


---





• 



Российская Социалистическая Федеративная Советскан Р~спубпика. 

"nролвтарии всвх стран, совдиннiiтвсь!" 

дЕНЬ СОВЕТСКОЙ ПРОПАГАНДЫ. 

?_с; 

\ 1\. ~~ Н. ЛЕНИН. 

ДВЕ РЕ ·ЧИ 

ИА 1-м ВСЕРОССИЙСКОМ С,ЕЗДЕ 
• 

ПО ВИЕШКОDЬИО11У О&РА30ВА6ИIО 
(6-19 мая 1919 года). 

Государственное Издательство . 
Моtква.- 1919. 



• 

• 



( 

i 
Российская Соцнапистичёская Федеративная Советская Ресnубпика, 

' ,,Пролвтарии всех стран, совоиннiiтвсь!" 
t 

ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ ПРОП~Г АНДЫ. 

Н. ЛЕНИН. 

1 J 

' 

д ·ВЕ1 РЕЧ,И 

НА · 1-м BCEPOGGИЙGKOM G'ЕВДЕ 

·ПО ВНЕШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
\ 

(6-19 МАЯ 1919 ГОДА). 

• 

1 
ГосударствеНitое Издательство Р~сrтуолиr<и . 

f\1 О С I< 8 А.-1919. 



, 

, 

•· u . . nшnэ_ 

5/SЭ-13 

111111111111111 
2011121963 

fJ'пnC'rpaфiя Т·ва li. д. Сытrта, Пnтвтщшш ~·лица, cвoft до~н •• 
MOCI~DA. -1918, 



Приветств·еннав речь т.·ов. В, И. Ленина на J,. м Все
российском С 183Д8 . ПО BHBШI(ODЬHOMJ О6р1ВОВ8НИЮ •. 
Tot~apищtr, л очень рад прнветствовать , Съезц по впеmн~ль~ .. 8;\rу 

образованиtо. Нонсчно, вы не ждете от меня речи, ноторал бы могла . 
l!ходать в существо дела, нак это делал осведомленнЫii и специально 
занпмаiоЩ~:~й:ся вопросом nредыдущий оратор, !Гов. Луначарсиин-. 
М:не позвольте ограничиться: только нескольнимп словами привет4 

ствня и небольmими набmоденитrи п равмъnплениями, ноторые 11me 
nриходилось делать, ногда в Совете Народных RoJ\<пrccapoв доводи
;;rось сопринасаться сноль:ко нибудь близнос непосредственной ващей 
работой. Я уверен, что едва Ли найдется такая область советеной 
деятельности, кан внеm:кольное образование и r:росвещение, где бы 
за полтора гола были достигнуты столь громадные успехи. Несом
ненно, что в этой области р~ботать нам и вам было л;еrче, чем в дру
rих областях. Здесь нам nриходилось отбросить старые , рогатRи и 
старые препятствил. Здесь быJ]о легче пойти навстречу той rромад4 

пой nо1:ребнрсти в знании, в свободном ,образовании, в свобоJUiом 
развитии, I<оторая больше всего с:кавалась для рабочих и нрестьян
сних масс, ибо если нам леrно было, благодаря могучему напору масс, 
tюшуть те внешние препятствия, Rоторые стояли на их пути, слом:ать 

