су
ществует только земля и граждане, как будто бы ничего больше 
не было на свете.

Если бы это было так,* то этот план был бы хорош. Но дело 
обстоит не так: существует власть капитала, власть денег, без 
денег на самой вольной земле, при каких угодно «мерках» хозяй
ства быть не может, потому что пока деньги остались— остается 
наемный труд. А это значит, что богатые крестьяне, а их тут в Р у 
си не меньше одного миллиона семей, угнетают, эксплоатируют 
наемных рабочих и будут угнетать их и на «вольной» земле. Эти 
богатые крестьяне—постоянно, не в виде исключения, а по общему 
правилу, прибегают к найму рабочих—годовых, сроковых, по
денных, то-есть к эксплоатации беднейших крестьян, пролетариев. 
А рядом с этим имеются миллионы и миллионы крестьян безло
шадных, которые не могут существовать, не продавая своей рабо *
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чей сижы, не идя на отхожий промысел и т. д. До тех пор, пока 
власть денег осталась, какие бы вы «нормы» ни устанавливали, они 
останутся в лучшем случае не пригодными для жизни потому, 
что они не считаются с тем главным фактором, что собственность 
на орудия, на скот, на деньги распределена неравномерно,—:ie 
©читаются с тем, что существует наемный труд, который подвер
гается эксплоатации. Эго— основной факт теперешней жизни Рос
сии, его нельзя обойти, и если мы установим какие-либо «мерки», 
жизнь их обойдет и «мерки» останутся на бумаге. И вот почему, для 
того, чтобы интересы крестьян неимущих и беднейших отстоять 
в этом величайшем преобразовании России, которое вы теперь 
производите и которое несомненно произведете, когда частная 
собственность на землю будет уничтожена, когда сделан будет 
шаг вперед к приближению лучшего социалистического буду
щего, для того,чтобы в этем велнкгм  преобразовании, которое вы 

только что начинаете, которое пойдет далеко вперед и которое, 
можно сказать без преувеличения, несомненно, в России будет 
произведено, потому что нет такой силы, которая этому бы поме
ш ала,—для того, чтобы отстоять интересы рабочих и беднейших 
крестьян, нельзя итти путем установления норм или мерок, нуж
но искать другого пути.

Я  и мои товарищи по партии, от имени которой я  имею честь 
говорить, мы знаем только два таких пути отстаивания интересов 
сельско-хозяйствснных наемных рабочих и беднейших крестьян, 
мы эти два пути вниманию Крестьянского Совета и рекомендуем.

Первый путь—это организация сельско-хозяйствснных наем
ных рабочих и беднейших крестьян. Мы хотим и советуем, чтобы 
в каждом крестьянском комитете, в каждой волости, уезде, гу
бернии, образовалась отдельная фракция или отдельная группа 
сельскс- хозяйственных наемных рабочих и беднейших крестьян, 
таких, которые должны себе сказать: если завтра земля станет 
общенародной,— а она станет такой безусловно, потому что этого 
хочет народ,—как нам быть?

Мы, не имеющие скота, орудий, откуда мы их получим? Как 
нам хозяйничать? Как мы должны отстаивать свои интересы? Как 
нам позаботиться о том, чтобы земля, которая будет общенарод
ной, которая действительно будет общенародной, чтобы она не 
попала в руки только хозяев? Если она попадет в руки тех, у 
которых будет достаточно скота и орудий, много ли мы выиграем?

Д ля того ли мы совершили этот великий переворот? Это ли 
нам нужно было? Это будет земля у «народа», но этого недоста
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точно для защиты интересов сельско-хозяйственных наемных 
рабочих. Основной путь не в том состоит, что отсюда сверху, или 
крестьянский комитет установит «мерку» для владения землей 
в одигочку. Эти меры не помогут, пока господствует капитал, и 
не выведут эти меры из господства капитализма. Д ля того, чтобы 
выйти из-под ига капитализма, для того, чтобы общенародная зе
м ля перешла в руки трудящихся,—есть только один основной путь: 
это путь организации сельско-хозяйственных наемных рабочих, 
которые будут руководствоваться своим опытом, своими наблк- 
дениями, своим недоверием к тому, что говорят им мироеды, xorj я 
они выступают с красными бантиками и называют себя «револю
ционной демократией».

Только самостоятельная организация на местах, только 
ученье собственным опытом научит беднейших крестьян. А опыт 
этот будет нелегким, мы не можем обещать и не обещаем, что поте
кут молочные реки и будут кисельные берега} нет, помещики бу
дут свергнуты потому, что народ этого хочет, но капитализм  
остается: его свергнуть гораздо труднее, к свержению его ведет 
другой путь: это—путь самостоятельных, отдельных организа
ций сельско-хозяйственных наемных рабочих и беднейших кре
стьян—вот что наша партия выдвигает в первую голову.

Только от этого пути можно ждать постепенного, нелегкого, 
по верного перехода земли действительно в руки трудящ ихся.

Второй шаг, который наша партия рекомендует, состоит в 
том, чтобы из каждого крупного хозяйства, с каждой, например, 
помещичьей экономии, крупнейшей, которых в России 30.000, 
образованы были, по возможности скорее, образцовые хозяйства 
для общей обработки их совместно с сельско-хозяйственными ра
бочими и учеными агрономами, при употреблении на это дело по
мещичьего скота, орудий и т. д. Без этой общей обработки под 
руководством Советов сельско-хозяйственных рабочих не вый
дет так, чтобы вся земля была у т рудящ ихся. Конечно, общая 
обработка вещь трудная, конечно, если бы кто-нибудь вообразил, 
что такую общую обработку можно сверху постановить и навя
зать,— это было бы сумасшествием, потому что вековая привычка 
ж отдельным хозяйствам сразу исчезнуть не может, потому что 
тут требуются деньги, требуются приспособления к новым устоям 
жизни. Если бы эти советы, это мнение относительно общей об
работки, общего инвентаря, общего скота с наилучшим примене
нием орудий, совместно с агрономами, если бы эти советы бьин: 
выдумкой отдельных партий, дело было бы плохо, потому ^то по
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совету какой-нибудь партии какие-либо изменения в жизни на
рода не происходят, потому что по совегу партий десятки миллио
нов людей не идут на революцию, а такая перемена будет гораздо 
большей революцией, чем свержение слабоумного Н иколая Ро
манова, повторяю, что десятки миллионов людей не идут на ре
волюцию по заказу, а идут тогда, когда настает безысходная нуж
да, когда народ попал в положение невозможное, когда общий 
напор, решимость десятков миллионов людей ломает все старые 
перегородки и действительно в состоянии творить новую ж изнь. 
Если мы советуем такую меру, советуем приступить к ней с осто
рожностью, говоря, что она становится необходимой, то это мы 
выводим не только из нашей программы, из нашего социалисти
ческого ученья, а только потому, что, будучи социалистами и 
наблюдая жизнь западно-европейских народов, мы к этому вы
воду пришли. Мы знаем, что там бывало много революций, кото
рые создавали республики демократические, мы знаем, что в Аме
рике в 1865 г. были побеждены рабовладельцы и затем сотни мил
лионов десятин были розданы крестьянам даром или почти да
ром, и тем не менее там господствует капитализм, как нигде, и 
давит трудящиеся массы так же, если еще не сильнее, чем в других 
странах. Вот то социалистическое учение, вот то наблюдение над 
другими народами, которое нас привело к твердому убеждению* 
что без общей обработки земли сельско-хозяйственными рабочи
ми с применением наилучших машин и под руководством научно- 
сбразованных агронсмов нет выхода из-под ига капитализма. Но* 
если мы только основывались бы на опыте западно-европейских 

государств, наше дело для России было бы плохо, потому что рус
ский народ только тогда способен сделать в своей массе серьез
ный шаг по этому новому пути, когда создается крайняя нужда». 
И мы говорим: пришло именно такое время, когда эта крайняя 
нужда для всего русского народа стучится в дверь. Эта крайняя 
нужда заключается в том, что по-старому хозяйничать нельзя. 
Если мы будем сидеть по-старому в мелких хозяйствах, хотя и 
вольные граждане на вольной земле, нам все равно грозит неми
нуемая гибель потому, что разруха надвигается с каждым днем, 
с каждым часом. Об этом все говорят, это— факт, который вызван 
не злой волей отдельных лиц, а вызван всемирной захватной вой- 
ней, вызван капитализмом.

Война уничтожила массу людей, весь мир залит кровью* 
весь мир война привела к гибели, это—не преувеличение, никто не 
может ручаться за завтрашний день, все говорят об этом. Возь«
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мите «Известия Совета Рабочих и Солдатских Депутатов», там все 
говорят: капиталисты прибегают к итальянской забастовке и ло
каутам. Это значит: нет работы и капиталисты устраивают мас
совый расчет рабочих,— вот до чего довела эта преступная война 
не одну Россию, а все страны.

Вот почему мы говорим: хозяйство на отдельных участках, 
хотя бы «вольный труд на вольной земле»—это не выход из уж ас
ного кризиса, из всеобщего разруш ения, это не спасение. Необхо
дима всеобщая трудовая повинность, нуж на величайшая экономия 
н а -к аж д у ю  часть человеческого труда, нуж на необыкновенна 

сильная и твердая власть, которая была бы в состоянии провести 
эту всеобщую трудовую повинность: ее не могут провести чинов
ники, ее могут провести только Советы Рабочих, Солдатских и 
Крестьянских Депутатов, потому что это— сам народ, сами на
родные массы, потому что это—не власть чиновничья, потому что 
они, зная всю крестьянскую жизнь, сверху донизу, могут уста
новить трудовую повинность, могут установить то ограждение 
человеческого труда, при котором не расхищался бы труд кресть
янина, и переход к общей обработке, таким образом, совершал
ся бы постепенно и осмотрительно. Это—трудное дело, но необ
ходимо перейти к общей обработке в крупных образцовых хозяй
ствах: без этого еыйти из той разрухи, из того прямо-таки отчаян
ного положения, в котором находится Россия, нельзя, и было бы 
величайшей ошибкой, если бы кто-нибудь подумал, что подобное 
величайшее преобразование в жизни народа можно произвести 
одним ударом. Нет, это требует величайшего труда, требует на
пряж ения решимости и энергии каждого отдельного крестьянина 
и рабочего у себя на месте в том деле, которое он знает, в том про
изводстве, которое он десятками лет ведет. Такую вещь нельзя 
сделать по какому-либо распоряжению, но такую зещь сделать 
необходимо, потому что захватная война привела все человече
ство на край гибели, десятки миллионов жизней погибли, погиб
нут еще больше от этой ужасной войны, если не напряжем вое 
свои силы, если все организации Советов Рабочих и Крестьян
ских Депутатов не сделают общих решительных выступлений по 
пути к общей обработке земли без капиталистов, без помещиков. 
Только этот путь даст действительный переход земли в руки тру
дящ ихся.

Напечатано в брошюре 
" «Материалы по аграрному вопросу

изданной «Прибоем» в конце 1917 года,.
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Проект революции по аграрному вопросу,
представленный Н. Лениным на ‘ Всероссийский Совет Крестьянских [Депу

татов от имени социал-демократической фракции.

1. Все помещичьи и частновладельческие земли, а равно 
удельные, церковные и так далее должны немедленно перейти к 
народу без всякого выкупа.

2. Крестьянство должно организованно, через свои Советы 
Крестьянских Депутатов, брать всю землю на местах немедленно 
для хозяйственного распоряжения ею, нисколько не предрЬшая 
этим окончательного установления земельных распорядков Уч
редительным Собранием или Всероссийским Советом Советов, 
если народ передаст центральную государственную власть в руки 
такого Совета Советов.

3. Частная собственность на землю вообще должна быть унич
тожена, то -есть  право собственности на всю землю должно при
надлежать только всему народу; распоряж аться же землею 
должны местные демократические учреж дения.

4. Крестьяне должны отвергнуть совет капиталистов, поме
щиков и их Временного Правительства относительно «соглашения» 
с помещиками на местах для установления немедленного распоря
жения землей; распоряжение землей должно определяться орга
низованным решением большинства местных крестьян, а не со
глашением большинства, т.-е. крестьян с меньшинством, и при
том ничтожным меньшинством, т.-е. с помещиками.

5. Против перехода к крестьянству всех помещичьих земель 
без выкупа борются и будут бороться всеми средствами не только 
помещики, но и капиталисты, обладающие очень большой силой 
не только денежной, но и силой влияния на темные еще массы че
рез газеты, через многих, привыкших к господству капитала, чи
новников и т. п. Поэтому переход всех помещичьих земель к кре
стьянству без выкупа не может быть ни проведен до конца, ни 
упрочен без разрушения в крестьянских массах доверия к капита
листам, без тесного союза крестьянства с городскими рабочими, 
без перехода всей государственной власти полностью в руки Со
ветов Рабочих, Солдатских, Крестьянских и др. Депутатов. Толь
ко государственная власть, находящ аяся в рукам подобных Со
ветов и управляю щ ая государством не через полицию, не через 
чиновников, не через оторванную от народа постоянную армию, 
а через всенародную, поголовную, вооруженную милицию ра~
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бочих и крестьян, в состоянии обеспечить изложенные выше к 
требуемые всем крестьянством земельные преобразования.

6. Сельско - хозяйственные наемные рабочие и беднейшие 
крестьяне, т.-е. такие, которые добывают себе средства к жизни 
отчасти наемным трудом, не имея достаточно земли, скота, орудий, 
должны всеми силами стремиться к самостоятельной организа
ции в особые Советы или в особые группы внутри общекрестьян
ских Советов, чтобы отстаивать свои интересы против богатых 
крестьян, неизбежно стремящихся к союзу с капиталистами и по
мещиками.

7. Вследствие войны, России, как и всем воюющим, а ташке 
многим нейтральным (невоюющим) странам грозит разруха, ката
строфа, голод вследствие недостатка рабочих рук, недостатка уг
ля, железа и проч. Спасти страну может только переход Рабочих 
и Крестьянских Депутатов к надзору и руководству всем производ
ством' и распределением продуктов. Поэтому необходимо теперь 
же подготовлять соглашения Советов Крестьянских Депутатов е 
Советами Рабочих Депутатов об обмене хлеба и других деревен
ских продуктов на орудия, обувь, одежду и прочее, без посред
ства капиталистов и с устранением их от заведывания фабриками. 
В тех же целях надо поощрять переход помещичьего скота и ору
дий в руки крестьянских комитетов для общего пользования эти
ми орудиями и этим скотом. Равным образом надо поощрять 
устройство из каждого крупного помещичьего имения образцо
вого хозяйства с общей обработкой земли наилучшими орудиями, 
иод руководством агрономов и по решениям Советов Депутатов 
от сельско-хозяйственных рабочих.

Напечатано в> брошюре 
«Материалы по аграрному вопросу 
изданной «Прибоем» в конце 1017 года.

Классовое сотрудничество с капиталом или 
классовая борьба против капитала.

Именно так поставлен вопрос историей, и притом не историей 
вообще, а экономической и политической историей России сегодня.

Народники и меньшевики, Чернов и Церетели, перенесли 
контактную комиссию из соседней комнаты (с той, где заседали ми
нистры) в самую министерскую комнату. Такопо и только таково 
чисто политическое значение события: «новое» министерство.
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Его экономическое или классовое значение: в лучшем (для 
прочности министерства и для сохранения господства капитали
стов) случае верхушки крестьянской буржуазии, с 1906 года воз
главляемой Пешехоновым, и мелко-буржуазные «вожди» мень
шевистских рабочих обещали капиталистам свое классовое со
трудничество. (В худшем для капиталистов случае вся смена имеет 
только личное или только' кружковое значение, никакого клас
сового значения.)

Допустим, что этот лучший случай есть факт. Даже и при та
ком допущении не может быть и тени сомнения в том, что обещав
шие не в состоянии выполнить своих обещаний. «Мы поможем— 
в союзе с капиталистами— вывести страну из кризиса, спасти ее 
от краха, избавить ее от войны»—таков реальный смысл вступле
ния в министерство вождей мелкой буржуазии, Черновых и Це
ретели. Наш ответ: вашей помощи недостаточно. Кризис зашел 
неизмеримо более далеко, чем вы воображаете. Спасти страну— 
и притом не одну только нашу страну—в состоянии лишь револю
ционный класс, проводя революционные меры против капитала.

Кризис так глубок, так широко разветвлен, так всемирно 
велик, так тесно связан с капиталом, что классовая борьба про
тив капитала неизбежно должна принять форму политического 
господства пролетариата и полупролетариев. Иначе выхода нет.

Вы хотите революционного энтузиазма в войске, граждане 
Чернов и Церетели? Вы не сможете создать его, ибо революцион
ный энтузиазм народных масс рождается не от смены «вождей» в 
министерствах, не от пышных слов в декларациях, не от обещаний 
сделать шаги к пересмотру договора с английскими капиталиста
ми,—а только от всех и каждому видных повседневных, повсе
местных фактов революционной политики против всевластия ка
питала, против извлечения им прибылей от войны,—политики, на 
деле улучшающей радикально условия жизни для массы бедных

Д аже если вы дадите немедленно всю землю народу, это еще 
не выводит из кризиса без революционных мер против капитала.

Вы хотите наступления, граждане Чернов и Церетели? Вы не 
можете побудить армию к наступлению, ибо насилие над народом 
сейчас невозможно. А без насилия над народом он пойдет на на
ступательную войну лишь в великих интересах великой револю
ции против капитала всех стран, и притом революции не обещан
ной только, не провозглашенной только, а уже осуществляв ioii 
на деле, уже проводимой в жизнь для всех и каждого наглядно, 
&ля всех и каждого ощутительно.
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Ёы хотите организации снабжения, граждане Псшсхоновы и 
Скобелевы, снабжения крестьян продуктами, войска хлебом и мя
сом, промышленности сырьем и т. д.? Вы хотите контроля за про
изводством, частью даже организации его?

Вы не сможете дать этого без революционного энтузиазма 
пролетарских и полупролетарских масс, рождаемого лишь ре
волюционными мерами против привилегий и прибылей капитала. 
Без этого обещанный вами контроль останется мертвой, чинов- 
ничье-капиталистической полумерой.

Опыт классового сотрудничества с капиталом проводится 
теперь гражданами Черновым и Церетели, проводится известными 
слоями мелкой буржуазии в новом, громадном, всероссийском, 
общегосударственном масштабе.

Тем полезнее будут уроки для народа, когда он— а это бу
дет, по всей видимости, скоро—убедится в несостоятельности, в 
безнадежности такого сотрудничества.

«Правда» № 50,
6 мая 1917 а., 
без подписи atmopa.

О твердой революционной власти.
Мы за  твердую революционную власть. К ак бы ни силились 

капиталисты и их прихвостни кричать про нас обратно* 
ложь их останется ложью»

Надо только, чтобы фраза не темнила ума, не засоряла со* 
знания. Когда говорят о «революции», о «революционном народе»,
о «революционной демократии» и т. п ., то в девяти случаях из де
сяти это лганье или самообман. Надо спрашивать, о революции 
какого класса идет речь? о революции против когоЧ

Против царизма? В этом смысле теперь в России большинство 
и помещиков и капиталистов—революционеры. Когда дело сде
лано, тогда и реакционеры становятся на почву завоеваний рево
люции. Нет более частого, более гнусного и более вредного обма
на масс в настоящее время, как обман их похвалами революции 
в этом смысле.

Против помещиков? В этом смысле большинство крестьян и 
даже большинство зажиточных крестьян, т.-е. в общем наверное 
9/ю населения России, революционеры. Пожалуй, и часть ка- 
питалистоь готова стать революционерами, на основании рас
чета: все равно помещиков теперь не спасти, станем луч-

Н. Л е н и н  Собр. соч. Т. XIV*, ч. I. 1 2



iiie па сторону революции, чтобы отстоять неприкосновенность 
капитала.

Против капиталистов? Вот это главный вопрос. Вот в этом 
суть, ибо без революции против капиталистов вся болтовня о 
«мире без аннексий» и о быстром окончании войны таким миром— 
либо наивность и невежество, либо тупоумие и обман. Не будь 
войны, Россия могла бы прожить годы и даже десятилетия без 
революции против капиталистов. При войне это объективно не
возможно: либо гибель, либо революция против капиталистов. 
Так стоит вопрос. Так он поставлен жизиыо.

По инстинкту, по чувству, по влечению революции против 
капиталистов сочувствует в России большинство населения, имен- 
до пролетарии и полупролетарии, т.-е. рабочие и беднейшие кре
стьяне. Но ясного сознания еще нет, нет, в связи с этим, и реши
мости. Развивать их наша главная задача.

Вожди мелкой буржуазии— интеллигенция, зажиточное кре
стьянство, теперешние партии народников (с.-р. в том числе) и 
меньшевиков— не стоят сейчас за революцию против капитали
стов, частью даже являясь вреднейшими для народа против
никами ее. Коалиционное министерство означает такой 
«опыт», который всему народу поможет с особенной быстротой 
изжить иллюзии мелко-буржуазного соглашательства с капи
талистами.

Вывод ясен: только власть пролетариата, поддержанного 
полупролетариями, способного дать стране действительно твер
дую и действительно революционную власть. Она будет действи
тельно твердой, ибо за нее будет прочное и сознательное большин
ство народа. Она будет твердой, ибо в основе ее не будет лежать по 
необходимости шаткое «соглашательство» капиталистов с мелкими 
хозяйчиками, миллионеров с мелкой буржуазией, Коноваловых и 
Ш ингаревых с Черновыми и Церетели.

Она одна будет действительно революционной, ибо она одна 
в состоянии показать народу, что во время величайших страданий, 
причиняемых массам, власть не останавливается с трепетом пе
ред прибылями капитала. Она будет действительно революцион
ной, ибо она одна будет порождать, поощрять, удесятерять ре
волюционный энтузиазм масс, если они будут видеть, осязать» 
ощущать ежедневно и ежечасно, что власть верит народу, а не 
боится его, помогает бедным улучшать их жизнь тотчас, привле
кает богатых к равному участию в несении тяжелой ноши народ
ных страданий.

- —  1?8 —
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Мы за твердую революционную власть.
Мы за единственно возможную и единственно надежную твер

дую революционную власть.

^Правда № 50,
6 мая 1917 г.,
без подписи твтора.

Идут на перерез.

Вчера, 5 мая, в двух больших утренних газетах, в «Воле Н а
рода» и в «Речи», было помещено на первой странице объявление, 
повторенное вечером в Гучковско-Суворинском «Вечернем Вре
мени» и заслуживающее большого внимания.

Объявление это сообщает об образовании в Петрограде, «по 
соглашению Совета Раб. и Солд. Депутатов с Союзом Инженеров 
и по полномочию Временного Правительства, Центрального Коми
тета по восстановлению и поддержанию нормального хода работ 
в промышленных предприятиях».

«Центральный Комитет,—читаем в объявлении,— ставит сво
ими главнейшими задачами разработку и согласование всех меро
приятий по восстановлению и поддержанию нормального хода 
работ в промышленных предприятиях и организацию над всеми 
промышленными предприятиями постоянного деятельного обще
ственного контроля».

Последние два слова подчеркнуты в объявлении.
Они напоминают сенатские и прочие чиновничьи комиссии 

«доброго старого», царистского времени. Как только, бывало, 
проворуется какой-нибудь негодяй из царских министров, гу
бернаторов, предводителей дворянства и т. п ., как только осра
мится особенно сильно на всю Россию и на всю Европу какое- 
нибудь прямо или косвенно зависевшее от царского правитель
ства учреждение,—так сейчас же следовало «успокоение обще
ственного мнения» посредством назначения комиссии из знатных 
и знатнейших высокопоставленных и высокопоставлеинейших, 
богатых и богатейших «персон».

И эти персоны «успокаивали» общественное мнение всегда с 
паилучшим успехом. Они хоронили,— обязательно по первому 
разряду,—всякий «общественный контроль» тем основательнее, 
чем пышнее были фразы об успокоении нашим мудрым царем 
«общественной совести»...

12*
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Так было, так будет—хочется сказать, когда читаешь высоко
парное объявление о новом Ц. К-те.

Г .г. капиталисты пошли на перерез. В рабочих кругах ра
стет сознание необходимости пролетарского контроля за фабри
ками и синдикатами. И «гениальным» воротилам делового мира из 
министерских и около-министерских кругов пришла «гениаль
ная» мысль: пойдем на перерез. Потянем в хвосте за собой Совет 
Р . и Солд. Депутатов—этого нетрудно достигнуть, пока в нем 
главенствуют народники и меньшевики. Устроим «общественный 
контроль»: это будет выглядеть так важно, так государственно- 
мудро, так министериабельно, так солидно... и это похоронит 
всякий контроль на деле и всякий пролетарский контроль так 
верно, так бесшумно... Гениальная мысль! Полное «успокоение» 
«общественной совести»!

— К ак составить новый «Центр. Комит.»?
О, разумеется, демократически. Ведь мы же все— «революцион

ные демократы». Если кто полагает, что демократия требует по
сылки от 200.000 рабочих 20 представителей, а от 10.000 инжене
ров, капиталистов и пр. одного представителя, то это было бы, ра
зумеется, «анархическим» заблуждением. Нет, истинный демокра
тизм состоит в подражании тому, как составила «революционная 
демократия» свое «новое» правительство: рабочих и крестьян пусть 
«представляют» 6 меньшевиков и народников, а 8 кадетов и октя
бристов представят помещиков и капиталистов: разве новейшие 
статистические исследования, заканчиваемые в новом министер
ства труда по соглашению с старым министерством промышлен
ности, не доказывают, что большинство населения России принад
лежит к числу помещиков и капиталистов?

Вот не угодно ли вам прослушать полный список «представи
телей» тех учреждений, которые объединились в новом Центр. 
Ком-те по соглашению «революционной демократии» с Правитель
ством:

Ц. К-т составлен из представителей от: 1) Исполн. Ком-та Со
вета Р . и С. Деп.; 2) Врем. Комитета Г. Думы; 3) Всероссийского 
Союза Земств; 4) Всероссийского Союза Городов; 5) Петроград
ского Гор. Обществ. Управления; 6) Союза инженеров; 7) Совета 
Офицерских Депутатов; 8) Совета съездов представителей про- 
мышл. и торговли; 9) Петроградского Общества заводчиков и фаб
рикантов; 10) Централ. Военно-Промышленного Комитета; 11) Зем- 
гора; 12) Комитета Военно-Технической Помощи; 13) Вбльно- 
Эконом. Общества...
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— Все?
— Все.
Разве этого недостаточно для солидного успокоения обще

ственной совести?
— Н у, а если один и тот же крупный банк или один и тот 

же синдикат капиталистов будет раз пять или раз десять пред
ставлен среди этих десяти или двенадцати учреждений через 
своих акционеров?

— О, не надо придираться к «частностям», когда суть дела 
в том, чтобы обеспечить «постоянный деятельный общественный 
контроль»!

«Правда» № 51,
7 мая 1917 г., 
без подписи автора.

„Фактическое перемирие”.
В газете «Новая Жизнь» 309°) от 5 мая напечатаны беседы с 

министрами «нового» правительства. Министр-председатель Львов 
заявил: «страна должна сказать свое властное слово и послать 
свою армию в бой» 110).

Вот суть «программы» нового правительства. Наступление, 
наступление, наступление!

И, защищая эту империалистскую программу, за которой 
пошли теперь Черновы и Церетели, министр Львов в тонах вели
чайшего нравственного возмущения громил «установившееся на 
фронте фактическое перемирие»!

Пусть каждый русский рабочий, пусть каждый крестьянин 
подумает хорошенечко над этой программой наступления , над 
этими громовыми речами министров против «фактического пере
мирия».

Миллионы людей перебиты и искалечены на войне. Бедствия, 
причиненные войной человечеству, и особенно трудящимся мас
сам, неслыханны. Капиталисты наживают на войне скандадьно- 
г.ысокие прибыли. Солдаты истерзаны и измучены до последней 
степени.

Что же дурного в фактическом перемирии? Что дурного в 
том, что бойня приостановилась? Что дурного в том, что солдаты 
получили хоть небольшую передышку?

Нам возражают, что перемирие установилось только на од
ном фронте и что поэтому оно грозит сепаратным миром. Но это
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возражение явно несостоятельное. Ибо если ни русское прави
тельство, ни русские рабочие и крестьяне не хотят  сепаратного 
мира с германскими капиталистами (против такого мира паша 
партия, как  известно, тоже протестовала не раз и не только в 
статьях «Правды», но и в резолюции нашей конференции, которая 
говорила от имени всей партии)— если никто в России не хочет 
сепаратного мира с сепаратными капиталистами, то как, откуда, 
каким чудом может притти такой мир?? Кто может навязать его??

Возражение до очевидности несостоятельное, явная выдумка, 
попытка засорить глаза.

Далее. Почему фактическое перемирие на одном фронте «гро
зит» сепаратным миром на этом фронте, а не грозит распростране
нием фактического перемирил на все фронты? *

Фактическое перемирие есть состояние неустойчивое, пере
ходное. Это бесспорно. Переходное к чему? К сепаратному миру 
оно не может привести, раз нет  на это обоюдного согласия двух 
правительств или двух народов. Но почему бы такое перемирие 
не могло быть переходом к фактическому перемирию на всех 
фронтах? Ведь на это, наверное, есть согласие всех народов про
тив всех или большинства правительств?

Братанье на одном фронте может и должно быть переходом 
к братаиыо на всех фронтах. Фактическое перемирие на одном 
фронте может и должно быть переходом к фактическому переми
рию на всех фронтах.

Народы отдохнули бы от бойни. Революционные рабочие во 
всех странах подняли бы голову еще больше, их влияние усили
лось бы, вера в возможность и необходимость рабочей револю
ции в передовых капиталистических странах укрепилась бы.

Что дурного в таком переходе? Почему бы нам, по мере сил, 
не помочь такому переходу?

Возразят, что фактическое перемирие на всех фронтах по
могло бы сейчас германским капиталистам, ибо они сейчас на
грабили больше добычи. Это неверно, ибо английские капитали
сты больше награбили (немецкие колонии в Африке, немецкие 
острова в Тихом Океане, Месопотамия, часть Сирии и пр.) и— 
в отличие от немецких капиталистов— ровно ничего не потеряли. 
Это во-первых. А, во-вторых, если бы германские капиталисты 
проявили больше неуступчивости, чем английские, то рост ре
волюции в Германии еще более усилился бы. Революция в Гер
мании явно нарастает. Наступление русских войск помешает этому 
росту. «Фактическое перемирие» ускоряет рост этой революции.



В-третьих, положение Германии, с точки зрения растущего 
голода, краха, разрухи, самое отчаянное и самое безвыходное, 
хуже, чем в каких бы то ни было других странах,— особенно 
после вступления в войну Америки. «Фактическое перемирие» 
этого, основного, источника слабости Германии не устранит, а, 
напротив, скорее улучшит положение других стран (свобода 
подвоза) и ухудшит положение германских капиталистов (под
везти неоткуда, скрывать правду от народа будет труднее).

Две программы стоят перед русским народом. Одна—програм
ма капиталистов, перенятая Черновыми и Церетели. Это—про
грамма наступления, программа затягивания империалисти
ческой войны, затягивание бойни.

Д ругая— программа революционных рабочих всего мира, 
защищаемая в России нашей партией. Эта программа: развить 
братание (не позволяя немцам обманывать русских)— брататься 
обменом воззваний— распространить и братанье и фактическое 
перемирие на все фронты— всячески помочь такому распростра
нению—ускорить этим рост рабочей революции во всех странах— 
облегчить этим хоть временную передышку солдатам всех вою
ющих стран—ускорить переход власти в России в руки Советов 
Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов—ускорить этим 
заключение действительно справедливого, действительно всеоб
щего мира в интересах трудящ ихся, а не в интересах капитали
стов.

Правительство наше с Черновыми и Церетели, с народника
ми и меньшевиками, за первую программу.

Большинство русского народа и всех народов России (и не 
только России), т.-е. большинство рабочих и беднейших крестьян, 
несомненно, встают за вторую программу.

Каждый день будет приближать ее победу.

«Правда» № 52,
9 мал 1917 г., 
без подписи автора.

Один из тайных договоров.
Известно, что первым словом «революционного» Временного 

Правительства по вопросу об иностранной политике было зая 
вление: все тайные договоры, заключенные бывшим царем Ни
колаем II  с «союзными» капиталистами, остаются в силе, и но
вая Россия будет исполнять их свято и нерушимо.
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Известно далее, что наши «оборонцы» яростно защищают 
отказ милюковцев опубликовать тайные договоры. Эти горе-' 
социалисты дошли до жизни такой, что защищают тайную дипло
матию—и притом тайную дипломатию бывшего царя.

Почему защитники империалистской войны так усердно 
охраняют тайну договоров?

Хотите знать почему, товарищи рабочие и солдаты?
Познакомьтесь хотя бы только с одним из этих благород

ных договоров: мы говорим о «пашем» договоре с Италией (т.-е. 
с итальянскими капиталистами) в начале 1915 г.

Бурж уазный демократ г. В. Водовозов в газете «День» (от, 
6 мая 1917 г.), опираясь на материалы, опубликованные в «Ио
вом Времени», сообщает содержание этого договора:

«Союзницы гарантировали Италии южный Тироль с Триеи- 
том, всю береговую землю, северную часть Далмации с городами 
Зара и Спалато, среднюю часть Албании с Валоной, о-ва Егей- 
ского моря у малоазиатского берега, а кроме того, выгодную 
железнодорожную концессию в Малоазиатской Турции,—такова 
цена крови, выторгованная Италией. Эти земельные прираще
ния во много раз превосходят все национальные притязания Ита
лии, когда-либо ею прежде выставлявшиеся. Кроме областей с 
итальянским населением (южный Тироль и Триест) приблизи
тельно в 600.000 душ, Италия получает по договору земли более, 
чем с миллионным населением, этнографически и религиозно ей 
совершенно чуждым. Сюда входит, например, Далмация, 97 проц. 
населения которой принадлежит к сербскому племени, тогда 
как итальянцы составляют в ней немного более 2 проц. Совер
шенно естественно, что договор с Италией, заключенный не толь
ко помимо согласия, но и помимо ведома Сербии, вызвал там 
сильнейшее огорчение и раздражение. Пашич в скупщине выра
жал надежду, что слух о договоре неверен, так как Италия 
сама объединилась во имя национального принципа, и не 
может совершить ничего такого, что этот принцип ниспро
вергает в самой его основе. Но Пашич ошибся: договор был 
заключен.

«Это единственный договор, касающийся нынешней войны, 
содержание которого мы знаем, и этот договор—грубо хищни
ческий. Сказываются ли и в других договорах столь же хищни
ческие инстинкты, или нет,—мы этого не знаем. Во всяком случае 
для демократии, пишущей на своем знамени: «мир без аннексий»я 
было бы чрезвычайно важно это узнать».
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«Мы не знаем», насколько хищническими являю тся другие 
тайные договоры?— Нет, г. Водовозов, мы это очень хорошо 
знаем: тайные договоры относительно дележа Персии, Турции, 
захвата Германии, Армении— такие же грязные грабительские 
договоры, как грабительский договор с Италией.

Товарищи солдаты и.рабочие! Вам говорят, что вы защищаете 
«свободу» и «революцию»? Н а деле вы защищаете темные договоры 
царя, которые прячут от вас, как прячут секретную болезнь.

«Правда» № 53,
10 мая 1917 г.,
без подписи автора.

Ничего не изменилось.
Теперь, когда в правительство вошли «социалистические» 

м ’нистры ш ), музыка пойдет не та—так уверяли и уверяют нас 
оборонцы. Н е прошло и несколько дней, как  фальшь этих уве- 
ренгй начала раскры ваться.

Известно, какое возмущение вызвало у солдат и рабочих зая
вление бывшего министра Милюкова, что он не хочет и не будет пу
бликовать тайные договоры, заключенные бывиг м царем Н  колаем 
с английск- мл и французскими капиталистам и И что же? Что 
говорит теперь по этому вопросу новый министр иностранных дел 
г. Терещенко, товарищ Скобелева и Церетели по министерству?

Терещенко признает, что «вопрос этот (т.-е. о тайных догово
рах) будит страсти». Но что делает он для успокоения этих стра
стей? Он просто-напросто повторяет то, что говорил только что 
низвергнутый Милюков:

—■ «Немедленное опубликование договоров будет равносильно 
разрыву с союзниками»,— заявил Терещенко в беседе с ж урна
листами.

А «социалистические» министры молчат и прикрывают си
стему тайной дипломатии.

Коалиционное министерство ничего не изменило. Тайные 
договоры царя остаются святыней для него-.

И вы хотите, господа, чтобы это не «будило страстг»? За  кого 
же принимаете вы сознательных рабочих и солдат? Или вы и 
впрямь считаете их «взбунтовавшимися рабам;:»?

«Правда» № 54,
11 мая 1917 г.,
без подписи автора.
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Печальное отступление от демократизма.
«Известия» печатают сегодня сообщение о заседании сол

датской секции Совета Раб. и Солд. Депутатов. Н а этом заседании 
подвергли, между прочим:

«обсуждению вопрос о возможности солдатам нести обязан
ности милиционеров. Исполнительная комиссия предлагает собра
нию следующую резолюцию:

«Ввиду того, что солдаты должны исполнять свое прямое 
назначение, Исполнительная Комиссия Совета Солдатских Де
путатов высказывается против участия солдат в милиции и пред
лагает всех солдат, состоящих в милиции, немедленно возвратить 
в части.

«После недолгих прений резолюция принята с поправкой, 
допускающей возможность замещения милиционерских должно
стей солдатами, эвакуированными из действующей армии и ра
неными».

Крайне ж аль, что точный текст поправки и резолюции не 
сообщен. Еще более ж аль, что Исп. Комиссия предложила, а 
собрание приняло резолюцию, которая представляет из себя пол
ное отступление от основных начал демократизма.

Едва ли найдется демократическая партия в России, не 
признающая программного требования замены постоянной армии 
всеобщим вооружением народа. Едва ли найдется социалист-ре
волюционер или с.-д. меньшевик, который решился бы встать 
против такого требования. Но вся беда в том, что «по нынешним 
временам» «принято»—под шумом фраз о «революционной де
мократии»—признавать демократические (о социализме нечего 
уже и говорить) программы «в принципе» и отрекаться от них на 
практике.

Высказываться против участия солдат в милиции на том 
основании, что «солдаты должны исполнять свое прямое га  зна
чение», зиачит совершенно забывать начала демократии и неволь
но, бессознательно, может-быть, переходить на точку зрения 
постоянной армии. Солдат есть профессионал; его прямое назна
чение не есть общественная служба,—таков взгляд сторонников 
постоянной армии. Это не демократический взгляд. Это взгляд 
Наполеонов. Это взгляд сторонников старого режима и капита
листов, мечтающих о мелком переходе назад, от республики к 
конституционной монархии.
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Демократ принципиально против такого взгляда. Участие 
солдат в милиции есть вопрос разруш ения стены между армией 
и народом. Это—вопрос разрыва с проклятым прошлым «казар
мы», в которой отдельно от народа, против народа «натаскивали», 
дрессировали, муштровали особый слой граждан, с «прямыми 
назначениями»— служить только военной профессии. Участие 
солдат в милиции есть коренной вопрос перевоспитания «солдат» 
в граждан-милиционеров, перевоспитания населения из обыва
телей в вооруженных граждан. Демократия останется пустой и 
лживой фразой или полумерой, если весь народ не будет немедлен
но и безусловно получать возможность учиться употреблению 
оруж ия. Без систематического, постоянного, широкого участия 
солдат в милиции это недостижимо.

Возразят, может-быть, что нельзя отзывать солдат от их 
непосредственных обязанностей. Но об этом нет и речи. Об этом 
смешно говорить особо, как не говорят особо о том, что врач, за
нятый у постели опасно больного, не вправе отойти для подачи 
избирательного бюллетеня, или что рабочий, занятый производ
ством, непрерывность коего признана всеми за безусловно необ
ходимую, не вправе, до смены его другими рабочими, уйти 
для использования своих политических прав. Подобные ого
ворки прямо-таки были бы несерьезны или даже недобросо
вестны.

Участие в милиции есть одно из важнейших и коренных 
требований демократии, одна из наиболее существенных гарантий 
свободы. (Добавим в скобках, что нет более верного пути к по
вышению чисто военных способностей и военной силы армии, 
как замена постоянной армии всеобщим вооружением народа, 
обучение народа солдатами; во всякой истинно-революционной 
войне был применяем и будет применяем этот способ.) Немедлен
ный, безусловный, повсеместный приступ к организации всена
родной милиции, к всестороннему развитию участия солдат в 
милиции— вот насущнейший интерес и рабочих, и крестьян, и 
солдат—всего огромного большинства населения, большинства, 
не заинтересованного в охране прибылей помещиков и капита
листов.

«Правда» №  55,

12 мая 1917 г.,

без подписи автора.
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Какие заявления делала наша партия о войне 
перед революцией.

Особенно интересны те заявления, которые имели в виду 
именно победу революции шовинистской («оборонческой»). В 
«Социал-Демократе», выходившем в Женеве, как Центральный 
Орган Росс. С.-Д. Раб. Партии, под редакцией Зиновьева и Ле
нина, в № 47, от 13 октября 1915 года, было напечатано от имени 
редакции:

«...8) Революционерами-шовинистами мы считаем тех, кто 
хочет победы над царизмом для победы над Германией,—для 
грабежа других стран,—для упрочения господства великорос
сов над другими народами России и т. д. Основа революционного 
шовинизма—классовое положение мелкой буржуазии. Она всегда
I огеблется между буржуазией и пролетариатом. Теперь она ко
леблется между шовинизмом (который мешает ей быть последова
тельно-революционной даже в смысле демократической револю
ции) и пролетарским интернационализмом. Политические выра
зители этой мелкой буржуазии в России в данный момент—тру
довики 112), с.-р., «Наша Заря» 113), -фракция Чхеидзе, О. К ., 
г. Плеханов и т. п. 9) Если бы в России победили революционеры- 
шовинисты, мы бы были против обороны их  «отечества» в дайной 
войне. Наш лозунг—против шовинистов, хотя бы революционе
ров и республиканцев, против них и за союз международного 
пролетариата для социалистической революции. 10) Н а вопрос, 
возможна ли руководящая роль пролетариата в буржуазной 
русской революции, мы отвечаем: да, возможна, если мелкая 
бурж уазия в решающие моменты качнется влево, а ее толкает 
влево не только наша пропаганда, но и ряд объективных факто
ров, экономических, финансовых (тяжести войны), военных, 
политических и пр. 11) Н а вопрос, чтобы сделала партия про
летариата, если бы революция поставила се у власти в теперешней 
войне, мы отвечаем: мы предложили бы мир всем воюющим на 
условии освобождения колоний и всех зависимых, угнетенных 
и неполноправных народов. Ни Германия, ни Англия с Фран
цией не приняли бы, при теперешних правительствах их, этого 
условия. Тогда мы должны были бы подготовить и повести ре
волюционную войну, т.-е. не только полностью провели бы са
мыми решительными мерами всю нашу программу-минимум, но 
и систематически стали бы поднимать на восстание все ныне угне
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тенные великороссами народы, все колонии и зависимые страны 
Азии (Индию, Китай, Персию и пр.), а такж е—и в первую голо
ву— поднимали бы на восстание социалистический пролетариат 
Европы против его правительств и вопреки его социал-шови- 
нистам. Не подлежит никакому сомнению, что победа пролета
риата в России дала бы необыкновенно благоприятные условия 
для развития революции и в Азии, и в Европе. Это доказал даже 
1905 г. А международная солидарность революционного проле
тариата есть факт вопреки грязной пене оппортунизма и социал- 
шовинизма»

«Правда» № 56,
13 мал 1917 г., 
без подписи автора.

