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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА.

В выпускаемый нами сборник речей и статей т. Ленина, свя 
ванных с новой экономической политикой, вошли, в хронологиче 
ской последовательности, все речи и статья т. Ленина, начиная с 
X партийного с'езда и кончая четвертой годовщиной Октябрьской 
революции.

Шпьст ОЗлястш У а т м е т  Издательским Дел т .
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Д з ш д  о натуральном налоге-
X  С‘езд Р . 1C П. Заседание 15 марта 1921 г.

Товарищи, вопрос о замене разверстки налогом является прежде всего и 
больше всего вопросом политическим, ибо суть этого вопроса состоит в отпоше- 
чгши рабочего класса к крестьянству. Постановка этого вопроса означает, что 
мы должны отношения этих двух гласных классов, борьба пли соглашение меж
ду которыми определяют судьбы всей нашей революции, подвергнуть новому,

’ или, я бы сказал, пожалуй, более осторожному и правильному дополнительному 
рассмотрению п известному иересмЬтру. Мне нет ндд шнооти подробно остана
вливаться на вопросе о причинах такого иоресмотра. Вы все, конечно, прекрасно 
знаете, какая сумма обстоят-льств, особенно па почве крайнего обострения нужды, 
вызванная войной, разорением, демобилизацией и неурожаем, сделала положение 
крестьянства особенно тяжелым, острым п неизбежно усилила колебание его от 
пролетариата к буржуазии.

Два слова о теоретическом значении или о теоретическом подходе к этому 
вопросу. Нет сомнения, что социалистическая револ юция в стране, где громадно# 
большинство населения принадлежит к мелким земледельцам-производнтелям, воз
можна лишь путем целого ряда особых переходных мер. которые были бы совер
шенно ненужны в странах развитого капитализма, где наемные рабочие в про
мышленности и земледелии составляют громадное большинство. В странах раз
витого капитализма есть в течение десятков лет сложившийся класс наемных 
-рабочих земледелия. Только такой класс социально, экономически и политически 
может быть опорой н-посредственного перехода к социализму. Мы подчеркивали 
к целом ряде произведений, во всех наших выступлениях, во всей прессе, что 
в России мы имеем меньшинство раб очих в промышленности и громадное боль
шинство мелких земледельцев. Социальная революция в такой стране может 
диеть окончательный успех лишь при л в ух условиях: во-первых, нрн условна 
доддержкп ее своевременно социальной революцией в одной или нескольких не" 
редовых странах. Как вы знаете, для этого условия мы очепь много сделали но 
сравнению с прежним, но далеко недостаточно, чтобы это стало действитель
ностью.

Другое условие, это соглашение меж'ду осуществляющим свою диктатуру и д и  

держащим в своих руках государственную власть пролетариатом н большинст
вом крестьянского населения- Соглашение это — понятие очень широкое, которое 
включает в себе целый ряд мер и переходов. Здесь падп сказать, что мы дол
жны ставить дело во всей нашей пропаганде и агитации на чистоту. Люди, ко
торые под политикой понимают мелкие приемы, сводящиеся иногда чуть ли не 
гх обману, должны встречать в нашей среде самое решительное осуждение. Клас-



сов обмануть нельзя. Мм очень много сделали за S года, чтобы политическую 
сознательность в массах поднять. Массы в острой борьбе учились больше всего» 
Нам надо, согласно нашему миросозерцанию, 10-летнему нашему революционному 
опыту, урокам нашей революции--ставить вопросы прямиком: интересы классов 
различны, мелкий земледелец не хочет того, чего хочет рабочий.

Мы знаем, что только соглашение с крестьянством может спасти социали
стическую революцию в России, пока не наступила революция и других странах. 
И так, прямиком, во всех собраниях, во всей прессе нужно говорить. Мы я© 
должны стараться прятать что-либо, а должны говорить прямиком, что крестьян
ство формой отношений, которая у нас установилась, недовольно, что оно этой 
формы соотношений не хочет, и дальше так существовать не будет. Это бес
спорно. Эта воля его выразилась определенно. Это— воля громадных масс тру
дящегося населения. Мы с этим должны считаться, и мы достаточно трезвые 
политики, чтобы говорить прямо: давайте пересматривать.

Мы должны сказать: хотите вы назад иттн, хотите вы реставрировать 
частную собственность и свободную торговлю целиком, тогда это значит скаты
ваться под власть помещиков и капиталистов неминуемо и неизбежно. Целый ряд 
исторических примеров и примеров революции это свидетельствует. Весьма не
большое рассуждение из азбуки коммунизма, из азбуки политической экономии 
подтвердит н* избежность этого. Давайте ate разбирать. Расчет ли крестьянству 
расходиться с пролетариатом так, чтобы докатиться назад и позволить стране 
докатиться до власти капиталистов и помещиков, или не расчет? Расчитывайте 
и давайте расчитывать вместе.

И мы думаем, что если расчитывать правильно, то, при всей сознатель
ности глубокой розни экономических интересов пролетариата и мелке го земле
дельца, расчет будет в нашу пользу. Как пи трудно наше положение в смысле 
рессурсов, а задача удовлетворить среднее крестьянство—должна быть разреше
на. Крестьянство стало гораздо более средним, чем прежде, противоречия сгла
дились, земля разделена в пользовании гораздо более уравнительном, кулак под
резан и в значительной части экспроприирован. В России больше, чем на Украине, 
в  Сибири меньше, но в общем и целом, данные статистики указывают совер
шенно бесспорно, что деревня нивеллировалаеь, выровнялась, т.-е. р е з § е  выде
ление в сторону кулака и в сторону беешм евщпка сгладилось. Все стало ровне®, 
крестьянство стало в общем в положение середняка.

Можем ли мы удовлетворить это среднее крестьянство, как таковое, с его эко
номическими способностями, с его экономическими корнями? Если , кто-либо иа 
коммунистов мечтал, что в три года можно переделать экономическую базу, эко
номические корни мелкого земледелия, то он, конечно, был фантазер, и нечего грех» 
таить, таких фантазеров в нашей среде было немало. И ничего тут нет особенно худо
го. Откуда же было в тт .сй  стране начать социалистическую революцию без фанта
зеров? Практика, разумеется, показала, какую огромнейшую рольмогути грать все
возможного рода опыты и начинания в области коллективш го ведения земледельче
ского хозяйства. Но практ'ика показала, что эти опыты как таковые, сыграли и отри
цательную роль, когда люди, по.шые самых добрых намерений и желаний, шлм в де
ревню устраивать коммуны, коллективы, не умея хозяйничать, потому что коллектк 
яиого опыта у них не было. Вы прекрасно знаете, сколько было таких примеров. Лов-



торяю, что это не удивительно, ибо дело переработки мелкого земледельца, пере- 
работки всей его психологии и навыков есть дело, требующее поколений. Р е
шить этот вопрос по отношению к мелкому земледельцу, оздоровить, так сказать, 
всю ©го психологию, может только материальная база, техника, применение трак» 
торов и машин в земледелии в массов>.« масштабе, электрификация в массовом 
масштабе. Вот что в корне и с громадной быстротой переделало бы мелкого 
земледельца. Если я говорю, что нужны поколения, это не значит, что нужны 
столетия. Но вы прекрасно понимаете, что достать тракторы, машины, и элек- 
трофацировать громадную страну—такое дело может, во всяком случае, исчисляться 
иб менее, чем десятилетиями. Вот какова об'ективная обстановка.

Теперь спрашивается, как это сделать? Мы должны постараться удовлетво
рить требования крестьян, которые не удовлетворены, которые недовольны и за 
конно недовольны и не могут быть довольны. Мы должны сказать# „Да, такое 
положение не может держаться дальше“. Как его удовлетворить и что значку 
удовлетворить его? Откуда мы можем взять ответ на вопрос о том, как его удо
влетворить? Конечно, из тех жо самых требований. Мы эти требования знаем 
Но мы должны проверить их, свести в экономическую науку все то, что мы знаем 
об экономических требованиях земледельца. Вникая в этот вопрос, мы скажем 
себе сразу: удовлетворить мелкого земледельца, по сути дела, можно двумя ве- 
щЬмк: во-первых—t-уж ьа известная свобода оборота, свобода для частного мел- 
■Ы?-о осозяина, а, во-вторых, нуж но достать товары и  про учт и . Что за сво
бода в>0 рота, ежели нечег$ оборачивать, и  свобода торговли, ежели нечем тор- 
говать! Это останется бумажкой, а классы удовлетворяются не бумажками, а ма
териальными вещами. Эти два условия надо хорошенько понять. Как нам достать 
товары, об этом вы будем говорить потом. Остановимся сейчас на том, что та 
soe свобода оборота? Свобода оборота, эго есть свобода торговли, а свобода тор 
т о в л й , значит назад к капитализму Свобода оборота и свобода торговли, это 
значит товарный обмен между отдельными мелкими хозяевами. Мы все, кто учил
ся хотя бы азбуке марксизма, знаем, что из этого оборота и свободы торговли 
неизбежно вытекает деление товаропроизводителя на владельца капитала и на 
владельца рук, разделение на канн га тоста и на наемного рабочего, т.-е. воссо
здание снова капиталистического наемного рабства, которое не с неЧЦ^сваливает 
«я, а вырастает во всем мире, именно из товарного земледелия. Это мы пр- 
красно знаем теоретически, и в России всякдй, кто присматривался к жизни 
к условиям хозяйства мелкого земледельца, не может не наблюдать этого.

Спрашивается: как же так, может ли коммунистическая партия признать 
свободу торговли, к ней перейти? Нет ли 'тут  непримиримых противоречий? На 
это надо ответить, что вопрос, разумеется, в. практическом разрешении чрезвы 
чайно труден. Я заранее предвижу и из беседы с тзварищами знаю, что предва 
рительный проект замены разверстки налогом, проект, который вам роздан» 
больше всеЬо вопросов законных и неизбежных вызывает насчет того, что об
мен допускается „в пределах местного хозяйственного оборота*., Что это значит, 
каковы этому пределы, как это осуществить? Если кто думает на такой вопрос 
яодучитъ ответ на данном с'езде, тот ошибается. Ответ на этот вопрос мы по
лучим от нашего законодательства. Наша задача здесь на с'езде установить 
только принципиальную линию, выставить лозунг. Наша партия—правитель



ственная партия, и то постановление, которое вынесет партийный с'езд, будет 
обязательным для всей Республики, и здесь иы должны принципиально решить 
этот вопрос.

Мы должны решить вопрос принципиально, оповестить об этом крестьян
ство, потому что посев на носу. И дальше—двинуть весь наш аппарат, все на
ши теоретические силы, весь, наш практический опыт, чтобы посмотреть, как 
это сделать. Можно ли это сделать, теоретически говоря, можно ли до известной 
степени восстановить свободу торговли, свободу капитализма для мелких земле
дельцев, ие подрывая этим самым корни политической власти пролетариата? 
Можно ли это? Если бы мы оказались в состоянии получить хотя-бы небольшое 
количество товаров и держали бы их в руках государства, в руках имеющего 
.политическую власть пролетариата, могли бы пустить этп товары в оборот,— 
мы бы, как государство, к политической власти своей прибавили бы экономиче 
скую власть. Введение этих товаров в оборот оживит мелкое земледелие, кото
рое сейчас страшно замерло под гнетом тяжелых условий войны, разорения и 
под гнетом невозможности развернуть мелкое земледелие Нужен толчок, -побу
дитель, соответствующий его экономической базе, т.-о. мелкому отдельному хо
зяйству. Тут без местной свободы оборота не выскочишь. Если этот оборот даст 
государству в обмен на продукты известное минимальное количество хлеба, до 
статочное для покрытия потребностей города, фабрики, промышленности, тогда 
экономический оборот восстанавливается так, что государственная власть в ру
ках пролетариата остается и укрепляется Крестьянство па практике требует 
показать ему, что рабочий, держащий в своих руках фабрики, заводы, промыш
ленность, может оборот с крестьянством поставить. И, с другой стороны, громад
ная земледельческая страна с плохими путями сообщения, с необъятными про
странствами, различными сельскохозяйственными условиями и проч., неизбежно 
предполагает известную свободу оборота в местном масштабе. местного земледе
лия и местной промышленности.

В этом отношения было много просто ошибочного, и было бы величайшим 
преступлением здесь не видеть и-не понимать того, что мы меры не соблюли,, 
зго звали, ка$ е е . соблюсти. Но тут также чбыла вынужденная необходимость—-мы 
жили до сих пор в условиях такой бешеной, неслыханно тяжелой войны, когда 

ничего, кроме, как действия по-военному, пам по оставалось и в области эконо
мической. И чудом было, что такую войну выдержала разоренная страна, и это 
чудо не с небес свалилось, а оно поднялось из экономических интересов рабоче
го класса я крестьянства, которые создали это чудо своим массовым подъемом; 
этим чудом был создан отпор помещикам и капиталистам. Но, в толке время 
факт несомненный и его не нужно скрывать в агитации н пропаганде, что мы 
зашли дальше, чем это теоретически н политически было необходимо. Мы мо
жем в порядочной степени свободный местный оборот допустить, допустить, не 
разрушая, а укрепляя политическую власть пролетариата. Как это сделать—это 
доло практики. Мое дело доказать вам, что теоретически это мыслимо. Проле

тариату, держащему в руках государственную власть, если у него имеются ка
кие-нибудь рессурсы, вполне возможно пустить нх в оборот н достигнуть этп» 
известного удовлетворения среднего крестьянина, удовлетворения на основе мест
ного хозяйственного оборота,



Тенсрь несколько слов о местном хозяйственном обороте. Предварительно 
я должен коснуться вопроса о кооперации. Конечно, при местном хозяйственном 
обороте кооперация нам нужна, Наша программа подчеркивает, что лучший ап
парат для распределения есть оставшаяся от капитализма кооперация, что этот 
аппарат нужно сохранись Это говорится в программе. Использовали ли мы ко
операцию? Очень недостаточно: опять-такл частью цо ошибке, частьЕо по военной 
яужде. Кооперация, выделяя элементы, более хозяйственные, более высокие в 
.экономическом огнош лии, тем самым в политике выделяла меньшевиков и с. р- 
Это химический закон тут ничего не поделаешь (•••мех). Меньшевики и .с .-р .—это 
люди, которые сознательно или бессознательно восстанавливают капитализм и 
помогают Юденичам. Эт > тоже закон. Мл должны были с ними воевать. Коли 
воевать, так по-военному. Мы должны были защищать себя п мы себя защитили. 
Но можно ли остаться непременно при теперешнем по шжении?Нельзя. II связы
вать этим рукн б уд- т безусловно ошибкой. Бот почему по вопросу о кооперации 
я  предлагаю резолюцию, которая очень коротка, и я ее арочту: „В виду того, 
что резолюция 9-го с‘езда Р. К. П. об отношении к кооперации вся построена 
на призпапии принципа разверо-ки, которая теперь заменяется натуральным на-' 
догом, X с‘озд Р. К. II. постановляет: указанную резолюцию отмени-ь; сезд  по
ручает Ц К. выработать и провести в партийном и советском порядке поста
новления, которые бы улучшила и развили строение п деятельность кооперати
вов, в согласии с' программой Р К. II. п применительно к замене разверстки 
натуральным налогом•*.

I езолюция 9-го с‘езда связывает рукн. опа говорит: „подчинить кооперацию 
компроду". Компрод прекрасное учреждение, но обязательно подчинить ему ко
операцию п связывать себе руки, когда пересматриваешь отношения к мелким 
земледельцам, это политически делать явную ощпбку. Мы должны помучить 
выбранному Ц. Е. разработать и установить меры и изменения. Мы в этом отно
шении стоим, го зоря теоретически, перед целым рядом переходных ступеней, пере
ходных мер. Для нас я--но одно: резолюция 9-го с'езда предполагала, что наше 
движение будет идти- но прямой лпн и Оказалось, как оказывалось постоянно 
во всей истории революций, что движение пошло зигзагами вязывать руки та
кой резолюцией— политическая ошибка. Отменяя ее, мы говорим, что руковод
ствоваться надо программой, которая подчеркивает значение кооперативного ап
парата.

Отменяя ее, мы говорим: применяйтесь к замене разверстки налогом. Когда 
мы это проведем?— не раньше урожая, т. е. через несколько месяцев. Одинаково 
ли это будет в разных местностях? Ни в коем случае, центральную Россию. 
Украину, Сибирь шаблониревать, подчинять известному шаблопу, будет вели
чайшей глупостью. Я предлагаю эту оеновпую мысль о свободе местного оборота 
вывести в виде постановления с'езда. Я мыслю себе, что после этого непре
менно будет в б лижа; шпе. дни письмо Ц, К , который скажет, и, конечно он 
скажет эго лучше, чем я говорю это сейчас: ничего не ломайте, не спешите, не 
мудрите наспех, поступайте так, чтобы максимально удовлетворить среднее кре
стьянство, не нарушая интересов пролетариата. Испытайте то, испытайте другое, 
изучайте практически на опыте, потом поделитесь с нами п скажите, что вам 
удалось, а мы создадим специальную комиссию или даже несколько комиссий.



которые собранный опыт учтут, Чтобы итти потом на основании опыта, нам 
нужно десять раз проверить принятые меры. *8^

Затем нам предлежат вопрос и пожелают узнать „ г д е  достать товары. 
Теперь мы это сможем, потому что наше эконом ичное положение в между народ, 
жш масштабе улучшилось в громадной степени. Как мы это сумеем сделать, это 
другой вопрос, но известная возможность есть.

Повторяю, тип экономических отношений, который получается из договоров 
с государствами вверху, даст возможность для пролетарской государственной 
власти свободного оборота с крестьянством внизу. Я  знаю, это мне уже прихо
дилось говорить, что это вызывало некоторые «асмешки. В Москве есть целы® 
слой иитрллнгентсгш-бюрокрагичеекий, который пытается создавать «обществен
ное мнение». Он начал ̂ потешаться: вот так коммунизм вышел! Вроде того, как 
человек внизу костыли, а вместо лица сплошная перевязка, и от этого комму
низма остается загадочная картинка. Этого рода шуточки я достаточно слыхал, 
но шуточки эти либо бюрократически*1, либо несерьезные. Россия из войнк 
вышла в таком положении, что больше всего похожа на состояние человека, 
которого избили до нодуш!ертк. 7 л<̂ т колотили ее, и тут, дай Бог, с костылями 
двигаться. Рот мы в какогГЦфложении. Туг думать, что мы можем вылезти без 
костылей, значит, ничего не понимать. Пока революции нет в других странах, 
мы должны были бы вылезать десятилетиями, и тут не жалко сотен миллионов, 
а то и миллиардов, поступиться из наши^ необ ятных богатств, из наших богатых 
источников сырья, чтебы получить помощь крупного передорого капитализма, 
Мы потом с лихвой себе верном. Семь лет войны - как они должны были ска
заться, если 4 года войны в передовых странах до сих пор дают себя чувство
вать там?

У нас, в нашей отсталой стране, после семилетней войны, тут нужна эконо
мическая передышка. Я  оглашу справку, которую я имею от тов. Лежавы. Из 
нее мы видим, что несколько сот тысяч пудов разнообразных предметов про 
до в о л ь ет ]^  уже куплены и в самом спешном порядке идут ^ з  Литвы, Фин 
ляндни и из Латвии. Сегодня получено известие, что в Лондоне подписан», 
сделка на уголь в количестве 18 J/2 милл. пудов, который мы постановили 
купить, чтобы снабдить промышленность питерскую и текстильную. Если мы по
лучим товары для крестьянина, это есть, конечно, нарушение программы, это 
есть неправильность, но нужно дать передышку.

Должен сказать еще относительно индивидуального товарообмена. Если мы 
говорим о свободе оборота, то это означает индивидуальный товарообмен, т. е. 
вначит поощрять кулаков. Как же быть? Не надо закрывать глаза, что замена 
разверстки налогом означает то. что кулачество из данного строя будет выро 
стать еще больше, чем до сих п р. Оио будет выростать там, где оно раньше 
вырастать не могло. Но не запретительными мерами нужно с этим бороться, 
а государственным обвинением  и государственными мерама. Если ты можешь 
Дать государству машины, этим ты поднимешь его. и  когда ты дашь машины 
или электрофонацию, тогда сотни или десятки тысяч мелких кулаков будут 
убиты. Пока не можешь дать этого, дай известное количество товару. Если он к 
твоих руках—ты держишь власть, но приостановить, уничтожить, отмести такую 
возможность—--это значит отнять всякую возможность оборота, это значит не удо-



злетворнть среднее крестьянство. Крестьянство в Росеш  стало больше средним к 
бояться, что обмен станет индивидуальным—нечего. Всякий что-нибудь сможет 
дать государству в обмен. Один сможет дать излишки хлеба, другой даст в 
обмен огородные продукты, третий—трудовую повинность. В основном положение 
такое, что либо мы должны экономически удовлетворить среднее крестьянство к  
дойти на свободу оборота, либо -сохранить власть проютариата в России прж 
замедлении международной революции нельзя, экономически мы не сможем. Это 
надо ясво сознать и нисколько не бояться об этом говорить. В проекте, вы 
увидите, много весоглааванвости, есть противоречия, поэтому мы и написали в 
жонце: „С'езд, одобряя в основном внесенные ЦК положения о замене разверстки 
натуральным налогом, поручает ЦК партии в скорейшем порядке согласовать 
эти' положения". Мы знаем, что они не были согласованы, мы не могли успеть 
этого сделать, мы не касались этой детальной работы. Детально разработает 
формы проведения налога и жизнь и проведет соответствующий закон ВЦП К и 
Совет Нарезных Кодшссаров. Е<\ди вы эго примете сегодня, то это будет поста, 
новлено в 1-й сессии ВЦИК, которая тоже издаст не закон, а только видоизме
ненное пол жение, затем Совнарком и Совет Труда а Обороны превратят это в 
вакон, а что еще более важно—дадут практические инструкции. Важно, чтобы 
на местах поняли значение этого и пошли нам навстречу.

Почему нам нужно было заменить налогом разверстку? Разверстка пред- 
полагала из1 ять все излиш ки , установив обя ательную го у  дарственною моно
полию . М ы  не могли поступить иначе, мы (тли в состоянии крайней нужды . 
Теоретически это не обязательно. Государственная м т полия есть наилучшее 
с точки зрения социализма Но, как переходную м>ру у  сгпране крес тьян
ской, которая имеет п/юмыгиленностъ, и если есть некоторое количество това
ров, возможно применить систему налога и свободного оборота. Этот самый обо
рот— стимул, поб\дитель, толчек для крестгяннна. Хозяин может и должен стараться 
за свой собств нныи интерес, потому что с него не возьмут всех излишков, а толы.' 
налог, который по возможности будет определю? заранее. Основное, чтобы был 
стимул, побудитель, толчек мелкому земледельцу. Нам нуж но строить наш у  
государственную эконом ку применительно к экономике сетдняна, которую мы 
за три года не могли переделать. Перед государством стоила определенная про
довольственная обязанность. Н аш а разверстка в прошлом году была увеличена 
Налог должен быть меньше.

Если будет неурожай, брать излишки нельзя, потому что излишков не бу
дет. Их пришлось бы взять изо рта крестьян. Если будет неурожай, тогда все 
поголодают немножко, и государство будет спасено, либо иначе государство по
гибнет. Эта задача нашей пропаганды среди крестьян. Если будет сносный уро
жай—излишков до полумиллиарда. Они покрывают потребление й дают нзвеет' 
яый фонд. Все дело в том, чтобы дать крестьянам стимуц побудитель с точки 
зрения экономике. Поэтому мы предлагаем принять резолюцию за основу ы по
ручаем согласовать ее. Работники на местах постараются согласовать и попол
нить. Искать переходные м еры -задача очень трудная. Не удалось быстро, прямо
линейно это сделать—мы духом не падем, мы свое возьмем. Сколько-нибудь со
знательный крестьянин не может не понять, что мы, как правительство, пред 
«тавляем рабочий класс и тех трудящихся, с которыми могут согласиться трудя*



щиеся крестьяне (а их %о), что всякий поворот назад означает ^извращение к 
старому царскому правительству. Это показывает кронштадтский опыт. Там не 
хотят белогвардейцев, а другой .власти нет, не хотят пашей власти, и стоят в 
таком положении, которое является лучшей агитацией за нас п против всякого 
нового правительства.

Мы имеем сейчас возможность согласиться с крестьянами, и это нужно про
вести практически, умело, со сметкой, гибкостью. Мы знаем наш аппарат Ком- 
ирода, мы знаем, что это один из лучших аппаратов. Сравнивая его с другими, 
мы видим, что это лучший аппарат, и он должен быть сохранен, но аппарат 
должен быть подчинен политике. Не к чему нам великолепнейший кочпродовский 
аппарат; если мы ие сумеем наладить отношение с крестьянами. Раз политика 
требует решительной перемены, гибкости, умелого перехода, рук'водители дол* 
жны это поиять. Твердый аппарат должен быть годен для всяких маневров. 
Если же твердость аппарата превращается в закостенелость, мешает поворотам, 
тогда он теряет в пригодности. Поэтому нужно все силы употребить на то. чтобы безу
словно добиться своего, Добиться полного подчинения аппарата политике. Поли
тика есть отношение между классами,—это решает судьбу республики. А сейчас 
нам надо иметь в виду основное ,нан нужно, чтобы вечером же было разослано 
по радио во все концы мира, что с‘езд правительственной партии в основному 
заменяет разверстку налогом, давая этим целый ряд стимулов мелкому земле>* 1 
дельцу: расширять хозяйство, увеличивать засев; что с‘езд, вступая ва этот пут£,д  
исправляет систему отношений между пролетариатом и крестьянством и выра
жает уверенность, что этим путем будет достигнуто прочное отношение междУ 
•пролетариатом п крестьянством. (Бурные агшлодисменты). \ )



Речь на всероссийском с'езде транспортных рабочих
^ 7  марта 1921 г.

Товарищи, позвольте мне прежде всего поблагодарить вас за приветствие и? 
ответить, равным образом, приветствием вашему с'езду (Бурные апплодисменты). 
Прежде, чем перейти к теме, которая прямо касается задач вашего с‘езда, ва
ших работ и того, чего вся Советская власть от вашего «‘езда ждет, позвольте 
начать несколько издалека.

Сейчас, проходя ваш зал, я встретил плакат с надписью: „Царству рабочих 
а крестьян не будет конца". И когда я прочитал этот странный плакат, который, 
правда, висел ие на обычном месте, а стоял в углу,—может быть, кто-нибудь 

. догадался, что плакат неудачен, и отодвинул его,—когда я прочитал этот страп- 
j ный плакат, я подумал: „А ведь вот относительно каких азбучных и осповных 
^ вещей существуют у нас недоразумения п неправильное понимание". В самом 

деле, ежели бы царству рабочих и. крестьян не было конца, то это означало бы, 
 ̂ что никогда не будет социализма, ибо социализм означает уничтожение классов;

а пока остаются рабочие и крестьяпе, до тех пор остаются разные классы и, 
N следовательно, не можот быть полного с* циализма. И вот, размышляя о том, как 
'О у нас, 37г года спустя после октябрьского переворота, существуют, хотя и ото

двинутые немножечко, столь странные плакаты, я стал размышлять также о том, 
что, пожалуй, и в отношении к самым распространенным и общеупотребительным 
у нас лозунгам есть еще чрезвычайно болыпио недоразумения. Все мы поем, что 
ведем сейчас наш последний п решительный бой—вот, например,один из самых 
распространенных лозупгов, всячески нами повторяемый. По я побаиваюсь, что 
ежели бы спросить большую часть коммунистов, против кого вы ведете сейчас, 
не последний, конечно, это немпого лишнего сказано, но один из ваших пос
ледних н решительных боев, то я боюсь, что немногие дадут правильный ответ 
на этот вопрос и обнаружат ясное понимание т -го, против чего или против кого 
мы ведем сейчас один из наших последних и решительных боев. И мне сдается, 
что теперешней весной, в связи с теми политическими событиями, которые обра
тили на себя внимание широких масс рабочих и крестьян, следует, мне кажется, 
в связи с этими событиями, еще раз сначала рассмотреть или, по крайней мере, 
попытаться рассмотреть вопрос о том, против кого мы ведем теперешней весной, 
вит сейчас, один из наших последних и решительных боев. Позвольте мне на 
этом вопросе остановиться.

Чтобы разобраться в этом вопросе, я думаю, надо, прежде всего, возможно 
точнее и возможно трезвее обозреть еще раз те силы, которые стоят друг про
тив друга, и борьба которых 'Определяет и судьбу Советской власти, и. вообгао 
говоря, ход и развитие пролетарской революции, революции за ппзвержение ка
питана как в России, так и в других странах Каковы эти силы? Как, они груп-'



инруются друг против друга? Каково в данное время расположение этих сил? 
Всякое сколько-нибудь серьезное политическое обострение, всякий новый, хотя 
бц и не очень крупный поворот политических событий, должен всегда всякого 
мыслящего рабочего и всякого мыслящего крестьянина приводить к этому вопро 
су о том, какие силы налицо имеются, как они группируются. И лишь тогда, 
когда мы сумеем правильно и совершенно трезво, независимо от наших симпа 
тай и желаний, учесть эти силы, лишь тогда мы сможем сделать и правильные 
выводы относительно нашей политики вообще и наших ближайших задач. И вот, 
позвольте мне эти силы сейчас вкратце и описать.

Сил этих в главном, общем и основном—три. Я начну с той, которая всего 
ближе нам, начну с пролетариата.—Это— первая сила. Это первый особый класс 
Вы все это хорошо знаете, вы сами в гуще этого класса живете Каково его но 
ложение теперь? В Советской республике это тот класс, который взял впасть З1/* 
года тому назад и который осуществил за это время господство, диктатуру, ко. 
торый больше всех других классов за эти З1̂ . года пострадал, перенес, измучил
ся, потерпел лишений и бедствий. Эти 3 !,г года, большая часть которых прошла 
«^отчаянной гражданской войне Советской власти против всего капиталистиче
ского мира, означали собой для рабочего класса, дтя пролетариата, такие бед
ствия, такие лишения, такие жертвы, такое обострение ’ всяческих нужд, как 
никогда в мире. И аолучилась странная вещь. Тот класс, который взял в свои 
руки политическое господство, взял его, сознавая что берет его один Э го заклю
чено в понятии диктатуры пролетариата. Это понятие тогда, только имеет смысл, 
когда один класс знает, что он один берет себе в руки политическую власть к 
яе обманывает ни себя, ни других разговорами на счёт „общенародной, общевы* 
борной, всем народом освещенной11 власти. Любителей по части такой словее- 
носит, как вы все прекрасно знаете, очень много, и даже сверх много есть, но, 
во всяком случае, не из числа пролетариата, ибо пролетарии осознали п в кон
ституции, в основных законах республики, написали о том, что речь идет о дик 
татуре пролетариата. Этот класс понимал, что он берет власть один в исключи
тельно трудных условиях. Он осуществлял ее таким путем, каквм осуществляется 
всякая диктатура, т.-е. с тибольш ей твердостью, с наибольшей непреклонностью 
осуществлял он свое политическое господство. И при этом подвергся за эти 3 
года политического господства таким бедствиям, лишениям, голоду, ухудшению 
своего экономического положения, как никогда нп одни класс из истории. Ш 
понятно, что в результате такого сверхчеловеч ского напряжения, мы имеем те 
перь особую усталость и изнеможение п особую издерганность этого класса.

Как могло случиться, что в стране, в которой пролетариат так малочислен, 
по сравнению с остальною частью населения, в сДраке, отстилой, которая была 
отрезана искусственно военний силой от стран с более многочисленным, созна
тельным воспитанием, дисциплинированным и организованным пролетариатом, 
ка,к могло случиться, что в такой стрше, при сопротивлении, при натиске бур
жуазии всего мира, один класс мог осуществить свою власть? Как могло это 
осуществляться в течение 3 1/з лет? Где была поддержка этому? Мы знаем что 
поддержка была внутри страны, в массе крестьян. Я сейчас перейду к этой вто
рой силе, но сначала нужно покончить с разбором первой силы. Я сказал, в 
всякий из1 вас наблюдал над жизнью ближайших товарищей по фабрикам, заво



дам, депо, мастерским, и знает, что никогда не было так велико и остро бедст
вие этого класса, как в эпоху его диктатуры. Никогда страна не достигала та
кой усталости, изношенности, как теперь. Что же давало этому классу моральные 
силы, чтобы пережить эти лишения? Ясно, совершенно очевидно, что откуда-ни
будь он должен был брать моральные силы, чтобы преодолеть эти материальные 
лишения. Вопрос о моральной силе, о моральной поддержке, как вы знаете, во
прос неопределенный, все можно понимать под моральной силой и все можно туда 
подсунуть. Чтобы избежать этой «пасности,— подсунуть что-либо неопределенное 
или фантастическое под это понятие моральной силы,—я себя спрашиваю, нель
зя ли найти признаков точного определения того, что давало пролетариату мо
ральную силу перенести невиданные материальные лишения, связанные с его 
политическим господством? Я думаю, что если так поставить вопрос, то на него 
найдется точный ответ. Спросите себя, могла ли Советская Республика вынести 
то, что она за 3 l/s а вынесла, и так успешно отстоять себя or натиска бело
гвардейцев, п ддефкиваемых капиталистами всех стран мира, если бы рядом с 
ней стояли отсталые, а но передовые страны? Достаточно задать этот вопрос, 
чтобы в ответе не были никаких колебаний.

—  Вы знаете,: что против нас в течение 3 лет воевали все богатейшие державы 
мира. Та военная сила, которая стояла против нас и которая поддерживала Кол
чака, Юденича, Деникина и Врангеля,—вы прекрасно знаете, каждый из вас 
участвовал в войне,— во много раз, безмерно и безусловно превышала наши 
военные силы. Вы прекрасно знаете, что мощь всех этих государств неизмеримо 
больше нашей и сейчас Как же это могло случиться, что они ставили задачу 
победить Советскую власть и не победили? Как это могло быть? Ответ мы име
ем точный. Это могло быть и это случилось потому, что грол-тариат во всех 
капиталистических странах был за нас. Даже в ,тех  случаях, когда он заведомо 
был под влиянием меньшевиков и эсеров—в стропах Европы они называются 
иначе,—он том не менее не поддерживал борьбу против нас. В конце-концов, 
ьри вынужденных уступках массам со стороны вожаков, рабочие эту войну со
рвали. Не мы победили, ибо наши военные силы ничтожны, а победило то, что 
державы не могли пустить в ход против нас всей своей воепчйьч силы. Рабочие 
передовых стран настолько определяют ход воины, чго прошв их желания нель
зя вести войны, н в конечном счете они сорвали войну против нас пассивным 
я пол у пассив пым сопротивлением. Этот бесспорный факт точно отвечает на во
прос, где мог русский пролетариат взять моральные силы, чтобы З'/г года дер 
жаться и победить. Моральной силой русского рабочего было то, что он знал, 
чувствовал, осязал помощь, поддержку в этой борьбе, которая была оказана ему 
пролетариатом всех передовых стран в Европе. В каком направлении идет так 
развитие рабочего движения, показывает нал то, что в последнее время в Ев 
ропе в рабочем движении не было более крупных событий, как раскол социали 
стических партий в Англии. Франции, Италии и других странах, как побеяедеп- 
ных, так и победителей, в странах с разной культурой, с разной степенно эко
номического развития. Во всех странах главным событием этого года было то, 
что из разбитых, потерпевших полное крушение цартий социалистов и социал- 
демократов, по-русски меньшевиков и эсеров, образовалась партия коммунистов, 
опирающаяся на доддержку всего, что есть передового в рабочем классе. И, ко-



нечно, нет никакого сомнения, что если бы против нас вместо передовых стран 
вели борьбу страны отсталые, в которых нет таких могучих пролетарских масс, 
то мы не продержались бы не только 3 года, по и 3 месяца. Могла ли быть у 
нашего пролетариата моральная сила, если бы оп не опирался на сочувствие 
рабочих передовых стран, которые поддерживали нас, вопреки той лжи, которую 
в миллионах экземпляров распространяют империалисты про Советскую власть, 
вопреки усилиям „рабочих вождей", ыепьш ников п эсеров, которые должны 
были сорвать н срывали борьбу рабочих за пас. Опираясь па эту поддержку, 
наш пролетариат, слабый своей малочисленностью, измученный бедствиями и 
лишениями, победил, так как оп силея своей моральной силой.

Вот вам первая сила
Вторая сала—это то, что стоит между развитием капитала и пролетариа

том. Это—мелкая буржуазия, мелкие хозяева, эти то, что в России больше всего 
является продуктом подавляющего перевеса крестьянского населения. Главным 
образом, это мелкие хозяева и мелкое земледелие. На девять десятых оно тако
вы и иными быть но могут. В острой борьбе капитала с трудом они ежедйетже 
не участвуют, школы но проходили, экономические п политические, условия 
жизни не сближают их, а раз'единя.от, отталкивают один от другого,' превра
щают в миллионы мелких хозяев по одиночке. Таковы факты, которые вы все 
прекрасно зла*-те Никакие коллективы, колхозы, коммуны раньше, чем через 
долгий п долгий ряд лет, переделать это не могут. Со своими врагами справа, 
с классом помещиков, эта сила, благодаря революционной энергии и беззаветно
сти пролетарской диктатуры, покончила так скоро, как никогда, емтла его до 
низу, устранила его господство с невиданной быстротой. Но чем скорее она 
устранила его господство; чем скорее переходила к своему хозяйству ла обще
народной земле, чем решительнее расправлялась с небольшим меньшинством ку
лаков, том скорее сама превращалась в хозяйчиков. В л знаете, что русская до 
реши за это время выровнялась. Убавилась доля крупных посевщиков п беспо- * 
севщиков, увеличилось хозяйство середняцкое. Наша деревня стала за это время »*■ 
более мелко-бунжуазгош. Эго самостоятельный класс, тот класс, который поел 
уничтожения, изгнания помещиков и капитал иегов, остается' единственным клан 1 
сом, способным противостоять пролетариату И поэтому, нелепо писать на пла
катах. что царству рабочих п крестьян не будет конца.

Вы знаете, какова эта сила с ючкп зрения ее политического настроения.
Это—-сила колебания. Это мы видели на своей революции во всех конках стра
ны —в России по-своему, в Сибири но-своему, иа Украине по своему, но везде 
итог был один, это сила колебания Ее долго вели иа помочах эсеры и мень
шевики, п при помощи Керенского, и в п е р и о д  Колчака, и когда было в Самаре 
учредительное собрание, и. когда у Колчака пли у его предшественников был 
министром Меньшевик Млевскии,. н т. д. Эта сила колебалась м жду руковод
ством пролетариата и руководством буржуазии. Почему же эта сала, которая в 
громадном большинстве сама собой не руководила? Потому что экономические 
у слов.-я жизни этой массы таковы, что обчди питься сама, сплотиться сама ода 
не может. Эго ясно для всякого, кто не дает себя в > власть пустых слов с 
„всенародном голосовании", об’ учредиловке и тому подобной „демократии , ко
торая одурачивала народ сотни лет во в-*ех .странах, а у нас ее сотни не дел.



роделывали эсеры и меньшевики, кажинный раз иа эфтом самом ; месте терпя 
провал. (Апплодисиепты). Мы знаем из своего собственного опыта—и подтверж
дение этого видим в развитии всех революций, если брать новую эпоху, скажем 
150 лет, во всем мире,—что везде и всегда результат был именно такой: все 
попытки мелкой буржуазии вообще, крестьян в частности, осознать свою силу, 
по-своему направить экономику и политику кончались крахом. Либо под руко
водством пролетариата, либо под руководством капиталистов—середины нет. Все, 
кто о ней мечтает, пустые мечтатели, фантазеры. Их опровергает политика, эко
номика и история. Все учение Маркса показывает, что раз предположить мел
кого хозяина собственником па средства производства и на землю, то пз обмена 
между ними обязательно вырастает капитал, а вместе с ним противоречия меж
ду капиталом и трудом. Борьба капитала с пролетариатом—это неизбежность, 
это закон, показавший себя во всем мире, и кто не хочет сам себя обманывать, 
тот не может этого не видеть.

Из этих основных экономических фактов и вытекает то, почему эта сила 
сама себя проявить не может и почему попытки к тому в истории всех рево
люций всегда копчались крахом. Поскольку пролетариату не удается руководить 
революцией, эта сила всегда становится под руководство буржуазии. Так было 
во всех революциях, и, конечно, и российские люди не особым миром мазаны, 
и, если они пожелают лезть в святые, ничего, кроме смешного, не выйдет. Р а
зумеется, история и к нам относится так же, как к другим. Для нас всех все 
это потому особенно наглядно, что все мы пережили керенщину. Тогда руково
дителей политической линии, умных, образованных, с большим опытом в поли
тике и в управлении государством, для поддержки правитльства бЬло в сто раз 
больше, чем у большевиков. Если посчитать всех должностных лиц, которые нас 
саботировали и которые не ставили своей задачей саботировать правительство 

^К еренского, опиравшееся на меньшевиков и эсеров, то таких было огромное боль- 
шинство. И все-таки оно потерпело крах. Значит, были причины, которые пере- 
силили громадное преобладание интеллигентских, образованных сил, привыкших 

^ к  государством, овладевших этим искусством за десятилетия раньше
’jgaBs$ у Р шлось брать в свои руки государственную власть. Этот опыт 

вариантах .Украина, Дон, Кубань, и все пришли к одному 
f ̂ е |||^ ^ гу Е ¥ |т -с |у ч ай н о стей  не может быть. Таков экономический н полити- 
^ ? е ^ ^ ^ £ ( ^ в т о й о й  силы: либо иод руководством пролетариата.—путь тяжелый, 

вывести из-под господства помещиков и капиталистов,—либо 
капиталистов, как в передовых демократических республиках, 

даже "“Америке, где щце не совсем закончена даровая раздача земли (раздава
лось по 60 десятин даром, всякому пришлому; лучшего условия нельзя себе 
представить!) и где это привело к полному господству капитала.

Вот вторая сила.
У нас эта вторая сила колеблется, она особенно устала. На нее ложатся 

тяжести революции, а в последние года обрушиваются все больше: год неуро
жая, выполнение разверстки в связи с падежом скота, бескормицей и т. д. При 
таком положении понятно, что эта вторая сила, масса крестьянства, поддавалась 
отчаянию. Подумать об улучшении своего положения оиа не могла, несмотря на 
то, что с уничтожения помещиков прошло три года, а улучшение становится



необходимым. Расходящаяся армия не встречает возможности получить правиль
ного применения своего труда, И вот вам превращение этой мелкобуржуазной 
•плы в анархический элемент, который выражает свои требования в волнении.

Третья сила всем известна, это—помещики и капиталисты. У нас сейчас 
этой силы не видно. Но вот одно из особо важных событий, один особо важный 
урок последних недель—кронштадтские события явились как бы молнией, которая 
осветила действительность ярче, чем что бы то ни было.

Теперь нет страны в Европе, где бы не было белогвардейского элемента. 
Русских эмигрантов считают до 700.000 человек, Это бежавшие капиталисты и 
та масса служащих, которая не могла приспособиться к Советской власти. Эту 
третью силу мы не видим, она перешла за границу, но она живет и действует 
в'союзе с капиталистами всего мира, которые поддерживают ее также, как Колчака, 
Юденича, Врангеля, поддерживают финансированием, поддерживают другими спо
собами, потому что они имеют свою международную связь. Этих людей всякий 
помнит. Вы в последние дни, конечно, обратили внимание на обилие в газетах цитат, 
выписок из белогвардейской прессы с раз‘ясненпем событий в Кронштадте. За 
последние дни эти события описывал Бурцев, издающий газету в Париже, их 
оценивал Милюков,—вы, конечно, все это читали. Почему наши газеты уделили 
этому так много внимания? Правильно лн это? Правильно-. Потому, что надо ясно 
знать своего врага. Его не так видно, когда он перешел за границу, но посмо
трите—он передвинулся не очень далеко, самое большое на несколько тысяч 
верст, а, передвинувшись на это расстояние, притаился. Он цел, он жив, он 
ждет. Вот почему надо к нему присматриваться, тем более, что это не только 
беженцы. Нет, это прямые помощники всемирного капитала, на его счет содер
жимые и вместе с ним действующие.

Вы, конечно, все обратили внимание, как цитаты из белогвардейских газет, 
издаваемых за границей, шли рядом с цитатами из газет Франции и Англии. 
Это один хор, один оркестр. Правда, в таких оркестрах не бывает одного дири
жера, по нотам разыгрывающего пьесу. Там дирижирует международный капи
тал способом, менее заметным, чем дирижерская палочка, но что это одни ор
кестр—это из любой цитаты вам должно быть ясно. Они призпавали, что если 
лозунгом становится „Советская власть без большевиков11—мы согласны. И Ми
люков это особенно ярко раз‘ясняет. Он историю учил внимательно и все свои 
знания обновил изучением русской истории на собственной шкуре. Результат 
■шоего 20-летиего профессорского изучения он подкрепил 30-месячным собствен
ноличным изучением. Он заявляет, что если лозунгом становится советская 
власть без большевиков, 9 —за это. Будет ли это передвижка немножко направо 
или немножко налево к анархистам, за границей в Париже этого не видно. 
Там не видно, что делается в Кронштадте, но он говорит: „господа монархисты, 
не торопитесь, не мешайте тем, что вы "об этом кричите". И он заявляет, что 
если передвижка влево, я готов быть за Советскую власть против большевиков.

Вот что пишет Милюков и что является абсолютно правильным. Кое-чему 
он научился из русской истории и от помещиков и капиталистов, утверждая, что 
все равно кронштадтские события являются стремлением создать Советскую 
власть без большевиков; немножко вправо, немножко с свободной товговлей, не
множко с учредилкой. Послушайте любого меньшевика, и вы все это услышите,



может быть, даже ые выходя из этого зала. (Анилодисмбнты). Если лозунг крон
штадтских событий есть уклон немножко влево—советская власть с анархистами, 
порожденными бедствиями, войной, демобилизацией армии,—то почему Милю
ков за нее? Потому, что он знает, что уклон может быть либо в сторону про
летарской диктатуры, либо в сторону капиталистов.