.ttc'Npnчecюre буржуазные учреждения, которые привязывали нас 
к империали~тичсс:кой войJrе и осуждали Р.Jссию на са~rые больmи.~ 
тягости. следующие из этой войны, если нам лег:ко было сЛо1\ШТI> 
внешние препятствпя, то за то нам: пришлось с тем большей ocтpo
To:i:i чувствовать всю тяжесть работы в деле перевосnитания масс, 
11 деле организации и обучения, в деле расnространения знаний; в 
деле борьбы с тем наследнем !fемноты и неR)'лЬтурности, диности и 
одичалости, t{ОТорал Пзм досталасъ. Здесь борьбу приходилось вестn 
совсем иными методами. Здесь приходилось расчитьmать rrольно на 
длительный успех и упорное спстем:ат:ичес:кое воздействие передов:ых 
слоев населения, на воздействие, нотарое встречает со стороны масс 
самый рарушный прием fl мы часто о:казываемсв виноваты:мп в тol'.-I, 
что даем меньше, чсм .моrли бъr дать. Мне сдастся, что в этих nервых 
шагах, в деле распространения внешпольноrо образования, свобод
ного, ue связанного старЫМII рамr-tами и условностямn о(}разоваппл. 
l\("'Topoмy идет 11австречу взрослое население, что в Э1'ой обласпr пер· 
вое время больше цсеrо бороться. на~r приходилось с двояиоrо рода 
nрепятствиями. Оба преnятствпя мы унnс.n:едовали O'l' старого, капи
rrалистпчес:кого общества, нотерое до сих. пор дсрши11 нас, тm1ет аас 
ll l-UI:ЗV Tbl<'fiЧ::I'rn J{ 1\П'!.:ТЛП"'R~'IlП П}l'1'Pf1, П:~натоn l J fl('neH. 
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Пе~:вьrй неа"с'l'ат ~r,-эта с бшше вьnсr•тщев из бу\_')~{уа:зн ('ltt rштел-
~~~~~'~'-'Ь.., у..""-'\~~?.. ~1.\~ mu \\ ))'i\"д ).'t <.~ра-о -ва1еnьны~ ~чрежцешrn 
нрестъян и рабJчпх, сrздаваеliJЫе Пl} н в !'.Iy, -рассматривапа :ка:к са
мое уд бное поприще для IIX личных выдумс:к в t.бластп фил сс..фпц 
или области RУJlьтуры, r-tvгдa сшт шь п рлд м самое II вейшее Rривля· 
mrc выдавалссь за не то п вое и n д вщ:х м чисто пррлетарс:кого IIC· 
иусства и np ':Jr.eтapcR й Rультуры npcn дн .сплссъ дечтn сверхесте· 
ствсннn~ 11 несурази е (аnл~ дiiсменты). Но в nервое время это бы.'Iо 
естественно n монет быть пр :стателыrо n не м ;кет бъrrь nоставлено 
n вину ширс.иrму движению, и я надеюсь, что мы все-таки в R'"Нде н н· 

ц в иа :>тсrо вылезаем и вылезем. Bтopr ii: нед '1СТатск-это T t же на
следне Rаш1тализма. Ширснпе массы мели бураtуазпых трудпщпхсп, 
с1:ремясь к енnншо, ;uсмая стар r, ш1чего орrанизуiощаrо, ничего 

орт'аimзованпого внеС;Т!l не ~!сгли: . Мне приходилuсь наблюдать, :к .. гда 
в Сов~те Народпых I\ миссаров ставился в rпрuс о м~;би:лиэацrп:t гра· 
~J отnых и с б отДеле библиотечн м, II нз этих пеб 'ЛЬшлх наблюце:ний 
л делал; свщ:r вьm с;ды относительно Т ''Го, наr< rr.лoxo сбстопт щщо по 
эт• ii части. Rснечно, в nриветст:nсtшьrх речах не ' чеъiЪ Тlрпнят гово
рпТI> о то:~t, что бывает nп.охого. Я надеtос:ь, чтu вы ст эт:юс уел вно~ 
стей будете св сб дны и не пссетуетс на ме;пл, есюt я cвoiThПi ~ecRn;rьнo 
nсчальnьtr~ш нnблюдеrпrmш пrдешось с J:щ::.ш. I\ гда l\IЪI ставnли n ;
про с о :\tобп:шаащш гра:о.н>тнЫх, то б 111ыuс вссгu бросалось в глаза то, 
что у п:н· рсвотощrя пцеря<а;tiа блt'стящпii успех, не выхr:дн сразу 
па ражн бура:ущшGtl ревотоцпп. Он~1 дава:rп rв сб ду развнтнл на· 
тrчньш спщщ н этп наллчные crmы!-:.fcЛJ: буршуа:зпыс, с 'l'CM же 
:1озунгt M'--<<r\DiiЩЫi! :за себя, а Бог за всею>, с тем, те cro1ьnr наnuта.'Iи
t·тпчссшш пронлятъщ JI CЗ}riirt ы, I{ тopЪiii ПШ\I:.Гда нп l\ че;о.tу цругому, 

'r;~н 1: I: .'I,tar<y н п старо:t1 бурж?nан й рсстnврrщпп не ведет. Rьrдп 
нос.,!о·rрiшн .. что ne:rraeтcл у наr ~~ облrtстп обучения негрrщотных, то 
и ()TC'J\t отн tnн.•шт, я n\~Шю, чт11 <:дел:нrо оченr, мало н паша (jбщая 
rmд:.1чrt а~сс~.о-ноттt ... ч·i· необх6дш1ru оргаvиэоватшt~сть про.:rстарсщrх 
эж·;...н•tt1 u. Д(•по Ш? в rмrшных фразах, ноторыс остаются на бумаrr, 
а в Н':·~ насущны·{ :1Iepax, I10'l'opыe нсrбходи~о на}1t"ду ceйtJRC дать, 
ноторыс вc.яr-turo грамотного че}l uuct:a ооставплrr бы смотреть, на к 
нн c.u ю , бнзанпос·rь, ш1 псf бх ;:пr.ч о\лL с бучсипл пссн·;льншс негра· 
JIJОтпых. Это у нас в дelipc;rr. пр в ~1·m:нnсно. В этсн ~С..б sастн сднано 
ночтн ·йа•!('ГQ не <:денапо. 1\огда н сопрннасалrя в Сnвете На р1'1дных 
Н nшсr.аров с нттшt Ьопросо:\r, с вопро<'n~r бнбmiотсчпы.ч,-я rово .. 
рш1: те щn:т бы, Н• !ТОрые II6rтолшнJ Сllыmатrсь-виновата наша npo· 
нэв :uствсннn:л н·тН.1ость, у 1Jac мnло юшг п :\fЫ не ~~(~нем провзвести 
нх в ;uютю·очн ~t н лпчестве,-н t'Q11opю себе-это nравда. Rпiсчно, 

-;.., ш1с 3:оплпва uc·c, фабрпrш <·тоят, uyi\Illrl! мn:J.o rr шшr nоаучпть не 
чdшем. Это все uршшqыrо1 JJu r>p .ме того правнльно ?'о. что мы 1-te 
:~1 оню::~t взлт1. щ1шющ, которая у пrн.: (.остъ. ::\1ы лрсдо~;шtеr.r страдать 
в <1ТОИ отношеrшн от .муншrщоn щшurrо<·тп н мутпt:щ й бс::то~rоuщостп. 
1\огд~ 1lYHt!IH, оrрабнuшШi барСI{} 10 бнблuотеr,у, бе)на~ 1\ себе tl боялся, 
на1с-б.ы ,,r(ншбуДI. у Н€Го не отннд, 11б(J 11tыс.nь ,у тr.м, ч·rо Mt·~t~e.т бьrrь 
Н"(НJ.вн:п.ное раснредслеtше, чтц ~~а;:нt~ н' сеть неЧто 11енавtхстпое, что 
\~';).о\\~ -·J·~() ~~п. t \\щ~~ 1.\l't'!onщ\c 11~6очн-х. 11 "Гl>YnRщnx.cя, ~того се :ша-
шш у него r.ьr1ъ еще не 111оrло. Псрllзщrтпн нрсстьянснnя :маесn n ~том 
)lt' 'ВHIIOHH'l'O, tl (• ~'GЧIШ t!pCRlШ f>Ш1Blf1'Шi }JCDOIOOЦIIН Э1'0 Со'f!ёрШеНН\.1 
.;,щк 1IПQ,,..._:.JTll HCJtЗUeiJШflЯ СТЗДНН, 11 I:OI'Дi'l HpCCTЫJiШU up::t~ I\ себе 
G б.ш Tt'I., 11 t<Ч ша.r : tеоп танн ' о1· цру1·н,х~, rщ JII;} !lt 1 поr1 ,пать 
J111U 11C1 llбiJ Ull не IIUlfШ.Hl.I, tJTu МИIШО С. ,('I01JШ'fb бkбJШОТ!?:КН р ССИИ 
D rдпнf!, IJ'Г() J\НIIГ будет nпrтfi'f(IЧJ!(), чтt б.ьt 1"pf1:'\1.(!TПnrQ нrtnoнтl. и без. 
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rр:н.нтн· го паучпть. Сейчас неrбхслюrо бороться с астатнами дезорга. 
пизацшr, с хаl'сами, со смешНЪDш всд"мствеimымн СII (}рами. Это доЛ'Ш· 
n) состави:ъ нашу пrавную задачу. l\Iы д Jnашы взяться за просто е, 
НRсущн е дело м билпзацпп грамотных и борьбы с неграмотнастыо. 
Мщ д лжны псп льз вать те RШIГИ, н торые у цас есть, и пршmться 
за сrзданпе оргюшз, ванн й сети б~Iблпотек, :нлорые ПОJ\I оглп бы 
uap ду пспQnъз "'вать наждую имеющуюсл у нас Iпш:mку, не созда

вать параллельпьL"t органи:тций.. ~ создать· одпцую планомерную 
организацию. В этuм мал :м деле отрашается основпал а а дача нашей 
рейJлюцпи. Если сна эт й задачи не р·ешит, ссшr 01-1а не выйдет на 
д рогу С f' Здания: действителыrо nлан мерп ii сдип it оргnпизаци.и, 
вмести Р сспiiснзr..о бест л:н ~в ..,го хаоса п нелепостп,--тогда эта револю
цшt останетсR рев r:люnией буржуазн й, пбо основная особенность 
nprmeтapCI{ ft реВ"ЛIОЦИИ, Идущей R I-t DMMyiU1ЗMy, В ТОМ: И СОСТОИТ, 
Ч'l'О буржуазии было д стат..,чно елимать старое и nредоставить ева
б ду крестьяне н му :хозm1ству, 1: лора е в сзронщало тот н-се папи.та
;n:изм:, ШIR 11 во всех ревощоцплх прежr.rего ррем:ешr. 

Ес: ;n:и мы nазъmае:мсл партией R :м:'trунпстов, 1\IЫ должны п.:шять, 
что тольпо теперь, н тда мы n r i{ нчпли со внешнюш препятст:витш. 

елошли старые учрешдешш, пред нами впервые настоящrш сбраз. i\I 
li по nе(;ь р ост ВСТ'Ла nервал ~адача пастuящсй пролстарснсй ревс

Jrюцпи, ,- организацшr деслтков л сотен миллшшов людей. После 
полуторагсдuчпого опыта :в эт n области, I{oтopыii мы все проде
ла:nп, мы д лжны. наJ\_,нсц, встать на пра:вплыrыi1 путь, INТор.ый бы 
n беДIIл ту пе.нультурность и ту те::\rниту и диность,., от нотор .ш нам 
прих. ... дnлс;сь все вpe;).Ifi страр;ать. 

\ 



,.. n р cz д и сn о в и е • 
. Вопрос, Rоторый я разбирал в своей речи 19-ro мая, аа съезде 

ПСI внешнольному образованию, иыенн~о воnрос о равенстве вообще 
п о равенс-rве рабочего 11 :нрестьлнина в особенностп, есть, несомненно, 

llдин из самых ос!l'рых и «больных'> вопросов современностJI, затраги

вающий лаnболее заRоренелые предразсудии мел:кого буржуа, мел
наго хозяйчiiRа, мелщJrо товаровладельца, всл:кого обывателя и 

девяти 11есят:ых интеллигенции (в том числе меньшевистс:к"й и эсе
равеной интеллигенции). 
· -.. Отрицание равенства рабочего с нрестьяниномt Подумать толы:о 
наl'\ая ~довпщ:еая вещь! Нонечно. за нее постара1отся ухватиться все 
друзья Rаnиталnстов, все nрюmостнп их, а :меньшевиюi и - эсеры в 

n~рвухо голову, чтобы <тоддразниты> 1\рестьяпина, <<разжечь» его, 

натравить на рабо-.;nх, на номмуннстов. TaRnc nc·nPIТ.IOI неизбежны, 
но lfaR иан они основаны на шип, то nвзорный nровал их оСезnечеп. 

· Rрестьянс--трезвьtе деловые юод11, тод11 пра:ктичесной жизnн. 

Им надо разъяснять депо праюnчсс:кн, на nростых. нштейс:ких nрп
мерах. Справедливо·ли, чтобы I~рсстьянин. имеюищ:n tJзлпшеR хлеба, 

прятал это:.г излишек, дс,жидаясь повышения деНЬ1 до спе:нулятивпr-й, 

бешеной высоты 11 не счптаясь с rо:JоЩIЬiми рабоЧII1'11И? Или справед

ливо, что государственная власть, нс,торую держат в рунах рабочие, 

брала все IIЗлишни хлеба не по сnенулятивной, не по 11оргашеrной, 

не по rрабiхтельсной цене; _ n n~ твердой цене, установленной госу-
дарствоl\I? ·-. -- -

Bon-poc стоит именно rraн. В этом вся суть. От этой сути цела хо
тят <!отбоптатьсю> всяними фразами о «равенстве)) JI о <1еnинстве :rру

довой демо:нратии» всянпе обманщнк11, работающие, подобно :меньше· 

:вина}l 11 э~ерам, ш1 пользу наnиталисто:в, . па nсл~зу возвращения 
всевластия нациталист с. в. 

1\рестьлнин должен выбирать: 

за свободаухо торговлiо хлебом,-это значп11 за спе:куляrщ,.о хлс

боii, это значит за свободу нажнваться богатым, за свободу разоряться 
11 голедать бедным, это значит, за возвращение всевластия псмещи. 

НОВ 11 нaniiTЗЛIIC'l'OB, j':la разр:ЬtВ CaiOBa· IiрССТЬЛН С рабоЧИМИ; 
..... длн за сдачу излишнов x.-rreбa но !I'вердсй цене государству, т. е. 

объединенной рабочей власти. это значи'D за союз :нрестьяп с рабочими 
для nолного уничтожеШiя буржуээшr, для устранения всяной воз-
3южпости возr.таяовления се епастн. 
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таи стоит выбор • . , 
Богатепыше нрсстъянr, нулани, выберут nервое,_ зах&тят nu-

пробовать счастья в союзе с наnиталпста~111 п ио~сщiша~ш. прuтив 
рабочих, против бедноты, но танпх нрестьлн в России будет менх.шпн"'\ 
ство.- А большипство нрестьян пойдет за союз с рабочими против 
восстансв:rенпя влас'fи напиталистов, nротив «Свобс-ды наживаться 

богаЧ'!р>, .., njютпв «свобод:ьr rолода1ъ бедняну>>, nротив того, чтобы 
обмаппо прпнрыватъ эту лромлтуtо иаnиталлпстичес.кую <lсвобr,др 
(свободу голодной смерти) пышньnш словамJI о «равенстве» (о равен

стве сытоГо, лмехощего :ивлпшни хлеба, с гrЛщшьг.u). 
Наша за,дача-борr.тъсл с хитрЬiи Rап:италпстичес.ким с бмансм, 

ноторый провоnят меньшсвпип-и эсеры посредс~вом звонних и пышньiх 
словечек о <tсвобоnе» п «равеn:стве» • • 

Rрестьлнс! срывайтелиЧIIНУ сте:хвол:ков в овечьей mRype, Rоторые 
поют сладенъюrе песни о «СвС'боде>>, <<равенстве», е «еnпнстве трудовей 

ле:"trонратИ!I>>, а на деле защищают этим <!свободу>> помещина угнетать ' 
нрестъян, <(равенство» богача Rаппта:шста с рабочпм 11:'111 с nолуголоn.
ньщ нрестьяпином, 4равенство» сытого человена, прячущего излишен 

хлеба, с рабочш.r, кС>торого мучит голс-д и безрабс.пща nз за разореuяя 

страны войной. Такие волиn в овечьей ШI'уре-худшпе враги трудя
щихсл, ош1 на деле, хс,тл бы п звалпсь меньmевпl\а~ш, эсера:.-.ш шш 

бесспартийпъщи, друзья наnиталистов. 

- <<Рабочий п i<~стъяnп·н. равны наi-\ тружепшш, но cьrrыii спену
л.Янт хлебс.ъr не равен го'Лоnнсму rrружснпну~>. <<Мы боремсп тольно 
<1Тстаивая иптерссы труда, беря хлеб у спснулЯпта, а не у труженика>>. 
Мы иде111 па соглашение с серелшшом 1\рестьлшшом:, с tiрсстьянпном

трун~сшшом>>-воrr что л заявил в своей речи, во11 u чe:r.r суть nела. 

BQT нанова настс-ящая правда, запутываемая звоннш.rп фразами u 

<<равенстве». И громадное б ;льШirнство нрсстьян знает, чтс это правда. 
что рабочее государство борется с слсу,улянта:.\ш 11 с богача:.-.ш, всп

чссюi по:11(\rап трудящiпtся 11 бедпюr,-тогnн r .. :tн и по,,tещичье госу
дарство (пр11 царе) и ,;апиталистичес,;ое государство (при саж·й 
свобС\nпоii 11 деыонра тичеснсй респуб.'Iш~е) всегда 11 везде, во всех 
сwанах, ·по.rwогаю т богача.\t грабить тру:т:енzшов, по.~огают спе,;у

.л.чнтп.н и богача.Аt на·живатьс.ч на счет разор.чющихся бедн.чJiов. 
Эту правру знает всяиnй нрестьяюш. И ПGЭ1юму большинство 

ирестьяп, чем они буд}'D сс-знательnее, тем скорее итверже сделают 
свой выбор: :за союз с рабочнмп, за соглашение с рабочим прави

тельством, qроти.в государства помсщпчьсго или напиталистичесного; 

за советсную влаt:ть nрс,тив «учредительного сс-бранпЯ» шш. <щемоRра
fl'нчесной республшш»; за соглашение с бсльшсвинn:шr Rоi:муюrстами, 

против поддернши наn11талистов, IIСнъшсвхшов 11 :эсеров! 

* * • 
А Гt cnrna11. «сбразовапньnт, дс.монрата:-.1 J rоцuалпстам, соцnал• 

nемонрата~r. социnлиста:\I-рсвслютпJГ\ПеDЮ•I п т. п ., .\IЧ сиажем: ч.!l 
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::лоkх вы все nризnаете <Ut.1Jaccoвyю борьбу>>, на деле в;ы забiDЭаёте 
о ней I<ан f>аэ ll'огда, I<огда она особенно обострястсл, 3абыв~ть же 
о ней ЭIШЧil'l' переходить на сторону наnиталаf на сторо11у б;уржуазип, 

vротив трудНIЩiхся • 
._ Нто прl!знqст нлассовую борьбу, !I'o'l1 nолщеп nр1tзnать, что в 

буржуа~но:й ресnубшше, ХО'ГЯ бJ>t caмcii: свuбодной и самой демоi<ра
rrичес.коЬ, <<свобода» п <<равенстве·» не моглп быть и ниRоrда не были 
nичем иным шш врrран-tением равецства и свибодьх товароеладелъцее, 

равенства и свободы -капитала. Маркс trыcячit раз, во всех своих nроиз

веде.хшлх 11 особенно в cвoertr «НаnдталС>> (l'Oil'Opый в;ы все 'щ словах 
nриэиаете) раз-ъяснял это, издевалсн над абстрах-tтным nониманием 
<<с,ободы; и равев:~вм, над пошш:щами )3ентамами, не впд~щnми 

:Э'I1oro, ВСI{рывал м:атериалJ>ные корnи этих абстраюпrй. 

<<Свобода и равенство» в бурщу азном строе (1'. е. nоиа деряштся 
чacrюnan собственность на вемлхо и па средства nроизводства) и ;в б?р~ 
яlуазной пемонратnп сстаrотсл !Гс лько формальными, означая на 
деле иае.мное рабство рабочпх. (формалъ11о свсбrдных, формально 
равноnравных) и всевластие капитала, гнет капитала над rrрудом. 

Это-азбука социалпзJ.tа, rocпoua Ф.;бразованныс», и вJ>I эту азб~·иу 
забыли. 

йз этой азбуюr слецует, что вu время nролетарСI{ОЙ ревrлrоцпи, 
ноrда нлассовая борьба обострилась до граждаnс.кой войны, ~олько 
дурачни и nредатели могут отделываться фразами о jСвободе», «ра

венстве», <lсдинстве '1'рудовс·й де:монратию). На деле все решает исход 