Грозит разруха.
Известия, соображения, опасения, слухи насчет грозящей 

катастрофы все учащаются. Газеты капиталистов запугивают, 
кричат с пеной у рта против большевиков, щеголяют анонимными 
ссылками Кутлера 1И) на «один» завод, на «некоторые» заводы, 
на «одно» предприятие и т. п. Удивительные приемы, странные 
«доказательства»... Почему бы не назвать определенного завода? 
Почему бы не дать возможности и публике и рабочим проверять 
эти слухи, рассчитанные на возбуждение тревоги?

Нетрудно бы понять господам капиталистам, что, не приводя 
точных данных о точно названных предприятиях, они делают 
только себя смешными. Ведь вы же правительство, господа'-капи
талисты, вы имеете 10 министров из 16 115), вы ответственны и вы 
распоряжаетесь. Разве это не смешно, когда имеющие большин
ство в правительстве, распоряжающиеся люди ограничиваются 
анонимными ссылками Кутлера, боясь выступить открыто и 
прямо, пытаясь пер ел ожить ответственность на другие партии, 
у кормила власти не стоящие?

Газеты мелко-буржуазных партий, народников и меньше
виков, тоже жалуются, но несколько в иных тонах, не столько 
обвиняя ужасных большевиков (хотя без этого, коие:но, не об
ходится), сколько громоздя одно на другое добрые пожелания. 
Особенно характерны в этом отношении «Известия», редакция кото
рых находится в руках блока двух названных партий. В № 63, от
11 мая, напечатаны две статьи на тему о борьбе с хозяйственной 
разрухой, статьи однородного содержания. Одна из них озагла*
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bj ена крайне... как^бы эго помягче'вы разиться?., крайне**1неосто
рожно (как и вообще «неосторожно» вступление народников и 
меньшевиков в министерство империалистов)— «Чего хочет Вр. 
Пр-во»? Правильнее было бы озаглавить: «Чего не хочет Вр. 
Пр-во и что оно обещает»?

Д ругая статья представляет из себя «резолюцию Экономи
ческого Отдела Исп. Ком. С. Раб. и Солд. Деп.». Вот несколько 
цитат из нее, которые точнее всего передадут содержание:

«Для многих отраслей промышленности назрело время для 
торговой государственной монополии (хлеб, мясо, соль, кожа), 
для других условия созрели для образования регулируемых го
сударством трестов (добыча угля и нефти, производство металла, 
сахара, бумаги) и, наконец, почти для всех отраслей промышлен
ности современные условия требуют регулирующего участия 
государства в распределении сырья и вырабатываемых про
дуктов, а такж е фиксации цен... Одновременно с этим следует 
поставить под контроль государственно-общественной власти все 
кредитные учреждения для борьбы с спекуляцией товарами, 
подчиненными государственному регулированию ... Вместе с тем 
следует... принять самые решительные меры для борьбы с тунеяд
ством, вплоть до введения трудовой повинности... Страна уже в 
катастрофе и вывести из нее может лишь творческое усилие всего 
народа во главе с государственною властью, сознательно возложив
шей на себя» (гм... гм...1?) «грандиозную задачу спасения разру
шенной войною и царским режимом страны».

Кроме последней фразы со слов, подчеркнутых нами,— фра
зы, с чисто мещанской доверчивостью «возложившей» на капита
листов задачи, коих они решить не смогут,— кроме этого програм
ма великолепна. И контроль, и огосударствление трестов, и борь
ба с спекуляцией, и трудовая повинность—помилуйте, да чем же 
это отличается от «ужасного» большевизма? чего же больше хо
тели «ужасные» большевики?

Вот в этом-то и гвоздь, вот в эгом-то и суть, вот этого-то и не 
хотят упорно понять мещане и филистеры всех цветов: программу 
«ужасного» большевизма приходится признать, ибо иной програм
мы выхода из действительно грозящ его, действительно ужасного 
краха быть не может, но... но капиталисты «признают» эту про
грамму (см. знаменитый § 3 декларации «нового» Вр. Пр-ва) 
для того, чтобы не исполнять ее. А народники и меньшевики 
«доверяют» капиталистам и учат народ этому губительному до
верию. В этом вся суть всего политического положения.
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Ввести контроль за трестами—с публикацией их полных 
отчетов, с немедленными съездами их служащ их, с обязательным 
участием в контроле самих рабочих, с допущением представи
телей каждой крупной политической партии к самостоятельному 
контролю,—ввести это можно декретом, на составление которого 
достаточен один день.

За чем же дело стало, граждане Ш ингаревы, Терещенко 116), 
Коноваловы? за чем дело стало, граждане, почти-социалистические 
министры, Чернов, Церетели? за чем дело стало, граждане на
роднические и мейЫневистские вожди Исп. Комитета Совета 
Раб. и Солд. Деп.?

Ничего иного, кроме немедленного введения такого контроля 
за трестами, за банками, за торговлей, за «тунеядцами» (удиви
тельно хорошее слово попалось под перо—в виде исключения— 
редакторам «Известий»...), за продовольствием ни мы не предла
гали, ни кто бы то ни было вообще предлагать не мог. Ничего 
иного и выдумать нельзя, кроме «творческого усилия всего на
рода»...

Только не верить надо словам капиталистов, не верить наив
ной (в лучшем случае наивной) надежде меньшевиков и народ
ников, будто такой контроль могут осуществить капиталисты.

Разруха грозит. Катастрофа идет. Капиталисты привели и 
приводят все страны к гибели. Спасение одно: революционная 
дисциплина, революционные меры революционного класса, про
летариев и полупролетариев, переход всей государственной власти 
в руки этого класса, который сможет на деле ввести именно та
кой контроль, на деле провести победоносно «борьбу с тунеяд
ством».

«.Правда» JSs 57,
14 мал 1917 г,,
без подписи автора*

Презренные приемы.
Целый съезд делегатов с фронта в единогласно принятой 

резолюции 13 мая 11Т) заклеймил подлые приемы газеты «Речь», 
налгавшей на нашего товарища Зиновьева— С целью посеять 
рознь между армией и большевиками. Джентльмены из «Речи», 
конечно, и не подумали напечатать эту резолюцию фронтового 
съезда, хотя съезд направил ее и в газету «Речь». Зато мало
почтенная газета продолжает съой провокаторский поход протиз
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нашей газеты и нашего товарища Зиновьева, натравливая на пря
мой погромчик.

— «Правда» систематически сообщает сведения относитель
но Гегмании, которых нет больше ни в одной газете. Откуда и 
как  «Правда» получает свои специальные (!) сведения?—много
значительно вопрошает «Речь» в статье, многозначительно оза
главленной «Странная осведомленность».

Откуда, господа клеветники?
—■ И з телеграмм и писем нашего корреспондента, товарища 

Радека, польского с.-д., который ряд лет просидел в царских 
тюрьмах, который более 10-ти лет работает в рядах германской 
с.д-ии, который изгнан из Германии за революционную агитацию 
против Вильгельма и против войны и который специально пере
ехал в Стокгольм, чтобы оттуда нас осведомлять. Из писем и 
телеграмм, господа кадеты, которые не всегда удается перехва
тить вашт м слугам, хозяйничающим на русско-шведской границе, 
из газетных вырезок и немецких нелегальных газет и  прокла
маций, которые нам доставляют наши друзья, сторонники К арла 
Л ибкнехта—совершенно так же, как  о Франции соответствующие 
материалы доставляет нам французский сощ-алист-интернацио- 
налист Анри Гильбо, друг Рсмэн Роллана 118) и единомышлен
ник известного французского интернационалиста тов. Лорио.

—  «Германский генеральный штаб запретил братание»,—- 
писали мы в «Правде», опираясь на сообщение, появившееся на- 
днях во всех русских газетах. Клеветники из «Речк» делают но 
этому поводу большие глаза и «противопоставляют» этому зая
вление русского военного министра, что «все участки фронта, на 
которых братание происходило, уж е разрушены артиллерией 
противника».

Мы не знаем, конечно, верно ли это сообщение о разруш ен
ных участках. Но если оно верно, оно подтверждает , а не опро
вергает то известие, что германский генеральный штаб против 
братания. Ибо всякий понимает: разруш ая участки, где были 
братания, германский генеральный штаб отучивает от братания 
и русских солдат и тех честных германских солдат, которые не 
хотят из братания делать ловуш ку.

Некру^ло у вас вышло, господа кадетские фальшивомонет
чики!

В заключение еще одна ложь: «как известно, на крестьян
ском съезде Зиновьеву не удалось закончить своей речи»,— пишет 
орган М илюкова. «Как известно», вы еще раз лжете, господа к а 
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деты- так же, как налгали про фронтовой съезд. Плохо ваше 
цело, господа, раз вам приходится отстаивать его такими бесстыд
ными, такими презренными приемами.

«Правда» Л» 58,
16 мая 1917 г„  
без подписи автора.

Неминуемая катастрофа и безмерные 
обещания.

I.

Вопрос о неминуемо грозящей разрухе и катастрофе неви
данных размеров представляет такую важность, что на полном 
выяснении его надо чаще и чаще останавливаться. В предыдущем 
йомере «Правды» мы уж е указали, что программа Исполнитель
ного Комитета Совета Раб. и Солд. Деп. ничем уже не отличается 
теперь от программы «ужасного» большевизма.

Сегодня мы должны указать, что^программа мпннстра-мзш.- 
шевика Скобелева идет дальше большевизма. Вот эта программа 
в передаче министерской газеты «Речь»:

«Министр (Скобелев) заявляет, что... государственное хо
зяйство на краю пропасти. Необходимо вмешательство в хозяй
ственную жизнь во всех ее областях, так как в казначействе нет 
денег. Нужно улучшить положение трудящ ихся масс, и для это
го необходимо забрать прибыль из касс предпринимателей и 
банков. (Голос с места: «Каким способом?») Беспощадным обло
жением имуществ,— отвечает министр труда Скобелев.—Финан
совая наука знает этот способ. Нужно увеличить ставки обло
жения имущих классов до 100 процентов прибыли. (Голос с ме
ста: «Это значит все».) К  сожалению,—заявляет Скобелев,— 
разные акционерные предприятия уже роздали акционерам диви
денд, но мы должны поэтому обложить имущие классы прогрес
сивным индивидуальным налогом. Мы еще дальше пойдем, и 
если капитал хочет сохранить буржуазный способ ведения хо
зяйства, то пусть работает без процентов, чтобы клиентов не 
упускать... Мы должны ввести трудовую повинность для г.г. 
акционеров, банкиров и заводчиков, у  которых настроение вя
лое, вследствие того, что нет стимулов, которые раньше побуждали 
их работать... Мы должны заставить г .г . акционеров подчиниться

Н. Л е в и н .  Собр. соч. Т. XIV, ч. I. 13
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государству, и ял я них должна быть повинность—грузовая по
винность».

Эту программу мы советуем рабочим .читать и перечитывать, 
обсуждать и вникать в условия осуществимости ее.

Все дело в условиях осуществления, в немедленном приступе 
к осуществлению.

Программа сама по себе не только великолепна и совпадает 
с большевистской, но в одном пункте идет дальше нашей, именно 
в том пункте, где обещается «забрать прибыль из касс банков» в 
размере «100 процентов прибыли».

Наша партия—гораздо скромнее. Она требует в своей ре
золюции меньшего, именно: только установления контроля за 
банками и «постепенного» (слушайте! слушайте! большевики за 
постепенность!) перехода к более справедливому прогрессивному 
обложению доходов и имущества».

Наша партия умереннее Скобелева.
Скобелев раздает неумеренные и даже безмерные обещания, 

не принимая тех условий, при которых возможно осуществление 
их на деле.

В этом 1ес j гвоздь.
Не только выполнить программу Скобелева, но даже сде

лать вообще сколько-нибудь серьезные шаги к ее осуществле
нию нельзя ни под ручку с 10 министрами из партии помещиков 
и капиталистов, ни тем бюрократическим, чиновничьим аппара
том, которым правительство капиталистов (с придатком 
меньшевиков и народников) вынуждено ограничиться.

Поменьше обещаний, гражданин Скобелев, побольше дело
витости! Поменьше пышных фраз, побольше понимания, как 
приступить к делу.

Приступить к делу для спасения страны от неминуемой 
ужаснейшей катастрофы можно и должно немедленно, не теряя 
ни одного дня. Вся суть в том, что «новое» Вр. Пр-во не хочет 
приступить к делу, а если бы захотело, то не сможет, будучи 
опутано тысячами цепей охраны интересов Kai ит ла.

Можно и должно в один день призвать весь народ присту
пить к делу;—в один день издать указ, созывающий немедленно:

1) Советы и съезды банковых служащих как по отдельным бан
кам, так и всероссийский; поручение: выработать тотчас практи
ческие меры для слияния всех банков и кредитных учреждений в 
один общегосударственный байк, и для точнейшего контроля 8а 
всеми операциями банков публиковать тотчас итоги контроля;
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2) Советы и съезды служащих всех синдикатов я трестов; 
поручение: выработать меры контроля и отчетности; публиковать 
тотчас итоги контроля;

3) указ этот должен дать право контроля не только всем 
Советам Раб., Солдатск. и Крестьянок. Депутатов, но и Советам 
от рабочих каждой крупной фабрики, а также представителям 
каждой крупной политической партии (считая за крупную, напр., 
такую, которая внесла самостоятельные списки 12 мая в Питере 
не менее как по двум районам); все торговые книги, все документы 
должны быть открыты для такого контроля;

4) указ должен призвать всех акционеров, директоров^ чле
нов правления всяких обществ опубликовать списки тех, кто 
имеет акций не менее как на 10.000 (или 5.000) рублей, с перечнем 
акций и обществ, в коих данные лица «заинтересованы»; за не
правдивые показания (контроль банковских и др. служащих)— 
конфискация всего имущества и тюрьма не менее 5 лет;

5) указ должен призвать весь народ к немедленному введе
нию всеобщей трудовой повинности через местные органы само
управления; а для контроля и осуществления ее—вводить все
народную, поголовную милицию (сразу в деревнях, через рабочую 
милицию в городах и т. п.).

Без всеобщей трудовой повинности не спасти страны от ги
бели. А без всенародной милиции нельзя осуществить всеобщей 
трудовой повинности. Это всякий поймет, кто не дошел до мини
стерского умопомрачения или до помешательства на почве до
верия к министерскому красноречию.

Кто хочет на деле спасать десятки миллионов людей от ката
строфы, тот должен будет притти к защите таких мер.

В следующей статье мы скажем о постепенном переходе к 
более справедливому обложению и о том, как следовало бы выдви
гать из народа и ставить постепенно на места министров тех дей
ствительно талантливых организаторов (и из рабочих, и из капи
талистов), которые проявят себя успешно на работе указанного 
характера.

II

Когда Скобелев министерски размахнулся в своей речи и 
договорился до взятия 100 процентов прибыли у капиталистов, 
то перед нами был образчик бьющей на эффект фразы. Такими 
фразами постоянно обманывают народ в буржуазных парламент
ских республиках.

18*
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Но тут есть нечто худшее, чем фраза. «Если напитал хочм 
еохранить буржуазный способ ведения хозяйства, то пусть ра
ботает без процентов, чтобы клиентов не упускать», сказал Ско
белев. Это звучит «страшной» угрозой капиталистам, это на деле—, 
попытка (вероятно, бессознательная со стороны Скобелева и, 
наверное, сознательная со стороны капиталистов) отстоять все
властие капитала, пожертвовав на короткое время прибылью.

Рабочие берут «слишком много»,—рассуждают капиталисты,— 
возложим на них ответственность, не давая им ни власти, пи 
возможности распоряжаться на деле всем производством. Пусть 
мы, капиталисты, на время окажемся без прибылей,—но, «сохра
няя буржуазный способ ведения хозяйства, не упуская клиен
тов», мы ускорим крах этого промежуточного состояния про
мышленности, мы будем расстраивать его всячески, сваливая 
вину на рабочих!

Что таков расчет капиталистов, это доказывают факты. 
Углепромышленники на юге именно расстраивают производство,
«сознательно запускают и дезорганизуют его» (см. «Новую Жизнь» 
от 16 мая, пересказ заявлений рабочей делегации). Картина ясная: 
«Речь» лжет за двух, валит вину на рабочих. Углепромышленни
ки «сознательно дезорганизуют производство». Скобелев поет 
соловьем: «если капитал хочет сохранить буржуазный способ 
ведения хозяйства, то пусть работает без процентов». Картина 
ясная!

Для капиталистов и для чиновников выгодно давать «безмер
ные обещания», отвлекая внимание народа от главного, именно: 
от перехода действительного контроля в руки действительно 
рабочих.

Рабочие должны отметать прочь фразерство, обещания, 
декларации, прожектерство чиновников в центре, готовых за
сесть за сочинение эффектнейших планов, положений, уставов, 
нормировок. Долой все это лганье! Долой эту шумиху бюрократи
ческого и буржуазного прожектерства, провалившегося всюду 
с треском! Долой эту манеру класть дело под сукно. Рабочие 
должны требовать немедленного осуществления контроля на деле 
й при том обязательно через самих рабочих.

Это—главное для успеха дела, дела спасения от катастрофы. 
Раз этого нет, все остальное—обман. Раз это будет, мы вовсе не 
станем торопиться «взять 100 процентов прибыли». Мы можем 
п должны быть умереннее, переходить постепенно к более спра
ведливому обложению, мы отделим акционеров мелких и акцио-
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реров богачей, мы возьмем совсем мало с первых, мы возьмем 
.очень много (но не обязательно всё) только со вторых. Число 
■крупнейших акционеров ничтожно; роль их, как и общая сумма 
богатства у них,—громадна. Не боясь ошибиться, можно сказать, 
что, если составить список пят и или даже трех тысяч (а может 
быть даже и одной тысячи) самых богатых людей в России, или 
проследить (при помощи контроля снизу, со стороны банковских, 
синдикатских и прочих служащих) все нити и связи их финансо
вого капитала, их банковских связей, то откроется весь узел 
^господства капитала, вся главная масса богатства, накопленного 
на счет чужого труда, все действительно важные корни «контро
ля» за общественным производством и распределением продуктов.

Вот этот контроль надо передать рабочим. Вот этот узел, 
эти корни интерес капитала требует скрывать от народа. Лучше 
согласимся отдать на время «всю» прибыль или 99°/0 дохода, чем 
открыть народу эти корни нашей власти—-рассуждает класс ка
питалистов и его бессознательный слуга, чиновник.

Ни в каком случае .мы не откажемся от нашего права и на
шего требования: открыть народу именно самую главную кре
пость финансового капитала, именно ее взять под рабочий кон
троль—так рассуждает и будет рассуждать сознательный ра
бочий. И в правильности этого последнего рассуждения каждый 
день будет убеждать все большую массу бедноты, все более зна
чительное большинство народа, все большее число искренних 
людей вообще, добросовестно ищущих спасения от катастрофы.

Надо взять именно главную крепость финансового капитала, 
без этого все фразы и прожекты спасения от катастрофы—один 
обман. А отдельных капиталистов и даже большинство капита
листов пролетариат не только не намерен «раздевать» (как «пу
гал» себя и своих Шульгин), не только не намерен лишать «всего», 
а, напротив, намерен приставить к полезному и почетному де
лу—под контролем самих рабочих.

Самое полезное и самое необходимое для народа дело в мо
мент приближения неминуемой катастрофы есть организаторское 
дело. Чудеса пролетарской организованности—вот что является 
нашим лозунгом теперь и еще больше будет нашим лозунгом и 
требованием, когда пролетариат будет у власти. Ни ввести бе
зусловно необходимой всеобщей трудовой повинности, ни осу
ществить сколько-нибудь серьезный контроль за банками, за 
синдикатами, за производством и распределением продуктов 
безусловно невозможно без организованности масс.
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Поэтому надо начать,—и тотчас начать,—с рабочей милиции, 
чтобы твердо и умело пойти, с надлежащей постепенностью, к 
налаживанию всенародной милиции, к замене полиции и постоян
ной армии всеобщим вооружением народа. Поэтому надо выдви
гать из всех слоев народа, из всех классов, нисколько не исключая 
класса капиталистов, у которого сейчас больше соответственного 
опыта,—талантливых организаторов. Таких талантов в народе 
много. Такие силы в крестьянстве и в пролетариате дремлют, не 
находя приложения. Их надо выдвинуть снизу, практикой—уме
лым устранением «хвостов» в таком-то районе, искусной органи
зацией домовых комитетов, объединением прислуги, устройством 
образцового хозяйства в деревне, правильной постановкой та
кого-то перешедшего в руки рабочих завода и прочее и тому по
добное. Выдвигая их снизу, практикой, проверяя их талант на 
деле, надо всех их проводить в «министры»—не в старом смысле, 
не в смысле награждения портфелем, а в смысле должности обще
народного инструктора, разъездного организатора, помощника 
в деле налаживания повсюду строжайшего порядка, величайшей 
экономии человеческого труда, строжайшей товарищеской дис
циплины.

Вот что партия пролетариата должна проповедывать народу 
для спасения от катастрофы. Вот, что она должна осуществлять 
по частям уже теперь, где она получает власть в отдельных ме
стностях. Вот, что она должна осуществить полностью, когда она 
получит власть в государстве.

«П равда» № №  58 и  59,
16 и  17 мая 1917 года,
без подписи автора.

Каша в головах.
(Еще об анненсиях).

Редакторы «Известий», находящихся в руках блока народ
ников и меньшевиков, побивают все рекорды путаницы. В № 67 
от 16 мая, они пытаются полемизировать с «Правдой»— конечно, 
не называя ее, по дурной «министерской» манере. У «Правды», 
видите ли, туманное, вводящее в обман, понятие насчет аннексий.

Извините, граждане-министры и министериабельные редакто
ры, но факт есть факт, именно, что только наша партия дала в 
точпих, официпльпкх резолюциях определение аннексии. Ан
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нексия (захват) есть насильственное удержание чужого народа
в границах данного государства. Ни один человек, способный 
читать и понимать по-русски, не мог не понять этого, прочтя! 
прилож. к № 13 «Солд. Правды» (резолюции Всероссийской кон
ференции 24—29 апр. 1917 г.) 119).

В чем состоит возражение народнических и меньшевистских 
редакторов «Известий»? Только ь том, что при нашем взгляде 
приходится будто бы «воевать до тех пор, пока- Германия не пре
вратится в герцогство Бранденбургское... Россия—в великое 
княжество Московское!! Аннексия,—поучает своих читателей, 
редакция,— «это значит насильственный захват территории, быв
шей в день объявления войны во владении другого государства^ 
(короче: без аннексии— status quo, т.-е. восстановление того со
стояния, которое было до войны).

Неосторожно со стороны народнических и меньшевистских 
вождей Исп. Комитета вручать редакцию людям с такой кашей 
в голове, право, неосторожно

Применим к их  определению их  возражение против нас:; 
«воевать до тех пор, пока Россия вернет Польшу, Германия—! 
Того и колонии в Африке»?? Бессмыслица явная, и не только бес
смыслица теоретическая, но и практическая, ибо солдаты любой 
страны прогонят таких редакторов, которые подобным образом 
рассуждают.

Рассуждение их ошибочно вот чем:
1) В теоретическое определение аннексии входит понятие: 

«чужой» народ, т.-е. народ, сохранивший особенность и волю к 
отдельному существованию. Подумайте над этим, сограждане; 
почитайте, если дело все еще неясно для вас, рассуждения Энгель
са и Маркса об Ирландии, о датских частях Германии, о коло
ниях,—и вы увидите, как вы запутались. Ни герцогство Бранден
бургское, ни княжество Московское совсем тут не при чем.'
2) Вопрос о понятии  аннексии смешивать с вопросом о том, «до 
каких пор воевать», нелепо; это значит не понимать связи войны 
с интересами и господством определенных классов; это значит 
с точки зрения классовой борьбы переходить на точку зрения ме
щанскую, «внеклассовую»; пока класс капиталистов у власти, 
народы неизбежно будут воевать «до тех пор, пока» угодно этому 
классу. Выскочить из этого посредством пожеланий, требований 
совещаний—иллюзия мелкого буржуа. 3) Пока класс капитали
стов у власти, их мир будет неизбежно «обменом аннексий»: Ар
мении иа Лотарингию, колоний на колонии, Галиции на Курлчн
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дию и тому подобного. Закрывать на это глаза темному человеку 
простительно, редакторам «Извест; й нет. 4) Когда у  власти бу
дет пролетариат, к чему ведет и приводит война повсюду, тогда 
возможен действительно «мир без аннексий»; иначе он невозмо
ж ен.

Когда наша партия говорит: «мир без аннексий», она всегда 
поясняет,—в предупреждение людям с кашей в голове,—что 
этот лозунг надо ставить в неразрывную связь с пролетарской ре
волюцией. Только в связи с ней он нужен и вереи, только ее ли
нию он намечает, только ее развитию и росту он помогает. Кто 
колеблется беспомощно между надеждой на капиталистов и на
деждой на рабочую революцию, тот осуждает себя на беспомощ
ность и путаницу в вопросе об аннексиях вообще.

P. S. «Дело Народа» от 17 мая соглашается с «Известиями», 
что «без аннексий» равносильно понятию «status quo». Попро
буйте-ка, господа эс-эры или господа меньшевики, сказать это 
ясно, точно, прямо, от имени своей партии, своего Петр. Ком., 
своего съезда!

«.П равда» N° 60,
18 мая 1917 г.,
без подписи авторал

К вопросу об оЗъединении интернационалистов.

Всероссийская конференция нашей партии постановила: 
признать сближение и объединение с группами и течениями, 
на деле стоящими на почве интернационализма, необходимым— 
па основе разрыва с политикой мелко-буржуазной измены со
циализму.

Вопрос об объединении обсуждался и на конференции меж
районной организации объединенных с.-д. 120) в Петрограде.

В исполнение решения Всероссийской конференции Ц. К. 
нашей партии, признавая чрезвычайно желательным объединение 
с «межрайонцами», выступил со следующими предложениями 
(эти предложения были сделаны межрайонцам сначала только 
от имени тов. Ленина и некоторых членов Ц. К ., но затем и боль
шинство членов Ц. К. одобрило эти предложения):

«Объединение желательно немедленно. Ц. К-ту Р. С.-Д. Р. П. 
будет предложено немедленно включить в состав обеих газет 
(пыпешпей «Правды», которая будет превращена во всероссий
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скую популярную  газету, и Ц. О., который оудет создай в ближай
шем будущем) по одному представителю межрайонцев.

«Ц. К-ту будет предложено создать специальную организа
ционную комиссию по созыву (через I 1/» месяца) партийного 
съезда.

«В состав этой комиссии межрайонная к-ция получит право 
послать двух своих делегатов. Если меньшевики, сторонники 
Мартова, порвут с «оборонцами», включить их делегатов в на
званную комиссию—желательно и необходимо.

«Свобода дискуссии по спорным вопросам обеспечивается 
изданием дискуссионных листовок в «Прибое» и свободной дискус
сии в возрождающемся журнале «Просвещение» («Коммунист»)». 
(Набросок, прочтенный Н. Лениным от имени своего лично и 
нескольких членов Ц. К. 10 мая 1917 г.;

Межрайонцы, в свою очередь, приняли другое решение. Оис 
гласит:

«О единстве. Признавая, что только самое тесное сплочение 
всех революционных сил пролетариата:

«1) сделает его передовым бойцом за расчищение пути к со
циализму:

<<2) даст ему возможность стать вождем российской демокра
тии в ее борьбе против всех пережитков полукрепостиического 
режима и наследия царизма;

«3) позволит довести дело революции до ее решительного 
конца и полностью разрешить вопросы о войне и мире, кон
фискации земель, восьмичасовом рабочем дне и т. д.

«Совещание находит:
«а) что столь необходимое пролетариату сплочение сил 

может быть достигнуто лишь под знаменем Циммервальда и Кин- 
таля, программы и постановлений партии от 1908 и 1910, 1912 
и 1913 г. г.;

«б) что ни одна рабочая организация, будь то профессио
нальный союз, просветительный клуб, потребительское товари
щество, ни одна рабочая газета или журнал не должны остаться 
вне этого знамени;

«в) вместе с тем, совещание объявляет себя самым решитель
ным и горячим сторонником единства на почве указанных поста
новлений».

Какое решение скорее ведет к единству,— этот вопрос долж
ны теперь обсудить и разрешить все рабочие интернациона
листы.
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Политические резолюции межрайонцев в основном взяли 
правильную линию разрыва с оборонцами.

При таких условиях какое бы то ни было дробление сил, 
с нашей точки зрения, ничем оправдать нельзя.

«Правда» №  60,
18 мая 1917 г . ,
без подписи авт ора.

Еще одно отступление от демократизма.
Народники и. меньшевики, редактирующие «Известия», хотят, 

чтобы их считали социалистами, но не умеют быть даже демокра
тами. В № 68 от 17 мая они проповедуют «осторожность» к «ло
зунгу частичных перевыборов». «Депутаты должны избираться,—  
поучают они рабочих,—на определенный срок, например, на 2—3 
месяца, но никак (!!) не на неделю— от митинга до митинга».

Прилично ли официальному органу волноваться по поводу 
перевыборов и рекомендовать «осторожность»... в чем? в выра
жении недоверия масс к этому органу?

Это первый вопрос.
Второй вопрос: не обязывает ли сознательный демократизм 

ставить вопрос об осторожности при перевыборах (если уже ста
вить его) исключительно с точки зрения партийности? Мы, де
скать, блок народников и меньшевиков, считаем нашу, блока, 
линию правильной потому-то, а большевистскую неправильной 
потому-то. Зачем же редакторы, в отступление от демократизма, 
вместо апелляции к партийности апеллируют к тому странному 
доводу, будто ошибка при выборах «исключение»? Неужели они 
могут не знать, что об «ошибке» вступления Скобелевых и Черно
вых в министерство капиталистов думают и говорят рабочие по
всюду, что это вовсе не «исключение»?

Третий вопрос: не следует ли демократу, если он пожелал 
ставить вопрос о перевыборах, признать и подчеркнуть принцип 
демократии: право населения отзывать в любое время всех и вся
ких выборных, должностных лиц, представителей?

Не припомнят ли редакторы «Известий», если они считаются с 
мнением основоположников научного социализма, Маркса и Энгель
са, что писали эти действительные социалисты о таком праве?

«Правда» ш ,
18 мая 1917 в.,
без подписи автора.
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Как запугивают народ капиталисты?
«Финансовая Газета» 121) в передовице от 17 мая пишет:
«Политический переворот, столь всеми желанный и жданный, 

прииимает форму, не бывшей еще нигде, революции социальной. 
Законная, естественная в свободной стране «классовая борьба» 
приняла у нас характер классовой войны. Надвигается финан
совое банкротство. Неизбежен крах промышленности.

«Для политической революции достаточно было взять у 
Николая II отречение и арестовать десяток его министров. Это 
легко было сделать в один день. Для революции же социальной 
нужно получить отречение от всех своих имущественных прав 
от десятков миллионов граждан и арестовать всех не-социалистов. 
Этого не сделать и в десятки лет».

Неправда, любезнейшие сограждане, вопиющая неправда! 
Вам угодно называть «революцией социальной» переход контро
ля  за промышленностью в руки рабочих. Вы делаете при этом 
три чудовищных ошибки:

Во-первых, социальной революцией была и революция 
27 февраля. Всякий политический переворот, если это не смена 
клик, есть социальная революция,—вопрос только в том, соци
альная революция какого класса. Революция 27 февраля 1917 г. 
передала власть из рук крепостников-помещиков, возглавляе
мых Николаем И, в руки буржуазии. Это была социальная ре
волюция бурж уазии.

Неуклюжей и научно-неверной терминологией, смешивая 
«социальную» и «социалистическую» революцию, «Финансовая 
Газета» хочет скрыть от народа тот явный факт, что рабочие и 
крестьяне не могут удовлетвориться одним захватом власти бур
жуазией.

Этот простой и ясный факт г.г. капиталисты замалчивают, 
обманывая и самих себя и народ.

Во-вторых, «не бывшей еще нигде» надо назвать и великую 
империалистскую войну 1914— 1917 годов. «Не было еще нигде» 
такой разрухи, таких кровавых ужасов, таких бедствий, такого 
краха всей культуры. Не чье бы то ни было нетерпение, не чья бы 
то ни было пропаганда, а объективные условия, невиданность 
этого краха всей культуры,—вот что вынуждает переход к кои- 
иролю за производством и распределением, за банками, фабри
ками и пр.
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Иначе неизбежна гибель десятков миллионов людей, без 
всякого преувеличения.

• А при свободе, созданной «политическим переворотом» 
27 февраля, при существовании Советов Рабочих, Крестьянских 
и др. депутатов, невозможен такой контроль иначе, как 
при преобладании рабочих и крестьян, при подчинении мень
шинства населения большинству. Как ни негодуйте, этого не 
изменить.

В-третьих,—и это самое главное,—даже для революции со
циалистической никоим образом не «нужно отречение от всех 
своих имущественных прав десятков миллионов граждан». Даже 
для социализма (а контроль за банками и фабриками еще не есть 
социализм) ничего подобного не нужно.

Это—величайшая клевета на социализм. Ни один социалист 
никогда не предлагал отнять собственность (=«получить отре
чение от всех своих имущественных прав») у  «десятков миллио
нов», т.-е. у мелких и средиих крестьян.

Ничего подобного!
Все социалисты всегда опровергали подобный вздор.
Социалисты хотят добиться «отречения» только у помещиков 

и капиталистов. Чтобы нанести решительный удар тому изде
вательству над народом, которое проделывают, напр., углепро
мышленники, дезорганизуя и портя производство, достаточно 
добиться «отречения» от нескольких сот, самое большее от 1—2 
тысяч миллионеров—банковых и торгово-промышленных воро
тил.

Этого вполне достаточно, чтобы сопротивление капитала бы
ло сломано. Даже и у этой горсточки богачей не нужно отнимать 
«все» их имущественные права, можно оставить им и собственность 
па многие предметы потребления, и собственность на известный, 
скромный доход.

Сломить сопротивление нескольких сот миллионеров—в этом 
и только в этом задача. При этом и только при этом условии 
от краха можно спастись.

€Правда» №  61,
19 мая 1917 г.,
без подписи автора.
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О „самочинном захвате" земли.
(Плохие доводы „социал-революционеров").

В № 10 «Известий Всеросс. Сов. Кр. Д.», от 19 мая, напеча
тан доклад С. Маслова 122) с рассуждением о «земельных за
хватах». «В некоторых местностях,—сказал С. Маслов,—кре
стьянство стремится осуществить свое право на землю самочин
ным захватом соседних помещичьих земель. Возникает вопрос, 
насколько это целесообразно».

Маслов считает это нецелесообразным и приводит четыре 
довода. Рассмотрим их внимательно.

Довод первый. Земельные запасы распределены в России по 
областям и губерниям неравномерно. Указывая на этот бесспор
ный факт, С. Маслов говорит:

«Нетрудно представить себе осложнения для правильного 
решения земельного вопроса, если каждая губерния или область 
будет претендовать только на свои земли и захватывать их для 
себя. Нетрудно предвидеть, если отдельные селения крестьян 
будут захватывать земли соседних помещиков, оставляя других 
крестьян без земли».

Рассуждение это явным, вопиющим образом отступает от 
истины; Рассуждение побивает тех, кто выдумал бы советовать 
крестьянам захватывать, и притом неорганизованно., захваты 
вать земли в собственность. Захватил, поделил—и'баста.

Это был бы, действительно, верх анархизма, верх бессмыс
лицы.

Кто такую бессмыслицу предлагал, какая партия, мы не знаем. 
Если это имел в виду С. Маслов, то он воюет с ветряными мель
ницами. Это смешно.

Наша партия, Р . С.-Д. Р . Партия большевиков, предло
жила в точной резолюции, чтобы собственность на землю была 
кв руках] всего: народа. Значит, всякий захват земли в собствен
ность мы отвергаем».

Но речь идет не об этом, и С. Маслов сам выдал себя, упомя
нув главное и существенное: захват помещичьих земель. Вот в 
чем суть. Вот в чем гвоздь. Вот вокруг какого вопроса ходит 
С. Маслов кругом да около.

Помещичьи земли должны быть тотчас конфискованы, т.-е. 
собственность на них отменена тотчас и притом без выкупа.
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А как быть с владением этими землями? Кто должен сразу 
завладеть ими, засеять их? Местные крестьяне и притом органи
зованно, т.-е. по решению большинства. Вот совет нашей партии.' 
Владение помещичьими землями отдать сразу местным крестья-' 
нам, собственность оставить у  народа. Окончательное право вла
дения установит Учредительное Собрание (или Всероссийский 
Совет Советов, если народ сделает его Учредительным Собранием),,

При чем же тут неравномерность запасов земли в разных обла-' 
стях? Ясно, не при чем. Эта неравномерность все равно остается 
до Учр. Собрания—при всех планах и при плане помещиков, и 
при плане С. Маслова, и при плане нашем.

С. Маслов только отвел внимание крестьян в сгорону от дела. 
Он заслонил суть дела пустыми словами, не относящимися к делу.

Эта суть дела—вопрос о помещичьих землях. Помещики хо-; 
тят их сохранить. Мы хотим их сразу передать крестьянам без 
шкупа, без всякой платы. Маслов хочет оттяжки посредством 
«примирительных камер».

Это вредно. Оттяжки вредны. Помещики должны сразу под-1 
чиниться воле большинства крестьян, а не «примирять» надо, 
большинство (крестьян) с меньшинством (помещиками). Прими-; 
рение такое есть незаконная, несправедливая, недемократичная; 
льгота помещикам.

Второй довод С. Маслова:
«К захватам стремятся крестьяне в надежде на то, что если' 

они успеют что-либо запахать, то все это останется за ними. На' 
это способны только те крестьянские дворы, которые имеют в’ 
достаточном количестве работников и лошадей. Семьи безлошад
ные, семьи, отпустившие большую часть рабочей силы в армию, 
:ie в состоянии будут использовать захватный способ для обес
печения землей. Ясно поэтому, что он может быть выгодным для 
более сильных и даже для более земельных, но не для тех, кто 
более нуждается в земле».

Этот довод—опять вопиющая неправда. Опять от сути дела, 
от вопроса о помещичьих землях, С. Маслов отводит внимание 
крестьян в сторону. Ибо, если крестьяне будут брать помещичьи 
земли не «по захвату» (т.-е. бесплатно, как мы предлагаем), а в 
аренду, т.-е. за плату (как предлагают помещики и С. Маслов), 
то разве дело изменится? Разве для запашки арендуемых у по
мещиков земель не нужны лошади и работники? Разве семьи, 
отпустившие работников в армию, могут арендовать землю на
равне с многосемейными?
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Вся разница, по данному пункту, иежду нашей партией, 
большевиками, и Масловым—та, что он предлагает брать землю 
у помещиков за плату и после «примирительного» соглашения, 
'а мы—брать сразу и бесплатно.

Вопрос о богатых среди крестьян здесь не при чем. Даше бо
лее того: бесплатно брать выгоднее для бедных. За плату брать 
,‘легче для богатых.

Какие меры возможны и необходимы, чтобы богатый крестья
нин не обидел бедного?

1) Решением по большинству (бедных больше, чем богатых); 
это мы и предлагаем.

2) Особая организация беднейших крестьян, чтобы они 
особо обсуждали свои особые интересы. Это мы и предлагаем.

3) Общая распашка общим скотом, общими орудиями по
мещичьих земель, под руководством Советов Депутатов от сель
ских рабочих. Это мы и предлагаем.

Как раз последних двух мер—самых важных— не защищает 
партия «соц.-революционеров». Это очень шаль.

Третий довод:
«Первое время, в первые дни революции, когда в армии среди 

солдат разнеслась молва, что будто бы там, на родине, происхо
дит раздел земли, многие из опасения остаться обделенными 
стали рваться домой, усиливая дезертирство».

Этот довод относится к немедленному разделу земель в соб
ственность. Никто этого не предлагал. Опять мимо стреляет 
С. Маслов.

Четвертый довод:
«Наконец, земельные захваты угрошают просто сокраще

нием посевов. Известны случаи, когда, захватывая помещичьи 
земли, крестьяне засевают их плохо, малым количеством семян 
или оставляют свои земли незасеянными. Теперь, когда наша 
страна так нуждается в продовольствии,—такое положение реши
тельно недопустимо».

Н у, это уже совсем плохой довод, над которым люди только 
хохотать будут! Выходит, что, если за плату брать помещичьи 
земли, то их лучше будут обрабатывать!!

Не срамите себя, любезный гражданин С. Маслов, такими 
дрводами.

Если крестьяне плохо засевают поля, надо помочь 
крестьянам, и притом именно беднейшим, переходом к общей 
обработке крупных хозяйств. Иного средства помочь бедней
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шим нет. И именно этого средства не предлагает, к сожалению, 
С. Маслов...

Справедливость требует добавить, что С. Маслов сам почув
ствовал, видимо, слабость своих доводов, ибо тотчас вслед за 
сказанным он аобавил:

«Теперь, после сказанного, я чувствую, что некоторые из вас 
готовы возражать и сказать: как, нам предлагают оставить все 
по-старому, когда мы столько натерпелись от помещичьей соб
ственности? Я не берусь вам что-либо предлагать».

Вот именно! У С. Маслова вышло так, как будто бы он хо
чет оставить по-старому (хотя он этого не хочет). Значит, доводы 
были очень плохи.

Решать должны крестьяне сами. Предлагать должны партии. 
Наша партия предлагает то, что указано мной выше и что под
робно и точно изложено в наших резолюциях: приложение к 
№ 13 «Солдатской Правды», цеиа 5 коп.