Иначе политическая власть существовать не могла бы. Хотя мы ведем не 
последний, а один из последних и решительных боев, единственно правильный 
ответ на вопрос:' с кем мы поведем сегодня одни из решительных боев, гласит: 
с мелко-буржуазной стихией у себя дома. (Аплодисменты). Что касается поме
щиков и .капиталистов, то мы их в первую кампанию победили, но только в 
первую, а вторая будет уже в международном масштабе. Вревать против нас 
современный капитализм, будь он даже в сто раз сильнее, не может потому, 
что там, в передовых странах, рабочие сорвали ему войну вчера и сорвут се
годня еще лучше, еще верпее, потому, что там последствия войны разворачи
ваются все больше. мелко-буржуазную же стихию у себя дома мы победили, 
но она себя еще покажет, и это учитывают помещики и капиталисты, особенно 
те, кто поумнее, как Милюков, который сказал монархистам: „посидите вы у 
себя, помолчите, потому что иначе только будете укреплять Советскую власть*. 
Это показал общий ход революций, в которых бывали краткосрочные диктатуры 
трудящихся, поддержанные временно деревней, но н е .бывало упроченной власти 
трудящихся; все в короткое время скатывалось назад. Скатывалось назад имен
но потому, что крестьяне, трудящиеся мелкие хозяйства своей политики иметь 
не. могут, и после ряда колебаний приходится идти назад. Так было и в Вели
кую Французскую, революцию, так было в меньшем масштабе н во всех револю
циях. И понятно, что этому уроку все научилась. Наша . белогвардейщина перед
винулась через границу, от‘ехала на трое суток пути и сидит там подкараули
вает, имея опору и поддержку западно-европейского капитала. Вот каково поло
жение. Отсюда ясны задачи и обязанность пролетариата.

На.почве усталости и истощения рождается известное настроение, а иногда 
отчаяние. Как всегда, у революционных элементов это настроение и отчаяние 
выражается в анархизме. Так было во всех капиталистических странах, так 
происходит и у нас. Мелко буржуазная стихия переживает кризис, потому что 
последние годы ей достались тяжело, хотя не так тяжело, как нролетдрщцу 
достался 19 год, но все же тяжело. Крестьянство должно было спцстн государ
ство, пойти на разверстку без вознаграждения, но оно уже не может выдерживать 
такого напряжения, и потому в нем растерянность духа, колебания, шатание, и 
это учитывает враг-капиталист, который говорит: лишь бы колебнуть, шатнуть, 
а потом уж покатится. Вот что значат кронштадтские события, освещенные с 
точки зрения учета классовых сил в российском и международном масштабе. 
Вот что значит один из последних и решительных боев, который мы Вйдед, по
тому что эту мелко-буржуазно-анархическую стихию мы,не победили и гот побе
ды над нею сейчас зависит ближайшая судьба революция. Вели мы ее не п обе
дим, мы скатимся назад, как французская революция Эго.неизбежно, ндгадо смртреть 
на это, глаз себе не засоряя и фразами не отговариваясь. Надо сделать все, что 
можно, для облегчения положения этой массы и сохранить пролетарское руко
водство, н тогда растущее в Европе движение коммунистической революции но-



лучает себе новое подкрепление. То, что не произошло там сегодня, может быть 
завтра, то, что не произошло завтра, может произойти послезавтра, но такие 
периоды, как завтра и послезавтра, в мировой истории означают не меньше,, 
как несколько лет.

Еот мой ответ на вопрос, за что мы сейчас боремся и ведем один из на
ших последних и решительных боев, каков смысл последних событий, какой 
смысл имеет борьба классов в России. Теперь понятно, почему эта борьба так 
обострилась, почему нам так трудно перейти к пониманию того, что главным 
врагом является не Юденич, Колчак или Деникин, а наша обстановка, наша 
собственная среда.

Тут я могу перейти к заключительной части своей, слишком, затянувшейся 
речи, к положению железнодорожного и водного транспорта и к задачам с‘езда 
железнодорожников и водников. Я думаю, что то, что мне пришлось здесь обри
совать, самым тесным, неразрывным образом связано с этими задачами. Едва ли 
есть другая часть пролетариата, которая так ясно входит своей повседневной 
экономической деятельностью в связь с промышленностью и земледелием, чем 
железнодорожники и водники. Вы должны дать городам продукты, должны ожи
вить деревню посредством транспорта продуктами промышленности. Это всякому 
ясио, а рабочим железнодорожникам и водникам ясно более, чем другим, потому, 
что это составляет предмет их ежедневного труда. И отсюда, мне кажется, само 
собой вытекает, какие исключительно важные задачи, какая ответственность на
дает в настоящий момент’на трудяшихся железнодорожного и водного транспорта.

Вы все зяаете, что вага с‘езд собрался в условиях, когда между верхами 
и низами союза существовали трения, когда это несоответствие распространялось 
на партию. Когда этот вопрос был перенесен на последний партийный с£езд, то- 
были вынесены такие решения, чтобы согласовать верхи и низы, путем подчи
нения верхов низам, путем исправления частных, по моему, но, во всяком слу
чае, требующих исправления ошибок, которые верхами были допущены. Вы 
знаете, что эти исправления на партийном с'езде сделаны, что с'езд, собранный 
в условиях меньшего соответствия управляющих верхушек, закончил свои работы 
при большей сплоченности и большем единстве в рядах коммунистической пар
тии, чем до сих пор. Эго есть бтвет, законный, необходимый и единственно 
правильный ответ авангарда, т.-е. руководящей части пролетариата на движение 
мелкобуржуазно-анархической стихии. Если мы, сознательные рабочие, поймем 
опасность этого движения, сплотимся, будем работать в десять раз Дружнее, в 
сто раз более сплоченно, то это удесятерит наши силы, и тогда мы, после победы 
над военным натиском, одержим победу и над колебаниями, шатаниями этой 
стихии, которая будоражит всю нашу повседневную жизнь, а потому, повторяю 
и опасна. Решение партийного с'езда, исправившего то, на что было обращено 
его внимание, означает крупный шаг в деле сплочения и дружности пролетарской 
армии. Теперь вам на вашем с'ездо предстоит сделать то же и претворить в 
жизнь решение партийного с'езда.

Повторяю, от работы этой части пролетариата непосредственно больше за
висит судьба революции, чем от остальных частей его. Нам. нужно восстановить 
оборот земледелия я промышленности, а чтобы его восстановить, нужна мате
риальная опора. Что есть материальная опора для связи между нромышлен*



ностыо ц земледелием? Это есть транспорт железнодорожных и водных путей. 
Вот почему на вас лежит обязанность—особенно серьезно отнестись к своей ра
боте, и не только па тех из вас, которые являются членами коммунистической 
партии и, следовательно, сознательными проводниками пролетарской диктатуры, 
но и на тех, которые не принадлежат к партии, но которые являются работни
ками профессионального союза, об'единяющего миллион—полтора миллиона тру
жеников транспорта. Все вы, учась на уроках нашей революции и всех преды
дущих революций, должны понять всю трудность переживаемого положения и, 
нисколько не закрывая себе глаз всякими лозунгами, будет-ли речь о „свободе*, 
об учредилке, о „свободных советах",—ведь так нетрудно перекрасить этике- 
тики, что вот Милюков показал себя сторонником советов кронштадтской рес
публики,—не закрывая глаз на соотношение классовых сил, вы приобретете 
трезвую и прочную базу, фундамент для всех своих политических выводов. Вам 
-станет ясно, что мы переживаем период кризиса, когда от нас зависит, пойдет ли 
пролетарская революция такж е неуклонно к победе, как шла в последнее время, 
или колебаниями, шатаниями вызовет победу белогвардейцев, которая не изменит 
тяжести положения, а только па много десятков лет отодвинет Россию от рево
люции. Для вас, представителей железнодорожников и водников, вывод может 
быть и должен быть только один: в сто раз больше пролетарской сплоченности 
и пролетарской дисциплины. Во что бы то ни стало, товарищи, мы должны это, 
осуществить и одержать победу. (Бурные апплодисменты).

\



Доклад о продналоге
на собрании секретарей и ответственны* представителей ячеек Р. К. П 

г. Москвы и Московской губ.

13 апреля 1921 т.

Товарищи, по вопросу о продовольственном пало?е ц об изменении -продо
вольственной; политики, а также об экономической политике Советской власти 
приходится слышать самые различные мнения, которые порождают много недора
зумений. Позвольте мне по соглашению с тон. Каменевым, так разделять наши 
темы, что на его долю придется изложить только что вышедшие законы во всех 
их подробностях. Это будет тем более целесообразно, чтотов. Каменев был пред
седателем к о м и с с и и , которая была назначена сначала ЦК нашей партии, а затем 
подтверждена Совнаркомом, и которая в целом ряде совещаний с представителя
ми заинтересованных ведомств выработала все законы, изданные за последнее 
время. Последний из этих законов был издан вчера, и сегодня мы могли уже 
прочесть его в газетах. Нет сомнения, что каждый из этих законов вызовет це
лый ряд практических вопросов, и потребуется немало работы для того, чтобы 
все работники партии и советских учреждений на местах могли ознакомиться 
достаточно с этими законами и выработать правильную практику применения их 
на дело на местах.

Мне хотелось бы остановить ваше внимание па общем или принципиальном 
значении всех указанных мероприятий. Каким образом объяснить, что Советская 
власть и диктатура пролетариата становятся на этот путь признания в той или 
иной мере свободной торговли? В какой мере может быть допущена свободная 
торговли и индивидуальное хозяйство совместно с социалистическим хозяйством? 
В какой мере может быть допущено это возрождение капитализма, которое ли - 
жет казаться неминуемым при каком бы то ни было, хотя .бы ограниченном, до
пущении свободной торговли? Чем вызвано такое изменение, в чем его настоя
щий смысл, характер и значение, и каким образом членам коммунистической 
партии нужно понимать это изменение? Как нужно его объяснить, и как нужж 
смотреть на границы его применения в жизни? Нот, приблизительно, та задача, 
которую я себе ставлю.

Первый вопрос состоит в том, чем вызвало это изменение, которое многим 
кажется непомерно крутым я недостаточно обоснованным?

Основной и главнейшей причиной этого изменения является необыкновенно 
обострившийся кризис крестьянского хозяйства, очень тяжелое положение его, 
которое к весне 192.1 года оказалось гораздо более тяжелым, чем можно это бы
ло предвидеть, а, с другой стороны, последствия этого положения сказались как 
на восстановлении нашего транспорта, так.и на восстановлении нашей иромышлея-



ноети. Я хотел бы отметить, что когда говорят о замене разверстки продоволь
ственным налогом, когда обсуждают значение этой замены, то делают больше 
всего ошибок оттого, что не задают себе вопроса, в чем, собственно, этот переход 
состоит, от чего и к чему он ведет, этот переход? Необыкновенно тяжелый кри
зис крестьянского хозяйства, которое после всех разорений, вызванных воинов, 
было еще добито и необыкновенно тяжелым неурожаем и, связанной с этим, 
бескормицей, потому что неурожай был и на травы, и падежом скота, ослабле
ние производственных сил крестьянского хозяйства, сплошь и рядом осуждение 
ею  во мпогих местах прямо таки на разорение, —вот картина крестьянского хо
зяйства к весне 1921 года. И тут стоит вопрос, в какой связи стоит этот, не
обыкновенно обострившийся, кризис крестьянского хозяйства с той заменой раз
верстки, которую Советская власть предприняла? Я говорю, что для того, чтобы 
значение этой меры понять, надо, прежде всего, спросить себя: от чего и к чему 
мы тут переходим?

Если в стране, с преобладанием крестьянского населения, происходит ра
бочая революция, и фабрики, заводы н жел. дор. переходят в руки рабочего * 
класса, то в чем должна состоять сущность экономических отношений между ра
бочим классом и крестьянством? Очевидно, в том, что рабочие, производя на ' 
фабриках и заводах, им отныне принадлежащих, все необходимые для страны,

< а значит, для крестьянства, как большинства населения, продукты, перевозят их 
на своих железных дорогах, на своих речных судах, доставляя нх крестьянству, 
получая от него все излишки из сельскохозяйственных продуктов. Это совершен
но очевидно, и едва ли требует и пояснительных обшснений. Но когда рассу
ждают о продовольственном налоге, это постоянно забывают. А это необходимо 
имет! в виду, потому что для того, чтобы выяснить значение продовольственно
го налога, который является только мерою, надо ясно понять, к чему же мы хо
ти^! нритти. И, вот, из приведенного мною ясно, что нритти мы хотим и должны 
придти к тому, чтобы крестьянские продукты поступали рабочему государству 
не йак излишки по разверстке, и не. как налог, а поступали бы в обмен на до
ставляемые крестьянству все необходимые ему продукты, перевозимые средства
ми транспорта. На этом основании хозяйство страны, перешедшее к социализму, 
может быть построено. Если крестьянское хозяйство может развиваться дальше, 
необходимо прочно обеспечить и дальнейший переход, а дальнейший переход не
минуемо состоит в том, чтобы наименее выгодное и наиболее отсталое, мелкое, 
обособленное крестьянское хозяйство, постепенно об£единялось, сорганизовало бы 
общественное, крупное земледельческое хозяйство. Так представляли себе все 
социалисты всегда. Именно так смотрит и наша: Коммунистическая партия. Пов
торяю, самый большой источник ошибок и недоразумений состоит в том, что 
продовольственный налог оценивают, не учитывая, в чем состоит особенность тех 
переходных мер, которые необходимы, чтобы мы могли дойти до того, до чего 
можем н должны дойти.

Что же такое продовольственный налог? Продовольственный налог пред
ставляет собою ие])у, в которой мы виДим и кое-что от прошлого, и кое-что от 
будущего. Налог—это значит то, что государство берет с населения без всякого 
вознаграждения. Если этот налог определен приблизительно в половину того, как 
была определена разверстка в прошлом году, то рабочее государство щя еодер-
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жаяия Красной армии, всей промышленности, всего неземледельческого населе
ния, для развития производства, для развитая сношений с заграницей, в помощи 
которой насчет машин и оборудования мы нуждаемся,—рабочее государство не 
может обойтись одним налогом. С одной стороны, оно хочет опереться на налог, 
определяя его приблизительно вдвое меньше, чем была перед этим разверстка, с 
другой стороны, хочет опереться на обмен продуктов промышленности, н а , те или 
иные излишки крестьянского производства. Значит, в налоге есть частица преж
ней разверстки п есть частица того порядка, который один только представляет
ся правильным, именно обмен продуктов крупных социалистических фабрик на 
продукты крестьянского хозяйства путем обмена через продовольственные орга
ны государственной власти, принадлежащей рабочему классу, через кооперации 
рабочих и крестьян.

Почему, спрашивается, вынуждены мы прибегать к мере, в которой части
чка принадлежит прошлому и только частичка ставит на правильные рельсы, 
при чем мы далеко не уверены, удастся ли нам на правильные рельсы поставить 
сразу и значительна ли будет эта часть, которую мы на правильные рельсы по
ставим? Почему мы вынуждены прибегать к мере столь половинчатой, почему в 
нашей продовольственной н экономической политике мы должны рассчитывать 
на такие меры? Чем вызвана эта мера? Конечно, всякий знает, что она вызва- * 
на не каким то предпочтением Советской власти к той или иной политике. Она 
вызвана крайней нуждой, безвыходным положением. Вы знаете, что в течение 
нескольких лет после победы рабочей революции в России, нам пришлось после 
империалистической войны выдержать войну гражданскую, и теперь можно ска
зать без преувеличений, что среди всех стран, которые были втянуты в импе
риалистическую войну, даже из тех, которые больше всего пострадали от нее, 
потому что' она происходила на пх территории, все таки нет ни одной, которая 
пострадала бы так, как Россия, потому что после 4-летней империалистической 
войны, мы вынесли три года гражданской войны, которая в смысле разорения, 
уничтожения, ухудшения условий производства, была гораздо хуже, чем война 
внешняя, потому что война эта была в центре государства. Это отчаянное разо
рение представляет из себя основную причину того, почему мы в начале, в эпо
ху войны, особенно, когда гражданская война отрезала хлебные районы, как Си
бирь, Кавказ и всю Украину, а также отрезала и снабжение углем и нефтью, и 
сократила возможность подвоза остального топлива,—почему мы, будучи в оса
жденной крепости, не могли иоддержаться иначе, как применением разверстки, 
т. е. взять все излишки у крестьян, какие только имеются, взять иногда даже 
не только излишки, а и кое-что необходимое крестьянину, лишь бы сохранить 
способной к борьбе армию и не дать промышленности развалиться совсем. В те
чение гражданской войны эта задача была необыкновенно трудной, а если взять 
оценку ее другими партиями, то она всеми об'являлась задачей неразрешимой. 
Взять меньшевиков и эсеров, т. е. мелкую буржуазию и партию кулаков. Эти 
партии больше всего кричали в течение самых острых моментов гражданской 
войны, что большевики затеяли дело сумасбродное, что удержаться в граждан
ской войне, когда на помощь белогвардейцам пришли все державы, нельзя. В 
самом де.ц\ задача была чрезвычайно трудная, требовавшая напряжения всех си.г,



и была успешно выполнена только потому, что те .жертвы, которые вынесли за 
эго время рабочий класс и крестьянство, были, можно сказать, сверхестественг 
ными. Никогда такого недоедания, такого голода, как в течение первых лет сво- 

jfef диктатуры, рабочий класс не испытывал. И, попятно, что для решения этой 
задачи не было никаких возможностей, кроме разверстки, в смысле взятия всех 
излишков п части необходимого крестьянину. «Ты тоже поголодай, но мы все 
вместе отстоим свое дело и прогоним Деникина и Врангеля», —никакого решения 
другого нельзя было себе представить.

Не в том дело, что была экономическая система, экономический план по
литики, что он был принят при возможности сделать выбор между той и другой 
системой. Этого но было. Восстановить промышленность, когда не- было обеспе
чено минимально ни продовольствие, ни топливо, нельзя было и думать. Только 
сохранить остатки промышленности, чтобы н е . совсем разбежались рабочие, 
иметь армию—вот задача, которую мы себе ставили и нельзя было решить ее 
никак иначе, как разверсткой без вознаграждения, потому что буржуазные день
ги, конечно, не вознаграждение. Никакого другого выхода у нас не было. Вот 
от чего мы ушли, а к чему переходим, я вам уже сказал. Как этот переход осу
ществить—вот для этого и является такая мера, как налог. Если бы восстанов
ление нашей промышленности удалось поставить быстрее, то, может быть, при 
условии лучшего урожая, мы могли бы перейти к обмену продуктов промышлен
ности, на продукты сельского хозяйства скорее.

Многие, из вас, вероятно, помнят, как на 9-м съезде партии мы ставили 
вопрос о переходе на хозяйственный фронт. Все внимание тогда было уделено 
этому вопросу. Мы рассчитывали тогда, что от войны мы избавились: ведь мы
■сделали тогда буржуазной Польше неслыханно выгодное для нее предложение 
мирных условий. Как вы знаете, мир оказался сорванным, последовала польская 
война it ее продолжение—Врангель и др. Период от 9 до 10-го с'езда был почти 
весь заполнен войной; вы знаете, что мы Лишь в самое последнее время под
писали окончательный мир с поляками и несколько дней тому назад мирное 
соглашение с турками, которое одно только избавляет нас от вечных войн на 
Кавказе. Только теперь мы заключили торговый договор с Англией, имеющий 
всемирное значение, только теперь Англия вынуждена была вступить в торговые 
сношения с нами, вынуждена: Америка, например, до сих нор отказывается от
этого. Вот вам представление о том, с каким трудом мы вылезли из этой войны. 
Если бы мы могли предположения 9-го с‘езда тогда же осуществить, то мы 
могли бы, конечно, гораздо больше дать продуктов.

У меня сегодня был тов. Королев из Иваново-Вознесенска, из нашей наи
более промышленной, пролетарской, красной губернии. Он привел цифры и 
■факты. В 1-й год работало не более 6 фабрик н ни одна не работала сплошь 
даже месяц. Это была полная остановка промышленности. За этот же миновав
ший год первый раз пущены 22 фабрики, которые работали без перерыва по 
несколько месяцев, некоторые по полгода. Задание план был определен в 150 
мил л. аршин, по цифрам, которые относятся) к самому последнему времени; они 
произвели 117.000.000, топлива же они получили лишь половину того, что было 
назначено. Вот как сорвались, и не только в Иваново-Вознесенском масштабе, 
но в масштабе всероссийском. Это было связано в значительной степени с и'п'о-



рывом крестьянского хозяйства, с падежом скота, с невозможностью подвеет 
достаточное количество дров к станциям и пристаням. Иваново-вознесенцы полу
чили из-за этого меньше дров, меньше торфа, меньше нефти. И является чудом, 
что они топлива получили только наполовину, а программу выполнили 1.17 милл. 
из 150 миллионов. Они увеличил! производительность труда и произвели пере
движение рабочих на лучшие фабрики, отчего н получили большой процент 
выхода. Вот вам пример, близкий и точный, который показывает, в какое поло 
жение мы попали. Вся программа па мануфактуру на 9-м с'езде партии опреде
лялась в 600 слишком миллионов, мы теперь и трети не выполнили, потому 
что Иваново-Вознесенская губ. оказалась лучшей, но и она дает только 117 
миллионов. Вы можете себе представить многомиллионную Россию и эти 117 
миллионов арпшн мануфактуры. Это нищета. Восстановление промышленности 
задержалось в таких громадных размерах, что к весне 21 года восстановление 
ее казалось совершенно немыслимым. Нам нужна была громадная армия, и 
она была доведена до многомиллионного состава; демобилизовать ее быстро 
зимой, вследствие разрухи транспорта, было чрезвычайно трудпо. Нам удалось 
все это ценой неслыханного напряжения.

Вот то положение, которое создалось. А какой выход, как не тот, что по
низить разверстку до последних пределов, веять 240 миллионов хлеба, вместо 
423. Это тот минимум, который необходимо собрать при среднем урожае, при 
котором мы можем кормиться едва-едва. Для того, чтобы этим не ограничиться. 
надо дать возможность крестьянскому хозяйству подняться. Теперь нужны меры. 
Наилучшей мерой, конечно, явилось бы восстановление крупной промышленности 
Разумеется, это явилось бы самой лучшей, единственной экономически-правиль- 
ной мерой—усилить производство фабрик и дать больше продуктов, которые 
необходимы крестьянину, не только мануфактуры, которая нужна работнику и 
его семье, но и машин, орудий, хотя бы простейших, в которых крестьянин 
нуждается до последней степени. Но то, что произошло с мануфактурой, про
изошло и с металлической промышленностью. Таково оказалось наше положение. 
С одной стороны, промышленность восстановить после 9-го с'езда не удалось» 
потому что обрушился год войны, и недостаток топливного снабжения, и недо
статок транспорта, и крестьянское хозяйство ослаблено до последних пределов. 
Какие меры могут быть приняты для того, чтобы дать максимальную помощь 
крестьянскому хозяйству? Нет других мер, как понизить разверстку, перевести 
в налог, который при среднем урожае определен в 240 миллионов, при неурожае, 
может быть, еще меньше, чтобы крестьянин знал, что он должен отдать извест
ную сумму, определенную в наименьшем размере, мог с наибольшей ревностью 
обратить весь труд на производство, чтобы все остальные продукты могли дать 
ему то, что ему нужно, чтобы могли дать возможность крестьянскому хозяй
ству улучшиться не только на счет промышленности—это было бы. правиль
нее всего, это было бы самым рациональным, но на это не хва
тит сил. Налог определен в размере наименьшем, и применение его на ме
стах уже даст восстановление мелкой промышленности, ибо мы не можем нала
дить крупную промышленность в тот срок, в который /гам бы хотелось. Это уже 
доказано иваиово-возпесенской программой, которая дала найлучшую долю того, 
что мы наметили. Нужно ждать еще год, пока запасы топлива будут настолько



достаточны, чтобы обеспечить производство на всех фабриках. Хорошо, если мы 
сможем это сделать в год, а то может быть и в два. Можем ли мы обеспечить 
крестьянина? Р]сли бы урожай оказался хорошим, это было бы возможно.

На с‘езде партии, когда решался вопрос о продналоге, была раздача бро
шюр руководителя пашего центрального статистического правления, тов. Попова, 
о хлебном производстве России. Эта брошюра на днях в дополненном виде вый
дет в свет, и всем надо с ней ознакомиться. Она дает представление о хлебном 
производстве, она рассчитана на основании данных той переписи, которую мы 
ггроизвелл и которая дала точные цифры всего населения и приблизительно 
определила размеры хозяйств. В ней указано, что при урожае в 40 пуд. с де
сятины крестьянское хозяйство могло бы на теперешней территории Советской 
России дать 500 милл. пудов излишков. Мы бы тогда полностью покрыли по
требность городского населения—350 милл. нудов—и имели бы запас для за
граничной торговли и для улучшения крестьянского хозяйства. Неурожай был 
гак велик, что в среднем мы имели не больше 28 пудов с десятины. Получился 
дефицит. Если считать, как считает статистика, что необходимо 18 пудов на 
душу, то надо с каждой души взять три иуда, и осудить на известное недоеда
ние каждого крестьянина, чтобы обеспечить полуголодное существование армии 
и промышленности. Вот при таком положении у нас не оказалось иного выхода, 
как максимально понизить разверстку н перевести ее в налог. Надо приложить 
все силы и заботы к улучшению мелкого крестьянского хозяйства. Дать ему 
мануфактуры, машин, и др. изделий с крупных фабрик, мы этой задачи решить 
не могли, между тем решить ее нужно немедленно и решать ее приходится при 
помощи мелкой промышленности. Первый год проведения новой меры уже дол
жен дать результаты.

Теперь, почему на крестьянское хозяйство обращается больше всего внима
ния? Потому, что только оттуда мы можем получить необходимые нам продо
вольствие и топливо. Рабочий класс, если Он хочет правильно вести хозяйство, 
как господствующий класс, как класс, который осуществляет свою диктатуру, 
должен сказать: вот где оказалось самое слабое место,—в кризисе крестьянского 
хозяйства; это нужно исправить, чтобы еще раз взяться за восстановление, 
крунной промышленности и добиться того, чтобы в том асе Иваново-Вознесен- 
ском районе работали не 22 фабрики, а все 70. Тогда эта крупная фабричная 
мануфактура покроет потребности всего населения и тогда у крестьянского 
населения продукты будут браться не в виде налога, а в виде обмева на те 
продукты промышленности, которые ему будет давать рабочий класс. Вот тот 
переход, который мы переживаем, когда и у ясно было разделить нужду и голод- 
чтобы ценой недоедания всех былп спасены те, без которых нельзя держать ни 
остатка фабрик, ни железных дорог, ни армии, чтобы оказывать сопротивление 
белогвардейцам.

Нашу разверстку так поносили меньшевики, которые говорили, что Совет, 
ская власть ничего не дала населению кроме разверстки, нужды и разрушения, 
что после восстановления частичного мира, после окончания гражданской войны 
оказалось невозможным в скором времени восстановить нашу промышленность. 
Но, ведь, даже в  самых богатых странах годами исчисляется то время, в кото
рое можно восстановить промышленность. Даже такая богатая страна, как.



•Франция, должна потратить много времени на восстановление своей промышлен
ности, а ведь Франция не так пострадала от этой войны, как пострадали мы, 
ибо разрушение там коснулось лишь небольшой части страны. Нужно удивляться 
что мы в первый год неполного мира добились, например, того, что в Иваново- 
Вознесенске было пущено 22 фабрики из 70 и выработано 117 миллионов из 
150 миллпонов. Разверстка в свое время была неизбежна, а теперь нам необхо
димо было изменить продовольственную политику, т.-е. от разверстки перейти к 
налогу. Это, несомненно, улучшит положение крестьянина, это несомнепно даст 
ему возможность рассчитывать точнее, определеннее и увереннее на то, что 
все те свободные излишки хлеба, которые у него будут, он сможет пускать в 
обмен хотя бы на предметы местной кустарной промышленности. Вот почему 
такая экономическая политика Советской власти является необходимой.

Теперь, в заключение, я хочу остановиться на вопросе, как эта политика 
нримнрпма с точки зрения коммунизма и как выходит то, что коммунистическая 
•Советская власть способствует развитию свободной торговли. Хорошо ли это с 
точки зрепия коммунизма? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно внимательно 
присмотреться к -тем изменениям, которые произошли в крестьянском хозяйстве. 
Сначала положение было таково, что мы видели наиор всего крестьянства про
тив власти помещиков. Против помещиков шли одинаково и бедняки, и кулаки, 
хотя, конечно, с разными намерениями: кулаки шли с целью отобрать землю г
помещика и развить на ней свое хозяйство. Вот тогда и обнаружились между 
кулаками и беднотой различные интересы и стремления. На Украине эта рознь 
интересов п сейчас видна с гораздо большей ясностью, чем у нас. Беднота не
посредственно этот переход земли от помещиков могла использовать очень мало, 
ибо у нее не было для этого ни материалов, ни орудий. И вот мы видим, что 
беднота организуется, чтобы не дать кулакам захватить отобранные земли. Со
ветская власть оказывает помощь возникшим комитетам бедноты у нас и комне- 
заможам на Украине. Что же получилось в результате? В результате получи
лось, что преобладающим элементом в деревне явились середняки. Мы знаем это 
из статистики, а всякий, живущий в деревне, знает это из своих наблюдений. 
Меньше стало крайностей в сторону кулачества, меньше в сторону нищеты и 
большинство населения стало приближаться и средняцкому. Если нам нужно 
поднять производительность нашего крестьянского хозяйства, то мы должны счи
таться, в первую очередь, со средшшом. Коммунистической партии и ирнщлось 
сообразно с этим строить свою политику.

Раз деревня стала середняцкой, то нужно помочь середняку поднять хо
зяйство и, кроме того, к нему нужно предъявить те требования, который мы 
предъявляем к рабочему. На последнем с'езде партии главным вопросом являлась 
продовольственная пропаганда: все силы на хозяйственный фронт, поднять про
изводительность труда и увеличить количество продуктов. Без выполнения этих 
задач никакое движение вперед невозможно. Если мы это говорим но отношению 
к рабочим, то мы должны сказать то же и но отношению к крестьянству. С 
крестьянина государство возьмет определенный налог, но взамен потребует, что
бы по уплате налога он свое хозяйство расширил, зная, что от него больше ни
чего не возьмут и что у него останется весь излишек для развития хозяйства. 
■Значит, изменение в политике по отношению к крестьянству об'ясняется тем,



что изменилось положение самого крестьянства. Деревня стала более середняцкая,, 
и для поднятия производительных сил мы должны с этнм считаться.

Я затем еще напомню, что мне приходилось в 18-м году, после заключения 
Брестского мира, спорить с группой так-называемых «левых коммунистов». Кто 
был тогда в партии, помнит, как опасались некоторые коммунисты, что заклю
чение Брестского мира подорвет всякую коммунистическую политику. Между 
прочим, в споре с этими товарищами я говорил: государственный капитализм у 
нас в России не страшен, он был бы шагом вперед. Это показалось очень стран
ным: как это так—в Советской Социалистической Республике государственный 
кацитализм был бы шагом вперед? И я, отвечая на это, говорил: присмотри
тесь внимательно, что мы наблюдаем в России, с точки зрения действительных 
экономических отношении? Мы наблюдаем по меньшей мере пять различных 
систем или укладов, или экономических порядков, и, считая снизу до верху, они 
оказываются следующими: первое—патриархальное хозяйство, это когда кре
стьянское хозяйство работает 'только па себя или, если находится в состоянии 
кочевом, или полукочевом, а таких у нас сколько угодно. Второе—мелкое товар
ное хозяйство, когда оно сбывает продукты на рынок. Третье—капиталистиче
ское; это появление капиталистов, небольшого частно-хозяйственного капитала. 
Четвертое—государственный капитализм, и пятое—социализм. И, если присмо
треться, мы делжны сказать, что и сейчас в экономической системе, в экономи
ческом строе России мы все эти отношения видим. Мы ни в коем случае не можем 
забывать того, что мы часто наблюдаем—социалистического отношения, рабочих на 
принадлежащих государству фабриках, где рабочие сами собирают топливо, сырье 
и продукты, или когда рабочие стараются распределять правильно продукты про
мышленности среди крестьянства, довозят их средствами транспорта. Это есть 
социализм. Но рядом с ним существует мелкое хозяйство, которое сплошь и ря
дом существует независимо от него. Почему оно может существовать независимо 
от него? Потому, что крупная промышленность не восстановлена, потому что со
циалистические фабрики могут получить, может быть, только десятую долю того, 
что они должны получать; и поскольку они не получают, оно остается независимым 
от социалистических фабрик. Неимоверное разорение страны, недостаток топлива, 
сырья и транспорта приводят к тому, что мелкое производство существует отдельно 
от социализма. И я говорю: при таких условиях государственный капитализм—что 
это такое? Эго будет об'единение мелкого производства. Капитал об'единяет 
мелкое производство, капитал вырастает из мелкого производства. Ha. этот счет 
нечего закрывать глаза. Конечно, свобода торговли означает рост капитализма; 
из этого никак вывернуться нельзя, и кто вздумает вывертываться и отмахи
ваться, тот только тешит себя словами. Если есть мелкое хозяйство, если есть 
свобода обмена—появляется капитализм. Но страшен ли этот капитализм нам. 
если мы имеем в руках фабрики, заводы, транспорт и заграничную торговлю? 
И вот я говорил тогда, буду повторять теперь и считаю, что это неопровержи
мо, что этот капитализм нам не страшен. Таким капитализмом являются 
концессии.

Мы усиленно стремимся заключать концессии, но, к сожалению, до сих пор 
ни одной не заключили. (Смех). Но все-таки, теперь мы ближе к ним, чем были» 
несколько месяцев тому назад, когда в последний раз беседовали о концессиях.



Что такое концессия с точки зрения экономических отношений? Эго есть госу
дарственный капитализм. Советская власть заключает договор с капиталистом. 
По этому договору ему предоставляется известное количество предметов: сырья, 
рудники, промыслы, горная руда, или, как в одном из последних проектов кон
цессии, особый завод даже (проект концессии шведского предприятия на под
шипники). Социалистическая государственная власть отдает капиталисту при
надлежащие ей средства производства: заводы, материалы, рудники; капиталист 
работает, как контр-агент, как арендатор на социалистические средства произ
водства, п получает на свой капитал прибыль, отдавая социалистическому хюсу- 
дарству часть продуктов. ,

Почему это нам нужно? Потому, что мы сейчас же получаем увеличение 
количества продуктов, а это нам нужно, сами мы не в силах этого сделать. И 
вот получается государственный капитализм. Страшен ли он нам? Не страшен, 
потому, что мы будем определять, в какой мере мы концессии раздаем. Скажем, 
концессия па нефть. Это даст нам сразу миллионы пудов керосина, больше, чем 
мы сами произведем. Это нам выгодно, потому что крестьянин будет нам из
лишки своего хлеба давать за этот керосин, а не за бумажные деньги, и мы 
сейчас же будем иметь возможность внести улучшение в положение всей стра
ны. Вот, почему тот капитализм, который неизбежно будет вырастать из свобод
ной торговли, нам не страшен. Он будет являться результатом развития оборо
та, результатом обмена промышленных продуктов, хотя бы мелкой промышлен
ности на продукты земледельческие.

Из вчерашнего закона вы узнаете, что рабочим предоставлен^ в некоторых 
отраслях промышленности, ввиде натуральной премии, получать известную часть 
продуктов, производимых на нх фабриках, для обмена на хлеб. Так, текстиль
ные рабочие будут получать при условии покрытия государственной потребности 
часть мануфактуры себе и сами обменивать ее на хлеб. Это нужно для того, 
чтобы быстрее улучшать положение рабочих и положение крестьян. В общегосу
дарственном масштабе мы это сделать не могли бы, а надо это сделать во что 
бы то ни стало. Вот почему мы нисколько не закрываем глаз на то, что свобода 
торговли означает в известной мере развитие капитализма, и говорим: этот ка
питализм будет под контролем, под надзором государства. Если рабочее госу
дарство приобрело в свои руки фабрики, заводы и желозяые дороги, нам не 
страшен этот капитализм. Это даст нам улучшение хозяйственного оборота между 
крестьянскими продуктами и соседними кустарями, которые, хотя и но так уж 
много возместят потребность крестьянина в продуктах промышленности, но все 
же в известной степени возместят; все же крестьянское хозяйство улучшится но 
сравнению с прежним, а нам улучшить его надо до зарезу- И пускай мелкая 
промышленность разовьется до известной степени, пускай разовьется государ
ственный капитализм—это но страшно Советской власти; она должна смотреть 
на вещи прямо, называя своими именами, но она должна контролировать это, 
определять меру этого.

Концессии не страшны, если мы отдаем концессионерам несколько заводов, 
сохраняя большинство за нами; эго не страшно. Конечно, совершенно нелепо 
было бы если Советская власть большую часть того; что ей принадлежит, раз
дала бы в концессии; тогда бы вышла не концессия, а возвращение к кацита



лизму. Концессии ив' страшны, иока мы держим в руках все государственные 
предприятия и взвешиваем точно и строго, какие и на каких условиях мы мо
жем отдать концессии и в каких размерах. Капитализм, который растет, нахо
дится под контролем, учетом, а государственная власть остается в руках рабо
чего класса и-рабочего государства. Как тот капитал, который будет в виде кон
цессий, так и тот, который будет расти неизбежно через кооперативы, через 
свободу торговли, нам не страшны; мы должны стремиться к развитию и улучше
нию положения крестьянства; мы должны напречь все усилия, чтобы это было в 
интересах рабочего класса. Все, что можно сделать для улучшения крестьянско
го хозяйства, для развития местного аппарата, в то яге время расчитывая 
обще-государствеиное хозяйство так, чтобы крупная социалистическая промышлен
ность восстанавливалась быстрее, чем до сих пор,—все это при помощи концес
сий мы сделаем раньше, чем без концессий; при помощи отдохнувшего и опра
вившегося крестьянского хозяйства мы сделаем раньше, чем при абсолютной 
нужде, которая была в крестьянском хозяйстве до сих пор.

Вот что я имел сказать но вопросу, как нужно, с точки зрения коммунисти
ческой, оценивать эту политику, почему она была необходима, почему она при 
лравильном применении даст нам немедленное и во всяком случае, более быстрое 
улучшение, чем, если бы она не была применена.



О продовольственном налоге-
{Знамение новой полит ики  и  ее условия).

В м е с т о  в в е д е н и я .

Вопрос о продналоге вызывает в настоящее время особенно много внима
ния, обсуждения, споров. Вполне понятно, ибо это действительно один нз глав
ных вопросов политики при данных условиях.

Обсуждение носит характер немного сутолочный. Этим грехом, но причи
нам слишком понятным, страдаем мы все. Тем более полезной будет попытка 
подойти к этому вопросу не с его «злободневной», а с его обще-нринцишгаль- 
ной стороны. Иными словами: взглянуть па общий, коренной фон той картины, 
на которой теперь мы чертим узор определенных практических мероприятий 
политики данного дня.

Чтобы сделать такую попытку, я позволю себе привести длинную выписку 
из моей брошюры: „Главная задача наших дней.— О „левом" ребячестве н о
мелко-буржуазности». Эта брошюра вышла в издании Петроградского Совдепа в 
1918 г. и содержит в себе, во 1-х, газетную статью от 11 марта 191.8 года по 
поводу Брестского мира, во 2-х, полемику с тогдашней группой левых коммуни
стов, помеченную 5 мая 1918 г. Полемика теперь не нужна н я ее выкидываю. 
Оставляю то, что относится к рассуждениям о „государственном капитализме" 
и об основных элементах нашей современной, переходной от капитализма к со
циализму, экономики.

Вот, что я писал тогда:

О современной экономике России.

{Из брошюры 1918 года).

...„Государственный капитализм был бы шагом вперед против теперешнего» 
положения дел в нашей Советской республике. Если бы, примерно, через полго
да у нас установился государственный капитализм; это было бы громадным ус
пехом и вернейшей гарантией того, что через год у пас окончательно упрочит
ся и непобедимым станет социализм.

Я  воображаю себе, с каким благородным негодованием отшатнется кое-кто 
от этпх слов... Как? В Советской социалистической республике переход к госу
дарственному капит ализм у  был бы шагом вперед?.. Это лп пе измена социа
лизму?

Именно на этом пункте надо подробнее остановиться.
Во-первых, надо разобрать, каков именно тот переход от капитализма к 

социализму, который дает нам право и основание называться социалистической 
республикой Советов.



Во-вторых, надо обнаружить ошибку тех, кто не видит мелко-буржуазных 
экономических уеловин и мелко-буржуазной стихии, как главною  врага социа
лизма у нас.

В-третьих, надо хорошенько понять значение советскою государства в его 
экономическом, отличии от буржуазного государства.

Рассмотрим все эти три обстоятельства.
Не было еще, кажется, такого человека, гготорый, задаваясь вопросом о5 

экономике России, отрицал переходный характер этой экономики. Ни один ком
мунист не отрицал, кажется, н того, что выражение .Социалистическая Совет
ская Республикаа означает решимость Советской власти осуществить переход 
к социализму, а вовсе не признание данных экономических порядков социалд- 
«тическими.

Но что яге значит слово переход? Не означает ли оно, в применении к 
экономике, что в данном строе есть элементы, частички, кусочки капитализма 
и социализма? Всякий признает, что да. Но не всякий, признавая это, размыш
ляет о том, каковы же именно элементы различных обгцественно-экономичееких 
укладов, имеющиеся на лицо в России. А в этом весь гвоздь вопроса.

Перечислим эти элементы:
1) патриархальное, т. е. в значительной степени натуральное, крестьянское 

хозяйство;
2) мелкое товарное производство (сюда относится большинство крестьян 

из тех, кто продает хлеб);
3) частно-хозяйственный капитализм;
4) государственный капитализм;
5) социализм.
Россия так велика и так пестра, что все эти различные типы общественно- 

экономического уклада переплетаются в ней. Своеобразие положения именно в 
этом.

Спрашивается, какие же элементы преобладают? Ясное дело, что в мелко
крестьянской среде преобладает, и не может не преобладать, мелко-буржуазная 
стихия: большинство, и громадное большинство, земледельцев—мелкие товарные 
производители. Оболочку государственного капитализма (хлебная монополия, 
подконтрольные предприниматели и торговцы, буржуазные кооператоры) разры
вают у нас то здесь, то там спекулянты, и главным предметом спекуляции 
является хлеб.

Главная борьба развертывается именно в этой области. Между кем и кем 
идет эта борьба, если говорить в терминах экономических ггатегорнп, вроде 
.государственный капитализм“? Между четвертой и пятой степенями в том по
рядке, как я их перечислил сейчас? Конечно, нет. Не государственный капита
лизм борется здесь с социализмом, а мелкая буржуазия плюс частно-хозяйствен
ный капитализм борется вместе, заодно и против государственного капитализма, 
и против социализма. Мелкая буржуазия сопротивляется против всякого госу
дарственного вмешательства, учета и контроля, как государственно-капиталисти
ческого, так и гюсударственно-социалистического. Это—совершенно непререкае
мый факт действительности, в непонимании которого и лежит корень целого ря-
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да экономических ошибок. Спекулянт, мародер торговли, ерывателц монополии,— 
вот наш главный .внутренний" враг, враг экономических мероприятий Советской 
власти. Если 125 лет тому назад французским мелким буржуа, самым ярким и 
самым искренним революционерам, было еще извинительно стремление победить 
спекулянта казнями отдельных, немногих „избранных" и громами деклараций, 
то теперь чисто-французское отношение к вопросу у каких-ниоудь левых эс-эров 
возбуждает в каждом сознательном революционере только отвращение или брез
гливость. Мы прекрасно знаем, что экономическая основа спекуляции есть мел- 
Ео-сьбственнический, необычайно широкий на Руси, слой и частно.-хозяйствен
ный капитализм, который в каждом мелком буржуа имеет своего агента. Мы 
знаем, что миллионы щупальцев этой мелко-буржуазной гидры охватывают то 
здесь, то там отдельные прослойки рабочих, что спекуляция вместо государст
венной монополии врывается во все поры нашей общественно экономической 
жизни.

Кто не видит этого, тот как раз своей слепотой и обнаруживает свою иле-
ненность мелко буржуазными предрассудками,)

Мелкий буржуа имеет запас деньжонок, несколько тысяч, накопленных 
«правдами» и, особенно, неправдами во время войны. Таков экономический тин, 
характерный, как основа спекуляции и частно-хозяйственного капитализма. 
Деньги, это—свидетельство на получение общественного богатства, н многомил
лионный слой мелких собственников, крепко - держа это свидетельство, прячет 
его от „государства", ни в какой социализм и коммунизм не веря, «отсижива
ясь» от пролетарской бури. Либо мы подчиним своему контролю и учету этого 
мелкого буржуа (мы сможем цто сделать, если сорганизуем бедноту, т.-е. боль
шинство населения или полупролетариев, вокруг сознательного пролетарского 
авангарда), лило он скинет нашу, рабочую, власть неизбежно и неминуемо, как 
скидывали революцию Наполеоны и Кавеньяки, именно на этой мелко собствен
нической почве и произрастающие. Так стоит вопрос. Только так стоит, 
вопрос.

Мелкий буржуа, хранящий тысченки,—враг государственного капитализма, 
и эти тысченки он желает реализовать непременно для себя, против бедноты, 
против всякого общегосударственного контроля, а сумма тысченок дает много
миллиардную базу спекуляции, срывающей наше социалистическое строительство
допустим, чго известное число рабочих дает в несколько дней сумму ценностей, 
выражаемую цифрою 1000. Допустим, далее, что 200 из этой суммы пропадает 
у нас вследствие мелкой спекуляции, всяческого хищения и мелко-собственниче
ского обхода советских декретов и советских распорядков. Всякий сознательный 
рабочий скажет: если бы я мог дать 800 из тысячи, ценою создания большего 
порядка и организации, я бы охотно отдал триста вместо двухсот, ибо при Со
ветской власти уменьшить потом эту „дань", скажем, до ста или до пятидесяти 
будет совсем легкой задачей, раз порядок и организация будут налажены, раз 
ыелко-собственический срыв всякой государственной монополии будет окончатель
но сломлен.