борJ>бы пролстарпата с бурrкуавпсй. а nро11rежуточ;ныс, средние нлассы 
(в :rом ч1rсле вел мел:кая бур,куазия, а зnачи!Г и все «нрестьяпство>>) 

непэбе;щfо нопебш:отся между rre111 11 другим ~аrерем. 

Ре'JЬ ице'l! о nрисоединении этих nромежуточных елоев и одноН, 
из главных сил, и пролетариату ищr R буржуаэsш. Ничего JПIОГо 

бьтzь не Jto:жem: кто не nонял этого~ читая (!1\апитаю> М:арRса, тuт 
1шчего не nонял у Map;Rca, НI!Чеrо не понял в социnлиэ~rе, rroт н€\ деле 
фнл:nстср и .м:ещашш, слепо плетуnщйся за буржуазией. А mo noшL'l 
зто, troт пе дас'11 себя обмануть фраэа~1И о <~Свободе» 1\ <rравенствеi>, 
тот будет думаrrь n говорить о деле, wo есть о ноннретных условпях 
сблц:ж:ения нрестLян с рабочцми, coJQзa пх. проо:nв н~циталпстоl, 
соглашеи.и.ч их пpoтnJJ экспnоатзторов, богачей и' сnе1<улянтов. r 

Дпктатура проле11ариата пе есть онопчашrе Iшассовой боръб:ы, 
а есть nродоля·ши.и.е ее в новых форьхах. Диn-таrrура nролетариа·га 
ес~ь tmacc.oвan борьба поб~ддвшсго и n3явwего в свои рую~ полиrrи~ 
чесиуrо влас1·ь nролстариа'!·а прсm1в nобенщсш~ой, но ne yН1Pfl'oжeНIIo11, 
не и.счс:шувшсй, не nереставшей оиаз:ывать сопро'l·ивление~ npotrив 

усилившей свое соnротивление буржуазшr. Диктатура про:летариа·га 
есть особая ,.форма нлассового союза 1\Iежду лролетариатом, авангар

дом trруднщахся 11 многощrслеtшьшп не nголетарски:ми слоя.мп тру

дящпхсл (ме:шая бура<уазтr, мешше :хозяnчинп, ~~реС'.rъянство, пн

телл11rенцпя 11 т.. 11.) пли бс·льшпнством JIX, союэа про:rи~ ~алптала. 



Соtоза в целях полпоrо свержевnя наnитала, полноге пnдавлеmш 

соnротивления буржуазип п поnытои реставрации с ее стороны, 

r.с.юэа в целях о:копчательного созданnя п уnрочения сrн.щализма. 

Это-оrобого вида сохоз, с:кладывающп.йся в осебой обстановне, именно 

в обетаирвне бешеной грагRДансRоii войны, это союз твердых стороn~ 

нииов социализма с ио.лебЛiощnмnся его сс.юэнпиаt~ш, пногда с «ней

rrральньnш» (тогда из соглашения о борьбе союз становится соглаше

нием о нейтралитете), сохоэ мешду пеоJJИiiаi{овыми эиономичесии, 

nолnтхtчесни, соцnально, духовно, ила<.:сами. Отделываться от изу· 
ченил ною~ретных форм, условий, задач этого союза nссредствп11 

общих фраз о «свобоце», <фавепствеl>. <(сдпнс'!'ве трудовой демоиратии>>, 

т. е. nосред:ством с•брывJ{ОВ ив ~~щейноrо багажа эп_охи ~rоnэрного 
хозяU:ства, М,огут толы{о гmшые герои гнилого q~рпсио:rо~ щхи жел

!.l'ого Интерпационала~ врои'е Hayтci-<oro, Мар1:о;ва n Н-о. 

1 
..... 

23 nювя 1919 rопа. 

Il. Лешzн. 
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· Об обмане народа позунrвми свободьа 
н рав2нства. 

(Речь на съезпе по внеmиольпому образовавmо). 

Тов.nрищи, позвольте мне вместо оцеНRи теRущего момента, 
Rоторой, Rажется, неRоторые из вас на сегодня ожидали, дать 
ответ на наиболее существенвые политичесRие вопросы, Rонечно, не 
толЬRо теоретичесиие, Н'о и прантичесиие, Rоторые сейчас перед намл 
становятся, ноторые харантеризуют весь этап советсRой революциn 

и Rоторые вызывают больше всего споров, больше всего нападоR со 
стороны людей, считающих себя социалистами, б-О'лъmе всего недоуме
ния со стороны людей, Rоторые считают себя демократами и особенно 
охотно и особенпо широRо распространяю'l! обвинения против нас 
за нарушение нами дем:оRратизма. Мне Rажется, что ·эти общие поли
тпчесRие- :вопросы слиmRом часто, даже постоянnо вс.треtJ:ахотся во всей 

теперепmей пропаганде, агитации, во всей литературе, враждебной 
болъmевиэму, --если, Rонечно, эта литература хоть чуточRу подин
мается пад уровнем простой лжи, Rлеветы и брани, наной харантер 
носит она во всех органах буржуазии. Если :мы возьмем литературу. 
хоть чуточну поднимающуюс~ над этим, то, я д)~tаю, что основпые 

воnросы об отношении демоRратии R диtпатуре, о задачах революцион
ного Rласса в революционный период, о задачах перехода н социа
лизму вообще, об отношениях рабочего нласса и ирестьянства, мне 
думается, что эти вопросы составляют са:мую существе'ННУJО основу 

всех современных политичесRих дебатов и выяснение их, хотя мо
жет бьtть иногда и поиажется ва:м: нескольно отходящим o'D непосред
ственной злобы дня, -выяснение их, я ду'l.rаю, тем не менее должно 
составлять нашу общую главную задачу. ·нонечно, в норот:ко:м: рефе
рате я не могу JШRои.м образом претендовать на то, чтсбы охватить 
все эти вопросы. Я выбрал не:ноторые из них и о неноторых пэ ЭTIIX 
вопросов и хотел бы побесеповать. 

I. 
-

ПервЫЙ из намеченных мною вопросов это-вопрос о трудностях 
nсяRой революции, веяного перехода R новому строю. Если вы при
С)tотритесь к тем нападкам, иоторые съmлтсл на бо01ьшевинов со сто
роны людей, считающих себя социалuстаl\ш и демократами,-нан 
образец этих людей я могу взять литераrурные группы <<Всегда Впе
ред>> и <<Д'ело Народа>>,-газеты, занрытые, по моему, по всей справед
лиni'Jсти и в П:J;ITepecax революции, газеты, пре.nставители Rотор~ 

' 
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чаще всего в своих нападнах, носЯЩих слиш~<о~t естественный харан
тер, со стороны органов, ноторые иallla власть npixзnaeт нонтр-рево:по
uиопнышl~ чаще всего прибегают R теоретпчесной ~ритпRе,-еслп JШ 
присмотрптссь 1\ те11-I нападна~r, которые несутся на большеви:з:.-.х nз 
этоrJ лагеря, то JJЪI увидите, 'IТО в числе обв,ппений сплошь и рлдо:-.r 
фиrурпрует таRос: <~большевиzш. вам, труц_лщпссл, обещали хлеб, 
мир и свободу; ош1 nc дала ни хлебlа, ни мitpa, ни с»обоnы, om1 вас 
uб~tавули 11 об~rанули те::н, что отступи.тхп от демоRратип>>. Насче1 
отступлсшrя от де:\tонратии будет речь особо. Я ceiiчac возЬ)tу друt.ую 
сторону в этом оGщшенип: большевnRи обеща;ш хлеб, мир и свободу. 
большевини далп па c1Utoм де:хе продолжение всйны, дали особенпо 
жестоиУJО и особенно упорнУJО борьбу, войну всех пмnериалистов, 
напiташtстов :всех стран согласхш, всех, значит, наиболее цnвилИзс
nанпых и nередовых стран nротлв измучешхой, пстерзапной, отста
лой, усталей Росспи. Эти обвинения, повторяю, вы :видите в наждоii 
лз названных газет, в каждом разговоре буршуаз11аго интеллигента, 
ноторъtй, нонечно, \ШИТ себя не бJржуаэным,-вы это услmnите nо
стоянно в ~анщо:ii обывательсной речи. Вот л приглашаю вас nоду-
:мать над nодобного рода обвинепnmш. . • 

Ца, бол~шевини mли на революцию против буржуазии, на насиль· 
ственпое ниспр,овершеmtе бур,.:куазного правлтельства,- .на , разрыв 
со все~tи традпщtоimъщи: при:вЫЧRа:\ш, обещан:июш, заветами буржуаз
ной демонратии, на самую отчаянную, пасп:IьственНУJО боР.ьбу и В<lйну 
раДI[ n~.~давлеви.я ~1иущих R.>""Iассов,-шли из за того, чтобы вырвать 
Рйссию, а зате:\1 п псе человечество, из шrпериа;":шсти.чсс~о:й бойни и 
чтобы по~1ожить :нонец всем войп'а.,r. Да, большевию1 mли на ревоЛiо
цию за это и, конечно, ниногда от этой основнQй, главпой своой за

дачи omi ue ду?~iали отреиатьс.я. И таи же несо::-.rиенно, что попьrnш 
вы.йти из этой tn.tперiiалистическоn бойни, сломить госnодство бур
жуазии, что эти поnъrпш: навлеюш на PocCJIIO похсд всех цивилизован
ных государств. Ибо такова политичесiщя программа Фравций, АНглии. 
и Амерщ-ш, нан бы они п:и увертiп, что они отназь:ооаютсЯ от ивтер
веiщrш. HaR бы ни уверяли в этом Ллойд-Джорджu, Вильсоны и 
Нлемансо" tta~< бы OIOI ни уверяли, что отRазываютсл от 11нтервевции, 
но мы все знаем, что это лсл:~ь. Мы знаем, что ушедшие и вьmужден
ные уiiтп из Одессы и Севастополя военные суда соJознинов блоки
руют nобережье Черiiого ~tоря: и даже обстрелпвюот онЬло 1\epчlt 
ту часть Ирыменого nолуострова, где засешt добровольцы. Они rово. 
рят: <IЭ11ого мы вам отдать не ъхоже~t. Ecлii с вами добровольцы не 
сладят,мы все же отдать это~i часта Нрымского полуострова _не можеъ1, 
noTO:'!fY что t вы будете господа)щ над Азовс:ки.'I !ltope:н, отрещете вам 
путь 1\ Дешппшу, не дадше возможностt[ снабжать :dашпх др увей)> 
Или разn~ртываетсл настуnление на Петроград: вчера был бой иа
mего миноносца с четырьмя МimоносиаьшпротиввиRа. Разве в;е ясно, 
qто это шtтервенцил, разве не английсzшit флот участвует эдесь? 
Разве 11е tro же самое nponcxoди:v в Архапгельс.не, в Сибири? Фан-ю 
craiioв: весь цивилпзоnанньrй мир идет сейчас против России. 

Спрашивается, впали-ли мы в протпворсtшс с сооой, иогда звали 
rrрудящпхся на революцихо, обещав П)I !!щр, а привели R походу всего 
цивилизованного мпра против слабой, устадой, отста:хой, разбитоtt 
России, и=хи впа:.ш в противоречие с эле:\-хентарнЬР..щ nонлтиями де'Мо
,:нраnш 11 соцаализ~rа те, .нто 1шеет наглость бросать нам подобный: 
уnрем? Вот воnрос. Чтобы ва;о.r nоставить этот вопрос в теоретичесRоii, 
общеli, ф()р:\lе, я прпведу t'равненис. Мы говорю! о ревопюцпонно)t 
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ю:rассе, о ревыrюцаг:.ннqй политщ-tе нар 1ла, л предлаrаю вам B:)JJTJ, 

~"·rдельпого ревоюод•rонера. В зьме:о.r х тл: бы Чернышевеи го, сденш\! 
~го ;nеятелыrость. Нан е~ мрне·r сц:ншть чс:r вен, с :uершеннJ певе
жественный u темпы.tt'l Он вероятно снашет: <<ну что ше, разбил чел.с
веR себе нщань, пrnал в Сибирь. нnчеrо не д бплсл.). В т ва:-1 обра:зец. 
Есшi ыьt псдо,Jбныn отзыв усль:пппм неrrзвестн1 от R ГJ, TiJ мы CI~l!ifiCM: 
<<в. лучшем случае он IIСхrдпт от челевена безнадСiR.!I1 TE-:\Urf'гo, не~ 
:ВИНt-ВНJГО 1110;!\~Т быть n Т~М, ЧТО Oii тан. эабит, ЧТО не MOiRCT ПСЩ.f!Тlо 
значсшrл делтельн: сти отдельного ревошоЦиоnера в сnл:::ш: с с бщей 
цепью реРошоци IШЫХ ccбьrrпli, лнб J эт т ~..т~ьrв исхоДII1' cl' исрааl3да, 
ctop.aн:r-mнa ре-анцщr, н торыа со.знателыrо х чет СТП}'ГНуr.ь трупя
щихсл от рсв"лrоции>>· Я взял пример Чернышевен гv, пот' му ч•rо 
I\ на1сму бы; шшравленщо ни: nринад;г,rещащt щоди, на.зыn::нощнс себн 
социалистами, здесь в сцецне этао Индивидуальн"го рев шоцтr пер~ 

расхпrщешrя по существу быть не мо,.нет. Все оаглася.тсп, что если 
с цеm1вать отделыrог:) рев люцi1снера. с '1\ чюi зрения тех iкертв, вхrсшпс 
бесполезных, часто бесплодных, I-tuтopыe он принес, оставллл: в сто
Р. не седершадне его деятельн .. стп 11 связь его дел:тельн ·стл с прецы .. 
~JщliМИ Ir пwследующпми рев~ЛЮЦ!!'"Нер:ши, ссшr сцСiшnать та.н вrta .. 
чепце его делтельН::сти,-это лнбJ теин., та щш лссешество б,езпсх дu~с~ 
mtбa злостная~ лицемерная защита питересев реанцuи угне'l'еппя, 
:>I{Сплоатnщш н Iщассоюго гнета. На э·rот сче·r разн .. гласий быrь иР
l\Iсшет. 

Я вас приглашаю теnерь перейТIУ от стдсльного рев люцtiенерn 
R ревелющш целого народа, цел!Ш страны. А разве нто щrбо ноrда либ 1 

нз большовипов отрицал, что революция: мощет в он пчателъп ... й фьр ... 
}.IC победитЬ лишь тогда, :Rс-гда она схватnт все илп. по и;pa:iiпcil мсрq 

, ненGторые rrз nаnболее сущестх:енных перед nых. с•rран? Э·rо ыы rовс .. 
рилr-r всегда. Раз.ве мы ут»ерщдашr, ч·rо nыхqд иэ :имnериалnстс;к Н 
веНды всз:~~I ?Ш'н rrрсотым втьщанnем Ш'l'ЬШ n u · аещпо? Н жrарочпJ. 
бору m1:епно то 1!!Ыраюеиие, не-торос !iЩ n Orit/Xjt Нсренс~ого и л щiЧtro 
И все HaiНII Q'~"ЕfХJ:ИЩИ: j1ПОТреблялu ПОС.ТО.:IIЩО В рСЗОЛIОЦШlХ, D реча .. ~, 
и: в газетах. bl!:~ l~.::ncp:шm: вc:it~ nсльзп нопчи'lъ втьmапие:\I Ш1';tiitoв 
в землю; ccлzr сс1·ъ т.:дст.с nцъr, ltuтopыo таr~ ду~1щот, надо nоша~1сть о 

.нoдri:<t свuхнуnш:ххс;r)-Ч1'о же, с лих Шiчего но в зь:\rешь. 

~ы r ... в:J:vшпr, что выхсд па этсй nс•йnы мсн<ст сзnач::tть реnо:по
цпспную всНну.Это мы гonopnmr с 1915 гс1щ н пот~;м n эпоху Repencн • 
l'o.' И, ti zrcщrJ, -реn,.;поцпсшная всйпа и·о~тошо nt йпn 1 танnп ;не тnше
лая, нровам.я и муч11Тельная вещь. А r: ... rдn tпа станоnптся pcnoлto
цuctt в ыирс:s::~I масштабе, она неизбешно nызывае·r отпор в таны.1 щt• 
мnрсnсм мЕrсштабе,. И псЭТ)JЪiу, когда ~rы 'l'enc.pь стсшr n пслtающн' 
ЧТО HQ р ... CCI IO IIдуТ Б ПОХОД все ЦПВШIПЗОJ!llШIЫО СТранЫ }.1Ира, :МЫ МО• 
.. ,ем пе удиnлnться:, если нам за ото бросают обвпuешrе D паруmсюп~ 
1 аших сбещашtfi ccвce!II те~шые муаmчr~и: мы снщ-ш~::~r.~с нnх нечего 
rзятL. П~"~ЛШ'Л темпеr·rа, нрайпее невещесtво их не nозволлет сбвщшть 
их. Г~а шс, с С( 1XCllf деле, от темного сове1~шенно нрсстьшшна треб.:J
вать ПGЯШН1.Ш~:I ·r~ro, Ч'l'О есть ~cftн-~. z:.t война, что бывает в~.Нnы сщщ • 
.ведЛИ}:IЫО zr t.ccnpn;~:~eщ:tиnыc, проrр()ссиnные 11 реnнщrонн&е, notiJpJ. 
пepeдvDJ::..I:X: щщссоо z.r DСJйны отсталых RШtccc n, nNiiii>J, слун:ащие эз
'!!Рещiениехо x-tnac:c:nc..ro I'IIeтa, л nойв:ы, слушащне 1~ .его СБержепию? 
ДЛЯ ЭТОГО IIUД:J бьrrь DПll!tOMЬI!I-1 С It'IBCCOBOЙ бvрьб if, С ССНСВЮШ Cu
ЦtlB~ШЭl\!(1, чуточку хотя бы.. с историей рев щоцшr. Мы о·г з-емного 
Fрестьяпина этого требовать не :мошем. 

Но ещтт• ~auer<, нс.торый нn:зывает себя дсмоkрnта~r. соци~tшt
сто:о.~, К9' er.f trдет на трпбуну nuстуnать l!)'б.шчно, н~зm:::ucи:wu 011 
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Т(\ГО, Rllrt'oii нааыu::tет сеоп-:иеnьшевn:ю"llt, ccцпn:rr-nelltoRpaтoм, с-ром, 
псти.miЫМ Ct цпалнст м, сторqнюш м Вернеиого пнтсрнацпона;rrа,
мноl'-1> есть всяних НJHIЧCR, шrпчки дсшев:ы,-ссли таноlt ('.убъекr бро· 
сает JiaJ.\I rбвnпение: вы обещали мnр 11 выэвали вt ilнy, то iпо ему 
tJТветать? l\1 ;нnо :ш nредnол'"'ж.uть, что он д шел до та}{ой стеnени 
ТС)11С ты, Ra}{ иевешсственныii нрестышип, что не может отличп.ть 
всiiну и в Hny? :М ;шш ли д nустить, чть он не nощш.ает разнuцы 
между войпой им:nертrали:стичесной, нот"гаn была граби.тельсуt й в .. й
н 1Й и теперь разоблачена до конnа-nосле Всрсальсного :~tшра, только 
еовсршеnно веумсtощие раэсуждать II дy!llaTI~ илJI со1.юрrпенно слелыс, 
могут не видеть, что она была грабитеJiьсноii'с обоих cтopnн--~IoЖHll .. 
лн доnустпть, что есть хс/rь один rрамс.тпы.ii: челr•вен, ноторый: не no
ниlllaeт разшщы мс>!щу rroй В( ilн й. войн ii г.paбитeJIJ:>cнnii п' nашей 
войной~ r~оторал JJотому щшобретает млровоit маштаб, tJтo мировая 
бурщуаэил псnнла, что проти~ нее идет рсшитслiJньrй бJit? Д пустлть 
ncero этсго мы п~ мо~кем. И поетому мы говоршr: всяхшй, R1'o nретен
дует на зва1-шс цемонра7а иш1 с· rщалпста наrшх уг •. дно оттенков n 
так JШII пначе, прти или :косвенно, пуснает в народ сбвnпеrшя в тем. 
что б ль,шевиюr затлrпвают гражданскую воЛну, в itнy TЯЖeJJ)'JO, 
·!н ttнy мучительную, тогда нак онц сбещашr :мпр, -Е'сть сторrшниR 
буржуазпи, и мы будеl\1 ему отвечать так. 11 бyJJ.e)t стаn"nmься. n"Qyi' 
nр<:.тпв щтуга Trtl-t же, К3Н е Rслчаr-t;м. вот ll<IШ отве:r . В...т в че~t nело. 

Господа 1rз <(Дела Народа>> ·удпвляются.: <(но ведь мы де nратш~ 
RcnчaRa; 1\аная в пИiощал несп:равсдтrвость, что .uac nреслеД}'JОТ>>. 

Очень шаль, гсспода, что вы не хGтите связать нонцов с н нца'rп 