«Правда» №  62,
20 м ая 1917 г . ,
за  подписью II, Л енин,

Исчезло ли двоевластие?
Нет. Двоевластие осталось. Коренной вопрос всякой рево

люции, вопрос о власти в государстве, попрежнему висит в не
определенном, неустойчивом, явно переходном состоянии.

Сличите министерские газеты, напр, «Речь», с одной стороны, 
«Известия», «Дело Народа», «Раб. Газету»—с другой. Проглядите 
скудные,—к сожалению, слишком скудные,— официальные со
общения о том, что делается на заседаниях Вр. Пр-аа, как оно 
«откладывает» обсуждение существеннейших вопросов, будучи 
бессильно взять какой-либо определенный курс. Вчитайтесь в 
резолюции Исп. Комитета Совета Раб. и Солд. Деи. от 16 мая по 
самому существенному, самому важному вопросу о мерах борьбы 
с разрухой, с неминуемо грозящей катастрофой—и вы убедитесь 
в полнейшей неприкосновенности двоевластия.

Все признают, что страна приближается с громадной быстро
той I? катастрофе,—и отделываются отпиской.

Разве это не отписка, когда резолюция по такому вопросу, 
как катастрофа, в такой момент, как переживаемый нами, гро
моздит комиссии на комиссии, отделы на отделы, подотделы на 
подотделы? Когда по неслыханно вопиющему делу с донецкими
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углепромышленниками, изобличенными в сознательной дезор
ганизации производства, принимается тем же Иен. Комитетом 
резолюция, в которой опять-таки нет ничего, кроме добрых по
желаний? Фиксировать цены, регулировать прибыль, установить 
минимум заработной платы, приступить к образованию регули
руемых государством трестов—через кого? Как? «Через централь
ные и местные учреждения Донецко-Криворожского бассейна. 
Учреждения эти должны иметь демократический характер н 
быть составлены при участии представителей рабочих, предпри
нимателей, правительства и демократических революционных 
организаций»!

Это было бы комично, если бы дело по шло о трагедии..
Ибо заведомо известно, что подобные «демократические» 

учреждения и на местах и в Питере (тот же Исп. Ком. Совета 
Раб. и Солд. Деп.) существовали и существуют, будучи не в силах 
ровно ничего сделать. С конца марта—марта!—происходят со
вещания донецких рабочих и промышленников. Прошло более 
чем полтора месяца. Результат тот, что донецкие рабочие выну
ждены признать сознательную дезорганизацию производства 
промышленниками!

И народ угощают опять обещаниями, комиссиями, собра
ниями представителей рабочих и промышленников (не поровну 
ли?), начиная паки и паки сказку про белого бычка!

Корень зла—в двоевластии. Корень ошибки народников п 
меньшевиков—в непонимании классовой борьбы, которую они 
хотят заменить или заслонить, примирить фразой, посулами, 
отписками, комиссиями «при участии» представителей... того же 
двоевластного правительства!

Капиталисты неслыханно, скандально нажились за время 
войны. Они имеют иа своей стороне большинство правитель
ства Они хотят всевластия, они не могут, с точки зрения свое
го классового положения, не добиваться всевластия, не отстаи
вать его.

Рабочие массы, составляя гигантское большинство населе
ния, имея в своих руках Советы, чувствуя свою силу, как боль
шинства, видя всюду обещания «демократизации» жизни, зная, 
что демократия есть господство большинства над меньшинством 
(а не обратно—чего хотят капиталисты), добиваясь улучшения 
своей жизни только со времени революции, да и то не везде,— 
а не с начала войны—рабочие массы не могут не стремиться к 
всевластию народа, т.-е. большинства населения, т.-с. к реше-

Н. JI с? к ни .  Coop. соч. Т. X IV ,  ч. I 14



— 210 —

нию дел по большинству рабочих против меньшинства капита
листов, а не по «соглашению» большинства с меньшинством.

Двоевластие остается. Правительство капиталистов остается 
правительством капиталистов, несмотря на придаточек к нему 
в виде меньшинства народников и меньшевиков. Советы остаются 
организацией большинства. Народнические и меньшевистские 
вожди беспомощно мечутся, желая усесться между двух 
стульев.

А кризис растет. Дело дошло до невероятно наглых престу
плений со стороны капиталистов-углепромышленников, до порчи 
и остановки ими производства. Растет безработица. О локаутах 
говорят. Локауты в сущности начинаются— именно в форме 
дезорганизации производства капиталистами (ведь уголь—есть 
хлеб промышленности!!), именно в форме увеличивающейся без
работицы.

Вся ответственность за этот кризис, за надвигающуюся 
катастрофу ложится на народнических и меньшевистских вождей. 
Ибо именно они в данное время—вожди Советов, т.-е болылинствд. 
Нежелание меньшинства (капиталистов) подчиниться боль
шинству неизбежно.

Кто не позабыл всего, чему учат и наука и опыт всех стран, 
кто не забыл классовой борьбы, тот не будет доверчиво ждать 
«соглашения» с капиталистами в таком коренном, жгучем 
вопросе.

Большинство населения, т.-е. Советы, т.-е. рабочие и крестья
не, имели бы полную возможность спасти положение, помешать 
капиталистам дезорганизовывать и останавливать производство, 
взять его немедленно, на деле, под свой контроль, если бы не «со
глашательская» политика народнических и меньшевистских во
ждей. Они несут на себе всю ответственность за кризис и за ката
строфу.

Но выхода, кроме решения большинства рабочих и крестьян 
против меньшинства капиталистов нет. Никакие отгяжки не 
помогут, они только обострят болезнь.

С точки зрения марксизма, «соглашательство» народнических 
и меньшевистских вождей есть проявление колебаний мелкой 
буржуазии, боящейся довериться рабочим, боящейся порвать 
с капиталистами. Эти колебания неизбежны,—как неизбежна и 
наша борьба, борьба пролетарской партии, за преодоление ко
лебаний, за разъяснение народу необходимости восстановить, 
организовать, увеличить производство против капиталистов.
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Иного выхода нет. Либо назад, к всевластию капиталистов, 
либо вперед, к демократии на деле, к решению по большинству. 
Теперешнее двоевластие долго держаться не может.

«Правда» Л:* 62,
20 мал 1917 г., 
без подписи автора.

Партии на выборах в районные думы 
Петрограда.

Опубликованы списки кандидатов в гласные районных Дум 
(беспл. прилож. к «Ведом. Общ. Градонач.», от 17 мая). К сожа
лению, сведения даны не о всех, а только о 10 районах. Но все же 
получается чрезвычайно ясная и яркая картина по вопросу о 
партийности,—картина, на изучении которой необходимо вни
мательно остановиться и в интересах избирательной агитации, 
и в интересах выяснения связи партий с классами.

Известно, что партийность есть в одно и то же время и усло
вие, и показатель политического развития. Чем более полити
чески развиты, просвещены, сознательны данное население или 
данный класс, тем выше, по общему правилу его партийность. 
Это общее правило подтверждается опытом всех цивилизованных 
стран. Да и понятно, с точки зрения классовой борьбы, что так 
должно быть: беспартийность или недостаток партийной опреде
ленности, партийной организованности означает классовую неу
стойчивость (это в лучшем случае; в худшем случае этот недостаток 
означает обман масс политическими шарлатанами—явление, 
слишком хорошо известное в парламентарных странах).

Что же показывает нам картина заявленных списков в Петро
граде по вопросу о партийности?

Всего выставлен по 10 районам 71 список. Сразу же явствен
но обрисовывается деление их на пять крупных групп:

1) Р, С.-Д. Р . П. —  большевики. Списки выставлены по всем 
10 районам. Наша партия идет в блоке с двумя группами: 
межрайонцами 123) и меньшевиками - интернационалистами 124). 
Блок этот строго принципиальный, открыто провозглашен
ный резолюциями петроградской и всероссийской конференций 
наших партий. Основной вопрос современной политической жиз
ни и в России, и во всем мире есть вопрос борьбы интернациона
лизма пролетариев с шовинизмом (или «оборончеством») крупной 
и мелкой буржуазии. И наша партия во всеуслышание заяви-

14*
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ла свою решимость осуществлять «сближение и объединение» 
(см. резолюцию Всеросс. конф. об объединении интернационали
стов против мелко-буржуазного оборонческого блока) между 
всеми интернационалистами.

Партия пролетариата ясно, открыто, цельно выступила на 
выборах.

2) Не менее ясное классовое обличье показывает партия «на
родной свободы», т.-е. кадетов, па деле партия контр-революцион- 
ной буржуазии. Тоже 10 чисто партийных списков по всем 10 рай
онам. Как известно, все партии помещиков и капиталистов под
держивают теперь кадетов, по они делают это пока тайком .

3) Н а третьем месте в смысле партийной определенности 
стоит новоиспеченная радикально-демократическая партия, вы
ставившая свои списки только по 6 районам из 10. Это, никому 
неизвестная, партия—явно тоже капиталистическая, надеющаяся 
«сорвать» голоса обывателей ни к чему не обязывающими обеща
ниями,—нечто вроде переряженных кадетов.

4) Четвертое место занимает группа 17-тп списков по 9 рай
онам, принадлежащая народникам (трудовики, с.-р ., и .-с.) и 
меньшевикам плюс позорно-известная группа «Единство», в 
самых пестрых сочетаниях друг с другом.

Настоящий образец мелко-буржуазной каши и мелко-бур- 
жуазиой беспринципности. Ни одного открытого, принципиально 
обоснованного, заранее заявленного решения о сближении и объе
динении этих групп и партий ни одна из них сделать не решилась. 
И х влекли события, они плелись в хвосте шовинистского потока. 
Они скатились в одно болото и чисто по-обывательски барах
таются в нем, стараясь «пролезть» по каждому району различно, 
кто во что горазд! Как бы ни пролезть, лишь бы пролезть—вот 
их девиз.

Если бы их принципиально объединяло оборончество или 
поддержка коалиционного министерства,—отчего бы им не слиться 
в единый, действительно, принципиальный, открыто выступающий 
в данной избирательной компании политический блок.

В том-то и суть, что у мелкой буржуазии, т.-е. народников 
н меньшевиков, не хватает ни принципиальности, ни партийно
сти! Все они оборонцы и министериалисты. Но друг другу они 
не доверяют. В одном районе с.-р. идут отдельно, в другом они 
в блоке с к.-с. и трудовиками (с людьми, допускающими выкуп!! 
с партиями, к отор ы х с.-р. Вихляев 125), Чернов и К0 в 1906— 
1907 г .г. открыто обвиняли в преклонении перед собственниче-
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сними инстинктами!!). Чаще всего они в блоке с меньшевиками, 
иногда в блоке с «Единством», тем самым «Единством», о котором 
«Дело Народа» пишет в тс не либо враждебном, либо презритель
ном.

Ничего! обыватель все скушает! Мелкому буржуа не до пар- 
тиШ ости, не до принципиальности. В газете «мы» против « Е д и н 

с т в е » , а для того, чтобы пройти в Думу, «мы»—за .
И точь в точь меньшевики. В газете они против «Единства», 

на всероссийской конференции меньшевиков пресловутого Дейча 
встретили шумом неодобрения, так что «Единство» открыто на 
это жаловалось. Ничего, обыватель забывчив. Мы пс-обыватель
ски. «В принципе» мы против Дейчей и Иорданских 126), мы со
вестимся их—перед рабочими, а для получения местечек мы го
товы стоять в общих списках с этими господами!

Пусть же знают все сознательные рабочие, пусть осведомят 
они об этом всю рабочую массу, что блок с.-р и всех народников 
с меньшевиками есть блок людей, трусливо протаскивающих 
героев «Единств .», людей, стыдящихся своих союзников!

В двух районах, Казанском и Спасском, нет вовсе ни мень
шевиков, ни с.-р.: они спрятались, видимо, в списках районных 
Советов Р . и Солд. Депутате:в, т.-е. в списках беспартийных 
(в обоих случаях очень неполное число кандидатов: 38 и 28 про
тив 54 и 44 у к.-д., против 43 и 46 у нас). В 2-х районах, след., 
мелко-буржуазные партии даже своей пестрой полупартийностн 
не осилили, а окончательно скатились в болото беспартийности: 
«лишь бы выбрали, к чему нам партийность?». Таков всегда и 
везде девиз буржуазных парламентариев.

5) П ятая группа—полное царство беспартийности. По 10 
районам—28 списков, при чем большинство групп только в одном 
районе и существует. Это не только обывательщина, но узкомест
ная, районная обывательщина. И кого только тут пет! И «домовая 
администрация», и «группа служащих в воспитательных заведе
ниях», и «группа честность, отчетность, справедливость» (не лю
бо, не слуш ай...), и «демократические республиканские и социа
листические деятели, выставляемые беспартийными труж еникаvni 
демократами-республиканцами, участвующими в домовых коми
тетах» ...

Товарищ и-рабочие! Все поголовно за работу, за обход 
б^дне^ших квартир, за пробуждение и просвещение прислуги, 
более отсталых рабочих и пр. и пр.! За агитацию против капита
листов и кадетов, переряженных «радикальными демократами»,
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и прячущихся за спину кадетов! За агитацию против мелко-бур
жуазного оборонческого болота народников и меньшевиков, 
против их блока беспартийности и беспринципности, против про
таскивания в их общих списках и трудовиков—сторонников вы
купа, и героев Плехановского «Единства», с которым даже ми
нистерские газеты «Дело Народа» п «Рабочая Газета» стыдятся 
итти под ручку.

«П равда» №  64,
24 м ая 1917 г., 
без подписи авт ора .

Сделка с капиталистами или низвержение 
капиталистов.
(Нан кончить войну)

Все думают, все говорят о том, как  кончить войну.
Почти все рабочие и крестьяне согласны в том, что войну на

чали капиталисты, что она нужна капиталистам всех стран. Имен
но так говорят резолюции Советов Раб ., Солд. и Крестьянских 
Депутатов.

И это—несомненная правда.
Разногласия начинаются дальше, с вопроса о том, как же 

итти к окончанию войны (ибо сразу кончить ее—это все пони
мают—нельзя). Итти ли через сделки с капиталистами, и если да, 
то какие сделки? Или через рабочую революцию, т.-е. через низ
вержение капиталистов? Вот в чем главный и коренной вощ оз.

В этом вопросе наша партия разошлась с Петроградским Со
ветом Р . и Солд. Деп., с Всеросс. Советом Крест. Депутатов, ибо 
оба Совета сбиваются на решение вопроса в пользу капиталистов 
и через капиталистов.

Резолюция Всеросс. Совета Кр. Деп. о воине особенно наглядно 
подтвердила это. В согласии с пресловутым—и столь же путанным— 
воззванием к народам мира (от 14 марта) эта резолюция требует:

«...мира без захватов и денежных штрафов с правом каждого 
народа, в границах какого бы государства он ни жил, решить са
мостоятельно свою судьбу».

Здесь вопрос об аннексиях (захватах) поставлен не так, как 
поставили его на-днях «Известия Петрогр. Сов. Р . и С. Деп.» 
и «Дело Народа» (см. «Правду» № 60, от 18 127) мая).

Эти два последних органа, руководимые блоком народни
ков и меньшевиков, запутались совершенно, объявив: без захва-
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тов—значит, оставить как было до войны (по латыни это говорит
ся: мир без аннексий значит статус кво).

Такое решение,—надо же сказать правду,—есть решение 
вопроса через сделку с капиталистами и между капиталистами. 
Оно значит: оставим старые захваты (до войны сделанные), а 
новых пусть не будет.

Такого решения, во-1-х, не может оправдать социалист, не 
изменяя социализму. Не дело социалиста мирить капиталистов 
на старом дележе добычи, т.-е. захватов. Это ясно. Такое решение, 
во-2-х, неосуществимо все равно без революции против капита
ла , по крайней мере, англо-японского, ибо всякий, не сошедший 
с ума, человек видит, что Япония не отдаст Киао-Чао, Англия— 
Багдад и колонии в Африке без революции.

Крестьянское решение иначе определило захваты (анне
ксии), провозгласив право «каждого» народа (значит, и аннекси
рованного, т.-е. насильственно присоединенного, до войны) на 
свободу, на «самостоятельное решение своей судьбы».

Вот это— единственно правильное решение с точки зрения 
действительно • последовательного демократа, тем более— социа
листа. Не может ни один сощ агшст, оставаясь социалистом, ста
вить вопрос об аннексиях (захватах) иначе, не может отказывать 
в праве самоопределения, в свободе отделения каждому народу.

Но не будем обманываться: такое требование означает рево
люцию против капиталистов. И прежде всего, в первую голову не 
примут такого требования (без революции) английские капита
листы, имеющие аннексий (захватов) больше, чем любая нация в 
мире.

Оба требования, оба пожелания—как пожелание отказаться 
от аннексий в смысле восстановления старого («статус кво»), так 
и пожелание отказаться от новых и от старых, от всех аннексий,— 
оба пожелания неосуществимы без революции против капитала, 
без низвержения капиталистов. Н ельзя обманывать себя и народ 
насчет этого!

Либо ироповедывать и ждать сделки с капиталистами, а это 
равносильно внушению народам доверия к их злейшим врагам,— 
либо доверие к рабочей революции, только к ней, сосредоточение 
всех усилий на низвержении капиталистов.

Надо сделать выбор из этих двух путей к окончанию войнвд.

«Правда» J\o 6*5,
25 мая 1917 г.,

без подписи автора*
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Надо разоблачать капиталистов.
В. Базаров 128), которому никто не откажет в знаниях по во

просу о состоянии нашей промышленности, писал в «Новой Ж из
ни» от 24 мая:

«Война и вызванная ею экономическая и финансовая разру
ха создали такое положение вещей, при котором частный интерес 
частного предпринимателя направлен не к укреплению и разви
тию производительных сил страны, а к их разрушению. В настоя
щее время выгоднее—в ожидании повышения цен—держать в 
бездействии материальные составные части капитала, нежелн 
пускать их в оборот; выгоднее производить на самых разоритель
ных для страны условиях никуда не годные предметы военного 
снабжения, нежели добросовестно обслуживать насущные по
требности народных масс; и всего выгоднее строить новые оборон
ные заводы, которые никогда не будут использованы, которые смо
гут начать работу лишь через 2— 3 года. Можно ли удивляться, 
что так называемое «народное хозяйство» превратилось у 
нас в разухабистую вакханалию мародерства, промышленной 
анархии, систематического расхищения национального до
стояния?..

«...Во имя чего малосознательный и даже вполне сознатель
ный рабочий откажется от «чрезмерной» прибавки в 3—4 рубля, 
если на его глазах растаскиваются и пускаются ио ветру сотни 
миллионов?»

Ни один добросовестный человек не решится отрицать того, 
что В. Базаров говорит сущую правду.

«.Вакханалия мародерства»—нет иного слова для говедепия 
капиталистов во время войны.

Эта вакханалия ведет к гибели всю страну.
Н ельзя молчать. Н ельзя терпеть.
Пусть всякий рабочий, который знает и понимает, 4*0 де

лается по этой части на «его» фабрике; пусть всякий банковый, 
фабричный, торговый служащий, кто ие равнодушен к гибели 
страны;—пусть всякий инженер, статистик, бухгалтер напрягут 
все усилия, чтобы собирать, хотя бы по частям, точные—по воз
можности документальные—данные об этой вакханалии маро
дерства, то-есть о ценах и прибылях .

Н ельзя молчать. Н ельзя терпеть. Не дети же мы, в самом де
ле, чтобы давать себя убаюкивать обещаниями почти социалиста-
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ческих министров или комиссиями, отделами, подотделами чи
новников.

Если бы правительство в России не было пленником 
капиталистов, если бы оно состояло из людей, желающих 
и могущих действовать решительно, действовать для спасения 
страны от гибели, —  оно бы тотчас же, не откладывая это ни 
на один день, ни на один час, — тотчас же издало закон об 
опубликовании всех цен на военные поставки, всех данных о 
прибылях .

Болтать о грядущем крахе, о спасении страны от гибели и 
не делать этого— значит опускаться до уровня обманщика народ
ных масс или игрушки в руках  обманщиков.

Ждать от правительства капиталистов, от г.г. Львова, Те
рещенко, Ш ингарева и К 0, от их бессильного и игрушечного «прп- 
даточка», Чернова, Церетели, Пешехонова, Скобелева, ждать от 
них издания такого закона, разоблачения капиталистов было бы 
детски наивно. Только заболевшие «министериалистским разж и
жением мозга» способны ждать этого.

Тем энергичнее надо звать к частной инициативе. Товарищи 
и граждане! все, кто хочет на деле помочь спасению страны ori 
голода, пусть тотчас собирает и опубликовывает все доступные 
для него данные о ценах и о прибылях .

Разоблачение капиталистов есть первый шаг к обизданию ка
питалистов.

Разоблачение вакханалии мародерства есть первый шаг к 
борьбе с мародерами.

«Правда» № 67,
27 мал 1917 г.,
без подписи а стара.

Доклады о разрухе
Приближение катастрофы—главный и основной вопрос со

временности. Кадо собирать возможно более точные данные о 
ней. Вот поучительнейшие цитаты из газеты наших противников, 
объединенных народников и меньшевиков («Известия Петр. Сов.», 
№ 70, от 19 мая).

Надвигается бедствие массовой безработицы. Сопротивление объеди
ненных предпринимателей требованиям рабочих возрастает. Предпринима
тели прибегают к своеобразной итальянской забастовке и скрытым 
локаутам.
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И далее:

...капиталисты ничего не делают, чтобы помочь государству выбраться 
из экономических затруднений...

...упорно цепляясь за свою прибыль, капиталисты и являются настоя
щими дезорганизаторами и контр-революциоиерами. Но революция не хо
чет и не должна погибнуть. Если капиталисты не идут ей навстречу добро
вольно, она должна наложить на них свою руку.

Неправда ли, красноречивее трудно выразиться? Положение, 
значит, действительно самое критическое. «Революция» должна 
«наложить руку на капиталистов»— какая революция? какого 
класса? как наложить руку?

Вот ответы докладчиков на заседании Исп. Ком. 16 мая:

Ря£ докладчиков выяснил тяжелую картину общей разрухи экономи
ческой жизни страны... буржуазные органы печати... умалчивают об истин
ных причинах бедствия—войне и своекорыстном поведении буржуазии.

Из доклада меныпевика-министериалиста Череванина:

Экономическая разруха, которую мы переживаем, настолько серьез
на, что отдельными палиативами, рядом отдельных конкретных мероприя
тий, спасти положение нельзя. Необходим общий план, необходимо регули
рование государством всей экономической жизни...

Для конкретного осуществления нашего плана необходимо создание 
при министерство специального экономического совета.

Гора родила мышь. Вместо «революции, налагающей руку на 
капиталистов», чисто бюрократический рецепт.

Из доклада Авилова 129):

Основная причина современной хозяйственной разрухи—недостаток 
важнейших продуктов промышленности...

...Положение рабочих при растущей дороговизне граничит для мно
гих категорий с хроническим голоданием...

...Предприниматели, наживающие огромные барыши, не соглашаются 
на уступки рабочим, если одновременно не повышаются цены на их про
дукты...

...Единственным выходом из создавшегося положения является нор
мировка товарных цен. Но такая нормировка может быть осуществлена на 
практике только в том случае, если все распределение продукта будет со
вершаться по указаниям общественной власти.

При таком принудительном распределении по нормировочным ценам 
необходимо установить контроль и над производством, ибо иначе оно может 
сократиться или даже дриостановиться...

...Вместе с тем придется поставить под контроль государства те источ
ники, которые питают промышленность оборотными и основными средства-, 
ыи—кредитные упреждения.
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О том, что «государство» есть машина, которую рабочий 
класс и капиталисты тащат в разные стороны, тов. Авилов как 
будто забыл. Какой класс способен теперь осуществлять государ
ственную власть?

Из доклада Базарова:

Твердые цены фактически обходятся; государственные монополии 
существуют на бумаге; регулирование снабжения заводов углем и металлом 
ие только не дало возможности направлять производство в интересах го
сударства, но не смогло даже справиться с рыночной анархией, не смогло 
устранить безудержной спекуляции посредников-перекупщиков.

Необходима принудительная государственная трестификация промыш
ленности.

Только призвав администрацию предприятий и капиталистов на обя
зательную государственную службу, можно принять действительные меры 
борьбы с той анархией, которую промышленники сознательно вносят в 
производство.

Государство капиталистов (сознательно вносящих анархию) 
должно призвать капиталистов на обязательную государственную 
службу—это на то, что равносильно забвению классовой борьбы.

Из доклада Г. В. Шубы 130):

Несмотря на наши беспрерывные требования в течение двух месяцев, 
вопрос общий, вопрос об организации народного хозяйства и труда с места 
не двигается. Результатом этого является топтание на месте. Положение сей
час таково: целый ряд мер, законов, хотя и с борьбой, нам удалось прове
сти, мы имеем уже закон о хлебной монополии... Но все это остается на бу
маге...

.. Мы добились принципиального разрешения муниципализации сель- 
ско-хозяйственных машин. Но провести этого нельзя, так как машин нет 
или почти нет. А заводы сельско-хоз. машин выполняют совершенно не су
щественные предметы для армии. Но кроме того, что должна быть регули
рована вся хозяйственная жизнь страны, нужно, наконец, сломать и пере
строить е с с ь  исполнительный аппарат государственной власти...

Вот это поближе к делу, поближе к сути! «Сломать и пере
устроить весь исполнительный аппарат государственной власти»— 
вот это правда. Но не ясно ли, что вопрос об аппарате государ
ственной власти есть лишь частичка вопроса о том классе, в руках 
коего власть находится?

Из доклада Куковецкого 13 *)

Финансовое положение страны в ужаснейшем состоянии. Мы быстро 
идем к финансовому банкротству...

Чисто финансовые мероприятия не помогут...
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Нужно принять меры к принудительному распределению займа и если 
это не даст желательных результатов, то перейти на заем принудительный.

Вторая мера—это обязательное регулирование промышленности, 
установление твердых цен. на продукты.

«Принудительность»—хорошая вещь, но вопрос весь в том, 
какой класс будет принуждать и какой должен быть принужден?

Из доклада Громана 132):

Рее, что делается во всех странах сейчас, может быть охарактеризо 
вано, как процесс распада народно-хозяйственного организма. Ему везде 
противополагается организующее начало. Государство везде приступило к 
организации хозяйства и труда...

Пи у правительства, пи у страны до сих пор нет центра, который регу
лировал бы экономическую жизнь страны, нет, так сказать, экономическо
го мозга. Его необходимо создать... Должен быть организован властный 
исполнительный орган. Нужно создать экономический совет...

Новое бюрократическое учреждение—вот к чему сводится 
мысль Громана! Печально.

Все признают, что неслыханная катастрофа неминуема. Но 
не понимают главного: вывести страну из нее способен только 
революционный класс.

«.Правдам А?' 07,
27 мая 1017 г.,
без подписи автора.

Черные за кадетов, меньшевики и народники 
в одном правительстве с кадетами.

«
Кто не знает газеты «Нов. Время»? Кто не знает, что она в 

течение десятилетий и десятилетий «прославила» себя защитой 
царской власти, защитой капиталистов, травлей евреев, травлей 
революционеров?

Кто и е знает,что все честное на Руси отворачивалось всегда с не го- 
дованием и презрением от «Нового Времени»? Что эта газета и теперь, 
после переворота, нисколько не переменила своего направления?

И вот—первые выборы в свободной России. В первый день вы
боров «Новое Время» печатает: «подавайте список партии народ
ной свободы».

Факт иа-лицо: все помещики и капиталисты, все черные си
лы, все старающиеся восстановить царя— за кадетов.

Л меньшевики и народники дали 6 своих министров в залож
ники 10-ти мттст\)Ш-кадстам.



А "меньшевики и народники дали себя обмануть пустыми по
сулами, из коих ни один не был выполнен. Ни единого шада к 
прекращению войны, к отказу от аннекснй (захватов) *), к обузда
нию капиталистов, наживаю щ их беженые прибыли и доводящих 
страну до гибели, ни единого такого шага правительство не сде
лало .

Война затягивается, разруха грозит, капиталисты наживают
ся, меньшевики и народники говорят и грозят, грозят и говорят... 
Кот-Васька (капиталисты) слушает да ест.

Рабочие и солдаты и все трудящиеся! Ни одного голоса ни 
кадетам, ни меньшевикам с народниками!

Голосуйте за большевиков!

«Правда» № 68.
28 мал 1917 г.,
без подписи автора.

Переход контр-революции в наступление.
(Якобинцы ш ) без народа.)

Контр-революция собралась с силами настолько, что пере
ходит в наступление. При помощи министров из народников и 
меньшевиков капиталисты организуют наступление на свободу.

Постановление расформировать «45-й, 46-й, 47-й и 52-й пол
ки» 12-й и 13-й дивизий, постановление «предать суду» «подстре
кавших» (что за странное слово? неужели на войне важнее «под
стрекатели», чем «содеявшие»?),— затем, рядом с этим, известие
об аресте прапорщика Круссера за речь на митинге в Скулянах,— 
наконец, неслыханно-грубый тон Вр. Правительства но отношению 
к Кронштадту (распоряжения де «подлежат беспрекословному 
исполнению»: можно ли так говорить с гражданами, пока не об
виненными ни в чем, ни в одном неповиновении?),—все ясно, вме
сте взятое, освещенное бенгальским огнем злорадствующей защит
ницы контр-революционных капиталистов «Речи» («Правитель
ство, наконец, заговорило языком власти»)—все это показывает 
ясно, что контр-революция наступает.

Странное впечатление производит это «наступление». Н а фрон
те предают суду «подстрекавших к неповиновению» и «расформи

*) 1C опубликованию тайных договоров, и открытому, честному, пря
мому предложению мира всем народам на точных и ясных условиях.
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ровывают» четыре полка (из названных в телеграмме восьми пол
ков двух дивизий, хотя «выступил в полном составе»—по словам 
той же теле ра шы № 76 «Известий Петрогр. Совета»—только 
один полк из д их восьми, и еще только один выступил «почти в 
полном составе»). Если вы сообщаете народу, господа правители, 
о расформировании полков, если вы находите это полезным, если 
вы пропускаете телеграммы об этом, почему бы не сообщать точ
но и ясно, хотя бы в нескольких ст^ о шах, о мотивах неповинове
ния тех, кого вы предаете суду?

Одно из двух, господа: или действуйте молча, у вас ведь есть 
военные цекзора, не беспокойтесь осведомлять публику и не бес
покойте ее своими осведомлениями.

Или, если вы решили осведомлять, тогда говорите же, в чем 
собственно дело? как, чем, во имя чего? по частному или по общему 
вопросу отказывают в повиновении те, кого вы предали суду?

Неясность вредна.
А с арестом Круссера дело вполне ясное: за речь на митинге 

хватать человека в тюрьму, разумно ли это? Не значит ли это пря
мо-таки потерять голову? Д а ведь у вас, господа кадеты и правые, 
объединенные в министерстве с народниками и меньшевиками, в 
десять, если не во сто, раз больше экземпляров ежедневных га
зет, чем у ваших противников!! И при таком перевесе главного 
орудия агитации—хватать в тюрьму за «речь на митинге»!! Не
ужели вы обезумели от страха, господа?

Мы не противники революционного насилия в интересах 
большинства народа.

Когда Плеханов как-то на-днях вспоминал якобинцев 1793 
года и их прямое заявление: «враги народа те-то и те-то», мы ду
мали по поводу этого:

От подражания якобинцам 1793 года в этом, Плехановым из
бранном, пункте ни одна партия зарекаться не должна.

Вопрос только в том, что бывают якобинцы и «якобинцы». 
Остроумное французское изречение, которое любил вспоминать 
Плеханов лет 20 назад, когда он еще был социалистом, подсмеи
вается над «якобинцами без народа» (jacobins m oins le peuple).

Историческое величие настоящих якобинцев,якобинцев 1793 г., 
состояло в том, что они были «якобинцы с народом», с революцион
ным большинством народа, с революционными передовыми клас
сами своего времени.

Смешны и жалки «якобинцы без народа», те, кто только кор
чит из себя якобинцев, те, кто боится ясно, прямо, во всеуслышание
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объявить врагами народа—эксплоататоров, угнетателей народа, 
слуг монархии во всех странах, сторонников помещиков во всех 
странах.

Вы учились истории, г.г. Милюковы и Плехановы, можете ли 
вы отрицать, что великие якобинцы 1793 г. ие боялись объявить 
врагами народа именно представителей реакционного, эксплоата- 
торского меньшинства народа своего времени? Именно предста
вителей реакционных классов своего времени?

Вы, современное правительство, его пособники, защитники 
и слуги, можете ли сказать открыто, прямо, официально, какие 
классы вы считаете «врагами народа» во всем мире?

Где вам! Вы якобинцы без народа. Вы только корчите из 
себя якобинцев. Вы гораздо более похожи на дюжинных предста
вителей дюжинной реакции помещиков и капиталистов.

Рабочие и солдаты! Трудящиеся! Контр-революция помещи
ков и капиталистов переходит в наступление! Ни одного голоса ни  
одной правительственной, ни одной участвующей в правительстве 
партии!

Голосуйте за большевиков!

«Правда» N° 68,
28 мал 1917 г., 
без подписи автора.

Позорный блок меньшевиков и народников 
с „Единством11.

Сегодня— второй и главный день выборов.
Кроме кадетов с наибольшей навязчивостью предлагают себя 

избирателям объединенные меньшевики и народники.
Что же они смогли ответить нам по поводу нашего указания 

на вопиющий факт их блока (союза) с «Единством»? Решаются 
ли принципиально  защищать такой блок?

В том-то и дело, что нет.
«Рабоч. Газ.» в ответ на наше указание: неприличен блок с 

«Единством» приводит указание... на кого бы вы думали?., на 
провокатора Малиновского и его протаскивание охранкой в
Думу Ч

Нечестность такой тоже-полемики мы отмечаем в особой за
метке. Но сейчас вопрос не о честности «Р. Газеты», а об ее логике. 
Как же это так, господа! Нашу ссылку на «ваше» «Единство» вы 
считаете возможным парировать вашей ссылкой на «нашего >



провокатора М алиновского. Что же это выходит? Выходит, что 
вы «Единство» ставите на.одну [доску с провокатором!!

В >т так «защитили» блок с «Единством» догадливые люди 
из «Раб. Газеты», нечего сказать,—умные это люди. Когда им го
ворят, что у вас есть в свободной России такой позорный коллега, 
как плехановское «Единство», то они отвечают: а у большеви
ков был в царской России провокатор Малиновский!! Не защита 
«Единства» «Раб. Газетой», а перл.

«Дело Народа» тоже, употребляя щедринское выражение, 
«спапашилось» с «Единством». В первый день выборов, 27 мая, на 
первой странице газеты Керенского 134), Чернова и К 0 читаем при
зыв голосовать за списки, протаскивающие «Единство».

А па второй странице того же номера того же «Дела Народа» 
читаем не только длинный разнос «социал-патриота» Плеханова 
и его «Единства», но и следующую «ядовитую фразу»:

«Мы с удовольствием доведем до сведения наш их читателей, 
что думают по поводу итальянского захвата (А лбании) другие 
либерал- и социал-империалисты: «Речь», «Русская Воля» и «Един
ство».

Неправда ли перл?
«Социалисты-революционеры» зовут народ голосовать за 

списки, прячущие кандидатов «Единства», каковое «Единство» 
сами же соц.-революционеры, и при том в день выборов, назы
вают «социал-империалистским», т.-е. социалистическим на сло
вах, «империалистским на деле»,—каковое «Единств)» они ставят 
сами в один ряд и с «Речью», и с «Рус. Волей».

Н у, и «защитила» сегодня «Единство» умная «Раб. Газета» в 
блоке с умным «Делом Народа»!

А Плеханов принимает подачки от людей, «нечаянно» сопо
ставляющих его с Малиновским или прямо объявляющих его в 
день выборов «социал-империалистом».

Н у, и нравы в этом позорном блоке: меньшевики плюс народ
ники плюс «Единство»...

Рабочие и солдаты! Трудящиеся! Ни одного голоса протаски
вающим «социал-империалистов» народникам и меньшевикам!

Голосуйте за большевиков!

«Правда» № 68,
28 мая 1.917 г ,

без подписи автора
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Один принципиальный вопрос.
(Забытые слова демократизма.)

Грязный поток лжи и клеветы, вылитый газетами капитали
стов на кронштадтских товарищей, обнаружил еще и еще раз всю 
нечестность этих газет, раздувавш их самый заурядный и неваж
ный случай до размеров «государственного» события «отложения» 
от России и прочее и тому подобное.

«Известия Петр. Совета» в № 74 сообщают о ликвидации крон
штадтских событий: как и следовало ожидать, министрам Церете
ли и Скобелеву легко удалось сговориться с кронштадтцами на 
компромиссной резолюции. Само собою разумеется, мы выражаем 
надежду и уверенность, что эта компромиссная резолюция, при 
условии лойяльного соблюдения ее обеими сторонами, создаст на 
достаточно большое время возможность бесконфликтной работы 
революции в Кронштадте и в остальной России.

Кронштадтский инцидент имеет для нас в двух отношениях 
принципиальное значение.

Во-первых, он обнаружил давно уже подмеченный нами, 
признанный официально в резолюции нашей партии (о Советах) 
факт, что на местах революция зашла дальше, чем в Питере. Не 
только кадеты, но и народники с меньшевиками, давая захлест
нуть себя царящей всюду революционной фразе, не пожелали— 
или не сумели— вдуматься в значение этого факта.

Во-вторых, кронштадтский инцидент поставил один очень 
важный принципиальный, программный вопрос, мимо которого 
ни один честный демократ—не говоря уже о социалисте—не может 
пройти равнодушно. Это— вопрос о праве центральной власти 
утверждать выборных должностных лиц местного населения.

Меньшевики, к партии которых принадлежат министры Це
ретели и Скобелев, продолжают претендовать на то, что они марк
систы. Церетели и Скобелев проводили резолюцию о таком утвер
ждении. Подумали ли при этом об их долге, как марксистов?

Если этот вопрос читатель найдет наивным и заметит, что на 
деле меньшевики вполне стали теперь мелко-буржуазной, при
том оборонческой (т.-е. шовинистской) партией, что поэтому о 
марксизме и говорить смешно, то мы спорить не будем, j^lbi ска
жем только* что марксизм очень внимательно относится всегда 
к вопросам демократизма вообще, а в звании демократа едва ли 
можно отказать гражданам Церетели к Скобелеву,
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Подумали ли они, проводя эту резолюцию об «утверждении» 
Вр. Прав-вом выборных кронштадтским населением должностных 
лиц, о своем долге, как демократов? о своем «звании» демокра
тов?

Очевидно, нет.
В подтверждение этого вывода приведем мнение писателя, 

который, вероятно, и в глазах Церетели и Скобелева не совсем 
еще потерял научный и марксистский авторитет. Писатель этот— 
Фридрих Энгельс.

В 1891 г., критикуя проект программы германских с.-д. (так 
называемой теперь Эрфуртской программы) 135), Энгельс писал, 
что пролетариат германский нуждается в единой и нераздель
ной республике.

«По не в такой республике,—добавлял Энгельс,— как те
перешняя французская, которая представляет из себя не что 
иное, как основанную в 1798 г. империю без императора. С 1792 
но 1798 год всякий французский департамент, всякая община 
пользовались полным самоуправлением по американскому об
разцу. Это именно должны завоевать и мы» (т.-е. немецкие с.-д.). 
«Как следует устроить самоуправление и как можно обойтись без 
бюрократии, это доказали нам Америка и первая французская 
республика, это доказывают и теперь еще Австралия, Канада и 
другие английские колонии. И подобное областное и общинное 
самоуправление гораздо свободнее, чем, напр., швейцарский 
федерализм, где кантон действительно очень независим от «бунда» 
(т.-е. от центральной государственной власти), но в то же время 
независим также по отношению к более мелким подразделениям 
кантона: уезду (бецирку) и общипе. Кантональные правитель
ства назначают уездных комиссаров (штатгальтеров) и пре
фектов. В странах, говорящих по-английски, подобное право 
назначения совершенно неизвестно, и мы должны на будущее 
время так же всжливеиько отвергнуть это право» (назначения 
сверху), «как должны мы отвергнуть прусских ландратов (исправ
ников) и регируигсратов» (губернаторов или комиссаров).

Так судил о вопросах демократизма в применении к праву 
назначать чиновников сверху Фридрих Энгельс. И чтобы резче, 
прямее, точнее выразить свои взгляды, он предлагал германским 
с.-д. вставить в программу партии следующее требование:

«Полное самоуправление в общине, уезде и области через 
должностных лиц, выбранных всеобщим голосованием; отмена 
всяких государством назначаемых местных и областных властей».
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Подчеркнутые слова не оставляют ничего желать в смысле 
решительности и ясности.

Любезные граждане-министры, Церетели и Скобелев! Вам, 
вероятно, очень лестно, что ваши имена войдут в учебники исто
рии. Но лестно ли вам, что всякий марксист—и всякий честный 
демократ—вынужден будет сказать: министры Церетели и Ско
белев помогали русским капиталистам строить в России такую 
республику, чтобы это вышла собственно не республика, а мо
нархия без монарха?

P . S. Статья эта была написана до последней стадии крон
штадтского инцидента, о которой говорят сегодня газеты. Ком
промиссное соглашение кронштадтцами не нарушено: ни единого 
факта, даже отдаленно похожего, на нарушение соглашения, 
никто не указал. Ссылки «Речи» на статьи в газетах—увертка, 
ибо не статьями, а только делами может быть нарушено соглаше
ние. И факт остается фактом: министры Церетели, Скобелев и 
К 0 дали себя запугать в сотый и тысячный раз криками запуган
ных буржуа и перешли к грубым угрозам кронштадтцам. Неум
ные, нелепые, служащие только контр-революции, угрозы.

«Правда» J\l> 68,
28 мал 1917 г.,
без подписи автора.

О вреде фраз.
Ответ французских и английских правительств подтвердил 

с особенной наглядностью справедливость наших многократных 
указаний на то, что ни русское, ни французское, ни английское, 
пи германское капиталистическое правительство от аннексий 
(захватов) отказаться не может, что все подобные обещания—пу
стой обман народов.

Мы воюем за захват оружием Эльзаса и Лотарингии, за по
беду,— ответили французы.—Соблаговолите исполнять договор и 
всевать за русскую и за немецкую Польшу,— ответили англичане.

Горькая истина—истина насчет непримиримости капита
лизма с отказом от аннексий—разоблачена еще и еще раз. Крах 
политики «соглашателей», примирителей капитализма с проле
тариатом, политики министериалистов, народников и меньшеви
ков— самый явный. Все их надежды па коалиционное правитель
ство разлетелись впрах, все их посулы разоблачены, как пустей
шая словесность.