Этим простым цифровым примером,—который умышленно упрощен до пос
ледней степени для популярного изложения,—поясняется соотношение тепереш
него положения государственного капитализма и социализма. У рабочих в руках



«ласть в государстве, у них полнейшая юридическая возможность взять всю ты
сячу, т.-е. на копейки йе отдать без социалистического назначения. Эта юридиче
ская возможность, опирающаяся на фактический пе те ход власти к рабочим, есть 
элемент социализма. Но м н о г и м и  путями мелко-собственичеокая и частно-каиилали- 
стичеекая стихия подрывают юридическое положение, иротаскиваютспекуляцию, сры
в а ю т  выполнение советских декретов. Государственный капитализм был бы гигант
ским шагом вперед, даже если бы (и я нарочно взял такой цифровой пример, чтобы 
резко показать эго) мы заплатили больше, чем теперь, ибо заплатить за науку стоит» 
ибо это полезно для рабочих, ибо победа над беспорядком, разрухой, расхлябан
ностью важнее всего, ибо продолжение мелко-собственнической анархии есть 

•самая большая, самая грозная опасность, которая погубит нас (если мы не по
бедим ее) безусловно, тогда как уплата большей дани государственному капита
лизму не только не погубит нас, а выведет вернейшим путем к социализму. 
Рабочий класс, научившийся юму, как отстоять государственный норядок против 
мелко-собственнической анархичности, научившийся тому, как наладить крупную 
общегосударственную организацию производства, на государственно-капиталисти
ческих началах, будет иметь тогда,— извините за выражение,—все козыри в ру
ках, и упрочение социализма будет обеспечено.

Государственный капитализм экономически несравненно выше, чем наша 
теперешняя экономика, это—во первых.

Во-вторых, в нем нет для Советской власти ничего страшного, пбо совет
ское государство есть государство, в котором обеспечена власть рабочих и 
бедноты.

& *
Чтобы еще более раз'яснить вонрос, приведем прежде всего конкретнейший 

пример государственного капитализма. Всем известно, каков этот пример: Г ер
мания. Здесь мы имеем „последнее слово* современной крупно-капиталистической 
техники и планомерной организации, подчиненной юнкерско-буржуазному импе
риализму- Откиньте подчеркнутые слова, поставьте на место государства воен
ного, юнкерского, буржуазного, империалистского тоже государство, но государ
ство иного социального типа, иного классового содержания, государство совет
ское, т.-е. пролетарское, и вы получите всю ту сумму условий, которая дает 
социализм.

Социализм немыслим без крупно-капиталистической техники, построенной 
но' последнему слову новейшей науки, без планомерной государственной органи
зации, подчиняющей десятки миллионов людей строжайшему соблюдению единой 
нормы в деле производства и распределения продуктов. Об этом мы, марксисты, 
всегда говорили, и с людьми, которые даже этого не поняли (анархисты и доб
рая половина левых эс-эров), не стоит тратить даже и двух секунд на раз
говор.

Социализм немыслим вместе с тем без господства пролетариата в государ
стве: это тоже азбука. История (от которой никто, кроме разве меньшевистских 
tv  ниц, первого ранга, не ждал, чтобы она гладко, спокойно, легко и просто дала 
„цельный" социализм)' пошла так своеобразно, что родила к 1918 му году две 
разрозненные половинки социализма, друг подле друга, точио два будущих цып
ленка, под одной скорлупой международного империализма. Германия и Россия
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воплотили в себе в 1918 году всего нагляднее материальное осуществление эко
номических производственных, общественно-хозяйственных, е одной стороны, is 
политических условий социализации с другой стороны.

Победоносная пролетарская революция в Германии сразу, с громадной 
легкостью, разбила бы всяческую скорлупу империализма (сделанную, к сожа
лению, из лучшей стали и но'тому не разбивающуюся от усилий всякого цыплен
ка), осуществила бы победу мирового социализма наверняка, без трудностей или’ 
с ничтожными трудностями,--конечно, если масштаб „трудного" брать всемирно- 
исторический, а не обывательски-круненовой.

Если в Германии революция еще медлит „разрядиться*, наша задача—- 
учиться государственному капитализму немцев, всеми силам и  перенимать его,, 
не жалеть диктаторских приемов для того, чтобы ускорить это перенимание за
падничества варварской Русью, не останавливаясь перед варварскими средствами 
борьбы против варварства. Если есть люди среди анархистов и левых эс-эров 
(я нечаянно вспомнил речи Карелина и Ге в ТДИК), которые способны по-каре- 
лински рассуждать, что, де, не пристало нам, революционерам, „учиться* у не- 
мецкого империализма, то надо сказать одно: погибла бы безнадежно (и вполне- 
заслуженно) революция, берущая в серьез таких людей.

В России преобладает сейчас как раз мелко-буржуазный капитализм, от 
которого и к государственному крупному капитализму, и к социализму ведет 
одна и  т а же дорога, ведет путь через одну и т у  же промежуточную станцию, 
называемую „общенародный учет и контроль над производством и распределе
нием продуктов". Кто этого не понимает, тот делает непростительную экономи
ческую ошибку, либо не зная фактов действительности, не видя того, что есть,, 
не умея смотреть правде в лицо, либо ограничиваясь абстрактным противоположе
нием „капитализма* „социализму" и не вникая в конкретные формы и ступени 
этого перехода сейчас у нас.

В скобках будь сказано: это та-же самая теоретическая ошибка, которая сби
ла с толку лучших из людей лагеря „Новой Жизни" и „Вперед"; худшие к  
средние из них, по тупости и бесхарактерности, плетутся в хвосте буржуазии, 
запуганные ею; лучшие—не ноняли, что о целом периоде перехода от капита
лизма к социализму учителя социализма говорили не зря и подчеркивали не на
прасно „долгие муки родов" нового общества, при чем это новое общество опять- 
таки есть абстракция, которая воплотиться в жизнь не может иначе, как через 
ряд разнообразных, несовершепных конкретных попыток создать то или иное со
циалистическое государство.

Именно потому, что от теперешнего экономического положения России 
нельзя итти вперед, не проходя через то, что общее и государственному капи
тализму, и социализму (всенародный учет и контроль), пугать других и самих 
себя „эволюцией в сторону государственного капитализма" есть сплошная теоре
тическая нелепость. Это значит как раз растекаться мыслыо „в сторону" от дей
ствительной дороги „эволюции", не понимать этой дороги: на практике же это 
равносильно тому, чтобы тянуть назад к мелко-собственническому капитализму. 

Дабы читатель убедился, что „высокая" оценка государственного капитализма 
дается мной вовсе не теперь только, а давалась и до взятия власти большевика-
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аш, я дозволю себе привести -следующую цитату из моей брошюры.- „Грозящая 
катастрофа и как с ней бороться ", написанной в сентябре 1917 г.

„Попробуйте поставить вместо юнкерско-капиталистического, вместо по- 
мещичъе-капиталистического государства, государство революционно-демократиче • 
•ское, т.-е. революционно разрушающее всякие привйллегии, не боящееся револю
ционно осуществлять самый полный демократизм. Вы увидите, что государст
венно монополистический капитализм при действительно революционно-демокра
тическом государстве неминуемо, неизбежно означает шаг к социализму.

...„Ибо социализм есть ни что иное, как; ближайший шаг вперед от государ
ственно-капиталистической монополии.

...„ Государственно• монополияеский капитализм есть полнейшая материаль
ная подготовка социализма, есть преддверие его, есть та ступенька историче- 

• <жой лестницы, между которой (ступенькой) и ступенькой, называемой социа
лизмом, никаких промежуточных ступеней нет" (стр. 27 и 28).

Заметьте, что это писано при Керенском, что речь идет здесь не о диктату
ре пролетариата, не о социалистическом государстве, а о „революционно •демок
ратическом". Неужели не ясно, что чем выше мы поднялись над этой полити
ческой ступенькой, чем полнее мы воплотили в советах социалистическое госу
дарство и диктатуру пролетариата, тем менее нам позволительно бояться „го
сударственного -капитализма"? Неужели не ясно, что в материальном, экономи
ческом, производственном смысле мы еще в „преддверии" социализма не нахо
димся? И что иначе’, как через это, не достигнутое еще нами, „преддверие", в 
дверь социализма не войдешь?

*

Крайне поучительно еще следующее обстоятельство?--
Когда мы спорили в ВЦИК с товарищем. Бухариным, он заметил между 

прочим: в вопросе о высоких жалованиях специалистам „мы" „правее Ленина", 
ибо никакого отступления от принципов здесь не видим, памятуя слова Маркса, 
что нря известных условиях рабочему классу всего целесообразнее было бы „от. 
купиться от этой банды" (именно от банды капиталистов, т, е. выкупить у бур
жуазии землю, фабрики, заводы и прочие средства производства).

Это чрезвычайно интересное замечание.
Вдумайтесь в мысль Маркса.
Дело шло об Англии 70-х юдов прошлого века, о кульминационном перио

д е  домонополистического капитализма, о стране, в которой тогда всего меньше 
-было военщины и бюрократии, о стране в которой тогда всего более было воз
можностей „мирной" победы социализма в смысле «выкупа» буржуазии рабочими 
-И Маркс говорил: при известных условиях рабочие вовсо не откажутся от того, 
чтобы буржуазию выкупить. Маркс не связывал себе—-и будущим деятелям со 
диалистической революции—рук на счет форм, приемов, способов переворота, 
превосходно понимая, какая масса новых проблем тогда встанет, как изменится 
.вся обстановка в ходе переворота, как часто и сильно будет она меняться в хо
де перепорота.

Ну, а у Советской России после взятия власти пролетариатом, после по
давления военного и саботажнического сопротивления экснлоататоров—яеужели 
i3e очевидно, что некоторые условия сложились но типу тех, которые могли



бы сложиться полг.ека тому назад в Англии если бы она мирно стала тогда не» 
реходить к социализму? Подчинение капиталистов рабочим в Англии могло бы. 
т о п а  быть обеспечено следующими обстоятельствами: 1) полнейшим преоблада
нием рабочих, пролетариев в населении, вследствие отсутствия крестьянства (в 
Англии в 70-х годах были признаки, позволявшие надеяться на чрезвычайно бы
стрые успехи социализма среди сельских рабочих,); 2 превосходной организо
ванностью пролетариата в профессиональных союзах (Англия была тогда первою 
в мире страной в указанном отношении); 3) сравнительно высокой культурно
стью пролетариата, вышколенного вековым развитием политической свободы; 4) 
долгой привычкой великолепно организованных капиталистов Англии —тогда они 
были наилучше организованными капиталистами из всех стран мира (теперь это 
первенство перешло к Германии)—к решению компромиссом политических и эко
номических вопросов. Вот в силу каких обстоятельств могла тогда явиться мысль 
о возможности мирного подчинения капиталистов Англии ее рабочим.

У нас это подчинение в данный момент обеспечено известными конкрет
ными посылками (победой в октябре и подавлением с октября по февраль воен
ного и саботажнического сопротивления капиталистов). У нас вместо полнейше
го преобладания рабочих, пролетариев в населении и высокой организованности 
их, фактором победы явилась поддержка пролетариев беднейшим и быстро разо
ренным крестьянством. У пас, наконец, нет никакой культурно ти ни привычки 
к компромиссам. Если продумать эти конкретные условия, то станет ясно, что 
мы можем и должны добиться теперь соединения ириемов беспощадной расправы 
с капиталистами некультурными, ни в какой „государственный капитализм1* не 
идущими, ни о каком компромиссе не помышляющими, продолжающими срывать 
спекуляцией, подкупом бедноты и пр. советские мероприятия, с приемами ком
промисса или выкупа по отношению к культурным капиталистам, идущим на 
„государственный капитализм", способным проводить его в жизнь, полезным для 
пролетариата в качестве умных и опытных организаторов крупнейших пред
приятий, действительно охватывающих снабжение продуктами десятки миллио
нов людей.

Бухарин—превосходно образованный марксист-экономист. Поэтому оя. 
вспомни:, что Маркс был глубочайше прав, когда учил рабочих важности сохра
нить организацию крупнейшего производства именно в интересах облегчения 
перехода к социализму и полной допустимости мысли о том, чтобы хорошо за
платит ь капиталистам , выкупить их, ежели в виде исключения: (Англия
была тогда исключением) обстоятельства сложатся так что заставят капитали
стов мирно подчиниться и культурно, организованно перейти к социализму на 
условии выкупа.

Но Бухарин впал в ошибку, ибо не вдумался в ковкретное своеобразие 
данного момента в России, момента как рай исключительного, когда мы, проле
тариат России, впереди любой Англии и любой Германии по нашему политиче
скому строю, по силе политической власти рабочих и вместе с тем поз 'ди  са
мого отсталого из западно-евроаейеких государств по организации добропоря
дочного государственного капитализма, по высоте культуры, по степени подго
товки к иатериально-производствеяпому „введению" социализма. Не ясно ли*



что из этого евоебразяого положения вытекает для данного момента именно" не
обходимость своеобразного „выкупа", котор! й рабочие должны предложить куль
турнейшим, талантливейшим, организаторски наиболее способным капиталистам, 
готовым итти на службу к Советской власти и добропорядочно помогать органи
зации крупного и круин-fimero .государственного" пр «изводитва? Не ясно ли, 
что при таком c B o e o o j азшш положении мы должны стараться избежать двоякого 
рода ошибок, из которых каждая по своему мелко буржуаша? С одной стороны, 
непоправимой ошибкой было бы об‘явить,' что раз признано несоответствие наших 
экономических „сил" и силы политической, то, „следовательно" не надо было 
брать власти. Так рассуждают „человеки в футлярах", забывающие, что „соот
ветствия" не будет никогда, что его. не ^ожет быть в развитии общества, как 
и в развитии природы, что только путем ряда попыток, из которых каждая, 
отдельно взятая будет сдностороння, будет страдать известным несоответствием, 
— создается победоносный социализм из революционного сотрудничества проле
тариев всех стран.

С другой стороны явной ошибкой было бы дать волю крикунам и фразе
рам. которые позволяют себя увлечь „яркой" революционностью, но на выдер
жанную, продуманную, взвешенную, учитывающую и труднейшие переходы, ре
волюционную работу не способны.

К  счастью, история развития революционных партий и борьбы больше
визма с ними оставила нам в наследство резко очерченные типы из к<*их ле
вые эс-эры н алархисты иллюстрируют собой тип плохеньких революционеров 
достаточно наглядно. Они кричат теперь до истерики захлебываясь криком, 
кричат против „с> глашательства" „правых большевиков". Но подумать они не 
умеют, чем плохо было и за что _ао справедливости осуждено историей и ходом 
революции „соглашательство".

Соглашательство времен Керенского отдавало власть империалистской 
буржуазии, а вопрос о власти есть коренной вопрос всякой революции. Согла
шательство части большевиков в октябри-ноябре 1917 года либо боялось взятия 
власти пролетариатом, либо хотело делить вл сть поровну не только с „нена
дежными попутчиками" вроде левых эс-эров, но и с врагами, Ч е р н о в ц а м » ,  мень
шевиками, которые неизбежно мешали бы нам в основном, разгоне, Учредилки, 
в беспощадном сокрушении Богаевских, в полном проведении советских учреж
дений, в каждой конфискации.

Теперь власть взята, удержана, укреплена в руках одной партии, партии 
пролетариата, даже без „ненадежных п шутников". Говорить теперь о соглаша
тельстве, когда быть не может даже речи о разделе власти, об отказе от ди 
ктатуры пролетариев против буржуазия, значат просто повторять, как сорока, 
заученные, но непонятные слова Называть „соглашательством" то. что, придя 
в положение, когда мы можем и должны тнрачлять с т р а н о й ,  мы старгемся 
привлечь к себе, не жалея денег. к\л».турнейшие из обученных капитализмом 
элементов, их взять на службу против мелко-собственнического распада это 
значит вовсе не уметь думать об экономических задачах строительства со 
циализма".



О продналоге, о свободе торговли, о концессия^.

В приведенных рассуждениях 1918 гада есть ряд ошибок насчет сроков. 
Сроки оказались дольше, чем преднолагалось тогда. Это неудивительно. Но 
основные элементы нашей экономики остались те ж®. Крестьянская „беднота11 
(пролетарии и полупролетарии) превратилась, в очень большом числе случаев, в 
середняков. От этого мелко-собственническая, мелко-буржуазная «стихия» усили
лась. А гражданская война 1918—1920 годов чрезвычайно усилила разорение 
страны, задержала восстановленйе производительных сил ее, обескровила больше 
всего именно пролетариат. К этому прибавился неурожай 1920 года, бескор
мица, н:деж скота, что еще сильнее задержало восстановлений транспорта и 
промышленности, отразившись, например, на подвозе крестьянскими лошадьми 
дров, вашего главного топлива.

В итоге политическая обстановка к весне 1921-го года сложилась так, что 
немедленные, самые решительные, самые экстренные меры для улучшения поло
жения крестьянства и подъема его производительных сил стали неотложно 
необходимы.

Почему именно крестьянства, а не рабочих?
Потому, что для улучшения положения рабочих нужны хлеб и топливо 

Сейчас „задержка" самая большая—с точки зрения всего государственного хо
зяйства—именно из-за этого. А увеличить производство и сбор хлеба, заготовку 
и доставку топлива нельзя иначе, как улучшив положение крестьянства, подняв 
его производительные силы. Начать надо с крестьянства. Кто не понимает этого, 
кто склонен усматривать в этом выдвигании крестьян на первое место „отрече
ние" или подобие отречения от диктатуры пролетариата, тот просто не вдумы
вается в дело, отдает себя во власть фразе. Диктатура пролетариата есть руко
водство политикой со стороны пролетариата. Пролетариат, как руководящий, 
как господствующий класс, должен уметь направить политику так, чтобы решить 
в первую голову самую неотложную, самую «больную» задачу. Неотложнее всего 
теперь меры, способные иоднять производительные силы крестьянского хозяй
ства немедленно. Только через это можно добиться и улучшения положения ра
бочих, и укрепления союза рабочих с крестьянством, укрепления диктатуры 
пролетариата. Тот пролетарий пли представитель пролетариата, который захотел 
бы не через это пойти к улучшению положения рабочих, оказался бы на деле 
пособником белогвардейцев и капиталистов. Ибо итти не через эго значит: це
ховые интересы рабочих поставить выше классовых интересов, значит интересам 
непосредственной, минутной, частичной выгоды рабочих принести в жертву 
интересы всего рабочего класса, его диктатуры, его союза с крестьянством про
тив помещиков и капиталистов, его руководящей роли в борьбе за освобождение 
труда от ига капитала.

Итак: в первую голову нужны немедленные и серьезные меры для подня
тия производительных сил крестьянства.

Сделать это нельзя без серьезных изменений продовольственной политики. 
Таковым изменением явилась замена разверстки продналогом, связанная со сво
бодой торговли после уплаты налога, но крайней мере в местном хозяйственном 
обороте.



В чем сущность замены разверстки продналогом?
На этот счет очень распространены неправильные представления. Непра

вильность проистекает большей частью от того, что не вникают в сущность пере
хода, не спрашивают себя, от чего к чему ведет данный переход. Представляют 
■себе дело так, как будто бы переход был от коммунизма вообще к буржуазности 
вообще. Против этой ошибки приходится неизбежно указывать на то, что гово
рилось в мае 1918 года.

Продналог есть одна из форм перехода от своеобразного „военного коммунизма", 
вынужденного крайней нуждой, разорением и войной, к правильному социали
стическому продуктообмену. А этот последний, в свою очередь, есть одна из 
форм перехода от социализма с особенностями, вызванными преобладанием мел
кого крестьянства в населении, к коммунизму.

Своеобразный „военный коммунизм" состоял в том, что мы фактически 
брали от крестьян все излишки и даже иногда не излишки, а часть необходи
мого для крестьянина продовольствия, брали'для покрытия расходов на армию и 
и на содержание рабочих. Брали большой частью в долг, за бумажные деньги. 
Иначе победить помещиков и капиталистов в разоренной мелко-крестьянской 

стране мы не могли. И тот факт, что мы но б вдел и (вопреки поддержке наших 
-эксидоататоров могущественнейшими державами мира), показывает не только, 
на какие чудеса героизма способны рабочие и крестьяне в борьбе за свое осво
бождение. Этот факт показывает также, какую роль лакеев буржуазии играли на 
деле меньшевики, эс-эры, Каутский и Ко, когда они ставили нам в вину  этот 
„военный коммунизм". Его надо поставить нам в заслугу.

Но но менее необходимо знать настоящую меру Эгон заслуги. „Военный 
-•коммунизм* был вынужден войной и разорением. Он не был и не мог быть 

отвечающей хозяйственным задачам пролетариата политикой. Он был временной 
мерой. Правильной политикой пролетариата, осуществляющего свою диктатуру в 
мелко-крестьянской стране, является обмен хлеба на продукты .промышленности, 
■необходимые крестьянину. Только такая продовольственная политика отвечает 
задачам пролетариата, только она способна укрепить основы социализма и при
вести к его полной победе.

Продналог есть переход к ней. Мы все еще так разорены, так придавлены 
гнетом войны (бывшей вчера и могущей вспыхнуть, благодаря алчности и злобе 
капиталистов завтра), что не можем дать крестьянину за весь нужный нам хлеб 
продукты промышленности. Зная это, мы вводим продналог, то есть минимально 
необходимое (для армии и для рабочих) количество хлеба берем как налог, а 
остальное будем обменивать на продукты промышленности.

i При этом надо еще не забывать следующее. Нужда п разорение таковы, 
что восстановить сразу крупное, фабричное, государственное, социалистическое 
яроизводство мы не можем. Для этого нужны крупные запасы хлеба и топлива 
в центрах крупной промышленности, нужна замена изношенных машин новыми 
и т. п. Мы на опыте убедились, что этого нельзя сделать сразу, и мы знаем, 
что после разорительной империалистской войны даже самые богатые и передо
вые страны лишь в течение известного, довольно долгого, ряда лет смогут ре
шить такую задачу. Значит, необходимо в известной мере помогать восстановле
нию мелкой промышленности, которая не требует машин, не требует ни государ



ственных, ни крупных запасов еырья, топлива, продовольствия,— которая может 
немедленно оказать известную помощь крестьянскому хозяйству и поднять его 
производительные силы.

Что же из этого получается?
Получается на основе известной (хотя бы только местной) свободы тор

говли возрождение мелкой буржуазии и капитализма. Это несомненно. Закрывать 
глаза на эго смешно.

Спрашивается, необходимо ли это? Можно ли оправдать это? Не опас
но ли это?

Вопросов подобного рода задается много, и в большинстве случаев они обна
руживают только наивность (выражаясь мягко) задающего такие вопросы.

Взгляните на то, как я в мае 1918 года определял наличные в нашей 
экономике элементы (составные части) разных общественно-экономических 
укладов. Оспорить то, что налицо имеются все Эти пять ступеней или со
ставные части всех этих пяти укладов, от патриархального, то-есть полу
дикого, до социалистического, никому не удастся. Что в мелкокрестьянской стра
не преобладает „уклад® мелко-крестьянский, то-есть частью патриархальный, 
частью мелко-буржуазный, это само собой очевидно. Развитие мелкого хозяйства есть 
развитие мелко-буржуазное, есть развитие капиталистическое, разумеется обмен: 
это бесспорная истина, азбучная истина Политической экономии, подтверждаемая 
к тому же повседневным опытом и наблюдением даже обывательским.

Какую же политику может повести социалистический пролетариат перед 
лицом такой экономической действительности? Дать мелкому крестьянину все по
требные ему продукты из производства крупной социалистической фабрики в об
мен на хлеб и сырье. Это была бы самая желательная, самая „правильная" по
литика,— мы ее и начали. Но мы не можем дать всех продуктов, далеко не мо
жем и не очень скоро сможем—по крайне мере до тех пор не сможем, пока не 
закончим хотя бы первой бчереди работ но электрификации всей страны.

Как же быть?
Либо пытаться запретить, запереть совершенно всякое развитие частного, 

негосударственного обмена, г.-е. торговли, т.-е. капитализма, неизбежное при су
ществовании миллионов мелких производителей. Такая политика была бы глупо
стью и самоубийством той партии, которая испробовала бы се. Глупостью, ибо 
эта политика экономически невозможна; самоубийством, ибо партии, пробующие 
подобную политику, терпят неминуемо крах. Нечего греха таить, кое-кто из 
коммунистов „помышлением, словом и делом" грешил, впадая именно в такую 
политику. Постараемся от этих ошибок исправиться. Непременно надо от них 
исправиться, иначе совсем плохо будет.

Либо (последняя возможная и единственно разумная политика) не пытаться 
запретить или запереть развитие капитализма, а стараться направить его в р у с л  о 
государственного капитализма. Это экономически возможно, ибо государствен" 
ный капитализм есть на-лицо—в той или иной форме, в той или иной степени — 
всюду, где есть элементы свободной торговли и капитализма вообще.

Возможно ли сочетание, соединение, совмещение советского государства» 
диктатуры пролетариата с государственным капитализмом?



Конечно, возможно. Это я и доказывал в мае 1918-го года. Это я, надеюсь, 
и доказал в мае 1918-го года. Мало того; я доказал тогда же, что государствен
ный капитализм есть шаг вперед по сравнению с мелко собственнической (и 
мелко-патриархальной, и мелко-буржуазной) стихией. Тьму ошибок делают, сопо
ставляя или сравнимая государственный капитализм только с социализмом, тогда 
как в данной политике экономической обстановке обязательно сравнивать г >су* 
дарственный капитализм и с мелко буржуазным производством.

Весь вопрос— как теоретический, так и практический—состоите том, чтобы 
найти правильные способы того, как именно следует направить неизбежное (до 
известной степени и на известный срок) развитие капитализма в русло государ
ственного капитализма, какими условиями обставить это, как обеспечить превра
щение й недалеком будущем государственного капитализма в социализм.

Чтобы подойти к разрешению этого вопроса, надо, прежде всего, возможно 
более отчетливо представить себе, чем на практике будет и может быть государ
ственный капитализм внутри нашей советской системы, в рамках нашего совет
ского государства.

Самый простой случай или призер того, как Советская власть направляет 
развитие капитализма в русло государственного капитализма, как она .насаж
дает" государственный капитализм, это—концессии. Теперь у нас все согласны, 
что концессии необходимы, но не все размышляют о том, каково значение кон
цессий. Что такое концессии при Советской системе, с точки зрения общественно- 
экономических укладов и их соотношения? Эго—договор, блок, союз советской, 
т.-е. пролетарской, государственной власти с государственным капитализмом про
тив мелко-собственнической (патриархальной и мелко-буржуазной) стихии. Кон
цессионер, это—капиталист. Он ведет дело капиталистически, ради прибыли, он 

'  соглашается на договор с пролетарской властью ради получения экстренней при
были, сверх обычной или ради получения такого сырья, которое иначе достать 
ему невозможно или крайне трудно (..светская власть получает выгоду ввиде 
развития производительных сил, увеличения количества продуктов немедленно 
или в кратчайший срок. Мы имеем, скажем, сотню таких-то промыслов, рудни
ков, лесных участков. Мы можем разрабатывать не все— не хватает машин, про
довольствия, транспорта. Мы плохо разрабатываем по тем-же причинам осталь
ные участки. Из-за плохой и недостаточной разработки крупных предприятий 
проистекает усиление мелко-собственнической стихии во всех ее проявлениях: 
ослабление окрест «ого (а затем и всего) крестьянского хозяйства, подрыв его 
производительных сил, упадок доверия его к Советской власти, хищения и мас
совая мелкая (самая опасная» спекуляция и т. п. „Насаждая' государственный 
капитализм ввиде концессий. Советская власть усиливает крупное производство 
против мелкого, передовое против отсталого, машинное против ручного, увеличи
вает количество продуктов крупной индустрии к своих руках (долевое отчисле
ние), усиливает государственно упорядоченные экономические отношения в иро- 
тив©вев мелко-буржуазно-анархическим. В меру и осторожно проведенная кон
цессионная политика, несомненно, поможет вам улучшить быстро (до известной, 
небольшой, степени, состояние производства, положение рабочих и крестьян,— 
конечно, ценой известных жертв, отдачи капиталисту десятков и десятков мил
лионов пудов ценнейших продуктов. Определение той меры и тех условий, при



которых концессии выгодны и не опасны нам, зависит от соотношения сил, ре
шается борьбой, ибо концессия тоже есть вид борьбы, продолжение классовой 
борьбы в иной форме, а никоим образом не замена классовой борьбы классовым 
миром. Снособы борьбы покажет практика.

Государственный капитализм в виде концессий является, по сравнению с- 
другими формами государственного капитализма внутри советской системы, едва* 
ли не самой простой, отчетливой, ясной, точно-очерченной. Мы имеем здесь 
прямо формальный письменный договор с наиболее культурным, передовым, за 
падно-европейским, капитализмом. Мы точно знаем свои выгоды и свои потери, 
свои нрава и свои обязанности, мы точно знаем тот срок, на который сдаем кон
цессию, знаем условия досрочного выкупа, если договор предусматривает право 
досрочного выкупа. Мы платим известную- „дань" всемирному капитализму» 
„откупаемся11 от него в таких-то отношениях, получая немедленно определенную 
меру упрочения положения Советской власти, улучшения условий нашего хозяй
ствования, Вся трудность задачи, но отношении к концессиям, сводится к тому, 
чтобы все обдумать и взвесить при заключении концессионного договора, а затем 
уметь следить за его исполнением. Трудности тут, несомненно, есть, и ошибки 
тут, вероятно, на первое время неизбежны, но трудности, это—наименьшие по 
сравнению с другими задачами социальной революции и, в частности, по сравне
нию с другими формами развития, допущения, насаждения государственного 
капитализма.

Самая важная задача всех партийных и советских работников, в связи с 
введением продналога,— суметь применить принципы, начала, основы „концессион
ной" (т.-е. подобной „концессионному" государственному капитализму) политики 
к остальным формам капитализма, свободной торговли, местного оборота и т. п.

Возьмем кооперацию. Недаром декрет о нродналоге вызвал немедленно пе_ 
ресмотр положения о кооперации и известное расширение ее „свободы" и ее нрав. 
Кооперация есть тоже вид государственного капитализма, но менее простой, ме
нее отчетливо-очерченный, более запутанный и потому ставящий перед нашей 
властью на практике большие трудности. Кооперация мелких товаропроизводите
лей (о ней, а не о рабочей кооперации идет здесь речь, как о преобладающем, 
о типичном в мелко-крестьянской стране) неизбежно порождает мелкобуржуазные 
капиталистические отношения, содействует их развитию, выдвигает на первый 
план капиталш тиков, нм дает наибольшую выгоду. Это не может быть иначе, 
раз есть на-лицо преобладание мелких хозяйчиков и возможность, а равно необ
ходимость, обмена. Свобода и права кооперации, при данных условиях России, 
означают свободу и права капитализму. Закрывать глаза на эту очевидную истину 
было бы глупостью или преступлением.

Но „кооперативный" капитализм в отличие от частнохозяйственного капита
лизма является, при Советской власти, разновидностью государственного капита
лизма и, в качестве такового, он нам выгоден и полезен сейчас,—разумеется, в 
известной мере. Поскольку продналог означает свободу продажи остальных (не- 
взимаемых в виде налога) излишков, постольку нам необходимо приложить уси
лия, чтобы это развитие капитализма—ибо свобода продажи, свобода торговли 
■•зстъ развитие капитализма—направить в русло кооперативного капитализма. 
Кооперативный капитализм похож на государственный в том отношении, что об-



легчает учет, контроль, надзор, договорные отношения, между государством (со
ветским в данном случае) и капиталистом. Кооперация, как форма торговли, 
выгоднее и полезнее, чем частная торговля, не только по указанном причинам,, 
но и потому, что она облегчает об'единение, организацию миллионов населения, 
затем всего населения поголовно, а это обстоятельство, в свою очередь, есть ги
гантский плюс с точки зрения дальнейшего перехода от государственного капи
тализма к социализму.

Сравним концессии и кооперацию, как формы государственного капитализма» 
Концессия базируется на крупной машинной промышленности, кооперация—-на 
мелкой, ручной, частью даже патриархальной. Концессия касается одного капи
талиста или одной фирмы, одного синдиката, картеля, треста в каждом отдельном 
концессионном договоре. Кооперация охватывает многие тысячи, даже миллионы 
мелких хозяев. Концессия допускает и даже предполагает точный договор и точ
ный срок. Кооперация не допускает ни вполне точного договора, ни вполне- 
точного срока. Отменить закон о кооперации гораздо легче, чем порвать договор 
о концессии, но разрыв договора означает сразу, просто, немедленно разрыв 
фактических отношений экономического союза или экономического „сожительства" 
с капиталистом, тогда как никакая отмена закона о кооперации, никакие законы 
вообще не только сразу не разорвут фактического „сожительства" Советской 
власти с мелкими капиталибтиками, но и вообще не в состоянии разорвать фак
тических экономических отношений. За концессионером „уследить* легко, за 
кооператорами — трудно. Переход от концессии к социализму есть переход от од» 
ной формы крупного производства к другой форме крупного производства. Пере
ход от кооперации мелких хозяйчиков к социализму есть переход от мелкого 
производства к крупному, т. е. переход более сложный, но за то способный 
охватить, в случае успеха, более широкие массы населения, способный вырвать 
более глубокие и более живучие корни старых, досоциалистических, даже дока
питалистических отношений, наиболее упорных в смысле сопротивления всякой 
„новизне11. Политика концессий, в случае успеха, даст нам небольшое число об- 
раецовых—по сравнению с нашими—крупных предприятий, стоящих на уровне 
современного передового капитализма; через несколько десятков лет эти пред
приятия перейдут целиком к нам. Политика кооперативная, в случае успеха, 
даст нам под‘ем мелкого хозяйства н облегчение его перехода, в неопределенный 
срок, к крупному производству на началах добровольного об‘единения.

Возьмем третий вид государственного капитализма. Государство привлекает 
капиталиста, как торговца, платя ему определенный комиссионный процент за  
продажу государственных продуктов я за скупку продуктов мелкого производи
теля. Четвертый вид, государство сдает в аренду нредпринимателю-капиталисту 
принадлежащее государству заведение или промысел или участок леса, земли к  
т. п., при чем арендный договор похож более всего на договор концессионный. 
Об этих двух последних видах государственного капитализма у нас совсем не 
говорят, совсем не думают, совсем их не замечают. Но происходит это не пото
му, чтобы мы были сильны и умны, а потому, что мы слабы и глупы. Мы боим
ся посмотреть прямо в лицо „низкой истине" и слишком часто отдаем себя во- 
власть „нас возвышающему обману". Мы постоянно сбиваемся на то, что „мы" 
переходим от капитализма к социализму, забывая точно, отчетливо представить.



себе, кто именно это „мы". Перечень всех—непременно всех без из'ятия — со
ставных частей, всех разнородных укладов общественного хозяйства в нашей 
Экономике, данный мной в статье 5/V*. 1918, необходимо им *ть перед глазами, 
чтобы это отчетливое представление не забывалось. „Мы** авангард, передовой 
отряд пролетариата, переходим непосредственно к социализму, но передовой от' 
ряд есть лишь небольшая часть всего пролетариата, который, в свою очередь, 
есть лишь небольшая часть всей массы населения. И чтобы „мы" могли успеш
но решить задачу нашего непосредственного перехода к социализму, для этого 
надо понять, какие пчре'кт вую щ йё  дутя, приемы, средства, пособия нужны для 
перехода докапиталистических отношений к социализму. В этом весь гвоздь.

Посмотрите на карту Р С. Ф. С Р. К  северу от Вологды, к юго-востоку 
от Ростова н/Д. и от Саратова, к югу от Оренбурга и от Омска, к северу от 
Томска идут вреоб‘ятнейшие пространства, на которых уместились бы десятки 
громадных культурных государств. И на всех этих пространствах царит патри
архальщина, полудикость и самая настоящая дикость. А в крестьянских захолу
стьях всей остальной России? Везде, где десятка верст проселка—вернее: десят
ки верст бездоро/цья — отделяют деревню от железных дорог, то-есть от мате
риальной связи с культурой, с капитализмом, с крупной промышленностью, с 
большим городом? Разве не преобладает везде в этих местах тоже патриархаль
щина, обломовщина, полудикость?

Мыслимо ли осуществление непосредственного перехода от этого, преобла
дающего в России, состояния к 'социализму? Да, мыслимо до известной степени, 
но лишь при одном условии, которое мы знаем теперь, благодаря одной громад
ной и завершенной научной работе,' точно. Это условие—электрификация. Ьслй 
мы построим десятки районных электрических станций (мы знаем теперь, где и 
как их построить можно' и должно), если мы проведем эйергию от них в каждое 
село, если мы добудем достаточное количество электромоторов и других машин, 
тогда не потребуется переходных рту пеней, посредствующих звеньев от патриар
хальщины к социализму, или почти не потребуется. Но мы прекрасно-знаем, что 
это „одно" условие требует, по меньшей мере, десяти лет только для работ пер
вой очереди, а сокращение этого срока мыслимо в свою очередь, лишь в случае 
победы пролетарской, революции в таких странах, как Англия, Германия, Аме
рика.

На ближайшие годы надо уметь думать о посредствующих звеньях, способ
ных облегчись переход от патриархальщины, от мелкого производства к социа
лизму. „Мы" часто сбиваемся все еще на рассуждение: „капитализм есть зло. 
социализм есть благо". Но это рассуждение неправильно, ибо забывает всю сово
купность наличных общественно-экономических укладов, выхватывая только два 
из них.

Капитализм есть зло по отношению к социализму. Капитализм есть благо 
по отношению к средневековью, по отношению к мелкому производству, но отно
шению к связанному с распыленностью мелких производителей бюрократизму- 
Поскольку мы еще не в силах осуществить непосредственный переход от мел
кого производства к социализму, постольку капитализм неизбежен в известкой 
мере, как стихийный продукт мелкого пройзводстза и обмена, и постольку мы 
должны использовать капитализм (в особенности направляя его в русло государ-



«тленного капитализма), как посредствующее звено между мелким производством 
и социализмом; как средство, путь, прием, способ повышения производительных 
сил.

Возьмите вопрос о бюрократизме и взгляните на него с экономической сто
роны. 5 мая 1918-го года бюрократизм в поле нашего зрения не стоит. Через 
но л года после октябрьской революции, после того, как мы разбили старый бюро
кратический аппарат сверху до низу, мы еще не ощущаем этого зла.

Проходит еще год. На VIII с£езде Р. К. П., 18—23 марта 1919 г. прини
мается новая программа партии, и в этой программе мы говорим прямо, не
боясь признать зла, а желая раскрыть его, ра: облачить, выставить на позор,
вызвать мысль и волю, энергию, действие для борьбы со злом, мы говорим о
1,частичном возрождении бюрократизма внут ри советскою строя*. ,

Прошло еще два года. Весной 1921-го года, после VLII-ro с‘езда советов, 
обсуждавшего (дек. 1920 г.) вопрос о бюрократизме, после Х-го с‘езда Р. К. П. 
(март 1921 г.), подводившего итоги спорам, тесней гае связанным с анализом 
бюрократизма, мы видим это зло еще яснее, еще отчетливее, еще грознее перед 
собой. Каковы экономические корни бюрократизма? Главным образом эти корни 
двоякие: с одной стороны, развитая буржуазия именно против революционного 
движения рабочих (частью и крестьян) нуждается в бюрократическом аппарате, 
в первую голову военном, затем судейском и т. д. Этого у нас нет. Суды у нас 
классовые, против буржуазии. Армия у нас классовая, против буржуазии. Бюро
кратизм не в армии, а в .обслуживающих ее учреждениях, у  нас другой эконо
мической корень бюрократизма: раздробленность, распыленность мелкого произ
водителя, его нищета, некультурность, бездорожье, неграмотность, отсутствие 
оборота между земледелием и промышленностью, отсутствие связи и взаимодей
ствия между ними. В громадной стенени, это результат гражданской войны. 
Когда нас блокировали, осадили со всех сторон, отрезали от всего мира, затем 
от хлебного юга, от Сибири, от угля, мы не могли восстанавливать промышлен
ность. Мы должны были не остановиться перед „военным коммунизмом", не ис
пугаться самой отчаянной крайности: вытерпим полуголодное и хуже чем полу
голодное существование, но отстоим, во что бы то ни стало, несмотря на самое 
неслыханное разорение и отсутствие оборота, отстоим рабоче-крестьянскую власть. 
И  мы педали себя запугать тем, чем запуганы были эс-эры и меньшевики (шедшие 
фактически за буржуазией в большой мере из страха, из запуганности). Но то, что 
было условием победы в блокированной стране, в осажденной крепости, обнару
жило свою отрицательную сторону, как раз к весне 1921 года, когда были окон
чательно выгнаны последние белогвардейские войска с территории Р. С. Ф. С. Р. 
„Запереть" всякий оборот в осажденной крепости можно и должно; при особом 
героизме масс это можно перенести три года. Порле этого разорение мелкого 
производителя еще усилилось, восстановление крупной промышленности еще 
оттянулось, отсрочалось. Бюрократизм, как наследие „осады" как надстройка над 
распыленностью и придавленностью мелкого производителя, обнаружил себя 
внолне.

Надо уметь признать зло безбоязненно, чтобы тверже повести борьбу с 
ним, чтобы начать еще и еще раз сначала—нам придется много еще раз, во 
всех областях нашего строительства начинать повторно сначала, исправляя недо



деланное, выбирая разные ыути подхода к задаче. Обнаружилась отсрочка вос
становления крупной промышленности, обнаружилась невыносимость „запертого1'’ 
оборота промышленности с земледелием,—значат, надо налечь на более доступ
ное: восстановление мелкой промышленности. Помочь делу с этой стороны, под
переть этот бок полуразваленного войной и блокадой строения. Всячески и во 
что бы то ни стало развить оборот, не боясь капитализма, ибо рамки для него 
поставлены у нас (экспроприацией помещиков и буржуазии в экономике, рабоче- 
крестьянской властью в политике) достаточно узкие, доотаточно „умеренные44. 
Такова основная мысль продналога, таково его экономическое значение.

Все работники, партийные и советские, должны направить все усилия, все 
внимание, чтобы создать, вызрать большую инициативу мест—губерний; еще 
больше уездов; еще больше водостей н селений,—в деле хозяйственного строи
тельства именно с точки зрения поднятия немедленно, хотя бы и „малыми44 
средствами, в малых размерах, крестьянского хозяйства, помощи ему развитием 
мелкой, окрестной промышленности. Общегосударственный единый хозяйствен
ный план требует того, чтобы центром внимания и забот, центром „ударных44 
работ стало именно это. Известное улучшение, достигнутое здесь, ближе всего к 
„фундаменту44, самому широкому и самому глубокому, позволит перейти в крат
чайший срок к более энергичному и более успешному восстановлению крупной 
промышленности.

Продовольственный работник знал до сих нор одну основную директиву: 
собери 100%  разверстки. Теперь директива иная: собери 100°/о налога в крат
чайший срок, затем собери еще 100%  обменом на продукты крупной и мелкой 
промышленности. Тот, кто соберет /5°/° налога и 75°/о (из второй сотни) обме
ном на продукты крупной и мелкой промышленности, сделает более полезное го
сударственное дело, чем тот, кто соберет 100°/о налога и 55°/о (из второй сотни) 
обменом. Задача нродовольственннка усложняется. С одной стороны, это—задача 
фискальная. Собери налог как молено быстрее, как можно рациональнее. С друг( й 
стороны, это— задача общеэкономическая. Постарайтесь так направить коопера
цию, так пособить мелкой промышленности, так развить инициативу, почин 
на местах, чтобы увеличился и упрочился оборот земледелия и промыш
ленности. Мы еще очень и очень плохо умеем это делать; доказательство—бюро
кратизм. Нам надо не бояться признать, что тут еще многому можно и долж
но поучиться у  капит алисту. Сравним но губерниям, по уездам, по волостям, 
по селам итоги практического опыта: в одном месте частные капиталисты и ка- 
питалистики достигли того то. Их прибыль, приблизительно такая-то. Это—дань, 
плата, которую мы отдали «за науку». За  пауку заплатить не жалко, лишь бы 
ученье шло толком. А вот в соседнем месте путем кооперативным достигнуто- 
то-то. Прибыль кооперативов такая-то. А в третьем месте чисто государствен
ным, чисто коммунистическим путем достигли того-то (этот третий случай бу
дет в данное время редким исключением).

Задача дол ясна состоять в том, чтобы каждый областной хозяйственный 
центр, каждое губернское экономическое совещание нри исполкоме Немедленно- 
поставило, как первоочередное дело, организацию тотчас же различного рода 
опытов или систем „оборота" насчет тех излишков, которые остаются после 
ундаты продналога. Через несколько месяцев надо иметь-практические результаты,



чтобы сравнить и изучить их. Местная или привозпая соль; керосин из центра, 
кустарная деревообрабатывающая промышленность; ремесло,на местном сырье даю
щее некоторые, хотя бы не очень важные, но необходимые и полезные для кре
стьянина, продукты; „зеленый уголь“ (использование местных водных сил не
большого значения для электрификации) и так далее и тому подобное— все 
должно быть пущепо в ход для того, чтобы оживить оборот промышленности к 
земледелия во что бы то ни стало. Кто достигнет в этой области наибольших 
результатов, хотя бы путем частно-хозяйственного капитализма, хотя бы даже 
без кооперации, без прямого превращения этого капитализма в государственный 
капитализм, тот больше пользы принесет делу всероссийского социалистического 
строительства, чем тот, кто будет „думать" о чистоте коммунизма, писать регла
менты, правила, инструкции государственному капитализму и кооперации, но 
практически оборота не двигать.