п не хотнтс nоиrщать той nр~ст й nолиrачссн~й азбунн, из нt.торсй 
вытешнот сщредеn.с>Jшые. !!ЫВсды. BJ,r уверяете, что :nы nретив R·тчана. 
fl беру газеты <<I3r>(ГД1 Bnepew> и. <<Д'ло Народ~l>, беру ucc о6ывnте:'!t.~ 

· ('I-ше рnзс.уащсщш 1тcnr бного т:ипn, этu настрс:~ния,' н торых. :насса в 
ндтNiлnrешцш, orm npec бладаtот в пнтелл:иrснцнп. Я l'сfворю: вcmtпit 
аз nac, Rnтop1,rH лус1<аст в нарсд t~б!lинсщш 'l'ai{pro рr-nа,-это есть 
t>олчаноэеu, tiОтому что он ne rroнrrмaeт '1', it элемента pпnii, основн ii, 
nся:кому грtщстпс!IIУ человену nснлтнr .й ра::ппщъ\ iv!CШn;y войной и:мnе-

' риалnетичес ной. rшrорую мы разби.'!и, II вcuнo:ii граждаnсной, Щ>Торую 
мы naвari~:J11 на себя. Ниногда мы не су-:рыnалn от ·народа, что мы 11:1 
этит рпсн щ~е:н. l\lы налрлгас::о.I вес сн:rъr ]lдП 'l'oro. чтr бы в этсit 
грашданеней Duiiнe пvбедпть бур».:уа:шю. JI лод!'\рвао1. в карnе всз
~хо».шость tmnccoвuN гнета. Нет~ пе бЬIВаzrо1 п не может бъrrъ ревслю· 

J щш~ нmоrа.я была (Jы r:1 рантпрd1щна от борь(fы д '.i'Гt fi, тюкелой 11 
111c1t\CT быть· пr.:rшoti самых с.тчаяннъrх шс.ртв. 'i~. 1{ТО не у}.tсст отлн
чuть шертв прiiНСIСп:о.rых в ~оде реnозпоuщ)'!ш ii борьбы, pamt ее по
беды, нorna все ш .. rуuще, все нантр-реnмюцпонные tщnссы бt>рятся. 
нротttв рсволtоцпа, те, h'Тn ne умеет отлнчпть эти я:ертвы от ;кертв

rрабптелъснсit ~нсn~тсrtтаторсн ft войRЫ~-1'Р'l' яn.mс'1·сл пpeJXctaвJt'I'e
~ICM <'u!lrofi I:райнсй темпаrы,-и npo нrro uушно <·на&.1тr,: СГt) нушно 
носаnи-rь un азбуну, IJ пр<>шдс }IJ!СШ.КС~Iьпоrо 1 брn:зомnнrr П('дверnrуть 
cro писш~!\tу ШШ\nьному, m1бо это~nрсдст<нщ,·ст. самого Э;'J('CTiюro 
J-\олчам~nсного тщсмерttл, !{«н бы он НII на:1t.mnлсл. щ n J{акищ бы 
J-\ЛИ 1Ш~!Iщ шт щнrrа;rсп. А зтн обэипенпя б 1ЛI1Шсnrшм3-ЭТо c.a)tьte 
()оычныс 11 (•.хощщс>> обвинения. 31-и обвппонпR n~·tiстt:итепьно свА
заны с lllttp~"EШIНI ·rлуд::rщцмпся 1\Шсс:змп . пбо t~·c~шt'tмy 1\ресты=tниllу 
ш иnтt. и~:~ труНю!. Он однш1н "' <'Трй1~нст и 'Мitны~:1дп че1•о зтrа 
ПС!i\Ш.l 11п n~1l{!Cr, <ir.t. 1\l'нfl н<' уnнnлnет, ССШI А <~ыmv <'реnп те:о.шогu 
.JЧ1CC1'ЫtHCt.rвa 'l'a Rпе отзьrеы: <tна ца pn .В t'.DMШ. 'да r.rеf!ь'mевинов отв()е
u:t:"!н, ~ тсnерт, ещ!" н" б т.те,щ-кnв Rn<·в~т.r.. будеч,>. Тt~м меия ЭТI'I 1rt' 
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удnnляет. деиствrtтельпо, война есть воifна, несет с собоrо I'яжелы{~ 
жертвы без нонца. <~Говорifл царь, что это дЛЯ свободы 11 освобождения 
от ига, говорили меньшевики, что .для свободы п освобож;цеmrя от 
ига, гойорят большевюm. Все говорят, где же нам раэобратьсл>>! 

Действительно, ::гемному нрестьяниnу, nожалуй, где же ему ра
зобраться. Таному чеJТовеку надо еще учиться элеменrар'Ной полИ1'И
ческой грамоте. Н о что можно сказать про человека, JiОТорый обра
щается с словами <~революцию>, дем01~раnrя, социализм, RоторьтН 
претендуеr на rro, чтобы этп слоnа употреблять, их понимая. Он жонг
лировать подобнымн поiштиmхи не может, села не хочет превратитьсп 
В ПОJХИТIIЧССl-\ОГО МОШСШIJ.Ша, ибо ра3П11Ца МСЖд'у ВОЙНОЙ: двух rpynц 
хищuш\оВ и войной, которую ве);(ет угнетенный Rласс, которWt воестад 
против всякоrо хищничества, это есть злементарвая, Rореннаа и ос

новная разница. Делопев том, что та или инаа nартил, ro'D или иноii 
нласс, то или и:нос правительство войну оправnьmали, а дсл:о в том, 
наново содержание этой войны, наново ее классовое содсршаuие, 
I<акой нласс ведет войну, \<акан по;хи11ина воnлощается в войне. 

11 

От вunpoca об rщенне того тажелого 11 трудного периода, :которыll 
мы сейчас переживаем и ноторьrй леuзбежно связан с революцией. n 
перейду к другому податическому вопросу, который тоже .сплошь п 
рядом вьшлЪIВает во всех превилх u во всех недоумениях,--это вспрос 
о блоRе с и~шериалистами, о союзе, соrJТашении с имnериалистами. 

Бы в газетах вероятно встречали имена социалистов-ревоЛIОЦ(lо· 
неров Вольского п, кажется, второго-Святиnного, которые писалп в 
последнее время и в <<Известиях>>, Rоторые выступили со своим маюr
фестом, которые считают себя уж нак раз таиими соц.-ревошоционе
рами. которых в нолча:новЩIIНе обвинить нельзя: они o'D Нолчана 
ушли, они от Нолчака пострадали, oнrr, уйJJЯ :н на~J, оназала 
на..'1 усл·уrу протпв 1\олчана. Это правда. Но nрисмотритесь 1; 
раасужденщш :>тих rраж;цан, IlpJJ.C~Io'l·pитccь R тому, нан они оцени

вают воnрос о бл:оt\е с империалистами, о союзе или соглащеюш (; 
империалистами. Мне nове:rось ознаномиться с liX разсужnению.ш 
тогда, t<огда шх. nш~а1шя были: отобра'Ны нашей властью, боровmейсл 
с контр-ревоюоцпеii, 11 когда nрихщ:шлосr. зпаl\омптьсл с их донумен
тами:, tiтобы: кан следует оценить их nриносновенность н Rолчанов
щине. Это несомненно лучшие из с.-ровсl\ой публиюr. И в их рассу~ 
)!Щениях ft встречал рассуждеmrл тal\oro рода: <<nозвольте, or нас 
)!Щут расl\аяншJ, что мы буде}I наятьсл. Ни в чем, никоrда.На:~х кацтьсл 
не в ЧСI\1. Нас обвиняют в том, что мы были в блоке, в соглашении с 
Антантой, с имnериалистами. А вы. больmевJши, разве вы не были в 
соглашении с неиецюnrи tuщерщщдста.'\fJt? А что такое Брест? А разве 
Брест пс сеть соглашешrе с имnериализмом? Вы соглащалась с иr.me .. 
pиЩiu:щoJ\I llе}tецним в Бресте, мы соглашались с шшериашtзмо~I 
фраuцузсЩJМ,-;fЫ квиты, нам ttаRТься не в чем>>. 

Это раасужде1ше, ноторое л нашел n писЦЮIRХ паз11днных 1\Illoю 
пu.ц и их едtшомышлсlпtИI{О:В, я встрсчаzо, ногда nрипомш-tаю назван~ 

ные мuсхо r~зеты. когда пытахось поnвести итоr впсчатлениям11з обывз
~ельсJ.-шх ра3rо,»оров. Это рассуiiщение вы встретите посто,JЩUо. Это 
одно из оснпвн~IХ политических рассушдепий, с которым приходится 
uметь дело .. J1 B<JT, я приrлашаю вас остановиться ua разборе, анализе, 
тcoperичecl\n:!\r ра ::1:\fЬnuш•mпr по поводу :по го раесуждепня. J\a н,.,по 
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его эначеttие'/ Правы л:it те, ]:(То говорит~ мы, дсм:оJ<ра:rы, социалисты, 
были в блоке с Аmантой, вы бы:ш в блоRе с Вильгельмом, брес~кий 
мир заJ<щочали,-друг цружну нам попрекать нечем, мы ивиты? Или 
мы правы, когда мы говорим, что те, кто поRазал себя не на словах, а 
дел:>мn в соглашен~и с Литатой против большевистской ре,волюцииt. IJ'e 
суть ко;тчаковцы? Хотя бы они сто тысяч раз это' отрицали, хотя бы 
онп 3JIIЧНo от Колчака уmли и заявилипсему народу~ что _они J!ротив 
Нолчака, они нолч.акавцы по своим основным Rорням, по всему саnер
жанию и :значению их рассужтrений и их дел. Нто прав? Это основной 
вопрос рсво:rюции и над ним нaJto nодумать. 

Чтобы :этот во:q:рос 'выяснить, я позволю себе прЮJести сравве· 
1iИе на этот раз не с JIНlХивицуальным: революционером, а с ивдиви· 

цуалыn.rм обывателем. Представьте себе. что ваm ацтомобnль окру· 
iKЗ.IO't бnндитЬI и пристаnляют вам револьвер :к висRу. Прецсr~ьте 
себе, чrо БЫ nосле Э'Jюго отдаете бандитам: деньги и оружи~. nредо 
ставлля! им уеХS1ть па :этом автомобиле. В чем: дело? Вы дали банди· 
!!'ам оружие 11 nеньrи. Это фант. 

Пред<;:.таБьте себе, что другой rражданин дал бандитаl\r оружие 
н деnьrи, дабы участвовать в похождени . этих бандИТов nротив мир
ных граждан. В обоих случаях есть соглашешrе. Записано ollo ·или 
нет, сназано оно или пет, это не существенно. Можно себе npencтa· 
вить, что челове:к отдает молча свой револь11ер, свое оружие, и свои 
деньги. Ясно содержание согJtЭ.шепин. Он говорит бандитам:: ((8 тебе 
дaJt револьвер, оружие 11 деньги, ты мне дашь возможность уйти от 
приятной близости с сrобой)) (с.мех); соглашение на лицо. Точно также 
возможно, uто иолчаливое соrлашение за:tшючается между челове

коъt, нotropliiЙ :ttae1! оружие и деньги бандитам для того, чтобы дать 
им возможность грабить других, и иоторьrй потом nолучае:v частuцу 
nоб~чQ:. Это то~е r.rрлчапивое соглашение. - · -

Н вас спрашиваю: найдите мне r.ra:кoFo грамотйога человена~ ко
торЬtf.i не съумел бы различить обоих соглашений. Вы СRажете: это 
:наверн:а нрет:и;н, сели действительно найдется таRой человен, кот.орый 
неспособен отпичить :ro и другое соrлзш.ение и f,оторы.й: rовори.т: <<rы 
дал: оружие и деньги бандИТШI, значит не обвиюrй: больше ЩJ.Roro 
з бандитизме; иан·ос ТЪI имеешь пр.аво nосле этого обвиhять в банди· 
:rизме?!> Если вы встретите !!'а:коr.о грам:отнGго, вы должны будете при
знать JfЛJI во велком случае 999 п:з lOQO nризнают, ч1·о он не в cJSoeм уме 
JI что с тани~t чеJХовеном нельзя ра_?суждать не тольно на политиче
сние, но даже на уголовные !!'емы. 

Я вас приrлашаю rrеперь от эт.,rо примера перейти н сравнешпо 
БрестсRоrо мира и СQГлашения с Антантой. Что rraкoe бы.ч: Брестс:кий 
мир? Разве это не насилие бандитов, ноторые выступили против нас, 
rогда, I<orдa мы честно предложили мир, предлоЖив всем народам 
свергнуть свою бурж~зию?-Смешно было бы, если бы мы начали 
со евержепил немецкой буржуазии,-nанный: договор разоблачилп 
перед всем мtrром, цан самый грабительс:иий и разбойничий, заклей
мили его 11 даже отн.азани.сь сразу· nодписать :это1: мир, ра3считывая 
на содействие германених рабоttих. l{orдa же насшrЬнюш пристащши 
револьвер I< нашему вцсну, м-ы с:каsашr: получите оружие, ·д~ньrй, 
мы с вами потом рас:ивитае.:нся, иными средствами. На немецкий 
n:мперJtализм мы знаем другого .врага, J<oтoporo слепые люди не заме

чали,-немецних. рабочих. Можно ли сравниватr, это соглашение с 
империали:змом, с тем соrлаwением, :иогда демоцраты, социаJiистъr, 

еоциалисты-революцищrеры,-не шутите, чe:"tt :ирепче, тем эвончее,

}{огда DШI соrлэшалисъ с Ал!антvii J~д!ll ~J!.OTilB . '!Зу_'!'_и _:раб'о-щх c~~ii: 
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страны? А nепь тан стояло -цело и тан стоит no сих пор. Бе,!l'ь влиятель
Jiейшая часть еврС~nей:ски-nзвестных меньшевииов II эсеров заграпи4 

це:n 11 сейчас, li они сейчас сог::rашаются с Антантой. Подшrсано это 
JIШI нетt R не tзнаю,-наверно не поЦIUiсапо,-у:\rные ~ноди танпе вепш 
делают молча. Но ясно, что есть таное соrпашенuс, когда пх rrосят 1 

на N'Rax, даю1· им nаспорта, по все:-.rу свету через радnотедеграф 
разсыдают сообщешrя о том, что с~одня въrступпл Аисе.льро;:t, :завтр<t 
Савинков или Аn.Rсентьев, nосле завтра Бреншовсная. Разве это не 
согпашенае, хотя и 1\I rлчалпвое? И это таt,ое же соr~Iашение с империа
Jrистщни, нан и наше? Его внеmнпй: вид та н похо}Н на нате, нан noxoн-i 
внешне ант человена, дающаго рушье и деньги бе.ндпта:.\I, на всяниit 
ант nодобного рода, -независимо от его 1{ели н харантера,- во веяном 
<~ЛYLiae nезависимо от тоrо, для чего я даю баидитам детtьrи. 11 6рунше. 
Дnн того ли, ч1•dбы от nero избавиться, ноrда oir н.а ме11я: напирает 
и коt·)'.а я nоета'Влеп в nоложение, что есла я ne да:\х eJ\Iy рсвольвер1 
он меня убьет? Или я цахо деньги n орунте бандитам. ноторые идут 
на rрабеш, о че:м я дGлжен знать и в дохоцо от н :эторого я участвую? 

ff Jiазьmаю, t-toнeчno, это освобошдснием PJccrпt от диh-татуры 
nасшrьпииов, я, разумеется, де:м:онрат, IIuTCIIIY что 1 nоддержнваю все~1 
известиуто С:ибирсиую или Арханrельсную демонратшо, я б:>рюсь. 
разумется, за учредительное с~..бранис. Не смейте ппдсзревать :.rеня 
в чем нпбудь худом н, если я о1щзываю услугу бандuта:.-.I, aнr.лJJficнnы, 
фравцуэснюr, америRансRИ:II пмперна:шста~1, то л это цел:зю р:.щ11 
иnтереdов ~емонратпп, учредnтельноrо ссбранпя:, на ро~овластия. 
единства трудовых классов населенпн Jl свержеmш наспльник!)~. 

узурпаторов, б ~льшевиков! 
Цели, нонеЧ1Iо, сам}>tе благородные. Но не слыmn;ш :rп все) :кrv 

:зnхшма.етсл политииой, что nолитuнц t ценпвастс.н не по заяв;Iехшn~r. 
а по реальному нлассовому содерr:каншо? I\nнol\ry :нлассу ты служишь? 
Еслн ·т:ьr n ооr.пашенnи с Пllmерпалистf1мн, Y'Jacтp.yeiUъ ты в имnегна
шrстсном бандитц:зме ишr пет? ~ 

f[ в своем nисьме R а}rерпиаnснпм рабочим )'I{азrш :~1е~r.щу пpnч1rr.t 
ца то, что а:r.хери:кансю~й :ревошоционный народ, RС>Гда он освобQЖ· 
далсн в XVIII веке от Англии, ногда он вел сваю одну нз первых. 11 
на пбо;qсе Фелиних в ·истории человечестnа, действительно осв.-'боди.тс~I r,~ 
иых 11 r·дtry из нсмнопrх в истортпt чело'В<.\чества l(tНiствительно револ.ю
цнонпых 'DOЙJ!1 OJY, освсбошдаlОЩПЙ СС'бя, BC~IIШI.ik ревоШОЩIО'liНЬНi 
амерJiнанс.юн1 ~народ, вступал в согпnшсшнr с баНдата"ш исnансиоrд 
и французсноrо trмпер.иализ:.rа, RO'l'opыfi тоr:ха п:нс;r иолении в ca~r И 
~IepиRe по соседству с эти:>оt JШродО:\J. Они в ссноас с этtшu бандпта'~>ш 
била аnгли.чаи н от JШХ освоuодалпсь. Бьrшr шr rpa"roтt1ыe тоди н:'l 
свете, видели лн вы таю1х соцnатrстt)в, соц.~ревоюоцпон:сров, nрсд

ставнтслсii J\С,.Iонратии шш, J,ан тщ ·rюr еще назывюотся, вrтоп.д·> 
меньшевиш:ш,-видспи ли вы иогдn ппбудr., ч·rобы OIIИ рештши<а. 
нyбJtuiJHI'I' обвшси1ъ :за это юrеришшетшй нароR, СШI~~ать, Чl'tJ он Ш1-
}>уnшл нршщш1 демонрu1'I13М<.t, 'cnoбoд.ut Jf т. д.?· Tnнoro •Jудана ещ~ 
не РРЦit.лось. А т!.'псрь, пвшпотсп у шю ноnобн:ы<: .ноди, t~оторыс на:н.t. 
natoт себя тющмн taшчнllJIHI и Jf<l}HC нрстедду1от на то, что tHtli nолашъ~ 
быть в одном ннтерпrщиuпзле н что :·го и<.·нло~оРuпс.пыщ бо.1ьшевш.:т .. 
скос oзopt'.'rЩ>,-ПЗDN'TilOC 'ДС.Л~, 1JI'O б,\JII,m<~ISI!IШ озоршнщ.~О)"ilf 
o1i1t ус.трп11нНют <.:notl I{OM:-.tymrc'Ntчccннit itmepiroщxoпaл~ ж~ }i.(/ТЛ~ 
иnта в Uсрпсшпi, xopollillй, стары1i, общиn. Cm'!ttЫli Иmершнщопадl 
И ШlХоднтся: ТШШL' .но!lи. ноторыс r<,uopн·r:cиa)-1 111; 'В ч~t ш~н.ьеп

В.ы coгJ'Ini.ШlЛJtCJ~ с Вн.н.гсш~мом. мы co,·лa1Шl(III-110t. ~ А11.т~щт 11.-~н.t 
ti»uтш! 
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k утверждаю, '11'1) зтп людn, еслл: ошt облцдают элe:'.IenтapllDй 
nР;пtтпчееной граяотнос.'rып, то oНII нолчаRоnды, RЗR бы они от этого 
Шltнro uи отрснnлись, на н бы mrчно ни прети;u:а }1.111 колчановщина, нак оы 
::шчпо онn от RолчаJ<а rm uосrрадалп n хотя бъх nepeiiiЛn на нашу 
сторону. Это нолчаr:овцы, та:к Rак ие;п.зn себе предс.тавпть, что om-t 
не понн11rаrот разщщы между вьmужnенпъu.t corЩ1.ШCim~M в борьбе 
с эr,сплоататорrшп. нсторре бъmали вынуждены сплошь и рядом во 
цсей истории революдни заRлючать энсплуатпруемые нлассы, и между 

тем, что де:rали и делают влиятельнейiiiJ.IС пэ представителей наших 1 
я:ко-бы демонрnтов представителеи ЯRО-бы «Социщшстичесноti>> nнтел
.щгенциа, ноторые частью •вступали: вчера, а частью вступаю11 сегодня 
в соглашение с бандитами п раэбойнинаr.ш международного и::о.щерnа
Jшэма nротив частrz,-онп тан rоворят,-против части rrрудящiiхся 

нлассов своРй с11раны. Эп1 шоди-колчац,овцЫ-11 с ними ни:каного 