15*
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И всего вреднее теперь для дела революции, дли интересов 
трудящихся масс потуги замазать дело фразами. Два оттенка 
этого потока фраз обрисовались и, поистине,— «оба хуже».

«Рабочая Газета», орган министериалистов-меныневиков, льет 
водицу «под кадета». С одной стороны, «на такой почве» (на почве 
ответов двух держав согласия) «никакого соглашения между нами 
и ими быть не может»... Между «нами»? т.-е. русскими капитали
стами? Теория классовой борьбы выкинута за борт, выгоднее 
фразерствовать о «демократии» вообще, попирая ногами азбучную 
истину марксизма, что как раз внутри  «демократии» пропасть 
между «капиталистами и пролетариями всего глубже».

С друдой стороны, «Рабочая Газета» хочет сделать «попытку 
пересмотра» (соглашения и договоров) «путем специально созван
ной конференции представителей союзных правительств». Еще 
и еще: соглашательство с капиталистами, означающее на деле 
обман рабочих игрой в переговоры с их классовыми врагами.

«Натиск широких слоев французской и английской демокра
тии, патиск даже одного пролетариата Франции и Англии на свои 
правительства»... пишет «Раб. Газ.». В России меньшевики под
держивают свое правительство империалистов, в других странах 
зовут к нат иску... разве это не лживое, от первого до последнего 
слова, фразерство?

«Мы подготовляем его (мир в международном масштабе) 
созывом международной социалистической конференции»... с 
участием министров из числа тех бывших социалистов, кои пере
шли на сторону своих правительств!! Прекрасная «подготовка» 
народного обмана в большом масштабе посредством ряда обманов 
меньшего масштаба, нечего сказать!

«Дело Народа» фразерствует «под якобинца». Грозный топ, 
эффектные революционные восклицания... «мы знаем довольно»... 
«вера в победность нашей Революции» (обязательно с большой 
буквы), «от того или иного ш ага... русской революционной де
мократии... зависят судьбы... всего так счастливо, так победно 
поднявшегося Восстания (обязательно с большой буквы) трудя
щ ихся...» .

Конечно, если слова Революция и Восстание писать с боль
шой буквы, то это «ужасно» страшно выходит, совсем как у  яко
бинцев. И  дешево, и сердито. Ибо пишут это люди, кои на деле 
помогают душить революцию и тормозить рост восстания трудя
щихся поддержкой русского правительства империалистов, под
держкой их  приемов сокрытия от народа тайных договоров, их
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приемов оттяжки немедленной ликвидации помещичьего земле
владения, их  приемов военной политики «наступления», их  гру
бых окриков по адресу местных выборных учреждений, их пре
тензии назначать или утверждать выбранных местным населением 
должностных лиц и так далее и так далее без конца.

Господа герои фразы! Господа рыцари революционного 
краснобайства! Социализм требует отличать демократию капита
листов от демократии пролетариев, революцию буржуазии и ре
волюцию пролетариата, восстание богачей против царя и восста- 
аие трудящ ихся... против богачей... Социализм требует отличать 
«акончившуюся у нас революцию буржуазии (бурж уазия теперь 
контр-революционна) и растущую революцию пролетариев и бед
нейших крестьян. Первая революция за войну, за сохранение по
мещичьего землевладения, за «подчинение» местных самоупра
влений центру, за тайные договоры. Вторая революция начала ду
шить войну и революционным братаньем, и ликвидацией власти 
помещиков на местах, и увеличением числа, укреплением силы 
«советов», и полным проведением принципа выборности.

Министериалисты народники и меньшевики фразерствуют о 
«демократии» вообще, о «Революции» вообще, чтобы прикрыть 
этим свое соглашение с империалистской, на деле уже контр-ре- 
волюционной, буржуазией своей страны,— соглашение, на деле 
превращающееся в борьбу против революции пролетариев и полу
пролетариев.

«Правда» JV5 69,
31 мая 1917 s.,
без подписи автора.

Издевательство капиталистов над народом»

23-го мая закончилось совещание представителей от капита
листов и от рабочих южной горной промышленности.

Кончилось совещание ничем. Господа капиталисты признали 
все требования рабочих неприемлемыми. Рабочая делегация, уча
ствовавшая в совещании, огласила заявление о том, что она сла
гает с себя ответственность за возможные осложнения.

Это—яснее ясного. Кризис ничуть не устранен. Предприни
матели ничуть не обузданы.

Смешно было бы-—когда бы не было грустно—читать, что 
решено назначить еще комиссию из представителей правитель
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ства и представителей сторон!! что предприниматели просили о 
надбавках к ценам теперь ж е!!!

Чтобы читатели нагляднее могли себе представить, до какой 
степени издевательства над народом доходят господа капиталисты, 
приведем несколько цитат из одной министерской газеты (т.-е. 
принадлежащей к партии, имеющей своих представителей в ми
нистерстве):

«Приехавшая делегация рабочих (южной горнопромышлен
ности) осведомила Экономический Отдел при Исполнительном 
Комитете Совета Раб. и Солд. Деп. о действительном положении- 
дел, и, пользуясь этим осведомлением, мы можем сообщить, что 
цифры, которые приводил, со слов промышленников, Н . II. Кут
лер, не заслуживают никакого доверия.

«...Углепромышленники получали огромную прибыль до 
революции и, несмотря на это, перед революцией они торговались 
со старым правительством относительно повышения реквизицион
ной цены на уголь. Углепромышленники запрашивали 5 коп. при
бавить, имея в виду добытые 3 коп., которые старое правительство 
и соглашалось им дать. От Временного же революционного Пра
вительства в первые дни революции им удалось сразу добыть 
8 коп., распространивши эту прибавку и на старые поставки же
лезным дорогам и реквизиции с января месяца, а потом удалось 
получить еще 3 коп., итого 11 коп.

«Реквизиционная цепа до революции была 18 коп., теперь
29 ной. Договоры же с правительством заключались прежде 
копеек по 22 за пуд, теперь же заключаются по 33—34 и больше 
копеек»...

Н у, разве же это ие есть неслыханное издевательство капита
листов над народом!

По случаю революции, правительство капиталистов, называй 
себя «революционным» и обманывая темный народ этой «славной» 
кличкой, дарует капиталистам еще и еще надбавки! Кладет им в 
карман новые и новые миллионы!

Страна накануне гибели, 10 капиталистов—членов Времен. 
Правительства потворствуют предпринимателям, которые гра
бят страну, грабят народ, увеличивал и без того безмерные прибыли 
капитала.

«Министерство торговли и промышленности находится в 
плену у съезда горнопромышленников Юга России и, перед лицом 
катастрофы, к которой идет промышленность Юга, не только не 
принимает никаких мер для предотвращения по системати
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чески подчиняется в своих действиях давлению промышленников 
Юга».

Так писала та же министерская газета, орган меньшевиков, 
«Рабочая Газета», 14 мая 1917 г., более недели спустя после обра
зования коалиционного министерства.

И  с тех пор ровно ничего не изменилось.
А ведь министерская газета вынуждена была признать еще 

худшие факты. Слушайте, слушайте:
«...Промышленники ведут итальянскую забастовку. Они 

умышленно ие принимают мер. Нужно разыскать насос, он не 
разыскивается; нужны сетки для лампочек, они не добываются. 
Промышленники не хотят увеличения производства. В то же 
время они не хотят затрачивать денег на необходимый ремонт, на 
восстановление изнашиваемого оборудования предприятий. Ма
шины обветшали, с ними нельзя скоро будет работать. Рабочие 
часто, когда J im отвечают, Ачто того^ или^другого нельзя ^купить, 
сами отправляются за*покупкой необходимых орудий и 'н аход ят 
их. Предприниматели не принимают никаких мер к вывозу произ
веденных продуктов—угля, чугуна. Дестяки и сотни миллионов 
этих продуктов лежат втуне в то время, как страна страшно ну
ждается в них».

Так писала министерская газета, газета той партии меньше
виков, к которой принадлежат Церетели и Скобелев.

Ведь это же прямо издевательство капиталистов над наро
дом! Ведь это—какой-то сумасшедший дом: капиталисты в стачке 
с буржуазной частью Врем. Правительства (в котором заседают 
меньшевики и соц.-рсволюционеры)—капиталисты тормозят дело, 
портят  работу, не принимают мер к вывозу продуктов, без коих 
страна гибнет.

Без угля становятся фабрики и ж ел. дороги. Растет безра
ботица. Растет бестоварье. Крестьяне не могут давать хлеба да
ром. Неминуемо надвигается голод.

И все это проделывают капиталисты, находясь в стачке с 
Правительством!!

И все это терпят народники, социал - революционеры и 
меньшевики!! Они отделываются словами, они писали про эти 
преступления капиталистов еще 14 мая. Сегодня—31 мая. Про
шло более 2 недель. Все остается по-старому. Голод надвигается 
все ближе.

Л для прикрытия преступлений капиталистов, для отвлече
ния внимания народа все газеты капиталистов: «Речь», «День»,



«Нов. Время», «Р. Воля», «Биржевка», «Единство» изо всех сил 
льют ежедневно помои лжи и клеветы па «большевиков»... боль
шевики виноваты в том, что углепромышленники столкнулись с 
правительством, портят и останавливают производство!!

Д а, это похоже было бы на сумасшедший дом, если бы теория 
классовой борьбы, если бы всемирный опыт классовой борьбы не 
говорили нам: ради отстаивания прибыли капиталисты и их пра
вительство (поддерживаемое меньшевиками) не останавливаются 
перед преступлением.

Доколе же это будет продолжаться? Неужели надо, чтобы 
катастрофа уже разразилась повсеместно, чтобы люди стали сот
нями и тысячами умирать с голода?

«Правда» Jyj 69,
31 мая 1917 г.,
без подписи автора.

Оправдание позора.
Отдел Международных сношений при Исполнит. Комитете 

Петроградского Совета Раб. и Солд. Деп. послал Гюисмаису, 
известному секретарю обанкротившегося, перешедшего на сто
рону «своих» национальных правительств, Второго Интернаци
онала, сообщение, напечатанное в № 78 «Правды» 13<!).

Сообщение это пытается доказать, что нельзя «уподобить» 
вступление русских народников и меньшевиков в буржуазное 
и империалистское правительство вступлению западно-европей- 
ских изменников социализму в «их» правительства. Д оказатель
ства «отдела» так слабы и ж алки, так смехотворно-беспомощны, 
что необходимо еще и еще раз показать их во всей их непригляд
ности.

Довод 1-й. В других странах вступление в правительство со
стоялось «при совершенно иных условиях». Неправда! Различия 
между Англией, Францией, Данией, Бельгией, Италией и пр ., 
с одной стороны, и теперешней Россией, с другой, «совершенно» 
не существенны, ибо всякий, не изменивший социализму, знает, 
что суть дела в господстве класса буржуазии. В этом отношении 
не «иные», а одинаковые условия во всех названных странах. 
Национальные же особенности ничего не меняют в основном во
просе о господстве класса буржуазии.

Довод 2-й. «Наши» министры вошли в состав «революцион
ного» правительства. Это— самый позорный обман народ# посреди
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:твом великого слова «революция», на которую меньшевики и 
1ар.одники ссылаются, чтобы прикрыть свою измену ей. Ибо вся
кий знает, что 10 министров (из 16 в теперешнем «революцион
ном» правительстве) принадлежат к партиям помещиков и капи
талистов, стоящим за империалистскую войну, за неопубликова- 
иие тайных договоров, что эти партии ведут теперь контр-реео- 
люционную  политику. Это доказали особенно наглядно выборы 
в районные думы Питера 27—29 мая, когда все черносотенцы объ
единились за большинство нашего «революционного» правитель
ства.

Д овол 3-й. «Наши» вошли «с определенным мандатом достиг
нуть всеобщего мира путем соглашения народов, а не затягивать 
продолжение империалистической войны во имя освобождения 
наций путем оружия». Во-1-х, этот мандат совершенно не «опре
деленный», ибо ни определенной программы , ни определенных 
действий он не означает.

Это— пустые слова. Это то же, как если бы секретарь союза 
рабочих перешел на жалованье в 10.000 р . в члены правления 
зоюза капиталистов, «с определенным мандатом» добиваться бла
госостояния рабочих, а не затягивать господство капитализма. 
Во-2 х, к «соглашению народов» стремятся все империалисты, и 
Вильгельм, и П уанкарэ 137) и т. д ., это тоже пустейшая фраза. 
В-З-х, война со стороны России после 6 мая 1917 г. явно «затяги
вается», между прочим, тем, что точных и ясных условий мира, 
условий соглашения до сих пор наше империалистское правитель- 
ство не огласило, не предложило.

Довод 4-й. У «наших» цель «не прекращение классовой борь
бы, а ее продолжение при помощи орудий политической власти». 
Великолепно! Итак, если прикрыть гадость хорошей целью или 
хорошей «исходной точкой участия» в гадости, то дело в шляпе!!

Участие в буржуазном, империалистическом правительстве, 
которое на деле ведет империалистскую войну, можно, видите ли, 
назвать «продолжением классовой борьбы при помощи орудий 
политической власти». Это—просто перл. Мы советуем на каждом 
рабочем, на каждом народном собрании провозглашать «ура» в 
честь Чернова, Церетели, Пешехонова 138), Скобелева, ведущих 
«классовую борьбу» против Терещенко и Львова с К 0.

Вы будете убиты смехом, господа из «Отдела», защищающие 
министериализм такими доводами. Впрочем, вы неоригинальны: 
знаменитый Вандер вельде, друг Плеханова (которого вы браните, 
це имен ка то, после вступления в министерство, ни теци нрав
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ственного права), Вандервельде давно уже говорил, что он тоже 
вступил в министерство «для продолжения классовой борьбы».

Довод 5-й. «Наши» вступили после свержения царизма и из
гнания «врагов русского пролетариата» (т.-е. Милюкова, Гучко
ва) «движением революционных масс 20—21 апреля».

Чем же виноваты французы, если они свергли самодержавие 
не 100 дней, а 122 года тому назад? а англичане свыше 260 лет 
тому назад? а итальянцы десятки лет назад? А 20-е апреля про
гнало Милюкова, заменив его Терещенко, т.-е. ровно ничего не 
измёнив ни в отношении классов, ни в отношении партий. Новые 
посулы не есть новая политика.

Если прогнать митрополита и заменить его папой, это не зна
чит перестать быть клерикалом.

Довод 6-й. В России «полная свобода для пролетариата и 
армии». Н еправда, не полная. Она полнее, чем в других странах, 
и тем позорнее пачкать эту молодую, еще свежую свободу гряз
ным делом участия в буржуазно-империалистском правитель
стве.

Русские изменники социализма отличаются от европейских 
не больше, чем насилователь отличается от растлителя.

Довод 7-й. «Сверх того российский пролетариат обладает 
средствами полного контроля над своими избранниками».

Н еправда. Партийность так молода в России, распад у мень
шевиков и эс-эров такой явный (полуоткол Мартова, протесты 
Камкова 139), его блок с нами на выборах против его партии; блок 
меньшевиков и с.-р. с «Единством», которое они же признают 
империалистским , и пр .),—что не только «полного», но даже ни
какого серьезного контроля «пролетариата» за министрами, нет .

И пролетариат есть классовое понятие, которого употреблять 
меньшевики и народники не имеют права, ибо опираются они 
больше на мелкую бурж уазию . Если вы заговорили о классах, 
будьте точны!

Довод 8-й. «Вступление представителей русского социали
стического (??) пролетариата (???) в правительство отнюдь не озна
чало ослабления уз, связывающих его с социалистами всех стран, 
ведущими борьбу против империализма, но, наоборот, знамено
вало собой укрепление этих уз в совместной борьбе за всеобщий 
мир».

Неправда. Ф раза и неправда.
Все знают, что вступление в министерство в России укрепило 

узы, соединяющие сторонников империализма, соц.-шовинистов,
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социал-империалистов всех стран, и Гендерсона с К 0, и Тома 14°, 
с К 0, и Шейдемана с К 0.

Д а, и Шейдемана! Ибо он понял, что немецкий социал-им- 
периализм спасен будет в его зловредном влиянии на рабочее 
движение мира, если даже русские, даже при очень большой сво
боде, даже при революции пошли в позорный союз со своей ̂ им
периалистской буржуазией.

«Правда» J\s 70,
1 июня 1917 г., 
без подписи автора.

Соломинка в чужом глазу.
Алжир подрезал... Наши министериабельные «социалисты- 

революционеры» совсем было успели оглушить себя и своих слу
шателей фразами насчет признания ими «мира без аннексий» 
(т.-е. без захватов чужих земель),—да вот... Алжир подрезал! 
Газета «Дело Народа», в которой участвуют два министра из пар
тии «соц.-революционеров», Керенский и Чернов, имела... не- 
осторржность заговорить с тремя союзными министрами (тоже из 
почти-социалистов) об Алжире. До чего ужасна эта неосторож
ность в газете Керенских и Черновых, читатель ясно увидит из 
нижеследующего.

Три министра союзных стран, Англии, Франции и Бельгии, 
господа Гендерсон, Тома и Вандервельде, заявили, что они же
лают не «аннексий», а лишь «освобождения территорий». Газета 
Керенских и Черновых назвала это—и вполне справедливо— «фо
кусами рук» со стороны «прирученных буржуазиею социалистов» и 
обрушилась на них со следующей гневно-саркастической тирадой: 

«Правда, они» (трое министров) «требую? освобождения тер 
риторий» лишь «согласно с волей населения». Прекрасно! Но тог
да потребуем от них и от себя последовательности и признаем 
«освобождение территорий» Ирландии и Финляндии— с одной 
стороны, Алжира или Сиама—с другой. Нам очень было бы ин
тересно выслушать, например, мнение социалиста Альбера Тома
о «самоопределении» Алжира».

Д а, да, «нам было бы очень интересно выслушать мнение» 
такж е и Керенского, и Церетели, и Чернова, и Скобелева о «само
определении» Армении, Галиции, Украйны, Туркестана.

Ведь вы, господа русские министры из народников и мень
шевиков, разоблачили всю ложь, всю фальшь вашего положения



—  236  —

и вашего поведения примером Ирландии и Алжира. Вы показали 
этим, что под «аннексиями» нельзя понимать только захватов в 
эту войну. Значит, вы побили сами себя и «Известия Петр. Сове
та», на-днях только, с горделивым невежеством заявившие, будто 
под аннексиями разумеются лишь захваты в эту войну. Кто же 
не знает, что Ирландия и Алжир захвачены десятилетия и сто
летия раньше, чем началась эта война?

Неосторожно, неосторожно «Дело Народа»: оно разоблачило 
и себя, и меньшевиков, и «Известия Петр. Совета» в самой полной 
спутанности мыслей по вопросу—столь важному, столь корен
ному вопросу— об аннексиях.

Но это еще не все. Если вы Гендерсона спрашиваете об И р 
ландии, Лльбера Тома— об Алжире, если вы противополагаете 
мнение об аннексиях «стоящей у власти французской бурж уазии» 
мнению французского парода, если вы называете Гендерсона 
и Альбера Тома «прирученными буржуазиею социалистами»,— 
то как же вы забыли оглянуться на себя??

А вы-то кто, Керенский, Церетели, Чернов, Скобелев? А вы-то 
разве не «прирученные буржуазиею социалисты»? Вы-то разве 
поднимали в министерстве «стоящей у власти русской бурж уа  
зии» вопросы о русской Ирландии, о русском Алжире, т.-е. о Тур
кестане, Армении, У краине, Финляндии и прочее? Когда вы под
нимали этот вопрос? Почему вы не расскажете об этом русскому 
«народу»? Почему вы не называете «фокусом рук» прием русских 
народников и меньшевиков болтать и в Совете, и в министерстве, 
и перед народом пышные фразы о «мире без аннексий», не ставя 
точно, ясно, не двусмысленно вопроса о всех русских аннексиях 
того же типа, как Ирландия и Алжир?

Русские мииистериабельные народники и меньшевикй запу
тались и разоблачают себя с каждым днем.

Обычно ссылаются они на «последний» довод: у нас револю
ция. Но этот довод— насквозь л ж и в ы й . Ибо наша революция до 
сих пор дала только власть бурж уазии, как во Франции и в Ан
глии, с «безвредным меньшинством» «прирученных буржуазиею 
социалистов»,— как во Франции и в Англии. Что даст завтра 
наша революция,—возврат к монархии, укрепление буржуазии, 
переход власти к более передовым классам,—мы не знаем, и ни
кто не знает. Значит, ссылаться на «революцию» вообще, есть гру 
бейший обман народа и обман самих себя.

Вопрос об аннексиях—хороший оселок для запутавшихся во 
лжи и в фальши народников и меньшевиков. Оми запутались
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так же, как Плеханов, Гендерсон, Шсйдсмап н К 0, отти отли
чаются только словесно друг от друга, они одинаково погибшие для 
социализма на деле

Правда» J\° 70,
1 июня 191.7 г.
без подписи авт ора,

Из демократично, гражданин Керенский!
Петроградское Телеграфное Агентство сообщает:
«Киев, 30-V. В заседании всеукраинского крестьянского 

съезда оглашена телеграмма военного министра Керенского, в 
которой он, в связи с военными обстоятельствами, признает не
своевременным созыв второго украинского войскового съезда. 
Съезд признал распоряжение министра нарушением свободы со
браний в отношении украинцев и послал Временному Правитель
ству и Петроградскому Совету Рабочих и Солдатских Депутатов 
телеграмму следующего содержания:

«Обращаем внимание на первый случай нарушения закона 
свободы собраний, примененного министром Керенским в отноше
нии к украинскому войсковому съезду. Слагаем с себя ответ
ственность за возможные последствия от нарушения демократи
ческих начал новой жизни в отношении украинцев и, выражая 
решительный протест, ждем немедленного ответа на представлен
ные делагацией украинской центральной рады Временному Пра
вительству требования».

Это сообщение несомненпо вызывает сильнейшую тревогу в 
рядах рабочих-социалистов.

Военный министр признает «несвоевременным» съезд украин
цев и своею властию запрещает этот съезд! Еще совсем недавно 
гражданин Керенский «подтягивал» Финляндию, теперь он решил 
«подтянуть» украинцев. И все это делается именем «демократии».

Когда-то А. И . Герцен сказал, что когда посмотришь на «ху
дожества» господствующих классов России, то становится стыдно 
сознавать себя русским. Это говорилось тогда, когда Россия сто
нала под игом крепостничества, когда кнут и палка властвовали 
над нашей страной.

Теперь Россия свергла царя. Теперь от имени России говорят 
Керенские и Львовы. Россия Керенских и Львовых обращается 
с подчиненными национальностями так, что и теперь невольно 
напрашиваются на язык горькие слова А. И. Герцена.
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Мы не говорим уже о том, что своей «великодержавной» н а
ционалистической политикой гр. Керенский только усиливает, 
только разжигает именно те «сепаратистские» стремления, против 
которых Керенские и Львовы хотят бороться.

Мы спрашиваем: совместимо ли с достоинством даже не со
циализма, а простого демократизма такое третирование угнетен
ных национальностей? Мы спрашиваем: где же предел «шалостям» 
гр. Керенского и тех, кто с ним?

Мы спрашиваем партию «социалистов-революционеров»: одо
бряет ли она запрет украинского съезда ее почетным членом граж 
данином Керенским?

** *

Нам сообщают, что в Исполнит. Комитете С. Р . и С. Д . вчера 
постановлено пригласить гражд. Керенского специально для объ
яснения с ним по вопросу о самоопределении наций и националь
ной политике вообще.

А еще говорят, что «контактная комиссия» приказала долго 
жить. Нисколько, господа! Двоевластие осталось. Из нынешнего 
положения никакого выхода нет—кроме перехода всей власти к 
Советам Р . и С. Д.

«Правда» № 71,
2 июня 1917 г. у
без подписи автора.

Большевизм и „разложение" армии.
Все вопиют о «твердой власти». Спасение в диктатуре, в «же

лезной дисциплине», в том, чтоб заставить всех неподчиняющихся, 
«справа» и «слева», молчать и подчиняться. Мы знаем, кого хо
тят заставить молчать. Правые не кричат, они работают . Одни в 
министерстве, другие на фабриках, угрозой локаутов, приказами 
о расформировании полков, угрозами каторги. Коноваловы и 
Терещенки, с помощью Керенских и Скобелевых они организо
ванно работают в свою пользу. И их молчать не нужно застав
лять ...

Мы имеем в своем распоряжении только слова.
И этого слова нас хотят лиш ить...
«Правду» на фронт не пускают. Киевские «агенты» постано

вили «Правду» не распространять. «Земский Союз» 141) «Правды» 
в своих киосках не продает. И ,наконвц , нам  обещают вести «си-
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стоматическую борьбу с проповедью ленинизма»... («Изв. С. Р . и 
С. Д.»). Но зато всякий такой стихийный протест, всякий эксцесс, 
где бы он ни был, нам ставят в строку.

Это тоже способ борьбы с большевизмом.
Испытанный способ.
Лишенные возможности получить ясные руководящие ука

зания, инстинктивно чувствующие фальшь и неудовлетворитель
ность позиции официальных вождей демократии—массы прину
ждены ощудыо сами искать пут и...

В результате под знамя большевизма идет всякий недоволь
ный, сознательный революционер, возмущенный борец, тоскую
щий по своей хате и не видящий конца войны, иной раз прямо боя
щийся за свою шкуру человек...

Там, где большевизм имеет возможность открыто выступать— 
там дезорганизации нет.

Где нет большевиков или им говорить не дают, там эксцессы, 
там разложение, там. лжебольш евики...

А этого-то как раз и нужно нашим врагам.
Им нужен повод сказать: «большевики разлагают армию /»— 

а затем заткнуть рот большевикам .
Чтобы раз навсегда отгородиться и от клеветы «врагов», и 

от нелепейших извращений большевизма, мы приведем конец 
прокламации, распространенной одним из делегатов в войсках 
перед Всероссийским Съездом.

Вот он:
«Товарищи! вы должны сказать свое слово.
«Не нуж но соглашения с бурж уазией!
«Вся власть Совету Рабочих и Солдатских Депутатов:
«Эго не значит, что нужно сейчас свергать и не подчиняться 

теперешнему Правительству. Пока за ним идет большинство народа 
и верит, что пять социалистов сумеют справиться ^остальными— 
мы не можем отдельными бунтами дробить собственные силы.

«Никогда!
«Берегите силы! Собирайтесь на митинги! Выносите резолю

ции. Требуйте полного перехода власти к Совету Рабочих и Сол
датских Депутатов. Убеждайте несогласных! Посылайте вашу ре
золюцию мне в Петроград на съезд от имени полка, чтобы я там 
мог сослаться на ваш голос!

«Но и бойтесь провокаторов, которые будут пытаться позвать 
пас, прикрываясь именем большевиков, на беспорядки и бунты, 
желая прикрыть собственную трусость! Знайте, что, идя с вами



сейчас, они продадут вас в первую минуту опасности— старому 
режиму.

«Настоящие большевики зовут вас не на бунт, а на сознатель
ную революционную борьбу.

Товарищи! Всероссийский съезд выберет представителей, 
перед которыми до созыва Учредительного Собрания будет отчи
тываться Временное Правительство.

«Товарищи! Н а этом съезде я  буду требовать:
«Во-первых: передачи всей власти Совету Рабочих и Солдат 

ских Депутатов!
«Во-вторых—немедленного обращения с мирными предложе-, 

пиями мира без аннексий и контрибуций  от имени народа к на-] 
родам и правительствам всех воюющих держав как союзных, так 
и враждебных. Пусть попробует тогда какое-либо из правительств 
отказать— оно будет низвергнуто собственным народом .

«В-третьих: отобрания на государственные нужды денег у 
тех, кто нажился на войне путем конфискации военной прибыли 
капиталистов.

«Товарищи! Только путем передачи власти демократии: в 
России, в Германии, во Франции, путем свержения буржуазных 
правительств во всех странах может быть окончена война

«Наша революция положила этому начало— наша задача пу
тем обращения полновластного народного правительства России 
с предложением мира ко всем правительствам Европы, путем 
укрепления союза с революционной демократией Западной Европы 
дать мировой революции новый толчок.

«И тогда горе тому правительству бурж уазии, которое вес 
же захочет воевать!

«Вместе с его народом мы пойдем против этого правитель
ства революционной войной

«Чтобы от вашего имени сказать все это нашему Правитель 
ству в Петрограде, я  избран на съезд в Петроград.

«Член Армейского Комитета X I армии, делегат Центральн. 
Комитета Российской С.-Д. Рабочей Партии (большевиков) на 
съезде юго-западного фронта прапорщик Крыленко*.

Всякий, кто дал себе труд прочесть резолюции нашей партии, 
ие может не видеть, что суть их вполне правильно выразил то
варищ Крыленко.

Не на беспорядки и бунты, а на сознательную революцион
ную борьбу зовут большевики пролетариат, беднейших крестьян 
и всех трудящихся и эксплоатнруемих.

„  240 —
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Только власть действительно народная, т.-е. принадлежащ ая 
большинству народа, способна вступить на правильный путь, веду
щий человечество к свержению ига капиталистов и к избавлению 
от ужасов и бедствий империалистской войны, к прочному и к  
справедливому миру.

«Правда» № 72,
3 июня 1917 г..
без подписи автора

Разруха и пролетарская борьба g ней.
В настоящем номере мы печатаем резолюцию по вопросу об 

экономических мерах борьбы с разрухой, принятую—конферен
цией фабрично-заводских комитетов.

Основная мысль этой резолюции—противопоставление бур** 
жуазиой и мещанско-чиновничьей фразе о контроле условий дей
ствительного контроля за капиталистами, за производством. 
Б урж уа лгут, выдавая за «контроль» государственно-планомер- 
ные меры обеспечения тройных, если не десятерных, прибылей 
капиталистам. Мелкие бурж уа полу-наивно, полу-корыстио до- 
веряют капиталистам и капиталистическому государству, удовле
творяясь пустейшим чиновничьим прожекторством насчет кон
троля. П ринятая рабочими резолюция выдвигает на первый план 
главное: 1) как сделать так, чтобы на деле «не охранять» прибыли 
капиталистов;— 2) чтобы сорвать покровы коммерческой тайны;—  
3) чтобы рабочим дать большинство в контролирующих учрежде
ниях;—4) чтобм организация (контроля и руководства), будучи 
организацией «в общегосударственном масштабе», направлялась 
Советами Раб ., Солд. и Крестьянских Депутатов, а не капитали
стами.

Без этого все разговоры о контроле и регулировании—пустые 
слова или даже простой обман народа.

И вот против этой-то истины, сразу понятной всякому созна
тельному и думающему рабочему, восстали вожди нашей мелкой 
бурж уазии, народники и меньшевики («Известия», «Р. Газ.»). К 
ним скатились, к сожалению, на этот раз неоднократно колебав
шиеся между нами и ими писатели «Н. Жизни».

Товарищи Авилов и Базаров свое «падение» в болото мелко
буржуазной доверчивости, соглашательства и чиновничьего про
жектерства прикрывают по-марксистски звучащими доводами.

Посмотрим на эти доводы.
Ы. Л е н и н .  Собр. c o i .  Т. XIV, i  I, 16
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Мы, правдисты, защищая резолюцию Орг. Бюро (принятую 
конференцией), отступаем будто бы от марксизма к синдикализму! 
Стыдитесь, тов. Авилов и Б азаров ,—подобная невнимательность 
(или подобная передержка) по плечу только «Речи» да «Единству»! 
Ничего подобного юмористическому переходу жел. дорог в руки 
железнодорожников, кожевенных заводов в руки кожевенных 
рабочих у нас нет и следа, а есть контроль рабочих, переходящий 
в полное регулирование производства и распределения рабочими* 
в «общегосударственную организацию» обмена хлеба на про
дукты и проч. (при «широком привлечении городских и 
сельских кооперативов»), есть требование «перехода всей 
госуд. власти в руки Советов Раб ., Солд. и Крестьянских 
Депутатов».

Только люди, не дочитавшие резолюции или не умеющие чи
тать, могли б ц  добросовестно усмотреть в ней синдикализм.

И только педанты, понявшие марксизм так, как «понимал» 
Струве и все либеральные чиновники, могут рассуждать: «перешаг
нуть через государственный капитализм—утопия», «самый тип 
регулирования и у нас должен сохранить государственно-капита
листический характер».

Возьмите сахарный синдикат или казенные жел. дороги в: 
России или. нефтяных королей и т. п. Что это такое, как негосу
дарственный капитализм? Можно ли «перемахивать» через то,. 
что уже существует?

В том-то и суть, что от конкретных задач, поставленных ж и
вой жизнью, соединившей на практике в России синдикаты в про
мышленности и мелкс-крестьянское хозяйство в деревнях, от 
этих конкретных задач люди, превратившие марксизм в какое-то 
«буржуазно-деревянное» учение, уклоняются якобы-учеиыми, а 
на деле простейшими, рассуждениями о «перманентной революции»,, 
о «введении» социализма и прочем вздоре.

К делу, к делу! Поменьше отговорок, поближе к практике! 
Оставлять ли нетронутыми прибыли по военным поставкам, 
прибыли в размере 500 %  и тому подобное, да или нет? Оставлять 
ли в неприкосновенности коммерческую тайну, да или нет? Д а
вать ли рабочим возможность контроля, да или нет?

Вот на эти деловые вопросы т.т. Авилов и Базаров не дают 
ответа и—сами того не замечая— опускаются до роли пособников 
буржуазии посредством «струвистских» рассуждений, звучащих 
«почти-марксистски». Бурж уа ничего так не желает, как отве
чать на запросы народа насчет скандальных прибылей военных



поставщиков, и насчет разрухи «учеными» рассуждениями об 
«утопичности» социализма.

Рассуждения эти до смехотворности глупы, ибо объективная 
невозможность социализма связана с мелким  хозяйством, которого 
не только экспроприировать, но даже и регулировать, даже и 
контролировать мы вовсе не претендуем.

То «государственное регулирование», о котором меньшевики, 
народники и все чиновники (увлекшие за собой т.т . Авилова и 
Базарова) говорят, чтобы отговориться, прожектерствуют, чтобы 
охранить прибыли капиталистов, разглагольствуют, чтобы оста
вить неприкосновенною коммерческую тайну,—именно это го
сударственное регулирование мы стремимся сделать не обманом. 
Вот в чем суть, любезные почти-марксисты, а не в «введении» 
социализма!

Регулирование и контроль не класса капиталистов над рабо
чими, а наоборот—вот в чем суть. Н е доверие к  «государству», 
достойное Луи Бланов, а требование пролетариями и полупроле
тариями руководимого государства—вот какова должна быть борь
ба с разрухой. Всякое иное решение есть фраза и обман.

«Правда» № 7 3 ,
4 июня; 1917 г., 
без подписи автора.

Третъеиюньскиа зубры за немедленное 
наступление.

Господа третьеиюиьцы 342),—те, которые помогали Николаю 
Романову после 1905 года залить кровью нашу страну, душить ре
волюционеров, восстаиовлять всевластие помещиков и капитали
стов,— собрались на свои совещания одновременно с Съездом 
Советов.

В то время, как Церетели, попав в положение пленника бур
ж уазии, тысячами уверток пытался замять насущность, важность, 
злободневность политического вопроса о немедленном наступле
нии, третьеиюньские зубры, соратники Н иколая Кровавого и Сто- 
лыпина-Вешателя, помещики и капиталисты, не побоялись по
ставить вопрос прямо, открыто. Вот последняя,—и самая суще
ственная,—принятая ими единогласно резолюция о наступлении:

«Гос. Дума (??) признает, что только в немедленном наступле
нии, в тесном общении с союзниками, кроется залог скорого дс-

16*
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стижения окончания войны и закрепления навсегда завоеванных 
народом свобод»

Вот это ясно.
Вот это—политики, люди дела, верные слуги своего класса, 

помещиков и капиталистов.
А как служат своему классу Церетели, Чернов и К 0? Они от

делываются добренькими пожеланиями на словах, поддержкой 
капиталистов на деле.

Церетели уверял, что вопроса о немедленном наступлении 
нельзя даже ставить, ибо знай он, министр Церетели, о «немед
ленном» наступлении, он, министр, никому не сказал бы об этом. 
Говоря это, Церетели не подозревал (о, наивность!), что его опро
вергли третьешоньские зубры, опровергли делом, ибо нисколько 
не побоялись даже в резолюции, во всеуслышание, сказать не 
о наступлении вообще, а именно о немедленном наступлении. И 
они были правы, ибо это вопрос политический, вопрос судеб 
всей пашей революции.

Тут середины нет: «немедленное наступление», за или против; 
тут воздержаться нельзя; тут уклоняться ссылками или намеками 
на военную тайну прямо было бы недостойно ответственного поли
тика.

За немедленное наступление—зто значит за продолжение им
периалистской войны, за избиение русских рабочих и крестьян 
в интересах удушения Персии, Греции, Галиции, Балканских на
родов и проч., за оживление и укрепление контр-революции, за 
окончательное сведение на-нет фраз о ш ире без аннексий», зз 
войну ради аннексий.

Против немедленного наступления, это значит за переход всей 
власти к Советам, за пробуждение революционного почина угне
тенных классов, за немедленное предложение угнетенными клас
сами всех стран «мира без аннексий», мира на точных условиях 
свержения ига капитала и освобождения всех без изъятия коло
ний, всех без изъятия угнетенных или неполноправных народно
стей .

Первый путь—вместе с капиталистами, в интересах капита
листов, ради достижения целей капиталистов, путь доверия ка
питалистам, третий год обещающим все на свете и многое сверх 
того, под условием «продолжения» войны «до победы».

Второй путь—путь разрыва с капиталистами, недоверия к 
ним, обуздания их грязной корысти и наживы сотен миллионов 
па поставках, путь доверия к угнетенным классам и прежде всего
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к рабочим всех стран, путь доверия к международной рабочей 
революции против капитала , путь всемерной поддержки ее.

Выбор есть только между этими двумя путями. Церетели, 
Чернов и К 0 любители средних путей. В этом пункте среднего быть 
ие может, и, если они будуг колебаться или отделываться фразами, 
они, Церетели, Чернов и К 0, окончательно скатятся к роли ору- 
дкя в руках  контр-революциоиной буржуазии.

«Правда» № 74,
в тоня 1917 г.,
без подписи автора.

Есть ли путь к справедливому миру?
Есть ли путь к миру без обмена аннексий (захватов), без де

лежа добычи капиталистами-разбойниками?
Е сть—через рабочую резолюцию против капиталистов всех 

стран.
Россия сейчас ближе всех к началу такой революции.
Только в России возможен переход власти к готовым учрежде

ниям, к Советам сразу, мирно, без восстания, ибо сопротивляться 
Советам Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов капита
листы не смогут.

При таком переходе власти, можно было бы обуздать капита
листов, наживающих миллиарды на поставках, раскрыть все их 
проделки, арестовать казнокрадов-миллионеров, сломить их все
властие.

Только после перехода власти к угнетенным классам, Россия 
могло, бы обратиться к угнетенным классам других стран не с 
пустыми словами, не с голкми воззваниями, а  с указанием па свой 
пример и с немедленным, точным предложением  ясных условий 
всеобщего мира.

Товарищи — рабочие и трудящиеся всех стран! — говорилось 
бы в этом предложении немедленного мира. Довольно крови. Мир 
возможен. Мир справедливый есть мир без аннексий, без захва
тов. Пусть знают разбойники-капиталисты немецкие с их короно
ванным разбойником Вильгельмом, что мы не будем договари
ваться с ними, что захватом их мы считаем ие только то, что 
заграбили они после войны, но и Эльзас и Лотарингию, и датские 
и польские земли Пруссии.

З а х в а то м  р у с с к и х  ц ар ей  и капиталистов мы считаем и Польш у, 
я  Финляндию, и У крайну, и прочие невеликорусские земли.



Захватом английских, французских и прочих капиталистов 
мы считаем все их колонии, Ирландию и так далее.

Мы, русские рабочие и крестьяне, не будем насилию  удерживать 
ни одной из невеликорусских земель или колоний (вроде Туркестана, 
Монголии, Персии). Долой войну из-за дележа колоний, из-за 
дележа аннексий (захватов), из-за дележа добычи капиталистов!

Примеру русских рабочих последуют неизбежно—может 
быть, не завтра (революции не делаются по заказу), но неизбеж
но—рабочие и трудящиеся по крайней мере двух великих стран: 
Германии и Франции.

Ибо обе гибнут, первая от голода, вторая от обезлюдения. 
Они обе заключат мир на наших, справедливых, условиях вопреки 
их капиталистическим правительствам.

Дорога к миру—лежит перед нами.
Если капиталисты Англии, Японии, Америки попытаются 

сопротивляться такому миру, тогда угнетенные классы и России, 
и других стран не побоятся революционной войны против капита
листов. В такой войне и они победят капиталистов не только 
грех,—далеко лежащ их от России и занятых собственным сорев
нованием— стран, они победят капиталистов всего мира.

Дорога к справедливому миру перед нами. Не будем бояться 
вступить на нее...

«Правда» № 75,
7 июня 1917 г.,
без подписи автора.

„Великий отход".
«Великий отход буржуазии от правительства»—так назвал 

в воскресенье докладчик Исп. К-та образование коалиционного 
правительства, вступление бывших социалистов в министерство.

Только два первых слова в этом изречении правильны. «Ве
ликий отход» действительно характерен для понимания шестого 
мая (образование коалиционного правительства) 143). «Великий 
отход» действительно начался—или, вернее, особенно наглядно 
проявился—тогда. Только это был не великий отход буржуазии 
от правительства, а великий отход вождей меньшевизма и народни
чества от революции.

Значение происходящего теперь Съезда Советов Солд. и Раб. 
Депутатов в том именно состоит, что он с великолепной рельеф
ностью показал это.
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Шестое мая было выигрышным днем для буржуазии. Ее пра
вительство стояло на краю гибели. Массы были заведомо и безу- 
-словно, горячо и непримиримо против него. Одного слова народ
нических и меньшевистских вождей Совета было достаточно, что- 
бы правительство беспрекословно сдало свою власть, и Львов на 
заседании в Мариинском Дворце вынужден был открыто признать 
это.

Б урж уазия пошла на искусный маневр, который в диковинку 
российским мелким буржуа, да и вообще широким массам в Рос
сии, который опьянил интеллигентских вождей меньшевизма и 
■народничества, который правильно учел их луиблановскую при
роду. Напомним, что Л уи Б лан—знаменитый мелко-буржуазный 
социалист, вошедший в правительство в 1848 году и столь же пе
чально прославивший себя в 1871 году. Луи Блан мнил себя во
ждем «трудовой демократии» или «социалистической демократии» 
(именно это последнее слово столь же часто употреблялось во 
Франции в 1848 году, как и в литературе с.-р. и меньшевиков в 
1917 году), а на деле Луи Блан был хвостом буржуазии, игрушкой 
в ее руках .