Это может показаться парадоксом: частно-хозяйственный капитализм в ро
ли пособника социализму?

Но это нисколько не парадокс, а экономически совершенно неоспоримый 
факт. Раз на лицо мелко-крестьянская страна с особенно разоренным транспор
том, тыходящая из войны и блокады, руководимая политически пролетариатом 
который в своих руках держит транспорт и крупную промышленность, то из 
этих посылок совершенно неизбежно выть кает первостепенное значение в данный 
момент местного оборота, во-первых, и возможность оказать содействие социа
лизму ч* рез частно-хозяйственный капитализм (не говоря уже о государствен 
ном), во-вторых.

Поменьше спора о словах. Мы еще до сих пор безмерно много грешим по 
этой вастн. Побольше разнообразия в практическом опыте и побольше изучения 
его. Бывают условия, когда образщ в»я постановка местной работы, даже р  са
мом небольшим масштабе, имеет более важное государственное значение, чем 
многие отрасли центральной государственной работы. II у нас как раз в данный 
момент, но отношению к крестьянскому хозяйству вообще и обмену излишков 
с.-х. производства па продукты промышленности в особенности, условия именно 
таковы. Образцовая постановка дела, в указанном отношении, хотя бы для одной 
волости, имеет более крупное общегосударственное значение, чем „образцовое** 
улучшение центрального аппарата того или иного наркомата. Ибо центральный 
аппарат у пас за три с половиной года настолько уже сложился, что успел при
обрести известную вредную косность; мы его не можем значительно и быстро 
улучшить, мы не знаем, как это сделать. Помощь ему для более радикального 
улучшения, для нового притока свежих сил, для успешной борьбы с бюрокра
тизмом, для преодолении вредной косности должна итти с мест, с низов, с об
разцовой постановки небольшого „целого", но именно „целого", т.-о., не одного 
хозяйства, не одной отрасли хозяйства, не одного предприятия, а суммы всех 
хозяйственных отношепий, суммы всею хозяйственного оборота, хотя бы неболь
шой местности.

То из нас, кто осужден на то, чтобы остаться на центральной работе, бу 
дут продолжать дело улучшепия аппарата и чистки его от бюрократизма хотя 
бы в скромных, непосредственно доступных размерах. Но главная помощь, в этом 
отношении, идет и придет с мест. 11а местах у нас, в общем, стоит дело лучше
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—насколько я могу обозревать—-чем в центре, да и это понятно, ибо зло бюро
кратизма естественно концентрируется в центре; Москва не может не быть в этом 
отношении худшим городом и вообще наихудшим „местом" в Республике. На 
местах уклонения от среднего есть в обе стороны; уклонения в худшую сторону 
реже, чем уклонения в лучшую. Уклонения в худшую сторону, это—злоупотреб
ления примазавшихся к коммунистам старых чиновников, помещиков, буржуа и 
прочей сволочи, которая иногда совершает отвратительные бесчинства и безо
бразия, надругательства над крестьянством. Тут нужна чистка террористическая: 
суд на месте и расстрел безоговорочно^Дуекай Мартовы, Черновы и беспартий 
ные мещане, подобные им, бьют себя "в грудь и восклицают „хвалю, тебя, госпо
ди, за то, что я не похож на «них», что я не признавали не прйзнаю террора*. 
Эти дурачки „не признают террора", ибо они выбрали себе роль лакействующих 
пособников белогвардейщины во части одурачения рабочих и крестьян. Эс-эры и 
меньшевики „не признают террора", ибо они выполняют свою роль подведения 
масс под флагом «социализма» под белогвардейский террор. Это доказала ке 
ренщина и корниловщина в России, колчаковщина в Сибири, меньшевизм в Гру
зии, это доказали герои Второго Интернационала и Интернационала „два с по 
ловиной* в Финляндии, Венгрии, Австрии, Германии, Италии, Англии и т. д. 
Пускай лакействующие пособники белогвардейского террора восхваляют себя за 
отрицание ими всякого террора. А мы будем говорить тяжелую, но несомненную 
правду: в странах, переживающих неслыханный кризис, расаад старых связей, 
обострение классовой борьбы после империалистической войны 1914— 1918 го
дов,—таковы все страны мира,—без террора обойтись нельзя, вопреки линеме 
рам н фразерам. Либо белогвардейский, буржуазный террор американского, ав 
глиискаго, (Ирландия), итальянского (фачисты), германского, венгерского и дру 
гих фасонов, либо красный пролетарский террор. Средины нет, „третьего" нет 
и быть не" может. ' -

Уклонения в лучшую сторону: успешная борьба с бюрократизмом, внима
тельнейшее отношение к нуждам рабочих и крестьян, заботливейшее поднятие 
хозяйства, повышение производительности труда, развитие местного оборота 
между земледелием и промышленностью. Эти уклонения в лучшую сторону, хо. 
тя и чаще, чем уклонения в худшую, но все же редки. Однако они есть. Выра
ботка новых, молодых, свежих коммунистических сил, закаленных гражданской 
войной и лишениями, идет повсюду на местах. Мы все еще делаем далеко и да
леко недостаточно для систематической и неуклонной 'передвижки этих сил сни- 

I зу на верх. Это возможно и необходимо делать шире и настойчивее. Некоторых 
работников можно и должно снимать с центральной работы и ставить на мест 
ную: в качестве руководителей уездов и волостей, создавая там образцовую по
становку всей хозяйственной работы в целом , они принесут громадную прльзу и 
сделают обще юсу дарственное Д1Лло более важное, чем иная центральная функция. 
Ибо обра-цовая постановка дела послужит рассадником работников и примером 
для подражания, который перенять будет уже сравнительно нетрудно, а мы су
меем из центра помочь тому, чтобы „перенимание* образцового примера шло 
широко повсюду и становилось обязательным.

Дело развития „оборота* между земледелием и промышленностью, насчет из 
лишков после уплаты продналога и насчет мелкой, преимущественно кустарной



промышленности, требует по самому своему существу самостоятельной, сведу
щей, умной инициат ивы мест, а потому образцовая постановка уездной и во
лостной работы приобретает, в пастоящий момент, совершенно исключительную 
важность с общегосударственной точки зрения. В военном деле, например, во 
время последней польской войны мы не боялись отступать от бюрократической 
иерархии, не боялись .понижать в чинах", перемещать членов Р. В. С. Респ.

оставлением в этой высокой, дентральной должности) на низшие места. По
чему бы теперь не переместить некоторых членов В. Ц. И. К. или членов кол 
яегий или других высокопоставленных товарищей на работу далее уездную, да
же волостную? Не настолько же мы в самом деле „обюрократились", чтобы „сму
щаться" этим. И найдутся у нас десятки центральных работников, которые 
охотно пойдут на это А дело хозяйственного строительства всей республики вы
играет от этого чрезвычайно, и образцовые волости или образцовые уезды сыгра
ют не только крупную, но прямо решающую, историческую роль.

Между прочим. Как мелкое, но имеющее все же значение обстоятельство 
надо отметить необходимую перемепу в принципиальной постановке вопроса о 
борьбе со спекуляцией. „Правильную" торговлю, не уклоняющуюся от государ
ственного контроля, мы должны поддержать, нам выгодно ее развить А спекуля
цию нельзя отличить от „правильной* торговли, если понимать спекуляцию в 
смысле политико-экономическом. Свобода торговли есть капитализм, капитализм 
есть спекуляция, закрывать глаза на эго смешно.

Как же быть? Об‘явить спекуляцию безнаказанной?
Нет. Надо пересмотреть и переработать все законы о спекуляции, об‘явив 

наказуемым (и преследуя фактически с тройной против прежнего строгостью) 
всякое хищ ение  и всякое уклонение, прямое или косвенное, открытое или при
крытое, о т государственного контроля, надзора, учета- Именно такой постанов
кой вопроса (в С. Н. К. уже начата работа, т -е. Совнаркомом уже предписано 
начать работу по пересмотру законов о спекуляции) мы и .t обвейся того, чшбы 
направить неизбежное, в известной мере, и необходимое нам развитие капита
лизма в русло государственного капитализма.

Политические итоги и выводы.

Мне осталось еще коснуться хотя бы вкратце политической обстановки, как 
она сложилась и видоизменилась в связи с обрисованной выше экономикой.

Уже сказано, что основные черты нашей экономики в 1921 году те же 
самые, Какие были в 1918 г. Весна 1921 го года принесла—главным образом, в 
силу неурожая и падежа скота—крайнее обострение в положении крестьянства, и 
без того чрезвычайно тяжелом, вследствие войны и блокады. Результатом обостре
ния явились политические колебания, обставляющие, вообще говоря, самое .нату
ру” мелкого производителя. Самым ярким выражением этих колебаний был 
Кронштадтский мятеж.

Характернее всего в кронштадтских событиях именно колебания мелко
буржуазной стихии. Вполне оформленного, ясного, определенного очень мало Ту
манные лозунги .свободы", „свободы торговли", „раскрепощения", „советов без 
болгшевиков*, или перевыбора советов, или избавление от „партийной дикта
туры* и так далее и тому подобное. И меньшевики и эс-эры об'являют крон-
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штадтское движение „своим". Виктор Чернов посылает гонпа в Кронштадт, за 
я Учредилку“ голосует в Кронштадте, по предложению этого гонца, меньшевик 
Валыс, один из кронштадтских вождей. Рея белогвардейщнна мобилизуется „за 
Крониыадт" моментально, с быстротой, можно сказать, радиотелеграфической- 
Белогвардейские военспецы в Кронштадте, ряд спецов, а не один Козловский, 
разрабатывают план д* ссанта в Ораниенба) м, план, испугавший колеблющуюся 
меньшевистски эс-эровски беспартийную массу. С выше полусотни заграничных 
белогвардейских русских газет развивают бешеную по энергии кампанию „за 
Кронштадт". Крупные банки, все силы финансового капитала открывают сбо
ры на помощь Кронштадту. Умный вождь буржуазии и помещиков, кадет Ми
люков, терпеливо раз'ясяяет дурачку Виктору Чернову прямо (а сидящим в Пи
терской тюрьме по их связи с Кронштадтом меньшевикам Дану и Рожкову кос
венно), что не к чему торопиться с Учредилкой, что можно и  должно выска
заться за Советску'о власть— толък > без большевиков

Конечно, не трудно быть умнее таких самовлюбленных дурачков, как Чер
нов, герой мелко-буржуазной фразы, или реформизма. Не в том собственно и 
дело, что Милюков, как личность, умнее, а ш том, что партийный вождь круп
ной буржуазии яснее видит, лучше понимает классовую суть дела п политиче
ские взаимоотношения, в силу своего классового положения, чем вожди мелков 
буржуазии, Черновы и Мартовы Ибо буржуазия есть действительно массовая 
сила, которая при капитализме господствует неизбежно и в монархии и в са
мой что ни на есть демократической республике, пользуясь также неизбежно 
поддержкой всемирной буржуазии. А мелкая буржуазия, то есть все герои Вто
рого Интернационала и Иатернацноцала „два с половиной”, пе может быть ни 
чем иным, по экономической сути дела, как выражением классового бессилия,— 
отсюда колебания, фраза, беспомощность В 1789 году мелкие буржуа могли езц® 
быть великими революционерами; в 1848 году они были смешны и жалки; в 
1917— 1921 годах они —отвратительные пособники реакции, прямые лакеи ее, по 
их действительной роли, все равно, зовут ли их Черновыми и Мартовыми или 
Каутскими, Макдональдами и так далее и тзму подобпое.

Когда Мартов в своем берлинском журналб заявляет, будто Кропштадт н& 
только проводил меньшевистские лозунга, но и дал доказательство того, что воз
можно противобольшевистское движение, не служащее целиком белогвардейщине, 
капиталистам и помещикам, то это именно образец самовлюбленного мещанского 
Нарцисса Давайте по просту закроем глаза на тот факт, чю все настоящие бе
логвардейцы приветствовали кронштадтцев и собирали через банки фонды в по
мощь Кронштадту! Милюков нрав, против Черновых и Мартовых, ибо дает 
действительную  тактику действительной белогвардейской силы, силы капита
листов и помещиков: давайте поддерживать кого угодно, какую угодно Совет
скую власть, лишь бы свергнуть большевиков, лиш ь бы осуществить перед
вижку власти\ Всо равно, вправо или влево, к меньшевикам или к анархистам, 
лишь бы передвижку власти от большевиков; а остальное,—остальное „мы", Ми
люковы, „мы”, капиталисты и помещики, „сами" сделаем; анархистиков, Черно
вых, Мартовых, мы шлепками прогоним, как делали в Сибири но отношению к 
Чернову и Майскому, как делали в Венгрии до отношению к венгерским Чер

вовым и Мартовым, как делали в Германии по отношению к Каутскому, в Вея®



ио отношению к Фр. Адлерам и KL. Этих мещанских Парцпсов,—меньшевиков, 
8C эров, беспартийных настоящая деловая буржуазия сотнями одурачивала в 
прогоняла во всех революциях десятки раз во всех странах Эго доказано исто
рией. Это проверено фактами. Иарцисы будут болтать. Милюковы и белогвар- 
дейщипа будут дело делать.

„Лишь бы передвижка власти от большевиков, все равно, немного вправо, 
или немного влево, а остальное приложится", в этом Милюков совершенно прав. 
Это —классовая истина, подтвержденная всей историей революций всех стран 
всей многовековой эпохи новой истории, посл^ средневековья. Распыленного мел
кого производителя, крестьяпппа, объединяет, экономически и  полит ичест . либо 
буржуазия (так бывало всегда при капитализме, во всех странах, во всех рево
люциях нового времени, так будет всегда при капитализме), либо пролетариат 
(так бывало, в зачаточной форме, при высшем развитии некоторых из самых ве
ликих революций в новой истории, на самое короткое время; так было в Рос
сии в 1917— 1921 годах в более развитой форме). О „третьем" иутн, о „третьей 
виде® могут болтать и мечтать только самовлюбленп лв Нарцисы.

С величайшим трудом, в отчаяпной борьбе выработали большевики способный 
управлять авангард пролетариата, создали и отстояли диктатуру пролетариата, и 
соотношение классовых сил в России стало яснее ясного, после проверки опы
том, практикой четырех лет. Стальной и закаленный авангард единствен
ного революционного класса, мелкобуржуазная колеблющаяся стихия, притаив
шиеся за границей и имеющие поддержку всемирной буржуазии Милюковы, ка 
яиталисты, помещики. Дело яснее ясного. Всякую „передвижку власти" исполь
зуют и могут использовать только они.

В приведенной брошюрке 1918 года говорилось об этом: „главный в р а г ',— 
„мелкобуржуазная стихия". „Либо мы подчипим ее своему контролю и учету, либо 
она скинет рабочую власть неизбежно и пеминуемо, как скидывали революцию 
Наполеоны и Кавепьяки, именно на этой мелко собственнической почве и произ
растающие. Так стоит вопрос. Только так стоит вопрос®. (Из брошюры 5 мая 
1918 года, см. выше).

Наша сила—полная ясность и трезвость учета всех наличных классовых ве
личии, и русских и международных, а затем и проистекающие отсюда железная 
энергия, твердость, решительность и беззаветность борьбы. Врагов у нас иного, 
но они раз'единепы, или не знают, чего хотят (как все мелкие буржуа, все Мар
товы и Черновы, все беспартийные, все анархисты). А мы об'единены прямо 
меж собой и косвенно , с пролетариями всех стран; мы знаем, чеге мы хотим. 
И потому мы непобедимы в мировом масштабе, хотя этим нисколько не исклю
чается возможность поражения отдельных пролетарских революций на то илн 
другое время.

Мелко буржуазная стихия не даром называется стихией, ибо это действи
тельно нечто наиболее бесформенное, неопределенное, бессознательное. Иарцисы 
мелкой буржуазии думают, что „всеобщее голосование* уничтожает патуру 
мелкого производителя при капитализме, но на самом деле оно помогает бур
жуазии, при помощи церкви, печати, учительства, полиции, военщины экономи
ческого гнета в тысячах форм, помогает ей подчинять себе распыленных мел
ких производителей. Разорение, нужда, тяжесть положения вызывает колебания:



сегодня за буржуазию, завтра за пролетариат. Только закаленный авангард про
летариата способен устоять и противостоять колебаниям.

Весенние события 1921 года повязали еще раз роль эс эсеров и меньшеви
ков, они помогают колеблющейся мелко-буржуазной стихии отшатнуться от боль
шевиков, совершить „передвижку власти" в пользу капиталистов и помещиков. 
Меньшевики и  эс-эры научились теперь перекрашиваться в «беспартийных»■ 
Это доказано вполне. И только дураки могут теперь не видеть этого, не пони
мать, что нам нельзя давать себя одурачивать. Безпартийные конференции не 
фетиш. Они ценны, если можно сближаться с массой, еще не затронутой, со сло
ями трудящихся миллионов, вне политики стоящих, но они вредны, если дают 
платформу меньшевикам п эс-эсерам, перекрашенным в „беспартийных". Такие 
люди помогают мятежам, помогают белогвардейщнне. Меньшевикам и эс эрам., 
как открытым, так й перекрашенным в беспартийных, место в тюрьме (или в 
заграничных журналах, рядом с белогвардейцами; мы охотно пустили Мартова 
за границу), но не на беспартийной конференции. Можно и должно найти дру
гие способы проверки настроения масс, сближения с ними. Пусть едет загра
ницу тот, кто желает поиграть в парламентаризм, в Учредилки, н беспартийные 
конференции, отправляйтесь туда, к Мартову, милости просим, испытайте пре
лесть «демократии», расспросите врангелевских солдат про эту прелесть, сделайте 
одолжение. А нам не до игры в „оппозиции" на „конференциях". Мы окружены 
всемирной буржуазией, караулящей каждую минуту колебания, чтобы вернуть 
«своих», чтобы восстановись помещиков и буржуазию. Мы будем держать мень
шевиков и эс-эров, все равно как открытых, так и перекрасившихся в «беспар
тийных», в тюрьме.

Мы будем всеми способами завязывать более тесные связи с незатронутой 
политикой массой трудящихся—кроме тех способов, которые дают простор мень
шевикам и социалистам революционерам, дают простор тж баниям, выгодным 
'для Милюкова. Мы будем в особенности усердно двигать на советскую работу 
сотни и сотни беспартийных, настоящих беспартийных из массы, из рядовых 
рабочих и крестьян, а не тех. кто „перекрасился" в беспартийные, чтобы чи
тать по шпаргалке меньшевистские и эс эровские наказы, столь выгодные для 
Милюкова. У нас работают сотни и тысячи беспартийных, из них десятки на 
важнейших и ответственных постах. Больше проверки их работы. Больше выд
вигать для новой проверки тысячи и тысячи рядовых трудящихся, испытывать 
их, систематически и неуклонно, сотнями, передвигать па высшие посты, на 
основании проверки опытом. Коммунисты у нас до сих нор еще мало умеют 
аонять свою настоящую задачу управления: не „самим" стараться „все" делать, 
надрываясь и не успевая, берясь за 20 дел и не кончая ни одного, а проверять 
работу десятков и сотен помощников, налаживать проверку их работы снизу, 
т. е. настоящей массой; направлять работу и учиться у тех, у кого есть зна
ния (спецы) и опыт налаживания крупного хозяйства (капиталисты). Умный ком
мунист не боится учиться у военспеца, хотя 9/ю военспецов способны на измену 
при каждом случае. Умный коммунист не побоится учиться у капиталиста (все 
равно, будет ли этот капиталист крупным капиталистом-концессионером, щек 
торговцем-комиссионером, или мелким капиталистикои кооператором и т. п.), хо
та капиталист не лучше военспеца. Научились в Красной армии ловить изменни~



ков военспецов, выделять честных и добросовестных, исподьзовывать в общем я 
целом тысячи и десятки тысяч военспецов. Учимся делать то же (в своеобраз
ной форме) с инженерами, учителями—хотя делаем это много хуже, чем в 
Красной армии (там Деникин и Колчак хорошо нас подгоняли, заставляли 
учиться поскорее, поусерднее, потолковее). Научимся делать то же (опять-таки 
в своеобразной форме) с комиссионерами торговцами, со скупщиками, работаю
щими на государство, с кооператорами-капиталистиками, с концессионерами-пред
принимателями и т. д.

Массе рабочих и крестьян нужно немедленное улучшение их положения 
Поставив на полезную работу новые силы, в том числе беспартийных, мы этого 
достигнем. Продналог и ряд связанных с ним мероприятий этому поможет. Эко
номический корень неизбежных колебаний мелкого производителя мы этим под
режем. А  с политическими колебаниями, полезными только Милюкову, мы бу- - 
дем бороться беспощадно. Колеблющихся много. Нас мало. Колеблющиеся раз‘- 
единены. Мы об единеяы. Колеблющиеся экономически несамостоятельны. Про. 
детариат экономически самостоятелен. Колеблющиеся не знают, чего они хотят 
я хочется, и колется, и Милюков не-велит. А мы знаем, чего мы хотим-

И потому мы победим.



З а к л ю ч е н и е .
Подведем итоги.
Продналог есть переход от военного коммунизма к правильному социаль

ному продуктообмену.
Крайнее разорение, обостренное неурожаем 1920 года, сделано этот пере

ход неотложно необходимым в силу невозможности быстро восстановить круп
ную промышленность.

Отсюда: в первую голову улучшить положение крестьян. Средство: ирод- 
налог, развитие оборота земледелия с промышленностью, развитие мелкой про
мышленности.

Оборот есть свобода торговли, есть капитализм. Оя нам полезен в той 
мере, в которой поможет бороться с распылепностью мелкого производителя, а 
до известной степени с бюрократизмом. Меру установит практика, опыт. Страш
ного для пролетарской власти тут ничего нет, пока пролетариат твердо держит 
власть в своих руках, твердо держит в своих руках транспорт и крупную про 
мышленность.

Борьбу со спекуляцией надо превратить в борьбу с хищениями и с укло
нениями от государственного надзора, учета, контроля. Таким контролем мы 
направляем неизбежный в известной мерз и необходимый нам капитализм в 
русло государственного капитализма.

Всестороннее всемерное, во что бы то ни стало, развитие инициативы, 
почина, самостоятельности мест в деле поощрения оборота земледелия с промы
шленностью. Изучение практического опыта в этом отношении. Возможно боль
шее его разнообразие.

Помощь мелкой промышленности, обслуживающей крестьянское земледелие 
а помогающей ему подняться; помощь ей, до известной степени, и раздачей 
государственного сырья. Преступнее всего—оставлять сырье необработанным.

Не бояться „ученья" коммунистов у буржуазных спецов, в том числе и у 
торговцев, и у каииталистиков-кооператоров и у капиталистов Учиться у них 
по форме иначе, а по сути дела так же, как учились и научились у военспе
цов. Результаты „науки" проверять только практическим опытом: сделай лучше, 
чем сделали рядом буржуазные спецы, сумей добиться и так и этак подема 
земледелия, под ема промышленности, развития оборота земледелия с промыш
ленностью. Не скупись платить „за науку": за науку заплатить дорого не жалко, 
лишь бы ученье шло толком,

Всячески помогать массе трудящихся, сближаться с ней, выдвигать из нее 
сотни и тысячи работников беспартийных на хо явственную работу. А переоде
тых в модный кронштадтски-беспартийный наряд меньшевиков и эс эров дер
жать бережливо в тюрьме, или отправлять в Берлин к Мартову для свободного 
использования всех прелестей чистой демократии, для свободного обмена мыс
лями с Черновым, с Милюковым, с грузинскими меньшевиками.

21 апреля 1921 г



Д о кл ад  о п р о д н а л о ге -
На Всероссийской конференции Р, К, П

25 м ая 1921 года.
Товарищи, вопрос о продналоге мне пришлось для партии обсуждать в 

брошюре, которая, я предполагаю, большинству присутствующих знакома. Очень 
многие из товарищей, бывших на местах, в частности тов. Осинокий после своей 
поездки по ряду губерпий, сообщил Ц. К., и это было поддержано еще несколь
кими товарищами, что наместах политика, определившаяся в связи с продна
логом, остается в громадной степени нераз'ясненной, частью даже непонятной. 
4  в виду иск почительной важности этой политики дополнительное обсуждение 
па партийной конференции казалось настолько необходимым, что решено было 
собрать конференцию раш ше времени.

На мою долю выпадает дать введение по вопросу об общем значении этой 
политики, и я хотел бы ограничиться лишь небольшими дополнениями к тому, 
что мпою сказано в брошюре. О том, как именно сейчас н-a местах ставится 
вопрос, какие недостатки, недочеты и неясности на местах больше всего чувст
вуются.—на этот счет я непосредственно не осведомлен. Мне еще, вероятно, 
придется давать дополнительные об‘яснения тогда, когда из вопросов иди из 
дальнейших дебатов выяснится, в какую сторону должно быть устремлено сейчас 
внимание местных работников и партии.

Насколько я мог видеть, недоразумения и недостаточная ясность понимания 
политических задач в связи с продналогом и новой экономической политикой, 
связаны, быть может, с преувеличениями той или другой стороны дела. Но та
кого рода преувеличения, пока мы практически дело не поставим, совершенно 
неизбежны, и едва ли возможно прежде, чем мы проведем хотя бы одну продо 
вольствеиную кампанию на новых началах, сколько нибудь точно выработать 
действительные грани применения тех или иных особенностей этой политики 
Я  только в общих чертах остановлюсь на некоторых противоречиях, которые, 
как я мог судить по некоторым запискам, подававшимся на собраниях, вызывали 
больше всего недеразуменпп.

Толкуют нередко продналог и связанные с ним недоразумения в нашей 
политике в смысле коренного перелома в ней. Неудивительно, что такое толко
вание усиленно раздувается зарубежной белогвардейской, главным образом, эс 
еровской и меньшевистской печатью. И у нас оно в значительной степени со- 
«дает ненормальное представление о значении произведешь й перемены и ха
рактера новой политики. Естественное дело, что при условии громадного преоб
ладания крестьянского населения нашей главной задачей, и политики вообще, 
ш политики экономической в частности, является установление определенных



отношений между рабочим классом и крестьянством. В первый раз в новейшей 
истории мы имеем дело с таким общественным порядком, когда класс эксплоата- 
торский удален, но когда мы все же имеем два различных класса—рабочий 
м асс и крестьянство. При громадном преобладании крестьянства, естественно, 
это преобладание не могло не отразиться на экономической политике и на всей 
политике вообще. Главным вопросом для нас остается, и в течение долгого ряда 
лет неминуемо останется, правильное установление отношений между этими 
двумя классами—правильное с точки зрения уничтожения классов.

На 'формуле соглашения рабочего класса и крестьянства очень часто оста
навливаются и очень часто ее пускают в ход против нас решительные враги 
советской власти, потому что сама по себе эта формула совершенно неопреде 
денна. Под соглашением между рабочим классом и крестьянством можно пони 
мать что угодно. И если не иметь в внду, что соглашение с точки зрения ра
бочего класса лишь тогда является допустимым, правильным и принципально 
возможным, когда оно поддерживает диктатуру рабочего класса и является одной 
из мер, направленных к уничтожению классов, то формула соглашения рабочего 
класса с крестьянством, конечно, остается формулой, которую все враги совет
ской власти и все враги диктатуры в своих взглядах и проводят.

Каким образом в первый период нашей революции, т. е. в тот, который 
теперь можно приблизительно считать закончившимся, осуществилось это согла
шение, каким образом диктатура пролетариата при громадном преобладании кре
стьянского населения держалась и упрочилась? Главной причиной, главным 
двигателем н главным определителем нашего соглашения была гражданская 
война. Она начиналась сплошь и рядом при участии, в союзе против пас и бе 
логвардейцев, и эс-эров и меньшевиков, и всякий раз неизбежно приводила к 
тому, что все эс-эровские учредиловские, меньшевистские элементы оказывались 
путем или государственного переворота, или без пего оттесненными на задика 
план, а во главе белогвардейщины выступали целиком элементы капиталистиче
ские и помещичьи. Это было и в правление Колчака, и Деникина и во всех многочис
ленных более мелких нападениях и нашествиях на пас, н это и было главным 
фактором, который определял ф^рму и условия союза рабочего класса и крестьянство 
Это обстоятельство создавало для нас невероятные трудности, но, с другой стороны, 
избавляло нас от размышлений насчет того, каким образом должна быть осуще
ствлена формула союза между рабочим классом и крестьянством, потому что эту 
формулу и условия предписывали военные обстоятельства с абсолютной катего
ричностью, пи малейшего выбора нам не оставляя.

Рабочий класс один только мог осуществлять диктатуру, которая требовалась 
войной, и условия этой гражданской войны, участие в ней помещиков сковали, 
рабочий класс и крестьян безусловно, безоговорочно и бесповоротно.

В атом отношении никаких внутренних политических колебаний не было. 
При гигантских трудностях, стоявших перед нами вследствие отрезанности от 
России главных хлебных райопос, в силу того, что продовольственные затруд
нения дошли до крайности, наша продовольственная политика не могла осуще
ствляться без разверсткп. Я не могу здесь подробно останавливаться на том. 
какие неправильности влекла за собой разверстка. Во всяком случае, свою зада
чу—сохранение промышленности при условиях наибольшей отрезанности хлеб



ных районов—разверстка выполнила. Только в военной обстановке это могло 
быть сколько-нибудь удовлетворительно, и как только мы действительно прочно 
нокончили с внешним врагом, а это оказалось фактом лишь к 2 1 -му году, 
перед нами стала задача другая, задача экономического союза между рабочим 
классом и крестьянством. Только к весне 21-го года мы вплотную поставили 
эту задачу, и это случилось тогда, когда неурожай 20-го года ухудшил положе
ние крестьян до невероятности. Тогда мы в первый раз пережили внутренние 
политические колебания, связанные не с внешним натиском врагов, а с отноше
ниями между рабочим классом и крестьянством.

Если бы 20-й год дал нам очень хороший урожай, или, по крайней мере, 
только хороший, если бы мы из 420 милл. разверстки собрали 400 миллионов, 
мы могли бы нашу промышленную программу выполнить в большей ее части и 
имели бы известный фонд для обмена городских промышленных продуктов на 
земледельческие. У нас получилось обратное. Получился в некоторых местах 
еще более острый, чем продовольственный кризис, кризис топливный и полная 
невозможность удовлетворить крестьянское хозяйство городскими продуктами. 
Получился невероятно острый кризис крестьянского хозяйства. И вот из самых 
обстоятельств вытекало то, что мы ни в коем случае со старой продовольствен
ной политикой оставаться не могли, и мы должны были поставить на очередь 
вопрос о том, какие экономические осноты союза между рабочим классом я  
крестьянством нам немедленно нужны, как переход к дальнейшим мерам.

Переход к дальнейшему, должен состоять в том, чтобы подготовить обмен 
продуктов промышленности, чтобы получился такой порядок, при котором кре
стьянину не пришлось бы отдавать продуктов иначе, как в обмен на продукты 
городские и фабричные, при чем его не надо было бы подчинять всем тем нор
мам, которые неизбежны при капиталистическом строе. Но в силу экономических 
условий вам не приходилось об этом и думать. Бот почему вами дринята та 
переходная форма, о которой я говорил: пришлось прибегнуть и к выпуску бу
мажных денег, и брать хлеб в виде налога без всякого эквивалента, чтобы 
дополнительные продукты получить в виде товарообмена. Но фонд наш чрезвы
чайно незначителен и возможность пополнить его путем заграничного товарооб
мена представилась только в этом готу в ряде договоров с капиталистическими 
державами, ко они только--введение, предисловие, настоящего товарообмена не 
началось еще до сих пор.

Саботаж и всяческие попытки срыва этих соглашений продолжаются беспре
рывно, и самое характерное то, что русская белогвардейская пресса, в том числе 
эс-эровская и меньшевистская, едва ли ка чем другом сосредоточивают свои 
силы энергичнее и упорнее, чем на этом товарном соглашении. Буржуазия хо
рошо подготовлена к борьбе, она более развита, чем пролетариат, у нее клас
совое самосознание еще более обострилось всеми неприятностями, которые ей 
пришлось перенести, и она проявляет чуткость гораздо более высокую, чем 
нормальная. И достаточно присмотреться к печати, чтобы увидеть что она 
бьет туда, где лежит узел нашей политика. Вся белогвардейская русская пресса, 
после неудачи военного нашествия которое явно провалилось, хотя борьба еще 
идет,— ставит себе осуществимую цель: сорвать торговые соглашения.



Та кампания, которая нынешней весной была предпринята в чрезвычайных 
размерах, причем с.-р. и меныневшш заняли первое место среди копгр-револю- 
ционвых сил, велась с определенной целью: сорвать экономические соглашения 
между Россией и капиталистическим': иром. И хотя мы основные договоры заклю
чили, хотя число этих договоров растет, хотя сопротивление, которое в этой 
части усилилось, мы преодолеваем, оттяжка все лее получилась. Вот условия, 
яри которых приходится действовать, которые видвинули вопросы о восстановле
нии торговли для крестьян на первое место.

Я не буду касаться вопроса о концессиях, потому что этот вопрос более 
всего дебатировался на партийных собраниях и в последнее время уже не вы
зывает никаких недоумении. Теоретически для нас совершенно бееснорпо—и у 
всех, мне кажется, рассеялись сомнения на этот счет—что пам выгодно. Заклю
чить концессия, договоры, чтобы в кратчайший срок увеличить запасы оборудо
вания, материалов, сырья, машины для восстановления нашей крупной про 
мышленности.

Но действительной и единственной базой для упроченпя - рессурсов, для 
создания социалистического общества является одна, п только одна крупная про
мышленность. Без капиталистической крунпой фабрики, без высоко поставленной 
крупной промышленности пе может быть речи о социализме вообще, и тем 
менее может быть речь о нем по отношению к стране крестьянской... Мы в 
России теперь знаем это гораздо более конкретно, чем прежде, и вместо неоп
ределенной, отвлеченной формулы, „восстановления крупной промышленности® 
мы теперь говорим об определенном, точно рассчитанном, конкретном плане '  
электрификации. Мы имеем совершенно точно рассчитанный план, рассчитанный 
при помощи работы лучших русских специалистов и ученых, дающий нам онре 
деленные представления о том, с какими рессурсами, принимая во впимание 
природные особенности России, мы эту базу, крупную промышленность, под 
нашу экономику подвести можем, подвести должны и подведем. Bt-з этого нн- 
о каком действительно социалистическом фундаменте нашей экономической 
жизни не может быть и речи. Это остается совершенно бесспорным. В послед
нее время, в связи с продналогом, говорили в отвлеченных выражениях, что 
«надо восстановить прежде всего крупную промышленность». Мне лично дове
лось слышать от некоторых товарищей подобного рода заявления. Конечно, 
отвечать на них можно только пожатием плеч. Допустить, чтобы когда-либо мы 
могли об этой основной цели забыть,—это, конечно, смешно и нелепо. Тут вопрос 
только о том, как могли родиться такие сомнения и недоумения у товарищей, 
как они могли подумать, что эта основная задача, без которой материальный 
производственный базис социализма невозможен, что эта задача у нас перешла 
на второй план? Эти товарищи просто неверно поняли вопрос о соотношении 
между крестьянством, государством и мелкой промышленностью.

Наша основная задача—восстановление крупной промышленности. А для 
того, чтобы нам сколько-нибудь серьезно и систематически перейти к восстанов
лению этой круппой промышленности, нам нужно восстановление мелкой про
мышленности. Мы в текущем 1921 году и в прошлом году переживали огром
ный перерыв в нашей работе по восстановлению крупной промышленности 
Осенью и зимой 20 года некоторые из важных отраслей крупной промышлен



яости были пущепы, но их пришлось прервать. Фабрики, имеющие возможность 
снабжаться в достаточной мере рабочей силой и сырьем, остановились. По
чему? Потому, что у иас не нашлось достаточного продовольствен
ного и топливного фонда. Без того, чтобы иметь 400 миллионов пудов
хлеба (я даю цифру приблизительную, как государственный запас, обеспе
ченный правильным распределением помесячно), без этого о каком бы то
ни было правильном хозяйственном строительстве, о восстановлении круп
ной промышленности трудно говорить. Без этого мы находимся в таком положе
нии, когда уже начавшаяся работа по восстановлению крупной промышленности 
опять на несколько месяцев прерывается. Без вполне обеспеченного и доста
точного продовольственного фонда не може.т быть и речи о том, чтобы госу
дарство могло сосредоточить свое внимание, могло систематически поставить 
восстановлении крунн)й промышленности, поставить так, чтобы хотя в скромных 
размерах, по это восстановление шло бы беспрерывпо. А по отношению топ
лива до восстановления Донбасса, до тех пор, пока не будет регулярного полу
чения нефти, у нас опять-таки остается лес и значит, опять-таки зависимость от 
того же мелкого хозяйства.

Вот почему получилась ошибка, заблуждение у товарищей, которые не 
поняли, почему главное внимание в настоящее время должно быть обращено на 
крестьянина.

Когда мы говорили: , нужно отпошенне к крестьянству поставить не на 
почву разверстки, а на почву налога"— что является главным экономическим 
нределнтелем этой политики? То, что при разверстке'крестьянские мелкие хо

зяйства не имеют правильной экономической базы Мелкое хозяйство в таких 
* условиях существовать и развиваться не может, ибо у него, как у мелкого хо

зяйства, пропадает интерес к упрочению и развитию своей деятельности, в. 
увеличению количества продуктов. Мы оказываемся в силу этого без экономиче
ской базы. Другой базы нсг у нас, другого источника у нас нет, а без сосредоточения 
в руках государства крупных занасов продовольствия ни о каком воссоздании 
крупной промышленности не может быть и речи. И потому в первую оче
редь мы эту политику, изменяющую наши продовольственные отношения, и 
проводим.

Мы проводим ее, чтобы нам иметь фопд воссоздания крупной промыш
ленности, чтобы избавить крупную промышленность от перерывов, чтобы изба
вить пролетариат от необходимости при изыскании средстщ к сожалению, при
бегать к приемам непролетарским, ибо в силу печальных условий действитель
ности пролетарии вынуждены добывать средства, заработанные не пролетарским 
путем, не связанным с крупной промышленностью, а мелко-буржуазным спеку
лятивным путем, путем ли хищении пумем ли частного производства себе про- 
*У ктов на общественной фабрике, и эти продукты обменивать на земледель
ческие, и в этом наша главная экономическая опасность, главная опасность всего 
существования советского строя.

Чтобы сейчас пролетариату осуществлять свою диктатуру, нужно что бы 
он себя, как класс, чувствовал прочно, что бы чувствовал почву под ногами, 
а эта ночва исчезает. Вместо работающей непрерывно крупной машинной фаб
рики пролетарий видит другое— перерывы, простои, и принужден выступать в 
сфере экономической, как. спекулянт или мелкий производитель. Для того, что



бы от этого его избавить, мы в период переходного времени никаких жертв 
жалеть не должны.

Для того, чтобы обеспечить непрерывное, хотя бы и медленное, но непре
рывное восстановление крупной промышленности, мы не должны отказываться 
итти ни на какие подачки к заграничным капиталистам, потому что сейчас, с 
точки зрения построения социализма, выгодно переплатить им сотни миллионов, 
но зато получить те машины и материалы для восстановления крупной про
мышленности, которые создадут нам экономическую базу пролетариата, превра
тят его в крепкий пролетариат.

Меньшевики и эс - эры прокричали нам уши о том, что так как проле
тариат деклассирован, то поэтому от задачи диктатуры пролетариата нужно 
отказаться Они кричали это с 1У18 года, и нужно удивляться, что они об 
этом до 1921 года твердить не устали. Когда мы слышим эти нападки, мы 
отвечаем не так, что никакой деклассированпости нет, что нет никаких ми
нусов. Нет, мы говорим, что условия русской и международной действитель
ности таковы, что даже -тогда, когда пролетариату приходится переживать п е 
риод деклассированности, переживать эти минусы, то, несмотря иа эти минусы, 
он свою задачу завоевания и удержания власти осуществить может.

Отрицать, что условия деклассирования пролетариата есть минус,—смешно 
и нелепо. К 1921 году мы увидели, что после окончания борьбы с внешними вра
гами, самой главной опасностью, самым большим злом стало то, что мы не 
могли обеспечить непрерывную производственную работу в крупнейших пред
приятиях, которые остались у нас в небольшом числе Это основное. Без такой 
экономической базы прочной политической власти у рабочего класса быть не 
может. Для того, чтобы обеспечить непрерывное восстановление крупной 
промышленности, надо продовольственное дело поставить так, чтобы мы имели 
фонд, скажем, в 400 миллионов пуд., обеспеченные нам и правильно рас
пределенные.

Безусловно, собрать этот фонд путем старой разверстки мы бы не могли— 
1920 п 1921 :ода показали это. Старыми приемами мы этой задачи не выпол
ним и мы должны подготовить новые приемы, мы должны решить эту задачу 
посредством продовольственного налога и установления правильных отноше
ний к крестьянству, как мелкому производителю Эга задача представляет труд
ности громадные, но всо таки выполнить ее можно. i

Мы до сих пор уделяли немало внимания тому, чтобы это теоретически дока 
зать. Мне кажется, если судить по партийной печати, по разговорам иа собраниях, 
то теоретически вполне доказано, что эту задачу решить мы можем. Сохраняя 
в руках пролетариата транспорт, крупные заводы, экономическую базу на-ряду 
с политической властью, мы должны дать порядочный простор крестьянству, как 
мелкому производителю. Без под‘ема крестьянского хозяйства мы решить продо
вольственного положения не сможем. Вот в каких рамках мы должны ставить 
вопрос о развитии мелкой промышленности на основе свободы торговли, свободы 
оборота. Эта свобода оборота есть средство, которое дает в шможность создать 
между рабочим классом и крестьянством такие отношения, чтобы они были эко
номически устойчивы. Теперь данные о размерах сельско-хозяйственного произ



водства мы имеем все более и более точные. И я не могу ответить, успеют ли 
выпустить ее в окончательном виде ко времени, когда конференция будет раз‘- 
езжаться. Мы все меры примем к этому, но обещать, что ее удастся выпустить, 
нельзя. И принимаются меры, чтобы как можно более точно определить состоя 
ние сельско-хозяйственного производства, рессурсов, которыми мы располагаем

Есть данные, которые сводятся к тому, что экономическую задачу разре
шить мы вполне можем., особенно в этом году, когда виды на урожай не совсем 
плохи, или не так плохи, как можно было ожидать весной, что есть возмож
ность создать производственный фонд и посвятить себя целиком делу восстанов
ления крупной промышленности, хотя и в медленном развитии, но непрерыв
ной. Для того, чтобы задача сбора производственного фонда была решена, нужно 
найти Формы отношений к крестьянину, к мелкому владельцу. И здесь иной 
формы, как продналог, нет. Иной формы никто не предложил, и ее нельзя себе 
представить.

Теперь надо эту задачу решить практически, наладить правильность про
довольственного налога. Его придется проводить теми же методами разверстки, 
но гораздо более правильно поставленными. Ведь при разверстке бывало, что в 
одних местностях брали по 2—3 раза, а в других, где хлеб скрывали, не могли 
собрать иормы. Выходило часто, что наиболее добросовестный и старательный 
крестьянин страдал более всего, а кулак и лодырь выигрывал. От этого всякая 
возможность экономически устойчивых отношений терялась. Продналог, являясь 
той ate мерой взыскания с каждого крестьянина, должен быть поставлен иначе.

Мы должны дать крестьянину немедленное улучшение его положения, это 
несомненно.

Задача ставится перед местными работниками так: с одной сторопы, пол
ностью, провести продовольственный налог, с другой—провести его в возможно 
кратчайший срок. Трудность увеличивается еще и потому, что урожай предстоит 
необычайно ранний в этом году и подготовляясь с точки зрения обычных сроков, 

.  мы можем оказаться опоздавшими. Вот почему ранний созыв партийной конфе
ренция важен и своевременен. Надо с большей быстротой, чем прежде, работать 
по подготовке всего аппарата для взимания продовольственного налога. От быс
трого взимания налога зависит и обеспечение государства минимальным фондом 
в 240 нилл. пудов, и обеспечение положения крестьянства. Всякая затяжка взи
мания налога - известное стеснение для крестьянина. Взимание налога доброволь
но не пройдет, без принуждения мы не обойдемся, взимание налога составит ряд 
стеснений, для крестьянского хозяйства. Если эту операцию взимания налога 
протянем дольше, чем следует, крестьянин будет иметь недовольство н будет 
говорить, что его обманули, потому что свободы распоряжения излишками он 
не получает. Наде*, чтобы взимание налога произошло быстро, чтобы взыскатель 
налога не долго стоял над, крестьянином, а сделать это можно, сократив период 
от урожая до полного взимания налога.

Это—одна задача, а другая задача состоит в том,, чтобы в максимальных 
пределах свободу оборота для крестьянина Осуществить и поднятие мелкий про
мышленности тоже осуществить, и тому капитализму, который растет на почве 
мелкой собственности и мелкой торговли, некоторую свободу дать и не бояться



его, ибо он нам совершенно не страшен. В силу общей экономической и обще! 
политической кон юктуры, которая теперь сложилась, когда пролетариат держит 
в руках псе источники крупной промышленности, когда не мо кет быть речи о 
какой-либо денационализации, нам его бояться нечего. И когда мы страдаем 
больше всего от полнейшего недостатка продуктов, от нашего полнейшего обни
щания, в это время бояться того, что капитализм на основании мелкого про 
мышленного земледелия составит для пас угрозу,—бояться этого смешно, бояться 
этого, значит совершенно не учитывать соотношение сил нашей экономики. 
Это еще значит совершенно не понимать того, что кресп.янское хозяйство, как 
мелкое хозяйство, без известной свободы оборота и без связанных с этим капи
талистических отношений не может быть устойчиво ии в какой мере. Это, това
рищи, мы дол.кны твердо запомнить, и главная наша задача заключается в том, 
чтобы дать ва местах всюду толчек, дать в этом отношении максимум инициа
тивы, максимум самостоятельности и максимум смелости. Этого нам недостает 
до сих пор. Мы боялись в этом отношении сколько-нибудь широкого размаха.