иного отношеiiия не доnустимо, Rроме того, ното'l,)оС у созnателъных 

революционеров n:олашо быть с копчаi{овцаьш. 

111. 

Я 'Теnеръ nepei1Jt)' R слщ:ху1ощеы:у вoLI:po~;r. Зто воU\)()~ Q() ()'r\\()w.е
шш к деь1онратrш восбще. 

Мне уше прпхоnилось уназывать, что ca~lliL\t ходлчnм опраздавnе~1, 
caмouf ;xoд::rчeii эащитrii тех nо.питичсс:ких позпщrlf, ·которые зани
мают nем()нраты п Сt)rщалп<:ты прот1rв нас, является ссылна на демо

щ)атию. Самым рf:'шптсльuым представnтслем зтоti точна зрения. в 
евроnеfiонай ~штературе вдступп;:r, нан вы, нонечпо, знаете, Наутский, 
пдейuый ROiiЩЬ 2-х·о •J Iнтернацuонал:.1 и до спх пор член Бсрнсi-tого 
Интсрf1nционала. <<Бо.rrыпевtши nзбра.'Тп ыетод, П~РУТ.Чщощnit дсмоRрrt
тюо, болr,шевют и:::бралu метод динтнтур:ы, поэ1·о~1у пх дело нспра
вuльное>>,-1'ан QH rоuорнт. Это довод тысячу и щш;r.пон раз флгури
рова~I везде и nостоянно В() всей nечати It в nазванных мною газетах. 
Его nостояшrо повторлет 11 nел пнтеллнrенцтш, а 1шоrда. nолусозаа
тс.тrьно повторлют в а ргументацuп ( быватслн. «Де~rоJ<ратнn-это есть 
свобода, это сеть равенство, зто есть решепне большuпства; что ма
шет Gыrь выше свt бпды, равспства. рсшсюrя болыmшства 1 Если вы, 
бoJIЪШCBUHift ОТ :ЭТОГО OTCTj'IIПЛIIt U дашс ПМС:Ш Пpii :ЭТО! Шli:ТvCTb 
оТI>рьпо сназап>, что вы выше n свободы н равенства 11 решения боль
шщrства. таи тогnа ue уJщвляjtrесь II не шaJI)iiтccr., что мы вас пазъr
ваеь! узурпатора~щ, па,·ильпш,ащр>! 

.МЫ этому ППСRОЛЬНО не у;ПW:IЛ<ШСЛ, t1f>T(1M)' ЧТО :Ш..t ХОТIШ больше 
всего ясноСТII 11 расчптывасм .r:roЛЬRO на lfo, чтобы передовая часть 
трудл:щiiхся деi1ствптс:rьно яспо сознавала свое nолошенне. Да, мы 
еоворили, и rononш1 все время в своей програ1шн.', в партиИной про
rрам:м:е, Ч1'о мы себя в oб-vi::tl'f танuмп r~рснраспо звучащиыи ;п.озу:нrами, 
шш свобода ,\равеirстпо и воля больmщrства, не дадпм: п что мы н тем, 
НТО J{Q аъщаст се б л демонрttТЮ\ПI, CTOpO'НHЛI\fliШI ЧJtСТОЙ ДCl\toRpaTitИ, 
сторошыtиам·11 послсдоватерьной дe\\JORpa1'Юt, npnмo шш носвенuо 
нроти:всполаr~я се дrпа·атуре пролетарпата,-что мы к tшм относи:~~ся. 
I:at{ 'К nocoбпmm:.x НоJ1чана. 

Раябнраi\т<'сi., разобрйтьсл жщо. Птrоn::иы ntt це!iствителыrо 
чнстые дснощкt•ты, в то:\l. ч1·о nпп пpult6Bl'Тf.\'I•YГ чпС1'.)"'10 nеJiтонратшо 

1 ' сащищшот ее про1ив узур'Иатор(}В, нлп сша щшовэты в 'Мм. •IТо dШI, ' 
оi{Ззьmtн~.~тсn tш. стороне имущих нласс\)в, нп стороне Ноnч~ка? 

2 
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Разбираться пачн.~м со своб .. ды. Свобода, нечего говорать, для 
веян-й революции, социалистичес-кой ли или демонратической, это 
есть лозунг, I<оторый очень п очень существенен. А наша программа 
заявJJяет: СJ~обада, если она противоречит освобожденню труда от гне
та напи.тала, есть обман. И веяний из вас, I<To ч!lтал М1ркса, ядумаю, 
даже веяний, RТО читал хотя бы одно попул1Jрное изложение М lркса, 
знает, что бальшуrо часть своей жизни и своцх лтпературJIЪIХ т~удов 
и б:шьшую часть сЕо:их научных исследований М1рнс посвятил как 
раз тому, что высмеивал свободу, равенство, волю бщьщинства и 
всЯRИХ Бента:иов, ноторые это расппсывали,-п доназатель.ству того, 
что в подкладне этих фраз лежат интересы свободы товаро:влацельца, 
свободы капитала, которую он употребляет на то, чтобы угнетать 'Гру
дящиеся А~ассы. 

Мы ГоJJорим: всякому, I<To в момент, ногда дошло дело до сверже
ния власти Rапитала во всем мире, или хотя бы в одной стране, нто в 
та~ой историчесRИй момент, Rогла на п~рвый план выстУлц_ет бJрьба 
угнетенных. rrрудлщих.ся Jщассов За поЛНее свержение 1\ацитала, за 

полное уничТожение товарного производст!!а, все, нто в та:кой полити
ческий момент обращается со словом <<Своб ..~да>> вообще, нто во и~11I этой 
свободы идет против юштатуры пролетарната,-тот помогает энсплоа
!Гаторам и щчего больше, он их стороншш, пото:\Iу что своб:ща, если 
она пе подчиюtется интересам освvбождения труда от гнета Rапиntла, 
есть обман, I<aR это l'rtbl в своей партийной программе залвцли прямо. 
Может· быrь это лишнее, с ТОЧI{И зрения внешнего построения про· 
грам,м:ы, но это ca~roe Rорепное с ·rоЧRИзрепnл всей нашей пропаганды 
и: агитации, с точнn зренnя основ nролетарсRой борьбы и пролетар
СRой власти. Мы преRрасно знаем, что мы должны бороться со всемир· 
ным Rапиталом, мы пренрасно знаем, что всеr.шрныfl Rапитал в свое 

время имел перед собой задачу создания свободы, что он сбросил фео
л:аJJыtое рабство, что он буржуазную свободу создал, мы пренраено 
знаем, что Зто всемирно-историчесRий прогресс. И мы заявляем, что 
мы против Rапитализма вообще иде:и, против Rаmiтализм-а республп
нансRоrо, против напиталпзма демоl{ратичесRого, против :к'аnитализма 
свободного,-I<онечно, мы знаем, что он против пас выдвинет знамл 
свободы. И мы ему отвеqае:"~r. l\•Iы счптали nеобходимым этот ответ 
поставить в своей програм}tе: вс-1шая св :: б да есть обман, если она 
противоречит интересам освобоЖJ:\ения rrpyдa от гнета 1\апитала. 

Но может бъrrь этого бъrrь не может, :может быrь не .может бЪIТъ 
противоречил свободы с освеб.жщением !'Груда от гнета напитала•? 
Посмотрите иа все ЗаnадiJ,О-европейсние .страны, в Raюtx вы либо бы
вали, либо, во всяRом случае, о наюiХ. ЧИJ'али. В каждой ннижне осве
щалсл щс. строй, нак Ca::to:.tii Q:Вободный строй, н теперь эти западно
европейсRие щшилизованцые ~траны-Франция, Англия, Америна, 
они подняли это знамя, они идут против боJJьшевиRов <<во :им:я с-аобо
дЬD>. На-днях совсем,--францу:зсние газеты теперь поnадают редко, 
потому что мы оRружены нольцо!lr, но по радио сведения попадают, 

воздух захватить все тани нельзя, мы перехватьn;sаем иностранные 

ради:о-на-днях я имел во:щожность прочесть в радио, наторое б1>rло 
послано французеним грабитсльснп::-.r правительством: идя против 
большевинов и nоддсржива;r его противнинов, Франция дершит по
прежнему выеоно свойстценнътlt ей <<Высоюrй: идеал свободъD>. Это :мы 
вс~речаем на t<анщо~t mагу, зто основной их тон в полемине против 
нас. 

А что они Jtазъn:iают св 11 б дvй? Эти цивилизованные французы, 
англичане, амсринанцы, о1щ 11азывают свободой хотя бы с.воiод\· 
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собраний. В нонституции доЛжно бьrrь ~a~iicaнo: «свобода собраюrй 
всем граждана:ш>. Вот это,-говорят они, -есть содержание, вот это 
есть основное проявление свободы. А вы, болъmевющ, вы свободу 
собраmtй нарушили. 

Да,-отвечаем :\IЫ,-ваmа свобода, господа апглllчане, французы. 
а::\tерпнаiщЫ, есть обман, еслп она противоречит освобождению труда 
от гнета напитала. Вы мелочь забьшrr, господа циви:шзованные. За
были, что вата свобода написана в нонстптjщни, ноторал уза~оняет 
частную собственпость. Вот это еуть дела. ~ 

Рлдnм с свободой собственность, таR п написано в вашей I~OHCTII· 
туции. Что вы признаете свободу собраmrй, это R9Пе11по гро:\tаднЪIЙ 
проrресс по сравнению с феодальным порядном, средневековьем, :ире
постным правом. Это nризнали все социалисты, ногда использовали 
эту свободу бур~~<уа:зного общества, чтобы научить пролетариат, :иан 
свергнуть гнет :иапитализма. 

· Но вата свобода такова, что это есть свобода на бy?.rare, а не на 
деле. Это значит, что если в больmпх городах бываю'Ю больmпе залы, 
вроие этой, онп принадлея<ат капптазшста:\t 11 помеЩtша)I, назьmаются, 
лапр., залами «благородного собрания:>>. Вы можете свободно собiiрать
сн. граждане Российской Де~rо:иратпчесRой Респуб:rшш, но это частная 
сЪбственность, извините nожалуйста, нужно уважать частиухо собствен
ность, иначе вы будете болыпевинамп, преступmшами, разбойппка
мп, грабителтrп, оэорюшз~ш. А мы говорим: :\IЫ это перевернем. Это 
здание из <<благородного собрания>) мы сперва сделаем зданием рабо
чих организаций, а потом поговорmr о свободе собраний. Вы нас обви
няете в нарушении свободы. Мы н<с признаем, что веяная свобода, 
еслп она не подчиняется интереса:\I освобождеmш труда от n1ета ка~ 
питала, есть обман. СвобоДа собраниit, :иотоJ?аЯ напiiСана в :ионститу
tlИИ всех буржуазных республm,, есть об:ш~rr. потом:у-ч.то, чтобы со
биратъся в цивилпзованной стране, наторая все-танп зимы не унпчто
жтrла, погоды не переделала, нужно иметь nомещения для собраний, 
а лучmие здания в частной собственности. Сначала отберем лу'!Ппие 
здания, а потом поговорим о свободе.... · t 

Мы говоршr, что св'Jбода собраний дЛЛ Rйшtтnлпсто:в,-это вели
чайшее преступление протпв трудRЩiiХСЯ, это есть свобода собраниii 
nля контр-ревоюоrщонерсв. :Мы говорtш госnода'-'t буржуазным шrrел
лпгента~f, господа:о.t стороннпка111 ){емонратип: вы лжете, ногuа бро
саете в лицо обвинение в нарушеmш свободы! Ногда ваmп, буржуаз
ные вешпше рево;поцпонеры в Ашлпп в 1649 году, во Франции -в 
1792-1793 совершала революциiО, om1 не давашt свободы cotfpaню'i 
монархистам. Потому и названа французскал революцпfl вешгкой, 
что она не отличалась дряблостью, половппчатостью, фразерство:..t 
многих 'революций 48 года, а что это бьцrо деловая революция, Rото
рал, свергнув монархистов, задавила их до нонца. Тан же п мы су
меем поступнтъ с господами :иалпталпста;.,ш, ибо ~rы знае:\r, что длл 
fJСвобождешrя трудлщихсл от гнета t~аппт~ща Jiушно отоОрать свободу 
ссбр-аний у напиталпстов, нужно их «свободу>> отнять шщ урезать. 
Dто с;rтужпт освобождению тр~а от гнета t<hпптал::t, это cлyжrrr той 
настолщей свободе, ногда не будет зд:1нн:й, в ноторьrх не живет отдель
ная семыJ 11 Jюторые принадлежат нему нпбудъ в отде;rьностir-помс
щttt-:ам. напиталистам плп :иа:иому нпбудr~ анцпонерному обществу. 
Ногда это будет. ноrда забудут людii о rro~r. что :.tor:>-т Gьrrь обществен
ные зданпн в чьей то собственпостп. тогда-то мы будсщ за полную 
<<свободу>>. Ногда на свете остан:у"iся TOJJЬRo работtm:юr п эабудуr 
.люди д)~rать о rroм, что можно быть членом общеетва не работнrщо)r,-

2• 
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:>т) будет ещ~ пе таR сн')ро, в np'=>sNroЧRe виноnаты гссщща бург:куа и 
господа буржуазные пптеллигенты,-тс•гда :мы бу,~tе:~х за c.n б ду с бра
IIИй для наждого, а с~ас св "б да Ct бт)аm1й есть сробода coбpairnй 
наппталrrстов, :контр-рева.ч:юцис:не,РОВ. Мы с пнщJ бJрс:-.тсл, мы даем 
щr cn ii vтл:ор n заяnл~Jе:о.r, чтu эту св б ду цы отыеплеr.r. 

l\Iы шtем в б й,·-эrо сеть содершапис дпкт:t1jУРЫ nр:шета.рпата. 
Пр~щ.'ш те времена наrrвн~го , ут~пичесR ro, фантастпч.есноrо, мехаm:~:
чссного, пптеттпгентсн "ТО се циализ:ыа, н">rда цело nредставляли 
тан, что убедят б JЛЬ~пинство людеtt, пар1:1:суют нрасп:вую нартинну 
ссцпаппстическ;го сбщсства, станет б пыuпнство Wl точну аренпя 
соцпалнэма~--.r.mновалп те вpellf"'пa, 1-\'1-Гда этимit детсними nсбасен
намп забавляли себя и дnугих. Марнспз;>.r, R DTopыi\: nризнавал не бхо· 
юшость влассовей борьбьt, гсворил: t{ соцiiализму чел ~вечество не 
придет иначе, :кан через дцнтатуру пр~;rетариата. Дttкrатура-слово 
жсстошJе, тяжелое, ''ровав ое, мучительп е и этакuх. слов па ветер не 

бросают: Если с этаrщм лезуигом выступпли сfцпаД'исты, тu это пР
тому, что онп анают, что иначе, нан в отчаянн й, беспощадной бJрьбе 
нласс э:ксплоататоров не сдастся и: что он будет вслюrыи хороmи.ъш 
слова:-.rи прикрывать свое rосп"дство. 

Св · б аДа с~браиий,-что может быть выше ,что может бытъ лучше 
эт;;г~ словnt Мыслимо ли развитие трудящпхсл 11 их со:шательн ,стн 
без св б ~ды собраний, llrыслшrы лп оСН()ВЬr человечности без евебоды 
с об}JG.нпй? А мы roв')pmr, что свrбод:-1 со браниi1 пэ R!Энституцтrи Ан-
гд.пд, Амери!}ансних С~е'Щmенных. Штатов есть oб::rxatr, п о·r му что 
свя.зывает РУRИ у труцяЩliхtл !lracc во все вре~ш nерехода н соцttа
:tизму, есть об:м:ан, пьтому что о:нп пре:красно знают, что буржуазил 
будет все делать, чтtбъr свергнуть эту власть, столь несбычн.ую, столь 
чуд'JВinц;пую вначале. Иначе быть не мtш<ет в глазах того, нто nр"ду
мал tшассовую борьбу, 1\То СR :.>пьно ннбудь НОПI{ретnо, ясно думает 
об отн:)шениtt восставших рабочих R буржуазии, I{оТорал qвергпута 
в оnнсй стране и не свергнута во всех п Rоторая J,Щенно потому, что 
она свергнута пе совсем, с тем бvльщим оэ.п сбл:енпеr.r бр{)сается на 
борьбу. 

Имеппо nосле ~ержещя 6уржуаэИи юtассовЭ.я б:)рьба nрини
мает самые реэRие формы. И шtнуда не годятся те де~lоRраты и ссциа· 
листы, Rото-рьrе обманыuаiот себл, а nотом обманывают и других, ro .. 
воря: раз буржуазюr свер:rнута, дело }( сшчено. Опо тольно пачат,J, 
а не но~rnеио, пото111у что буржуаэlfя до сих: пор не вернла тсй мысли, 
что она свергнута, и па.нануне окrябрьснСiit революцпд шутила очень 
м~ло и очень люб~зн , шymJtи и МилiОI{ов, и ЧерJiов, и новмниЗ~
ненцвr, онп шутили: <<Ну~ nt:~ж~тйста, господа б()лъшевiши. составьте 
••a(ЩfleT, с.ами возыште щrасть на nарочку неделр"--:N3Ы прс'lrра-сно нам 
noи-oJJCeтe>>. :Ведь Э1'.:> писал Чернов от эсеров, это nпсал МилюRив в 
«PeЧit»; это nисала полу-мевъшевистСJ{ая «Новал ЖизJifV). Они m)'"!или, 
потому что пикrо не брал дело в серьез. А теперь увидели, что дело 
пo'UI1Io в серьез, !и господа аиглпttсщiе, французские п швейцарские 
буржуа. кото}>ые думали, что их <Ще:.~о:кратическае республини» это, 
брОНЯ, КО'{"Орая ЦХ защищnет, ОНИ увидели И ОСЯЗЗJШ, ЧТО делu ПОШnо\ 
серьезно и теперь они вооружаютол все. Если бы вы мог.nи nосмотреть,\ 
что ne.J,Iaeтc1JI в евебодной 1Пвейцариu, нан там nоголоt~по вооружается 
ка~ буржуа, созzхает бепую rварцию, troтowr 'U'.Ь СQИ елает~ что 
8QПроС 'ПоJnед OIJ'Ollf, ~0Хр8}ЩТЬJ'IИ СЪrу CBCIH ПpiiBWI~, ПОЗIН..11JЯfОЩИе 
nержать миллисrпы в иаеииом рабстве. Теперу, борьба приима миро-

• вой размах, поэтом:r 'Теnерь все, нто со слО'Ва:ми iЩемонратия», «сво.. 

б;ща» выступает против нзс, стаяо.вится на сторону пмущю: м~oiJ 
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сб:<.rанывает нарnд, иб ') он не псни~ает, что св'1б "'да и дем:онратия до 
сих п р бьщ11 св u д й п дrм нратх1:еt1 для Ulttyщux :и лишь RP< шнамn 
со стола щнi неil:\Iущпх. 

Что так. е св~б ца сr,браниfi, к~'гда труд,ящиеся sадавлен:t.1 р" 
ств ~I иапuта.:r~ и раб те й на капитал? Это есть uбыан n для того, чтсб~ 
идти к свuб де для труJ:tящихся~ надо снача:-~а побе.пи-rь с.оn.ротивл.е
пие эr:сnлуататорrв, а если я выдер,.юrваю сопротивление целого 

хщасса, то ясно, что я не м "ГУ сбещатъ ни свобс.J;tы, ни ра:венства1 Ш1 
решепил бJЛьmцuства длл ::>Т !.JГО масса. 

IV. 

Теnе11ъ от св( б ды я псреllду к равенству. Здесь дело стоит еще 
,глуб~ttе. 3-д:есь мы иасаемся в np;:;ca еще б mee серьсrщоrо, вызываю