За 70 без малого лег, протекших с того времени, маневр, 
являющийся новинкой для России, много и много раз проделы
вался буржуазией на западе. Суть маневра состоит в том, чтобы 
поставить «отходящих» от социализма и от революции .вождей 
«социалистической демократии» в положение безвредного для 
буржуазии придатка при буржуазном правительстве, заслонить 
это правительство от народа при помощи почти-социалистических 
министров, прикрыть коптр-революционность буржуазии бле
стящей, эффектной вывеской «социалистического» министериа
лизма.

Во Франции особенно хорошо разработан этот прием бур
жуазии, многократно испытанный и в англо-саксонских, и в 
скандинавских, и во многих романских странах. Шестое мая 
1917 года в России было именно таким маневром.

«Наши» почти социалистические министры оказались именно 
в  таком положении, что буржуазия стала загребать ж ар их  ру
ками, стала делать через них  то, чего бы она никогда не смогла 
сделать без них.

' Через Гучкова нельзя было увлечь массы на продолжение 
империалистской, захватной войны, войны из-за дележа колоний 
я  аннексий вообще. Через Керенского ( и Церетели, больше за
нятого защитой Терещенко, чем защитой почтово-телеграфных
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тружеников) бурж уазия,—как это признали правильно Милю
ков с М аклаковым,— смогла делать это, смогла «налаживать» про
должение именно такой войны.

Через Ш ингарева нельзя было обеспечить сохранение по
мещичьего землевладения, хотя бы до Учредительного Собра
ния (если состоится наступление, это будет «полно© оздоровле
ние России», сказал М аклаков; значит, и Учредительное Собра
ние будет «оздоровленное»). Через Чернова это удастся провести. 
Крестьянам внушили,—хотя они и не очень охотно восприняли 
это,—что брать землю у помещиков в аренду по соглашению с от
дельными помещиками есть «порядок», а  сразу отменить поме
щичье землевладение и брать бывшую помещичью землю в аренду 
у  народа, впредь до созыва Учредительного Собрания, есть «анар
хия». Иначе, как  через Чернова, эту помещичью, контр-револю- 
ционную идею провести бы не удалось.

Через Коновалова нельзя было бы провести защиту (и по
вышение: см. министерскую газету «Раб. Газ.» об углепромышлен
никах) скандальных прибылей по военным поставкам. Через 
Скобелева или при его участии можно эту защиту провести в 
форме, якобы-сохранения старого, в форме почти «марксистского» 
отрицания возможности «введения» социализма.

Социализма вводить нельзя,—поэтому скандально-высокие 
прибыли капиталистов не в их чисто-капиталистическом хозяй
стве* а в поставках на войско, в казну— эти прибыли и утаить от 
народа и попридержать можно!—Вот то великолепное стру- 
вистское рассуждение, в коем объединились Терещенко и Львов с 
«марксистом» Скобелевым.

Через Львова, Милюкова, Терещенко, Ш ингарева и К 0 влиять 
на народные собрания и на Советы нельзя. Через Церетели, Ч ер
нова и К 0 можно влиять на них в том же, буржуазном направле
нии, т у же, буржуазно-империалистскую, политику при по
мощи особо эффектных и особенно «по-доброму» звучащих фраз 
проводить—вплоть до отрицания элементарно-демократического 
права выбирать местные власти и не допускать ни назначения их, 
ни утверждения сверху.

Отрицая это право, Церетели, Чернов и К 0 из бывших социали
стов-стали на доле, сами того не замечая, бывшими демократами,

«Великий отход», несомненно!

«Правда> № 76,
8 июня 1917 г.,
без подписи автора.
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О пользе полемики по существу.
Любезные товарищи, писатели «Новой Жизни»! вы недоволь

ны нашей критикой, называя ее сердитою. Постараемся быть 
мягкими и любезными.

Два вопроса, поставленных вами, возьмем для начала.
Меж ю ли серьезно говорить о контроле за производством!— 

не то что о регулировании— без разрыва с «неприкосновенностью 
коммерческой тайны»?

Мы утверждали, что на этот «деловой» вопрос «Новая Жизнь» 
ответа не дает. «Новая Жизнь» возражает, что мы «найдем» ответ 
на этот вопрос «даже» в «Раб. Газете».

Не находим, любезные товарищи! И вы никогда не найдете. 
Поищите получше—не найдете.

«Новая Жизнь»—извините—грешила именно тем, что о 
«контроле» декламировала, а деловым образом делового вопроса о 
неприкосновенности коммерческой тайны не поставила.

Второй вопрос: можно ли смешивать немедленное введение 
социализма (против тсго «Новая Жизнь» спорила и чего мы не 
предлагали) с немедленным взятием под деловой контроль бан
ков и синдикатов? Когда мы ответили на этот вопрос указанием, 
что мелкого хозяйства мы ни экспроприировать, ни регулиро
вать, пи контролировать не претендуем, то «Новая Жизнь» воз
разила: «ценное признание», «законно», но сделано-де оно «слиш
ком скоропалительно».

Помилуйте, любезные товарищи, какая уже тут «скоропа
лительность»—ведь это краткий пересказ длинной и обстоятель
ной резолюции нашей конференции. Или вы этой резолюции про
читать не поинтересовались?

Полезно полемизировать по существу. Вредно отделываться 
от такой полемики экивоками.

«Правда» JV5 76,
8 июня 1917 г., 
без подписи автора

Зпидемия доверчивости.
«Товарищи, сопротивление капиталистов, повидпмому, сло

млено».
Сие приятное известие заимствуем мы из речи министра 

Пешехонова. Сногсшибательное известие! «Сопротивление капи
талистов сломлено»...
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И подобные министерские речи слушают, подобным мини
стерским заявлениям хлопают! Как же не эпидемия доверчивости?

С одной стороны, больше всего пугают себя и пугают людей 
«диктатурой пролетариата». С другой стороны, чем же отличается 
понятие «диктатуры пролетариата» от сламывания сопротивления 
капиталистов? Ровно ничем. Диктатура пролетариата есть термгы 
научный, определяющий тот класс, который играет при этом роль, 
и ту особую форму государственной власти, которая называется 
диктатурой,—именно: власти, опирающейся ие на закон, не на 
выборы, а непосредственно на вооруженную силу той или иной 
части населения.

В чем состоит смысл и значение диктатуры пролетариата? 
Именно в сламывании сопротивления капиталистов! И если в 
России «сопротивление капиталистов, повидимому, сломлено», 
то эта фраза совершенно равносильна тому, если бы мы сказали: 
в России «диктатура пролетариата, повидимому, осуществлена».

Беда «только» та, что перед нами—ничего более, как мини
стерская фраза. Нечто в роде Скобелевского лихого восклица
ния: «возьму 100 %  прибыли»! Один из цветков того «револю
ционно-демократического» красноречия, которое4 заливает сей
час Россию, опьяняет мелкую буржуазию, развращает и отупляет 
народные массы, сеет пригоршнями бациллы эпидемии доверчи
вости .

В одной французской комедии—французы, кажется, лучше 
других народов превзошли курс игры в социалистические мини
стерства—изображен граммофон, повторяющий перед собра
ниями избирателей во всех концах Франции речь с о£еипниями 
«социалистического» министра. Мы полагаем, что гражданину 
Пешехонову следует передать обществу, распространяющему 
граммофонные пластинки, свою историческую фразу: <гг«щи,
сопротивление капиталистов, повидимому, сломлено». Эгу фразу 
будет очень удобно и полезно (для капиталистов) распространять 
на всех язы ках во всем мире: вот, дескать, блестящи?, успехи рус
ского опыта коалиционного министерства буржуазии с социали
стами. /

А. все же гражданину-министру Пешехонову,—которого те
перь, после его вступления в министерство вместе с Церетели и 
Черновым, называют социалистом и меньшевики, и эс-эры *(в 
1906 году отгораживавшиеся от него в печати, как от мелкого 
буржуа, чересчур зашедшего вправо)—гражданину Пешехонову 
не грех бы ответить на простой и скромный вопрос:
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■— Где уж  нам браться за то, чтобы сломить сопротивление 
капиталистов! Не взяться ли нам за раскрытие перед рабочими 
союзами и перед всеми крупнейшими партиями неслыханных 
прибылей капиталистов? за отмену коммерческой тайны?

— Где уж  нам говорить о «диктатуре пролетариата» («сло
мить сопротивление капиталистов»)! Н е взяться ли лучше за рас
крытие казнокрадства?

Если цены на поставку угля повышены Революционным П ра
вительством, как сообщила министерская «Раб. Газета», то не по
хоже ли это на казнокрадство? Не лучше ли печатать хоть еже
недельно «гарантийные письма» банков п другие документы о 
военных поставках и о ценах по этим поставкам, чем ораторство
вать о «сломленности сопротивления капиталистов»?

«Правда» № 76,
8 июня 1917 г.,
без подписи автора.

Введение социализма или раскрытие казно
крадства?

Решено и подписано, что вводить социализм в России нельзя. 
Это доказал—почти совсем по марксистски—г. Милюков на со
вещании третье-июньских зубров, вслед за меныневистски-ми- 
нистерской «Раб. Газетой». С этим согласилась самая большая—  
и в России вообще, и на съезде Советов в частности—партия 
■социалистов-революционеров, которая не только является самой 
большой партией, но и испытывает самый большой идейный (не
корыстный) страх перед продолжением революции по направле
нию к социализму.

Собственно говоря, простая справка с резолюцией больше
вистской конференции 24—29 апр. 1917 г. показывает, что и 
большевики признают немедленное «введение» социализма в 
России невозможным.

О чем же спор? Зачем же шум?
Затем, что криками против «введения» социализма в Рос

сии поддерживают (многие, того не сознавая) усилия тех, кто 
сопротивляется раскрытию казнокрадства. Не будем спорить о 
эловах, граждане! Эго недостойно не только «революционных 
демократов», но даже и вообще взрослых людей. Не будем гово
рить о «всемм» отвергнутом «введении» социализма. Д авайте 
говорить о раскрытии казнокрадства.
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Когда капиталисты работают на оборону, т.-е* на казну, 
это уж е—ясное дело—не «чистый» капитализм, а особый вид на
родного хозяйства. Чистый капитализм есть товарное произ
водство. Товарное производство есть работа на неизвестный и 
свободный рынок. А «работающий» на оборону капиталист «ра
ботает» вовсе не на рынок, а по заказу казны ,—сплошь и рядом 
даже на деньги, полученные им в ссуду от казны.

По нашему мнению, сокрытие размеров прибыли по этой 
своеобразной операции и присвоение прибыли свыше того, что 
нужно на покрытие расходов на существование человеку, дей
ствительно участвующему в производстве, есть казнокрадство.

Если тте разделяете, то вы явно расходитесь с подавляющим 
большинством населения. Нет ни тени сомнения, что рабочее и 
крестьяне России в гигантской своей массе такое мнение разде
ляют и что они прямо его выразили бы, если бы вопрос был по
ставлен перед ними без уверток, без отговорок, без дипломати
ческих прикрытий.

А если разделяете, давайте вместе бороться с уловками и 
отговорками.

Чтобы быть наиболее уступчивым в таком совместном пред
приятии, как  эта борьба, чтобы проявить максимум мягкости, 
мы позволяем себе предложить съезду Советов следующий проект 
резолюции:

Первым шагом всякого не только регулирования, но хотя 
бы даже простого контроля за производством и распределением 
(примечание, не входящее в текст резолюции: даже министр Пе< 
шехонов обещал, ведь, стремиться к тому, «чтобы то, что у нас 
есть, распределить равномерно»),—первым шагом всякой серьез
ной борьбы с разрухой и с надвигающейся на страну катастрофой— 
должно быть постановление об отмене коммерческой (и банковой 
в том числе) тайны по всем делам, связанным с поставкой в казну 
или на оборону вообще. Такое постановление дополняется не
медленным законом, карающим уголовно за прямые или косвен
ные попытки скрыть документы или факты, относящиеся сюда, 
от лиц или групп, имеющих полномочия:

а) от любого Совета Рабочих или Солдатских или Крестьян* 
ских Депутатов;

б) от любого профессионального союза рабочих или служ'а< 
щих и т. п .:

в) от любой крупной политической партии (с точным определе< 
нием, хотя бы по числу избирателей, понятие;^крупная» партия).
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Все согласны, что немедленное введение социализма в Рос
сии невозможно.

Все ли согласны, что раскрытое казнокрадства немедленно 
.необходимо?

«Правда» JV? 77,
9 июня 1917 г., 
без подписи автора.

Запутавшиеся и запуганные.
Атмосфера испуга и запуганности царит теперь в Питере, 

доходя до размеров прямо неслыханных.
Маленький случай иллюстрировал это прежде, чем создался 

большой случай с запрещенной демонстрацией, которую назна
чала на субботу наша партия.

Маленький случай был с захватом дачи Дурново 144): министр 
Переверзев 11Б) сначала постановил очистить дачу Дурново, а 
потом на съезде заявил, что и сад при даче он оставляет народу, 
и профессиональные союзы из той же дачи Дурново вовсе не вы
селяются! Надо-де было лишь арестовать некоторых анархистов.

Если захват дачи Дурново незаконен, то ни сад оставлять на
роду, ни профессиональных союзов оставлять на даче нельзя было. 
Если были законные поводы к аресту, то арест лиц не имеет ника
кого отношения к даче, ибо арест и на даче, и вне дачи состоялся 
бы. Вышло так, что ни дача не «освобождена», ни ареста не было. 
Правительство оказалось в положении людей, запутавшихся и 
запуганных. Не нервничай эти люди, не было бы «инцидента», 
ибо все дело все равно осталось по-старому.

Большой случай— с демонстрацией. Ц. К. нашей партии 14 ®) 
вместе с целым рядом других организаций, в том числе бюро про
фессиональных союзов, постановляет назначить мирную демон
страцию, шествие по улицам. Во всякой конституционной стране 
устройство таких демонстраций—неоспоримейшее право граждан. 
В уличной мирной демонстрации с лозунгом, между прочил!, из
менения конституции или изменения состава правительства ни
какое законодательство ни в одной свободной стране ничего про
тивозаконного не видит.

Люди, запутавшиеся и запуганные, в том числе особенно 
большинство на Съезде Советов, делает из-за этой демонстрации 
неслыханную «историю». Большинство Съезда Советов принимает 
громовую; полную отчаянно-резких слов против нашей партии
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резолюцию против демонстрации и запрещение всяких, в том чи
сле и мирных, демонстраций на три дня.

Когда такое формальное решение было принято, Ц. К . на
шей партии уже в 2 часа ночи в пятницу постановляет демон
страцию отменить. В субботу утром на спешно созванном 
совещании с представителями районов отмена эта проводится 
в жизнь.

Остается вопрос, чем объясняет наше второе «правительство». 
Съезд Советов, свое запрещение. Конечно, всякая. партия в сво
бодной стране имеет право устраивать демонстрации, всякое пра
вительство может, введя чрезвычайное положение, запрещать их, 
но политический вопрос остается: из-за чего запретили демонстра
цию?

Вот единственный политический мотив, ясно указанный в 
резолюции Съезда Советов:

«...Нам известно, что вашим (т.-е. устраиваемым нашей пар
тией) выступлением хотят воспользоваться притаившиеся контр
революционеры» ...

Такова причина запрещения мирной демонстрации. Съезду 
Советов «известно», что «контр-революционеры притаившиеся» 
есть и что они хотели «воспользоваться» именно тем выступлением, 
которое наша партия наметила.

Это—крайне важное заявление Съезда Советов. И  приходится 
еще и еще раз подчеркнуть это фактическое заявление, выделяю
щееся своей фактичностью из потока бранных слов по нашему ад
ресу. Какие меры принимает наше второе правительство против 
«притаившихся контр-революциОнеров»? что именно «известно» 
этому правительству, как именно хотели контр-революционеры 
воспользоваться тем или иным поводом?

Народ не может и не будет терпеливо и пассивно ждать, пока 
эта притаившаяся контр-революция выступит.

Если наше второе правительство не хочет оставаться в поло
жении людей, запрещениями и потоками брани прикрывающими 
то, что они запутались и дали себя запугать справа, то ему при
дется многое сказать народу о «притаившихся ко нтр-р ево л юци о - 
керах» и многое сделать для серьезной борьбы против них.

«Правда» Л? 79,
11 июня 1917 г.,
без подписи автора.
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Н а м е к и .

Неистовствующие, свирепствующие, бешенствующие, щел
кающие зубами, обливающие нашу партию непрерывным дошдем 
поносящих и погромных словечек, не обвиняют ни в чем нас пря
мо, а «намекают».

Н а что?
Только на одно и можно намекать: большевики хотели со

вершить государственный переворот,^ это— Катилииы 147), вот 
почему они уроды и изверги, достойные растерзания.

Открыто сказать этой глупости не решаются наши враги, вот 
и приходится им «намекать» и неистовствовать «словесностью». 
Ибо глупо это обвинение до чрезвычайности: государственный пе
реворот посредством мирной демонстрации, решенной в четверг 
и назначенной на субботу с опубликованием в субботу утром. Н у, 
кого вы, господа, благоглупостями ваших намеков благоудивить 
думаете?

«Требование низвержения Врем. Правительства»,—говорит 
резолюция Съезда Советов. «Удаление части министров из Врем. 
Правительства» (одна из надписей на предполагавшихся знаме
нах гласила: долой буржуазных членов Правительства) есть го
сударственный переворот?

Почему же никто не пробовал и даже не грозил привлечь к 
суду за бесчисленное количество раз выходившее на улицы Пи
тера знамя «вся власть Совету»?

Себя испугались неистовствующие.
Бояться манифестаций, заранее объявляемых, правитель

ство, знающее, что весь его состав опирается на волю большин
ства народа, ие может.

Запрещать их оно не будет.
Только тот, кто знает, что большинства у него нет, что на

родного согласия масс у него нет, способен так дико бесноваться, 
такие намеки бросать в злобных статьях.

«Правда» № 79, .
11 июня 1917 г.,
без подписи автора.
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На п е р е л о м е .
Русская революция на первом этапе своего развития переда

ла впасть империалистической буржуазии и создала на-ряду с 
этой властью Совет Депутатов, большинство в которых принадле
ж ало мелко-буржуазной демократии. Второй этап революции 
(6 мая) формально устранил от власти цинично откровенных пред
ставителей империализма Милюкова и Гучкова и фактически пре
вратил партии большинства Советов в правительственные партии. 
Наш а партия оставалась и до и после 6 мая в положении оппози
ционного меньшинства. Это было неизбежно, ибо мы—партия со
циалистического пролетариата, стоящая на почве интернациона
лизма. Социалистический пролетариат, стоящий на интернацио
налистской позиции во время империалистской войны, пе моздкет 
не быть в оппозиции ко всякой власти, которая эту войну ведет, 
будет ли то власть монархическая, республиканская или власть 
«социалистов»-оборонцев. И партия социалистического проле
тариата неизбежно будет собирать вокруг себя все большие массы 
разоряемого затягиваемой войной населения, перестающего 
доверять «социалистам», связанным службой империализму, как 
оно раньше перестало доверять империалистам чистой марки. 
Ворьба против нашей партии началась поэтому с первых же дней 
революции. И какие бы гнусные и омерзительные формы ни при
нимала борьба г .г . кадетов и плехаиовцев против партии проле
тариата, сущность ее ясна. Это та же борьба, которую империа
листы и шейдемановцы вели против Либкнехта и Ф. Адлера (оба 
они были, ведь, объявлены «сумасшедшими» в центральном ор
гане германских «свциалистов», не говоря уж е о буржуазной прес
се, объявлявшей этих товарищей просто «изменниками», работаю
щими для Англии). Это борьба всего буржуазного общества, вклю
чая сюда и мелко-буржуазную демократию, как бы р-р-револю- 
циокпа она ни была, против социалистического, интернационали
стского пролетариата.

В России эта борьба дошла до той ступени, когда империа
листы пытаются — рукой вождей мелко-буржуазной демократии, 
Церетели, Черновых и т.. д .— одним резким и решительным уда
ром покончить с растущей силой пролетарской партии. И , как 
повод для этого решительного удара, министр Церетели нашел 
неоднократно уже использовавшийся контр-революциями спо
соб: обвинение в заговоре. Это обвинение только предлог. Суть дела
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в  необходимости для мелко-буржуазной демократии, идущей на 
поводу у русских и союзных империалистов, покончить раз-на- 
всегда с социалистами-интернационалистами. Они считают мо
мент для удара назревшим. Они в ажитации, в испуге, под хлы
щ ом  своих господ решились: теперь или никогда.

Социалистический пролетариат и наша партия должны со
брать все свое хладнокровие, проявить максимум стойкости и бди
тельности: пусть грядущие Кавеньяки начинают первыми. А об 
их приходе наша конференция предупредила еще на своей кон
ференции. Пролетариат Петрограда не даст им возможность сло
жить с себя ответственность. Он будет выжидать, копя свои силы 
ш готовясь к отпору, когда эти господа решатся перейти от слов 
к  делу.

€Правда» Л5 80,
13 июня 1917 г.,
без подписи автора.

Противоречивая позиция.
Напечатанная сегодня в газетах резолюция Съезда с осужде

нием нашей партии, несомненно, будет сопоставлена всяким соз
нательным рабочим и солдатом с нашим партийным заявлением 
Всеросс. Съезду Советов,— заявлением, оглашенным 11-го и напе
чатанным в «Правде» сегодня.

Противоречивость позиции вождей Съезда вскрылась в их 
резолюции и вскрыта нашим заявлением особенно наглядно.

«Основой успеха и сил российской революции является един
ство всей революционной демократии—рабочих, солдат и кре
стьян»,—так гласит первый и важнейший пункт резолюции Съезда. 
И, конечно, этот пункт был бы бесспорно верным, если бы под 
«единством» понималось здесь единство борьбы против контр
революции. Н у , а как быть, если известная часть «рабочих,- сол
дат и крестьян» через своих вождей блокируется, объединяется 
с контр-революцией? Н е ясно ли, что именно эта часть «демокра
тии» на деле перестает быть «революционной»?

Вероятно, народники (эс-эры) и меньшевики возмутятся од
ним допущением с нашей стороны мысли о том, будто возможно, 
будто мыслимо «объединение» той или иной части «рабочих, срл- 
дат и крестьян» с контр-революцией.

Тем, кто попытался бы возмущением подобного рода затуше- 
аать наши доводы и замять суть дела, мы ответим простой ссылкой

В. Л • н в а. Собр. «04. Т. XIУ, ч. I. 17
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на 3-й пункт той же резолюции: «...растет сопротивление контр
революционных сил имущих классов». Вот это деловое соображе
ние. Вот это было бы совсем правдой, если бы сказать: буржуазии 
или капиталистов и помещиков (вместо «имущих классов», к ко
торым относится и зажиточная часть мелкой буржуазии) 

Несомненно, сопротивление буржуазии растет.
Но ведь именно в руках  буржуазии и находится большинства 

Врем. П равит., с которым объединены—не только в обще-полити
ческом смысле, но и организационно, в одном учреждении, в ми
нистерстве—вожди эс-эров и меньшевиков!

Вот в чем гвоздь противоречивой позиции вождей Совета, 
вот в чем основной источник шаткости всей их политики: они в 
союзе с буржуазией через Правительство, они подчинены в П ра
вительстве большинству министров из буржуазии и в то же самое 
время они вынуждены признать, что «растет сопротивление контр
революционных слоев имущих классов»!!! J

Ясно, что при таком положении дела партия революционного' 
пролетариата может признать «единство» пресловутой «револю
ционной» (на словах, но не на деле) демократии лишь «постоль- 
ку-поскольку». Мы за единство с ней, поскольку она борется с  
контр-революцией. Мы не за  единство с ней, поскольку она объеди
няется с контр-революцией.

Н а очередь дня жизнью поставлен именно вопрос о «расту
щем сопротивлении» контр-революционной буржуазии: обходить 
этот главный и коренной вопрос общими фразами о «единстве или 
согласованности действий революционной демократии», затуше
вывая единство или согласованность части ее с контр-революцией, 
нелогично, неумно.

Понятно отсюда, что сами собой падают, по принципиальным 
основаниям, все рассуждения в резолюции Съезда об осуждении 
нашей демонстрации, как «тайной», о допустимости массовых вы
ступлений и манифестаций лишь с ведома или с согласия Сове
тов. Никакого значения эти рассуждения не имеют. Никогда про
летарская партия не признает их,—как уже было сказано в наш е» 
заявлении Веер. Съезду. Ибо всякие манифестации, раз они мир
ные, суть только агитация, в запретить агитацию или навязать 
единство агитации нельзя.

Формально резолюция еще слабее. Чтобы запрещать или 
предписывать, надо быть властью в государстве. Станьте ей,, го
спода теперешние вожди Совета, мы за это, хйтя вы наши против
ники ,—и тогда вы будете вправе запрещать или предписывать _
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Пока у вас нет власти общегосударственной, пока вы терпите над 
собой власть 10 мииистров из бурж уазии,—вы запутались в своей 
собственной слабости и нерешительности.

Фразами о «ясно выраженной воле» и т. п. отделываться нель
зя: воля, если она государственная, должна бьггь выражена, как 
закон, установленный властью; иначе слово «воля» пустое сотря
сение воздуха пустым звуком. А как только вы подумали бы, го
спода, о законе, вы не могли бы не вспомнить, что конституция 
свободных республик не может запрещать мирных манифестаций и 
каких угодно массовых выступлений любой партии, любой группе.

Противоречивость позиции породила полную странность 
революционных идей,—идей о борьбе с контр-революцией,—го
сударственных (конституционных) идей,—вообще юридических 
идей. Когда дикая брань против нашей партии отпала, ничего, 
ровно ничего не осталось!

После дикой брани против нашей инициативы манифеста
ции—назначение манифестации неделей позже.

^Правда> № 81,
14 июня 1917 г..
без подписи автора.

У к р а и н а .

К рах политики нового, коалиционного, Временного П ра
вительства вырисовывается все более i/б о л ее  рельефно. Изданный 
украинской центральной радой и принятый 11 июня 1917 года 
всеукраинским войсковым съездом «универсальный акт» 148) об 
устроении У крайны представляет собой прямое разоблачение 
этой политики и документное свидетельство ее краха.

«Не отделяясь от всей России, не разры ваясь с российским 
государством, — гласит этот акт, — пусть украинский народ на 
своей земле имеет право сам распоряж аться своей ж изнью ... 
Все законы, которыми должен устанавливаться порядок здесь, 
на Укр&йне, имеет право издавать только наше украинское со
брание; те ж е законы, которыми будет устанавливаться порядок 
на протяжении всего Российского государства, должны издавать
ся всероссийским парламентом».

Это совершенно ясные слова. С полнейшей точностью заявле
но в них, что в данное время украинский народ отделяться от 
России не хочет. Он требует автономии, ничуть не отрицая не
обходимости и верховной власти «всероссийского парламента». 
Н и  один демократ, не говоря уже о социалисте, не решится отрп-

17*
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цать полнейшей законности украинских требований. Ни один де
мократ не может такж е отрицать права Украйны на свободное 
отделение от России: именно безоговорочное признание этого 
права одно лишь и дает возможность агитировать за вольный союз 
украинцев и великороссов, за добровольное соединение в одно го
сударство двух народов. Именно безоговорочное признание это
го права одно лишь в состоянии разорвать на деле, бесповоротно, 
до конца, с проклятым царистским" прошлым, которое все сделало 
для взаимо-отчуждения народов, столь близких и по языку и по 
месту жительства, и по характеру, и по истории. Проклятый ца
ризм превращал великороссов в палачей украинского народа, 
всячески вскармливал в нем ненависть к тем, кто запрещал даже 
украинским детям говорить и учиться на родном языке.

Революционная демократия России, если она хочет быть дей
ствительно революционной, действительно демократией, должна 
порвать с этим прошлым, должна вернуть себе, рабочим и кре
стьянам России, братское доверие рабочих и крестьян Украйны. 
Этого нельзя сделать без полного признания прав Украйны, в 
ю м числе права на свободное отделение.

Мы не сторонники мелких государств. Мы за теснейший союз 
рабочих всех стран против капиталистов и «своих» и всех вообще 
стран. Но именно для того, чтобы этот союз был добровольным, 
русский рабочий, не доверяя ни в чем и ни на минуту ни буржуа
зии русской, ни буржуазии украинской, стоит сейчас за право 
отделения украинцев, не навязывая им своей дружбы, а завоевы
вая ее отношением как к равному, как к союзнику и брату в борь
бе за социализм. * **

Газета озлобленных, полуобезумевших от бешенства, бур
жуазных контр-революционеров, «Речь» дико обрушивается на 
украинцев, на их «самовольное» решение. «Поступок украинцев» 
будто бы «есть прямое преступление против закона, которое вы
зывает против себя немедленное применение суровых законных 
кар». Прибавлять что-либо к этому выпаду озверелых буржуаз** 
ных контр-революционеров нечего. Долой контр-революционеров 
буржуазии! Д а здравствует свободный союз вольных крестьян и 
рабочих вольной Украйны с рабочими и крестьянами революцион
ной России!

«Правда» J\5 82,
15 июня 1917 г.,
без подписи автора*
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Речь на Первом Всероссийском Съезде Советов 
Р. и С. Д.

Товарищи, в тот краткий промежуток времени, который мне 
предоставлен, смогу остановиться,—и думаю, это целесообраз
нее,—лишь на основных принципиальных вопросах, выдвинутых 
докладчиком Исполнительного Комитета и следующими орато
рами. Первый и основной’вопрос, который стоял перед нами, это 
вопрос, где мы присутствуем, —  что такое те Советы, которые со
брались сейчас на Всероссийский Съезд, что такое та революцион
ная демократия, о которой здесь так безмерно много говорят, что
бы затушевать полное ее непонимание и полнейшее от нее отрече
ние. Ибо говорить о революционной демократии перед Всероссий 
ским Съездом Советов и затушевывать характер этого учреждения, 
его классовый состав, его роль в революции, не говорить об этом 
ни звука и в то ж е время претендовать на звание демократов— 
странно. Нам рисуют программу буржуазной парламентарной 
республики, которая бывала во всей Западной Европе, нам ри
суют программу реформ, признаваемых теперь всеми буржуаз
ными правительствами, в том числе и нашим, и нам говорят вме
сте с тем о революционной демократии. Говорят перед кем? Пе
ред Советами, А я  вас спрашиваю, есть ли такая страна в Европе, 
бурж уазная, демократическая, республиканская, где бы суще
ствовало что-нибудь подобное этим Советам? Вы должны отве
тить, что нет. Нигде подобного учреждения не существует и суще
ствовать не может, потому что одно из двух: или буржуазное пра
вительство с теми «планами» реформ, которые нам рисуют и кото
рые десятки раз во всех странах предлагались и оставались на 
бумаге, или то учреждение, к  которому сейчас апеллируют, то 
нового типа «правительство», которое революцией создано, ко
торое имеет примеры только в истории величайшего подъема ре
волюции, например, в 1792 году во Франци U9), в 1871 году 13°) 
там ж е, в 1905 году в России. Советы, это — учреждение, которое 
ии в одном обычного типа буржуазно-парламентарном государ
стве не существует и рядом с буржуазным правительством суще
ствовать не может. Этс—тот новый, более демократический тип 
государства, который мы назвали в наших партийных резолюциях 
крестьянско-пролетарской, демократической республикой, в ко
торой единственная власть принадлежала бы Советам Р . и С. Д . 
Н апрасно думают, что это вопрос теоретический, и напрасно пы~
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хаются представить дело так, как будто бы его можно обойти, на
прасно отговариваются, что сейчас того или иного рода учрежде
ния существуют вместе именно с Советами Р . и С. Д . Д а, они су 
шествуют вместе. Но именно это порождает неслыханное коли
чество недоразумений, конфликтов и трений. Именно это вызы
вает переход русской революции от ее первого подъема, от ее пер
вого движения вперед к ее застою и к тем шагам назад, которые мы 
теперь видим в нашем коалиционном правительстве, во всей внут
ренней и внешней политике, в связи с готовящимся империали
стическим наступлением. Одно из двух: или обычное буржуазное 
правительство—и тогда крестьянские, рабочие, солдатские и пр. 
Советы не нужны, тогда они будут либо разогнаны теми генера
лами, контр-революционными генералами, которые армию дер
жат в руках, не обращая никакого внимания на ораторство ми
нистра Керенского, или они умрут бесславной смертью. Иного 
пути нет у  этих учреждений, которым нельзя ни итти назад, ни 
стоять на месте, а  можно только существовать, идя вперед. Вот 
тот тип государства, который не русскими выдуман, который вы
двинут революцией, ибо иначе революция победить не может. 
В недрах Всероссийского Совета неизбежны трения, борьба партий 
за власть. Но это будет изживанием возможных ошибок и иллю
зий собственным политическим опытом масс (шум), а не теми до
кладами, который делают министры, ссылаясь на то, что они вчера 
говорили, завтра напишут и послезавтра обещают. Это смешно, 
товарищи, с точки зрения того учреждения, которое русской ре
волюцией создано и перед которым сейчас стоит вопрос: быть или 
не быть. Продолжать существовать так, как  они существуют те
перь, Советы не могут. Взрослые люди, рабочие и крестьяне долж
ны собираться, принимать резолюции и выслушивать доклады, 
которые никакой документальной проверке подвергнуты быть не 
могут1 Такого рода учреждения, это—переход к  той республике, 
которая создаст твердую власть, без полиции, без постоянной ар
мии, не на словах, а  на деле, ту власть, которая в Западной Е в
ропе существовать не может, ту власть, без которой не может быть 
победы русской революции в смысле победы над империализмом. 
Без этой власти не может быть и речи о том, чтобы мы сами по
добную победу одержали, и чем больше вникаем мы в ту програм
му, которую нам здесь советуют, и в те факты, перед которыми 
мы становимся, тем более вопиющим выступает основное противо
речие. Нам говорят, как говорил докладчик и другие ораторы, 
что вот первое Временное Правительство было плохо! А тогда,
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когда большевики, злосчастные большевики говорили: «никакой 
поддержки, никакого доверия этому правительству», сколько 
тогда сыпалось на нас обвинений в «анархизме». Теперь все го
ворят, что прежнее правительство было плохо, а что же коалицион
ное правительство с почти-социалистическими министрами, чем 
оно отличается от прежнего? Н е довольно ли разговоров о про
граммах, о проектах, не довольно ли их, не пора ли перейти к 
делу? Вот уж е прошел месяц с тех пор, когда 6-го мая образова
лось коалиционное правительство. Посмотрите на дела, посмо
трите на разруху, которая существует в России и во всех втянув
шихся в империалистическую войну странах. Чем объясняется 
разруха? Хищничеством капиталистов. Вот где настоящая анар
хия. И это—по тем признаниям, которые опубликованы не нашей 
газетой, не какой-нибудь большевистской, боже упаси, а мини
стерской «Рабочей Газетой»: промышленные цены на поставки 
угля были подняты «революционным правительством». И коали
ционное правительство ничего не изменило в этом отношении. Нам 
говорят, можно ли в России вводить социализм, вообще совершать 
коренные преобразования сразу—это все пустые отговорки, то
варищи. Доктрина М аркса и Энгельса, как  они всегда разъясня
ли, состоит вот в чем: «наше учение не догма, а руководство к 
деятельности». Чистого капитализма, переходящего в чистый со
циализм, нигде в мире нет и быть не может во время войны, а 
«сть что-то среднее, что-то новое, неслыханное, потому что гиб
нут сотни миллионов людей, втянутые в преступную войну между 
капиталистами. Вопрос идет не об обещании реформ—это пустые 
слова, вопрос в том, чтобы сделать тот шаг, который нам сейчас 
нужен. Если вы хотите ссылаться на «революционную» демокра
тию, то отличайте это понятие от реформистской демократии при 
капиталистическом министерстве, потому что, наконец, пора пе
рейти от фраз о «революционной демократии», от поздравлений 
друг-друга с «революционной демократией» к классовой характе
ристике, чему нас учил марксизм и вообще научный социализм. 
То, что нам предлагают, есть переход к реформистской демокра
тии при капиталистическом министерстве. Это—может быть ве
ликолепно с точки зрения обычных образцов Западной Европы. 
Сейчас же целый ряд стран накануне гибели, и те практические 
меры, которые будто бы так сложны, что их трудно ввести, что их 
надо особо разрабатывать, как говорил предыдущий оратор, 
гражданин министр почт и телеграфов,—эти меры вполне ясны. 
Он говорил, что нет в России политической партии, которая вы



разила бы готовность взять власть целиком на себя. Я  отвечаю—  
есть; ни одна партия от этого отказаться не может, и наша партия 
от этого не отказывается: каждую минуту она готова взять власть 
целиком. (Аплодисменты и смех). Вы можете смеяться сколько 
угодно, но если гражданин-министр поставит нас перед этим во
просом рядом с правой партией, то он получит надлежащий ответ 
Ни одна партия не может от этого отказываться. И в момент,пока 
существует свобода, пока угрозы арестом и отправкой в Сибирь,—  
угрозы со стороны контр-революционеров, в коллегии, с которыми 
находятся наши почти-социалистические министры, пока это толь
ко угроза, в такой момент всякая партия говорит— окажите дове
рие нам, и мы вам дадим нашу программу. Н аш а конференция 
29 апреля эту программу дала. К сожалению, с ней не считаются 
и ею не руководятся. Видимо, требуется популярно выяснить 
ее. Я  постараюсь дать г . мииистру почт и телеграфов популярное 
объяснение нашей резолюции, нашей программы. Н аш а програм
ма, по отношению к экономическому кризису, состоит в том, чтобы 
немедленно, для этого не нужно никаких оттяжек, потребовать 
публикации всех тех неслыханных прибылей, достигающих 500—- 
800 процентов, которые капиталисты берут, не как капиталисты на 
свободном рынке, в «чистом» капитализме, а по военным постав
кам. Вот, действительно, где рабочий контроль необходим и воз
можен. Вот та мера, которую вы, если называете себя революцион
ной демократией, должны осуществить от имени Совета и которая 
может быть осуществлена с сегодня на завтра. Это не социализм. 
Эго—открытие глаз народу на ту настоящую анархию и ту на
стоящую игру с империализмом, игру с достоянием народа, с 
сотнями тысяч жизней, которые завтра погибнут из-за того, что 
мы продолжаем душить Галицию. Опубликуйте прибыли господ 
капиталистов, арестуйте 50 или 100 крупнейших миллионеров. 
Достаточно продержать их несколько недель, хотя бы на таких же 
льготных уловиях, на каких содержится Николай Романов, с  
простой целыо заставить вскрыть нити, обманные проделки, грязь, 
корысть, которые и при новом правительстве тысяч или миллио
нов ежедневно стоят нашей стране. Вот основная причина анархии  
и разрухи, вот почему мы говорим: у нас осталось все по старому, 
коалиционное министерство не изменило ничего, оно прибавила 
только кучку деклараций, лишних заявлений. Как бы искренни 
ни были люди, как бы искренно они ни желали добра трудящимся» 
дело не изменилось— тот же класс остался у власти. Та полити
ка, которая ведется, не есть политика демократическая. Нам го

—  264  - -



—  2 6 5  —

ворят о «демократизации центральной и местной власти», неуже
ли вы не знаете, что только для России новинка эти слова? Что в  
других странах десятки почти-социалистических министров об
ращались к стране с подобными обещаниями? Что значат они, 
когда перед нами живой конкретный факт: население местное вы
бирает власть, а азбука демократии нарушается претензией цен- 
тра назначать или утверждать местные власти, хищение народ
ного достояния капиталистами продолжается. Империалистская 
война продолжается, а нам обещают реформы, реформы и рефор 
мы, которые вообще в этих рамках осуществлены быть не могут*, 
потому что война все подавляет, все определяет. Почему вы не 
соглашаетесь с теми, которые говорят, что война ведется не из- 
за прибылей капиталистов? В чем критерий? В том, прежде все
го, какой класс у власти, какой класс продолжает быть хозяином, 
какой класс продолжает наживать сотни миллиардов на банковых 
и финансовых операциях? Все тот же капиталистический класс* 
и война все продолжается поэто*му империалистическая. И пер
вое Временное Правительство, и Правительство с почти-социали- 
стическими министрами ничего не изменило: тайные договоры 
остаются тайными. Россия воюет за проливы, за то, чтобы про
должать Ляховскую  политику в Персии и пр.

Я знаю, что вы этого не хотите, что большинство из вас этого 
не хочет, что министры этого не хотят/нотом у что нельзя этого 
хотеть, так как это есть избиение сотен миллионов людей. Но возь
мите то наступление, о котором так много говорят теперь Милю
ковы и М аклаковы. Они отлично понимают, в чем дело. Они 
знают, что это связано с вопросом о власти, с вопросом о 
революции. Вам говорят, что надо отличать политические и 
стратегические вопросы. Смешно подобный вопрос и ставить. 
Кадеты прекрасно понимают, что ставится вопрос поли
тический.

Что начавш аяся революционная борьба за мир снизу могла 
бы привести к сепаратному миру, это— клевета. Наш  первый шаг* 
который бы мы осуществили, если бы у нас была власть: аресто
вать крупнейших капиталистов, подорвать все нити их интриг. 
Без этого все фразы о мире без аннексий и контрибуций пустей
шие слова. Вторым нашим шагом было бы объявить народам от
дельно от правительств, что мы считаем всех капиталистов раз
бойниками, и Терещенко, который ничуть не лучше Милюкова, 
только тот немножко поглупее, и капиталистов французских, щ 
английских, и всех.