Мы не имеем никакого более или менее конкретно подготовленного, соб
ранного с мест практического опыта в вопросе о том, как обстоит дело на мес
тах в смысле товарообмена и товарооборота, как удалось восстановить и сколько 
нибудь развить мелкую промышленность, которая в состоянии облегчить положе
ние крестьян немедленно без больших работ, требуемых крупной промышлен
ностью и состоящих в подвозе больших запасов продо §  льетвия и топлива в 
центры промышленности. В этом отношении кое-что делается на местах. Надо, 
чтобы на с'ездах люди действительно поделились местным опытом, чтобы, уез
жая на места, они могли бы сказать: вот из тысячи примеров один мы нашли 
хороший и будем ему подражать. А таких хороших примеров у нас не один на 
тысячу, а гораздо болыце.

Я не хочу забегать вперед, но два слова мне хотелось бы все-таки сказать 
о коллективном обеспечении рабочих, т.-е. о переходе от карточек к такому 
порядку, когда известным количеством продовольствия обеспечивается известное 
предприятие, посколько оно действительно работает, и пропорционально вырабо
танному. Идея прекрасная, но у нас ее превратили в нечто пол; фантастическое 
А действительной подготовительной работы в этом направлении мы пока не 
имеем. У нас еще нет такого примера, что вот в таком то уезде, на такой то 
фабрике хотя бы с небольшим количеством рабочих, мы применили эту меру, ш 
вот ее результат. Этого у нас нет. И в этом наибольший ведостаток всей нашей 
работы. Мы должны неустанно повторять, чко вместо общих вопросов, которые 
были уместны в 1918 г., т.-е. в давно прошедшее время, нам в 1921 году нуж
но запяться практической постановкой вопроса^ рассказывая на с‘ездах в первую 
очередь о том, где мы имеем образцы хорошей постановки дела, а этих образ
цов у нас достаточно И эти образцы становятся обязательными для остальных, 
которые должны подтянуться по примеру того, что достигнуто практически 
лучше в немногих редких, исключительны^ местах. Это по поводу работы про
фессионального с'езда, но это относится также к работам продовольственным, 
дня подготовки сбора продналога, товарообмена и т д. В небольшом числе в 
некоторых местах кое-что сделано. И вот этого то изучить мы не сумели, и 
сейчас большая задача подтянуть преобладающее число местностей под лучший



образец, какой имеется. На эту работу, на практическое изучение опыта, на 
подтягивание отсталых и средних ваших губерний, уездов и волостей мы и должны 
перейти. Максимум внимания нужно на с‘ездах перенести не на изучение общих 
тезисов и программ собраний, а па изучение практических опытов, примеров 
удовлетворительных и выше, чем удовлетворительных, и подтягивание к этим 
редким, но имеющимся на лицо, отсталых и средних мест, которые преобладают.

Вот то замечания, которыми я должен ограничиться. (Аплодисменты).

Заключительное слово по вопросу о продналоге-
Всероссийская Конференция Р. К . П.

Товарищи, мне кажется, что мы все же достигли, несмотря на высказанное 
многими товарищами с мест недовольство по поводу докладов и прений, одной 
цели: мьС узнали, как обстоит на местах понимание новой политики и ее при
менения. Едва ли какую-либо другую цель мы могли ставить конференции, кро
ме обмена мнений, для того, чтобы с этой новой политикой хорошо освоиться, 
к правильному применению ее перейти единодушно. Этой цели мы достигли. 
Правда, были недоумения и даже шатание мысли, к сожалению, порой выходя
щее далеко за пределы только практических недумений и гаданий насчет того, 
что „всерьез" эго или „не всерьез", надолго иди ненадолго. То, что говорил т. 
Варейкис, было в сущности не коммунистично, и по содержанию мысли напоми
нало меньшевизм. Надо это сказать прямо. Каким образом он мог приставать о 
вопросом: «вы скажите, крестьянство—класс или не класс?» Конечно, класс. Тог
да—говорит он— ему нужны политические уступки, а если нет, тогда известные 
меры нужны в этом направлении, которые все же будут похожи на зубатовщину.

Тут была сделана ссылка на Мартова, что он утверждал это целиком, тов, 
асе Варейкис говорит: „до известной степени", „в той или иной мере*, „отчас
ти*. Путаница получается самая невероятнейшая, самая чудовищная. Это та же 
самая путаница, какая была, когда нас упрекали в применении насилия. И при
ходится опять раз'яснягь, что, когда мы говорим о диктатуре, это означает при
менение насилия. Всякое государство есть применение насилия, но вся разница 
в том, применяется ли это насилие против эксплоатируемых или эксплоататор >в, 
применяется ли оно против класса трудящихся и эксплоатируемых? То же самоэ 
— это сравнение с зубатовщиной. В чем состояла суть зубатовщины? В том, что 
мелкими экономическими уступками угнетенным классам шидерживали клас уг
нетателей, Вот почему тогда ответом было следующее: экономическими уступка
ми вы не заставите пролетариат, класс, боровшийся за освобождение всех угне
тенных, отказаться от идеи завоевания политической власти и разрушения си
стемы угнетения. Теперь пролетариат дер,кит в руках власть и руководит ею. 
Он руководит крестьянством. Что это значит— руководить крестьянством? Это 
значит, во-первых, вести линию на уничтожение классов, а не на мелкого про
изводителя. Е<\ли бы мы с этой линии, коренной и основной, сбились, тогда мы 
перестали бы быть социалистами и попали бы в лагерь тех мелких буржуа, в 
лагерь эс-эров и меньшевиков, которые являются сейчас самыми злейшими вра-
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гами пролетариата. Нодавн' тов. Бухарин в „Правде" привел цитату такого 
серьезного политического мыслителя, как Милюков, (это не чета Чернову и Мар
тову), который рассуждает, что теперь в России, на политической арене борьбы 
есть место только для социалистической партии. И поскольку зги «социалиста- 
ческие" партии, эс-эры и меньшевики, желают взягь на себя труд борьбы с 
большевиками, постольку им—эс-эраи и меньшевикам—„честь и место". Это 
буквальное выражение Милюкова, показывающее, чго он умнее Мартова и Чер
нова, по одному тому, что он представитель крупной буржуазии (хотя бы лично 
он и не был так умен, как Чернов и Мартов). И Милюков прав. Он учитывает 
ступени политического развития совершенно трезво ы говорит, что для перехода 
назад к капитализму необходимая ступенька—эс-эровшииа и мепыпевизм. Бур
жуазии такая ступенька нужна, а кто этого не понимает, тот глупец.

Милюков, с точки зрения интересов буржуазии, совершенно прав. Если мы, 
как партия пролетариата, руководим крестьянством, то мы должны вести линию 
на укрепление крупной промышленности и поэтому должны итта на экономичес
кие уступки. Пролетариат руководил крестьянством и так. руководил им, что во 
время гражданской войны крестьянство получило больше экономических выгод? 
чем тот же, пролетариат. Если говорить на языке Л артова, то это выходит зуба
товщина. Экономические уступки делались для крестьянства. Эти уступки были 
сделаны той части трудящихся, которая составляет большинство страны. Что эго 
неправильная политика?—Нет, это—единственно правильная политика! И как бы 
здесь ни говорили о мартовских словечках, что вы не обманете класс, я все же 
вас спрашиваю: чем лее мы обманываем? Мы говорим, что есть две дорожки—за 
Мартовым и Черновым, а через них - к  Милюкову, или за коммунистами. Чго же 
касается нас, то мы боремся за уничтожение капитализма и за установление 
коммунизма; путь наш очень тяжелый, н во время этого пути есть много уста
лых и неверящих. Крестьянство не верит. Но разве мы обманываем? Смешно го
ворить, что мы обманываем класс и что мы запутались в трех соснах и даже 
тут не в 3 х, а в 2 х соснах, потому что пролетариат и крестьянство только два 
класса. Пролетариат руководит крестьянством, но этот класс нельзя так загнать, 
как загнали и уничтожили помещиков и капиталистов. Надо долго и с большим 
трудом н большими лишениями его переделывать... От нал, от руководящей пар
тии, зависит, сколько бедствий падет на пролетариат и сколько на крестьянство. 
Чем руководиться в этом разделении—поровну, уравнительно? Но пускай об 
этом говорят Чернов и Мартов, а мы говорим, что нужно руководиться интере
сами пролетариата, т. е. обеспечением от реставрации капитализма, и обеспечи
ванием пути к коммунизму. Если крестьянство сейчас больше устало, больше 
замучилось, или, вернее, больше себя считает усталым, то ему мы больше и ус
тупаем для обеспечения ог реставрации капитализма и обеспечения путей к ко- 
мунизму. Это—правильная политика, и мы руководствуемся только одним клас
совым расчетом. Мы открыто, честно, без всякого обмана крестьянам заявляем: 
для того, чтобы удержать путь к социализму, мы вам, товарищи крестьяне, сде
лаем целый ряд уступок, но только в таких-то пределах и в такой-то мере, и, 
конечно, сами будем судить—какая эга мера и какие пределы. Самая уступка 
идет с точки зрения распределения тяжести, которая в большей степени до сих 
пор падала на пролетариат, чем на крестьянство. За 8 с полов, года диктатуры



пролетариата больше бедствий взял на себя пролетариат, чем крестьянство. Это 
—совершенно очевидная и бесспорная истина. Вот как стоит вопрос в отпоше 
нии между пролетариатом и крестьянством, т. е. или крестьянство должно итти 
с нами на соглашение, и мы делаем ему экономическце уступки,, или—борьба. 
Вот почему всякие другие доводы представляют из себя ужаснейшую путаницу. 
На деле всякий другой путь есть путь к Милюкову, к восстановлению помещи
ков и капиталистов, а мы говорим, что мы на всякие уступки пойдем в преде
лах того, что поддерживает и укрепляет власть пролетариата, который неуклон
но, несмотря на трудности и препятствия, идет к уничтожению классов и ком
мунизму. .

Дальше большие неправильности были по поводу замечания на речь тов. 
Свйдерского. На него сейчас же обрушились все представители оппозиции в сво
его рода блестящих парламентских речах. Самым блестящим представителем 
„парламентской оппозиции* оказался т. Ларин. В советском строе есть не осо. 
беяно много места для произнесения парламентских речей, но все-таки природа 
берет свое, и хотя у нас не существует парламентских учреждений, но парла
ментские нравы остались. Относительно т. Свйдерского говорили, что вот, мол, 
продинспекция, что он договорился даже и до продовольственной диктатуры. Мо
жет быть, т. Свидерский по части слова и сказал лишнее... Но по сути дела он 
прав. Мы распределили роли докладчиков так, чтобы каждый, так сказать, на 
определенном инструменте играл. По части обмена делал доклад представитель 
Центросоюза, т. Хинчук—кооператор. У нас заключен, как вам известно, дого
вор Центросоюза с государством. Если не все товарищи читали этот договор, то 
они неделовым образом знакомились с материалом. У нас государство заключает 

, договор с представителями от Центросоюза; представитель Наркомпрода заклю
чает договор с представителем кооперации, и имеющиеся заграницей коопера
торы должны считаться с нашим договором. В договоре мы ставим дело так, 
чтобы все товары шли в кооперацию, чтобы кооператоры торговали для нас, для 
централизованиого государства, для крупной фабрики, для пролетариата, но не 
для себя. Это очень большое и важное условие. Потому что иначе нельзя В 
Питере, в Москве голод, и в то же время т. Брюханов показывает таблицы, по 
которым на местах, в сытых губерниях, скушали в два раза больше, чем им 
полагалось, а нам сюда дали в два раза меньше. Как по вашему; нужно при 
таком положении продовольственное принуждение?.. По-моему—нужно, и нужно 
«двое, втрое больше, потому что этакой распущенности у нас сколько угодно. 
Надо знать, что без принуждения мы не обойдемся, и дело распределения в 
Центросоюзе должно проходить под нашим контролем.

Мы говорим Центросоюзу; вы хорошо торговали, и мы вам даем премию в 
■виде определенаого процента. Эго внесено в договор, и мы безусловно всякой 
премиальной системой будем поощрять эту комиссиояную торговлю, выдавая пре
мии за выгодную торговлю, но будем требовать, чтобы эта торговля шла в на
шу пбльзу, в пользу государства, которое централизовало крупную промыш
ленность, которым руководит пролетариат, Будет ли польза крупной промышлен
ности? И кому же она будет?

Как можете вы получить продовольственное обеспечение без налога? Ни в 
каком случае! Что больше может дать: налог или обмен, мы не внаем, но что
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достаточного фонда для обмена нет, это—факт. Сейчас без аппарата принужде
ния вы не возьмете того, что нужно Никогда! Это всякому очевидно. И в этой 
части, как представитель своей линии, Свидерскии совершенно прав. Мы прод1- 
ииспекцию одобрила, и Президиум ВЦИК будет нажимать больше на вас, ибо 
вы знаете, кого надо посадить—это ваше дело, но уже если вы посадили, т > 
следите, чтобы он выполнял, что нужно. Сейчас без обеспечениг; государств', 
примерно, четырьмя стами миллионов пудов хлеба ни о какой крупной промыит- 
ленности и социалистическом строительстве нечего разговаривать. Кто этому в 
научился за эти три года, с тем нечего толковать. Но мы, несмотря на грома г 
аую массу ошибок, этот фонд все увеличивали, н хотя мы в 1920 г., увеличи
вая этот фонд, сделали громадную ошибку в распределении, все*такк был гро
мадный прогресс. Мы должны подходить к делу трезво и сказать, что для < бора 
продналога нужен аппарат быстро действующий, тут нечего разводить либераль
ные речи и кивать, что прод'инспекция такая неприятная вещь

А чтобы налог, в переходное от капитализма к коммунизму время, при 
большинстве крестьянского населения, вам давали без принуждения, этакого 
„коммунизма*, насколько я знаю, еще не существует. Если хотите поддержания 
крупной промышленности,— базы пролетарской диктатуры,—то вы должны 
хотеть, чтобы этот аппарат действовал. И тут, конечно, нужен централизм. 
Посмотрите на статистику. К сожалению, немногие из вас знают ее достаточно. 
Посмотрите, сколько, вопреки предписаниям центра, места взяли себе. А к нам, 
сюда, приходят товарищи из Москвы и IIнтера и представляют таблицы об от
ступлении от предписаний центра. Оказывается, напоминании было три, выго
воров столько же, а что же дальше? Дальше арест, смещение и т. д. (Голос 
с м аш а: „сколько таких случаев было")? Нарушений было много, а  смещений 
мало. Вот что я хотел сказать в защиту этой линии.

Урожай в этом году, повидимому, во многих местах будет сносный, ш 
раньше, чем мы ожидали. Так что надо приготовиться заранее, а сейчас поло
жение такое, что надо быстро собрать основной фонд. Следовательно, относиться, 
к этому делу так, как к нему отнеслись здесь многие, совершенно неправильно.

Что касается товарища Ларина, то его талант принадлежит более к области 
парламентской оппозиции и к области журналистики, а не к области деловой 
работы. По части проектов он неутомим. Он здесь упоминал, что еще в январе 
1920 года он выдвигал хороший проект. Но если собрать все проекты тов. Ларина 
и выбрать из них хорошие проекты, то наверное пришлось бы определить их 
в десятых долях про милле (на тысячу).

10-го мая к нам в политбюро Ц. К. он внес проект общего перехода на 
коллективное снабжение. Основной принцип заманчив, но когда это внесено? 
10 -го мая 1921 г., когда продовольствия абсолютно не хватает таким центрам, 
как Москва и Петроград, когда эгн значительные центры Российской Республики 
обречены временно на полуголодное, четверть голодное существование. Предлагать 
перестройку продовольственных учреждений в момент, когда люди выбиваются 
из сил, сидят у прямых проводов на Сибирь, на Кавказ, на Украину, следят 
за каждым маршрутом, чуть ли не за каждым вагоном,—смешно. Какой к черту 
в такое время переход на общ^коллективное снабжение? Политбюро приняло 
такую резолюцию: „Проект Ларина н ВЦСПС (ВЦСПС, конечно, сейчас



же подмахнул этот проект), отклонить, поручить автору проекта пересмотреть 
вопрос вторично, более обстоятельно с точки зрения возможности реальною 
снабжения"... Вот основа, которая была повторена (если вы читали в тезисах 
Чу бар я и Гольдмана) на С'езде профсоюзов, при чем Чубарь согласовал основ 
ные части своих тезисов с той осторожной политикой, которая дана в Ц. К. 
партии. Гольцман и Ларин поступили по правилу, о котором мне Ларин, полу
шутя, когда кончилось заседание политбюро, на ухо сказал. (Я думаю, что я не 
совершу нескромности, i ередавая этот разговор). Ларин, когда увидел, что эта 
резолюция принята, сказал мне: „вы дали нам мизинец, мы возьмем всю руку“. 
Тогда я подумал,—хотя это я и раньше знал,—теперь мы будем знать» как 
надо торговаться с Лариным. Если он просит миллион, то давать ему надо пол
тинник. (Смех), Здесь й прениях выяснилось, что когда Ларина спросили, где 
данные, он привел пример, который назвал „блестящим", касающийся постройки 
Кизлиро-Старо-Теречной дороги. Хотя здесь уже доказали, что в этом примере 
нет ничего нового, что такие опыты уже проделывались, но все-же это прогресс, 
когда нам преподносят конкретный пример, результат опыта вместо общих рас
суждений, вместо бесчисленных тезисов. Было бы несчастьем, если бы все 
стали читать и обсуждать эти тезисы, из которых девять десятых нельзя до
читать без чувства тяжести в голове.

Не тезисы нужны, а учет местного опыта. Давайте изучать этот 
опыт, а то, что же—систему на системе строить и законопроекты о коллективном 
снабжении валять, когда минимума реального снабжения нет. Практическая работа 
есть на местах. Нам говорили: нечего упрекать места, что они не делятся 
местным опытом. Здесь был брошен упрек ЦК, что он не дает местноТо опыта. 
Да ведь у нас его нет, мы возимся исключительно среди декретов. Больашнство 
из нас погружено в эту неприятную работу, поэтому мы не можем видеть 
местный опыт. Его должны принести вы. Когда Ларин излагал блестящий 
пример Кизляро-Теречной дороги, это было правильно, ибо это был местный 
опыт. Но он и тут увлекся, его Чубарь и Осинский должны были поправлять. 
Это не единственный пример. Он говорил, что 28 фунтов получал рабочий но 
старой системе и 4 пуда но новой. Я уеумнился в данных и спрашиваю его, 
откуда это у вас? Ои ответил, что это проверено рабоче-крестьянской инспек
цией. Но мы знаем, что Ларин не только парламентский человек, но и каррпка- 
туры умеет рисовать. Он сначала нарисовал каррикатуру, уверяя, что хуже РКй 
зверя нет, а теперь говорит, что 4 пуда вместо 28 фун.—это проверено РКй. 
Сначала при номощи подобных анекдотов он подрывает всякую веру в РКй, а 
затем выдвигает удостоверение РКЙ, как единственное доказательство. И Чубарь 
и Осинский говорят, что в лесной промышленности эта система применялась не 
раз. Все дело в том, чтобы опыт одной местности мы сравнили с опытом другой. 
Лучшая часть указаний Ларина была та, где он говорил, как идут работы на 
постройке Кизляро-Теречной дороги. Не лучше ли было в Туле или Тамбове,— 
вот что нужно узнать. Этого центр вам дать не может, ибо мы этого не знаем, 
а вы это привезите с мест, укажите нам эти данные, учите нас, и мы все будем 
учиться, подтягиваться по наилучшему образцу.

У нас на тысячу местных центров, в масштабе уездном или районном, таких 
•опытов находится 2 или 3, может быть, найдется и больше, но 2—3 наверное



найдется Их нужно хорошенько изучить, но деловым образом, произведя допро© 
с пристрастием, проверив цифры и не полагаясь на одни речи оппозиции» 
Ежели мы так поставим дело, центр сможет учиться.

Затем я считаю, что главное, что мы получили от дискуссии, это ряд ука
заний на то, как начатый обмен был сделан, не хватало только точных данных. 
Товарищи из Донбасса посылали телег; амму, в которой говорили: мы выменяли 
3.000 иуд. пшеницы. Это относилось к небольшому участку, но подробности 
неизвестны.

Я думал, что товарищи выступят здесь и скажут: на какие эквиваленты^ 
посредством какой организации: компрода ли, арендатора, концессионера или 

частного предпринимателя? Э ого мы не знаем, а это гораздо важнее, чем наиш 
декреты. Декреты можно прочитать, и для того, чтобы беседовать здесь о декре
тах, с'езжаться не стоит, а для того, чтобы судить, как З.ОоО пуд. пшеницы по
лучили в Донбассе; и ие лучше ли сделали эго товарищи на Волыни или в 
Тамбове, для этого следует с'езжалься. На местах сделано порядочно, у Нужно, 
чтобы места сюда привозили результаты своего практического опыта: я сделал
то-то, но мне мешало центральное учреждено, а я сделал так, что подчинил 
центральное учреждение. Насчет Тамбовской губ. здесь было совершенно глухо 
сказано товарищем, который впал в парламентскую речь и громил коми род, что 
у них есть кооперативные главки и учреждения. Товарищи на это пошли. Там 
есть масса неблагоприятных условий побочных, недосевов, тяжелые условия 
вообще, там минус на минусе н все-таки из его данных было видно, что обмен 
начался и кооперапия пущена в ход. Упоминалась даже помада. Сколько вы по
мады взяли, п'.и каких уелоьиях она распределялась, вуашо и помаду пускать 
я оборот: в торговле приходится считаться с тем, что спрашивают. Спрашивают 
пс маду, Мы должны дать. Мы и на йомаде, если будем как следует хозяйничать, 
ме леем установить крупную промышленность. То. ько надо высчитать, сколько 
нулгно купить или достать этой помады для того, чтобы купить 1.000 пуд. 
хлеба. Я дум; ю, что в отличие от капиталистических стран, которые пускают в 
ход такие вещи, кик водку и прочий дурман, мы этого не допустим, потому 
что, как бы они ни были выюдны д я торговли, но они поведут нас назад к 
капитализму, а не вперед, к коммунизму, тогда как помада не угрожает этим» 
(См(ог). Относительно Нолыии говорили, что есть там такие места, где за 10 ф° 
соли дают пуд хлеба. Но как производилась эта торговля? Были ли у вас при
казчики? Ьак вы торговали? -1 то хранил товар? Кто вешал замки? Сколько 
раскрали?—Об этом ничего не было сказано. Но это для вас как раз и валено. 
Зато говорили, что поляки давали но пу ду соли за пуд хлеба. Я и говорил, в 
беседе с товарищем, что если поляки за пуд хлеба дают пуд соли, а вам 
крестеяне отдают за 10 ф., чо вы могли бы наторговать и для себя. Кто вам 
мешал? Сказали, что мешал центр. Позвольте не поверить, чтобы центр поме
шал за пуд польской соли получить полтора пуда хлеба. Не может быть, чтобы 
мы были претив этого: никогда я этому не поверю. Прежде, когда была армия, 
товарищи лаловались, что все делалось через военную влас ь, а теперь, когда, 
армии нет, когда войны нот, то надо запрашивать центр; товарищ говорил, что 
теперь у них есть „южбум*, и что они воюют против этого „южбума", а когда



я спросил, в какое учреждение они нодали жалобу против „ 
ветил, что не знают, а ведь это очень важно.

Назвать это учреждение, куда подавалась жалоба па , они не в
состоянии. Что такое этот „южбум1*, я не знаю; это наверно учреждение, стра
дающее тем же бюрократическим извращением как и все паши "другие совет
ские учреждения. Буржуазия до сих пор ведет борьбу против нас.* Щ&т&х из 
них мы выслали заграницу под покровительство Милюкова, но еще много тысяч 
существует тут, ведя против нас войну по всем правилам бюрократического 
искусства А вы против этого, товарищи, как воюете? Вы думаете, что голыми 
руками можно взять этот тюжбум“ и т. д. Когда мы вели войну с Деникиным, 
мы не шли на него с голыми руками, а крепко вооружались и органи
зовывали армии. А тут сидят превосходные канцелярские чиновники, которые 
теперь интересы своего класса видят в том, чтобы нам делать гадости, мешать 
нам работать, которые думают, что спасают ку«ьтуру, подготовляя большевиков 
к падению, которые знают канцелярское дело в ЮО раз луаше, чем мы — Ибо 
откуда же нам было знать эго дело? С ними нужно воевать по всем правилам 
искусства и привлекать к ответственности тех партийных товарищей которые 
ходят и жалуются или рассказывают анекдоты о том, что в таком-то учреждении 
сделана такая-то гадость, ходят по всей Москве и рассказывают анекдоты про 
бюрократические происшествия. А вы, товарищи, сознательные коммунисты, что 
вы сделали для борьбы с этим?—Я жаловался—А до какого учреждения довели 
вы эту жалобу? Оказывается, что ни до какого, а между тем жалоба должна 
была быть направлена и в Совнарком, и в ВЦП К, т. е с использованием веек 
прав, предоставленных нашей конституцией. Это война и, конечно, связана 
подчас и с поражениями Но где же это видано, чтобы даже самые победонос
ные войны обходились без поражении? Так и здесь возможны поражения, но 
борьбу вести нужно. Но у нас дело всерьез не берут А к суду за волокиту при
влекали? Где у нас приговоры народных судов за то, что рабочий или кре
стьянин, вынужденный 4 или 5 раз придти в учреждение, наконец получает 
нечто формально правильное, а по суги издевательство? Ведь вы же коммунисты, 
почему же вы не организуете ловушки этим господам бюрократам и потом не 
потащите их в народный суд и в тюрьму за эту волокиту? Сколько вы посадили 
их в тюрьму за волокиту? Эго штука хлопотливая, конечно, скажет всякий... 
Пожалуй, такой-то обидится. . 'Гас рассуждают многие, а анекдот рассказать— на 
это есть сила. И в этих анекдотах, в коице-концов, теряется грань между 
анекдотами и теми сплетнями, которые печатаются в заграничных журналах 
меньшевиков и с. р. Меньшевики публикуют: «имеем собственных корреспонден
тов во всех советских учреждениях Москвы*.. (Смех). Сплошь и рядом все 
анекдоты, которые здесь рассказываются, особенно ходовые в речах парламент
ской оппозиции, они через несколько дней фигурируют в меньшевистских жур
налах Но нужно же знать грань, нужно отличать серьезную борьбу от простого 
рассказываемого анекдота. Может быть, конечно, ко1да народ усгал, что тот 
или иной талантливый оратор, рассказав анекдот, дает людям векоторый отдых. 
С этой точки зрения я, по личному наблюдению, возражать не могу. Но нельзя 
этим удовлетвориться, ну«но подытоживать опыт относительно того, как вы ло
вили и сколько вы провели судебных процессов, какой вы получили результат



Если мы так подойдем, то мы выдержим эту войну, хотя эта война куда труднее, 
чем воина гражданская.

Я  еще два слова хотел сказать относительно Николаевской губернии. 
Товарищ из Николаевской губернии дал здесь целый ряд ценнейших указаний. 
Но эти указания, большей частью, неразработанные. Он говорит: „идет ману
фактура и железо. но не идет помада". А другие указывали, что не идет ману
фактура. Тов. напал на мешечников: будучи вынужлен проводить свободу
торговли, он хочет знать, как нужно бороться с этим. По старому бороться
нельзя, а по новому у нас проведена охрана транспорта, принят ряд новых
декретов, но, конечно, быстро результатов получить нельзя По где по этому
поводу ваш местный опыт? У нас есть теперь ряд декретов относительно 
охраны транспорта не от мешечников, а от „неправильного его использования'4. 
Созданы специальные комиссии, чрезвычайные тройка ВЧК здесь, ТЧК здейь и 
военное ведомство, НКПС. А у вас на местах какие органы действуют? Как 
они соглашаются между собой? Что делается но поводу жалоб о том, что оси
лили ыешечники? Как они действуют? Как они соглашаются? Вот о чем надо 
разговаривать. А здесь приходят и жалуются. Нас осилили мешечники, мы 
декретные указания приняли. Может быть они неправильны, надо нх проверить, 
а как это сделать? Мы публикуем декреты. Вы нх знаете, вы приезжаете, 
чтобы обсудить их и их практическое применение. Вот в таком то, месте такая- 
то транспортная тройка действовала так-то. Тут успешно, там неуспешно. 
Может быть, это не такое блестящее будет выступление, как выступление отно
сительно продовольственной диктатуры. Но без этого мы не сможем научиться, как 
делать меньше ошибок в нашей декретной работе, а эго главное.

В заключение перейду к тем выгодам, которые, мне кажется, очень пра
вильно намечены тов. Осинским и которые дают общий итог нашей деятельности. 
Осинский дал три вывода. Первый вывод— „всерьез и надолго". Я думаю, что 
он совершенно прав. „Всерьез и надолго"—-эго действительно надо твердо за 
рубить себе на носу ё запомнить хорошенько, ибо, в силу снлетнического обы
чая, распространяются слухи, что идет политика в кавычках, т.-е. политикан
ство, что все делается ка сегодня. Это неверно. Мы учитываем классовое со
отношение и смотрим на то, как должен действовать пролетариат, чтобы вести 
Г  естьянство, вопреки всему, в направлении коммунизма. Конечно, приходится 
отступать, но надо самым серюзным образом, с точки зрения каасовы х сил, 
относиться к этому. Усматривать в этом хитрость, значит, подражать обыва
телям, мелкой буржуазии, которая живет живучим образом не только за преде
лами коммунистической партии.

Мы, должны выдвигать беспартийных предприимчивых работников. Надо 
еще и еще раз твердить, что все-таки характер собраний, с‘ездов, конференций 
я совещаний в коммунистической партии и в Советской России не может быть 
тем, какой он был в старое время и каким он остается еще у нас, когда обме
ниваются речами в духе парламентарской оппозиции и потом наиишут резолю
цию. Резолюций у нас накопилось столько что их никто не только не прочтет, 
ио и не соберет. Мы должны заниматься делом, а не резолюциями. В буржуаз
ном строе делом занимались хозяева, а не государственные органы, а у нас хо
зяйственное дело—наше общее дело. Это самая для нас интересная политика.



Можно, конечно, в 999-й раз обругать меньшевиков, и это сделать надо, но все 
таки это уже повторение, которым многие из пас занимаются уже 80 лет. И 
большинству это наскучило.

Вот вопрос о том, как менять в социалистическом государстве мануфакту
ру, помаду и проч. на хлеб, как сделать, чтобы на счет польской соли лишний 
иудик муки получать, это во сто раз интереснее. Хотя это необычно, но надо 
на партийных собраниях заниматься вопросом об этой предприимчивости. Весь 
капиталистический мир голоден до чрезвычайности. Что касается соли, помады 
и др., они ими очень богаты, и если мы будем правильно применять лозунг мест
ного оборота и инициативы, мы выиграем себе лишние пудики хлеба.

Тов. Гусев дал мне проект положения о коммунистическом производствен
ном кооперативе. Сущность проекта изложена в пятом пункте, где члены коопе
ратива просят обеспечить пм «здоровый гигиенический паек». (Смех). «Здоровый 
гигиенический паек»—к этому ведет вся наша продовольственная политика. 
Нужно собрать 2 40 милл. нуд. хлеба налогом и 150 милл. товарообменом, т -е . 
всего 400 милл. пуд. так, чтобы крестьянство чувствовало экономиче.кую ус
тойчивость этой системы сбора

Разверстки нельзя было продолжать. Эту политику надо было переменить. 
В этом отношении мы стоим сейчас, может быть, на самом трудном месте на
шего строительства. Если сравнить всю работу коммунистической партии с 4-х 
летним курсом высших наук, то наше положение можно определить так: мы дер
жим переходный экзамен о 3-го на 4-й курс; еще не выдержали его, ио по всем 
признакам выдержим Если считать по курсам, то первый курс был с 70-х годов 
прошлого столетия до 1903 г., первоначальный вступительный период от народо
вольчества, социал-демократии и II Интернационала к большевизму. Это—первый 
курс.

Второй курс с 1903 года по 19 • 7 год, тут серьезная подготовка к револю
ции и первый опыт революции 1905 г. Третий курс с 1917 г. по 1921 г., тут 
4 года, которые по своему содержанию больше,, чем первые 40 лет. Это было 
испытание весьма деловое, когда пролетариат стал у власти, но эго еще не бы
ло решительное испытание. Если в нашей песне поют, что „это есть наш пос
ледний и решительный бой“, то я должен сказать, что, к сожалению, это не есть 
последний, а один из близких к последнему и решительному бою, если уже быть 
совершенно точным. А теперь мы держим переходный экзамен с 3-го на 4-й 
курс; а затем нам надо хорошо пройти весь 4-й курс; тогда мы будем, действи
тельно, непобедимы. Мы можем выдержать победу на хозяйственном фронте. Ес
ли мы в отношении к крестьянству одержим победу и .здоровый гигиенический 
паек* соберем в этом году, это будет переходный экзамен с 3-го на 4-й курс. 
После этого, все то строительство, которое намечается, будет более серьезное.

Вот как стоит задача перед нами. Вот почему я позволю себе, заканчивая, 
высказать еще и еще раз пожелание, чтобы мы, вопреки трудностям, несмотря 
на все старые традиции, не разрешающие на с‘ездах, конференциях и хороших 
парламентских собраниях заниматься местными вопросами мелкой э к о н о м и к и , все 
же сказали себе: как коммунисты, мы должны будем этим заниматься, мы долж-



вы  заниматься учетом практического опыта в хозяйственной работе на низу, где 
декреты применяются, где их проверяют, где нужно их ошибки исправить, где 
нужно начать дело таким образом, чтобы здесь на собрании его подытожить. Тогда 
наше строительство двинется вперед настоящим и прочным образом. (Бурны© 
апплодисмеиты).



Речь но Всероссийском продовольственном совещании-
20 июня 1921 года.

Товарищи, прежде всего позвольте приветствовать ваше совещание и от 
имени Совнаркома и от имени Центрального К>митета Р. К. П.

Товарищи, нам всем, конечно, понятно, почему такое особое внимание дол* 
жяо быть уделено ьашему совещанию не только продовольственными работниками, 
но и всеми советскими и партийными, и всей партией, и всеми вообще, кто 
сколько-нибудь сознательно относится к судьбам Советской республики и к сто
ящим перед нею задачам. Ваше совещание собирается щ момент совершенно 
исключительной важности, и в этом отношении никоим образом к обычным те
кущим продовольственным совещаниям которые вы пе раз имели и пе раз еще 
иметь будете, i риравпено быть не может.

Совершенно исключительная важность теперешнего вашего совещания об!- 
ясняется двумя обстоятельствами. Прежде всего эго то непредвиденное обстоя
тельство, которого мы опасались и которое вот уже второй год опять подвергает стра
ну чрезвычайно опасным бедствиям: вступили ли мы в целую положу засушливых 
дет, как это нам второй год предсказывают, этого мы еще не знаем, но что второй год 
мы опять-таки в значительных районах будем переживать сильнейший неурожай и 
хлебов и трав, это уже выяснилось и рисует нам картину громадной опасности. Не 
буду сейчас останавливаться на том, как велик тот район, который, по имеющимся 
сводкам относительно урожая хлебов и трав, охвачен теперь неурожаем. Во 
всяком случае этот район значителен. Во всяком случае мы имеем перед собой 
уже картину того, что громадный недочет получится bv целом ряде губерний 
от продовольственного налога, что в целом ряде губерний, кроме того, население 
понадет в положение безвыходное, неслыханно тяжелое, и продовольственным 
работникам придется, вместо того, чтобы взять с этих губерний известное коли
чество излишков для содержания армии, рабочего класса и промышленности,— 
иридется помогать этим губерниям, помогать голодающим. Задачи, которые таким 
образом падают на продовольственных работников, сверх всех наших расчетов 
увеличивают тяжесть той работы, которая на вас лежит. Эго первое обстоятель
ство.

Второе обстоятельство, которое не представляет из себя явления настолько 
неожиданного, это—переходный, переломный момент во всей продовольственной 
яолитике. Мы теперь в нервый раз вступаем в продовольственную кампа
нию, в первый раз собираемся, чтобы подитожыть опыт местных работни
ков по продовольственной работе и готовиться к выполнению лежащих 
на продовольственных работниках задач—в условиях, когда продовольственная 
политика радикально изменилась, когда Советская власть должна была изменить



не только продовольственную политику, но во мног ix отношениях самые основы 
своей экономической политики, когда необыкновенно тяжелое положение кресть
янства в прошлом году и затем выяснившаяся невозможность быстрого восста
новления крупной промышленности заставила нас перенести всю государственную 
работу на иные рельсы

Учесть необходимость считаться с тяжелым положением страны, с невоз
можностью быстро восстановить крупную промышленность, значит'приготовиться 
к  тому, чтобы мелкое крестьянское ховяйство во что бы то ни стало! какой 
угодно ценой, поднять из положения критического в положение сносное, поднять 
для этого мелкую промышленность, местную промышленность, пойти в этом от
ношении на такие меры, которые, укрепляя сейчас же мелкое хозяйство, дадут 
ему возможность местной торговли и тем самым расширять область применения 
капитала, а тем самым ставят всю Советскую власть и самые ее основы и всю 
ее экономическую политику на нные рельсы.

Вы прекрасно знаете, каких трудов в течение трех лет стоило нам всем, и 
вам в первую голову, упрочить сколько нибудь продовольственный аппарат для 
того, чтобы наладить его для выполнения хотя бы минимальных задач, хотя бы 
самых необходимых. И поэтому нечего гов >рить вам, непосредственно и близко 
наблюдавшим и переживавшим самим это, что представляет собою быстро перестроить 
н по новому наладить всю работу, что значит организоваться в обстановке, которая 
еще подлежит испытанию, а в то же время решить задачу получения большего 
количества продовольственных продуктов. Вы знаете все сами. Из года в год, несмотря 
на страшные, неслыханные, иногда нечеловеческие трудности гражданской войны, из 
года в год продовольственная политика давала результаты для всех наглядные 
к  очевидные, улучшавшиеся я повышавшиеся гораздо быстрее, чем можно было 
это доказать на практических итогах какой-угодно другой области советской ра
боты. Но вы, конечно, также знаете, что, хотя мы со 110 милл. в первый год 
подняли, благодаря напряжению и усилению продовольственных работников, за
готовки до 280 милл. и свыше,—вы все прекрасно знаете, что этого недоста
точно.

Теперь мы в первый раз вступаем в большую продовольственную кампанию 
при условии, что белогвардейских войск и неприятельских полчищ на территории 
Р. С. Ф. С. Р. нет. Но и это приходится сопровождать некоторыми оговорками: 
за исключением начинающейся интервенции японцев в Дальне-Восточной респу
блике, т.-е. опять-таки, в первый же год, когда мы можем сказать, что в общем 
ж делом с гражданской войной мы покончили,—тут сейчас же становится всем 
ясно, что мы окружены международной буржуазией, которая получила весьма 
внушительный урок от Красной армии, но которая вовсе не прекратила своих 
попыток возобновить нашествие, в прямой или прикрытой, в систематичной ила 
урывочной форме, при нервом же удобном случае. Так что и на этот счет полно
го обеспечения у нас никоим • образом нет. Но, кроме того, вы знаете, что са
мый переход от войны к хозяйству, тот переход, о котором мы так долго гово
рили, которому мы посвятили несколько партийных конференций и с'ездов, этот 
переход сам по себе просто, как переход, создал новые громадные трудности, по
тому что при разрушенном аппарате, при расстроенном транспорте, самый пере* 
ход от старой большой армии, стоявшей на границе в боевом порядке, к армии



мирного времени создал громадные трудности, е которыми мы, невидимому, в 
главной части сладили и все же всякий, знающий дело, не усомнится в том, 
что немалое количество трудностей еще осталось.

Вот почему я  и говорю, что значение настоящего продовольственного сове- 
щания совершенно исключительно, что оно должно решить вопросы вовсе не 
только специально продовольственные, что в ате  внимание, ваши усилия требу
ются теперь для республики не только как продовольственных работников, как 
людей, взявших на себя от Советской власти громадной важности задачу по 
снабжению продовольствием населения,— этого мало. От вас, как партийных ра
ботников, требуется напряжение сил для того, чтобы решить целый ряд заданий, 
намеченных только в виде директив, решений, вынесенных высшими органами 
Советской власти и партийной организацией. А вы сами знаете, как далеко от 
общего решения, от общих деректив до практического претворения в нечто ре
альное, что это означает громадные тяжести, которые должны взять на себя ра
ботники, чтобы успешно выполнить эти принципиальные указания, выполнить 
так, чтобы они не оставались только на бумаге написанными, что, к сожалению,, 
не так уже редко в Советской России встречается.

Я бы хотел напомнить решение последней партийной конференции, рабо
тавшей специально по вопросу о новой экономической политике. Партийная кон
ференция была собрана экстренно для того, чтобы всем товарищам внушить пол
ную уверенность в том, что эта политика, как говорили на конференции, решена 
всерьез и надолго, что никаких колебаний на эгот счет впредь но будет. А ко
лебаний было немало, неуверенности было немало. И вот партийная конференция как 
высший орган, руководящий правительственной партией, руководящий власть рабо
чего класса, подчеркивает, какое значение имеет собирание крупного продовольст
венного фонда в 400 миллионов пудов. Она подчеркивает, что все значение 
продовольственной политики, переход к допущению в значительных размерах 
свободной торговли, сводится для нас к тому, чтобы создать большой продо
вольственный фонд, крупные государственные запасы. Без этого ни восстанов
ления крупной промышленности, ни восстановления денежного обращения н© 
может быть, а всякий социалист понимает, что без восстановления крупной 
промышленности, единственной реальной основы, в социалистическом строитель
стве не может быть и ррчи.

Страна неслыханно разорена. Н прежде, до войны империалистской, она 
была более отсталой, после войны она была разорена больше, чем другие, е 
еще три года несла неслыханные тяжести войны с буржуазией и помещиками. 
Побежденные страны, с которыми может бьпь сравнена Россия, как Сербия и 
Австрия, где промышленность разорена не меньше, а иногда и больше, чем в 
России,—эти страны находятся в положении совершенно отчаянном, совершен,, 
но безвыходном. Рассчитывая на помощь буржуазии, потому что они не подни. 
мала против нее войны, они придавлены двояко— го одом, разорением, обнища
нием, как мы и сознанием того, что их полокение беспомощно, что они стави
ли ставку на буржуазию и гибнут, не имея шанС"В на подгенжку. Мы же, при 
всех неслыханных трудностях, видим и ясно сознаем, и рабочие, и крестьянские 
массы ясно видят, что, несмот] я на неслыханные трудности, новые силы явля
ются. Каждая трудность выдвигала новые силы, порождала новы© источники



энергии, указывала новые пути. Работа этих сил доказывала нам, что как ни 
дьявольски медленно, но мы идем вперед, что как иногда ни невероятно мучи
тельно дается преодоление трудностей, мы их преодолеваем. Растет сознание, 
что строятся хозяйственные отношения на совершенно иных основах, что тру
дящийся класс, как ни велики его страдания, ринает все вопросы без помощи 
капиталистов, шаг за шагом, день за днем, идет против них и отвоевывает одну 
позицию за другой.

Вот, товарищи, что, казалось бы мне, представляет сущность, смысл, итог 
решений партийной конференции. И я этим особенно хотел бы подчеркнуть, до 
какой степени сейчас данное совещание есть не только совещание специалистов, 
но партийных и советских деятелей, которым на практике приходится новые 
формы экономической политики, фундамент всего советского здания строить в 
условиях чрезвычайно трудных.

Строить приходится двояко: посредством налога, во-первых, и товарообмена 
—во-вторых. Нал<т определен был, в предположении среднего урожая, в 240 
миллионов пудов,—сумма, которая недостаточна даже для скудного прокормления 
необходимой армии и совершенно необходимых промышленных предприятий, 
сумма, которую не только при грозящем нам неурожае, но и вообще собрать 
полностью в 100 проц, представляет из себя задачу грсмаднон трудности.

Я не имею под рукою точных данных, как изменился по районам за три 
года нашего продовольственного опыта процент выполнения наших планов и 
наших заданий в области продовольственной работы. Но что аппарат, созданный 
совместными усилиями, был лучше, чем в целом ряде других наших наркома
тов, что здесь мы имеем постоянное повышение работоспособности,—это всем 
известно. И я считаю неопровержимым, чю  в этом году, когда этой работе 
уделено большое внимание, мы процент выполнения тех заданий, которые на 
нас республика возлагает, поднимем. Если не 100, то почти 100 проц. мы 
выполнить должны, и мы можем это выполнить, даже при тех трудностях, ко
торые поставил перед нами грозящий неурожай. Может быть, не миллионов 
пудов, но, может быть, недобор будет исчисляться десятками миллионов пудов, 
но может быть, недобор уравповесится тем приростом продналога, который 
обещают дать местности, где урожай прошел особенно хорошо.

Товарищи, урожай с состоянием продовольственного аипарата не считается 
и не доставил нам удовольствия быть особенно хорошим там, где особенно 
хорош продовольственный аппарат. Если посмотреть на карту с видами на 
урожай, то окажется, что те местности Р. С. Ф. С. .Р и других соседних и 
братских республик, где урожай обещает быть особенно хорошим или выше 
среднего, что как раз там продовольственный аппарат никоим образом не 
выше среднего, а даже ниже Задачу переброски сил продовольственного аппа
рата придется псставить особенно энергично, а для этой переброски мы мало 
знаем людей, которые достаточно подготовлены, достаточно опытны и которые 
сели бы на новое место и, приспособившись сразу, быстро двинули бы работу. 
Это дело, которое требует все нового и нового внимания.