щего больmие разв;JГJrасия и б . лее бJлезнеюиго • 

. р,зв "лiОдия в своем х де свергает одни энсплоататорсRий нласс 
за другпм. O;Ia сбр сщтn • сnа~ала м: нарюно и пошшала nод равен
ствr':\1 то~IЫ\о то, чт бы была выб р:вая вла.r:rь, чт бы была. р~~ll;Gл.я
на. Она, перейдя: дальmе, сбр ;)Спла пrмещик"в, н вы знаете) что вся 
б рьба прот.ив средневщ, вых. nорядR в, npoTltB фс~nализ:-.Iа m:xa поn 
л зунг м <<равепtтва>>, Все равны, неэавпсим:о от сословий. все равны, 
в т u\I числе :шпттr нер и гс,ля:к,-так гr в::>рили, таR ~умали, так искрен

не СЧI:t'i'али величаil:nше рев Алющr IIepы TilГo пери да, R;дорьпi в пстоw 
рuю rо:пел, н:1н пера"д ведnн й Фrанцузсн й Р.:!волюдии. Револю
цшi шла np. ТИ'В п мещпн в n д л<=-зупrсм равсnс-rва, п назЬlваnи -ра
венств м то, чN ~шллиспер и раб .... чий д;лщны пметь равnые права. 
Р .)В "ЛIОЦИя п · ш.tra дальше. Она г---ворила, что <<равенство»,-мы: это
г , не СJtазали qссбз в с:всей; проrраиме, н1 нельзя же повторять бесно
нечн"~ это танше яс;но, IФ1~ то, что мы сназали rrpo св rо"ду,-равен
ство ес:rь с.бмап, et:;rщ ОIИ противоречит ·осв r б жден.юо т-пvда от r.пета 
напптала. Это 111Ы г:в')рим и ;это с . вершеиная nравда. Мы r.оворим, 
ЧТ> де11-1 нратпческал республиRа е сп·вре:мсннЫJ\l равенс.твоJif. Э1'О лrяrь, 
~б,rан, что pane,rtcтвo Та:о.f не С"блюдзется: и его таы быть не IIН>жет 11 
тr., "что мешает trо1rьэ " ватьсл этлм · равепстмы ЭТ(I есть собс.твенность \ 
па средства nр"ш:в nдствn, на деньги, на напптал. М iiOIO отнять сразу 

• ссбствешrость па бJгат.ые здания, мсншо отнять сравните.чьно сноро 
капиталы п орудия пропзводства~ но возыште собственность па 
~еньги. 

Деньгп-вець это сгустон сбщественпого б огатства, сrустон обще~ 
ственн го труДа, деньгд-это свид~тельство па получение дани со всех 
trрудящнхсл, д~;ньrхi-это остатсн вчер~rrей энсnаС'атацюr. в~т что . 
та н се деньги. М жпо лп хаtн Intбудь сразу их уiшчтожить? Нет. Еше 
до ссщtа;;шС'l'НЧОСR i'r ре~олюццц 11 С.(цпющс,ты писапп, что деньги 
. ,тмсшiть ~:разу нельзя, и мы свонм опыто_r,r :\r~ннем это подтвердить. 
lly:};(H > OЧt'llЬ }!НДГО TCXНilЧCCIOIX 11, ЧТО ГОрrt:ЗД т.руднее И rоравдо 
ваrннсс, орrанизацпопных вaвceвafllrfi, чтсбьх уничтоаш.ть деньги, а . 
до тех цор nрихлn;ится оставаться прп р~щсн:стве на словах в Itонс.ти

'l'уцйп. 11 нрй том щто»еешш. I-': ~'rдa Мlшдыit, пмеющ11it деньги. имеет 
фан'l'Itчеr.к ::е право на энсплоатацию. И мы не моrJщ отмешtть neнer 
сразу. ;ro.rы гов~рпм: пона деньги: остаются. и )I :n ~лью) дtJлго останутся 
в течение перех'\дя го вре:м:ени от старого Н::lшtташtстичесRоrо сбще
стnа к н ВО}1У cr цпnлпстичес:ю:;:нv. Р.1вепствu с~ть об;нан, если оно 
пр тпn '1'e.'lll1' ~tштересtщ освсб :.щi'сют труnа uт гнета h'11ППТа~а. 
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Энгельс был тысячу раз nрав, ногда писал: Понятие равенства 
есть глуnейший п вздорный предразсудоi~ nOAtИ.1tO уничтоженпя илас
соJJ. Буржуазные профессора за понятие равенства пытались нас 
изобличить в том, что мы хотим одного челове}(а сделать равным дру
гим. В этой бессмыслице, которую онн сама придумали, ою1 пытались 
обвинить социалистов. Но они не зналп по своему невежеству, что 
социалисты, и именно основатель современного научного социалпзма

Маркс-говорил: Равенство есть пустая фраза, если под равенством 
не понимать уничтожения классов. Нлассы мы хотим уничтожить, 
в этом отношеюш 11iы стоим за равенство. Но претендовать на то, что 
мы сделаем всех людей равлыми друг другу, это nустейшая фраза и 
глуnая в:ъrдумка Itнтелшtгента, ноторый иногда добросовестно ири
вляется, вывертывает слова, а содержания нет,-nусть он называе1' 

себя писателеъt, пиогда ученым и еще нем бы то ни было. 
И вот 'мы говорим: мы ставим себе целыо равенство, нак уJJичто

жение классов. Тогда нужно уничтожить JI нлассовуiО разницу между 
рабочи11ш и I<рестьянами. Это именно и составляет нашу цель. Обще
ство, в котором: осталась 1шассовая разшща между рабочим и крестья
хmном, не есть ни номмунистическое, tш социалпстичесиое общество. 
Rонечно, при толиовании слова социалист в известном смысле, можно 
назвать его социа;IИстическим, но это будет nазуистииа, спор о сло
вах. Социа.тrиз:и, это есть nервая стадия коммунизма,-но спорить 
о сло11ах не стоит. Ясно одно, что пона остается классовая разница 
!'.Iежду рs.бочш.1 и I<рестыunшом, мы не можем говорить о равенстве, 
не остерегаясь того> чтобы не поnасть, каR вода на мельницу буршуа
зии. Нрестъяне- это ее нласс патриархальной :эпохи, класс, восnи
rrанный десятилетиями и столетиями рабства и в течеm1е всех этих 
десятилетий Rрестьлнин существовал, каR мелкий хозяин, сначала 
nодчиненный: др)•гим н.пасс.ам, потом фор~rально свободный и равный, 
но собственнш; и владелец пред . .нетов питания. 

И вот тут мы nодходим и вопросу, Rоторый ба.Iьше всего вызы
вает нареканий со стороны наших врагов, ноторый: больше всего ро
дит сомнеШiй средн 1IСопьrrных 11 певду:нывающuхсл людей п иоторый 
больше всего разделяет нас от тех, нто желает считаться демократами, 
социалистами и нто обижается на нас, что мы его нп демократом, ни 
социалистом не считаем, а называем сторонника)~ :напиталистов, ъtо

жст быть по темноте, во сторониином :капита."шстов. 
Полон<ение :крестьянина rrа:ново, по его быту, усло:rошм nроизвод

ства, условию1 его жизщх, услоnил~1 его хозяйства, что нрестьяmш
полутрудящийся, полуспе.кулянт. 

Это-4Jаю. Из этого фанта вы не высночите, пона не уничтожите 
деньги, не упичтонште обмен. А; дш1 rroro, чтобы это сделать, нуншы 
годы и годы устойчивого госnодtтва пролетариата, потому что тольно 

npcJreтapuaт способен победить буршуg.зию. l\огда нам говорят: вы 
парушuтешt равенства, вы nарушили равенство пс то:хь~-:о с энсплоата

rrорами,--еще я nожалуй готов согласиться с этим, заявляет наной 
nпбудь социалист-револющtопер ИЛII меньшевпн, не nomi:!'.ШЯ того, 
что оп говорит,-но вы парушили равенство рабочих с :нрестьянами, 
nарушили равенство <<Трудовой дс~tонратию>, вы престуnниниl Мы 
отвечаем: Да, мы нарушили равенство рабочих с нрестьлна:!'.ш и утвер
ждаем, что вы, ноторые стоптс за это равенство--стороннпни Н"лчана. 
Я недавно читаJI иреирасную статью товар:ища Германова в <<Правде>>. 
в наторой были тезисы гражданина Шера, одного из паnболее ~социа
листнчесюtх>> с.-д. меньшевхшов. Эт11 rrезисы были предлошены в на
шеl\1 нооперативном учренщеюш. Эти тезпсы тn:ковы, что надо было бы 
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выгравировать их на посне, повесить во всякои волостн·ом Идполномt. 
и подписать: <<Сие есть :колчановец>>. 

я Пренрасно знаю, что ЭТО'11 rражданiiН Шер Jl его единомышлен
пини за это назовуr меня нлеветнпном :и еще похуже. Тем не менее, 
я приглаmаю щодей, :которые учились азбу1tе nолитичесн.ой эн.он~мии 
и политпчесн.С'й грамоте, разобраться вimмательно, :кто· прав, .«ТР 
винnват. Гражданин Шер говорит: nродовольственнаЯ: полп.тина и 
вос.бще ЗI{ОI!омnчесн.ал noЛilTiшa Советс:кой власти ни\tуда не годитсn 
и надо перейти снаttала постепенно, а потом шире к свободiiой торговле 
продовольственными nро):tунтами и н обеспечению частной собст·вен
ности. 

Я говорю, что это есть зюшомичесRая программа, эноноъпiче~ная 
основа Нолчана. Я утверждаю, что тот, mo читал Марн.са. особенно 
первую главу <<Rапптала>>, нто ЧI:сrал популяризацию Марнса хотя бы 
Наутсню.r: «Энономичесi{ое учение 1\арла Марнса>>, тот делжен будет 
придти н тому, что действительно в иомmrг, когда пpoнcxolrirт револю
цшi пролетариата nротив буржуазии, :когда свергаетсл помещичья 
11 напиталистичесная собственнссть, ногда голодает страна. разорен
ная четырехлетней имперtiали.стсноii воiiнu:й, свобода торговли хлеf.Sом 
есть свобода напитаmiста, свобода восстановления власти напитала. 
uто есть нолчановсRал знономичесRая nроrрамма. ибо Ronчai{ JI.е.-р
житсл не на :воздухе. 

Довольно не)11'tшо поридать Нолчана тольно за то, что он насиль
miчал против рабочих 11 даже порол учительниц за то, что они сочув
rтвовали болъшевинам. Это вульгарная защита демократии. зто глу
hые сбвинения Rолчана. Нолчан действует те:ttш способа:1.ш, ноторые 
он находит. Но чем он держится зноно:м:ичесm? Он держится свободой 
торговли, он за нее идет, его за это поддерживают все напи:талисты. 

А вы говО!)1IТе: <<я от Нолчака ушел, л не RолчановеЦ)>. Это, :конеtlНо, 
делает тебе честь, по это еще не доназывает, чтобы у тебя была·на пле· 
чах голова, способная рассуждать. Таи мы этmr людям 11 отвечаем, 
ниснольно не посягал на честь эсеров и меньшевиков, ноторые уШJiи 

от Нолчана, :когда увидели, что зто насилънин. Но если тан.ой человеJ' 
в страnе, ноторал борется в отчаянной схватне с Rолчаиом:, nродол
жает бороться за <<равенство трудовой ):(е?110Rратию>, за свободу тор· 
говли хлебом,-он и есть :колчановец, он тольно не nониr.1ает дела, 
не умеет свести нонцов с нонца:ttm 

Нолчан держител тем, что, взявши богатую хлебом местность, 
называется ли ~н НоJiчан или ДениRиii, liiундиры разные-сущность 
одна,-он там разрешает свободу торговли юrебом и свободу восстаио
вления lianumaлua.~ш. Таи было во всех револ.юциях, тан будет у нас, 
есл1t мы от дп:нтатуры пролетариата перейдем: R этой свободе п R <<Ра
венству>> господ демоиратов, эсеров, левых. меньшевиRов и т. д. вплоть 

иногда до анархiiстов,-Rшiчек :много. Теперь на Унраине каждая 
банда избирает нличку, · сдна свободдее друrой, о~на демонратичнес 
другсй и в Raнщo?tr уезде по банде.· 

Равенство мешду рабочими и нрестья:нами на1.1 npenoднocml «за~ 
щnтнию1 111ttepecoв трудового нрестьяниню>, это большею частью 
:>серы. Дpynte, нак граrндапип Шер, они учились марRсиз~у и все же 
не понимают, что равенства между рабоЧJ{м и Rрестъянином: на время 
персходное от напитали:зма н социализму, быть не может, и :rex, кто 
его обещает, надо nризнать развивающими программу Нолчана, 
хотя uы они этого не понимал11. Я утверждаю, что всякий, кто nоду
мает над коннретньrми )1-с:Iовиюш страны, особенно совершенно разо
ренной стоан:ы, тот это хrойиет. 
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Нашп (!Сациалистw, :которые yt•вeJ rH дахот, что теnерь у пас nе
рИод буржуа:щой· ревщiюtmи, постоянно с.бвинтот пас в '!:-ОМ, что у нас 
l{о:ммуниз~r пот'Р't'опте~r.ьсRI!й. Не.ю)торые прnбавлmот~ноl\оr.t'f}'низ;о..х со:л
датсний n вt>ображают <:ООя вЪ!Jlie стопщnми, всrобрагRанr.r, что ошt 

1 поднлзш<:ь над Э1'.ttll-r нпзменнъш вщrtl\r но1Ji\'rунизма. Это пр..~сто люди. 
l\vтup:ыe играют сповами. Они :книжrш вида'ЛU, })RИЖRИ заучплii, 
tшюшш nсшrорили :п в нни;ннах ничегошеныm не nоНЯJiи. Бывают 
IГг.юrе y·I~НLre 11 да;.не ученейmnе люди. В ннлж~ах он читал, что со
циализм есть tJъrcшer развитие nроизводс.тва. НаутGний дш-Р:е и теnерь 
толыtо 11 дсJrает, что это повторяет. Я на-днях видал одну француз
енухо газету, но-=орая нечаянно попала к нам и в ней прочел про по-

< слсдннй с.ъеэд .незавпси:мых в Германии. Наутсний выстуnа-л р:онлад
tUikом и в своем: донлаnе оп nодчерtщвал,-:не iJ'H ЩI'Чно, а его жenn.. 
rraR нан он был боr~ен:, она его донлад читала,-:в этом де~1шаде о.н no'J.I'.- 1. 
чер:ю.шает, что coщramtЗ1<r ееть вЪIСmе.с развитие праизво'Де;тва и. бе:1 
nрсизводства ни ~anИ'taлnsм, ни с.оциащ1зм -держаться. 1te. может.-а 
немсцни:е рабочие э'I'tlro ite nonnllwro·.r. ' 

Бёдные немецнпе рабочие! Опи борютел с Шейдеманом и Нссне. 
бuрютсл с. nаш1чами, старюотел свергнуть власть nма'«tей, nроJJ.ол
)-Нающ:их с'{шта:rь себя сопnал-демонратамn Шейдеман:з п Носне, они 
ду11rают, что пnет rpaждaRCh"З.fi война. Убит Либннех.т, убита Рvяа Люн
сембург. Все руссюrе бурmуа говорят: это было папечатано в Е:катерп
Iидарсной rазете: <<Вот нак надо с наmимн бо:rьmевина,шп>. Тан п 
напечатано. Rто понm!ает дело, пре.:красно-эnает, что вел :.\Iеждународ- J 
пая б)rржуаэи.я стои'l' na этой точне зрения. Надо защищаться. Шейдс
ма~ и HocRe ведут. I}>аждансную войпу nротnв nр1.шетариата. В-ойна 
ести noiiнa. flc~reщшe рабочие думают, что II~xoдmctr n гращдап.сноil 
1воiiне, а все 7kr~льнЬУе В'QПросы Иl\Ic>roт тrодчдпепное эначенис. Надо , 
прежде всего nрокормать рабочего. HnyTC1\И1i счи'Ntет это солдатеним 
п.а .. нvтребителъсним 1\оМмув:иэмом. Надо раэ:вt:tвать nроизвоnствоl .. 

!),.нрсмудр:ые господа, но на'И же въt може'l'с развить rф<>и:зводство 
в стран~. ноторал ограбдев;а и ра;юр'ейа импсрхrалn;стnм:.й, в :которой 
нет \T:rrл, не·1· сырья, нет ор}rдий? <{Развmтrе Щ>С>изводст:вш>.-:но у ш1с 
не быfJaC'r заседания Совета Народных. Номисс::tров нлп Совета Обо
роны, rne бы 1\Jы·не делил:n последние :млл~хшщ,J nудов угля щнt nуд. в 
н.rфтй 11, аспьt1'Ьtвал ~льное ссJtтояние, :когnа все но::11пссаръt бе
ит <~cue пос.11С)!Jrяс ocrmu п наждо~rу не хватает и надо рсwатъ. 33-
нрыть фабJJИRИ здесь или там, здесь оставить рабоtmх , бr:з работы п:ш 
'LЮ.I,-~Ilучнтелыrъrй вопрос, но прихо-дится зто дс:rать, no'l·o~ry чтt• 

угля trC'J'. УI'оль-в Донедном бacceiine, уго:riь уmtчтdщен не:\rецiШ.\I 
IIaiJICC1'Biteм. Вы возыште Бельrшо, Польшу--'ЭТо типичное нвленпе, 
вciO;JY нропс ·бJПi1' ти же cm.roe~ ~az, nос;rтсдствие J1Щtepщшttcтcl.;,Jй 
войны. Эг() значш, что безработица и голод n pcД'CTOfi.T на 1шroro :1е1'. 
ибо есть тю.:ие нопи, которые, ногда за:ш·r:ы, через мпоrо ле'Г не впс
с:m.новишъ. И тут нам говорят: <1Социатtзм есть nouыш('IJ!Jt~ nроn~!~:щ
дителыrос'I'Ш>. Ннююш вы, читаю1.~ госrнща х.орошnс, :нннН>){а ~~ы пп-
.сали, в щщжнах вы Щ1чего ue лotiR:rпi. (Ашшоднсмепт:ь!). 

_.... Н'онеЧно', с точнн вренnя таноrо 1ШШlТЗJiИ:С'l'IIЧесного t)бЩеС'l'ва, 
нотор'Ое бы в мирноt: 2ре~1я мщшо псрешио и coщ1a~JЖJ1rty, у нас нt> 
б:ы:ло бы более нcoTJloжttыx зада'I, t.;ан пощш·щс произtа;n.Iтсльности. 
Тольно 1\ЩJtCHЫiut.' ... еЛЪвечно 11ад.о снD.затJ,: «Ес:ни;-бхм. EcJm бы toцu:J.
ШIЗ:\1 pOiH).J.ancn r1·ан иирно, :ца1~ rocнa,~u шшпталnсты не nоже.1а.п1 

позяолuть ему род11тьсн'. 1\Iа:-rеньная исхваточна ныш;ш. Ес:ш бы ааже 
не бъш<> воjiн~. •1·о -все ще rocнona JШlштamtc·rы все бы t:nе~н.ш, Ч'rl1бы 
не допустить ;J'Si·tQГo )шрного юазrщтнн. 8r~шюrе gев_ошоцин, дпжt: 
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ноrда опи начхпrались мирно, нан Белп:наn Франuузсная революция~ 
нончалпсь бешепьвш война:~-щ, Rоторые отнрь,ва:иа ноптр-ревошоцион
ная буршуазшr. Иначе и быть не может, если ua этот воnрос смотреть 
с точю1 зрения нлассовой борьбы, а не того мещаненога фраверства 
о свободе, равенстве, трудовой демонратпи п воз1е uо:Iьшивства, тoru 