Ваши собственные «Известия» запутались: вместо мира без 
аннексий и контрибуций предлагают оставить s ta tu s  quo. Нет, 
мы не так понимаем мир «без аннексий», и тут ближе подходит к 
истине даже Крестьянский Съезд, который говорит о «федера
тивной» республике и тем выражает мысль, что Русская Респу
блика ни одного народа ни по-новому, ни по-старому угнетать не 
хочет, ни с нашим народом, ни е Финляндией, ни с Украйной, к 
которым так придирается военный министр, с которыми создают
с я  конфликты непозволительные и недопустимые, не хочет жить 
иа началах насилия. Мы хотим единой и нераздельной Республи
ки российской с твердою властью, но твердая власть дается до
бровольным согласием народов. «Революционная демократия», 
это— большие слова, но применяются они к  правительству, ко
торое мизерными придирками осложняет вопрос с Украйной и 
Финляндией, не пожелавшими даже отделяться, а  лишь говоря- 
]щими— не откладывайте до Учредительного Собрания примене
ние азбук демократии! Мира без аннексий и контрибуций нельзя 
заключить, пока вы не откажетесь от собственных аннексий. 
Ведь это же смешно, это игра! над этим смеется в Европе каждый 
рабочий,— он говорит: на словах они красноречивы, призывают 
народы свергать банкиров, а сами отечественных банкиров по
сылают в министерство. Арестуйте их, раскройте проделки, 
узнайте нити— этого вы не делаете, хотя у вас есть властные орга
низации, которым сопротивляться нельзя. Вы пережили 1905 и 
1917 г .г ., вы знаете, что революция по заказу не делается, что 
революции в других странах делали кровавым тяжелым путем 
восстаний, а  в России нет такой группы, нет такого класса, ко
торый бы мог сопротивляться власти Советов. В России эта ре
волюция возможна в виде исключения, как  революция мирная. 
Предложи мир эта революция сегодня-завтра всем народам, пу
тем разрыва со всеми классами капиталистов, и в течение самого 
короткого времени и от Франции, и от Германии в лице их наро
дов получится согласие, потому что эти страны гибнут, потому 
что положение Германии безнадежное, потому что она спастись 
« е  может, и потому, что Ф ранция...

Председатель. Ваше время исчерпано.

Ленин. Я  через полминуты кончаю...

(Шум,  просьбы с мест продолжать, протесты, аплодисменты.)

—  266  —
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Председатель. Докладываю Съезду, что Президиум предла
гает продлить срок речи оратора. Кто возражает? Большинство 
за продление речи,

Л енин . Я  остановился на том, что если бы в России револю
ционная демократия была демократией не на словах, а на деле, 
то опа перешла бы к движению революции вперед, а не к согла
шению с капиталистами, не к разговорам о мире без аннексий и 
контрибуций, а к уничтожению аннексий в России и к прямому 
объявлению, что всякую аннексию она считает преступной и 
разбойнической. Тогда было бы возможно избежать империали
стического наступления, грозящего гибелью тысячам и миллио
нам людей из-за дележа Персии, Б алкан , тогда открыта была бы 
дорога к миру, дорога не простая— этого мы не говорим,—дорога, 
не исключающая действительно революционной войны. Мы не 
ставим вопрос так, как ставит Базаров из «Новой Жизни», мы го
ворим только, что Россия поставлена в такие условия, что в конце 
империалистской войны ее задачи легче, чем могли бы казаться. 
И она поставлена'" в такие географические условия, что те дер
ж авы , которые рискнули бы опереться на капитал и хищниче
ские его интересы и восстать против русского рабочего класса 
и примыкающего к нему полупролетариата, т.-е. беднейшего 
крестьянства,— если бы они на это пошли, это было бы для них 
в высшей степени трудной задачей. Германия стоит на краю ги
бели и после выступления Америки, которая желает скушать 
М ексику и которая завтра, вероятно, вступит в борьбу с Я по
нией,—после этого выступления положение Германии безнадежно, 
—ее уничтожат. Ф ранция, которая географически поставлена так, 
что'страдает больше всех и истощение ее достигает максимума, 
эта страна, менее голодающая, чем. Германия, она неизмеримо 
больше потеряла человеческого материала, чем Германия. И 
вот, если бы с первого шага начали с того, что обуздали бы при
быль русских капиталистов и отняли у них всякую возможность 
забирать сотни миллионов наживы, если бы всем народам предло
ж или мир против капиталистов всех стран с прямым заявлением, 
что вы с немецкими капиталистами и теми, кто хотя бы прямо или 
косвенно им потакает, или с ними путается, что вы с ними ни в 
какие разговоры и сношения не вступаете, что вы отказываетесь 
говорить с французскими и английскими капиталистами,— то
гда вы выступили бы, чтобы обвинить их перед рабочими. Вы не 
рассматривали бы, как победу, выдачу паспорта М акдональду,
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которы й  н и когд а  револю ц и он н ой  борьбы  с кап и талом  не вел  
и которого пропускают потому, что он не выражал ни идей, ни прин 
ципов, ни практики, ни опыта той революционной борьбы против 
английских капиталистов, за которую наш товарищ Маклин и 
сотни других английских социалистов сидят в тюрьмах и за что 
сидит наш товарищ Либкнехт, который сидит в каторжной тюрьме 
за то, что сказал: «немецкие солдаты, стреляйте против своего 
кайзера». Не правильнее ли было бы империалистов-капитали- 
стов отправить на ту же самую каторгу, которую нам большин
ство членов Временного Правительства, в специально для этого 
воссозданной 3-й Думе,—я не знаю, впрочем, какая  она по счету, 
третья или четвертая,— ежедневно уготовает и обещает, и новые 
проекты законов по министерству юстиции об этом уж е пишет. 
Маклин и Либкнехт—вот имена тех социалистов, которые идею 
революционной борьбы против империализма проводят в ж изнь. 
Вот, что нужно сказать всем правительствам, чтобы бороться 
за мир, нужно их обвинить перед народами. Тогда вы поставите 
в запутанное положение все империалистские правительства. 
А теперь вы запутались, когда обращались к народу с воззва
нием о мире 14-го марта, говоря: «свергайте ваших царей, ваших 
королей и ваших банкиров», в то время, как мы, имея в руках 
неслыханную, богатую по численности, по опыту, по материаль
ной силе организацию, как Совет Р . и С. Д ., мы с нашими банки
рами заключаем блок, учреждаем коалиционное, почти-социали- 
стическое, правительство и пишем проекты реформ, которые 
в Европе десятки и десятки лет писались. Там, в Европе, смеются 
над подобного рода борьбой за мир. Там поймут ее только тогда, 
когда Советы возьмут власть и выступят революционно. Только 
одна страна в мире сможет сделать шаги к прекращению империа
листической войны сейчас в классовом масштабе, против капита
листов, без кровавой революции, только одна страна, и эта стра
на— Россия. И она остается ею до тех пор, пока Совет Р . и С. Д . 
существует. Долго он рядом с Временным Правительством обыч
ного типа существовать не сможет. И он останется попрежнему 
лишь до тех пор, пока не осуществится этот переход к наступле
нию. Переход к наступлению есть перелом всей политики рус
ской революции, т.-е. переход от ожидания, от подготовка мира 
революционным восстанием снизу, к возобновлению войны, пе
реход от братания на одном фронте к братанию на всех фронтах, 
от братания стихийного, когда люди обменивались коркой хлеба 
с голодным немецким пролетарием за перочинный ножичек, з а
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^то им грозят каторгой, к братанию сознательному,—вот какой 
«уть намечался. Когда мы возьмем в свои руки власть, тогда мы 
обуздаем капиталистов и тогда это будет не та война, какая ве
дется сейчас,— потому что война определяется тем, какой класс 
ее ведет, а не тем, что в бумажках написано. В бумажках можно 
написать что угодно. Но пока класс капиталистов в правитель
стве представлен большинством, что бы вы ни написали, как бы 
красноречивы ни были, какой бы состав почти-социалистических 
министров ни имели, война останется империалистической. Это 
все знают и все видят. И вот пример Албании, пример Греции, 
Персии это так ясно и наглядно показали, что меня удивляет, 
почему все нападают на нашу письменную декларацию о наступле
нии и никто ни слова о конкретных примерах не говорит. Обе
щать проекты легко, а конкретные мероприятия все откладывают. 
Писать декларацию о мире без аннексий легко, но, ведь, пример 
Албании, Греции, Персии произошел после коалиционного ми
нистерства. Ведь, о них «Дело Народа», орган не нашей партии, 
а  орган правительственный, орган министров, писал, что этой 
издевке подвергают русскую демократию, что Грецию душат. 
И тот же Милюков, которого вы представляете бог знает кем,— 
он рядовой член своей партии,—Терещенко от него ничем не отли
чается, он писал, что на Грецию давила союзная дипломатия. 
Война остается империалистической и, как бы вы мира ни хотели, 
как бы искренно ни было ваше сочувствие трудящимся и как бы 
искренно ни было ваше желание мира, я  вполне .убежден, что оно 
не может не быть искренним в массе,— вы бессильны, потому, что 
войну нельзя кончить иначе, как только дальнейшим развитием 
революции. Когда в России революция началась, началась и ре
волюционная борьба снизу за мир. Если бы вы взяли власть в 
свои руки , если бы власть перешла к революционным организа
циям для борьбы против русских капиталистов, тогда трудя
щиеся иных стран вам поверили бы, тогда вы могли бы предложить 
мир. Тогда наш мир был бы обеспечен, по крайней мере, с двух 
сторон, со стороны двух народов, которые истекают кровыо и 
дело которых безнадежно,—со стороны Германии и Франции. 
И если бы тогда обстоятельства нас поставили в положение рево
люционной войны,— этого никто не знает, мы от этого не заре
каемся,—то мы сказали бы: «мы не пацифисты, мы не отказываемся 
от войны, если революционный класс у власти, если он, действи
тельно, устранил капиталистов от всякого влияния на постановку 
цела, на увеличение той разрухи, которая позволяет им наживать
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сотни миллионов». Революционная власть всем без исключения 
народам объяснила бы и сказала, что все народы должны быть 
свободны, что, как немецкий народ не смеет воевать за то, чтобы 
удержать Эльзас и Лотарингию, так и французский народ не 
смеет воевать за свои колонии. Ибо, если Франция воюет за свои 
колонии, то у Р оссии есть Х ива и Б ухара, это тоже нечто вроде 
колоний, и когда начнется дележ колоний, то как их делить, по 
какой норме? По силе? А сила изменилась, положение капитали
стов таково, что иного выхода, кроме войны, нет. Когда вы возь
мете революционную власть, у вас будет революционный путь к  
миру: обращение к народам с революционным призывом, объяс
нение тактики на вашем примере. Тогда перед вами дорога к ре
волюционным путем завоеванному миру откроется с величайшей 
вероятностью того, что вы гибели сотни тысяч людей избежите. 
Тогда вы можете быть уверены, что немецкий и французский на
роды выскажутся за вас. А капиталисты английские, американ
ские и японские, если бы даже они хотели войны против револю
ционного рабочего класса,— силы которого удесятерятся, когда 
капиталисты будут обузданы, устранены и контроль перейдет 
в руки рабочего класса,— даже если бы американские, англий
ские и японские капиталисты войны хотели, 99%  из 100 за то , 
что они не смогут ее вести. Достаточно будет вам заявить, что вы 
не пацифисты, что вы свою республику, рабочую пролетарскую 
демократию, от капиталистов немецких и французских и других 
ващищать будете, этого будет достаточно, чтобы мир был обес
печен.

Вот почему мы придавали нашему заявлению о наступлении 
такое коренное значение. Наступила пора перелома во всей исто
рии русской революции. Русская революция началась с того, 
что ей помогала империалистическая бурж уазия Англии, которая 
думала, что Россия нечто вроде Китая или Индии. Вместо этого 
рядом с правительством, в котором сейчас большинство помещи
ков и капиталистов, возникли Советы,— неслыханное, невиданное 
в мире по силе, представительное учреждение, которое вы уби
ваете участием в коалиционном министерстве бурж уазии. Вместо 
этого русская революция сделала то, что революционная борьба 
снизу против капиталистического правительства всюду во всех 
странах стала встречаться втрое более сочувственно. Вопрос 
стоит так: итти вперед или назад? Стоять в революционное время 
на одном и том же месте нельзя. И  вот почему наступление есть 
перелом всей русской революции не в стратегическом значении.



наступления, а в политическом, экономическом. Наступление 
теперь есть продолжение империалистической бойни и гибели со
тен, тысяч, миллионов людей,— объективно, т.-е. независимо от 
воли или сознания того или иного министра, из-за задушения Пер
сии и прочих слабых народов. Переход власти к революционному 
пролетариату при поддержке беднейшего крестьянства есть пе
реход к революционной борьбе за мир в самых обеспеченных, 
в самых безболезненных, какие только знает человечество, фор
мах, переход к тому, что власть и победа за революционными ра
бочими будут обеспечены и в России и во всем мире. (Аплоди
сменты части собрания).

иПравда* МЛ5 82 и 83,
15 и 16 июня 1917 года.

Из какого классового источника приходят и 
„придут*' Кавеньяки.

«Когда придет настоящий К авеньяк ш ), мы будем боротьс» 
вместе с вами, в одних рядах»,— писала в № 80 по нашему адресу 
«Рабочая Газета», орган той самой меньшевистской партии, член 
которой, министр Церетели, договорился в своей печально-зна
менитой речи до угрозы  разоруж ения петроградских рабочих.

Приведенное изречение «Рабочей Газеты»-особенно рельефно 
вскрывает основные ошибки обеих правящ их партий в России, 
и меньшевистской и эс-эровской, и потому заслуживает внимания. 
Вы не во время или не в надлежащем месте ищете Кавеньяка— 
таков смысл рассуждений министерского органа.

Вспомним классовую роль К авеньяка. В феврале 1848 г. 
монархия была свергнута во Франции. Бурж уазные республи
канцы у  власти. Они так  же, как  наши кадеты, хотят «порядка», 
называя этим восстановление и упрочение монархических ору
дий угнетания масс: полиции, постоянной армии, привилегирован
ного чиновничества. Они так же, как наши кадеты, хотят положить 
конец революции, ненавидя революционный пролетариат, с его 
еще очень неясными тогда «социальными», т.-е. социалистиче
скими, стремлениями. Они так же, как  наши кадеты, относились 
с беспощадной враждебностью к политике перенесения француз
ской революции на всю Европу, к  политике превращения ее в 
мировую пролетарскую революцию. Они так же, как наши ка
деты, использовали искусно мелко-буржуазный «социализм» Луи 
Б лана, взяв его в министры, превратив его из вождя социалиста-



ческих рабочих, каким он хотел быть, в придаток, в прихвостень 
буржуазии..

Таковы были классовые интересы, позиция и политика го
сподствующего класса.

Другой основной общественной силой была мелкая буржуа
зия, колеблющаяся, запуганная красным призраком, поддавав
ш аяся крикам против «анархистов». В своих стремлениях мечта
тельно и фразисто-«социалистическая», охотно называвшая себя 
«социалистической демократией» (даже термин именно этот при
нимают теперь эс-эры вместе с меньшевиками!), мелкая буржуазии 
боялась довериться руководству революционного пролетариата, 
не понимая, что эта боязнь осуждает ее на доверие к буржуазии. 
Ибо в обществе ожесточенной классовой борьбы между бурж уа
зией и пролетариатом, особенно при неизбежном обострении этой 
борьбы революцией, не может быть «средней» линии. Д вся суть 
классовой позиции и стремлений мелкой буржуазии состоит в 
гом, чтобы хотеть невозможного, стремиться к невозможному, 
т .-е . как раз к такой «средней линии».

Третьей решающей классовой силой был пролетариат, кото
рый стремился не к «примирению» с буржуазией, а к победе над 
ней, к безбоязненному развитию революции вперед и притом в 
международном масштабе.

Вот какова была объективная историческая почва, породив
шая Кавеньяка. Колебания мелкой буржуазии «отстранили» ее 
от роли активного деятеля и, воспользовавшись ее боязнью до
вериться пролетариям, французский кадет, генерал Кавеньяк, 
пошел на разоружение парижских рабочих, на массовый расстрел 
их.

Революция кончилась этим историческим расстрелом; мел
к ая  бурж уазия, численно преобладавшая, была и оставалась по
литически бессильным хвостом буржуазии, и через три года во 
Франции была опять восстановлена цезаристская монархия в 
особенно гнусной форме.

Историческая речь Церетели 11-го 1ВЗ), явно внушенная ка
детскими Кавеньяками (может быть, прямо внушенная бурж уаз
ными министрами, может быть, косвенно подсказанная бурж уаз
ной прессой и буржуазным общественным мнением, это разли
чие не важно), эта историческая речь потому и замечательна, по
тому и является исторической, что Церетели с неподражаемой наив
ностью выболтал «секретную болезнь» всей мелкой бурж уазии, 
и эс-эровской и меньшевистской. Эта «секретная болезнь» состоит,

—  Xiv  —
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во-первых, в полной неспособности к самостоятельной политике; 
во-вторых, в боязни довериться революционному пролетариату 
и поддержать его самостоятельную политику беззаветно; в-тре
тьих, в неизбежно вытекающем отсюда скатывании к подчинению 
кадетам или буржуазии вообще (т.-е. к подчинению Кавенъякам).

Вот в чем суть. Не Церетели или Чернов лично и даже не 
Керенский призван играть роль Кавеньяка—на это найдутся 
иные люди, которые скажут в надлежащий момент русским Луи 
Бланам: «отстранитесь»,— но Церетели и Черновы являю тся во
ждями такой мелко-буржуазной политики, которая делает воз
можным и необходимым появление Кавеньяков.

«Когда придет настоящий Кавеньяк, мы будем с вами»— 
прекрасное обещание, великолепное намерение! Ж аль только, 
что оно обнаруживает типичное для сентиментальной или боязли
вой мелкой буржуазии непонимание классовой борьбы. Ибо К а
веньяк не случайность, «приход» его не единичный момент. К а
веньяк—представитель класса (контр-революционной буржуа
зии), проводник его политики. А именно этот класс, именно эту 
политику вы сейчас уже поддерживаете, господа эс-эры и мень
шевики! Этому классу и его политике вы даете, имея заведомое 
большинство в данную минуту в стране, преобладание в Прави
тельстве, т.-е. превосходную базу для работы.

В самом деле. Н а Всероссийском Крестьянском Съезде по
чти сплошь царили эс-эры. Н а Всероссийском Съезде Рабочих и 
Солдатских Депутатов большинство огромное за блоком эс-эров 
и меньшевиков. То же на выборах в районные думы Петрограда. 
Факт налицо: эс-эры и меньшевики сейчас правящ ая партия. 
И эта правящ ая партия добровольно отдает власть (большинство 
в правительстве) парт ии Кавеньяков!!

Было бы болото, а черти найдутся. Была бы ш аткая, колеблю
щ аяся, боящ аяся развития революции мелкая бурж уазия,—по
явление Кавеньяков обеспечено.

В России много теперь такого, что отличает нашу револю
цию от французской революции 1848 года: империалистская вой
на, соседство более передовых (а не более отсталых, как у Фран
ции тогда) стран, аграрное и национальное движение. Но все это 
может изменить лишь форму выступления Кавеньяков, момент, 
внешние поводы и т. п. Сути дела все это изменить не мо>кет, 
ибо суть заключается во взаимоотношении классов.

Н а словах и Луи Блан  был, как небо от земли, далек от Ка
веньяка. Обещаний «бороться в одних рядах» вместе с револю-

н. Л е н и н .  Собр. соч. Т .X IV , ч. I. 18
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ционными рабочими против буржуазных контр-революционеро . 
и Луи Блан давал бесчисленное множество. И в то же время ни 
один историк-марксист, ни один социалист не посмеет усомниться 
в том, что именно слабость, шаткость, доверчивость к буржуа
зии со стороны Луи Бланов родили К авеньяка, дали ему успех.

Исключительно от стойкости и бдительности, от силы рево
люционных рабочих России зависит, победа или поражение ждет 
русских Кавеньяков, неизбежно порождаемых контр-револю- 
ционностыо русской буржуазии, с кадетами в главе, и шат
костью, боязливостью, колебаниями мелко-буржуазных партий 
эс-эров и меньшевиков.

«Правда» № 83,
16 топя 1917 г., 
без подписи автора

Украина и поражение правящих партий России.
В украинском вопросе правящие партии России, т.-е. кадеты, 

имеющие большинство в правительстве и всесилие капитала в 
экономике, а затем эс-эры и меньшевики, имеющие сейчас заве
домое большинство в стране (но бессильные в правительстве и в 
экономике капиталистической страны),—эти правящие партии 
все потерпели явное поражение и притом в общегосударственном 
масштабе и по крупнейшему вопросу.

Эс-эры и меньшевики терпели то, что Временное Правитель
ство кадетов, т.-е. контр-революционных буржуа, не исполнило 
своего элементарного демократического долга, не объявило, что 
оно за автономию и за полную свободу отделения Украйны. 
Украинцы, как сообщает сегодня в «Деле Народа» министр Чер
нов, требовали несравненно меньшего, именно, «чтобы Временное 
Правительство особым актом провозгласило, что оно не против 
права украинского народа на автономию». Это— скромнейшее и 
законнейшее требование, как столь же скромны и два остальных:
1) У крайна выбирает местным населением одного представителя 
центрального российского правительства; до чего скромно это 
требование, показывает тот. факт, что великороссов в России счи
талось в 1897 г. 43%  населения, а украинцев— 17%, т.-е. украин
цы могли бы просить не одного министра на 16, а шестерых!!
2) Н а Украйне должен быть «избранный местным населением одлн 
представитель центрального российского правительства»,—что 
может быть законнее этого? По какому праву смеет демократ
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отступать от теорий доказанного и опытом демократических ре
волюций подтвержденного принципа: «никаких назначаемых
сверху для местного населения властей»??

Отказ в этих скромнейших и законнейших требованиях со 
стороны Временного Правительства был неслыханным бесстыд
ством, дикой наглостью контр-революционеров, истинным про
явлением политики великорусского «держиморды»,— и эс-эры с 
меньшевиками, издеваясь над их собственными партийными про
граммами, терпели это в правительстве и защищают это теперь 
в своих газетах!! До какого позора пали эс-эры и меньшевики! 
Как ж алки увертки их органов сегодня, «Дела Народа» и «Рабо
чей Газеты».

Хаос, сумятица, «ленинство в национальном вопросе», анар
хия—вот какие выкрики дикого помещика направляют обе га
зеты против украинцев.

Оставим выкрики. Доводы по существу?
До Учредительного Собрания нельзя решить «правильно» 

ни границ Украйны, ни ее воли, ни права на сбор податей и т. д. 
и т. п .—вот их единственный довод. Они требуют «гарантию пра
вильности», в этом выражении редакционной статьи «Р. Газеты» 
вся суть их аргументации.

Но ведь это же явная ложь, господа, явное бесстыдство контр
революционеров, ведь выдвигать такой довод, значит, на деле по
могать настоящим изменникам и предателям революции!!

«Гарантии правильности»... подумайте только об этом хоть 
секунду. Нигде в России, ни в центральном правительстве, ни 
в одном учреждении местном (кроме совсем небольшого учрежде
ния: районных дум Питера) нет  гарантии правильности и даже 
заведомо нет  правильности. Заведомо нет «правильности» в су
ществовании Г. Думы и Г. Совета. Заведомо нет «правильности» 
в составе Временного Правительства, ибо этот состав есть издевка 
над волей и сознанием большинства крестьян, рабочих и солдат 
России. Заведомо нет «правильности» в составе Советов (Рабочих, 
Крестьянских, Солдатских Депутатов), ибо гарантий строгой пол
ноты и строгого демократизма выборов эти учреждения до сих 
пор не выработали, что не мешает и нашей парт ии , и всей массе 
рабочих и крестьян считать их наилучшими  в данное время выра
зителями воли большинства народа. Нигде в России нет и не мо
жет быть— и никогда не бывало в революционные моменты по- 
добного рода— «гарантий правильности», все это понимают, ни
кто иного не требует, все сознают неизбежность этого.

18*
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Только для Украйны «мы» требуем «гарантий правильности»!
Вы обезумели от страха, господа эс-эры и меньшевики, под

давшись контрреволюционным воплям великорусских помещи
ков и капиталистов, возглавляемых Родзянкой и Милюковым, 
Львовым и Терещенкой, Некрасовым и Шингаревым с К 0. Вы це
ликом представляете из себя уже сейчас людей, запуганных ро
ждающимися (и «притаившимися») Кавеньяками.

Ровно ничего страшного, ни тени анархии и хаоса ни в реше
ниях, ни в требованиях украинцев нет. Уступите им—этим за
коннейшим и скромнейшим требованиям—и на Украйне будет 
не меньше авторитета, чем везде в России, где авторитетны одни 
Советы (не имеющие «гарантий правильности»!!). «Гарантию пра
вильности» вам и всем народам России дадут будущие сеймы, 
даст будущее Учредительное Собрание не по одному украинскому, 
а по всем вопросам, ибо сейчас в России ни по одному вопросу 
заведомо нет «правильности». Уступите украинцам—это говорит 
разум, ибо иначе будет хуже, силой украинцев не удержишь, 
а только озлобишь. Уступите украинцам—вы откроете тогда до
рогу к доверию между обеими нациями, к братскому союзу их, 
как равных!

Эс-эры и меньшевики, как правящие партии, потерпели по
ражение в украинском вопросе, ибо поддались коитр-революциои- 
иым кадетским Кавеньякам.

«Правда» № 84,
17 июня 1917 г.,
без подписи автора.

Странное извращение цитат.
В газетах «День» и «Новая Жизнь», напечатавших вчера бо

лее подробно, чем другие, заключение следственной код:ис:ии, 
есть цитата из моих показаний, отсутствующая в «Виржевке», 
которая дала в некоторых отношениях еще более полное изложе
ние заключений.

В обеих первых газетах напечатана цитата из моих показа
ний, начинающаяся словами: «я не верю в провокаторство здесь». 
Многоточия перед цитатой нет. Получается дикость и бессмысли
ца, будто я в настоящее время «не верю».

Только крайне странное извращение цитаты в обеих газетах 
могло привести к такой бессмыслице. Н а самом деле я показал: 
«мне лично не раз приходилось рассуждать (до открытия провока-
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торства М-ого) так: после дела Азефа меня ничем не удивишь. 
Но я не верю, де в провокаторство здесь не только потому, что 
не вижу ни доказательств, ни улик, а такж е потому, что...» (и 
дальше, как в «Дне»: будь М-ий провокатор, охранка не вы
играла бы так, как она рассчитывала, ибо все велось у нас через 
две легальные базы и т. д.).

И так, у меня в показаниях говорится о прошлом. «День» 
и «Н. Ж.» *) каким-то странным извращением цитаты приписали 
мне бессмыслицу, будто я говорю о настоящем.

Получается самая полная противоположность тому, что я по
казал на деле.

«Правда» № 84,
17 топя 1917 г.,
за подписью II. Ленин.

Восемнадцатое июня.
Восемнадцатое июня 1б3), так или иначе, войдет в историю 

русской революции, как  один из дней перелома.
Взаимное положение классов, их соотношение в борьбе друг 

с другом, их сила в особенности по сравнению с силой партии,— 
все это вскрылось воскресной демонстрацией так отчетливо, так 
ярко, так внушительно, что при всяком ходе, при всяком темпе 
дальнейшего развития выигрыш сознательности и ясности остается 
гигантским.

Демонстрация развеяла в несколько часов, как горстку пыли, 
пустые речи о болыиевиках-заговорщиках и показала с непрере
каемой наглядностью, что авангард трудящ ихся масс России, про 
мышлеиный пролетариат столицы и ее войска, в подавляющем боль
шинстве стоят за лозунги, всегда защищавшиеся нашей партией.

Мерная поступь рабочих и солдатских батальонов. Около 
полумиллиона демонстрантов. Единство дружного наступления. 
Единство вокруг лозунгов, среди которых гигантски преобла
дали: «вся власть Советам», «долой 10 министров-капиталистов», 
«ни сепаратного мира с немцами, ни тайных договоров с англо
французскими капиталистами» и т. п. Ни у кого из видевших де
монстрацию не осталось сомнения в победе этих лозунгов среди 
организованного авангарда рабочих и солдатских масс России.

*) В обеих газетах еще есть одна опечатка: «большевики не будут 
устраивать роорулс. восстание». Должно быть вместо «не*—«де».
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Демонстрация 18 июня стала демонстрацией сил и политики 
революционного пролетариата, указывающего направление ре
волюции, указывающего выход из тупика. В этом гигантское 
историческое значение воскресной демонстрации, в этом ее отли
чие принципиальное от демонстраций в день похорон жертв ре
волюции и в день 1-го мая. Тогда это было поголовное чествова
ние первой победы революции и ее героев, взгляд, брошенный на
родом назад на пройденный им наиболее быстро и наиболее ус
пешно первый этап к свободе. Первое мая было праздником  по
желаний и надежд, связанных с историей всемирного рабочего 
движения, с его идеалом мира и социализма.

Ни та, ни другая демонстрация не задавались целью ука
зать направление дальнейшего движения революции и не могли 
указывать его. Ни та, ни другая не ставили перед массами и от 
имени масс конкретных, определенных, злободневных вопросов 
о том, куда и как должна пойти революция,

В этом смысле 18 июня было первой политической демонстра
цией действия, разъяснением—не в книжке или в газете, а на 
улице, не через вождей, а через массы,—разъяснением того, как 
разные классы действуют, хотят и будут действовать, чтобы вести 
революцию дальше.

Б урж уазия попряталась. В мирной демонстрации, устроен
ной заведомым большинством народа, при свободе партийных ло
зунгов, при главной цели—выступить против контр-революции, 
в такой демонстрации буржуазия отказалась участвовать. Оно 
и понятно. Б урж уази я ,— это и есть контр-революция. Она пря
чется от народа, она устраивает настоящее контр-революционные 
заговоры против народа. Партии, правящие теперь в России, 
партии эс-эров и меньшевиков, наглядно показали себя в истори
ческий день 18-го июня, как партия колебаний. Их лозунги вы
р аж ал ! колебание, и за их лозунгами оказалось,—явно, оче- 
видго для всех—меньшинство. Стоять на месте, оставить пока все 
попрежнему—вот что они советовали народу своими лозунгами, 
своими колебаниями. И народ чувствовал, и они чувствовали, 
что это невозможно.

Довольно I слебаний,—говорил авангард пролетариата, аван
гард рабочих и сэлдатских масс России. Довольно колебаний. 
Политика доверия капиталистам, их правительству, их реформа
торским потугам, их  войне, их политике наступления,—эта по
литика безнадежна. К рах ее недалек. К рах ее неизбежен. Это бу
дет крах  и правящ их партий эс-эров и меньшевиков. Разруха на
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двигается все ближе. От нее нельзя спастись иначе, как рево
люционными мерами стоящего у власти революционного 
класса.

Пусть народ порвет с политикой доверия капиталистам, 
пусть он окажет доверие революционному классу—пролетариату. 
В нем и только в нем источник силы. В нем и только в нем залог 
служения интересам большинства, интересам трудящихся и экс- 
нлоатируемых, задавленных войной и капиталом, способных 
победить войну и капитал!

Кризис неслыханных размеров надвинулся на Россию и на 
все человечество. Выход только в доверии самому организованно
му передовому отряду трудящихся и эксплоатируемых, в поддерж
ке его политики.

Скоро ли будет понят народом этот урок и как он будет осу
ществлен, мы не знаем. Но мы твердо знаем, что вне этого урока 
выхода из тупика нет, что возможные колебания или зверства 
контр-революционерам ничего не дадут.

Вне полного доверия народных масс своему руководителю, 
пролетариату, выхода нет.

«Правда» № 86,
20 июня 1917 г.,
без подписи автора.

Революция, наступление и наша партия.
«Настал поворотный момент в русской революции», сказал 

Церетели, сообщая Съезду Советов о начавшемся наступлении. 
Да, поворотный момент настал не только для русской революции, 
но и для всего хода мировой войны. Русское правительство после 
трех месяцев колебаний пришло на деле к тому решению, кото
рого требовали от него правительства «союзников».

Наступление объявлено во имя мира. Но «во имя мира» бро
сают войска в бой империалисты всех стран: при каждом наступле
нии каждой из воюющих стран генералы пытаются поднять дух 
солдат живой надеждой на то, что данное наступление приведет 
к скорейшему миру.

Этот обычный прием всех империалистов русские министры 
из «социалистов» разукрасили самыми трескучими фразами, в 
которых слова о социализме, демократии, революции звучат как 
погремушки в руках  ловкого жонглера. Никакими трескучими 
фразами не прикрыть того факта, что революционная армия Рос
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сии послана в бой во имя целей империалистов Англии, Франции, 
Италии, Японии, Америки. Н икакие софизмы бывшего циммер- 
вальдиста и нынешнего партнера Ллойд-Джорджа, Чернова, не 
могут скрыть того, что—если русская армия и русский проле
тариат, действительно, не имеют захватных целей,—то это ни капли 
не изменяет империалистского грабительского характера борь
бы двух мировых трестов. До тех пор, пока не пересмотрены тай
ные договоры, связывающие Россию с империалистами других 
стран, пока Рибо 154), Л лойд-Д ж ордж 1б5) и Соннино 156), как 
союзники России, продолжают говорить о захватных целях сво
ей внешней политики, до тех пор наступление русских войск есть 
и остается служением империалистам.

Но, ведь, мы же неоднократно заявляли , что от всяких захва
тов отказываемся, возражают Церетели и Черновы. Тем хуже, 
скажем мы: значит, слово у вас расходится с делом, ибо на деле 
вы служите и русскому и чужому империализму. А когда вы на
чинаете активно содействовать «союзному» империализму, вы 
оказываете великолепные услуги русской контр-революции. Р а
дость всех черносотенцев и всех контр-революционеров по поводу 
решительного поворота вашей политики свидетельствует об этом 
яснее ясного. Да, русская революция переживает поворотный 
момент. Русское правительство в лице министров-«социалистов» 
сделало то, чего не могли сделать министры-империалисты, Гуч
ков и Милюков: оно предоставило русскую армию в распоряжение 
штабов и дипломатов, действующих во имя и на почве неотменен- 
ных тайных договоров, во имя целей, открыто провозглашенных 
Рибо и Ллойд-Джорджем. Но свою задачу правительство могло 
выполнить лишь потому, что ему поверила, за ним пошла армия. 
Пошла на смерть, веря, что жертвы ее приносятся во имя свобо
ды, во имя революции, во имя скорейшего мира. Но армия пошла 
на это потому, что она лишь часть народа, пошедшего на данном 
этапе революции за партиями эс-эров и меньшевиков. Этот об
щий и основной факт—доверие большинства мелко-буржуазной, 
зависимой от капиталистов политике меньшевиков и эс-эров— 
определяет позицию и поведение нашей партии.

С неустанной энергией будем мы продолжать разоблачать 
политику правительства, решительно предостерегая попрежне- 
му рабочих и солдат против нелепых надежд на разрозненные, 
дезорганизованные выступления.

Дело в этапе общенародной революции. Церетели и Черно
вы, попав в зависимость от империализма, проводят этап мелко
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буржуазных иллюзий, мелко-буржуазных фраз, прикрывающих 
тот же еамый циничный империализм.

Этот этап надо изжить. Поможем скорее и безболезненнее 
изжить его. Он приведет к избавлению народа от последних мелко
буржуазных иллюзий к переходу власти в руки революционного 
класса.

«Правда* № 87,
21 топя 1917 г .,
без подписи автора.

Съезд советов и петербургские рабочие.
Н а собрании Всероссийского Съезда 19 числа произошла 

встреча петербургских рабочих с большинством Всероссийского 
Съезда. И встреча эта, несомненно, имеет большое политическое 
значение.

Она произошла на завтра после грандиозной демонстрации 
петербургских рабочих и солдат, политический смысл которой 
ясен для всех, не желающих закрывать глаза на факты! Это была 
демонстрация в пользу лозунгов большевизма и против полити
ки съездовского большинства.

Повод для непосредственного конфликта между съездовским 
большинством и петербургскими революционными рабочими но
сил случайный характер: события на даче Дурново. Революцион
ные рабочие Петрограда превосходно понимают, что нельзя в 
какой бы то ни было мере защищать нелепые и вредные затеи 
анархистов— в роде захвата «Русской Воли», освобождения уго
ловных преступников и т. п. Но они не могут одобрить таких спо
собов расправы, какие были применены на даче Дурново в ночь 
на 19 июня: разгром помещения профессиональных союзов, про
литие крови, аресты без разбора и т. д.

Питерские рабочие знают, что, одобряя эти расправы, «со
циалистические» министры пляшут под дудку капиталистов и 
прямо выполняют программу, которую в течение двух недель 
развивал главный орган буржуазной контр-революции — газета 
«Речь».

Питерские рабочие видели, что, когда меньшевики и эс-эры 
хотели, они находили пути для ликвидации анархистских выхо
док без пролития крови: таков был случай с нападением на «Рус
скую Волю». И чувствуя, зная, что контр-революция подняла го
лову, сознавая громадную опасность с этой стороны, революцион
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ные пролетарии Петрограда рвутся на улицу, стараются сорга
низовать отпор наглеющей контр-революции•

Всего этого совершенно не поняло и не захотело понять съез
довское большинство. Настроения петроградских революционных 
рабочих, душа всего питерского движения последних дней,— 
все это осталось для съездовского большинства книгой за семью 
печатями. Д ля господ «социалистических» министров и для под
держивающего их большинства конфликт съезда с петроград
скими рабочими показался только удобным поводом лишний раз 
обрушиться со вздорными обвинениями на большевиков, потра
тить еще один день на произнесение грозных (но от этого не делаю
щихся менее смешными) филиппик против зловредных больше
виков,

Это печально, но это факт: в день, когда буржуазная шваль 
разгуливала по Невскому с трехцветными флагами, на завтра 
после того, как из Пересыльной тюрьмы и арестного дома невиди
мая рука освободила как раз в день революционной демонстра
ции 460 уголовных преступников, через несколько часов после 
разгрома помещений профессиональных союзов на даче Дурно
во—как раз в это время Всероссийский Съезд, забывши даже о 
существовании контр-революции, громил... кого же?., предста
вителей громадного большинства петроградских рабочих и рево
люционных солдат!

И сколько закорузлости, бюрократизма, непонимания про
явили при этом представители съездовского большинства! Надо 
было слушать самовлюбленную речь министра Чернова, который 
цеплялся за каждый неудачный оборот рабочих ораторов, пре
вращал спор в чисто словесный турнир и обнаруживал при этом 
полную, абсолютную неспособность подслушать пульс жизни, 
бьющийся в движении питерских рабочих, полную и абсолютную 
неспособность понять душу революционных пролетариев,

А отдельные делегаты подымались один за другим на трибу
ну, чтобы бросать петроградским рабочим самые... неумные, са
мые ограниченные упреки.

~  У  вас анархия, у вас нет никакой организации, нам на
доело заниматься вашими питерскими беспорядками, вы серая 
масса, вы говорите по шпаргалке таких-то большевистских имя
реков, провинция призовет вас к порядку, вы защищаете уголов
ных, вы идете против революционной армии.—Только такие слова 
нашлись у съездовского большинства для петроградских рабо
чих.
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И надо было слышать, с какой горечью присутствовавшие 
представители десятков крупнейших питерских фабрик и заво
дов говорили об этих поучениях съездовского большинства. Н а
до было слышать это, чтобы понять, в какой мере съезд говорит на 
различных язы ках с революционным авангардом России...

Мы понимаем горечь, мы понимаем возбуждение питерских 
рабочих. Но мы говорим им: товарищи, выступление сейчас было 
бы нецелесообразно. Нам приходится теперь изжить Целый но
вый этап в нашей революции. Ближайшее зремя принесет крах 
политике правящих партий меньшевиков и эс-эров, которым ве
рит еще большинство народа. Необходимо суметь выждать этого 
времени. Силы нашей партии, силы интернационализма растут. 
В Петрограде мы завоевали большинство. Давайте бороться за 
то, чтобы в первую очередь рабочая секция Петроградского Со
вета Раб. и Солд. Депутатов стала нашей крепостью. Во многих 
местах рабочие эс-эры и меньшевики начинают переходить на 
нашу сторону. Проводите перевыборы всюду, где представители 
фабрик и заводов не выражают мнения большинства рабочих. Де
лайте то же самое в воинских частях. Сплачивайте ряды и вербуй
те новых сторонников нашей партии. Объясняйте рабочим и сол
датам, откуда взялось мелко-буржуазное большинство на съезде. 
Разъясняйте, что новая революция, главным носителем которой 
будет рабочий класс, зреет и созреет неминуемо...

«Правда» N° 87,
21 гноил 1917 г., 
без подписи автора.

Куда привели революцию ас-ары и меньшевики?
Они привели ее к подчинению империалистам.
Наступление есть возобновление империалистской войны. 

Ничего существенного не изменилось во взаимоотношении двух 
гигантских союзов капиталистов, воюющих друг с другом. Рос
сия и после революции 27 февраля осталась во всевластном 
обладании капиталистов, связанных союзом—и прежними, цар
скими, тайными договорами— с аигло-фраицузским империалист
ским капиталом. И экономика и политика продолжаемой войны 
т® же, что были прежде: тот же империалистский банковый капи
тал царит в хозяйственной жизни; те же тайные договоры, та же 
внешняя политика союзов одной группы империалистов против 
другой группы империалистов.
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Фразы меньшевиков и эс-зров остались и остаются фразами, 
которые на деле только слащаво подкрашивают возобновление 
империалистской войны, вполне естественно встречающее востор
женный вой одобрения всех контр-революционеров, всей буржуа
зии и Плеханова, «петушком поспевающего за буржуазной прес
сой», как выражается «Рабочая Газета» меньшевиков, сама пе
тушком поспевающая за всей оравой социал-шовинистов.

Не надо забывать лишь своеобразных отличительных черт 
данного, теперешнего возобновления империалистской войны. 
Возобновление началось после трехмесячных колебаний, когда 
рабочие и крестьянские массы тысячи раз выражали осуждение 
захватной войне (в то же время продолжая на деле поддерживать 
правительство захватно-грабительской буржуазии в России). 
Массы колебались, как бы собираясь исполнить у себя дома тот 
совет, который в воззвании к народам всего мира от 14 марта 
давался чужим  народам, «откажитесь служить орудием захвата 
и насилия в руках банкиров». А у нас, дома, в «революционно- 
демократической» России, массы остались на деле именно орудием 
захвата и насилия в «руках банкиров».

Своеобразие такого положения состоит в том, что создано оно, 
при сравнительно очень большой свободе организации масс, 
партиями эс-эров и меньшевиков. Именно эти партии завоевали 
себе большинство в данный момент: Всеросс. Съезд Советов и 
Всеросс. Крестьянский Совет безусловно доказали это.

Именно эти партии ответственны теперь за политику Рос
сии.

Именно эти партии ответственны за возобновление империа
листской войны, за новые сотни тысяч жертв, фактически прииоси- 
мых «одолению» одних капиталистов другими капиталистами, 
за новое обострение разрухи, неизбежно вытекающее из на
ступления.