Что самое важное и что партийная конференция выдвинула на первый 
план и что решено последним партийным с'ездом, это—задача товарообмена. 
Самое большое внимание у всех, кто стоит в центре советской и общепартийной



работы в Москве, самое большое внимание, самую большую заботу вызывает 
этот вопрос. Насколько нам удалось к этому подготовиться, что тут практически 
сделано, что из этих планов осуществилось, это вопрос, который вам первым 
придется решить уже на основании действительного знакомства с делом. Здесь 
обмен вашего практического опыта подведение ему итога имеет особенно важ
ное, особенно существенное значение.

Дело новое, оно требует еще большой переброски сил. Оно требует не 
того, что требовалось раньше от продовольственного аппарата: более или менее 
однообразной, возможно правильно работающей машины, имеющей задачею со
брать определенное количество продовольствия и все. Нет, здесь надо учесть 
различие местностей, различие требований на товар, различие эквивалента. 
Нужно приспособиться не к тому, что Советская власть требует и что советский 
аппарат может выполнить. Нет, вы должны приспособиться к хозяйственным 
условиям жизни мелких земледельцев, вы должны учесть, в чем у них нуждй и 
35 чем их потребности удовлетворены. Вы боролись с мешечничеством, с торгов
лей, обходящей распоряжения государства. Вы должны иротив нее вести борьбу 
и сейчас. Во, чтобы осуществить товарообмен и не быть побитыми вольным 
рынком, не быть побитыми этой свободной торговлей, мы должны ее хорошо 
знать, состязаться с ней и побивать ее же собственным козырем, ее же собст
венным орудием, а для этого надо знать его.

Нам нужны не старые бюрократические средства, а нужен учет торговых 
условий, нам нужно точное их знание, уменье быстро всякие изменения учиты
вать. Для этого нам нужна быстрая переброска и средств продовольствия, и пред
метов обмена на громадном пространстве Р. С. Ф. С. Р. Трудности перед нами очень 
великие. Но это—основа всей новой экономической политики на то время, пока 
мы не восстановим крупной промышленности полностью, а это время может ис
числяться не меньше, как десятком лет, и мы на это время должны дать такие 
формы отношений между рабочим классом и крестьянством, между этими двумя 
единственными классами, на основе которых мы должны строить пашу экономи
ку, должны между этими классами создать такой союз, который удовлетворил бы 
обе стороны хозяйственно, такой союз, который считался бы с мелким кресть
янином, как с мелким крестьянином, пока мы не можем ему дать всех продук
тов крупной промышленности.

Надо считаться с мелким хозяином, который излишка свои продает, надо счи
таться и стем, что городское население, рабочие должны улучшить свое положение. 
Без этого строительной мы в нашей дальнейшей строительной работе, которая упро
чит переход к социализму настолько, что нельзя будет повернуть назад,— мы успе
ха не достигнем. Вот почему задача товарообмена сейчас есть самый важный вопрос 

всей нашей экономической политики. Над этим вам придется поработать, и как 
нродовольственникам, и как экономическим работникам, и как сотрудникам ко
операции. Вот чего от вас ждет Советская власть, вот чего ясдет от вас партия 
и вся республика, потому что от вашего отношения к этой работе, от вашего 
успеха зависит самая главная ставка всей Советской республики, всего социали
стического строительства в настоящее время.

Товарищи, я должен в заключение отметить, что на вашей конференции 
лежит .одна специальная задача: учесть вопрос, поставленный в мае перед полит*
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бюро Ц. К. партии и решенный носле обсуждения в Ц. Е. на Всероссийском 
«‘езде профсоюзов. Это—вонрос о том, чтобы с надлежащей осторожностью и но» 
степенностью, но все же немедленно стать на путь испытания коллективного 
снабжения. В нашем распределении продовольствия оказались недостатки, и даль
ше так оставаться но может. То распределение продовольствия, которое мы осно
вывали на началах уравнительных, создавало уравнительность, иногда вредную 
для того, чтобы повысить производство. Нужно, чтобы республика на собранные 
ею хлебные излишки содержала лишь то, что необходимо для производства. Всех 
предприятий нашей промышленности мы содержать не можем, но нам это и не 
нужно: это значило бы хозяйничать расточительно. Восстановить крупную цели
ком промышленность мы не можем; значит надо из нее выделить то, что лучше 
оборудовано, что обещает большую производительность, и только это надо со
держать.

НродовольственвиЕй не могут ограничиться тем, чтобы думать, что 
■столько-то миллионов пудов мы получим, по таким-то нормам, хотя бы по тем 
же карточкам, распределим их, и баста: дальше дело не мое. На очереди об'еди- 
нееие деятельности всех экономических наркоматов. Не только то, что касается 
непосредственно продовольственншюв, но вся гумма хозяйственной деятельноети- 
вот чго должно интересовать всякого сознательного продовольствеяника. Тре
бования к нему повышаются.

Выть только продовольствеиником нельзя. Надо быть экономистом, оценива
ющим каждый соответствующий шаг работы, в связи с работой все?, экономиче
ских наркоматов и всех результатов этой работы.

Когда речь идет о распределении продовольствия, думать, что нужно рас
пределить только справедливо, нельзя, а нужно думать, что это распределение 
есть метод, орудие, средство для повышения производства. Необходимо давать 
государственное содержание продовольствием только тем служащим, которые 
действительно нужны в условиях наибольшей производительности труда, и если 
распределять продовольственные продукты, как орудие политики, то в сторону 
уменьшения числа тех, которые не безусловно нужны, и поощрения тех, кто 
действительно нужен. Если распределение является орудием политики, восотанов 
ляющей нашу промышленность, то необходимо содержать те промышленные 
предприятия, которые сейчас действительно нужны, и безусловно не содержать 
те предприятия, которые нам сейчас не нужны, чтобы этим получить экономию 
топлива, экономию продовольственных продуктов. Мы в этом отношении хозяй
ничали в течении целого ряда лет с громадными недостатками. Теперь надо их 
исправить.

Вы видите, что чем больше вникаешь в дело, тем шире и шире развивает
ся сеть задач, которые ставятся перед вашим продовольственным совещанием. 
Надеюсь, однако, что никто из вас не почувствует себя запуганным от сознания 
сложности этих задач, что, напротив, те необычайные задачи, которые стоят 
перед вами, как неред советскими работниками и перед партийными работника
ми, пробудят в нас новую энергию, чтобы эти задачи решить. Опыт прошлой 
работы в других наркоматах может наглядно показать, что имеется необходи
мость непременного комбинирования работы советской и работы партийной. Це
лый ряд очередных боевых заданий продовольственникам мог быть выполнен в



условиях необычайно трудных лишь благодаря тому, что приходилось действо
вать путем далеко не всегда общеупотребительным, путем экстренных мероприя
тий, путем приложения методов ударности и боевого порядка, необычайной дея
тельности и советских учреждений и партийных органов. Повторяю, именно 
фундаментальная основа нашей экономической политики и составляет главное за
дание вашего продовольственного совещания. На это должно быть обращено все 
ваше внимание.

В заключение позвольте выразить уверенность, чго путем об'единения сил 
в том направлении, по которому мы идем, вам удастся укрепить основы успеш
ной экономической политики, которая создаст союз рабочего класса и крестьян
ства, двух основных классов, на которых покоится Советская власть, тот хозяй
ственный союз, который один будет в состоянии обеспечить нам успех всего на
шего социалистического строительства. (Бурные апплодисменты).
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Доклад но III конгрессе Коминтерна-
Заседание 5-го июля 1921 г.

М еж д ународ ное полож ение Советской  Республики.

Я не предполагаю сделать доклад, а ограничусь в дополнение к роздан
ным тезисам некоторыми пояснениями и замечаниями. Рассматривая международ
ное положение нашей Республики, следует считаться с тем, что в настоящий 
момент наступило некоторое равновесие сил, правда, открыто стоящих друг 
нротив друга и готовых в любую минуту повести вооруженную борьбу. Это 
неустойчивое положение, естественно, может каждый день нарушиться, для это
го есть достаточно горючего материала в капаталис!ических странах, как в 
колониальных, так и полуколониальных. Однако, поскольку все военные попытки 
интернациональной буржуазии раздавить Советскую Россию закончились Крахом, 
постольку и можно говорить сейчас о наступлении неустойчивого равно
весия. Буржуазия сейчас во много сильнее нашей Республики, и только своеоб
разная сумма явлений мешает ей вести против нас воину Впрочем, в послед
ние дни мы видим новые попытки интервенции на Дальнем Востоке, и не 
подлежит сомнению, что такие попытки будут продолжаться и в дальнейшем 
Важно однако, установить, что это равновесие, эту передышку мы должны 
использовать, приспособив свою тактику к своеобразию современного положении 
и отнюдь не упуская ни одного мгновения из виду, необходимости быть гото 
выыи к открытому военному бою. Организация и укрепление Красной ,.рмии 
остается также, как и раньше, нашей задачей. Наступление этого неустойчивого 
равновесия имеет для нас лишь то значение, что революционное движение 
шагнуло далеко вперед, но оно развивалось зз истекший год ие так прямоли
нейно, как мы предполагали, когда мы совершили нашу революцию. Мы гово 
рнли себе: либо нам придет на помощь международная революция, и тогда на 
т а  победа будет обеспечена, либо мы совершим свою скромную революционную 
работу в твердом сознании того, что даже наши поражения расчистят дорогу 
последующим революциям. Несмотря на ясное сознание того, что каша победа 
жевозможна без международной революции, несмотря иа на какие препятствия, мы 
•делали все, чтобы утвердить советскую систему. Если до сих пор еще не наступила 
революция в высокоразвитых капиталистических странах, то все же мы можем 
е удовлетворением констатировать ее развитие во всем мире. И именно в силу 
•того обстоятельства международная буржуазия не в состоянии задушить нас.

Основная задача.

Нашей задачей в настоящий момент является тщательная подготовка ре
волюции в капиталистических странах и изучение конкретных условий ее раз-



ввтия. Эго первый урок, который мы должны извлечь из современного междуна
родного положения Чем развитее н организованнее пролетариат в передовых 
капиталистических странах, тем больше тщательности в подготовке революции 
требует от нас исторйя, с тем большей тщательностью мы должны завоевывать 
большинство организованного рабочего класса. Главной поддержкой капитализма в 
высокоразвитых капиталистических странах как раз является та часть рабочего 
класса, которая организована Вторым и Двухсполовинным Интернационалом Между
народная буржуазия была бы абсолютно не в состоянии долее держаться, если бы 
она не имела контр-революционной поддержки со стороны этой части рабочего 
класса. (< )живжнные <аплодисменты).

Я должен здесь также подчеркнуть все значение движения в колониях. 
Все старые партии, в том числе и мелко буржуазные, из второго, 2 '/г Интерна
ционала, все еще продолжают питаться в этом вопросе сантиментальным отно
шением к порабощенным колониальным и полуколониальным странам. Между 
тем, с начала 20-го столетия произошли огромные перемены,— миллионы и сотня 
миллионов, огромное фактическое ботылннство населения, выступили, на сцену 
в качестве самостоятельно действующего революционного фактора. Важно под
черкнуть, что мы впервые в своем Интернационале ставим себе конкретные 
задачи ио подготовке и развитию этого движения. Препятствия в этой колос
сальной области работы крайне велики. Но все же надо констатировать про
гресс этого движения Массы рабочих и крестьян станут играть в дальнейших 

фазах международной революции очень большую революционную роль, несмотря 
на всю их отсталость. (Оживленные одобрения).

В ну тр ен н ее  п олож ени е С о в е тск о й  Р е сп у б ли ки .

Для уразумения внутреннего политического положения нашей Республики, 
необходимо остановиться ранее всего на соотношении классов. Задачей социа
лизма является уничтожение классов Класс эксилоататоров состоит, в первую 
очередь, из крупных землевладельцев и капиталистов промышленников. Здесь 
работа уничтожения достаточно легка и может быть проведена в несколько м е
сяцев, если не недель Наших помещиков и капиталистов в России мы экспро
приировали полностью, и во все время войны они не имели своей организа
ции, являясь лишь придатком к военным силам интернациональной буржуазии. 
Теперь после того, к«к нами отражены военные нападения интернациональной 
копгр-революции. «формировалась заграничная организация российской буржуазия 
из всех российских контр революционных партий Все-они, начиная от помещи
ков и кончая меньшевиками, имеют во всех странах большие связи с буржуаз- 
ными элементами, от которых получают деньги на прессу, и мы имеем загра
ницей „своб дную“ российскую печать от эсеровской и меньшевистской и до 
'От'явленно-реакционной В известной степени это облегчает нам нашу задачу— 
мы имеем возможность легко обозревать силы врага, его организации и Полити
ческие группировки В то же время это затрудняет, конечно, нашу работу, по
тому что российская контрреволюционная эми1 рация иснользовывает все средства, 
чтобы организовать борьбу против нас. Эта борьба нам показывает, что клас
совое самосознание и инстинкт господствующих классов все еще стоят выше 
самосоз «ания порабощенных классов, хотя российская революция сделала в этом
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отношении больше, нежели все остальные революции. Для иностранных товари
щей будет крайне поучительно систематически понаблюдать за тактическими 
маневрами, главными устремлениями и группировками российской контр-револю
ции. В известном отношении нам следует учиться у этого врага. Э та контр
революционная эмиграция очень смела, хорошо организована, имеет хороших 
стратегов, и поэтому наблюдение за рем, как она организуется, как использовы. 
вает всякую возможность, должно иметь большое пропагандистское значение для 
рабочего класса.

Помимо этого класса эксплоататоров существует еще во всех капиталисти
ческих странах, за исключением, быть может, Англии, класс мелких товаропро
изводителей и мелкого крестьянства. Величайшим вопросом революции является 
борьба с этими двумя классами. Для того, чтобы освободиться от этих классов, 
нужны иные методы, нежели по отношению к крупным капиталистам и помещи
кам. Простая экспроприация и изгнание здесь не могут иметь места. Значение- 
периода, в который мы сейчас вступаем в России, с международной точки зре
ния, если рассматривать международную революцию, как единый процесс, со
стоит в том, что перед нами стоит практически вопрос о разрешении отношений 
пролетариата к последнему капиталистическому классу. Теоретически этот во
прос марксистами разрешен легко и хорошо. Но одно дело теория, а другое — 
практика.

Впервые в истории в государстве существует только два класса—пролета
риат и крестьянство. Последнее составляет огромное большинство Населения к
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сильно отстало. Вопрос сводится к тому, кто будет руководить крестьянством: 
пролетариат или буржуазия. Мы заключили союз с крестьянством: пролетариат
освобождает крестьянство от экснлоатации и влияния буржуазии, крестьянство 
объединяется с пролетариатом для совместной победы над эксплоататорами. Мень
шевики говорят: крестьянство имеет большинство, мы чистые демократы, боль
шинство должно решать. Но так как крестьянство не самостоятельно, то это 
практически сводится к восстановлению капитализма. Решение в принципе, од
нако, то яге самое: союз с крестьянством.

Когда мы говорим о союзе, мы понимаем под этим условием и укрепление 
пролетариата. Первая стадия нашего союза был военный союз. Война против 
эксплоататоров, против помещиков, была крестьянству легко понятна. Крестьян
ство в своих огромных массах, было за нас; несмотря на колоссальную негра, 
мотность населения, наша пропаганда легко его охватывала. Это показывает, что 
огромные массы обучаются гораздо больше на практической действительности- 
нежели на книгах. В Сибири и Украине контр-рёволюция одержала временную 
победу, потому что бурлгуазия имела там за собой крестьянство. Но уже в ко
роткое время крестьяне прозрели и сказали себе: большевики, „достаточно не
приятная* публика, но во всяком случае они лучше, чем белогвардейцы и учре
дилка. Они из практического опыта познали, что следом за учредилкой йдут 
белогвардейцы, а последние ведут за собой помещиков. Меньшевики также 
иснользовывают факт этого союза, не отдавая ce6ev однако, отчета в том. что 
одного-союза недостаточно. Военный союз без экономического не может суще
ствовать. Наш союз с крестьянством без экономической основы ни в коем слу
чае не Mof бы долго длиться, и без нее мы ко выдержали бы войны против



буржуазии. В основе своей этот экономический союз между пами и крестьян
ством был очень прост, очень груб: крестьянин получил от нас всю землю и 
нодде'ржку против помещиков, мы же должны были за это получить продоволь
ствие. Это был союз достаточно своеобразный, не покоящийся на обычных отно
шениях между товаропроизводителем и товаропотребителем. Наши крестьяне по
няли это положение гораздо лучше, чем герои 2 и 2 ^  Интернационала. Крестья
не отдавали Красной армии свои продукты и получали от нее защиту своего 
владения. Эта первая форма союза была достаточно примитивна, мы сделали 
много ошибок, но нам нужно было действовать возможно скорее, мы должны 
были организовать продовольственное снабжение.

После гражданской войны наша задача стала иной. Не будь страва так 
разорена непрерывной семилетней войной, переход к новой форме союза между 
пролетариатом и крестьянством был бы во всяком случае легче. Я этим и без 
того тяжелым обстоятельствам прибавились неурожаи, недостаток коьма поло
жение крестьянства стало невыносимым н мы должны были немедленно что-либо 
предпринять, чтобы ясно показать большой массе крестьянства, что мы готовы 
революционным образом изменить нашу политику. Таким образом, мы пришли к 
изменению нашей экономической политики—разверстку заменили продовольствен
ным налогом. Мы всегда говорили, что революция стоит жертв. Пропаганда, не 
выясняющая этого обстоятельства, не коммунистична, не революционна: всякая
революция^ означает большие жертвы для того класса, который ее совершает. 
Революция отличается от обыкновенной борьбы тем, что в движении принимает 
участие в сотни раз большее количество людей и жертвы несут в ней tfe только 
отдельные лица, не только партия, но и класс в целом. Диктатура пролетариата 
в России означает столько жертв, нужды и лишений господствующего класса для— 
пролетариата, как никогда в истории. Вначале рабочий класс терпел колоссаль
ные лишения. Наша продовольственная политика из года в год делала все боль
шие успехи, и положение в общем, несомненно, улучшилось, но российское 
крестьянство выиграло от революции гораздо больше, чем рабочий класс. В этом 
нет никакого сомнения. Теоретически это, конечно, означает, что до определен
ного момента наша революция была буржуазной. Когда Каутский употребляет 
этот аргумент против нас, то остается только смеяться. Совершенно естественно, 
что без экспроприации помещиков, без распределения земли это было бы бур
жуазной, а не социальной революцией. Но мы были единственной партией, ко
торая довела до конца буржуазную революцию и облегчила борьбу за социаль
ную. Советская власть и советская система, осуществленная нами,—институты 
социалистического государства Как мною уже было выше сказано, в общем 
наступило улучшение в положении крестьянства за счет рабочего класса именно 
потому, что диктатура находится в руках пролетариата. Без крестьянских масс, 
без того, чтобы с ними не находиться в хороших отношениях, мы ие могли бы 
существовать. И теперь, когда положение крестьянства ухудшилось, нашей за
дачей является нритти ему на помощь. Для рабочих это означает дальнейшие 
лишепия, но они являются единственным политически развитым элеме
лучшие слои рабочего класса поняли, что в интересах диктатуры прож 
необходимо величайшее напряжение для того, чтобы помочь крестьянств 
угодно ценой. Отдельные части рабочего класса, даже его авангарда,



ноняли. Они для этого слишком устали. Они увидели в этом&
ошибку, назвали это оппортунизмом. Крестьянин наш эксплуа
татор, говорили они, получает все. что он хочет, а рабочие голодают. 
Это ли не оппортунизм? Но без союза с крестьянством политическая власть 
пролетариата невозможна. Это было для нас решающим. Е .ияственным средст
вом притти крестьянству на помощь был переход к натуральному налогу. Он 
еще практически не испробован, но это для пас единственная теоретическая воз
можность притти к действительному прочному экономическому основанию социа
листического общества в стране, где мелкое крестьянство образует большинство 
жаселения.

Правда, натуральный налог означает, конечно, свободу торговли. Свобода 
торговли означает свободу капитализма. Мы говорим это открыто, отнюдь не 
«крывая.

Но это уже новая форма капитализма—государственный капитализм. Государ
ственный капитализм в обществе, в котором господствует каиитализм, и государ
ственный капитализм в пролетарском государстве—два различных понятия. В 
и*рвом случае это означает, что капитализм признан и контролируется государ
ством в интересах буржуазии против пролетариата. Но во втором случае это про* 
жсходит в интересах рабочего класса.

С этим связан вопрос о концессиях. Он возбуждает сомнение среди частж 
рабочего класса. Мы прогнали своих капиталистов, говорят они. не. для того, что
бы теперь приглашать чужих. Но несмотря на это. экономически рабочему классу это 
легко раз'яснить. Семилетней войной мы достаточно разорены. Восстановление 
нашей промышленности требует многих лет. Мы должны теперь платить за нашу 
отсталость, за нашу слабость, ибо когда хотят обучаться, то за это надо пла
тить. В то же время мы сущ ствуем в системе капиталистических государств. 
Мы отнюдь не существуем изолированно, и до тех пор, пока революция в высо
коразвитых промышленных странах не освободит нас от этого, мы вынужд-нык 
платить дань международному капитализму. Мы этим выйграем время, а выи
грать время в период равновесия значит выиграть все.

Одновременно мы не должны забывать что единственной нашей экономи
ческой основой может быть лишь крупная машинная индустрия. Кто об этом 
забывает, тот не коммунист. Мы должны этим отнюдь не теоретически зани
маться, а ставить перед собой практические задачи. Современная крупная инду
стрия однозначна электрофпкации страны. Швнция, Германия, Америка осуще
ствляют это, находясь еще в периоде капиталистического хозяйства. Мы учре
дили для этой цели специальную комиссию, состоящую из лучших экономистов и 
технических сил нашей страны. План электрификации нами разработан. Свыше 
2U0 специалистов принимало в этом участие. Несмотря на то, что они почти все 
были против Советской власти они заинтересовались одним делом v так как с 
точки зрения науки должны были признать, что это единственный путь вывести 
•трану из экономического кризиса, спасти крестьянство от нужды и голода. Ко
нечно, осуществить этот план не так просто; он требует не менее 10 лет дл&> 
своих первоочередных работ. В сравнении с Западно-европейскими странами то, 
что мы успели в этой области сделать, ничтожно, но крестьянин учится на этом 
нериачителыюм, так как оно имеет большое пропагандистское значение. Он ви



дит, что совершается нечто новое, в котором не каждый для себя, а все госу
дарство в делом работает. И не следует сожалеть, если нам придется уплатить 
капиталистам сотни миллионов килограммов нефти за их помощь электрифициро
вать нашу страну.

В заключение несколько слов о чистой демократии. Еще Энгельс в 1884 
году писал, что об‘единенная реакция не только буржуазная, но даже феодаль
ная, группируется сейчас вокруг чистой демократия. Если анализировать россий
ских эсеров и меньшевиков, не но их словам а но делам, то они представляют, 
собой чисто-мелко-буржуазвую демократию. В нашей революции они с классиче
ской чистотой обнаружили эту чистую демократию. В течение всего времени они 
своими колебаниями усиливали буржуазию. Наиболее умные руководители россий
ской крупной буржуазии выдвинувшие теперь лозунг: ссоветы бед большевиков», 
являют крайве оригинальное зрелище защиты Советской власти кадетами против 
эсеров. Такова практическая дивлентика нашей революции. Кадеты защищают 
советы б з большевиков, потому что очень хорошо учитывают, что эсеры и мень- 
ш вики есть те, кому им надо в настоящий момент помочь в борьбе против нас, 
дабы на их спине утвердить свое господство.

Вот почему против меньшевиков и эсеров, этого авангарда об‘един«нной 
реакции мы должны вести теперь б спощадную борьбу. Диктатура это—состоя
ние обостренной войны и мы находимся в таком состоянии. Если в настоящий 
момент нет вооруженного похода буржуазии против нас, то это потому, те ши
рокие массы рабочего класса хотя сейчас и не стоят еще под знаменами ком" 
мунизма, но всетаки ушли настолько далеко, что не допускают интервенции. 
На войне мы действуем но военному. Мы не обещаем никаких' свобод и никакой 
демократии, но говорим крестьянину, что он должен выбирать между нами, сог
ласными, до возможных границ, итти им на уступки, дабы сохранить за собой 
власть и затем повести их к социализму—или открытой гражданской войной. Все 
остальное вздор, чистейшая демагогия (бурные апплодиементы).

Новые времена, старые ошибки в новом виде
Каждый своеобразный поворот истории вызывает некоторые изменения в 

форме мелкобуржуазных шатаний, всегда имеющих место рядом с пролетариа
том, всегда проникающих в той или иной мере в среду пролетариата.

Мелкобуржуазный реформизм, т е. прикрытое добренькими демократиче
скими и «гопиал» демократическими фразами и бесеильными пожеланиями ла
кейство перед буржуазией и мелкобуржуазный революционаризм, грозный, на
дутый, чванный на словах, пустышка раздробленности, распыленности, безголо- 
вости на деле, таковы два „потока* этих шатаний. Они неизбежны, пока не 
устранены самые глубокие корни капитализма. Форма иХ видоизменяется теперь 
в связи с известным поворотом экономической политики Советской власти.

Основной мотив у меньшевиствующих: „большевики повернули назад, к
капитализму, тут им и смерть Революция все же оказывается буржуазной, а 
октябрьская в том числе! Д а здравствует демократия! Да здравствует реформизм!*



Говорится ли это чисто по меньшевистски или по эсеровски, в духе 2-го или 
2г/а Интернационалов, суть одна п та же

Основной мотив у полуанархистов, в роде немецкой „ком. раб. партии", 
или той части нашей бывшей рабочей оппозиции, которая ушла из партии или 
отходит от нас: „не верят теперь большевики в рабочий класс!" Лозунги отсю
да выводятся более или менее похожие на кронштадтские весны 1921 года

Как можно трезвее и точнее противопоставить учет фактических классовых 
сил и бесспорные факты нытью и панике филистеров от реформизма и фили
стеров от реБолюционаризма—такова задача марксистов.

Припомните главные этапы нашей революции. Этап 1 й, чисто политиче
ский, так сказать; от 25 октября до 5 января, до разгона Учредилки. З а  какие- 
нибудь 10 недель мы сделали во 100 раз больше Для действительного и полно
го уничтожения остатков феодализма в России, чем меньшевики и эсеры за во
семь месяцев (февраль—октябрь 1917 г. их власти). Меньшевики и эсеры, а за 
границей все герои 21/з-го Интернационала, были в то время жалкими пособни
ками реакции. Анархисты либо растерянно стояли в сторонке, либо помогали нам. 
Была ли тогда революция буржуазной? Конечно, да,— постольку, поскольку за 
конченным делом нашим было довершение буржуазно-демократической револю 
ции, поскольку еще не было классовой борьбы внутри „крестьянства". Но в то 
же время мы сделали гигантски многое свепх буржуазной революции, для соци
алистической, пролетарской революции: (1) Мы развернули, как никогда, силы 
рабочего класса по использованию им  государственной власти. (2) Мы нанесли 
всемирно ощутимый удар фетишам мещанской демократии, учредилке и буржу
азным „свободам", в роде свободы печати для богатых. (3) Мы создали совет
ский тип государства, гигантский шаг вперед после 1793 и 1871 годов.

2 й эган. Брестский мир. Разгул революционной грозы против мира,—по- 
лупатриотической фразы у эсеров и меньшевиков, „левей* у части большевиков. 
„Коли помирились с империализмом, погибли"—твердил в панике или с зло
радством мещанин. Но эсеры и меньшевики мирились с империализмом, как 
участники буржуазного грабежа против рабочих Мы „мирились", отдавая гра
бителю часть имущества, для сиасения власти рабочих, для нанесения еще бо
лее сильных ударов грабителю. Фраз, будто бы мы „не верим в силы рабочего 
класса", наслушались мы тогда вдоволь, но не дали себя обмануть фразой.

3-й этап. Гражданская война от чехо-сжоваков и „учредиловцев" до Вран
геля, 1918— 1920 г, г. Наша Красная армия не существовала в начале войны. 
Эта армия и теперь ничтожна против любой армии стран Антанты, если срав
нить материальные силы. И, тем не менее, мы победили в борьбе с всемирио- 
могуществеиной Антантой. Союз крестьян и рабочих, под руководством проле
тарской государственной власти, поднят,— как завоевание всемирной истории,— 
на невиданную высоту. Меньшевики и эсеры играли роль пособников монархии, 
как прямых (министры, организаторы, проповедники), так и прикрытых (наибо
лее „тонкая" и наиболее подлая позиция Черновых и Мартовых, которые якобы 
умывали руки, а на деле работали пером против нас). Анархисты также беспо
мощно метались: часть помогала нам,часть портила работу криками против во
енной дисциплины или скептицизмом.



4-й этап. Антанта вынуждена, прекратить (надолго ли?) интервенцию и 
^блокаду. Неслыханно разоренная страна едва-едва начинает справляться, только 
теперь видя всю глубину разорения, испытывая мучительнейшие бедствия, оста
новку промышленности, неурожаи, голод, эпидемии.

Мы поднялись до самой высокой и вместе с тем до самой трудной ступени 
в нашей всемирно-исторической борьбе. Враг в данную минуту и на данный пе
риод времени пе тот, что вчера. Враг—не полчища белогвардейцев под командой 
помещиков, поддерживаемых всеми меньшевиками и эсерами, всей международ
ной буржуазией. Враг—обыденщина экономики в мелко-крестьянской стране с 
разоренной крупной промышленностью. Враг—мелкобуржуазная стихия, которая 
окружает нас, как воздух, и проникает очень сильно в ряды пролетариата. А 
пролетариат деклассирован, т. е. выбит из своей классовой колеи. Стоят фабри
ки и заводы—ослаблен, распылен, обессилен пролетариат. А мелкобуржуазную 
стихию внутри государства поддерживает вся международная буржуазия, все еще 
всемирно-могущественная.

Ну, как же тут не струсить? Особенно таким героям, как меньшевики и 
эсеры, как рыцари 2 1 /2 Интернационала, как беспомощные анархисты, как лю
бители „левой фразы". „Большевики поворачивают к капитализму, конец боль
шевикам, революция и у них тоже не вышла за рамки буржуазной революции". 
Этих вонлей слышим мы довольно.

Но мы уже к ним привыкли.
Опасности мы не преуменьшаем. Мы глядим ей прямо в лицо. Мы гово

рим рабочим и крестьянам: опасность велика—больше сплоченности, выдержки, 
хладнокровия, выкидывайте с лрезрением вон меныневяствующнх, эсерствующих, 
паникеров и крикунов.

Опасность велика. Враг гораздо сильнее нае экономически, как вчера он 
был гораздо сильнее нас в военном отношении. Мы это знаем, и в знании на
ша сила. Мы сделали уже так гигантски много и для очистки России от феода
лизма, и для развития всех сил рабочих и крестьян, и для всемирной борьбы 
против империализма, и для международного пролетарского движения, освобож
денного от пошлостей и низостей ^-го и 2х/-> Интернационалов, что панические 
крики на нас не действуют. Свою революционную деятельность мы „оправдали" 
уже полностью и е излишком, доказав делами всему миру, на что способна про- 
летарокая революционность в отличие от меньшевнстско-эсеровекой „демократии* 
и трусливого реформизма, прикрытого парадными фразами.

Кто боится поражения перед началом великой борьбы, тот может называть 
себя социалистом лишь для издевательства над рабочими.

Именно потому, что мы не боимся смотреть в лицо опасности, мы лучше 
иснользуем свои силы для борьбы,—мы трезвее, осторожнее, расчетливее взве
шиваем шансы,—мр.1 делаем все уступки, усиливающие нас и раздробляющие си
лы врага (как увидел теперь даже последний дурак, что «брестский мир» был 
уступкой, усилившей нас и раздробившей силы международного империализма).

Меньшевики кричат, что продналог, свобода торговли, разрешение концес
сий и государственного капитализма означают крах коммунизма. К этим мень
шевикам’ прибавился заграницей бывший коммунист Леви; этого Леви надо была 
защищать, пока наделанные им ошибки можно было пытаться об'яснить реакця-



ей на ряд ошибок, допущенных «левыми» коммунистами, особенно в марте 1921 
года в Германии; этого Леви нельзя защищать, когда он, вместо признания сво
ей неправоты, докатывается до меньшевизма по всей линии.

Кричащим меньшевикам мы укажем просто хотя бы на то, что еще весной 
1918 года коммунисты провозгласили и защищали идею блока, союза с государ
ственным капитализмом против мелкобуржуазой стихии. Три года тому назад! В 
первые месяцы большевистской победы! Трезвость была у большевиков уже тог
да. И с тех пор никто не мог опровергнуть правильности нашего трезвого учета 
сил, имеющихся в наличности.

Докатившийся до меньшевизма Леви советует большевикам (победу капи
тализма над коими он «предсказывает», так же, как все мещане, демократы, со
циал-демократы и пр. предсказывали чашу гибель в случае разгона нами учредилки!) 
обратиться за помощью ко всему раб. классу! Ибо, изволите видеть, до сих пор 
помогала им лишь часть его!

Здесь Леви совпадает замечательным образом с теми полуанархистами и 
крикунами, отчасти с некоторыми из бывшей «раб. оппозиции», которые любят 
говорить громкие фразы на тему о том, что большевики теперь «не верят в си
лы рабочего класса». И меньшевики и анархиотствующие превращают это понятие 
«силы раб. класса» в фетиш, не умея подумать об его фактическом, конкрет
ном содержании. На место изучения и анализа этого содержания ставится дек
ламация.

Господа из 2 ’/2-иого Интернационала, желая называться революционными, 
иа деле оказываются при всяком серьезном положении коятр-революционными, 
ибо они боятся насильственного разрушения старого государственного аппарата, 
они не верят в силы раб. класса. Когда мы Это говорили про эсеров и К0, у нас 
это не было фразой. Всякий знает, что октябрьская революция на деле выдви
нула новые силы, новый класс,— что лучшие представители пролетарита теперь 
управляют Россией, создали армию, вели ее, создали местное управление и т д ., 
руководят промышленностью и нр. Если в этом управлении есть бюрократические 
извращения, то мы этого зла не скрываем, а разоблачаем его, боремся с ним. 
Кто из-за борьбы с извращением нового строя забывает его содержание, забы
вает, что рабочий класс создал и ведет государство Советского типа, тот просто 
не умет думать и бросает слова на ветер. * ■

Но «силы рабочего класса» не безграничны. Если теперь слаб, иногда, 
очень слаб приток свежих сил из рабочего класса, если вопреки всем декретам* 
призывам, агитации, вопреки всем приказам о «выдвигании беспартийных» при
ток сил все же слаб, то тут уже отделываться декламацией о «пев^рии в силы 
рабочего класса» значит опускаться до пустого фразерства.

Без известной «передышки» этих новых сил нет; иначе как медленно они 
не нароетут; иначе как на базе восстановленной крупной индустрия (г. е., говоря 
точнее и конкретнее, на базе электрификации) им взяться неоткуда.

После величайших, невиданных в мире напряжений, рабочему классу в мел
ко-крестьянской разоренной стране, рабочему классу, пострадавшему в больших 
размерах от деклассирования, необходим промежуток вр меии, чтобы повые си
лы могли подросги, подтянуться, чтобы старые и изношенные могли _ «отремон
тироваться». Создание военного и государственного аппарата, который способен



был победоносно выдержать испытания 1917— 1921 годов, дело великое, заняв
шее, захватившее, исчерпавшее реальные (не в декламации крикунов существу
ющие) «силы рабочего класса». Надо понять это и считаться с необходимостью, 
вернее с неизбежностью замедленною прироста новых сил рабочего класса.

Когда меньшевики кричат о «бонапартизме» большевиков (на войско де и ап 
парат опираются, против воли «демократии»), то Эгим прекрасно выражается 
тактика буржуазии, и Милюков правильно поддерживает ее, поддерживает «крон
штадтские» (весны 1921г.) лозунги. Буржуазия правильно учитывает, что дей
ствительные «силы рабочего класса» состоят сейчас из могучего авангарда этого 
класса (Росс. Ком. Партии, которая не сразу, а в течение 25 лет завоевала се
бе делами роль, звание, силу «авангарда» единственно революционного класса)» 
плюс элементы наиболее ослабленные деклассированием, наиболее податливы© 
меньшевистским и анархистским шатаниям.

Под лозунгом «побольше доверия к силе рабочего класса» проводится сей
час на деле усиление меньшевистских и анархистских влияний: Кронштадт вес
ной 1921 года со всей наглядностью доказал и показал это. Всякий сознатель
ный рабочий должен разоблачать и гнать прочь кричащих о нашем «неверии в 
силы рабочего класса», ибо эти крикуны—на деле пособники буржуазии и по
мещиков, проводящие им выгодное ослабление пролетариата путем расширения 
влияния меньшевиков и анархистов.

Вот где «зарыта собака», если вникнуть трезво в действительное содержа
ние понятия «силы рабочего класса».

Где ваша работа, любезные, где ваши дела по реальному выдвиганию бес
партийных на главнейший современный «фронт», на фронт экономический, на 
дело хозяйственного строительства? Вот какой вопрос должны сознательные ра
бочие ставить крикунам. Вот как всегда можно й должно разоблачить крикунов, 
доказать, что на дела они не помогают, а мешают строительству хозяйства, не 
помогают, а мешают пролетарской революции, проводят не пролетарские, а мел
кобуржуазные стремления, служат службу чужому классу.

Нага лозунг: долой крикунов! Долой бессознательных пособников белогвар- 
дейщины, повторяющих ошибки несчастных кронштадтцев весны 1921 г. К дело
вой практической работе, умеющей понять своеобразие текущего момента и его 
задачи. Не фразы, а дело нам нужно.

Трезвый учет этого своеобразия и действительных, не сфантазированных 
классовых сил говорит нам:

— После периода невиданных еще миром достижений в области пролетар
ского творчества военного, административного, обще-политического, наступил но 
случайно, а неизбежно, не но вине лиц или партий, а в силу об'ективных при
чин, период гораздо более медленного наростания новых сил. В хозяйственной 
работе неизбежно строительство более трудное, более медленное, более посте
пенное; это вытекает из существа этой работы по сравнению с военной, адми
нистративной, общеполитической. Это вытекает пз ее особой трудности и более 
глубокой, если можно так выразиться, почвенности.

Поэтому с величайшей, тройной осторожностью постараемся определить свои 
задачи на этом новом, высшем этапе борьбы. Поскромнее определим эти задачи; 
побольше сделаем уступок, конечно, в пределах того, что может уступить про



летариат, оставаясь господствующим классом; возможно быстрый сбор умеренного 
продналога и возможно больше свободы развитию, укреплению, восстановлению 
крестьянского хозяйства; отдадим не абсолютно необходимые нам предприятия 
арендаторам, в том числе и частным капиталистам и заграничным концессионе
рам. Нам необходим блок или союз пролетарского государства с государственным 
капитализмом против мелкобуржуазной стихии. Осуществить этот союз надо уме
ло, по правилу „семь раз примерь, один —отрежь “. Оставим непосредственно се
бе поменьше область работы, лишь то, что абсолютно необходимо. Сосредоточим 
на меньшем ослабленные силы рабочего класса, но зато укрепимся потверже, 
проверим себя не раз и не два, а много раз практическим опытом. Шаг за ш а
гом, вершок за вершком—иначе двигаться вперед по такой трудной дороге, в 
такой тяжелой обстановке, при таких опасностях, такое «войсцо», как наше, сей
час не может. Кому «скучна», «неинтересна», «непонятна» эга работа, кто мор
щит нос или впадает в панику, или опьяняет себя декламацией об отсутствии 
«прежнего под'ема», «нрежнего энтузиазма» и т. п.,—того лучше «освободить от 
работы» и сдавать в архив, чтобы он не мог принести вреда, ибо он не желает 
или не умеет подумать над своеобразием данной ступени, данного Этапа борьбы.

При условиях громадного разорения страны и истощения сил пролетариата 
рядом усилий почта сверхчеловеческих, мы беремся за самое трудное, за фунда
мент действительно социалистической экономики, за правильный товарообмен 
(вернее продуктообмен) промышленности с земледелием. Враг еще гораздо силь
нее нас; анархический, мешечнический, индивидуальный товарообмен срывает на
шу работу на каждом шагу. Мы ясно видим трудности и систематически, упор
но будем преодолевать их. Больше почина н самодеятельности местам, больше 
сил туда, больше внимания к их практическому опыту. Рабочий класс может за
лечить свои раны, восстановить свою пролетарскую «классовую силу», крестьян
ство может укрепиться в своем доверии к пролетарскому руководству не una'ie, 
как в меру фактического успеха восстановления промышленности и создания 
правильного государственного продуктообмена, выгодного и крестьянину и рабо
чему. В меру этих успехов мы получим и приток новых сил, может быть, не 
так скоро, как каждому из пас хотелось бы, но мы его получим.

За работу, более медленную и осторожную, более выдержанную и пасгой- 
чввую!

20 августа 1921 года.



К четырехлетий! годовщине Октябрьской революции.
Наступает четырехлетняя годовщина 25-го октября (7-е ноября).
Чем дальше отходит от нас этот великий день, тем яснее становится зна

чение пролетарской революции в России, тем глубже мы вдумываемся также в 
практический опыт нашей работы, взятый в целом.

В самых кратких—и, конечно, далеко неполных и неточных—абрисах это 
значение и этот опыт можно бы изложить следующим образом.

Непосредственной и ближайшей задачей революции в России была задача 
буржуазно-демократическая: свергнуть остатки средневековья, снести их до кон
ца, очистить Россию от этого варварства, от этого позора, от этого величайшего 
тормаза всякой культуры и всякого прогресса в нашей стране.

И мы в праве гордиться тем, что проделали эту чистку гораздо решитель
нее, быстрее, смелее, успешнее, шире и глубже с точки зрения воздействия^ на 
массы народа, на толщу его, чем всякая французская, революция, свыше 125 лет 
тому назад.

И анархисты, и мелкобуржуазные демократы (т.-е меньшевики и эсеры, как 
русские представители этого меягдународного социального типа) говорили и гово
рят невероятно многр нутанпцы по вопросу об отношении буржуазно-демократи
ческой революции к социалистической (т.-есть пролетарской). Верность нашего 
понимания марксизма в этом пункте, нашего учета опыта прелших революций 
подтвердилась за 4 года полностью. Мы довели бурлсуазно-демократическуго ре
волюцию до конца, как никто. Мы вполне сознательно, твердо и неуклонно про
двигаемся enej ed, к революции социалистической, зная, что она не отделена к,и", 
тайской стеной от революции бурл^уазно-демократической, зная, что только борь
ба решит, насколько нам удастся (в последнем счете) продвинуться вперед, ка
кую часть необ'ятно высокой задачи мы выполним, какую часть наших побед 
закрепим за собой. Поживем, увидим. Но и сейчас уже мы видим, что сделано 
гигантски много—для разоренной, измученной, отсталой страны—в деле социа
листического преобразования общества.

Кончим, однако, о буржуазно-демократическом содержании нашей револю
ции. Марксистам должно быть понятно, что это значит. Для пояснения возьмем 
наглядные примеры.

Б уржу азно - демокр атическое содержание революции, это значит очистка со
циальных отношений (порядков, учреждений) страны от средневековья, от кре
постничества, от феодализма.

Каковы были главнейшие проявления, пережитки, остатки крепостничества 
в России к 1917 году? Монархия, сословность, землевладение и землепользова- 
нне, положение женщины, религия, угнетение национальностей. Возьмите любую



из этих „авгиевых конюшен",—оставленных к слову сказать, в изрядной мере 
всеми передовыми государствами в недочищеннохМ виде при совершении ими их 
буржуазно-демократических революций 125, 250 и больше (1649 г. в Англии) лет 
тому назад,— возьмите любую из этих авгиевых конюшен: вы увидите, что мы 
их вычистили начисто. За какие-нибудь десять недель, начиная от 25-го окт бря 
<7-го ноября) 1917 г. до разгона учредилки (5-го января 1918 г.), мы сделали в 
этой области в тысячу раз больше, чем за восемь месяцев своей власти сделали 
буржуазные демократы и либералы (кадеты), мелкобуржуазные демократы (мень
шевики и эсеры).

Эти трусы, болтуны, самовлюбленные нарциссы и гамлетики махали картон
ным мечем—и даже монархии не уничтожили! Мы выкинули вон всю .монархи
ческую нечисть, как никто, как никогда. Мы не оставили камня на камне, кир
пича на кирпиче в вековом здании сословности (самые передовые страны, вроде 
Англии, Франции, Германии, до сих пор не отделались от следов сословности)^ 
Наиболее глубокие корни сословности, именно: остатки феодализма и крепостни
чества в землевладении, вырваны нами до' конца. „Можно спорить" (достаточна 
за  границей литераторов, кадетов, меньшевиков и эсеров, чтобы заниматься этими 
спорами) о том, что выйдет „в конце концов" из земельных преобразований ве
ликой Октябрьской революции. Мы не охотники сейчас терять время на эти спо
ры, ибо мы борьбой решаем этот спор и всю массу зависящих от него споров. 
Но нельзя спорить против факта, что мелко-буржуазные демократы восемь меся
цев „соглашались" с помещиками, хранящими традиции крепостничества, а мы 
в несколько недель и этих помещиков, и все их традиции смели с лица землн 
русской до конца.

Возьмите религию или бесправие женщины, или угнетение и неравноправие 
нерусских национал! ностей. Это все вопросы буржуазно-демократической револю
ции. Пошляки мелкобуржуазной демократии восе.мь месяцев об этом болтали; нет 
н и  одной из самых передовых стран мира, где бы эти вопросы были решены 
в буржуазно демократическом направлении до конца. У нас она решены зако
нодательством Октябрьской революции до конца. Мы с религией боролись и бо
ремся понастоящему Мы дали всем нерусским национальностям и х  собственные 
республики или автономные области. У нас нет в России такой низости, гнусно
сти и подлости, как бесправие или неполноправие женщины, этого возмутитель
ного пережитка крепостничества й средневековья, подновляемого корыстной бур
жуазией и тупой, запуганной мелкой буржуазией во всех, без единого из'ятия, 
странах земного шара.