мещанСl\ОГо туnоумиого фразерства, ноторы:~-1 в:ас уrощюqт меньше
вини, эсеры, вел эта <щемонратюD>. Мирного развития R соiШализ1rу 
б·ыть не может. А в 'Iеnерешний nepnoд, после шrпериалистсной войны 
смешно говорить, чтобы развитие шло мирно, особенно в стран(. ра
зоренной. Всзьмпте Ф1 аf.Щnю. Франдпil-победительниuа, а та.'1 на 
nоловину соиратn;u:ось проnзводство хлеба. В Анrлни, я видел в 
апглнйсиих буржуазных raF тах, говорят: «м:ы теп<}рь нищи'е»: И в 

t <'трапе разаренпой упренать коммунистов за о·стаповиу nроизводства! 
Нто говорит зто, то·r Jrибо ПСУЛНЪiй- rщиот, хотя бы он назnва:п себn 
трижды вождем Бернст·юго интернациоiНШа, дибо предатель рабочих. 

В стране, ~оторая рQ.зорена, первая аадача-спасти трудящегося. 
Первет проl13воfJит.ельная сила всего человечества есть рабочий, тру
длщzшс.rt. Если он nы;rшвет, :'riЫ все спасем п в.осстюrовпм. 

Мьт вытерnим мn 'Jгпе годы нищеты, воsвращеtщя nазад, н варвар
ству. Нас отбросила назад, R варварству импераашrстсная война, 
и если мы cnaceJ\1 трудлщегося, спасем: главную пропзводительную 

силу человечества-работнпна,-:'r;ы все tJepнe:\-r, но мы nогпбнеJI.r, 
если не Cj":'rreeм спасти его, и поэтому те; нто в этот мо11!ент щшчит 

о потребптелъсио~r п солдатснс:\1 нoJ\Ш)'IIIIЗMe, смотрл на других сверху 
вниз,' воображал, что оп подня.irся выше чel\r эти большев,им-н ашу
нисты, тот, nonтopmo, абсолютпо ничего не понн::\Iает в политячееной 

, энонul\IIШ, :и хватается за цитаты из шшr, иан ученыti, .у Rоторого 
в голuве R~Ш бы яuщюr с цитатами, и оп 1ц.rсовывает их, а слvчись 
новая НС!!Мби:нацил, ноторал в ннижне не п~ппсана, щr растеi>Нлс.я 
11 выхватъrоает из яiЦиRа 1~а:к ра:з не ту цитату, нотору:rо следует. 

;е тот мсмсn1', н.огда страuа разор~на. паша t·лавuая основная за
)Jа~ш отстоять аш:зпь рабочеГо, спасти рабочего. n рабJчие rибнуr. 
потому' что фабрию-r вст~ют, а фабриии. ~стают нo'l· t·1.1y. что не~ тоnшхва 
и ЩJтому что наше произ:водств~ все иснусственн:ос, промыш;т:rеснпость 

оторвана от мест полуqения сырья. Это :во всем мире таи. Сырье Н)тжво 
nодвознть руссЩL\1. 'ХЛ.опчатобумаашЬl;\1 фабринам из Египта, .из Аме
рrtни, самое бшtЗнuе пз 'f) рнестаnа, а вот подвс:ште, ногда T:l:\1 R>.нтр
революrчrонныс банды н анrл;ийсние войсна захватшпr Асхабад ~r 
h:pacнuвo)ICH, 1нщщ~знте нз Егtmта, nз Америни. Rогда жс.u:~~яые до
роги не &озлт, нu.rдn нх разоршш, Rorдa онп стоят, углл нет. 

Надо спасать рабочего, хотя он не мошет рабатать. Еслп: 1.rы спа
сем <>ro на этп Ш'<:.~<ольпо :rет, ~1ы спасе~r сграну,, общество н соцпализ:и. 
~слп пе rпасем, то сшt·шмся na::Jaд, в наемнос рабс·rво. Тан стопт .во
нрос о СtЩtrшшзме, ноrорый ро:жпается не из фантазии Мtlрного ду
рачна, на3ьtuаrощсго себл соцпал-демонра1·ом1 а н3 реальной деiiствн
Тt:.>JТьнuстп, пз бешеnой, отчаяуЧiо-жестокой ютассовr.ji б.~ръбы. 3ro 
фант. Bt:c нуншо npинeC'.l'II в ж~ртву, чтuбы cnacтJI существовашн· 
рабочего. 11 с э·rой точна зрсnиц, хогда подходят и нам rоворнт <<мы 
Щ). равенство тр~·лов <\Ц де~rонратии, а вы Rо:ммунпстъr, вы не даеtе ра· 
ве:нства да}!~е paбmut~l 11 нpecтю."Jlial\I)>--~rы отвсчае:'rr: рабочиn п нре~ьn
нпп ра1щы IЩii rrррнспшш, по сытый спе.иу~янт хлеб о~~ не ран<;>н гою:щ
»О)IУ трун<~шшу. Толы~о r оэтuму в пашеН 110НС'I'111'УЦ!Ш шшпсано, чrо 
paбoЧllti 11 1:рстипнн11 неравны. 

Вы гов(!рнтс, что ою1 лолжны бьrrь равны? Даваnте. взвесим. 
c'IJiтae.:u. Бовыште t.IO нрестьян, 10 раб.;ЧitХ. У 60 ноестьян ecтli 
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Ii:злишек хлеба. Они ходят сборванНЪiе, но у них есть хлеб. Возьмеl\1 
10 рабочих. После империалистской войны ош1 об·орваны, измучены, 
у них нет хлеба, топлива, сырьл. Фа~рики стоят. Что .же, omt раnны 
nо-вашему? 60 крестьян шrеют право решать, а 10 рабочих должны 
подчиняться? велиний npiiнщm равенства, единства трудовой демокра· 
тип и решения большинства? 

Так на)I говорят. Мы отвечаем: <mы шуты гороховые>>, ибо вы 
пре.Rраснодушны:ми словами заговариваете и заслоняете воnрос о 

голоде. 

Мы спрашиваем рас: разоренные рабочие в разоренной стране, 
где фабриЮI СТОЯТ, J!Меют ЛИ: О!Ш nraвo ПОДЧИНЯТЬСЯ решению боль· 
шинст.~а крестьян, если те не дают хлебных излИшков? :Имеют ли 
они право вз.ять эти: IIзлишшi хлеба хоть бы даже насхrлием, если иначе 
нельзя? Отвечайте прямо! Тут начинают вилять и вертеться, когда 
взят всnрос о настоящем существе дела, ,.. 

Во всех странах про~tъ:rшлеюtость разорена и будет разорена ~е· 
СRОЛЫ{О лет, nотому что сжечь фабрющ илп залить RОПИ штука легнап, 
взорвать вагоны, поломать nаровозы-штуиа легкая, на это веяний 
дура1-с хотя бы он назывался не:меции..'l nли фраnцузским офицером, 
uчеш, сnос с_ б~н. оссбенно если он IL\feeт хорошую мt:tmину для взрывов. 
с-rрельбы и т. д. Но восстановл;лть дело очень трудное, на это требуются 
годы. 

l\рестьяне есть особЫй класс: как тружениюi, они враги иапита
ЛJIСТичесиой энсnлоатации, но в то же врем:я они собственники. Нре
стьянин столетиями воеnитался на том~ что хлеб его, и что пн волеn 
его nродавать. Это мое право, д;.т:.rает крестьяmш, ибо это мсй труд. 
мой nот и кровь. Переделать его психологию быстро нельзя, этодолгий 
и труднЫй процесс борьбы. Rто восбражает, чt:о переход It социализму 
будет танов, что один убедит другого, а другой третьего, тот ребен•ш 
в луЧшем случае или пслитичесний лицемер, а из людей, которые 
выступают на политической кафедре, больш:иllСТво, нонечно, относитс1J 
R п.сследней категории. 

Вопрос стоит таиим образuм, что нрестьянин привыи н своб :щпсй 
(['орговле хлеб!:.м. Ногда мы сбросили :иапиталистичесшrе учреждения, 
оиазалссь, что еще одна сила, которсй держался иапитализм,-это 

сила J;Iривычки. Че:\r решительнееыысбр..,сили все учренщ~ния, которые 
наnriталиэr.r nоддер;иивали, тем яснее выступила другая сила. но· 

торая :иаnитализм поддерживала,-сила nривычки. Учреждение мошно 
npti удаче разбить сразу, nривЫчRу юшогда ни при иакrй удаче раз· 
бить ~разу JiСльзя. l\• .rдa мы отдали всю землю крестьянств.:у, осво
б дили его от пс.мещпчьего :зе~шевладения, когда сбросили все, что 
свтыв~ло его~ о.н прсд "лжает считать «свr б д, й>> свr б дную nродажу 
хл~ба И несвс.бr дой сбязательство отдавать по тверд й цене излишюt 
хлеба. Что это тансе и как это<< .тдатЬ»,негодует ирестьянпп ос( беннJ, 

" если nритс:м апnарат еще ПЛI'Х, а он п;rох noтo~ty, что вся бура{уазная 
интелшrrенцпя на стороне СухаревRи. ПJнятно, что этот аппарат 
д J1жен сшrраться па людей, I{оторые уча:rся и в лучшем случае~ если 
они n бросовестхiы It nреданы делу, то научатся в несколько лет, а 
до тех nop аnпарат будет п~tохи инJгда примазываются веяние н~уллии, 
к а·rорые назъ'(вают себя ко..ммушrстами. Эта опасность уrрсжает всяной 
нравящ!.'.й nартии, всякому н бед .носкому прслетариату. ибо сразу 
па <'Jf .Мить сспрстнвление буржуазии, ни nоставn'Х'ь совсршенвого 
аппарата, неJrьзя. 1\!I.)I знае11х nренраси•), что аппарат KGJI;ntpoдa еще 
шшх.. Веnавно бы,ш нроизвеnены научные статкс1·ичеснис ( бследu .. 
uашrн ·•·ого. наs~ щtпtетса paб ... чJ.Iii в :незе~шедельчесх·шх I'уберннях. 
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Оназалось, 'iro он половину всего ноличества продукгов получает 
от 1\ОМnрода , другую половиву от сnеRулявтов; за первую половину 

nлатит 1/ 10 всех своих расходов на продовольствие, за втору:о 9/ 10• 

Половина прсдовольствия, собранная и доставлеiШrя иомrtродсм, 
собрана, нонечно, плохо, но она собрана соц:иалистичесни, а не иапи.та
листичесии. Опа собрана псбедой над спенулянтом, а не сделн.ой с HШII, 
она собрана принесен.ие::..1 в жертву всех остальных интересов на свете 
Ii в том числе интересов формальноrо <<равенства>>, ноторым г. г. мень
шеви:ни,с.-р. и Н-о щеголяют, интересам голодающих раб~чих. Оставай
тесь с ваш~м «равенством>>, господа, а мы останемся с голодными рабо
чими, :которых мы спасли от голода. Нан бы нас за нарушение «равен
ства>> меньшевини ни упренатr, а фант тот, что мы Jranaлoвnнy задачу 
продовольствия решили в условиях неслы.ханных неимоверных труд

ностей. И мы говорим, что еслл 60 :крестьян имеют IIЗЛИШJПI хлеба 
а 10 рабочих голодают, то надо говорить не о «равенстве>> вообtце и не " 
о <<равенстве людей труда>>, а о безусловной обязанности 60-ти нрестьяп 
подч11ниться решению 10 рабочпх 11 дать им, хо·rя б;ы даже в ссуду 
дать, излишни хлеба. 

Вся политичесиая эноноJ\rия, если нто либо чему mrбудь из нее 
научился, вся история -революции, вся история nолитпчесRоrо уазви

rгия в течение всего XIX веRа учит нас, что нрестьян:ин идет либо за 
рабоЧ11J1.1, либо за буржуа. Он щ может итти иначе. Это, :конечно, 
иному дем:онрату, пожалуй, понажется облднъt'lr,-иной подумает. 
что я из мар~истсиого злоnыхательства на нрестьяmша :клевещу. 

1\рестьян бол.ьшин({rво, они труmеники,-и не 111огут итти своим путем! 
Почему? .. -

Если вы не знаете почему, сназал бы я rrаиим гражданам, почи
тайте начаткii политичесной экономил Маркса, его изложенЦе у Rаут
сного, nодумайте над развитием люб13й из крупных революций XVIII 
п XIX nel\a, над пош1тической историей любой странЫ XIX вена. 
Она вам ответит почему. ЭкономиRа капиталистического общества 
таi{ова, что господствующей cплr-ii может быть только каnитал илu 
свергаiО'Щиti его пролета риат. ;:~. 
· Иню; сил нет в iЖOno.мut<e этого общества. 

1\рестьянин является полутруженнином, nолуспенулянтом. Rре
стьяmш трун>еник, потому что nотом и ... кровью до6ывае11 себе с:вой 
хлеб, его энсплуатируют помещиии, н·ап:италисты, иуnцы. Нрестьянин
спенулянт, потому что продает хлеб, предмет несбхсдимости, nредмет, 
ноторый, если его нет, сто11т того, чтобы отдать за него все имущество. 
Голод не rrетиа; за хлеб отцахот п тысячу рублей и СRольно угодно, 
хоть все юtущество. ~ 

Нрестьян:iiн в этом не виноват, но его экономические условия 
trаиовы, что on живет в товарном хозяйстве, жил десятки и сотни 
лет, прпвык обменивать св ей хлеб на деньги. Привычну не переде~ 
.паешь, деньги уюrчтожить сразу нельзя, Чтобы пх у~mчтожить, нушно 
наладить организацшо распределения nродуктов )ЩЯ сотен миллио

нов людей, дело долгих лет. И вот пока остается товарное хозяйство, 
пона есть голодНЬiе рабочие рядо:-.r с nрл'lущими 1\ЗЛIIшех хлеба сытыми 
нрестьяпаУи, до rre:x пор остается иввеотная противоnолощность инте
ресов рабочих 11 нрестьян, 11 кто от зтсй реальней противоположности. 
созданной жизнью, отделывается фразами о <<свободе>>, <<равенстве» 
и <<Трудов ой демоирnтию>, тот пустейший фразер в лучшем случае, 
а в худше)t-лицемсрJIЫЙ :защ11ТНИR иапита,'lиз~ш. Есш1 кшитализм 
поuедИ1' революцию, то победит, пщ1ьзуясь темнотой :крестьян, (fсм. 
чтu он их подRуПает, прельщае11 возв.рато~l н свободной торгов:Jе, 
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Менъшевиt<и и эсэры стоят фа.кrически на стороне :иапитализма против 
соцuализма. 

Экснсмичес:на~ Щ>orpar.ma Н'"~лча}{а, Дешшйна и всех руссни>< 
белегвардейцев--св с б дпал торгсвля. Ошr это понимают I:r не И,.Х вшrа. 
что rrаждани.п Шер этого ne П\НИМает. Э.ксЮ.JltfИчесщrе фа7'Т.:Ы Н\И3НИ 
не измеRЯJотся от того, что дDнпал nартия не понимает их. 

Лозунг буржуазии- с:вс б " )Jнал ~арговлл. Нрестьлн стараютел сбма
нуть, rсворл: <<Не лучше ли было rюrть по старию~е? Разве не .лучше 
бщrо жи.ть себе св~ б, дпой, вслыrой пре:цажей зl."м:Jlедельчеси ,~го труда~ 
Что может быть справедЛивее?>> Тан говорят соэнателыrые н "'лчаi<t nдЪI.' 
и они правы с точ:нн зреШiн интересов · папитала. Чrс бы n~ сстаJiсвитъ 
власть напи'l'ала· в Р ... ссии, нужно оnираться 11а тращЩiш,-на nред· 
рассуд ~н Rрестыпrин?- против его рассуц:на, на C'rapy1o nри'ВЫЧRУ 

х~ св::. б .,дн й торговле и нуашо н:й.сильnо пr давить ссnрuтивлен:ие 
раб ... чи}{. Иного вцхt:ца нет. l{;лча.ксвды правы, с тс.чюr ~pe:ilюt• нащr· , 
!I'a11a, 11 овсей энo'Jil мическ й и nС~литичеСJ\ой nр"'грамме, они; умеiо11 
свести R!'Н:ЦЫ с 1\f)ИЦDJ\tИ, ПLНИ:щают, где начало ц где н Rfц, IН.tнимахоl! 
связь между ов ... б~дн .. й торгевлей нрестыm и насильстве~I расстре.~ 
лrм раб"'~шх. Связь есть, X QT.fi ее гра»;tданин Шер пе попи:~rа~т. Св б. д· 
нал тoprtiцпr х."'еб м есть эtшн 1Мичесная nроtрамм.а н щqщ~ ·,вце:в~ 
рnсстрел десятнсв тъtсяч рабочих. (.кЗl{ в Финляnщш} есть не'- бх димое 
средство для ссуществленил этсu nрсграммъr, пот :м:у что _раб<Jчий 
не отдаст да реМ тех ЗaBf'CBa:mr:ii, RuTopьre ЩI npn, орел. Связь неразрЫВ• 
нал, а л:юци, I"\U:'l'opыe сс-верш~в:nо ничего не nсi.цiмаю~ в эи "н wrчесп И 
пауие и П" литnне, щопи, щ1.бывшn:е осп вы ссциалиама из~эа cвoefi· 
мещансн й ваnуrаннссти, именно меньшевиюr и <<с. ци.ал-рев "лrоцио· 
неrЫ>>, з'Ти люди пытаютел нас заставить забыть. ' зту свя:зъ фразам~ 

· о <<равеи.ствс», о «Св .,. б де», в .::плтm, что мы нарущаем лрnнщ1п р~еп. 
ст:ва ~нутри «rрJ-"Дав (,й демо.кратпи>>1 что наша ноштnтуцил <щеспра· 
ведлпвю>. 

ГолGе trе~н.оль:нmс Rрестьяи зпачпт стол:ыФ же, CROJIИ\0 голоQ 
oдirnгo раб1 ~ат;о. ,,3то не справедшmо«? . 

Нет, это справецливо для т й зп хи:, нсгпа надо ниспрf'вергнутъ 
наnитан. Я не знаю, стнуда вы берете вапщ пснятия о СII}щ . .веплпвости:. 
Оюi у вас :ав вчерацшrй наnиталистичесткfi зпсхп. 1\ва.рС'влэделец, 
его равеnс.тво, его св б да,-вuт вщшt попtrrия о ((п~авещщв ~ст;и:.Это 
мелн бурЖуазв:ые сстатЮ:J; :мелко-бу:fщ~уазных; пре,дрй.Сс)тдн f'\в,~во'D 
~то та~tсе ваша справедтщостъ, ваше равенство, ваша труд вал деыо .. 
нрат:пя. А для нас спра~едлпвость шдчшrеиа интереса11 сверн{еnил 
наnитала. Свергнуть капитал иначе иак объединенш.r.\m усилиm1и 
DрслРтар~аха нельзя. 

1М 01жпо nи сразу п црочтrо объединить десятiШ мпnли.оnов нре
стъян npO'.fJIB наnита.па, прс.тuв <;в б "~дн- it 1·орrовля? B~t no ~I'vщсте 
этогv сдслэ.'I'Ь в сшrу знен мпчесшiХ условий, х тл бы нрестьлно 
бъuпr вnо.т:ше св[ б дны 'и гораздо б лее нуJiьтурны. Э'~.:аго сделать 
нел1;.зл, поrr :му что щш этого пушны trnъrc энопо1шчесщ1[е условия, 
Д 'J Jl ЭТОГО li)'ЖЯЦ LIOJJГIIe ГСД ПОДГОТОВШI. А НТО Се IIрОНЗВf'ДС.'Г, эту 
п9дгс.товну? Либо пррлет~р~дт, либо бурmуазшr. 

Rрестьящщ своим: эконi?:Юtчесним noJIO)Reпиcl't~ _в бу.ржуазв:ом 
сбщестnе IIСизбе,IШо пос.тавлсд тан, ч·rо он 1rибо nдc:r за раб )ЧJL'\f, 
зшбо за бурн{уа:шсй. Середипы Ncm. Од 111ожет zолебатьсн, путаться, 
фаптаsир<~ват:r;.. ?r~ с жет nорнЩl1'Ь, ругать, он моще.т nроклинать 
(<узtшх,)~ nрt'дс1·щщ.-rеЛ.еi~ nролетйрtЩ'l'а, <{)"ЗКИХ>> предстатшт~nей бур· 
~нуазии:. Оци-де пре~стаnшtю·r соб~ю 11-reньu.nшtтno. И:4 :ман:itо прон.пи: .. 