Мы имели перед собой в самом чистом виде самообман мелко
буржуазных масс и обман их буржуазией—при помощи эс-эров 
и меньшевиков. Н а словах обе эти партии— «революционная де
мократия». Н а деле они, именно они вручили судьбу народа контр
революционной буржуазии, кадетам, именно они отошли в сто
рону от революции к продолжению империалистской войны, в 
сторону от демократии к «уступкам» кадетам в вопросе о власти 
(возьмите хоть «утверждение» сверху выборных местным населе
нием властей) и в вопросе о земле (отказ и меньшевиков, и эс- 
эров от их  собственной программы: поддержка революционных
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выступлений крестьян вплоть до конфискации помещичьих зе
мель) и в вопросе национальном (защита кадетского антидемокра
тизма в отношении к Украйне и Финляндии).

Мелко-буржуазные массы не могут не колебаться между 
буржуазией и пролетариатом. Так было во всех странах, особенно 
в 1789— 1871 годах 157). Так идет дело и в России. Меньшевики и 
эс-эры повели массы к подчинению политике контр-революцион
ных буржуа.

В этом суть положения. В этом значение наступления. В этом 
своеобразие: не насилие, а доверие к эс-эрам и меньшевикам сби
ло народ с пути.

Надолго ли?
Не надолго. Массы научатся собственным опытом. Печаль

ный опыт нового (теперь начатого) этапа войкы, новой, обострен
ной наступлением, разрухи неизбежно поведет к политическому 
краху партий эс-эров и меньшевиков. Задача пролетарской пар
тии в первую голову помочь массам осознать и правильно учесть 
этот опыт, правильно подготовился к этому великому краху, 
который покажет массам их настоящего вождя: организованный 
городской пролетариат.

«Правда» ' № 88.
22 июня 1917 г.,
без подписи автора.

Можно ли запугать рабочий класс 
„якобинством"?

Орган «социалистической мысли» (не шутите!), буржуазный 
и шовинистский «День», возвращается в № 91 к действительно 
интересной передовице «Речи» от 18 июня. «День» совсем не 
понял этой передовицы, в которой выступил как раз историк 
рядом с озлобленным контрреволюционным буржуа. «День» вы
читывает из передовицы «твердо» определившееся намерение ка
детов выйти из «коалиционного правительства».

Это пустяки. Кадеты грозят, чтобы запугать Церетели и 
Черновых. Эго не серьезно.

Серьезно и интересно то, как, с точки зрения историка, ста
вил 18 июня вопрос о власти передовик «Речи».

«Если,—писал он,—при прежнем составе правительства воз
можно было хотя некоторое руководство ходом русской револю
ции, то теперь, видимо, ей суждено развиваться далее по стихий



— 286 —

ным законам всех революций».^ «Вопрос о нецелесообразности 
дальнейшего существования не оправдавшей себя правительствен
ной комбинации ставится уже не одними большевиками» (это за
метьте: не одними большевиками!) « ...и  не одним только большин
ством Совета»... «Вопрос должен быть поставлен и самими мини- 
страми-капиталистами».

Правильное признание историка, что не одни большевики, 
а все взаимоотношения классов, вся жизнь общества поставила 
на очередь вопрос о «нецелесообразности дальнейшего существо
вания не оправдавшей себя правительственной комбинации». 
Колебания— такова действительность. Наступление—возможный 
выход к победе империалистской буржуазии. Другой возможный 
выход?

Историк в «Речи» отвечает на этот последний вопрос:
«Взяв «всю власть», Советы скоро убедятся, что у них очень 

немного власти. И они должны будут восполнять недостаток вла
сти испытанными в истории младотурецкими ил якобинскими 
приемами... Захотят ли они, поставив вновь весь вопрос, скатить
ся вниз до якобинства и террора, или сделают попытку умыть себе 
руки? Вот тот очередной вопрос, который должен решиться на- 
дпях».

Историк прав. H a-днях или ire на-днях, но вскоре должен ре
шиться именно этот вопрос. Либо наступление, поворот к контр
революции, успех (надолго ли?) дела империалистской буржуа
зии, «умывание рук» Черновым и Церетели.

Либо— «якобинство». Историки буржуазии видят в яксбин- 
стве падение («скатиться вниз»). Историки пролетариата видят 
в якобинстве один из высших подъемов угнетенного класса в борь
бе за освобождение. Якобинцы дали Франции лучшие образцы 
демократической революции и отпора коалиции монархов против 
республики. Полной победы не суждено было завоевать якобин
цам, главным образом, потому, что Франция X V III века была 
окружена на континенте слишком отсталыми странами, и потому, 
что в самой Франции не было материальных основ для социализ
ма, не было банков, синдикатов капиталистов, машинной инду
стрии, железных дорог.

«Якобинство» в Европе или на границе Европы и Азии в 
X X  веке было бы господством революционного класса, проле
тариата, который, поддержанный беднейшим крестьянством и 
опираясь на наличность материальных основ для движения к со
циализму, мог бы не только дать все то великое, неискоренимое,
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незабываемое, что дали якобинцы XV III века, но и привести, 
во всемирном масштабе, к прочной победе трудящ ихся.

Бурж уазии свойственно ненавидеть якобинство. Мелкой 
буржуазии свойственно бояться его. Сознательные рабочие и тру
дящиеся верят в переход власти к революционному, угнетенному, 
классу, ибо в этом суть якобинства — единственный выход из 
кризиса, избавление от разрухи и от войны.

«Правда» JV? 90 ,
24 июня 1917 г., 
без подписи автора,

О необходимости основать союз сельских 
рабочих России.

(Статья первая).

Перед заседающей теперь в Питере всероссийской конферен
цией профессиональных союзов должен быть поставлен один чрез
вычайной важности вопрос. Это—вопрос об основании всероссий
ского союза сельских рабочих.

Все классы России организуются. Более всех эксплоатируе- 
мый, беднее всех живущий, наиболее раздробленный и задавлен
ный, класс сельско-хозяйственных наемных рабочих России как 
бы забыт. В некоторых нерусских окраинах, напр., в латышском 
крае, существуют организации сельско-хозяйственных наемных 
рабочих. В громадном большинстве великорусских и украинских 
губерний классовых организаций сельского пролетариата нет.

Величайший и безусловный долг передового отряда проле
тариев России—профессиональных союзов промышленных ра
бочих— прийти на помощь своим братьям, сельским рабочим. 
Трудности организации сельских рабочих огромны—это очевидно, 
и опыт всех капиталистических стран подтверждает это.

Тем необходимее как можно скорее и как можно энергичнее 
взяться за использование политической свободы в России и неме
дленно основать всероссийский союз сельских рабочих. Именно 
конференция профессиональных союзов может и должна сделать 
это. Именно более опытные, более развитые, более сознательные 
представители пролетариата, собравшиеся теперь на конферен
цию, могут и должны кликнуть клич по адресу сельских рабочих, 
позвать их себе, в ряды самостоятельно организующихся про
летариев, в ряды их профессиональных союзов. Именно наемные 
рабочие фабрик должны взять на себя почин, использовать раз



—  2 88  —

бросанные по всей России ячейки, группы, отделения профессио
нальных союзов, дабы пробудить сельского рабочего к самостоя
тельной жизни, к деятельному участию в борьбе за улуч
шение своего положения, к отстаиванию своих классовых 
интересов.

Многим покажется, вероятно, и таково будет даже, пожалуй, 
преобладающее мнение в данный момент, что именно теперь, 
когда крестьянство организуется по всей России, провозглашая 
отмену частной собственности на землю и «уравнительное» поль
зование ею, образование профессионального союза сельских ра
бочих несвоевременно.

К ак раз наоборот. Именно в такое время оно особенно 'свое
временно и безотлагательно необходимо. Д л я  тех, кто стоит на 
классовой, пролетарской точке зрения, не может быть сомнения 
в правильности положения, принятого на Стокгольмском съезде 
Российской Соц.-Дем. Раб. Партии в 1906 году б8) меньшевиками, 
по инициативе большевиков, и вошедшего с тех пор в программу 
Р . С.-Д. Р . П. Это положение гласит:

«Партия во всех случаях и при всяком положении демократи
ческих аграрных преобразований ставит своей задачей неуклонно 
стремиться к самостоятельной классовой организации сельского 
пролетариата, разъяснять ему непримиримую противоположность 
его интересов интересам крестьянской буржуазии, предостере
гать его от обольщения системой сельского хозяйства, которая 
никогда при существовании товарного производства не в состоя
нии уничтожить нищеты масс, и, наконец, указывать на необхо
димость полного социалистического переворота, как единствен
ного средства уничтожить всякую нищету и всякую эксплоата- 
цию».

Нет ни одного сознательного рабочего, ни одного члена про
фессиональных союзов, который бы не признал правильность 
этих положений. Проводить их в жизнь, поскольку дело касается 
самостоятельной классовой организации сельского пролетариата,—• 
дело именно профессиональных союзов.

Мы надеемся, что именно в революционное время, когда 
среди трудящихся масс вообще, среди рабочих особенно, живо 
стремление проявить себя, пробить себе дорогу, не дать устрмггь 
жизнь по-новому без самостоятельного решения вопросов' труда 
самими рабочими,—именно в такое время профессиональные сою
зы не замкнутся в узкие цеховые интересы, не забудут о своих 
более слабых братьях, сельских рабочих, а со всей энергией
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придут им на помощь основанием союза сельских рабочих 
России.

В следующей статье мы попытаемся наметить некоторые прак
тические шаги в этом направлении.

Статья вторая.

В предыдущей статье мы остановились на принципиальном 
значении вопроса о союзе сельских рабочих России. Теперь кос
немся некоторых практических сторон этого вопроса.

К союзу сельских рабочих России должны бы принадлежать 
все, занятые преимущественно или главным образом или хотя бы 
отчасти наемной работой в сельско-хозяйственных предприятиях*

Будет ли необходимость подразделяться таким союзам на 
•союзы чистых сельско-хозяйственных рабочих и на союзы рабо
чих, лишь отчасти являю щ ихся наемными рабочими, покажет 
опыт. Эго во всяком случае не существенно. Существенно то, что 
основные классовые интересы всех, кто продает свою рабочую си
лу, однородны и что сплочение вместе всех, кто извлекает хоть 
часть средств к жизни от работы по найму «в чужих людях», без
условно необходимо.

Наемные рабочие городов, фабрик, заводов связаны тысяча
ми и миллионами нитей с наемными рабочими деревни. Призыв 
со стороны первых ко вторым не может пройти бесследно. Но дело 
не должно ограничиться одним призывом. Рабочие горЬдов имеют 
гораздо больше опыта, знаний, средств и сил. Надо прямо отдать 
часть этих сил на то, чтобы помочь подняться сельским ра
бочим.

Надо назначить один день, заработок с которого все органи
зованные рабочие должны отдать на развитие, укрепление всего 
дела объединения наемных рабочих города и деревни. Пусть опре
деленная часть этой суммы всецело пойдет на помощь от город
ски х  рабочих делу классового объединения сельских рабоч тх. 
Пусть из этого фонда будут покрыты расходы на издание ряда са
мых популярных листовок, на издание—хотя бы еженедельной для 
начала—газеты сельских рабочих, на посылку хотя бы неболь- 
iL or; числа агитаторов и организаторов в деревню для немедлен
ного основания в различных местностях союзов сельско-хозяй- 
ствениых наемных рабочих.

Только собственный опыт таких союзов поможет найти вер
ный путь для дальнейшего развития дела. Первой задачей каждо
го такого союза должно быть улучшение положения тех, кто про-

Н.  Л е н и н .  Собр. соч. Т. X IV , ч. I 19
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дает свою рабочую силу в сельско-хозяйственные предприятия, 
завоевание более высокой платы, лучших условий помещения, 
питания и т. д.

Надо объявить самую решительную борьбу против того пред
рассудка, будто предстоящая отмена частной собственности на 
землю способна «дать землю» всякому батраку и поденщику, по
дорвать самые корни наемного труда в земледелии. Это предрас
судок и предрассудок крайне вредный. Отмена частной собствен
ности на землю есть громадное и безусловно прогрессивное, без
условно отвечающее интересам экономического развития и ин
тересам пролетариата преобразование, которое всякий наемный 
рабочий всей душой и всеми силами поддержит, но которое ни
сколько еще наемного труда не устраняет.

Земли есть нельзя. Н а земле хозяйничать без скота, орудийv 
семян, без запаса продуктов, без денег нельзя. Полагаться на 
«обещания», от кого бы они ни исходили,—обещания, что наемным 
рабочим в деревнях «помогут» обзавестись скотом, орудиями и п р .,—  
было бы худшим заблуждением, непростительной наивностью.

Основное правило, первая заповедь всякого профессиональ
ного движения: не полагайся на «государство», полагайся только 
на силу своего класса. Государство есть организация господствую
щего класса.

Не полагайся на обещания,,—полагайся только на силу объ
единения и сознательности своего класса!

Задачей профессионального союза сельских рабочих должно 
быть поставлено поэтому сразу—не только борьба за улучшение 
положения рабочих вообще, но и в особенности отстаивание и х  
интересов, как класса, при предстоящем великом земельном пре
образовании.

«Рабочие руки должны быть переданы в распоряжение во
лостных комитетов»,— так рассуждают часто крестьяне и эс-эры. 
Точка зрения класса сельско-хозяйственных наемных рабочих 
как раз обратная: в распоряжение «рук» должны попасть волост
ные комитеты! Хозяйская позиция и позиция наемного рабо
чего таким противопоставлением выясняются отчетливо.

«Земля всему народу». Это правильно. Но народ делится на  
классы. Каждый рабочий знает, видит, чувствует, переживает 
эту истину, умышленно затираемую буржуазией и постоянна 
забываемую мелкой буржуазией.

В одиночку беднякам никто не поможет. Никакое «государство» 
не поможет наемному рабочему в деревне, батраку, поденщику,
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беднейшему крестьянину, полупролетарию, если он сам себе не 
поможет . Первый шаг для этого—самостоятельная классовая 
организация сельского пролетариата.

П ож елаем , чтобы  в с е р о с с и й с к а я  ко н ф ер ен ц и я  п р о ф е с с и о 
нальных союзов с величайшей энергией взялась за это дело, клик
нула клич по всей России, протянула руку помощи, могучую ру
ку организованного авангарда пролетариев, пролетариям де
ревни.

«Правда» № № 90 и 91,
24 и 2Ь июня 1917 г., 
за подписью Н. Ленин.

Расхлябанная революция.
«Большевики во всем виноваты»—в этом согласны и кадеты, 

руководящие контр-рево люцией, и «социалисты-революционеры» 
с меньшевиками, называющие себя «революционной демократией» 
по случаю каждодневных отступлений этого милого блока от 
демократизма и от революционности.

«Большевики во всем виноваты»—и в растущей разрухе, 
против которой ничего не делается, и в плохом положении дела 
продовольствия, и в «неудаче» Вр. Правительства с Украйной и 
Финляндией. Можно подумать, пожалуй, что в среду скромных, 
умеренных, осторожных финнов забрался какой-нибудь злой 
большевик и «смутил» целый народ!

Всеобщий вой злобы и бешенства против большевиков, гряз
ная кампания клеветы грязных господ Заславских и анонимов из 
«Речи» и из «Рабочей Газеты»,—все это лишь неизбежное у пред
ставителей расхлябанной революции стремление «сорвать сердце» 
по поводу ряда «неудач» их политики.

Кадеты—партия контр-рево л юциониой буржуазии. Это при
знал и правящий в России блок эс-эров с меньшевиками, который 
заявил в резолюции Съезда Советов, что сопротивление имущих 
классов растет и составляет основу контр-революции. И в то же 
время этот блок, ежедневно обвиняемый «Речью» за бесхарак
терность, сам, в свою очередь, находится в блоке с кадетами, и 
при том, в самом оригинальном блоке, закрепленном составом 
Вр. Правительства!

Два блока—вот кто правит Россией, блок эс-эров с меньше
виками и блок этого блока с кадетами, которые в блоке со всеми, 
стоящими правее их, политическими партиями. Расхлябанность

19*
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революции проистекает отсюда неизбежно. Ибо все части этого 
правящего «блока блоков»—расхлябанные.

Кадеты сами не верят своему республиканизму, и не верят 
ему кольми паче октябристы и монархисты прочих цветов, ныне 
прячущиеся за кадета и голосующие за него. Катеты не верят 
«социал-блоковцам», охотно употребляя посланных от них ми
нистров «на посылки»—для всяких «успокаиваний», но в то же 
время злобствуя, шипя и негодуя по поводу «требовательности» 
гой массы крестьян и, частью, рабочих, которая сейчас доверилась 
■эс-эрам и меньшевикам ради их пышных обещаний («удовлетворить 
трудящ ихся, не обидев капиталистов»), но которая имеет наглость 
ожидать и требовать действительного выполнения этих обещаний!

Социал-блоковцы не верят друг другу: эс-эры не верят мень
шевикам и обратно. До сих пор сколько-нибудь ясно, открыто, 
принципиально ни одна «дражайшая половина» не решилась 
заявить перед всеми, официально, как, почему, во имя чего, до ка
ких пределов объединились сторонники струвистски-конструиро- 
ваиного «марксизма» и сторонники «права на землю». Трещит по 
всем швам единство даже внутри каждой отдельной из этих «дра
жайш их половин»: у эс-эров их съезд 136 голосами против 134 
«прокатил» Керенского, что Еызвало уход из Ц. К . самой «ба
бушки» и разъяснение Ц. К . о том, будто не выбрали Керенского 
исключительно ввиду его переобремененности (не в пример Ч ер
нову) министерскими обязанностями. «Правые» эс-эры t  «Воле 
Народа» ругают свою партию и ее съезд, левые ютятся в «Земле 
и Воле», дерзая говорить о том, что массы не хотят войны, про
должают считать ее империалистской.

У меньшевиков правое крыло перекочевало в «День», воз- 
главлямое Потресовым, которого «ласкает взорами любви» само 
«Единство» (бывшее вчера еще в блоке со всей партией меньше
виков на выборах в Питере). Левое крыло сочувствует интерна
ционализму и основывает свою газету. Блок банков с Потресо- 
выми через газету «День», блок всех меньшевиков, вплоть до 
Потресова и Мартова, через «единую» меньшевистскую партию.

Это ли не расхлябанность?
(Оборончество» плохо скрывает эту расхлябанную револю

цию, ибо даже теперь, даже после возобновления империалист
ской войны, даже при угаре восторгов, вызванных наступле
нием, обострилось «наступление» сторонников Потресова на про
тивников его в одном союзе, сторонниками Керенского на про
тивников его—в другом.
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«Революционная демократия» не верит больше в револю
цию, боится демократии, опасается больше всего на свете разры
ва с англо-французскими капиталистами, опасается недоволь
ства капиталистов русских. («Наша революция буржуазная»— 
в эту, забавно изуродованную Даном 159), Церетели и Скобеле
вым, «истину» уверовал «сам» министр Чернов.) Кадеты ненави
дят революцию и демократию.

Это ли не расхлябанность?
Всеобщий дикий вой злобы и бешенства против большеви

ков есть общая жалоба кадетов, эс-эров и меньшевиков на свою 
собственную расхлябанность.

Они в большинстве. Они у  власти. Они все в блоке друг с 
другом. И  они видят, что—у них ничего не выходит!! Как же не 
злобствовать на большевиков?

Революция поставила вопросы необычайной трудности, ги
гантской важности, мирового размаха. Ни сладить с разрухой, 
ни вырваться из ужасных тисков империалистской войны нельзя 
без самых решительных, на беззаветный героизм угнетенных и 
эксплоатируемых масс рассчитанных, революционных мер, без 
доверия и поддержки этими массами своего организованного 
авангарда—пролетариата.

Массы пробуют пока поискать выхода «полегче»: через блок 
кадетов с блоками эс-эров и меньшевиков.

Выхода не оказывается

«Правда» № 91,
25 июня 1917 
без подписи автора.

Капиталисты за работой.

Не покладая рук работает «Сормовское акцион. общество» 
на «оборону». В поте лица трудятся директора этого учрежде
ния... для получения поставок и заказов. День и ночь хлопочут 
г .г . главные бухгалтера с-ва (куда там 8 -часовой рабочий 
день), сводя «прибыли и убытки».

Акционерное о-во «Сормово» только что опубликовало свой 
годовой отчет за 1916 операционный год. Заглянем в него, посмо
трим, как оплачивается там «патриотизм» г .г . акционеров, 
Оказывается, что выдача в дивидент достигла в этом 
году 17V2%-
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Но это не значит, что сормовские акционеры получили толь
ко эти 1772%- Настоящ ая прибыль общества в несколько раз 
выше. В самом деле, обратимся к цифрам:

Основной капитал о-ва .......................  15.000.000 р.
Чистый доход в 1916 г ..............................  10.550.666 »
Выдано в д и в и д е н д ...................................  2.625.000 »

Итак, только х/4 чистого дохода пошла в дивиденд. Осталь
ное... распределено по разным рубрикам баланса, чтобы замаски
ровать действительную прибыль.

Т ак почти половина всей чистой прибыли, 4.837.000 руб., 
списана в погашение имущества. Затем идут другие ухищрения, 
скрыты настоящие барыши.

Происходят разные отчисления, сверх-программные списы
вания, лишь затем, чтобы не пришлось выдавать слишком скан
дальных дивидендов, хотя и 1772%—прибыль достаточно скан
дальная.

Орудуйте, господа, представляйте вместо отчетов загадоч
ные картинки—революционный рабочий класс не перестанет 
разоблачать ваши грабительские барыши, нажитые на всеобщем 
народном бедствии.

сПравда» Л5 91,
25 июня 1917 г., 
за подписью В. П.

Почему нужен контроль над производством.
I. О доходах капиталистов и заработке рабочих.

В самое последнее время чуть ли не на каждом шагу прихо
дится слышать от фабрикантов, заводчиков, профессоров, бывших 
кадетских министров Кутлеров и вообще от всякой «чистой публи
ки» из богатых кварталов города, что рабочие слишком распусти
лись, что они зарабатывают теперь больше своих хозяев, что они 
требуют невозможного, что благодаря чрезмерным требованиям 
рабочих промышленники должны закрывать свои заводы и фабри
ки и так далее без конца. Одним словом, стараются доказать, что 
в промышленном кризисе и продовольственной разрухе, идущей 
теперь за этим кризисом, виноваты не хозяева, не те, кто до сих 
пор и совместно и в полном согласии со старой Романовской шай
кой и без нее, хозяйничали в стране, а те, кто не мог до сих пор 
не только ничего сделать, но и слова сказать не мог, чтобы за
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него не поплатиться тюрьмой и другими карами. Поэтому хочу 
привести несколько фактов, вернее цифр, из которых читатель 
•сам увидит, как разоряются наши капиталисты и как богатеют 
рабочие.

Перед нами имеется напечатанный в газете «Речь» от 18 мая 
отчет за 1916 год Общества Коломенского Машиностроительного 
завода. Н а основной капитал в 15.000.000 руб. с облигационным 
капиталом (т.-е. взятым взаймы у других капиталистов и бан
киров) в 482.500 р ., общая прибыль за год равна 7.482.832 р. 
35 коп., т.-е. около 50% (48,33%)- Это означает, что, не ударяя 
пальца о палец, каждый рубль приносил капиталистам доход в 
50 коп. в год.

Чтобы понять, как высока эта прибыль, нужно сказать, что 
банки больше 4—6 коп. на рубль в год не платят, что государ
ственные займы (когда государственное казначейство занимает 
деньги у своих или иностранных капиталистов), по которым пла
тят по 5^2 коп - за рубль в год процентов, считаются самыми 
выгодными, и капиталисты охотно помещают свои калктаяы  
в такие займы.

Правда, что капиталисты Коломенского О-ва Машино
строительного завода не разделили между собой всю эту прибыль: 
они взяли себе около 16 к. (15,6) на рубль. Но и эта прибыль в 
три раза больше, чем платят банки и правительства на государ
ственных займах. Но что же они сделали с остальными деньгами? 
Может быть, они распределили их между рабочими этого завода 
в виду вздорожания жизни? Нет, ничуть не бывало. Они отчислили 
3.104.195 р. 36 к. в капитал погашения имущества, на новые соору
жения на заводе—900.000, на вознаграждение членов правления— 
того полудесятка капиталистов, которые ворочают делами за
вода—515.138 р. 50 к. и т. д.

Верно, имущество изнашивается: машины со временем ста
реют, их, в конце-концов, нужно будет заменить новыми. Отчислять 
для этого надо, но посмотрим, как капиталисты на это отчисляют.

Основной капитал, который был вложен в завод, состоит из 
15 милл. руб., взаймы (облигационный капитал) у других капи
талистов взято 482.500 руб. Всего значит 15.482.500 р. Этот к а 
питал больше не увеличивался: капиталисты собственники за
вода из своего кармана туда ничего не добавляли. А капитал 
погашения имущества, который составляется из ежегодных от
числений из прибыли, без отчисления в него за 1916 год, уже со
ставляет 15.017.158 р. 39 к. Но имеются и еще капиталы, кото
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рые такж е составляются из ежегодных отчислений из прибыли „ 
Имеется капитал запасный в 3.882.952 р . 97 к .; особый фонд в  
распоряжении г .г . акционеров—360.000 р .; капиталы, оставлен
ные в резерве— 508.870 р. 06 к . Если сложить вместе эти капи
талы, то получится 19.768.981 р. 42 к. С прибавкой к этому от
числению за 1916 г. в 4.004.195 р. 36 к. получим 23.772.176 р. 
78 коп.

Таким образом, капиталы, которые составились из ежегод
ных отчислений из прибыли, более чем в полтора раза (154%) 
превышают тот основной капитал, который был вложен капита
листами в их предприятие. Это означает, что на каждый рубль*, 
помимо крупных прибылей, которые они получали ежегодно,, 
наросло еще и по 1 р. 54 к. Часть каждого капиталиста (или, как: 
говорят, каж дая акция) стала в 2г/2 раза больше своей первона
чальной величины. Если теперешние акционеры решат увеличить 
основной капитал завода и выпустят новые акции, они за каждую* 
100-рублевую акцию назначат цену в 250 р ., как это обыкновенна 
делается.

Но можно подумать, что это исключительный случай, что эта 
металлургический завод, работающий на «оборону», имеющий 
казенные заказы, а казенные заказы— самые выгодные для за
водов. Что на «обороне» страны наши заводчики прекрасно на
живаю тся—это верно, но и дела других капиталистов обстоят не 
хуж е капиталистов-«оборонцев»: они все очень хорошо «спасают 
отечество» и доводят свою «победу до конца».

Перед нами еще один отчет за 1916 г. Страхового О-ва «Вол
га». Основной капитал 1 милл. руб .,—прибыль — 1.657.161 р. 
55 коп., что составляет около 1 р. 66 к . (166,7%) дохода на ка
ждый рубль основного капитала. После всех отчислений, акцио
неры разделили между собой (выдали в дивиденд) 400.000 р ., 
т.-е. 40 к. (40%) на каждый рубль основного капитала и еще оста
вили остаток в 28.735 р. 26 к. в счет прибыли будущего года.

У  этого общества нет имущества, которое изнашивалось бы 
и которое нужно было бы заменить со временем новым, и  у него 
нет поэтому капитала погашения. Зато имеется запасный капи
тал, который составляется из ежегодных отчислений из прибы
ли. До этого года его было 365.553 р. 92 к ., с прибавкой'отчисле
ния в него за этот год в 281.672 р. 06 к. будет 647.225 р. 93 к. А 
если мы к этому прибавим еще резервный капитал в 106.156 р.. 
18 к . и остаток прибыли, оставленный на будущий год, то полу
чим—782.117 р . 37 к ., что составляет 78,21%  основного капитала-
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Таким образом и на примере этого отчета видно, что помимо круп
ных доходов (в 40% ), получаемых ежегодно капиталистами, их 
основной капитал под разными видами почти удвоился.

Таких отчетов можно привести сколько угодно, из всех от
раслей промышленности, страховых, пароходных, транспортных 
и др. „обществ, банков и т. п. Но есть и еще один показатель, по 
которому и можно судить, хорошо или плохо идут дела наших 
промышленников и банкиров.

Когда дела идут плохо pi доходы предприятий не велики, 
капиталисты не стараются вкладывать в эти предприятия новые 
капиталы: они ищут тогда более прибыльных источников для 
своих капиталов. Поступают ли они так теперь?

Общее собрание акционеров этого же Страхового общества 
«Волга» от 29 марта постановило «возбудить ходатайство о разре
шении довести основной капитал общества до 4-х мил л. рублей»,, 
т.-е. увеличить его в четыре раза. Акционерные общества: це
ментного завода «Ассерин» выпускает 50.000 новых акций на 5 
милл. руб .; механич. и трубозаводов «Промет»—20.000 новых 
акций на 2 милл. р .; химич. произв. «Дембор»— 15.000 акций на 
17а милл. р .; Боково-Хрустальных антрацитных копей—60.000 
нов. акций на 6 милл. руб.; Северных механических заводов з. 
Петрограде— 40.000 акций на 4 милл. р .; т-ва петроградского 
вагоностроит. завода— 140.000 нов. акций на 14 милл. руб.; О-ва 
производства и торговли резиновыми изделиями «Богатырь»— 
75.000 акций в 100 р. каж дая на 7,5 милл. р .; а выпускная цена 
акций назначается в 180 р. и действительное увеличение капитала 
будет не на 7,5, а на 13,5 милл. руб.; московский промышленный 
банк— 40.000 акций в 250 р. каж дая на 10 милл. руб. нарицатель
ных, а выпускная цена акций—405 р .; действительное увеличе
ние капитала— 16.200.000 р.

Таким образом 9 разных акционерных компаний увеличи
вают свой основной капитал на 54 милл. руб. (в действительности 
это увеличение гораздо больше).

Из величины прибылей и колоссального и поголовного уве
личения основного капитала ясно видно, как наши капиталисты 
«разоряются».

Посмотрим же теперь, как «богатеют» рабочие 16°).

«Правда» № 91,
25 июня 1917 г.,

без подписи автора.
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Чудеса революционной энергии.
Наши почти-социалистические министры развивают почти 

невероятную энергию. Пешехонов объявил, что «сопротивление 
капиталистов, видимо, сломлено» и что будет у нас, на святой 
Руси, распределяться «равномерно» все, что есть. Скобелев объ
явил, что у капиталистов будут брать 100% прибыли. Церетели 
объявил, что наступление в империалистской войне—справедли
вейшая вещь с течки зрения демократии и социализма.

Но рекорд всех этих проявлений чудесной энергии побил, 
несомненно, министр Чернов. В последнем заседании Врем. П ра
вительства Чернов заставил г.г . кадетов заслушать его доклад 
об общей политике порученного ему ведомства и заявил, что вно
сит целых десять законопроектов!

Это ли не чудеса революционной энергии? После 6-го мая 
прошло менее 6 недель, и за такой короткий срок обещаны целых 
10 законопроектов! И каких законопроектов! Министерское «Де
ло Народа» сообщает, что они «эбщей совокупностью своей охва
тывают все основные проявления хозяйственной жизнедеятель
ности деревни».

Н е больше и не меньше, как «все проявления»... К ак божить- 
’Ся-то не лень?

Одно подозрительно: свыше 100 строк посвящает министер
ская газета перечню некоторых из этих великолепных законо
проектов, ни об одном не давая ничего ясного. «Приостановка 
действия некоторых узаконений о крестьянах»... каких, неизве
стно. Законопроект «о примирительных камерах»—самый инте
ресный. Кого с кем и как мирить, неизвестно. «Регулирование 
арендиы отношений»—полная темнота; неизвестно даже, идет 
ли речь об аренде помещичьих земель, кои обещано экспроприиро
вать без выкупа.

«Реформа в смысле большей демократизации местных земель
ных комитетов»... Не лучше ли было бы, господа сочинители ши
роковещательных обещаний, дать немедленно перечень хотя бы 
десятка местных земельных комитетов с точным указанием их 
теперешнего, после-революциоиного и все же, по вашему собствен
ному признанию, не вполне демократического, состава?

В том-то и суть, что кипучая деятельность министра Черно
ва, как и остальных названных выше министров, является наилуч
шей иллюстрацией различия между либеральным чиновником и 
р ев о люци он ным д ем о к рато м .
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Либеральный чиновник «начальству», т.-е. господам Льво
ву, Шингареву и К0, читает обширнейшие доклады о сотнях з i- 
конопроектов, долженствующих облагодетельствовать челове
чество, а народу... народу он предподносит только краснобай
ство, обещания. Ноздревские фразы (вроде 100% прибыли или 
«социалистического» наступления на фронте и т. п.)

Революционный демократ всякое зло, всякий недостаток— 
одновременно со внесением доклада по «начальству» и даже рань
ше, чем вносить его,—раскрывает, разоблачает перед народом, 
апеллируя к его энергии.

«Крестьяне, разоблачайте помещиков, разоблачайте, сколь
ко берут они с вас под видом «арендной платы», сколько оттягали 
они в «примирительных камерах» или в местных земельных коми
тетах, сколько придирок или препятствий чинят делу распашки 
всех земель, делу использования на нужды народа и особенно 
беднейшей его части помещичьего инвентаря! Разоблачайте это 
сами, крестьяне, а я, «министр революционной России», «министр 
революционной демократии», помогу вам всякое такое разобла
чение печатать, всякое притеснение устранять и вашим напором 
снизу и моим напором сверху!!! Не так ли говорил бы и действо
вал настоящий «революционный демократ»?

Где уж тут! Что уж тут! Вот каким языком пишет министер
ская газета о «докладе» Чернова господам Львову и К0. «Не от
рицая наличиости целого ряда аграрных эксцессов в некоторых 
губерниях, В. М. Чернов считает, что в общем и целом деревен
ская Россия оказалась гораздо уравновешеннее, чем этого можно 
было ожидать»...

А об единственном, ясно названном законопроекте—«приоста
новка купли-продажи земли»—не сказано ни словечка о том, по
чему же он приостановлен! Ибо крестьянам давно обещали не
медленно приостановить куплю-продажу, обещали еще в мае, 
а 25-го июня печатают, что Чернов читал «доклад» и что «оконча
тельного постановления» Вр. Правительство «еще не вынесло»! Ц

«Правда» № 92,
27 июня 1917 г., 
без подписи автора.

Классовый сдвиг.
Всякая революция, если это—настоящая революция, сводится 

к классовому сдвигу. И поэтому лучший способ прояснения со
знания масс,— а также борьбы с обманом масс посредством бож
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бы революциею—состоит в разборе того, какой именно классо
вый сдвиг в данной революции произошел и происходит.

В 1904— 1916 г.г . особенно рельефно обрисовалось соотно
шение классов в России за последние годы царизма. Горстка кре~ 
постников-помещиков, возглавляемая Николаем II, была у вла
сти в теснейшем союзе с магнатами финансового капитала, кото
рым доставались неслыханные в Европе прибыли и в пользу ко
торых заключались грабительские договоры внешней политики.

Либеральная бурж уазия, с кадетами во главе, была в оппо
зиции. Боясь народа больше, чем реакции, она пододвигалась к 
власти путем соглашательства с монархией.

Народ, т.-е. рабочие и крестьянство, с вожаками, загнанными’ 
в подполье, был революционным, представлял из себя «револю
ционную демократию», пролетарскую и мелко-буржуазную.

Революция 27 февраля 1917 года смела монархию и поста
вила у власти либеральную буржуазию. Эта последняя, действуя 
в прямом соглашении с англо-французскими империалистами, 
хотела маленького дворцового переворота. Ни в каком случае 
дальше цензовой конституционной монархии итти она не хотела. 
И когда революция на деле пошла дальше, к полному уничтоже
нию монархии и к созданию «Советов» (Раб., солд. и крест, депу
татов), либеральная буржуазия стала сплошь контр-революцион- 
ной.

Теперь, четыре месяца спустя после переворота, контр-ре- 
волюционность кадетов, этой главной партии либеральной бур
ж уазии, ясна как день. Все ее видят. Все вынуждены признать 
ее. Но далеко не все согласны посмотреть в лицо этой правде и 
продумать ее значение.

В России сейчас демократическая республика, управляемая 
свободным соглашением политических парт ий , свободно агити
рующих в народе. Четыре месяца после 27-го февраля вполне 
сплотили и оформили все сколько-нибудь значительные партии, 
проявили их на выборах (в Советы и в местные учреждения), об
наружили их связь с разными классами.

В России сейчас у власти контр-революционная бурж уазия, 
по отношению к которой «оппозицией ее величества» стала мелко
бурж уазная демократия, именно партии эс-эров и меньшевиков. 
Сущность политики этих партий состоит в соглашательстве с 
контр-рево л юционной буржуазией. М елко-буржуазная демокра
тия поднимается к власти, заполняя сначала местные учреждения 
(как либералы при царизме завоевывали сначала земства). Эта
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мелко-буржуазная демократия хочет раздела власти с буржуазией, 
а  не свержения ее,—совершенно так же, как кадеты хотели раз
дела власти с монархией, а не свержения монархии. И соглаша
тельство мелко-буржуазной демократии (с.-р-ы и ме-ки) с каде
тами так же вызвано глубоким классовым родством мелких и 
крупны х буржуа, как классовое родство капиталиста с живу
щим в обстановке X X  века помещиком заставляло их обнимать
ся вокруг «обожаемого» монарха.

Изменилась форма соглашательства: при монархии она была 
груба, царь пускал кадета только на задворки Г. Думы. При де
мократической республике соглашательство стало европейски- 
утончеииым: мелких буржуа пускают в безвредном меньшинстве 
л  на безвредные (для капитала) роли в министерство.

Кадеты заняли место монархии. Церетели и Черновы заняли 
место кадетов. Пролетарская демократия заняла шесто действи
тельно революционной демократии.

Необыкновенно ускорила все развитие империалистская 
война. Без нее эс-эры и меньшевики могли бы десятки лет взды
хать по министерским местечкам. Но эта же война ускоряет раз
витие и дальше. Ибо она ставит вопросы не реформистски, а 
революционно#

Партии эс-эров и меньшевиков могли бы дать России не мало 
реформ по соглашению с буржуазией. Но объективное положение в 
мировой политике революционно, из него реформами не выйдешь.

Империалистская война давит и раздавит народы. Отсро
чить гибель, может быть, в состоянии не надолго мелко-буржуаз- 
ная демократия. Спасти от гибели в состоянии только револю
ционный' пролетариат

«Правда» 92,
27 июня 1917 г.,
без подписи автора.

Как прячут прибыли господа капиталисты.
(И вопросу о контроле).

К ак много говорят о контроле! И как  в этом многом мало 
содержания. Как обходят суть дела общими фразами, велеречи
выми оборотами речи, торжественными «проектами», которым су
ждено вечно оставаться проектами.

А суть дела в том, что без отмены коммерческой и банковой 
тайны, без немедленного издания закона об открытии торговых
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книг для рабочих союзов, все фразы о контроле и все проекты кон
троля—пустейшая словесность.

Вот маленькая, но поучительная иллюстрация к этому. Один 
товарищ, банковский служащий, сообщает нам следующие дан
ные, показывающие, как^прячут прибыль в официальных отче
тах.

В «Вестнике Финансов», № 18, от 7 мая 1917 г. опубликован 
отчет Петроградского Учетного и Ссудного Б анка. По этому от
чету, чистая прибыль банка показана в сумме 13-ти миллионов 
рублей (точная ц и ф ра= 12 ,96  милл.; мы будем приводить цифры 
с округлением в тексте, точные же в скобках).

Но, присматриваясь к отчету ближе, сведущий человек сра
зу увидит, что это далеко не вся прибыль, что изрядная часть при
были хитро спрятана по другим статьям, так что никакой «налог», 
никакой «принудительный заем» и вообще никакая финансовая 
мера—без полной отмены коммерческой и банковой тайны—ни
когда ее не уловит. В самом деле, на счете особого резервного ка
питала показана сумма 572 милл. руб. Именно в так называемый 
резерв или резервный капитал сплошь да рядом записывают при
быль, чтобы скрыть ее. Если я , миллионер, получил 17 милл. 
рубл. прибыли, из них 5 милл. «резервировал» (т.-е., по-русски, 
отложил про запас), то мне достаточно записать эти 5 милл., 
как «резервный капитал», и дело в шляпе! Все и всякие законы о 
«государственном контроле», «государственном обложении при
были» и прочее— обойдены!!

Далее. Н а счете поступивших процентов и комиссии пока
зана в том же отчете сумма без малого 1 миллион рублей (825 ты
сяч). «Спрашивается,— пишет нам банковский служащ ий,—из 
каких сумм вообще состоит прибыль банка, если поступившие 
проценты показаны не на счете прибылей??»

Затем. Н а счете остатка прибыли прежних лет показана сум
ма 300 тыс. руб., которая в общей сумме прибылей не показана!! 
Итого, значит, вместе с предыдущим пунктом побольше миллион
чика прибыли еще оказалось спрятанным. Равным образом, сум
ма в 224 тыс. руб. «невыплаченный дивиденд акционерам» тоже в 
общей сумме прибылей не значится, хотя всякому известно, что 
дивиденд выплачивается из чистой прибыли.

Далее. В отчете имеется еще сумма в 3,8 миллиона руб.— 
«переходящие суммы». «Что это за переходящие суммы,—пишет 
нам товарищ,—трудно определить лицу, не принимавшему не
посредственного участия в деле. Можно сказать только одно: под
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названием «переходящих сумм» можно скрыть, при составлении 
отчета, часть прбыли, а потом оттуда перенести «куда следует».

Итог: прибыль показана в размере 13 миллионов рублей, а 
на деле она, вероятно, от 19 до 24 миллионов—до 80°/0 иа основной 
капитал, составляющий 30 милл. руб.

Не ясно ли, что правительственные угрозы капиталистам, 
правительственные обещания рабочим, правительственные проек
ты и законы о взимании 90%  прибыли с крупнейших «капитали
стов—пустышка и ничего более, как пустышка, пока не отменена 
коммерческая и банковая тайна?

Правда» № 94,
29 топя 1917 г.,
без подписи автора.

Кризис надвигается, разруха растет.
Приходится бить в набат ежедневно. Нас упрекали всякие 

глупые людишки в том, что мы «торопимся» с передачей всей го
сударственной власти в руки Советов Солд., Раб. и Кр. Депута
тов, что «умереннее и аккуратнее» было бы чинно «подождать» 
чинного Учр. Собрания.

Теперь даже наиболее глупые из этих мелко-буржуазных 
глупцов могут видеть, что жизнь не ждет , что «торопимся» не 
мы, торопится разруха .

М елко-буржуазная трусость, в лице партий эс-эров и мень
шевиков, решила: оставим пока дела в руках  капиталистов, авось 
разруха «подождет» до Учр. Собрания!

Факты ежедневно говорят, что разруха, пожалуй, не подо
ждет Учр. Собрания, что крах разразится раньше.