Это все—содержание буржуазно-демократической революции. Полтораста н 
двести пятьдесят лет тому назад обещали народам передовые вожди этой рево
люции (этих революций, если говорить о каждом национальном виде одного об
щего типа) освободить человечество от средневековых привиллегий, от неравен
ства женщины, от государственных преимуществ той или иной религии (или 
„идеи религии", „религиозности" вообще) от неравноправия национальностей. 
Обещали—-и не выполнили. Не могли выполнить, ибо помешало „уважение* к 
„священной частной собственности". В нашей пролетарской революции этого про
клятого „уважения" к этому трижды проклятому средневековью и к этой „священ
ной частной собственности" не было.



Но, чтобы закрепить за народами России завоевания буржуазно-демокра
тической революции, мы должны были продвинуться дальше, п мы продвинулись 
дальше. Mia решали вопросы буржуазно-демократической революции походя, ми
моходом, как „побочный продукт" нашей главной и настоящей, пролетагкки- 
революционной, социалистической работы. Реформы, говорили мы всегда, есть по
бочный продукт революционной классовой борьбы. Буржуазно-демократичеекие 
преобразования, говорили и доказали делом мы,—есть побочный продукт проле. 
тарской, т.-е. социалистической, революции. Кстати сказать, все Каутские, Гиль- 
фердинги, Мартовы, Черновы, Хиллквиты, Лонге, Макдональды, Туратти и про
чие герои „2 V2 пого“ марксизма не сумели понять такою  соотношения между 
буржуазно демократической и пролетарски-соцпалистической революциями. Пер
вая перерастает во вторую. Вторая, мимоходом, решает вопросы первой. Вторая 
закрепляет дело первой. Борьба и только борьба решает, насколько удается вто
рой перерасти первую.

Советский строй есть именно одно из наглядных подтверждений пли про* 
явл» ний этого перерастания одной революции в другую. Советский строй есть 
максимум демократизма для рабочих и крестьян н в то же время он означает 
разрыв с бурою разным демократизмом и возникновение нового, всемирно истори
ческого т ипа  демократии: именно пролетарского демократизма или диктатуры 
пролетариата.

Пусть псы п свиньи умирающей буржуазии и плетущейся за нею мелко- 
«буржуазной демократии осыпают нас кучами проклятий, ругательств, пасмешек 
за неудачи и ошибки в постройке нами ьашею  советского строя. Мы ни па ми
нуту не забываем того, что неудач и ошибок у нас действительно было много и 
делается много. Еще бы обойтись без пеудач и ошибок в таком новом, для всей 
мировой истории новом и деле, как создание невиданного еще типа  государ
ственного устройства! Мы будем неуклонно бороться за исправление наших не
удач и ошибок, за улучшение нашего,-весьма и весьма далекого от совершенства^ 
применения к жизни советских принципов. Но мы вправе гордиться, и мы гор. 
димся тем, что на нашу долю выпало счастье начать постройку советскою госу
дарства, начать этим н-шую эпоху всемирной истории, эпоху господства новою 
класса, угнетенного во всех капиталистических странах и идущего повсюду в 
новой жизни, к победе вад буржуазией, к диктатуре пролетариата, к избавлению 
человечества от ига капитала, ог империалистических войн.

Вопрос об империалистских войнах, о той главенствующей ныне во всем 
.мире международной политике финансового капитала, которая неизбежно порож
дает новые им пер. войны, неизбежно порождает неслыханное усиление национальн. 
гнета, грабежа, разбоя, угнетения слабых, отсталых, мелких народностей кучкой 
„передовых" держав,—этот вопрос с 1914 года стал краеугольным вопро

сом всей политики всех стран земного шара. Эго вопрос жизни и смерти десят
ков миллионов людей. Это вопрос о том, будет ли в следующей, на наших гла
зах подготовляемой буржуазною, на наших глазах вырастающей из капитализма 
империалистской войне перебито 20 м лднонов человек (вместо 10-ти миллионов( 
убитых в войне 1914— 191 н годов, с дополняющими ее «мелкими» войнами не 
конченными и по-сейчас», будет ли в этой неизбежной (если сохранится капита
лизм) грядущей войне искалечено 60 миллионов (вместо искалеченных в 1914—



1918 годах 80 миллионов). И в этом вопросе наша Октябрьская революция откры
ла новую эпоху всемирной истории. Слуги буржуазии и ее подпевалы в лице 
эсеров и меньшевиков, в лице всей мелкобуржуазной, якобы «социалистической»- 
демократии всего мира издевались над лозунгом «превращения империалистской 
войны в войну гражданскую». А этот лозунг оказался единственной правдой— 
неприятной, грубой, обнаженной, жестокой, все это так, по правдой среди тьмы 
самых утонченных шовинистских и пацифистских обманов. Рушатся эти обманы- 
Разоблачен мир брестский. Каждый день резоблачает все более беспощадно зна
чение и последствии еще худшего, чем брестский, мира версальского. И все яс
нее, все отчетливее, все неотвратимее встает перед миллионами и миллионами 
думающих о причинах вчерашней войны и о надвигающейся завтрашней войне 
людей грозная правда: нельзя вырваться из империалистской войны, из поро
ждающего ее неизбежно империалистского мира (если бы у нас было старое 
правописание, я бы написал здесь два слова «мира» в обоих их значениях)» 
нельзя вырваться из этого ада иначе, как большевистской борьбой и большевист
ской революцией.

Пусть с бешенством ругают эту революцию буржуазия и пацифисты, гене
ралы и мещане, капиталисты и филистеры, все верующие христиане и все ры
цари 2 и 21/г Интернационалов. Никакими криками злобы, клеветы и лжи не за
мутят они того всемирно-исторического факта, что первый раз за сотни и за 
тысячи лет рабы ответили на войну между рабовладельцами открытым провоз
глашением лозунга: превратим эту войну между рабовладельцами из-за дележа 
их добычи в войну рабов всех наций против рабовладельцев всех наций.

Первый раз за сотни и тысячи лет этот лозунг превратился из смутного и 
бессильного ожидания в ясную, четкую политическую программу, в действенную 
борьбу миллионов угнетенных под руководством пролетариата, превратился в пер
вую победу пролетариата, в первую победу дела уничтожения войн, дела союза 
рабочих всех стран над союзом буржуазии разных наций, той буржуазии, кото
рая и мирится, и воюет на счет рабов капитала, на счет наемных рабочих, на 
счет крестьян, на счет трудящихся.

Эта первая победа—еще не окончательная победа, и она далась иашой 
Октябрьской революции с невиданными тяжестями и трудностями, с неслыханными 
мучениями, с рядом громадных неудач и ошибок с нашей стороны. Еще бы без 
неудач и без ошибок удалось одному отсталому народу победить империалист
ские войны самых могущественных и самых передовых стран земного шара! Мы 
не боимся признать свои ошибки, и трезво будем смотреть иа пих, чтобы нау
читься исправлять их. Но факт остается фактом, первый раз за сочни и за ты
сячи лет обещание «ответить» на войну'между рабовладельцами революцией ра
бов против всех и всяческих рабовладельцев выполнено до конца и выполняет
ся вопреки всем трудностям.

Мы это дело начали. Когда именно, в какой срок, пролетарии какой нации 
эго дело доведут до конца—вопрос не существенный. Существенно то, что лед 
сломан, что путь открыт, дорога показана.

Продолжайте свое лицемерие, господа капиталисты всех стран, «защищайте 
отечество» японское от америкаиакого, американское от японского, французское 
от английского и т. д.! Продолжайте «отписываться» от вопросов о средствах



борьбы против империалистических войн новыми «базельскими манифестами» 
(по образцу базельского манифеста 1912 г.), господа-рыцари второго и 21'/г Ин- 
териацопалов со всеми пацифистскими мещснами и филистерами всего мира! Из 
империалистической войны, из империалистического мира вырвала пет ую  сот
ню миллионов людей- на земле первая большевистская революция. Следующие 
революции вырвут из таких войн и из такого мира все человечество.

Иосл-днее,—и самое важное, и самое трудное, и самое недоделанное наше 
дело: хозииств-нпое строительство, подведение экономического фундамента для 
нового, социалистического здания на место разрушенного феодального и полураз
рушенного капиталистического. В этом самом важном и самом трудном д-ле у 
нас было всего больше неудач, всего больше ошибок. Еще бы без неудач и без 
ошибок начать такое всемирно-новое дело! Но мы его начали. Мы его вед^-м. Мы 
исправляем как раз теиер нашей «новой экономической политикой» целый ряд 
наших ошибок, мы учимся, как строить дальше социалистическое здание в мел
ко-крестьянской стране без этих ошибок.

Трудности необ’ятны. Мы привыкли бороться с необъятными трудностями. 
За что-нибудь прозвали нас враги наши «твердокаменными» и представителями 
«косголомной политики». Но мы научились также— по крайней мере до извест
ной степени научились—другому, необходимому в революции искусству гибкос
ти, уменью быстро и резко менять свою тактику, учитывать изменившиеся об‘ек- 
тягьыз условия, выбирая другой путь к нашей цели, если прежний путь оказал
ся за данный период времени нецелесообразным, невозможным.

Мы рассчитывали, потнягые волной энтузиазма, разбудившие народный эн
тузиазм сначала общеполитический, потом военный, мы рассчитывали осущест
вить непосредственно на этом энтузиазме столь же великие (как и общеполити
ческие, так и военные) экономические задачи. Мы рассчитывали— или, может 
бы гь, вернее будет сказать: мы предполагали без достаточного рассчета—неаосред 
етвенными велениями пролетарского государства наладить государственное про
изводство и государственное распределение продуктов по—коммунистически в 
мелко-коеетьянской стране. Ж изнь показала нашу ошибку. Потребовался ряд 
переходных ступеней: государственный капитализм а социализм, чтобы подюто- 
вит ь—работой долгого ряда лет подготовить—переход к коммунизму. Не на эн 
тузиазме непосредственно, а при помощи энтузиазма, рожденного великой рево
люцией, на личном интересе, на личной запит-ресованности, на хозяйственном 
расчете потрудитесь построить еиачала прочные мостки, ведущие в м^лко-кресть- 
янской стране через государственный капитализм к социализму; иначе вы не 
подойдете к коммунизму, иначе вы не подведете десятки и десятки ми!Лионов 
людей к коммунизму. Так сказала наи жизнь. Так сказал нам об‘ективный ход 
развития революции.

И мы, научившиеся немного за три—четыре года резким поворотам (ког
да требуется резкий поворот), стали усердно, внимательно, усидчиво (хотя все 
еще недостаточно усердно, недостаточно внимательно, недостаточно усидчиво) 
учиться новому новор»ту, «новой экономической политике». Пролетарское госу
дарство должно стать осторожным, рачительным, умелым «хозяином», исправным 
оптовым купцом,— иначе оно мел ко-коестья некую страну не может экономиче
ски поставить на ноги, иного иег ехода к коммунизму сейчас, в данных условиях,



рядом с капиталистическим (пола еще капиталистическим) западом нет. Опто
вый купец, это как будто бы экономический тип, как н*-бо от земли, далекий от 
коммунизма. Но это одно из таких именно противоречий, которое в живой жиз
ни ведет от мелкого крестьянского хозяйства через государственный капитализм 

к социализму: личная заинтересованность поднимает производство. Нам нужно 
увеличение производства прежде всего и во чго бы то ни стало. Оптовая тор
говля об'единяет миллионы мелких крестьян экономически, заинтересовывая их, 
связывая их, подводя их к дальнейшей ступени: к разным формам связи и объе
динения в само Vi производстве. Мы начали уже необходимую перестройку нашей 
экономической пошгики. Мы пмем уже в этой области некоюрые — правда, не
большие, частичные, но все же несомненные успехи. М ы уже кончаем, в этой 
области новой «науки», приготовительный класс. Твердо и нтсгоишв» учась, про
веряя практическим опытом каждый свой шаг, не боясь переделывать начатое 
неоднократно, исправлять свои оши'ки, внимательно вникая в их значение, мы 
перейдем и в следующие классы. Мы пройдем весь «курс», хотя обстоятельства 
мировой экономики и мировой политики сделали его гораздо 61 лее долгим и более 
трудным, чем нам того хотелось. Во что бы то ни стало, как бы тяжелы ни 
были мучения переходного времени, бедствия, голод, разруха, мы духом не уаа- • 
дем и свое дело доведем до победного конца.

14 октября 1921 г.



Речь на 2-м всероссийском с'езде политпросвет.
(1 7  окт ября 1Ь21 г.).

Товарищ*?, я намерен п о с в я т и т ь  настоящий доклад новой экономической 
нолитике и задачам политпросветов как я их понимаю, в связи с этой полити
кой. Мне кажется, что до последней степени неправильно ограничивать докла
ды только информацией о том, чго вообще делается в партии или в Советской 
республике. Отнюдь но отрицая пользы такой информации и пе отрицая пользы 
совещании по всяким вопросам и по многому прочему, я все нее нахожу, что 
главным недостатком в работе большинства наших с‘ездов является отсутствие 
прямой непосредственной связи с темн практическими задачами, которые перед 
с'ездом стоят. Об этих недостатках мне хотелось бы поговорить в связи с новой 
экономический политикой и по поводу новой экономической политики.

О новой экономической политике я буду говорить в кратких и общих чер
тах. Громадное большинство из вас, товарищи, коммунисты и, несмотря на 
большую молодость некоторых из вас, коммунисты, проделавшие большую ра
боту в нашей общей политике в первые годы нашей революции. Как проделав
шие эту работу, вы не можете не впдеть, какой резкий поворот сделала наша 
Советская власть и наша коммунистическая партия перейдя к той экономической 
политике, которую зовут новой, новой по отношению к предыдущей нашей эконо
мической политике, а ко сути дела в ней больше старого, чем в предыдущей 
нашей экономической политике Почему это так? Потому, что наша предыдущая 
экономическая .политика, если нельзя сказать: рассчитывала (мы в той обста
новке вообще рассчитывали мало), то до известной степени предполагала непо
средственный переход старой русской экономики к государственному производству 
ш распределению на коммунистических началах. Если припомнить нашу преды
дущую экономическую литературу, если вспомнить, что писали коммунисты пе
ред взятием власти в свои руки в России или в скором времени после взятия 
власти, например, в начале 1918 г., когда первый политический натиск на ста
рую Россию закончился громадным успехом, когда Советская республика была 
создана, когда из империалистической войны, хотя и в изуродованном виде, но 
все-таки Россия вышла и вышла с меньшими уродствами, чем если бы она 
нродолжала, по совету империалистов и меньшевиков с эсерами, защищать отечест
во, то мы увидим, что в первый период, когда мы только-чго кончили первое 
доле по строительству Советской власти и только-что вышли из империалистиче
ской войны, мы о наших задачах экономического строительства говорили гораздо 
осторожнее п осмотрительнее, чем во вторую половипу 1918 года и в течение 
всего 1919 и всего 1920 года. Если не все вз вас были в это время активными 
работниками партии и Советской власти, то они, во всяком случае, могли бы по-
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знакомиться и, конечно, познакомились с т -кими решениями, как решение Все
российского Центрального Исполнительного Комитета в конце апреля 1918 г.„ 
решение Центрального Комитета 29 апреля 1918 г., которые указывали на необхо
димость считаться с крестьянской экономикой, учитывали роль государственного 
капитализма в строительстве социализма и подчеркивали значение индивидуаль
ной, единоличной ответственности в деле управления етрапоп, в отличие от по
литических задач строительства власти и военных задач. В начале 1918 г. мы 
рассчитывали на известный период, когда мирно»* строительство будет возможно. По 
заключении Брестского мира оаасность, казалось, отодвинулась, и можно было 
приступить к мирному строительству. Но мы обманулись. В 1918 г. на нас на
двинулась настоящая военная опасность и надвинулась вместе с чехо-словацким 
восстанием и началом гражданской войны, которая затянулась до 1920 г. Отчасти; 
под влиянием нахлынувших на нас гоенных задач и того, казалось бы, отчаян
ного положения, в котором находилась тогда республика, под влиянием этих 
обстоятельств и некоторых, может быть, других обстоятельств, о которых сей
час не время говорить, мы сделали ту ошибку, что решили произвести непо
средственный переход к коммунистическому производству и распределению. Мы 
решили, что крестьяне по разверстке дадут нужное нам количество хлеба, а миг 
разверстаем его по заводам н фабрикам и выйдет у нас коммунистическое про
изводство и распределение. Не могу сказать, что так определенно и наглядно 
мы такой план себе нарисовали, но приблизительно мы в этом духе действова
ли. Это, к сожалению, факт. Я .говорю: к сожалению, потому, что не весьма 
длинный опыт привел нас к убеждению в ошибочности этого построения, проти
воречащего тому, что мы раньше писали о переходе от капитализма к социа
лизму, к убеждению, что, не пройдя через период социалистического учета и 
контроля, подойти хотя бы к низшей ступени коммунизма нельзя. В теорети
ческой литературе, начиная с 1918 г., когда задача принятия власти стала и 
была большевиками перед всем народом раскрыта, в нашей литературе подчер
кивалось определенно, что необходим длинный и сложный переход от капитали
стического общества через социалистический учет и контроль хотя бы к одному 
иодс1упу к коммунистическому обществу. Эго было нами в роде того, что за
быто, когда пришлось в горячке гражданкой войны делать необходимые шаги 
по строительству. Наша новая экономическая политика по сути ее в том и со
стоит, что мы в этом приеме потерпели сильное поражение и стали произво-. 
дить стратегическое отступление: пока нч разбили нас окончательно, давайте-ка 
отступим и перестроим все заново, но прочнее. Никакого сомнения в том, что- 
мы понесли экономическое поражение на экономическом фронте, и поражение 
весьма тяжелое, у коммунистов быть не может, и мы ставим совершенно созна
тельно вопрос о новой экономической политике. Конечно, н<-избежно, что часть 
товарищей впадет в состояние весьма кисло-, почти паническое; по случаю 
отступления эти люги начнут предаваться паническому настроению. Эго вещь 
неизбежная. В дь, когда Красная армия отступала, она начинала победу свою 
с того, что бежала перед негцщятелем, и каждый раз на каждом фронте мы 
этот панический период у некоторых людей наблюдали Но каждый раз, и на- 
фронте колчаковском, и на фронте деникинском, и на фронте юденическом, к> 
на врангелевском, и на польском фронте каждый раз оказывалось, что после



того, как нас разочек, а иногда и больше, хорошенечко били, мы оправдывали 
дюсловицу, что .за  одного битого двух небитых дают*. Бывши один раз биты- 
•ми, мы начинали наступать медленно, систематически и осторожно. Конечно, 
задачи на экономическом фронте во много раз труднее, ч м задачи на фронте 
военном, но общее сходство этих элементарных абрисов стратегии имеется. На 
экономическом фронте с попыткой перехода к коммунизму мы к весне 1921 г. 
дотерпели поражение более серьезнее, чем какое бы то ни было поражение 
раньше, нанесенное нам Колчаком, Деникиным или Пилсудским, поражение, вы
разившееся тем, что' наша хозяйственная политика в своих верхах оказалась 
оторванной от низов и не создала того под‘ема производительных сил, который 
■ в программе нашей партии признан, как основная и неотложная задача. Раз
верстка в деревне и непосредственный коммунистический подход к задачам 
строительства в городе-—эта политика мешала под‘ему производительных сил и 
оказалась основной причиной глубокого экономического и политического кризиса, 
на который мы наткнулись весной 1921 года. Вот почему случилось то, что с 
точки зрения нашей общей политики, нельзя назвать ничем иным, как силь
ным поражением и отступлением,, причем, как п наши отступления Красной ар
мии, нельзя сказать, чтобы это было отступлением в полном порядке на заранее 
приготовленные позиции. Правда, позиции были приготовлены заранее. Это мож
но проверить, сопоставив решения нашей партии ьесной 1921 года с упомяну
тым мной апрельским решением 1918 года. Позиции были приготовлены зара
нее, но отстунл-нне на эти позиции произошло, а во многих местах в провин
ции происходят и сейчас, в весьма достаточном и даже чрезмерном беспорядке.

■’ Задача политпросветов бороться с этим выдвигается на первый план. Ос
новной вопрос, с точки зрения новой экономической политики, g o cto h t в том, 
кто скор е сум еет здесь воспользоваться.

Новая экономическая политика означает замену резверстки налогом, озна
чает переход к воссталовлению капитализма в значительной мере. В какой ме
ре—этого мы не знаем. Концессии о заграничными капиталистами, правда, п >ка 
очень немного их заключено, в особенн >стн по сравнению. с предложениями, 
которые мы сделали, аренда частных капиталистов—это и есть прямое восста
новление капитализма и это связано с корнями новой экономической политики. 
Ибо уничтожение разверстки означает для крестьян свободную торговлю сельско- 
хоз. излишками, не взятыми налогом, а налог берет лишь небольшую долю про
дуктов. Крестьяне составляют гигантскую часть всего населения и всей эконо
мики, и поэтому на почве этой свободной торговли капитализм пе может не 
расти.

Это самая основная экономическая азбука, преподаваемая в начатках эко
номической науки, а у нас кроме того, преподаваемая-'каждым мошенником, су
ществом в е с ь м а  хорошо знакомящим нас с э к о н о м и к о й  независимо от экономиче
ской и политической науки. И вопрос корзиной состоит, с точки зрения страте
гии в  том, кто скорее воспользуется этим новым положением? Весь вопрос, за 
жом пойдет крестьянство —за пролетариатом, стремящимся построить социалнсти- 
ское общество, или за капиталистом, который говор гг: „повернем назад, так оно 
'безопаснее, а то еще какой-то социализм выдумали".

Вое к чему сводится вся теперешняя война: кто победит, кто скорее вое-



пользуется-—капиталист, которого мы же пускаем в дверь или даже в несколько* 
дверей и во много таких дверей, которых мы сами не знаем и которые откры
ваются помимо нас и против нас, или пролетарская государственная власть. На 
что она Может экономически опереться? С одной стороны, на улучшение поло
жения населения. В этом отношении надо вспомнить о крестьянах. Совершенно 
бесспорно, и всем очевидно, что, несмотря на такое громадное бедствие, как 
голод, улучшение положения населения, за вычетом этого бедствия, наступило 
именно в связи с изменением нашей экономической политики.

С другой стороны, если будет выигрывать капитализм, будет расти и про
мышленное производство, а вместе с ним будет расти пролетариат. Капиталисты 
будут выигрывать от нашей политики и будут создавать промышленный проле
тариат, который у нас, благодаря войне и отчаянному разорению и разрухе- 
деклассирован, т. е. выбит из своей классовой колеи и перестал существовать, 
как пролетариат. Пролетариатом называется класс, занятый производством мате
риальных ценностей в предприятиях крупной капиталистической промышленности. 
Поскольку разрушена крупная капиталистическая промышленность, поскольку 
фабрики и заводы стали, пролетариат исчез. Он иногда формально числился, но 
он не был' связан экономическими корнями.

Если капитализм восстановится, значит восстановится и класс пролетариата, 
занятого производством материальных ценностей, половых для общества, заня
того в крупных машинных фабриках, а не спекуляцией, не выделыванием зажи
галок на продажу и прочей „работой*, не очень-то иолезной, но весьма неизбеж
ной в обстановке разрухи нашей промышленности. '

Весь вопрос—кто кого опередит? Успеют ли капиталисты раньше сооргани- 
зоватгся— и тогда они коммунигпв прогонят и уж туг никаких разговоров быть 
не может. Нужно смотреть на эти веши трезво: к го кого? Или пролетарская го
сударе Iвенная власть окажется способной, опираясь на крестьянство, держать 
господ капиталистов в надлежащей узде, чтобы направлять капитализм по госу
дарственному русяу и создать капитализм, подчиненный государству и служащий, 
ему? Нужно ставить этот вопрос трезво. Всякая тут ндеЬлл’ИЯ, всякие рассуж
дения о политических свободах есть рассуждения, которых очень много можно 
найти, особенно, если п смотрим на заграничную Россию, Россию № второй, где 
имеются десятки ежедневных газет всех политических партий, где все эти сво
боды воспеваются на все лады и всеми музыкальными дотами, существующими 
в природе, все это болювья, фразы. От этих фраз нужно уметь отвл* чься,

Мы за 4 года перенесли много серьезных битв и научились, что одно дело— 
серьезная битва и другое дело—болтовня, которая идет по случаю серьезной 
битвы, идет, особенно от люден, в сю, опке сидящих. Иужпо от всей этой идео
логии, от этой болтовни уйеть отвлечься и посмотреть на суть дела. А суть 
дела та, что борьба есть и буд->т еще более отчаянная, еще более жестокая, 
чем борьба с Колчаком и Деникиным. Эго потому, что та борьба, военная—это 
сеть дело привычное. Согни и тысячи л -т, в 'егда воевали. Бо части искусства, 
избивать людей на войне оеланы  грб.чадцые успехи.

Правча. в штабах почти всякого помещика, были эс-эры и меньшевики, 
которые кричали о народонравечве, об учредилке и о том, чао большевики нару
шили все свободы,



Решить военную задачу все-таки легче, чем ту, которая стоит сейчас перед 
нами, решить военную задачу можно натиском, налетом, энтузиазмом, прямо та
ки физической силой того большого числа рабочих и крестьян, которые видели, 
что на них идет помещик. Теперь открытых помещиков нет. Врангели, Колчаки, 
Деникины, частью отправились к Николаю Романову, частью укрылись в без
опасных заграничных местах. Этого ясного врага,—как раньше помещика и к а 
питалиста,—народ не видит. Такой ясной картины, что врйг уже среди нас, и что 
этот враг—тот же самый, что революция стоит перед какой-то пропастью, на 
которую все прежние революции натыкались и пятились назад,—этого понимания 
у народа быть не может, потому, что он страдает большой темнотой й безграмот
ностью. И сколько времени всякие чрезв комиссии будут ликвидировать чрезвы
чайным образом эту безграмотность—сказать трудно.

Откуда народ может сознать, что вместо Колчака, Врангеля, Деникина, тут 
же, среди нас находится враг, погубивший все прежние революции? Ведь если 
капиталисты берут верх над нами, то это означает возврат в старому, что и 
подтверждено опытом всех прежних революций. Задача нашей йартии развить 
сознание, что враг среди нас есть анархический капитализм и анархический то
варообмен. Надо ясно, иопимагь эту сущность борьбы, и добиваться, чтобы са
мые широкие массы рабочих и крестьян эту сущность борьбы ясно понимали — 
„кто кого? чья возьмет?*. Диктатура проштарната есть самая ожесточенная, 
самая бешеная борьба, в которой пролетариату приходится бороться со всем ми
ром, ибо весь мир шел против нас, поддерживая Колчака и Деникина.

Теперь буржуазия всего мира поддерживает буржуазию России, оставаясь 
во много раз более сильной, чем мы. И з за этого мы нисколько не впадаем в 
панику, потому что военных сил у них тоже было больше, однаю этого ие хва
тило. чтобы на войне нас раздавить, хотя на войне, имея неизмеримо больше 
сил в артиллерии или аэропланах, было гораздо легче нас раздавить. Может 
быть, для этого достаточно было бы МОбилизяуть во время несколько корпусов 
той или другой капиталистической державы, которые против нас шлн, и не по 
жалеть несколько миллионов золота в долг для Колчака.

Однако, это не помогло, потому что сознание их неправоты н правоты н а
шей пооникло и в массы английских солдат, которые пришли в Архангельск, и 
в массы матросов, которые заставила английский флот уйти из Одессы. Теперь 
против нас выступили силы, попрежнему более могущественные, чем мы. И, 
чтобы туг победить—нужно оаереться на последний источник сил. Последний ис
точник сил есть масса рабочих и крестьян, их сознательность, их организован
ность.

Либо пролетарская организованная власть—и передовые рабочие и неболь
шая часть передовых крестояп эту задачу поймут и сумеют организовать народ
ное движение вокруг себя—и тогда мы выйдем победителями

Либо мы не сумеем это сделать и тогда неприятель, имеющий больше си л 
в смысле тех «вкн. неминуемо нас побьет.

Диктатура пролетариата есть ожесточенная война. Пролетариат победил 
в одной стране, но остается более слабым в международном масштабе. Он дол
жен всех рабочих и крестьян об‘единпть вокруг себя в том сознании, что война 
не кончена. Если мы в песне поем, что „это есть нцш последний и решатель-



ный бой®, то, к сожалению, это есть маленькая неправда,— к сожалению, это не 
есть наш последний и решительный бой. Или вы рабочих и крестьян сумеете 
слить в этой борьбе —или не получите успеха.

Тако i борьбы, которую мы видим сейчас, еще никогда не было в истории, 
до войны крестьян с помещиками были в истории не раз, начиная с первых 
времен рабовладения. Такие войны бывали не раз, но войны государственной 
власти против буржуазии своей страны и против соединенной буржуазии всех 
ст р а н —такой войны не бывало никогда.

Организуем ли мы мелкое крестьянство на основе развития его производи 
тельных сил поддерживая это развитие пролетарской властью, иди подчи т т  его 
каннталисты,—от этого зависит исход борьбы. В десятках революций было то 
же самое, по такой войны не видал еще мир. Опыта у народа в таких войнах 
быть не могло. Мы его должны создавать сама и опираться в этом оныте мы 
можем только на сознание рабочих и крестьян Вёт в чем девиз и величайшая 
трудность этой задачи

Мы не должны рассчитывать на непосредственно коммунистический пере
ход. Надо строить на личной заинтересованности крестьянина. Нам говорят: 
„личная заинтересованность крестьянина, это значит восстановление частной 
собственности". Пет, личная собственность на предметы потребления и на ору
дия,—она нами не прорывалась по отношению к крестьянам никогда. Мы уни
чтожили частную собственность на землю, крестьянин вел хозяйство без частной 
собственности на землю,'"например, на земле арендованной. Эта система суще
ствовала в очень многих странах. Тут экономически невозможного ничего нет. 
Трудность в том, чтобы лично заинтересовать. Нужно заинтересовать также ка
ждого специалиста тем, чтобы он был заинтересован в развитии производства.

Умели лн мы это делать? Нот, н> умели! Мы думали,— что по коммунисти
ческому, велению будет выполняться, производство и распределение в стране с 
деклассированным пролетариатом. М л должны будем это изменить потому, что 
иначе мы не можем познакомить "пролетариат с этим переходом. Таких задач в 
истории еще никогда не ставилось. Если мы эту задачу пробовали решать пря
миком, так сказ1ть, лобовой атакой то потерпели неудачу. Такие ошибки бы
вают во всякой войне и их не считают ошибками. Не удалась лобовая атака- 
перейдем в обход, будем действовать осадой и силой.

И мы говорам, чго надо построить всякую крупную отрасль народного хо
зяйства на личной заинтересованности. Обсуждение—сообща, а ответственность— 
единолична. От неумения осуществить это начало мы страдаем на каждом шагу. 
Вся новая экономическая политика требует, чтобы эго деление было проведено с 
абсолютной резкостью, с безусловной четкостью. Когда народ перешел к новым 
экономическим условиям, он бросился обсуждать, что из этого выйдет и как эго 
надо по новому построить. Не пройдя через общие обсуждения нельзя было 
ничего начинать, потому что народ держали десятки и сотни лет под запретом 
что нибудь обсуждать, а революция не могла развиваться иначе, как через пе
риод всеобщего универсального митингования по всем вопросам ..

Это создавало во многом путаницу. Это было так, это неизбежно, но нужно 
сказать, что эго и не опасно. Если во время научиться отделять от митингова
ния то, что нужно для михивгования и что нужно для управления, то тогда мы



только сможем добиться высоты положения Советской Республики. Но мы, к со
жалению, этого еще не научились делать, и большинство с'ездов илет далеко не 
деловым образом.

Обилием наших с‘ездов мы превосходим все государства мира. Ни одна из 
демократических республик нэ имеет столько е‘ездов, сколько имеем мы. да они 
н ие могут допустить этого.

Мы должны помнить, что страна наша есть страна, много потерявшая и об
нищавшая, и нужно научить ее митинговать так, чтобы не смешивать, как я 
сказал,—то, что нужно для митингования, с тем, чго нужяо для управ юния. Ми
тингуй, но управляй без малейшего колебания, управляй тверже, чем управлял 
до тебя капиталист. Иначе ты его не победишь. Ты должен помнить, что управ
ление должно быть еще более строгое, еще более твердое, чем прежде.

В Красной армии после долгомесячното митингования дисциплина была та
кова, что не уступала дисциплине пр жней армии. В ней применялись строгие, 
суровые ,меры, доходящие до расстрелов, меры, . которых не видело далее преж
нее правительство. Мещане писали и вопили: „вот большевики ввели расстрелы". 
Мы должны. сказать: „да, ввели, и ввели вполне сознательно".

Мы должны сказать, что должны погибнуть либо те, кто хотел погубить 
нас, и о ком мы считаем, что он должен погибнуть и тогда останется жить на
ша Советская Республика,—либо наоборот, останутся жить капиталисты и погиб
нет Республика. В стране, которая обнищала, либо погибнут те, которые не мо
гут подтянуться, либо вся рабоче крестьянская Республика. И выбора здесь нет 
и быть не молсет, так же, как не должно быть и никакой сентиментальности. 
Сентиментальность есть не меньшее преступление, чем на волне шкурничество. 
Тот, кто отступает теперь от порядка дисциплины, тот впускает врагов в свою 
среду.

Rot почему я говорю, что новая экономическая политика имеет значепие 
еще и со стороны учения. Вы здесь говорите о том, как на Ц) учить. Вы должны 
придти к тому,' чтобы сказать, что недоучившимся у нас нет места. Тогда, когда 
будет коммунизм, тогда учение будет мягче. Теперь же я говорю, что учение не 
может не быть суровым,—люд страхом гибели.

У нле было дезертирство из армии, тоже и на трудовом фронте: ты работай 
на капиталиста, работал на-экенлоататора, и понятно, чго работал плохо, по те
перь ты работаешь на себя, на рабоче-крестьянскую власть. Помни, что должен 
решиться вопрос, сумеем ли мы работать для себя, так как иначе,—повторяю,— 
наша республика погибнет. И мы говорим, как говорили в армии: либо погиб
нуть всем, кто хотел погубить нас, и тут мы будем применять самые суровые 
меры дисциплины, либо мы спасем страну и будет- жить наша республика.

Вот какова доллена быть наша линия, вот почему (между- прочим) нам 
нужна новая экономическая политика.

Хозяйничайте все. Капиталисты будут рядом с вамп,— рядом с шамн будут 
и иностранные капиталисты, концессионеры и арендаторы, они будут вышибать 
у вас сотни процентов прибыли, они будут наживаться око ю нас. Пусть нажи
ваются, а вы научитесь у них хозяйничать, и тогда только вы сумеете построить 
коммунистическую республику. С точки зрения необходимости быстро научиться 
—всякое послабление есть величайшее преступление. И в эту науку, науку тя-
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желую, суровую, иногда даже жестокую, нужно пойти, так как иначе другого вы
хода нет.

Вы должны помнить, что наша Советская страна, обниндевшая после долго
летних испытаний, окружена не социалистической Францией и не социалистиче
ской Англией, которые помогли бы нам своей высокой техникой, своей высокой 
промышленностью. Нет! Мы должны помнить, что теперь вся их высокая техни
ка, вся их высокая промышленность принадлежит капиталистам, которые дейст
вуют против нас.

Мы должны помнить, что у нас должно быть либо величайшее напряжение 
сил в ежедневном труде, либо нас ждет неминуемая гибель.

Весь мир в силу данного по лож-ни я вещей развивается скорее нашего. Ка
питалистический мир, развиваясь, направляет все силы против нас. Вот как 
стоит вопрос! Вот почему на эту борьбу нужно обратить особенное внимание.

Ври нашей некультурности мы не можем решить лобовой атакой гибель 
капитализма. П |и  ином уровне культуры можно было бы решить задачу прямее, 
—и, может быть, други страны так ее и р^шат, когда придет время строения 
их коммунист ич- снах республик. Но мы прямым путем не можем решать вопрос»

Государство должно научиться торговать так, чтобы промышленность удо
влетворяла крестьянство, чтобы крестьянство торговлей удовлетворяло свои нуж
ды. Надо поставить дело так, чтобы каждый трудящийся прилагал свои силы к 
укреплению рабоче-крестьянского государства. Только тогда может быть создана 
крупная промышленность.

Нужно, чтобы сознание это проникло в массы, и чтобы оно не только про
никло в массы, но и закрепилось в них практически. Вот откуда,—говорю я,— 
вытекают задачи Главполитнросвета. После всякого глубокого политического пе
реворота народу нужно много времени для того, чтобы этот переворот себе 
усвоить. И вот тут стоит вопрос,— сознал ли народ те уроки, которые была ему 
даны. К глубокому сожалению, на этот вопрос можно ответить, что нет. Если 
бы это было так, то тогда мы пришли бы гораздо скорее, гораздо короче к со
зданию крупной промышленности.

После решенной задачи величайшего в мире политического переворота пе
ред нами стали иные задачи— задачи культурные, которые молено назвать «ма
ленькими делами». Надо этот политический переворот п реварить, сделать его 

доступным массам населения, добиться, чтобы этот политический переворот 
остался не только декларацией.

В свое время были нужны эти декларации, за я вл: пня, манифесты, декреты, 
Этого у нас достаточно. В свое время эти вещи были необходимы, чтобы народу 
показать, как и что мы хотим строить, какие новые и невиданные в^щн. Но 
можно ли в» роду продолжать показывать, что мы хотим строить? Нельзя! Самый 
простой рабочий в таком случае станет издеваться над нами. Он скажет: „что 
ты все и оказываешь, как ты хоч< шь строить, ты покажи на деле,—как ты уме
ешь строить. Если не умеешь, то нам ве по дороге, проваливай к черту! -1 И он 
будет прав.

Пора, когда надо было политически рисовать великие задачи, прошла, и на
ступила пора, когда их надо проводить практич-ски. Т* верь перед нами задачи 
культурные, задачи переваривания того политического оиыта, который должен в



может DpPTEOf итьея в жизнь. Либо гибель всех политических завоевавий Совет
ской власти, либо подведение иод вих экономического фундамента. • Этого нет 
сейчас. Им-ино за это надо взяться.

Задача под'ема культуры—одна из самых очередных. И это задача полит
просвета, если он сумеет служить „политическому просвещению", каковое назва
ние он себе выбрал. Название присвоить ве трудно, но вот как обстоит дело с 
выполнением? Будем надеяться, что после этого с'езда мы получим точные дан
ные об этом. У нас комиссия по ликвидации безграмотности создана 19 июля 
1920 года Я нарочно, перед тем, как приехать на с'езд, прочел соответственный 
декрет. Всероссийская комиссия по ликвидации безграмотности... Мало того— 
чрезвычайная комиссия го ликвидации безграмотности. Будем нацеяться, что по
сле этого с‘езда Мы получим данные, в скольких губ. и что именно в этой обла
сти проделано, и получим точный отчет. Но уже то обстоятельство, что пришлось 
создать чрезвычайную комиссию по ликвидации безграмотности, доказывает, что 
мы люди (как бы это выразиться помягче?) вроде того, как бы полудикие, пото
му что в стране, где не полудикие люди, там стыдно было бы создавать чрезвы
чайную комиссию по ликвидации безграмотности— там в школах ликвидируют 
безграмотность. Там есть школы сноснью—и в них учат. Чему? Учат грамотно
сти, первым д< лгом. Но если эта элементарная задача не решена, то говорить 
о новой экономической политике смешно.

Какая тут новая политика? Дай Бог как-нибудь держаться со старой, если 
мы должны чрезвычайными мерами ликвидировать безграмотность. Это— очевидно. 
Но еще более очевидво, мы наделали чудес и в военной области и в других. 
Среди этих чудес самое большое чудо, я думаю, было бы то, чтобы ликвидиро
вать до конца самую комиссию по ликвидации б> зграмотности. И чтобы не воз
никало таких проектов, как я здесь слышал, об отдалении от Наркомпроса. Если 
это так, если.вы в это вникните, то согласитесь, что нужно бы создать чрез
вычайную ксмиссию по ликвидации некоторых дургых проектов.

Alajo того: недостаточно с еззре мет гость лз кггди] орать, но нужно еще
строить советское хозяйство, а при этом на одной грамотности далеко не уедешь. 
Нгм нужно зремадное певыпкние культу] ы. Надо, чтебы человек на деле поль
зовался умен!ом читать и писать, чтобы он имел что читать, чтобы он имел 
газеты и и]опагандистсквс Грек юры, чтобы ови пра1вльво распределялись я 

доходили до народа, чтобы они не пропадали в пути, так что их читают не 
больше половины и тпотребляют на что-то в канцеляриях, а до народа, возможно, 
и е>дна четверть не доходит. Нужно научиться пользоваться тем скудным, что у 
нас есть.

Вот почему, в связи с новой экономической политике й, надо неустанно вы
двигать мысль, что политическое просвещение требует во что бы то ви стало повы
шения культуры. Надо добиться, чтобы уменье читать и писать служило к повы
шению культуры, чтебы крестьянин, получил возможность применить это уменье 
читать и звег.ть к улучшен]ю своею хозяйства и своего государства

Советские зак< вы очень soj сыт, потому что нредое тавляют всем возможность 
бороться с бк рократизмом и волокитой, возможность, которую ни в одном капита
лист нчеспом госуда] стве не иредоетаз л л ют ] абезчему и крести янину. А что—поль
зуются этой возмсжностью? Почти никто! И не только крестьянин, громадный про



цент коммунистов не умеет пользоваться советскими законами по борьбе с воло
китой, бюрократизмом или с таким истинно-русским явлением, как взяточничество. 
Что мешает борьбе с этим явлением? Наши законы? Наша пропаганда? Напротив! 
Законов написано сколько угодно! Почему яге нет успеха в этой борьбе? Потому, 
что нельзя ее сделать одной пропагандой, а можно завершить, только, если сама 
народная масса помогает. У нас коммунисты, не меньше половины, не умеют 
бороться, не говоря уже о таких, которые мешают бороться. Правда, из вас 99°/°— 
коммунисты, и вы знаете, что с этими последними коммунистами мы производим 
теперь операции, которыми занята комиссия ио очистке партии, и есть надежда, 
что тысяч 100 из нашей партии мы удалим. Некоторые говорят, что тысяч 200,— и 
эти последние мне больше нравятся.

Я  очень надеюсь, что мы выгоним из нашей партии от 100 до 200 тысяч 
коммунистов, которые примазались к партии и которые не только не умеют бо
роться с волокитою и взяткой, но мешают с ними бороться.

То, что мы сотню, другую тысяч в нашей партии очистим, это будет поле'зно 
но это—ничтожная доля того, что нам надо сделать. Надо, чтобы политпросвети 
всю свою работу применили к этой цели. С безграмотностью бороться должно, но 
одна грамотность также недостаточна, а нужна та культура, которая учит бороться 
с волокитой и взятками. Эго—такая болячка, которую никакими военными побе
дами и никакими политическими преобразованиями нельзя вылечить. По сути дела 
эту болячку нельзя вылечить военными победами и политическими преобразова
ниями, а можно вылечить только одним под'емод культуры. И эта задача ложится 
•на политпросветы.

Нужно, чтобы политпросветчики понимали свои задачи не по чиновничьи, что 
также весьма часто наблюдается, когда говорится о том, нельзя ли представителя 
Губполитпросвета ввести в Губэкономсо. Извините меня — никуда не надо вас вво
дить, а надо, чтобы вы свои задачи разрешали, как простые граждане. Когда вы 
входите в учреждение, вы бюрократизируетесь, а если вы будете иметь дело с 
народом и политически его просвещать, опыт вам скажет, что у политически 
просвещенного народа взяток не будет, а у вас они на каждом шагу. Вас спро
сят, как сделать, чтобы не было взяток, чтобы в исполкоме такой-то взяток не 
брал, научите, как этого добиться. И если политпросветчики скажут: «это не по 
нашему ведомству», «у вас изданы по этому делу брошюры и прокламации», на
род нам скажет: «Плохие вы члены партии: это, правда, не по вашему ведомству, 
для этого есть Рабкрин, но ведь вы являетесь н членами партии». Вы взяли на 
себя название политического просвещения. Когда вы такое название брали,’вас 
предупреждали: не замахивайтесь очень в названии, а берите названия попроще. 
Но вы хотели взять название политического просвещения, а в этом названии многое 
заключается. Ведь вы не - назвали себя людьми, которые учат народ 'азбуке* но вы 
взяли.назраиие политического просвещения. Вам могут сказать: «очень хорошо, 
что вы учите народ читать, писать, проводить экономическую кампанию, это все 
очень хорошо, но это не политическое просвещение, потому что политическое 
просвещение означает подведение итогов всему».

.Пропаганду против варварства и таких болячек, как взятки, мы ведем, и 
надеемся, вы ведете, но политическое просвещение не исчерпывается этой пропа
гандой, оно значит—научить народ, ка к-этого достигать, и показывать другим такие
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примеры не в качестве членов исполкома, а в качестве рядовых граждан, кото
рые, будучи политически просвещеннее, чем другие, умеют не только ругать за 
всякую волокиту,—это у пас широко распространяется,— но показать, как на деле 
это зио побеждается. Это—очень трудное искусство, которого без общего под’ема 
культуры, без тога, чтобы сделать рабоче крестьянскую массу более культурной, 
чем наша теперешняя—ие решить! И иа эту задачу Главполитпросвета мне и 
хотелось бы обратить больше всего внимания. .

Все, что я сказал, я хочу резюмировать, и подвести практические итоги 
всем задачам, стоящим перед Губполигпросветами.

На мой взгляд, есть три главных врага, которые стоят сейчас перед чело
веком, независимо от его ведомственной роли, задачи, к/горые стоят перед 
иолитпросветчнком, если этот человек коммунист, а таки х ' большинство Три 
главных врага, которые стоят перед ним, следующие: первый враг—коммунисти
ческое чванство, второй—безграмотность и третий—взятка.