uать, говорцть rромrше фразх,r о б ~льшннсТ!Зе, о Шll,P r.-I~O:!.!, 1вссобщQм 
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харантере nашей трудовrй де)I сRрати·и, о чистой демщ~ра.т1m. CnoD 
можно наrшэыnать снольRо )'Тодпо. Это будут сдсва, пр1щръrвающне 
тот фант, qто сели t>рес1'ЫIНПП не пдет за рабJчим, то он идет за бур~ 
~куазnей. Серсrоп'Ы нет и быть не может. И' те юоnи, R тоrыс в этот 
трудпсйшнrr пеrех д истории, ногда рабочпс гсл дают п пх промыш· 
ленн сть стст1т, не по.~tогают рабочи.1t взять хлеб no б л.ее справедш1~ 
вей, Ile по <<вО.IЬ/lОЙI> цене, не по напиталпстuчес..н ,. й, не по торrаmеской 
ц€'не, эти лroдll осуществляют проrра)rму нr.лчаковцев, Rак бы omt 
ни отрицали это са~ш для себя лично п RRR бы иснренно они. ни былn 
убеждены в том, что онn д<.бросовестно выnолняют свою nporpa11rмy. 

r 

v. 
я; сстаповлrось тепер~ на ltocлenнe~t воП'росе, ноторьtй я RWtteтил, 

па воnрссе о пrражени.и и nсбеде революции. Rаутсниit, Rоторого 
я вам· назвал, нанглавного nредс.тавителя старпго, гнилого социаливма, 

'Не nснял задач дпюатуры пролетариата. Он утrренал пас в тrм, что 
решени:е по б -.,пьшцнствv было бы решешН''~, ИI)Topne моrло бы сбес
nечить мнрJJЫt!. JIC.X~"~д. Решение днитатурей есть решение вoeiiRbl}J 
n)rreм. Значит, если вы не выиграете вс.енны;-.1 путем, вы будете по
беждены и уничтожены, ncтor.1y что граждансная вrйна не бере11 
в плен, опа уmrчтожает. TaR «n~тал» нас 1хспуганный 1\аутений. 

с .. верrоеппп верно. Это фант. Правпльноt;ть этого набюоденил м:ы 
пrJПверждасм. Тут говорить нечег(). Гражданенан вr йна более сеыьез
nая и жестпная, ~м веяная доугая. Тан всегда бывало в пстс·ппи, 
начинал с rра~ндансitи:х всйн Древнего Pp:\Ia, потему \'fl'o всйны 
l[еждунарсдные веегда нrнчались сделна':lщ мепщу имущшшх нлассами 

и тrльно в гра,.ндзпснrН: вtйне угнетенный нласс направляет усилiiя 
t-, · тому, чтсбы }rнпчтожnть угнетающий нласс до ионuа, уmiЧТ{)Жить 
энонr мичссние уеловил существоваmш этого н:rracca. 

Я спраtШJв~но вас: чего же стоят «peвJntoщroпepьr>>, нvторые ny-
' ratoт nачащдJ1DСЛ pen щоцюо тем, что она может nотерпеть По'Раже
ние? Не бывало, нет, не будет и не может быть таюiх ревс-люl(пй, но
~оръхе ne рпсновалn бы nopaжeШiel\r. Революцией назъrnается отчаян
nал борьба нласссв, дошедшая: до наибольшего окесточения. Нлассо
вря б рьба не:мбсжна. Либо нужно отназаться от револющш вообЩе. 
либ:) trужпо прдзнать, что барьбn с mrущюш :нлассаr.ш будет СЗ}tсй 
ожестuченпс:it tiЗ всех револrоцпй. На этот счет cpemt соnиалистов, 
с.коль:но m1будь ссзнательвых, не было разлJJчия во взглядах. Ногда 
~ше npirдon'!rлccь разбирать всю ренегатсную nодоплену этих uncaнnй 
Наутсно.rо, л гот тому назад nпсал: зннке еслn-бы,-'-Это бьто в сеи
rrябре npcm:xoro года,-nашс ecm1 бы завтра бодьшевистсИJ'Ю в:rасть 
свергли ю.mериnлttсты, мы бы tш па сеl\-ун;су но расиаяЛIIСЬ, что мы ее 
взяли. И mr сдюt пз созnательпьrх рабочих, П\)едставляющих тiнтере
сы тр)'дящихс.л масс, пе раекnетел в <Jтом, не усу~шптсл, что Ш\lUa ре

'волюiЩя те~r .не мщтее nобедила. Ибо ревотоция ш бещдает, есш-1 otta 
~впrает вперед nередов ii: I·шncc, наносяпщй серьезные 3''д<Ч)Ы эксплоа
rации. Реполхоции при :этом ус:rовпи псбе;нда1от дnже тогда, ногра 
он» терnят nоражен.ис. Это может nо:назаться игprft слов, но для того, 
qrс.бы nонаэатъ, что это фант. возъ:мем ноннrетв~ nример из ncro 
рiЩ. . * 

Бсnы.ште веЛш~ую фрапцуэсн)Ю ревотоrтшо. Она ne nарам на .. 
зъtваетсR веmп:о~t. Для евеего I-'Ласса, для Нuтор::>го o:ue. рабuталз, 
д.пл буржуозnп, она едепала ·1·ан мвоl'l), что вес1, XIX вен; тот вен, 
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.ноторый дал цивплиаациЮ и Rультуру всему человечеству, nроше;} 
под ЗНЗI\О~t французсRоtt револrоции. Он во всех концах мира тольно 
то и делал, 1{I'o nровоцил, осуществшщ по частям, дqдельrвал то, что 
создали в.еликие французские революционеры буржуазии, интересам 
нотарей они служили, хотя они этого и не сознавали, принрываясь 
словами о свободе, равенстве и братстве. 

, Наша революция для нашего нласса, для ноторого мы служим:, 
для пролетариата, сделала за полтора года уже несравненно больше, 
чем то, что сделали велиюrе ф'l)анцузские революционеры • 

.J Они продержались у себя два года и погибли пцд ударами 
оVье]:JИ;ненной европейсной реанции погибли под уда,ра:ми объеди
ненuы:к полчищ всего мира, I<оторые сломили франnузсних револю
ционеров, возстановили легитимного, занонного, монарха во Фран
uии, тогдашнего Романова, восстановИЛJi помещиков и на долгие 
nесят.илетил · залушили веяное ревошопионное движение во Франции. 
И treм пе ,менее верикая французсная революция победила. 

Всянuй, сознательно относящийсл н истории, снажет, чт.о фран
nузснал революция, хотя ее разбили, все-таю! побеr.тила, потому что 
она всему миру дала тание устои буржуазной демонратии., буржуаз-
ной: свободы, :котор;ые были уже неустранимы. . 

Наша революция за nолтора Года дала для пролетариата, для 
rroro нлаС,са, наторому мы служим, для той цели, JJЛЯ наторой мы ра
ботаеl\t, )JЛЯ свержеюш господства :капитала, дала неизмеримо больше, 
чем французсная революция rrлл своего .юrасса. И пптому мы говорим, 
что если uы даже, беря возможный гипотетичесни, худший из возмож
IIЫХ.. случаев, если бы завтра Rаной. нибудь счастливый НолчаR перебил 
поголовно всех и нажnоrо больщевиRа, революция осталась бы непс
бе'Димоtt. И доназательство наших слов мы находим в то::'.f, что но
вая rосуд,арственная организация, RоТорая выдвинута ЭТОЙ револю
Щ1ей, .lt!орэдьно уже победила в рабочем нлассе всего мира, уже сей
час псщьзуетсл nоддержней его. 1\огда nогибли в борьбе велиние фран~ 
цузсние буржуазные революцпбнеры, они nогнбли одиноними, у них 
11е было nоддержки в других странах. Против них оnолчились все 
евроnейсюtе государства и более всего передовая Англпя. Наша ре
волюnил теперь всего через полтора года господства большевистсRой 
вл~сти добилась того, что новая государственная орrаюrзацnя, I<ото
рую она создала, советснал организация, отала попятной, зна'Комой, 

популярной рабочим всего мира; стала своей для них. 
r. Я дсжаз:Ьrвал вам, что динтатура пролетариата неизбежна, необ

:хоnи}Iа и безусловно обязательна для выхода из 1\аnитализма. Дtшта
rrура означает не тольRо насилие, хотя она неВ'озможна без насилия, 
она означает также ощанизацпю труда более высоRую, чем предыду
щаяJорганцзацuя. Вот nочему в моем: Rратком nривететвин в начале 
съезда я подчерннул ~ту основную, элементарную, простейшую за
дачу орган.изации и вот почему я с rraRoй беспощадной враждебностыо 
отнQmусь Ro велним интелшtгентсRим выдумRаl\f, RO всяним <<Jipoлe

тapCIOiM ~ультурам>>. Этим: выдумна!'tt я противопоставляю азбуиу 
оргащtзацаn. Распределите хлеб и уголь тап. чтобы бьщо заботливое 
отношение .н Rаждому пуду угля. R Rаждому пуду хлеба, вот задача 
пролетарс'Кой дИсциплины. Не та:кэfl дисциплина, Rоторая дер~алас1. 
•на палх{е, нан держалась на пал:и.е дисruшлина у нрепостнпков, или: на 

l'олрде, нак у Rаnпташtстов, а товарнщесиая дисщmлина. Лllсциплина 

рабочих соtозов. Эту элементарную, простейшую задачу оргапизацип 
решите, и мы победим. Ибо тогда поНдет впо:ше с нами нре.стьянин, 
нотоы?"t I{nлеблется мснщу рабочим и напиталпстом, I<отор:Рiй Iie знает, 
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щnи ли ему R людям, I{отпры~ он еще не верит, но не может отRазатt 
им в том, что они осуществляют порядок труда более справ~дЛI:IВЬiй, 
при: Rотором эRсмоатации не будет, nрп Rотором <!свободная)) торговля 
хлебом будет rocy дэ.рствщшым: преступдением, идти ли за ними, и~ 
за темit, Rоторые по старинRе обещают свободную торговлю хлебом, 
Rоторая будто бы обозначает свободу труда. Если нрестътш-ц уви.JЩТ, 
что nроле1;ариат строит сво-ю государственную власть тан, что умее11 

устроить пор.вдон,--а Rрестъянин его требует, ero хочет и в этом он 
прая, хотя много смутного, много реа1щионного и много прелрассуд~ 

щ>в связано с этим нрестъянсмм стремлением н nорядRу,-то Rрестья
нин в новце хсонцов, после ряда Rолебаний пойдет за рабоЧJiМ.nреотья· 
шщ не ~ожет просто, легио. сразу выйти иа старого общества 1( HOBOJ4Y• 
ОН: знает, •rro старое общество давало ему «nорядоrо> цено~ раsорения 
тру.илnшхся, ценою иревращения их в рабство." Он не знает, может ЛII 
nролетариат датр ему порядоR. С него, забитого, темного; распылен
ного, и спра.щи.ватъ нельзя большего. Он не поверит ниl\аюrм сцовам, 
НИRЗRИМ програм11'1ам. И хорошо сделает, что не поверит слщ1.ам, по
тому что nначе не было бы вь!Хо'Да из обманов. Он поверит толь:ко 
делу, цра:итичесRому опыту. Донажите ему, что вы, объедиаенный 
пролетариат, пuол~тарсRая госудnрственяая власть, nродетарщ-1ая 

диRТатура~ умеете ра·зделить хлеб и )ТоЛь та.к, что бы спасти ~:щщый 
пуn хлеба и Rа>Jщьtй nуд угля, добиться :roro, что бы излишен RaжJtoгo 
пуда хлеба и .каждого пуда угля не шел бы в спеRулятивную прода
жу, не служил бы героям сухаревм, а служил бы для спраовел.ллвоrо 
распределения, для снабжения голодных работни.ков, для поддержни 
их р:аже в таRие моменты, RaR во время безработицы, l)or.п;a nстю011 
nаводы, фабрию~. Донажите i)To. Вот основная задача <mpun~тaptl·IO~ 
t-{ультурЫ>>, пролетарсRой организации:. Насилие мож~о п:р~ме~nть, 
не имел эиопомичесща норней, но тогда . оно историей обречено па 
шбель. Но можно применить наси;rrие) оnираясь на переttовой Rласс, 
на более высоние прющиnы соiЩал:истичесRоГо строя, порядна и орга
низации;. И тогда. оно .М(У.ж;ет временно потерпеть неудачу, н.о оно не 
победимо. 

Если пролетарс:кая организация nоRан{ет RRестьяниву, что nорл~ 
доR IIравилен, расnределение труда и хлеба правильно, забо'l'а о на .. 
ждом пyJ;te хлеба и угля осуществ;r{е.на, что мы, на.к рабочие, своей то
варищес:кой, союзной nисщmлиной r.щжем это осуществдть, что наси
лием мы боремся тол'ьRо атстапвал интересы труда, беря; хлеб у спе
нулянта, а не у труженшша, и что мы идем на соглашение с середпя

Rом нрестьянином, нрестьянином труженниRом, что мы го:rовы ему 

дать все, что мы м:ожеl\х дать сейчас,--если нрестьянин увидит это,
то его союз с рабочим Rлассом, его союз с пролетариатом буде-ю нева
рушим,-R этому мы и идем. 

jf! немного О':\'~ле~ся, однаRо, от своей 'l'емы и должен веJЦiутЬ<~я н 
ней. Теперь во rюех странах слово <<большевю<» и слово ~са:вет!> uере
ст..ало быть чудачесRим выражением, на:ким было недавио1 вроде слова 
«боRсер>>, Rоторое мы повторяли, не понимая. Слово больщеnин.и сло
во совет ПQВТорлется tгеперь Iia всех 1IЭЫRах мира. Сознательны.е ра
бочие видят, Rа:к буржуазия всех С'J\ран нанщый. день 8 Шl.ЛЛJiORax 
энземпляров их газет поли!!'flет нлеветою Советс:иую Imасть,--онп 
учатся нз этой брани. Я не]Jавно читал не:иоторые америна:асщrе га
зеты. Я видел речь одного амер1шапсного попа, Rоторый roвopWI, что 
б~льшевинп безнравственные люди, что ош1 вводят нащ:tопа.дд.задЧIО 
щенщин, что это ра:збойшши, грабители. И я видел ответ a~tep:nnatrciOix 
социаmхстов: они распростраеяют nn 5 центов нонститущnо r.оветсБой 
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Рсспуошпщ Р ссиn, зтой <щrштатурЫ>>, не дающей <~_равенства трудов еН 
о:с:.rон:ратиш>. Они отвечают, пнтируя одип nараграф из этоrr н:онститу
щш этих узурпаторов, разбDйптшов, паспльни:щ>в. нарушающих едпн
t т во трудовей де:.t с иратпи. Между nрочшr, It!}rдa пттветствовали 
Брешttовсную,-J<р)ПНсiiшая н:ашtта:шстпчеСr{ая газста Ныо-Ьрна п~
tiaтa.rra аршинными бунва;шх в депъ nриезда Брсmн: вен ii; «Добро по- ' 
;калuвать, бабушню>. Амерnнансние социалпстъl: перепечатали это п 
rовори:ш: <1она за политпчесную демоRратню,-У'Jпвлятьоя лп ва:-.r. 

а~tерхшансJ\ие габ tJ•ше, что ее хва;rят наппталисты?>> Она за n :,шrти
чсскую деr.н Rр~тшо. Поче~rу ошr до;тгrшы ее хвал.итr,? Потому что она 
nрuтив с , ветеной н:онституцип. А вот вам, говорят ::шерш~анрше со
nиали:сты, один nараграф из нонституции этпх разбvйников. Онп цп
пrруют всегда одни и тот н~е параграф, ноторый: говорит: <'Не :"IIdiНCT 
избирать и не имеет право бып. избранным тот, нто :шсплоапrруст. 
чуiн ii труд~. Этот парагррф нaureii I.\ опстптуцшr зна1от в о всем ми:ре. 

1 СовстснаR вл~сть имеnпо благодаря то~rу, 'ПО otia отнрыто сна:зааа, 
что ди:ктатуре nролетарпата подчпняется все, 'ПО она есть ю вый тхш 
тссударственю,й организации. им.ешr() этим она зав оевала еебс сочув
ствие рабочих всего 11шра. Эта новая организацая государства ро
нщf!етсл с вели:чайш11м труд<?м, потоrу что побепить свою дс<Iоргю·m
~аторс.иую, мелно-буржуазную распущеннl'сть-это самое труцное, 
~то в :мнллион раз труднее, чем подавить насилъшша помещ111<а, хшн 

насинышн:а наnиталиста, но это в 1шrллпоu раз пл nетворнее д:пя сuз

дания нов й орrаюшацпп. св · б дп й от энсnлоатацип. l\'Jrna nро:Iс
тарсная органи.зацпя ра:~решnт эту задачу, тогда социализм ононча

тельно пс.бсди:т. Этсъrу надо пссвЯТIIТЬ всю свею деятельность 11 вне
ШR льного и шн льnого ( бrа:завання.. Hec~rcтpff на nес.бычю1uо тн
желыс условпя, н::t то, что соцпалнстпчеснпtt nepeuopoт впервые в мпrс 
происх Дf1Т в стране с таишr НIIЗIШ:'\f уровне111 Rулътуры, нес)rо'l'ря на 

:•то С,.uетсная вJшсть уже д бiтась nрнзнапия рабо•шх другпх стран. 
С:хпво <<rоштатура пролстарпата>~лово латинснос, JI всшшli трудn~ 
щпttся чел овен:, НQТорый его слышал, не пoшr:\tar, что ::>то таное, не по

шiмал, нан это осуществпяется в ишзпи. Теперь это слово nереведсдо 
с лаТiшсного на нарсдпые совре::о.1енные Я:1ЫIШ, теперь мъt по.иаза:хи. 

что дпнтатура npa~Ieтapuaтa есть Совстеная власть, та в.rасть, нorna 
оргашiЗ)tотся рабочие самп и гonormт: <<Наша орrанnзацпя выше всс
rо; шt с Д'ПН не трудящиitся, шr f'Цiш энсп~оататор не шrеtот правn 
уqастnсвать в зтс й орrанnзащш. Dта органпзацня вся направлена н 
одной цели,-1\ нпспроверженшо наnитализ:ма. HинaюJ:o.III фалъшпвыщ1 
лсзуsrами, юшаiш1ш1 фетиша~ш. вроде <tсвобады>>, <~равенства>>, нас 
не обманешь. Мы не признаем ни св ободы, JШ рйвснс.тu:l, шr трудов с.й 
де3rонратшr, еслп IOШI протпворечат интересам < cnrб Ж!l:СIШЯ трудн 
от гнета напитала>>. Это tмы внесли в Советсную н нституцию и nрrt
вленли н пей уже сmшатии paб DЧJIX всего мира. Оюt знают, что нан бы 
трудно 1m: роидался новЫЙ порядон, наюtе бы тяшелые испытания 1r 
дnщс порашения 1ш uanн па долю отдельных Советсю1х республиJ<, 
шшаная сила в мире назац человечество не вернет. (Шумные аnnло-
дисмент:ы). · 
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