Возьмите хоть сегодня опубликованные факты. Экономиче
ский Отдел Исп. Комитета Петр. Совета С. и Р . Деп. постановил 
«довести до сведения Вр. Правительства», что «металлическая про
мышленность Моск. района (15 губерний) находится в остро
критическом состояни», что «заводоуправление Гужона явно де
зорганизует производство, сознательно ведет к остановке пред- 
приятия»9 что поэтому «государственная власть» (которую эс- 
эры и меньшевики оставили именно в руках  партии Гужонов, 
партии контр-революционных капиталистов-локаутчиков) «долж
на взять управление завода в свое заведывание... и предоставить 
оборотные средства».

Оборотных средств срочно требуется в размере до 5 милл. руб.
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Совещание (экон. отдела и делегации отдела снабжения Мо
сковского Совета Раб. Деи.) «обращает внимание Вр. Правитель
ства» (бедное, невинное, детски-несведущее Врем. Правительство! 
Юно этого не знало! Оно неповинно! Оно узнает, его уговорят, 
*его усовестят Даны и Череванины, Авксентьевы и Черновы!) «на 
то, что Московскому заводскому совещанию и врем, бюро коми
тета снабжения Московского района уже пришлось воспрепят
ствовать рриостановке паровозостроительного Коломенского за
вода, а такж е заводов Сормовского и Брянского в Бежецке. Тем 
не менее, Сормовский завод сейчас не работает вследствие заба
стовки рабочих, и каждый день могут приостановиться остальные 
заводы».

Катастрофа не ждет. Она надвигается с ужасающей быстротой. 
Про Донецкий район А. Сандомирский, осведомленный о фактах, 
.несомненно, весгма основательно, пишет сегодня в «И. Жизни»:

«Безвыходный круг— отсутствие угля, отсутствие металла, 
отсутствие паровозов и подвижного состава, приостановка про
изводства—все расширяется. А тем временем уголь горит, на за
водах накопляется металл, когда там, где он нужен, его не полу
чишь».

Правительство, поддержанное эс-эрами и меньшевиками, 
прямо тормозит  борьбу с разрухой. А. Сандомирский сообщает 
как факт, что Пальчинский 161), товарищ министра торговли, 
фактически коллега Церетели и Черновых, по жалобе промышлен
ников, запретил (!!) «самочинные» (!!) контрольные комиссии— 
в ответ на анкету Донецкого Комитета о количестве металла.

Подумайте только, что это за дом сумасшедших получается: 
страна гибнет, народ накануне голода и краха, угля и железа не 
хватает, хотя добыть их можно, Донецкий Комитет через Сове
ты Солд. и Раб. Деп. производит анкету о количестве металла, 
т.-е. разыскивает железо для народа. А слуга промышленников, 
слуга капиталистов, министр П альчинский, в товариществе с 
Церетели и Черновыми, запрещает анкету. И кризис продолжает 
расти, катастрофа надвигается еще ближе.

Откуда и как возьмутся деньги? Не ясно ли, что «требовать» 
по 5 миллионов на завод легко, но надо же понять, что на все за
воды потребуется много больше!

Не ясно ли, что без той меры, которую мы с начала, апреля 
требуем и проповедуем, без слияния всех банков в один и без 
контроля над ними, без отмены коммерческой тайны, денег до- 
стать нельзя?
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Гужоны и прочие капиталисты при содействии Пальчпттских 
:<созпателыю» (это слово принадлежит Экон. Отделу) ведут к 
остановке предприятий. Правительство на их стороне. Церетели 
и Черновы—простое украшение или простые пешки

Не пора ли понять все же, г .г ., что партии эс-эров и мень
шевиков, как парт ии , ответят перед народом за катастрофу.

«Правда» № 95,
30 июня 1917 г., 
без подпит автора.

Как же это сделать?
«Рабочая Газета» обеспокоена политическим смыслом насту

пления. Один из ее сотрудников упрекает другого даже в том, буд
то его увертливые фразы, в коице-концов, сводятся к признанию 
того, что русская революционная армия объективно проливает 
сейчас кровь не во имя мира без аннексий, а во имя захватных 
планов союзнической буржуазии («Раб. Газ.» № 93, стр. 2, фель
етон, стЪлбец № 1).

Вот этот-то «объективный» смысл наступления не может не 
беспокоить рабочих масс, идущих еще частью за меньшевиками. 
А это отражается и на страницах «Раб. Газеты». Не желая иттн 
на открытый разрыв с рабочими, газета пытается связать как- 
нибудь «наступление» с революционной пролетарской борьбой 
за мир. Беда же хитроумной редакции заключается в том, что ни
какой связи, кроме отрицательной, установить здесь нельзя 

И трудно представить себе зрелище людей, более ж алких, 
более запутавшихся, чем эта иочтениая редакция, испугавшаяся 
тех духов, которых она сама же совместно с с.-р. вызвала.

С одной стороны, «Раб. Газ.» сообщает, что «Теперь на Западе 
значение русского наступления воспринимается совершенно лож
но. Английские и французские буржуазные газеты видят в нем 
отказ от «утопических» планов Совета. Шовинистические резолю
ции проводятся под флагом приветствия Керенскому и наступаю
щей революционной армии. И под гром военных барабанов по 
поводу русского наступления усиливаются гонения на едино
мышленников русской демократии, признающих одну из послед
ней платформу мира».

Очень ценное признание! Особенно, когда оно идет со стра
ниц министерской газеты, еще вчера считавшей наши предсказа

н и е  н и н .  Собр. соч. Т. X IV , ч. I. 20
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ния этих неизбежных последствий наступления результатом боль- 
шевистской злонамеренности. Оказывается, дело не в нашей «зло
намеренности», а в том, что политика, усвоенная вождями Со
вета, имеет свою логику и что эта логика ведет к усилению во вне 
и внутри России анти-революционных сил.

Вот этот-то неприятный факт «Рабочая Газета» и хотела бы 
как-нибудь смазать. И средства, предложенные редакцией, очень 
просты: «срочно необходимо выступление Центр. Исполн. Ком. 
Съезда С. Р . и С. Д . вместе с Советом Крест. Депутатов с опреде
ленным и категорическим заявлением о том, что цели войны остают
ся для русской демократии те же, что и раньше» и т. д. и т. д. 
Видите, как решительно борются меньшевики с империалистской 
войной: они готовы сделать еще одно срочное, категорическое за
явление. Сколько их уже было этих самых «срочных», самых «ка
тегорических», самых «страстных» заявлений. И сколько же раз 
придется повторять эти самые категорические заявления в на
искорейшем порядке* чтобы словами хоть чуть чуть смягчить 
Осла того правительства, которое министерская «Рабочая Газета» 
всецело поддерживает?

Нет, господа, самыми «категорическими» словами, деклара
циями и нотами вы не ослабите тех фактов, о которых сами со
общаете. Этим фактам можно противоставить лишь дела, которые 
в действительности знаменовали бы разрыв с политикой продол
жения империалистской войны. Правительство Львова—Тере- 
щенки—Ш иигарева— Керенского—Церетели этого сделать не мо
жет. Оно может лишь своей трусливой, жалкой политикой отно
сительно Финляндии и Украйны подтвердить свою полную не
способность осуществить самые «категорические» заявления о 
«без аннексий» и о «праве» самоопределения. Л при этих условиях 
все эти обещанные декларации будут символом, обращающимся 
для оглушения масс. Оглушения масс звучными декларациями., 
а не «пролетарская борьба за мир»— вот программа «Рабочей Га
зеты», вот ее действительный ответ на рост анти-революционных 
сил в связи с наступлением.

«Прапда» № 95,
НО июня 1917 г.,
без подписи aomova
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0 в о й н е .
(Речь т. Ленина на Съезде Советов).

Товарищи, позвольте мне для вступления к разбору вопроса
о войне напомнить два места из воззвания для всех стран, опу
бликованного 14 марта Петроградским С. Р . и С. Д . 1G2). «Насту
пила пора,—говорилось в этом воззвании,— начать решительную 
борьбу с захватными стремлениями правительств всех стран, 
наступила пора народам взять в свои руки решение вопроса о 
войне и мире». Другое место обращения— к пролетариям австро
германской коалиции, где говорится: «откажитесь служить ору
дием захвата и насилия в руках королей, помещиков и банкиров». 
Нот эти два места, которые повторены в различных формулиров
ках в десятках, сотнях, я даже думаю, в тысячах резолюций ра
бочих и крестьян России. Эти два места, по моему убеждению, 
показывают лучше всего то противоречивое, неудержимо запутан
ное положение, в которое благодаря тепершней политике меньше
виков и народников революционные рабочие и крестьяне попа
ли. С одной стороны, они за поддержку войны, с другой стороны, 
они принадлежат к представителям классов, которые не заинте
ресованы в захватных стремлениях правительств всех стран, и 
о:ш не могут этого не сказать. Эта психология и идеология, как 
бы она ни была смутна, почти у всякого рабочего и крестьянина 
заложена необыкновенно глубоко. Это— сознание того, что война 
ведется из-за захватных стремлений правительств всех стран. 
Но рядом с этим в высшей степени неясно понимание, или даже 
есть непонимание того, что правительство, какой бы формы пра
вления оно ни было, выражает интересы определенных классов, 
что поэтому противополагать правительство и народ, как это де
лает первая приведенная мною цитата, есть величайшая теорети
ческая путаница, есть величайшая политическая беспомощность, 
есть осуждение самих себя и всей своей политики на самое шат
кое, неустойчивое положение и поведение. И точно так же заклю- 
чительные слова второй цитаты, которую я прочел, это превос
ходное обращение: «откажитесь служить орудием захвата и на
силия в руках королей, помещиков и банкиров» великолепно, но 
только и своих собственных, потому что если вы, русские рабочие 
и крестьяне, обратитесь к рабочим и крестьянам Австрии и Гер
мании, правительства которых и правящие классы которых ве
дут такую же разбойничью и грабительскую войну, как русские

20*
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капиталисты и банкиры, как английские и французские,—если 
ий говорите: «откажитесь служить орудием и руках ваших бан
киров», а собственных банкиров пускаете в министерство и са
жаете с социалистами министрами, вы превращаете все свои воз
звания в ничто, всю свою политику на деле опровергаете. На деле 
как будто не было ваших превосходных стремлений или желаний, 
ибо вы помогаете вести со стороны России ту же самую империали
стическую войну, ту же самую захватную войну. Вы приходите в 
противоречие с теми массами, которые вы представляете, потому 
что эти массы никогда не станут на точку зрения капиталистов, 
открыто выражаемую Милюковым, Маклаковым и другими, ко
торые говорят: «нет преступнее идеи, что война ведется в интере
сах капитала». Я  не знаю, преступна ли эта идея, но не сомневаюсь, 
что с точки зрения тех, которые сегодня полусушествуют, а завтра, 
может быть, существовать не будут, эта идея преступна, но она 
единственно правильна, она одна выражает паше понимание этой 
войны, она одна, которая выражает интересы угнетенных клас
сов, как борьбу против угнетателей; и когда мы говорим, что вой
на капиталистическая, захватная, не надо делать иллюзий: тут 
пет и тени того, будто бы преступления отдельных лиц, отдель
ных королей, могли вызвать такую войну. Империализм есть опре
деленная ступень в развитии всемирного капитала; капитализм, 
десятилетия подготовлявшийся, свелся к тому, что небольшая груп
па гигантски богатых стран—их не более 4-х: Англия, Франция, 
Германия и Америка— скопили в таком количестве богатства, 
сотнями миллиардов измеряемые, скопили такую силу в руках 
крупных банков и крупных капиталистов—их штуки две или 
полдюжины, максимум, в каждой из этих стран,—в такую гигант
скую силу, которая весь мир охватила, которая весь земной шар 
поделила буквально в смысле территориальном, в смысле коло
ний. Колонии всех стран встретились между собой во всех стра
нах земного шара, и они переделили между собой его и экономи
чески, потому что нет такого куска земли на земном шаре, куда бы 
не проникли концессии, не проникли нити финансового капитала. 
Вот— основы аннексий. Аннексии являю тся не выдумкой, они 
явились не потому, что люди из любителей свободы внезапно пре
вратились в реакционеров. Аннексии есть не что иное, как поли
тическое выражение и политическая форма того господства ги
гантских банков, которое вылилось из капитализма неизбежно, 
ни по чьей вине, потому что акции—вот основа банков, а скопление 
акций— вот основа империализма. А крупные банки, которые
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господствуют над целым миром сотнями миллиардов капитали, 
и целые отрасли промышленности соединяются с союзами капита
листов и монополистов, вот вам что такое империализм, который 
расколол весь мир на три группы гигантски богатых хищников.

Во главе одной, первой группы, которая ближе к нам в Ев
ропе, стоит Англия, во главе других Германия и Америка, осталь
ные пособники вынуждены помогать, пока капиталистические 
с тношения держатся. Поэтому, если вы ясно представите себе 
эту суть дела, которую инстинктивно всякий угнетенный человек 
сознает, которую инстинктивно всякий русский рабочий и кре
стьянин в громадном большинстве сознает, если ясно вы себе ее 
представите, то вы поймете, как смехотворны мысли по борьбе 
против войны словами, манифестами, прокламациями, социа
листическими съездами. Они смехотворны потому, что сколько бы 
таких деклараций вы ни выпускали, сколько бы политических 
переворотов ни делали— вы свергли Н иколая Романова в Рос
сии, до некоторой степени сделались республикой; Россия сделала 
гигантский шаг вперед, может быть догнала почти сразу Францию, 
которая при других условиях сто лет взяла на это и осталась 
страной капиталистической,— банки остаются во всевластии. 
Остаются капиталисты. Если они потеснились, то они потесни
лись и в 1905 году, но разве это их подорвало? Если русским это 
внове, то в Европе каж дая революция показывала, что при ка- 
ждом подъеме революционной волны рабочие добиваются несщщь- 
ко большего, но власть капиталистов остается властью. Борьба 
с империалистической войной невозможна иначе, как борьба 
революционных классов против господствующих классов и про
тив этих господствующих классов во всемирном масштабе. Это 
не помещики вообще, хотя помещики есть в России и они играют 
в России большую роль, чем где бы то ни было в других странах, 
но это не тот класс, который создал империализм. Это класс ка
питалистов, который возглавляется крупнейшими финансовыми 
магнатами и банками, и пока этот класс, господствующий над 
угнетенными пролетариями— в союзе с беднейшими крестьяна
ми—полупролетариями, как они называются в нашей програм
ме,—пока этот класс не свергли, выхода из этой войны нет. И 
питать такие иллюзии насчет того, что вы можете прокламациями, 
обращениями к другим народам соединить трудящихся всех 
стран, можно только с ограниченной русской точки зрения, не 
знающей того, как западно-европейская пресса, где рабочие и 
крестьяне привыкли к политическим переворотам, видели их
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десятки, как она смеется над подобными фразами и обращениями. 
Они не знают, что в России действительно поднялась масса ра
бочих, которые абсолютно в своей массе искренно верят и осу
ждают захватные стремления всех стран и желают освобождения 
народов от банкиров. Но они, европейцы, не понимают, что пока 
вы не освободились от своих собственных банкиров, что пока вы, 
имеющие такие организации, которых ни один народ в мире не 
имеет, как Советы Рабочих, Крестьянских и Солдатских депутатов, 
которые вооружены, что вы посылаете своих социалистов в ми
нистры. Вы все-таки отдаете власть этим банкирам. За границей 
вас обвиняют не только в наивности, эго бы еще ничего, но и в 
лицемерии— европейцы разучились понимать наивность в поли
тике, разучились понимать, что в России есть десятки миллионов 
людей, которые в первый раз просыпаются в жизни, что в Рос
сии не знают, что такое связь классов с правительством, что та
кое связь правительства с войной. Война есть продолжение бур
жуазной политики и ничего больше. Класс, который господствует, 
определяет политику и в войне. Война насквозь есть политика, 
продолжение осуществления этими классами тех же целей дру
гим путем. Поэтому, когда вы пишете в ваших воззваниях рабо
чих и крестьян: «свергайте ваших банкиров»,— над вами всякий 
сознательный рабочий в европейской стране либо смеется, либо с 
горечыо плачет и говорит себе: «что мы можем поделать, если 
там свергли полудикого идиота и изверга монарха, каких мы 
убрали давно,—в этом все наше преступление, и теперь поддер
живают со своими «иочти-социалистами» министрами русских 
банкиров!?».

Банкиры остаются у власти, ведут внешнюю политику пу
тем империалистической войны, продолжающей целиком те до 
говоры, которые заключены в России Николаем II. У пас это 
особенно наглядно. Все основы русской внешней империалисти
ческой политики предопределены не теперешними капиталистами, 
а прежним правительством, с Николаем Романовым, которого 
мы свергли. Он эти договоры заключил, они остаются тайными, 
капиталисты не могут их опубликовать, потому что они капита
листы. Но ии один рабочий и крестьянин этой путаницы понять 
не может, потому что он себе говорит: если мы приглашаем свер
гать капиталистов в других странах, тогда прежде всего долой 
банкиров наших, иначе никто нам не поверит и никто нас не возь
мет в серьез, о нас скажут—вы наивные русские дикари, которые 
пишете слова, превосходные сами но себе, но не имеющие практи-
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четкого содержания, или подумают, еще хуже, что вы лицемеры. 
Такие вещи вы можете встретить в заграничной печати, если бы 
она свободно всех оттенков проходила в Россию через границу, 
а не задерживалась в Торнео английскими и французскими вла
стями. Из одного подбора цитат заграничных газет, вы убеди
лись бы, в какое вопиющее противоречие вы попадаете, убедились 
бы, как невероятно смешна и ошибочна эта идея против этой вой
ны бороться социалистическими конференциями, соглашениями с 
социалистами на съездах. Если бы империализм был виной или 
преступлением отдельных лиц, тогда социализм мог бы остаться 
социализмом. Империализм есть последняя ступень в развитии 
капитализма, когда он дошел до того, что поделил весь мир между 
собой, и в мертвой схватке схватились две гигантские группы. 
Либо служи одной, либо другой, либо свергай обе эти группы, 
никакого иного пути тут нет. Когда вы отговариваетесь от сепа
ратного мира тем, что мы де не хотим служить немецкому импе
риализму— это совершенно верно, поэтому и мы против сепарат 
ного мира. Но вы, фактически, помимо вашего желания, продол
жаете служить англо-французскому империализму с такими же 
захватными, грабительскими стремлениями, которые и русскими 
капиталистами при помощи Н иколая Романова претворены в до
говоры. Мы не знаем текста этих договоров, но каждый, кто сле
дил за политической литературой, кто хотя одну книжку про
смотрел об экономике и дипломатии, тот знает содержание этих 
договоров. Да и Милюков, насколько я помню, в своих книгах 
писал об этих договорах и обещаниях, что они ограбят Галицию, 
ограбят проливы, Армению, сохранят старые аннексии и получат 
кучу других. Эго все знают и их продолжают скрывать, а нам 
говорят, если вы отмените это—это значит разрыв с союзни
ками.

По вопросу о сепаратном мире я уже сказал, что сепаратного 
мира для нас не может быть и по резолюции нашей партии нет и 
тени сомнения, что мы его отвергаем, как всякое соглашение с 
капиталистами. Д ля нас сепаратный мир является соглашением 
с немецкими разбойниками, потому что они грабят так же, как 
и другие. Но такой же сепаратный мир есть соглашение с русским 
капиталом в русском Временном Правительстве. Их договоры оста
лись, они такж е грабят и душат другие народы. Когда говорят: 
«мир без аннексий и контрибуций», как всякий русский рабочий 
и крестьянин должен говорить, потому что жизнь его этому учит, 
потому что он не заинтересован в банковских прибылях, потому
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что он хочет жить, я им отвечаю, что в этом лозунге ваши вож; и 
теперешнего Совета Р. и С. Д . из партий народников и меньшеви
ков запутались. Они в своих «Известиях» сказали, что это значит 
sta tus quo, т.-е. довоенное положение— вернись к тому, что было 
до войны. Разве это не капиталистический мир? И притом какой 
капиталистический мир! Если вы выдвигаете такой лозунг, знайте, 
что ход событий может поставить партию к власти. Во время ре
волюции это возможно, вы должны будете делать то, что вы го
ворите, а если вы предложите мир без аннексий сейчас, то его 
примут немцы и не примут англичане, потому что английские 
капиталисты пи одной пяди земли ие потеряли, а во всех концах 
мира награбили. Немцы многое награбили, но многое и потеряли, 
и не только много потеряли, но получили перед собой Америку, 
самого гигантского врага. Если вы, предлагающие мир без аннек
сий, понимаете под ним s ta tu s  quo, вы скатываетесь к тому, что 
из вашего предложения выходит сепаратный мир с капиталиста
ми, потому что если вы предложите это, то немецкие капиталисты, 
видя перед собою Америку и Италию, с которыми прежде заклю
чали договоры, скажут: «Да, мы примем этот мир без аннексий. 
Он для пас не есть поражение, он для нас победа против Америки 
и Ита лии». Вы объективно скатываетесь к тому сепаратному миру 
с капиталистами, в котором вы нас обвиняете, потому что вы ие 
рвете принципиально в своей политике, на деле, в своих практи
ческих шагах, с теми банкирами, как выразителями империалист
ского господства во всем мире, которых во Вр. Правительстве 
вы и ваши «социалистические» министры поддерживаете.

Этим вы создаете себе то противоречивое и шаткое положение, 
при котором массы не так вас понимают. Массы, не заинтересо
ванные в аннексиях, говорят: «Мы не хотим воевать ни из-за каких 
капиталистов». Когда нам говорят, что подобного рода политика 
может быть прекращена съездами и соглашениями социалистов 
всех других стран, то мы говорим: «Будь империализм делом от
дельных преступников— пожалуй; но империализм есть разви
тие мирового капитализма, с которым связано рабочее движе
ние».

Победа империализма есть начало неизбежного, неминуемого 
во всех странах раскола социалистов на два лагеря. Кто теперь 
продолжает говорить о социалистах, как о чем-то целом, как о 
чем-то таком, что может быть целым, тот обманывает себя и дру
гих. Весь ход,войны, все дна с половиной года войны вызывали 
этот раскол— с тех пор, как Базельский манифест, которой был
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подписан единогласно, сказал, что :>та Boiina па почве м.мнерпал! - 
стского капитализма. В нем, в Базельском манифест!*, пег ни од
ного слова «о защите отечества». Н ельзя было in:o;i манифест на
писать перед войной,— как теперь ни один социалист не предло
жит написать манифест о «защите отечества» в войне между Япо
нией и Америкой, когда не своей шкуры касается, не своих ка
питалистов и не своих министров. Напишите резолюцию для между
народных съездов! Вы знаете, что война между Японией и Амери
кой уже готова, она подготовлена десятилетиями, она не случай
на, тактика не зависит от того, кто первый выстрелит. Это смеш
но! Вы прекрасно знаете, что японский капитализм и американ
ский одинаково разбойны. О «защите отечества» с обеих сторон 
будут говорить; это будет или преступно или это будет страшной 
слабостью, вызванной «защитой» интересов наших врагов-капи- 
талистов. Вот почему мы говорим, что социализм раскололся 
бесповоротно. Социалисты ушли целиком от соцализма, именно 
кто перешел на сторону своего правительства или своих бан
киров, своих капиталистов, как бы от них ни отговаривались, 
как бы их ни осуждали. Дело не в осуждении. Но подчас осужде
ние того, что немцы поддерживают своих капиталистов, прикры
вает защиту того же «греха» со стороны русских! Если вы обви
няете немецких соц и ал -ш ов и н и стов , т.-е. людей, которые на сло
вах социалисты— может быть, многие из них в душе социалисты,— 
а на деле шовинисты, на деле защищают не немецкий народ, а 
защищают грязных, корыстных и разбойных немецких капита
листов, то не защищайте капиталистов английских и француз
ских и русских. Немецкие социал-шовинисты не хуже тех, к о 
торые в нашем министерстве продолжают ту же политику тайных 
договоров, грабежа, и прикрывают это добрыми невинными по
желаниями, в которых много доброго, в которых, с точки зрения 
масс, я признаю абсолютнейшую искренность, но в которых я 
не признаю и не могу признать ни единого слова политической 
правды. Это только ваше желание, а война продолжает оставать
ся такой же империалистской и за те же тайные договоры! Вы 
другие народы зовете свергать банкиров, но своих поддерживае
те! Говоря о мире, вы не сказали, какой мир. Нам по поводу мира 
па основе s ta tu s  quo никто lie ответил, когда мы указали на это 
вопиющее противоречие. Вы не сможете в вашей резолюции, в 
которой вы будете говорить о мире без аннексий, сказать, что это 
не есть s ta tu s  quo. Вы не можете сказать, что это есть s ta tu s  quc, 
т.-е. восстановление довоенного положения. Значит, что же?
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Отнять у Англии немецкие колонии? попробуйте мирными согла
шениями! Над вами все будут смеяться. Попробуйте отнять у Япо
нии отграбленные Киао-Чау и острова Тихого океана без рево
люции!

Вы запутались в противоречиях безысходных. А когда мы го
ворим: «без аннексий», то мы говорим, что для нас этот лозунг есть 
только подчиненная часть борьбы против всемирного империа
лизма. Мы говорим, что все народы хотим освободить и начать 
со своих. Вы говорите о войне против аннексий и о мире без аннек
сий, а в России продолжаете внутри политику аннексий. Это есть 
нечто неслыханное. Вы и ваше правительство, ваши новые минг- 
стры на деле продолжаете с Финляндией и Украйной политику 
аннексий. Вы придираетесь к украинскому съезду, воспрещаете 
его собрания через ваших министров. Это не есть аннексия? Это— 
политика, которая представляет надругательство над правами 
народности, десятки и тысячу лет терпевшей мучения от царей 
за то, что дети их хотят говорить на родном языке. Это значит 
бояться отдельных республик. С точки зрения рабочих и крестьян 
это не страшно. Пусть Россия будет союзом свободных республик. 
Чтобы этому помешать, рабочие и крестьянские массы воевать 
не будут. Всякий народ пусть будет освобожден, прежде всего 
пусть будут освобождены все народности, с которыми вы револю
цию в России делаете. Без такого шага вы осуждаете себя на то, 
что вы на словах «революционная демократия», а на деле вся ваша 
политика контр-революционная.

Внешняя ваша политика антидемократична и контр-револю- 
циопна, а политика революционная может поставить вас в поло
жение необходимости революционной войны. Но это не обяза
тельно. Н а этом пункте много останавливались и докладчики и 
пресса в последнее время. Я  очень хотел бы на этом пункте оста
новиться.

Как же практически представляем мы себе выход из этой 
войны? Мы говорим: выход из этой войны только в революции. 
Поддерживайте революцию угнетенных капиталистами клас
сов, свергайте класс капиталистов в своей стране и тем давайте 
пример другим странам. Только в этом социализм. Только в этом 
борьба с войной. Все остальное: посулы или фразы или невинные 
добрые пожелания. Во всех странах мира социализм раскололся. 
Вы продолжаете путаться, сносясь с теми социалистами, которые 
поддерживают свое правительство, и забываете, что в Англии и 
Германии настоящие социалисты, которые выражают социализм
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масс, остались в одиночках и сидят в тюрьмах. Но они один вы
ражают интересы пролетарского движения. Но если бы в России 
угнетенный класс оказался у власти? Когда нам говорят: как же 
вы вырветесь в одиночку из войны, то мы отвечаем: вырваться 
в одиночку нельзя. К аж дая резолюция нашей партии, каждая 
речь нашего митингового оратора говорит, что это бессмыслица, 
чтобы в одиночку можно было вырваться из этой войны. Сотни 
миллионов людей, сотни миллиардов капитала запутала эта вой
на. Из нее нет иного способа выйти, как переходом власти к рево
люционному классу, который на деле обязан империализм, т.-е. 
финансовые, банковые pi аннексионистские нити, порвать. Пока 
этого на деле не сделано,—ничего не сделано. Переворот ограни
чился тем, что вместо царизма и империализма вы получили почти 
республику, империалистскую насквозь, которая даже в лице 
представителей революционных рабочих и крестьян с Финлян
дией и с Украиной не умеет обойтись демократически, т.-е. не 
боясь разделения.

Когда говорят, что мы стремимся к сепаратному миру, то это 
неправда. Мы говорим, никакого сепаратного мира, ни с какими 
капиталистами, прежде всего с русскими. А у Временного П ра
вительства есть сепаратный мир с русскими капиталистами. До
лой этот сепаратный мир! (Аплод.). Никакого сепаратного мира с 
немецкими капиталистами мы не признаем и ни в какие перего
воры не вступим, но и никакого сепаратного мира с английскими 
и французскими империалистами. Нам говорят, что порвать с ними 
значит вступить в соглашение с немецкими империалистами. 
Неправда, порвать с ними надо немедленно, потому что это союз 
грабежа. Говорят, что нельзя опубликовать договоры, потому 
что это было бы предание позору всего нашего правительства, 
всей нашей политики перед глазами каждого рабочего и каждо
го крестьянина. Если бы эти договоры опубликовать и ясно ска
зать на собраниях русским рабочим и русским крестьянам в осо
бенности в каждой захолустной деревушке: вот за что ты воюешь 
сейчас, из-за проливов, из-за удержания Армении, то всякий ска
жет: такой войны мы не хотим.

Председатель. Ваше время^прошло. (Голоссп просим). JTeir и 
просит еще десять м.шут. (Голоса просим).

Ленин. Я  говорю, что неверно это противопоставление: «ли
бо с английскими империалистами, либо с немецкими». Если с 
немецкими мир, то значит с английскими война, и наоборот. Это 
противопоставление угодно для тех, кто со своими капиталиста



— 316 —

ми и банкирами не рвет, с ними какой бы то ни было союз допу
скает. Это не угодно для нас. Мы говорим о защите нами союза с 
угнетенным классом, с угнетенными народами.

Оставайтесь верны такому союзу—тогда вы будете револю
ционной демократией. Эта задача не легка. Эта задача не может 
забывать того, что при известных условиях без революционной 
войны не обойдемся. Ни один революционный класс зарекаться 
от революционной войны не может, потому что иначе он осуждает 
себя на смешной пацифизм. Мы не толстовцы. Если революцион
ный класс возьмет власть, если в его государстве не останется ан
нексий, если не будет власти у банков и у крупного капитала, 
что ие легко в России, то такой класс будет вести рево
люционную войну не на словах, а на деле. Зарекаться от 
этой войны нельзя. Это значит впасть в толстовство, в 
мещанство, забыть всю науку марксизма, опыт всех европей
ских революций.

Россию не вычеркнешь одной из войны. Но у нее растут ги
гантские союзники, которые сейчас не верят вам, именно потому, 
что ваша позиция противоречивая или наивная, именно потому, 
что вы другим народам советуете: «долой аннексии», а у себя ее 
вводите.

Другим народам вы говорите: банкиров свергайте. А своих 
вы ие свергаете. Попробуйте другую политику. Опубликуйте до
говоры и предайте их позору пред каждым рабочим и крестьяни
ном и на собраниях. Скажите: никакого мира с немецкими капи
талистами и полный разрыв с англо-французскими капиталиста
ми. Пусть англичане убираются из Турции и не воюют за Б аг
дад. Пусть они убираются из Индии и Египта. Мы не хотим вое
вать для того, чтобы были сохранены награбленные добычи, как 
не приложим ни единого атома своих действий, чтобы немецкие 
разбойники сохранили свою добычу. Если вы это сделаете,— 
а вы это только говорили,—в политике словам не верят и хорошо 
делают, что не верят,—если вы ие только это скажете, но и сде
лаете, тогда и те союзники, которые сейчас есть, себя проявят. 
Взгляните на настроение всякого угнетенного рабочего и крестья
нина, они сочувствуют и жалеют, что вы так слабы, что, имея 
оружие, вы оставляете банкиров. Ваши союзники—угнетенные 
рабочие всех стран. Будет то, что революция 1905 года показала 
на деле. Когда она начиналась, она была страшно слаба. А каков 
ее международный результат? Как из этой политики определи
лась внешняя политика русской революции, из истории 1905 г.?
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Теперь внешнюю политику русской революции вы ведете цели
ком с капиталистами. А 1905 год показал, какова должна быть 
внешняя политика русской революции. Этот факт есть тот факт, 
что после 17 октября 1905 г. в Веие и Праге начались массовые 
уличные волнения и стройка баррикад. После 1905 года наступил 
1908 год в Турции, 1909 г. в Персии и 1910 г. в Китае 103). Если вы 
призовете действительно «революционную» демократию, рабочий 
класс, угнетенных, а не будете соглашательствовать с капитали
стами, то ваши союзники будут—не классы угнетательские, а 
угнетенные, не народности, в которых сейчас преобладают вре
менно угнетательские классы, а народности, которых сейчас 
рвут на части. Нам здесь напоминают о немецком фронте, на кото
ром никто из нас не только не предлагал никакого преобразова
ния, кроме свободного распространения наших воззваний, ко
торые написаны с одной стороны на русском языке, с другой на 
немецком.

Там сказано: капиталисты обеих стран разбойники. Удале
ние их только шаг к миру. Но есть другие фронты. На турецком 
фронте есть наша армия, численности которой я не знаю. Поло
жим, что, примерно, там 3 миллиона. Если бы эта армия, которая 
сейчас держится в Армении и совершает аннексии, которые вы 
терпите, проповедуя другим народам мир без аннексий, хотя у 
вас сила и власть, если бы эта армия перешла к этой программе, 
если бы она сделала из Армении независимую Армянскую респуб
лику, и те деньги, которые с нас берут финансисты Англии и 
Франции, дала им, то было бы лучше.

Говорят, что мы без финансовой поддержки Англии и Фран
ции не обойдемся. Но-поддержка эта «поддерживает», как веревка 
поддерживает повешенного. С того момента, как русский рево
люционный класс скажет: «долой эту поддержку, я не признаю 
долгов, заключенных с французскими и английскими капитали
стами, я призываю к восстанию всех против капиталистов. Ни
какого мира с немецкими капиталистами и никакого союза с ан
гличанами и французами!». Если эта политика будет вестись на 
деле, то наша турецкая армия могла бы освободиться и вернуть
ся на другие фронты, потому что все народы Азии увидали бы, что 
русский народ не на словах только провозглашает мир без анне
ксий на основе самоопределения наций, а что русский рабочий и 
крестьянин на деле становится во главе всех угнетенных народ
ностей, что борьба для него с империализмом не пустое пожела
ние и не парадная министерская фраза, а кровный интерес ре
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волюции. Наше положение таково, что революционная война нам 
может грозить, но не обязательно состоится, потому что англий
ские империалисты едва ли смогут вести войну против нас, если 
вы к народам, окружающим всю Россию, обратитесь с вашим де
ловым примером. Докажите, что вы освобождаете республику 
армянскую, входите в соглашение с советами рабочих и крестья- 
яиских депутатов в каждой стране, что вы за свободную респуб
лику, тогда внешняя политика русской революции стала бы на 
деле революционной, на деле демократической. Она сейчас тако
ва только на словах, на деле она контр-революциоиная, потому 
что вы связаны англо-французским империализмом, и не хотите 
это открыто сказать, боитесь это признать. Лучше бы, если бы 
вы вместо этого воззвания «свергать чужих банкиров» сказали 
бы русскому народу, рабочим и крестьянам прямо: «мы слишком 
слабы, мы ие можем свергнуть с себя иго англо-французских им
периалистов* мы их рабы, поэтому мы воюем». Это было бы горь
кой правдой, она имела бы революционное значение, она на деле 
бы подвинула приближение к концу этой грабительской войны. 
Вот, что в тысячу раз больше значит, чем соглашение с социал- 
шовинистами французскими и английскими, чем созыв съездов, 
на которые они пойдут, чем продолжение этой политики, когда 
вы на деле боитесь порвать с империалистами одной страны, оста
ваясь союзниками другой. Вы можете, опираясь иа угнетенные 
классы европейских стран, на угнетенные народы стран более 
слабых, которые Россия душила при царях, которых она душит, 
как сейчас Армению, опираясь на них, вы можете давать свободу, 
помогая их рабочим и крестьянским комитетам, вы бы стали во 
главе всех угнетенных классов, всех угнетенных народов в войне 
против немецкого и против английского империализма, которые 
соединиться против вас не могут потому, что они в мертвой схват
ке друг с другом, они находятся в непоправимо трудном положе
нии, когда внешняя политика русской революции, искренний 
союз на деле с угнетенными классами, угнетенными народами 
может иметь успех; 99 шансов из 100, что он успех иметь 
будет.

Недавно в Московской газете нашей партии мы встретили 
письмо крестьянина, излагающего нашу программу. Я  позволю 
себе свою речь закончить краткой цитатой из этого письма, вы
ражающего, как крестьянин понял нашу программу. Это письмо
приведено в 59 № Московской газеты нашей партии «Сьц.-Дсм.» и;<) 
п перепечатано в № 68 «Правды»: «Нужно побольше напирать на
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буржуазию, чтобы она лопалась по всем швам. Тог да война кон
чится. Но если не так сильно будем напирать на буржуазию, то 
скверно будет». (Апплодисмёнты).

«Правда» ЛЦ\г2 95, 96 и 97,
30 июня, 1 и 2 июля 1917 г.

Как и почему крестьян обманули?
Известно, что когда крестьянские депутаты всей России съеха

лись в Петроград на Всероссийский Совет Кр. Дсп., крестьянам 
обещали— обещали социалисты-революционеры, обещало прави
тельство— немедленно запретить куплю-продажу земель.

Министр Переверзев сначала было действительно хотел вы
полнить обещание и телеграммой приостановил сделки по купле- 
продаже земли. Но затем чья-то невидимая рука вмешалась в 
дело, и министр Переверзев взял назад свою телеграмму нотариу
сам, т.-е. снова разрешил сделки купли-продажи земли.

Крестьяне обеспокоились. Если мы не ошибаемся, они по
слали даже, кажется, особую делегацию в министерство.

Крестьян успокоили, крестьян уговорили, как уговаривают 
малых детей. Их уверили, что немедленно будет издан закон, за
прещающий куплю-продажу земли, что «только» в целях издания 
такого закона временное распоряжение Иереверзева было «от
ложено».

Социалисты-революционеры успокоили крестьян, накормили 
их обещаниями. Крестьяне поверили. Крестьяне успокоились. 
Крестьяне разъехались.

Проходили неделя за неделей.
24-го июня (только 24-го июня) появляется в газетах изве

стие, что министр Чернов, вождь партии социалистов-революцио- 
неров, внес в правительство законопроект (только еще законо
проект) о запрещении сделок купли-продажи земли.

29-го июня газеты опубликовали сообщение о «частном сове
щании» Г. Думы, состоявшемся, 28-го июня. В этом совещании 
г. Родзянко, по сообщению газеты «Речь» (газеты, принадлежащей 
той партии, которая имеет большинство во Вр. Правительстве):

«В заключительном слове остановился на вопросе о сделках 
с землею в связи с новыми» (о да, чрезвычайно новыми! в высшей 
степени новыми!) «мероприятиями правительства. Он доказы
вает, что, если сделки на землю будут воспрещены, то земля по
теряет ценность» (для кого? для помещиков, очевидно!! Но, ведь,
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от помещиков-то крестьяне и хотят отобрать землю!), «будет обес
ценено обеспечение кредита, и землевладельцам (бывшим земле
владельцам, г. Родзянко!) 105) убудет закрыт всякий кредит... 
Из каких же средств,-—спрашивает М. В. Родзянко,— землевла
дение будет уплачивать свои долги банкам? В большинстве слу
чаев сроки уже пропущены, и такой законопроект приведет к 
немедленной ликвидации земельной собственности, на законном 
основании, без торгов».

«В виду этого М. В. Родзянко предложил совещанию пору
чить Врем. Комитету обсудить вопрос, чтобы попытаться предот
вратить введение закона, гибельного не для частного землевладе
ния, а для государства».

Вот когда «невидимая рука» показалась на свет божий! Вот 
она, «хитрая механика» коалиционного правительства, с почтп- 
социалистическими министрами, разоблаченная проболтавшимся 
бывшим председателем бывшей Г. Думы, бывшим помещи
ком, бывшим доверенным Столыпина-Веш ателя 1GG), бывшим 
укрывателем провокатора Малиновского — господином Род- 
зяикой!

Допустим даяче, что теперь, когда этот господин Родзянко 
так неловко проговорился, закон о запрещении сделок купли- 
продажи земли издадут наконец. Наконец!

Но ведь дело не только в этом. Дело в том, чтобы на этом яр
ком примере понять всем нам и помочь понять массам крестьян, 
как и почему крестьян обманули. Ибо этот факт остается непре
рекаемым и безусловным фактом: крестьян обманули, не испол
нив немедленно того, что им на Всеросс. Совете Крест. Депутатов 
обещали исполнить немедленно.

Как обманули крестьян? Накормив их обещаниями. В этом 
и состоит «хитрая механика» всех коалиционных министерств 
на свете, т.-е. буржуазных министерств с участием изменников 
социализма. Бывшие социалисты служат в этих министерствах— 
все равно, сознают ли они это или нет,— орудием обмана масс ка
питалистами.

Почему обманули крестьян? Потому, что орудия обмана, 
социалисты^революционеры— берем лучшее для них предположе
ние,— сами не понимали хитрой механики классового господства 
и классовой политики в современном управлении России. Соц.- 
революционеры дали себя увлечь фразой. А на деле, как это под
твердил «случай» с Родзянко самым наглядным .образом, на деле 
правит Россией блок двух блоков, союз двух союзов
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Один блок есть блок кадетов с монархистами-помещиками, 
от них же первый есть г. Родзянко. Этот блок подтвержден, как  
политический факт, перед всей Россией, тем, что на выборах 
в Питере все газеты черной сотни, все газеты, правее кадетов, под
держали кадетов. Этот блок имеет большинство в правительстве, 
по вине эс-эров и меньшевиков. Это блок оттягивал запрещение 
сделок, купли-продики земель, этот блок поддерживает помещи
ков, капиталистов-локаутчиков.

Другой блок есть блок эс-эров и меньшевиков, обманувший 
народ пустыми обещаниями. Скобелев и Церетели, Пешехонов и 
Чернов обещаний надавали тьму. Обещания давать легко. Прием 
«социалистических» министров кормить народ обещаниями испы
тан во всех передовых странах мира и везде привел к краху. Осо
бенность России состоит в том, что этот крах  партии эс-эров и 
меньшевиков будет острее и наступит скорее обычного вследствие 
революционного положения страны.

Пусть же каждый рабэчий и каждый солдат на этом, особен
но поучительном для крестьян, примере хорошенечко разъяснит 
крестьянам, как и почему их обманули!

Не в б ю ке  (союзе) с капиталистами, а только в союзе с ра
бочими смогут крестьяне добяться своих целей.

«Правда» М 96.
1 июля 1917 г.
без подписи автора.

I часть XIV тома подготовлена к печати 
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