Коммунистическое чванство—значит то, что человек, состоя в коммунисти
ческой партии и не будучи еще оттуда вычищен, воображает, что все задачи 
свои он мож-т решить коммунистическим декретированием. Пока он состоит 
чл< ном правящей партии и таких-то государственных учреждений, на этом, 
основании он воображает, что эго дает возможность ему говорить об итогах по
литического просвещения. Ничего подобного! Эго только коммунистическое 
чзанство. Научиться политически просвещать—вот в чем дело, а мы этому не 
научились, и у нас к этому правильного подхода еще нет.

Относительно второго врага--безграмотности, я могу сказать, что пока у 
нас есть в стране такое явление, как безграмотность, о политическом просвеще
нии слишком трудно говорить. Это ие есть политическая задача, это есть усло
вие, без которого о политике говорить нельзя. Безграмотный человек стоит вне 
политики, его сначала надо научить азбуке. Без этого не может быть политики 
без этого е:ть только слухи, сплетни, сказки, предрассудки, но не политика

Наконец, если есть такое явление, как в <ятка если это возможно, то пет 
ргчи о политике. Тут еще нет далее подступа к политике, тут нельзя делать поли
тики, потому что все меры останутся висеть в воздухе и не приведут ровно 
ми к. каким результатам. Хуже будет от закона, если практически он будет 
применяться в условиях допустимости и распространенности взятки. При таких 
условиях нельзя делать никакой политики, здесь нет основного условия, чтобы 
можно было заняться политикой. Чтобы молено было набросать перед народом 
политические наши задачи, чтобы можно было показать народным массам: «нот 
к каким задачам мы должны стремиться» (а это мы должны были бы сделать’), 
ладо понять, что здесь требуется повысить культурный уровень масс. И нужно 
добиться этого известного уровня культуры Без этого осуществить наделе наши 
задачи нельзя.

Культурная задача не может быть решена так быстро, как задачи полити
чески*- и военные 11\жно понять, что условия движения вперед теперь не те, 
Политически победичь мож^о в эпоху обострения кризиса в несколько недель- 
На'войне можно победить в несколько месяцев, а культурно победить в такой 
срок нельзя, по самому существу дела т \т  нужен срок более длинный, и надо 
к  этому более длинному сроку приспособиться, расчитывая свою работу, прояв-
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ш я  наибольшее упорство, настойчивость и систэматичность. З эз  этих качеств 
даже и приступать к политическому просвещению нельзя. А результаты поли
тического просвещения можно измерить только улучшением хозяйства Не только^ 
нужно, чтобы мы уничтожили безграмотность, чтобы мы уничтожили взятку, ко
торая держится на почве безграмотности, но надо, чтобы наша пропаганда, 
наши руководства, наши брошюры были восприняты народом на деле, , и чтобы 
результатом этого явилось улучшение народного хозяйства.

Вог каковы загачи Политпросвета в свя ’и с наш за новой экономической 
политикой, и мне хотелось бы надеяться, что, благодаря нашему е‘езду, мы 
здесь добьемся большего успеха.



Речь ни московской губпартконференции-
(29 октября 1921 г.)

Товарищи, приступая к докладу о новой экономической политике, я прежде 
всего должен оговориться, что понимаю эту тему не так, как, может быть, ожи
дают многие из присутствующих, или, вернее, я  могу шять себе лишь одну 
небольшую часть этой темы. Естественно, что по этому вопросу главный инте
рес может быть направлен на ознакомление и оценку последних законов и 
постановлений Советской власти, касающихся новой экономической политика. 
Интерес к такой теме был бы тем более законным, чем больше число этих по
становлений и чем настоятельнее надобность в их оформлении, упорядочении и 
подытоживании, а эта надобность, насколько я могу судить по наблюдениям в 
Совнаркоме, сейчас уже очень и очень чувствуется. Точно также не менее за 
конно было бы желание ознакомиться с фактами и цифрами, которые уже име
ются по вопросу о результатах новой экономической политики. Конечно, число 
таких фактов, подтвержденных и проверенных, еще очень невелико, но все же 
они имеются. И несомненно, для ознакомления с новой экономической полити
кой следить за этими фактами и пытаться подытожить их—абсолютно необходи
мо. Но ни той, ни другой темы я не могу взять на себя, и если у вас про
явится интерес к ним, я уверен, вы найдете для этих тем докладчиков. Меня 
же интересует другая тема, именно вопрос о тактике или, если можно так вы
разиться, о революционной стратегии, примененной нами в связи с поворотом 
нашей политики, и об оценке условий того, насколько эта политика соответствует 
общему пониманию нами наших задач—с одной стороны, и с другой—насколько 
теперешнее партийное знание и партийное сознание приноровились к необходи
мости этой новой экономической политики. Вот этому специальному вопросу я 
бы и хотел исключительно посвятить свою беседу.

Прежде всего меня инт. ресует вопрос о том, в каком смысле при оценке 
нашей новой экономической политики можно говорить об ошибочности предыду
щей экономической политики, верно ли будет характеризовать ее как ошибку, и 
наконец, если это верно, то в каком смысле может быть признана полезной и 
необходимой такая оценка?

Этот вопрос, мне кажется, имеет значение для оценки того, насколько мы 
сейчас в партии согласны между собой по самым коренным вопросам тепереш
ней нашей экономической политики.

Должно ли внимание партии сейчас быть направлено исключительно на 
конкретные отдельные вопросы этой экономической политики, или это внимание 
должио быть останавливаемо, по крайней мере время от времени, на оценке об
щих условий этой политики и на соответствии партийного сознания, партийного 
интереса и партийного внимания к этим общим условиям? Я думаю, что в на-
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стоящее время положение именно таково, что наша новая экономическая поли
тика не является еще достаточно определившейся для широких кругов партии 
и что без ясного представления об ошибочности предыдущей экономической по
литики мы не могли бы успешно выполнить свою работу по созываю основ и 
по окончательному определению направления нашей новой экономической но* 
литики.

Чтобы пояснить свою мысль и ответить на вопрос, в каком смысле
можно и должно, на мой взгляд, говорить об ошибочности нашей пре
дыдущей экономической политики, я позволю себе взять для сравнения 
один из эпизодов руосЕСО японской войны, который, мне кажется, помо
жет нам представить себе точное сооти пнение разных систем и приемов
политики в революции такого род?, как революция, происходящая у нас. При
мер, о itoTopovi я говорю, это— взятие Порт-Артура японским генералом Ноги, 
Основное, что интересует меня в этом примере, состоит в том, что взятие Порт- 
Артура прошло две совершенно различных стадии. Первая состояла в ожесто
ченных штурмах,, которые все окончились неудачей и стоили знамени-тому япон
ок->му 1Ю.1КОВО щу необычайного количества жертв. Вторая стадия, —это когда 
пришлось перейти к чрезвычайно тяжелой, чрезвычайно трудной и медленной 
осаде крепости но всем правилам искусства, причем по истечении некеторого 
времени именно таким путем задача взятия крепости была решена. Если мы
посмотрим на эти факты, то, естественно, станет вопрос: в каком смысле можно 
оценить как ошибку первый способ действия японского генерала против крепо
сти Порт-Артура! Ошибочны ли были штурмовые атаЕШ на крепость? И если 
они были ошибкой, то при каких условиях японской армии нужно было для 
правильного выполнения своей задачи об этой ошибочности говорить и в какой 
мере нужно было .-ту ошибочность осознатЕ.?

Конечно, на первый взгляд ответ на -тот вопрос представляется самым 
простым. Если целый ряд штурмовых атак на Порт-Артур оказался безрезуль
татным— а это факт,—если жертвы, которые при л том нападающие понесли, 
были невероятно велики—а это онягь-таки бесспорный факт,—то отсюда уже 
очевидно, что ошибочность тактики нешх родственного и прямого штурма на кре
пость Морг Aprvp не требует никаких доказательств. Но, с другой стороны, не 
трудно видеть, что при реЕиении такой задачи, в которой было очень м ееого  не
известных,—трудно без соответствуюнЕего практичесЕгого опыч’а определЕзтъ с 
абсолютной или хотя бы даже с достатокеео большой степенью приближенности и  

точности, ка1Я)й прием моагет быть употреблен против враждебной крепости, 
ОЕЕределить это было невозможно без того, чтобы испытать на праЕСтике, какую 
силу представляет из себя креЕЮсть-каЕЮва мощность ее укреплений, каково 
состояние ее гарнизона и т. п. Без этого решить вопрос о применении правиль
ного приема взятия Ефепости не 6е.ело возможным даже для одного из лучших 
нолЕюводцев, к числу Есоторых несомненно принадлежал генерал Ноги. С другой 
стороны, цель и условия успешноЕ’о окончания всей войны требовали самых бы- 
отрых из возможных решений этой задачи; в то же время грома шая вероятность 
была за то, что дааге очень большие жертвы, еслЕЕ бы они оказались необходи
мыми для взятия крепости штурмом, все же окупились бы с лихвой. Они осво
бодили бы японскую армию для операций «а других театрах войны, завершили



бы одну из самых существенных задач до того момента, как неприятель, т -е. 
русская армия, успела бы перекинуть на далекий театр войны большие силы, 
лучше нх подготовить и. может, быть придти к положению, когда она оказалась 
бы во много раз сильнее японской армии.

Если посмотреть на развитие военной операции в целом и на те усло
вия, в которых действовала японская армия, то мы должны будем придти к вы
воду, что эти штурмы на Порт-Артур означали не только величайшее геройство 
армии, оказавшейся способной пойти па громадные жертвы, но и означали также 
то единственно возможное в тогдашних условиях, т.-е. в начале операний, что 
являюсь необходимым и полезным, потому что без проверки сил па практиче
ской задаче взятия крепости штурмом, без испытания силы „сопротивления не 
было оснований предпринять борьбу, более длительную и более тяжелую борьбу, 
которая в силу уж'е своей длительности таила в себе целый ряд другого рода, 
опасностей. С точки зрения операции в целом мы не можем не рассматри
вать и первую часть ее, состоящую в штурмах и атаках, как часть иеобхо- 
димую, как часть полезную, потому что, повторяю, без такого опыта у япон
ской армия не могло быть достаточного знания конкретных условий борьбы Ка 
ково было положение этой армии, когда она заканчивала период борьбы против 
враждебной крепости путем штурмов? Вот уложили тысячи и тысячи и уложим 
еще тысячи, а крепости таким путем не взять—таково было положение, когда 
часть или большинство стало приходить к выводу, что надо отказаться от штур
ма и пер-йти к осаде. Если оказалась они б ка в тактике, то надо с этой ошиб
кой покончить, и все то, что с ш й связано, нато при нать помехой деятельно
сти, которая требует изменения: надо окончить штурм и перейти к осаде, к
иному размещению войск, к перераспределению материальных частей, не говоря 
уже об отдельных приемах н действиях. То, что было раньше, надо решительно» 
точно и ясно признать ошибкой, чтобы не получить помехи в развитии новой 
стратегии и тактики, в развитии операций, которые должны были пойти теперь 
совершенно по-иному и которые, как мы зпаем, кончились полним успехом, хотя 
и в период несравненно более долгий, чем предполагалось.

Я думаю, что этот пример годится для пояснения того, ’в каком и о ложе. 
б и и  оказалась наша революция при решении своих социалистических задач в 
области хозяйственного строительства. Два периода в этом отношений выделяют
ся совершенно явственно. С одной стороны, период приблизительно с начала 
1918 г. до весны 1921 г. и с другой—тот период, в котором мы находимся с 
весны 1921 г.

Если вы припомните те заявления оффициальные и неоффициальные, которые 
делала наша партия с конца 1917 г. и до начала 1918,г .  то увидите, что у 
вас было и тогда представление о том, что развитие революции, развитие борь
бы может пойти как путем сравнительно кратким, так и очень долгим и тяже
лым. Но при оценке возможного развития мы исходили большей частью, я даже 
нн припомню исключений, из предположений, не всегда, может быть, открыто вы
раженных, но всегда молчаливо подразумеваемых,—из предположений о непо
средственном переходе к социалистическому строительству. Я  нарочно перечитал 
то, что писалось, например, в марте и апреле 19Ь8 i*. о задачах нашей револю-
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ции в области социалистического строительства, и убедился в том, что такое 
предположение у нас действительно было.

Это был как раз тот период, когда уже была решена такая существенная, 
и в политическом отношении по необходимости являющаяся предварительной, 
задача, как задача взятия власти, создания советской системы государства на 
место прежней буржуазно-парламентарной и затем задача выхода из империали
стической войны, причем этот выход, как известно,, был сопряжен с особо тяже
лыми жертвами, с заключением невероятно унизительного, ставившего почти не
возможные условия, Брестского мира. После заключения этого мира период с 
марта по лето 1918 г. был периодом, когда военные задачи казались решенными. 
Впоследствии события показали, что это было не так, что в марте 1918 г., по
сле решения задачи империалистической войны, мы только подходили к началу 
гражданской войны, которая с лета 1918 г. в связи с чехословацким восстанием 
стала надвигаться все больше и больше. Тогда, в марте или апреле 1918 г., го
воря о наших задачах, мы уже противополагали методам постепенного перехода 
такие приемы действия, как способ борьбы, преимущественно направленный на 
экспроприацию экспроприаторов, на то, что характеризовало собою главным обра
зом первые месяцы революции, т.-е. конец 1917 и начало 1918 г. И тогда уже 
прихо iBUOCb говорить, что наша работа в' области организации учета и контроля 
сильно отстала от работы и деятельности по части экспроприации экспроприато
ров. Это значило, что мы наэкспроприировали много больше, чем сумели учесть, 
контролировать, управлять и т. д. и, таким образом, ставилась передвижка от 
задати экспроприации, разрушения власти эксплуататоров п экспроприаторов, к 
задаче организации учета и контроля, к прозаическим, так сказать, хозяйствен
ным задачам непосредственного строительства. II тогда уже по целому ряду 
пунктов нам нужно было идти назад. Наир., в марте и апреле 1918 г. стал та~ 
кой вопрос, как вознаграждение специалистов по ставкам соответствующим не 
социалистическим, а буржуазным отношениям, т.-е. ставкам, не стоящим в ооот- 
иошении к трудности или к особо тяжелым условиям труда, а стоящим в соот' 
ношении, к буржуазным привычкам и к условиям буржуазного общества. Подоб
ного рода исключительно высокое, по-буржуазному высокое вознаграждение спе
циалистов не входило первоначально в план Советской власти и не соответство
вало даже целому ряду декретов конца 17 г. Но вначале 18 г. были прямые 
указания пашей партии на то, что в этом отношении мы должны сделать шаг 
назад и признать известный „компромисс" (я употребляю то слово, которое тогда 
употреблялось). Решением ВЦ11К от 29 апр. 1918 г. было признано необходимым 
эту перемену в обшей системе оплаты произвести.

Свою строительскую хозяйственную работу, которую мы тогда выдвинули 
на первый план, мы рассматривали иод одним углом. Тогда предполагалось осу
ществление непосредственного перехода к социализму без предварительного пе
риода. приспособляющего старую экономику к экономике социалистической. Мы 
предполагали, что, создав государственное производство и государственное распре
деление, мы за им самым непосредственно вступили в другую, по сравнению 
с предыдущей, экономическою систему производства и распределения. Мы пред
полагали, что обе системы, система государственного производства и распределе
ния и система частно-торгового производства и распределения, вступат между



•собою в борьбу в таких условиях, иго мы будем строить государственное произ
водство. и распределение, шаг за шагом отвоевывая его у враждебной системы. 
Мы говорим, что задача наша теперь уже не столько экспроприация экспроприа
торов, сколько учет, контроль, повышение производительности труда, повышение 
дис (иплины. Это мы говорили в марте и апреле 18 г., но мы совершенно не 
ставили вопроса о том, в каком соотношении окажется наша экономика к рынку, 
к торговле. Когда в связи с полемикой против части товарищей, отрицавших 
допустимость Брестского мира, мы поставили напр., весною J8 г. вопрос о госу. 
дарственном капитализме, то он быт поставлен не так, чго мы пойдем назад, к 
государственному капитализму, а так, что наше положение было бы легче и ре
шение нами социалистических задач было бы ближе, если бы у нас в России 
был государственный капитализм в виде господствующей хозяйственной системы. 
На это обстоятельство я хотел бы в особенности обратить ваше ппяманне пото
му, что это мне кажется необходимым для понимания того, в чем состояла пе
ремена нашей экономической политики и как эту перемену надо оценить.

Я  приведу пример, который конкретнее, нагляднее мог бы показать- усло
вия, в которых развертывалась наша борьба. Недавно мне в Москве пришлось 
видеть частный „Листок Объявлений*. После трех лет предыдущей нашей эконо
мической политики этот „Листок Об'явленпй" произвел впечатление чего-то со
вершенно необычного, совершенно нового, странного. Но с точки зрения общих 
.приемов нашей экономической политики тут ничего странного нет. Нужно при
помнить, если взять этот'маленький, но довольно характерный пример, как шло 
развитие борьбы, каковы были ее задачи и приемы в нашей революции вообще. 
Одним из первых декретов в конце 1917, г. был декрет о государственной мо
нополии на об‘явления. Что означал этот декрет? Он означал, что завоевавший 
государственную власть пролетариат предполагает переход к новым общественно- 
экономическим отношениям возможно более постепенным—не уничтожение част
ной печати, а подчинение ее известному государственному руководству, введе
ние ее в русло государственного капитализма. Декрет, который устанавливал 
государственную монополию на об‘явленпя, тем самым предполагал, чго оста
ются частно-предпринимательские газеты, как общее явление, что остается эко
номическая политика, требующая частных об'явлении, остается и порядок част
ной собственности—остается целый ряд частных заведений, нуждающихся в ре
кламах, в сб'явлениях. Таков был и только таким мог мыслиться декрет о моно
полизации частных об'явлении. Сходство с этим имеется и в декретах, касаю
щихся банковского дела, но, чтобы не осложнять примера, я об этом говорить 
не буду.

Какова же была судьба декрета о монополизации частных об'явлении, из
данного в первые недели существования Советской власти? Судьба его была та
кова, что он скоро был сметен совершенно. Припоминая теперь развитие борьбы 
и условия, в которых она шла с тех пор, смешно по нынешним временам вспом
нить о том, насколько мы были наивны, что могли говорить в конце 17 г. о 
введении юсударственной монополии на частные объявления. Какие частные об'я- 
вления могли быть в период отчайиной борьбы! Неприятель, т.-е. капиталисти
ческий мир, на этот декрет Советской власти ответил продолжением борьбы и 
доведением ее до высочайшего напряжения, до конца. Декрет предполагал, что



Советская власть, пролетарская диктатура, так упрочена, что никакой друго® 
экономики быть не может, что необходимость подчиниться ей настолько, очевидна 
для всей масбы частных пред иринимателей и отдельных хозяев, что борьба ими 
будет принята на той почве, на которую, мы, как государственная власть, эту 
борьбу ставили. За вамп,—говорили мы, остаются частные издания, остается 
частная предприимчивость, остается необходимая для обслуживания этих пред
приятий свобода об‘явлений, устанавливается лишь государственный налог на 
них, устанавливается лишь концентрация их в руках государства, а сама но 
себе система частных объявлений не только не разрушается, а, наоборот, вам 
дается некоторая выгода, всегда связанная с правильной концентрацией дела 
осведомления. Но на деле получилось то, что борьбу мы должны были развернуть, 
совсем не на этом поприще. Неприятель, т.-е. класс капиталистов, ответил на 
этот декрет государственной власти отрицанием всей этой государственной вла
сти полностью. Ни о каких объявлениях но могла итти речь, потому что все, 
что осталось буржуазно-капиталистического в нашем строе, направляло уже тогда 
все свои силы на борьбу за самые основы власти. Нам, которые предложили ка
питалистам: „подчиняйтесь государственному регулированию, подчиняйтесь госу
дарственной власти, п вместо полного уничтожения условий, соответствующих, 
старым интересам, привычкам,, взглядам населения, вы получите постепенное из
менение всего этого путем государственного регулирования",—нам был постав-' 
лен вопрос о самом нашем существовании. Тактика, принятая классом капита
листов, состояла в том, чтобы толкнуть нас на борьбу, отчаянную и беспощад
ную, вынуждавшую нас к неизмеримо большей ломке старых отношений, чем мы 
предполагали..

Из декрета о монополизации частных 06‘явлений не получилось ничего,— 
он остался пустой бумажкой, а жизнь, то-ееть сопротивление класса капиталистов, 
заставила нашу государственную власть всю борьбу перевести в совершенно дру
гую плоскость, не на такие пустяковые, до смешного мелкие вопросы, которыми 
мы в конце 17 го года имели наивность заниматься, а на вопрос: быть илп не 
быть—сломить саботаж всего служащего класса, отбить армию белогвардейцев, 
получившую поддержку буржуазии всего мира.

Этот частный эпизод с декретом об об‘явлениях дает, мне кажется, полез
ные указания в основном вопросе об ошибочности или неошибочиости старой 
тактики. Конечно, оценивая сейчас события в перспективе последующего истори
ческого развития, мы не можем не находить этот наш декрет наивным и в изве
стном смысле ошибочным, но в то яге время в нем было правильным и то, что 
государственная власть, пролетариат, сделала- попытку осуществить иереход к 
новым общественным отношениям с наибольшим, так-сказать, ирисиособлением к 
существовавшим тогда отношениям, по возможности постепенно и без особой 
ломки. Неприятель же, то-еегь класс буржуазии, пустил в ход все приемы, что
бы толкнуть нас на самое крайнее проявление отчаянной борьбы. Стратегически, 
в точки зрения неприятеля, было ли это правильно? Конечно, было правилынв 
потому что, не испытавши в этой области своих сил путём непосредственной 
схватки, каким образом буржуазия вдруг подчинилась бы совершенно новой, еще 
никогда не бывалой пролетарской власти? „Извините, господа почтенные,—отве
чала нам буржуазия,— мы с вами поговорим вовсе не об об'явлениях, а о том



&е найдется ли у вас еще Врангеля, Колчака, Деникина и не будет ли им ока
зана помощь международной буржуазией, для решения вопроса вовсе не на счет 
того, будет ли у нас государственный банк или нет“. На этот счет, о госбанке, 
у нас в конце 17 года было написано, как и насчет об'явлений, весьма достато
чно вещей, оказавшихся в достаточной степени только исписанной бумагой.

Буржуазия отвечала нам тогда правильной, с точки зрения ее интересовшей 
■стратегией: „Сначала мы поборемся из-за ко ре г него вопроса, есть ли вы вобщв' 
государственная власть, или вам это только кажется, а этот вопрос- решится, 
конечно, уже не декретами, а войной, насилием, и это, вероятно, будет война не 
только нас, капиталистов, изгнанных из-России, а всех тех, которые в капита
листическом строе заинтересованы. И если окажется, что остальной мир заинте
ресован достаточно, то нас, русских капиталистов, поддержит международная бур
жуазия". Поступая так, буржуазия, с трчки зрения отстаивания своих интересов, 
поступала правильно. Она не могла, имея хоть каплю надежды на решение ко
ренного вопроса самыми сильнодействующими средствами—войной, —она и не мог
ла, да и не должна была согласиться на те частичные 'уступки, которые ей да
вала Советская власть в интересах более постепенного перехода к новому по
рядку. „Никакого перехода, и ни к какому новому!"— вот как отвечала буржу- 
-азия.

Вот почему получилось то развитие событий, которое мы теперь видим. »С 
одной стороны, победа пролетарского государства с необычным величием борьбы, 
которое характеризовало весь период 17 и 18 г., в условиях необычайного на
родного воодушевления; с другой—попытка экономической политики Советской 
власти, рассчитанная первоначально на ряд постепенных изменений, на более ос
торожный переход к новому порядку, что выразилось, между прочим, п в ука
занном мною маленьком примере. Вместо этого она получила, как ответ, из не
приятельского лагеря решимость па беспощадную борьбу для определения того, 
может ли она, Советская власть, как государство, в системе экономических меж
дународных отношений удержаться. Этот вопрос мог быть решен только войной, 
которая, в свою очередь, была чрезвычайно ожесточенной, как гражданская вой
на. Чем труднее становилась борьба, тем меньще остава ось места для осторож
ного перехода В этой логике борьбы буржуазия, сказал я, поступала со своей 
точки зр ен 'я  правильно. А что могли сказать мы? „Вы, господа—капиташеты 
нас не испугаете. Мы и в этой области вас побьем, дополнительно, поело того, 
как вы оказались побиты на поприще политическом, вместе с вашей Учредил
кой". Иначе мы поступить ьье могли. Всякий иной прием действий означал бы в 
нашей стороны полную сдачу позиций.

Припомните условия развития нашей борьбы, и вы поймете, в чем состоя
ла эта, кажущаяся неправильной и случайной, смена, почему, опираясь на все
общий энтузиазм и на обеспеченное политическое господство, мы могли легк* 
совершить разгон учредилки, и . почему в то же время мы должны были испро
бовать ряд мер для постепенного, осторожного перехода к экономическим преоб
разованиям, почему, наконец, логика борьбы и сопротивление буржуазии заста
вили нас перейти к самым крайним, к самым Отчаянным, ни с чем не считаю
щимся приемам гражданской борьбы, которая разоряла Россию три года.

К  весне 1921 года выяснилось, что мы потерпели поражение в попытке



„штурмовым" способом, т.-е. самым сокращенным, быстрым, непосредственным,,, 
перейти к социалистическим основал! производства и распределения. Политиче
ская обстановка весны 1921 года показала нам, что неизбежно в ряде хозяйст
венных вопросов отступить на позиции государственного капитализма, перейти 
от „штурма" к „осаде".

Если такой переход вызывает кое у кого жалобы, плач, уныние, негодова- 
пио, то надо сказать: не так опасно поражение, как опасна боязнь признать свое 
поражение, боязнь сделать отсюда все выводы. Борьба военная гораздо проще, 
чем борьба социализма с капитализмом, и мы побеждали Колчаков и Комн. по
тому, что пе боялись признавать своих поражений, не боялись учиться из их 
уроков, переделать по многу раз недоделанное или сделанное плохо.

Так же надо поступать в области, гораздо более сложной и трудной борь
бы социалистической экономики против капиталистической. Не бояться признать 
поражения. Учиться на опыте поражения. Переделать тщательнее, осторожнее, 
систематичнее то, что сделано плохо. Если бы мы допустили взгляд, что призна
ние поражения вызывает, как сдача позиций, уныние п ослабление энергии в 
борьбе, то надо было бы сказать, что такие революционеры ни черта не стоят.

А я надеюсь, что про большевиков, закаленных 3-летним опытом граждан
ской войны, этого сказать никому не удастся, за исключением единичных слу
чаев. Сила наша была н будет в том, чтобы совершенно трезво учитывать самые 
тяжелые поражения, учась на их опыте тому, что следует изменить в нашей 
деятельности. И поэтому надо говорить напрямки. Это интересно и важно не 
только с точки зрения теоретической правды, но и с практической стороны. 
Нельзя научиться решать свои задачи новыми приемами сегодня, если нам вче
рашний опыт не открыл глаза па неправильность старых приемов.

Задача перехода к новой экономической политике в том и состоит, что 
после опыта непосредственного социалистического строительства в условиях, не
слыханно трудных, в условиях гражданской войны, в условиях, когда нам буржу
азия навязывала формы ожесточенной борьбы,— перед нами весной 21 года стало 
ясное положение: не непосредственное социалистическое строительство, а отступ
ление в целом ряде областей экономики к государственному капитализму, не 
штурмовая атака, а очень тяжелая, трудная и неприятная задача длительной 
осады, связанной с целым рядом отступлений. Вот что необходимо для того, 
чтобы подойти к решению экономического вопроса,' т.-е. обеспечения экономиче
ского перехода к основам социализма.

Я не могу сегодня касаться цифр или итогов, пли фактов, которые * пока
зали бы, что нам дала эта политика возврата к государственному капитализму. 
Я приведу только один небольшой пример. Вы знаете, что одним из главных 
центров нашей экономики является Донецкий бассейн. Вы знаете, что мы имеем 
там крупнейшие бывшие капиталистические предприятия, стоящие на уровне 
капиталистических предприятий Западной Европы. Вы знаете также, что наша 
задача там была—сначала восстановить крупные промышленные предприятия: с 
небольшим числом рабочих нам легче приступить к восстановлению донецкой 
ш ’омы шлениости. Но что же мы видим там теперь, после весеннего поворота в 
политик»-? Мы наблюдаем там обратное—особенно успешное развитие производ
ства в мелких крестьянских шахтах, которые стали сдаваться в аренду. Мы ви-



дим развитие отношений государственного капитализма. Крестьянские шахты 
хорошо работают, доставляя государству, в виде аренды, около 30 проц. добы
ваемого на них угля. Развитие производства в Донбассе показывает общее зна
чительное улучшение, во сравнению с катастрофическим положением лета теку
щего года, и в этом улучшении немалую роль играет улучшение производства 
в мелких тахтах , эксплоатация их на началах государственного капитализма. Я  
не могу здесь заняться разбором всех соответствующих данных, но вы все же 
можете наглядно видеть на этом примере известные практические результаты 
перемены политики. Оживление экономической жизни, а это нам нужно во что 
бы то ни стало, —повышение производительности, что нам также нужно во что 
бы то ни стало, — все это мы уже начали получать посредством частичного воз
врата к системе государственного капитализма. От нашего искусства, от того, 
насколько правильно мы применим эту политику дальше, будет зависеть и то, 
насколько удачны будут дальнейшие результаты.

Теперь я возвращаюсь к развитию своей основной мысли. Этот весенний 
переход к новой экономической политике, эго наше отступление к приемам, к 
способам, к методам деятельности государственного капитализма—оказалось ли 
оно достаточным, чтобы мы, приостановиз отступление, стали уже готовиться к 
наступлению? Нет, оно оказалось еще недостаточным. И вот почему. Если вер
нуться к сравнению, о котором я говорил в начале (о штурме и осаде на вой- 

'не), то мы еще не закончили нового перемещения войск, перераспределения 
материальных частей и т. д., словом, не закончили подготовки новых операций, 
которые теперь, сообразно новой стратегии и тактике, должны пойти по иному. 
Если мы сейчас переживаем переход к государственному капитализму, то спра
шивается, надо ли добиваться того, чтобы приемы деятельности, соответство
вавшие предыдущей экономической политике, нам теперь не мешали? Само 
собой разумеется—и наш опыт нам это показал,—нам этого надо добиться. 
Весной мы говорили, что мы не будем бояться возвращения к государственному 
капитализму и говорили о наших задачах именно как об оформлении товаро
обмена. Целый ряд декретов и постановлений, громадное количество статей, вся 
пропаганда, все законодательство с весны 21 года было приспособлено к подня
тию товарообмена. Что заключалось в этом понятии? Каков, если можно так выразить
ся, предполагаемый 'этим понятием план строительства? Предполагалось более или 
менее социалистически обменить в целом государстве продукты промышленности 
на продукты земледелия, и этим товарообменом восстановить крупную про
мышленность, как единственную основу социалистической организации. . Что же 
оказалось? Оказалось,— сейчас вы это все прекрасно знаете из практики, но это 
видно и из всей нашей прессы,—что товарообмен сорвался: сорвался в том смысле, 
что он вылился в куплю-продажу. И мы теперь вынуждены это сознать, если не хотим 
прятать голову под крыло, если не хотим корчить из себя людей, не видящих 
своего поражения, если не боимся посмотреть прямо в лицо опасности. Мы долж
ны сознать, что отступление оказалось недостаточным, что необходимо произвести 
дополнительное отступление, еще отступление назад, когда мы от государствен
ного капитализма переходим к созданию государственного .регулирования купли- 
яродажн и денежного обращения. С товарообменом ничего не вышло, частный



рынок оказался сильнее нас, и вместо товарообмена получилась обыкновенная 
купля-продажа, торговля.

Потрудитесь приспособиться к ней, иначе стихия купли-продажи, денежно
го обращения захлестнет вас!

Вот почему мы находимся в положении людей, которые все еще вынуждены 
отступать, чтобы в дальнейшем перейти, наконец, в наступление. Вот почему в 
данный момент сознание того, что прежние приемы экономической политики 
ошибочны, должно быть среди нас общепризнанным Мы должны это знать, что
бы ясно дать себе отчет, в чем сейчас гвоздь положения, в чем своеобразие того 
перехода, перед которым мы стоим. Задачи внешние не стоят перед нами сию 
минуту, как неотложные. Не стоят, как неотложные, и военные задачи. Перед 
нами сейчас, главным образом, экономические задачи, и мы должны помнить, что 
ближайший переход не может быть непосредственным переходом к социалисти
ческому строительству.

С нашим делом (экономическим) мы не могли еще сладить в течение 3 
лет. При той степени разорения, нищеты и культурной отсталости, какие у нас 
были, решить эту зазачу в такой краткий срок оказалось невозможным. Но 
штурм, в общем, не прошел бесследно и бесполезно.

Теперь мы очутились в условиях, когда должны отойти еще немного назад, 
не только к государственному капитализму, а и к государственному регулирова
нию торговли и денежного обращения. Лишь таким, еще более длительным, чем: 
предполагали, путем мож-м мы восстанавливать экономическую жизнь. Восстанов
ление правильной системы экономических отношений, восстановление мелкого 
крестьянского хозяйства, восстановление и поднятие на своих плечах крупной 
промышленности. Без этого мы из кризиса не выберемся. Другого выхода нет; а» 
между тем, сознание необходимости этой экономической политики в нашей среде 
еще недостаточно отчетливо. Когда, например, говорить: перед нами задача,
чтобы государство стало оптовым торговцем, или научилось вести оптовую тор
говлю, задача коммерческая, торговая,—это кажется необычайно странным, а не
которым и необычайно страшным. „Если, дескать, коммунисты договорились до 
того, что сейчас выдвигаются на очередь задачи торговые, обыкновенные, простей
шие, вульгарнейшие, мизернейшие торговые задачи, то что же может тут остаться 
от коммунизма? Не следует ли по сему случаю окончательно притти в уныние 
и сказать: ну, все потеряно!' Такого рода настроения, я думаю, если поглядеть 
кругом себя, можно подметить, а они чрезвычайно опасны, поуому что эти наст
роения, получи они широкое распространение, служили бы лишь к засорению 
глаз для многих, к затруднению трезвого понимания наших непосредственных 
задач. Скрывать от себя, от рабочего класса, от массы то, что в экономической 
области и весной 1921 г., и (л’еперь осенью —зимой 1921— 1922 года мы еще 
продолжаем отступление, —это значило бы осуждать себя на полную бессознатель
ность, это значило бы не иметь мужества прямо смотреть на создавшееся поло
жение. При таких условиях работа и борьба были бы невозможны.

Если бы армия, убедившись, что она неспособна взять крепость штурмом, 
сказала бы, что она не согласна сняться со старых позиций, не займет новых, не 
перейдет к новым приемам решения задачи,— про такую армию сказали бы: тот, 
кто иаучился наступать и не научился при известных тяжелых условиях, приме-



няясь к ним, отступать, тот войны не окончит победоносно. Таких войн, которые 
бы начинались и оканчивались сплошным победоносным наступлением, не бы
вало во всемирной истории, или они бывали, как исключении. II эго—если го
ворить об обыкновенных войнах. А при такой войне, когда решается судьба це
лого класса, решается вопрос: социализм пли капитализм,-—есть ли разумные 
основания предполагать, что народ, в первый раз решающий эгу задачу, М'икет 
найти сразу единственный правильный, безошибочный прием? Какие основания 
предполагать это? Никаких! Опыт говорит обратное. Не было на одной задачи 
из тех, какие мы решали, которая не потребовала бы от нас повторного реше
ния взяться за нее опять. Потерпевши поражение, взяться второй раз, все пе
ределать, убедиться, каким образом можно подойти к решению задачи, не то, 
чтобы к окончательно правильному решению, но к решению, но крайней мере» 
удовлетворительному,—так мы работали, так надо работать и дальше. Если бы 
при той персиективе, которая открывается перед нами, наших рядах не ока
залось бы единодушия, это было бы самым печальным признаком того, что 
чрезвычайно опасный дух уныния поселился в партии. И наоборот, если мы не 
будем бояться говорить даже горькую п тяжелую правду напрямик, мы научимся, 
непременно и безусловно научимся побеждать все и всякие трудности.

Нам нужно встать на почву наличных капиталистических отношений. 
Испугаемся ли мы этой задачи? Или скажем, что это задача не коммунистиче
ская? Это значило бы не понимать революционной борьбы, не понимать характе
ра этой борьбы, самой напряженной и связанной с самыми крутыми переменами, 
от которых мы отмахнуться ни в коем случае не можем.

Я  подведу теперь некоторые итоги.
Я  коснусь вопроса, который занимает многих. Если мы теперь, осенью я 

зимою 1921 года, совершаем еще одно отступление, то когда же эги отступле
ния кончатся? Такой вопрос прямо или не совсем прямо нам приходится' слы
шать нередко. Но этот вопрос напоминает мне подобного же рода вопрос в эпо
ху Брестского мира. Когда мы заключили Брестский мир, нас спрашивали, 
„если вы уступили германскому империализму то-то и то-то, то когда же будет 
уступкам конец и где гарантия, что эти уступки кончатся? И, делая их, не 
увеличиваете ли вы опа'ности положения?11 Конечно, мы увеличиваем опасность 
своего положения, но не надо забывать основных законов всякой войны. Стихия 
войны есть опасность. На войне нет ни одной минуты, когда бы ты не был 
окружен опастностями. А что такое диктатура пролетариата? Это есть война, и 
гораздо более жестокая, более продолжительная и упорная, чем любая из быв
ших когда бы то ни было войн. Здесь опасность грозит .каждомунашему шагу...

То положение, которое создала наша новая экономическая политика—-разви
тие мелких торговых предприятий, сдача в аренду государственных предприя
тий и пр., все это есть развитие капиталистических отношений, и не видеть 
этого— значило бы совершенно потерять голову. Само собою разумеется, чго уси
ление капиталистических отношений уже само ио себе есть усиление опасно
сти. А можете ли вы мне указать хоть какой-нибудь путь в революции, какие- 
нибудь ее этапы и приемы, где бы не было опасности? Исчезновение опасно-, 
сти означало бы конец войны и прекращение диктатуры пролетариата, но об 
этом, конечно, никто из нас сию минуту не мечтает. Всякий шаг в этой новой



экономической политике означает пелый ряд опасностей. Когда мы весной говори
ли, что мы заменяем разверстку продналогом, что мы декретируем свободу 
торговли излишками, остающимися от продналога, мы тем самым давали сво
боду развитии капитализма. Не знать этого 'значило бы совершенно потерять 
понимание основных экономических отношений и лишпть себя возможности 
осмотреться и правильно действовать. Конечно, изменились приемы борьбы,— 
изменились и условия опасности. Когда решался вопрос о власти советов, о раз
гоне учредилки, опасность грозила со стороны политики. Эта опасность ока
залась ничтожной. А когда наступила эпоха гражданской войны, поддержан
ной капиталистами всего мира, явилась опасность военная,—опа была уже бо
лее грозной. Когда же мы изменили свою экономическую политику, опас
ность стала еще большей, потому что, состоя из громадного количества хозяй
ственных, обыденных мелочей, к которым обыкновенно привыкают и которых 
не замечают, экономика требует от нас особого внимания и напряжения, и с 
особой определенностью выдвигает необходимость научиться правильным приемам 
преодоления ее. Восстановление капитализма, развитие буржуазии, развитие 
буржуазных отношений из области торговли и т. д.,—эго и есть та опасность,, 
которая свойственна теперешнему нашему экономическому строительству, тепе
решнему нашему постепенному подходу к решению задачи гораздо более труд
ной, чем предыдущие. Ни малейшего заблуждения здесь быть не должно.

М ы должны понять, что теперешние конкретные условия требуют государ
ственного регулирования торговли и денежного обращения и что именно в этой 
области мы должны проявить себя. Противоречий в нашей экономической дей
ствительности больше, чем их было до новой экономической политики: частич
ные, небольшие улучшения экономического положения у одних слоев населе
ния, у немногих; полное несоответствие между экономическими рессурсами и 
необходимыми потребностями у других, у большинства. Противоречий стало 
больше. И понятно, что пока мы переживаем крутую ломку, из этих противо
речий выскочить сразу нельзя.

Мне хотелось бы в заключение подчеркнуть три главных темы моего до
клада. Первая: общий вопрос, в каком смысле мы должны признать ошибоч
ность экономической политики нашей партии в перевод, предшествовавший но
вой экономической политике? Я  постарался иа примере из одной войны по
яснить необходимость перехода от штурма к осаде, неизбежность штурма 
сначала и необходимость сознать значение новых приемов борьбы после неуда
чи штурма.

Дальше. Первый урок и первый этап, определившийся к весне 1921 г.,— 
развитие государственного капитализма на новом пути. В этом отношении имеются 
некоторые успехи, но есть и небывалые противоречия. Мы еще не овладели 
этой областью.

И третье—после того отступления, которое мы должны были произвести1 
весной 1921 г. от социалистического строительства к государственному капи
тализму, мы видим, что стало на очередь регулирование торговли и денежного 
обращения; как ни кажется нам далекой от коммунизма область торговли, а 
именно в этой области перед нами стоит своеобразная задача. Только решив эту 
вадачу, мы сможем подойти к решению экономических потребностей, абсолютна



неотложных, и только так мы можем обеспечить возможность восстановления 
крупной промышленности путем более долгим, но более прочным, а теперь и 
единственно для нас возможным.

Вот главное, что мы должны по вопросу о новой экономической политике 
иметь перед глазами. Мы должны при решении вопросов этой политики ясно» 
видеть основные линии развития для того, чтобы разобраться в том кажущемся 
хаосе, который мы сейчас в экономических отношениях наблюдаем, когда рядом 
с ломкой старого мы видим слабые еще ростки нового, видим нередко и приемы 
нашей деятельности, не отвечающие новым условиям. Мы должны, поставив 
себе задачу повышения производительных сил и восстановления крупной про
мышленности, как единственной базы социалистического общества, действовать 
так, чтобы правильно подойти к этой задаче и ее во что бы то ни стало- 
решить.

Заключительная речь на московской губпащонференцни.
Товарищи, прежде чем отвечать на замечания, которые сделапы в записках, 

я хотел бы сказать несколько слов в ответ товарищам, которые здесь высказыва
лись. В речи тов. Ларина, мне кажется, необ*одимо отметить одно недоразуме
ние. Либо я не точно выразился, либо он меня неверно понял, когда связал 
вопрос регулирования, о котором я говорил, с вопросом регулирования промыш
ленности. Это явно неверно. Я  говорил о регулировании торговли и денежного 
обращения, сопоставляя его с товарообменом. И вот что еще надо сказать: если 
мы к своей политике, к своим постановлениям, к своей пропаганде и агитации 
хотим относиться так, чтобы добиться улучшения этой пропаганды, агитации и 
наших декретов, то отмахиваться от результатов ближайшего опыта не следует. 
Верно ли, что мы весной 21 г. говорили о товарообмене? Конечно, верно, вы 
все это знаете. Верно ли, что товарообмен, как система, оказался несоответст
вующим действительности, которая преподнесла'нам вместо товарообмена денеж
ное обращение, кунлю-продажу за деньги? Это тоже несомненно, это показывают 
факты. Тут ответ и т. Стукову » Сорияу, говорившим о выдумывании ошибок. 
Бот вам наглядный факт не выдуманной, а несомненной ошибки.

Опыт нашей экономической политики последнего периода, начавшегося с  

весны, показал, что весной 21 года о новой экономической политике никто не 
епорпл, и вся партия на с'ездах, на конференциях и в печати приняла ее совер
шенно единогласно. Старые споры ни капельки не отразились на этом новом 
единогласном решении. Это решение строилось па том, что посредством товаро
обмена мы is состоянии осуществить более непосредственный переход к социа
листическому строительству. Теперь мы ясно видим, что тут нужен - еще обход
ный путь—через торговлю.

Тов. Стуков и Сорин очень плакались по поводу того, что, дескать, вот 
говорят об ошибках, а нельзя ли ошибок не выдумывать? Копечно, если выду
мывать ошибки, то это будет вещь уже совсем плохая. Но если от практиче
ских вопросов отделываться так, как тов. Гоникман, то это будет совершенно 
неправильно. Он сказал почти целую речь на тему о том, что „исторической 
явление не могло сложиться иначе, чем оно сложилось”. Это вещь совершенно'



-бесспорная и, конечно, нам из азбуки коммунизма, из азбуки исторического ма
териализма и из азбуки марксизма всем знакомая. Вот суждение по этому сао- 
собу. Речь тов. Симкова— есть ли это историческое явление или нет? Я  утверж
даю, что это тоже есть историческое явление. Как раз то обстоятельство, что 
это историческое явление не могло сложиться иначе, чем оно сложилось, 
и доказывает, что тут нет ли выдумывания ошибок, ни неправильного желания, 
или неправильного попущения тому, чтобы члены партия впали в уныние, в 
смущение и в подавленное настроение. Т.т. Стуков и Сории очень опасались, 
что это признание ошибки так или иначе, целиком или наполовину, прямо или 
косвенно все же было вредным, потому что распространяло уныние и возбуждало 
подавленное настроение. Своими примерами я именно и хотел показать, что суть 
дела вот в чем: имеет ли сейчас практическое значение признание ошибки» 
нужно ли сейчас что-нибудь изменять после того, что случилось и случилось 
неизбежно? В начале был штурм и лишь после него мы перешли к осаде, это 
все знают, и сейчас осуществлению нашей экономической политики мешает 
ошибочное применение приемов, которые в других условиях были бы. может 
быть, великолепны, а теперь вредны. Эгу тему почти все говорившие товарищи 
-совершенно обошли, а в этом, и только в этом вся суть. Самым лучшим союзником мне 
явился здесь именно тов. Снмков, потому что он эту ошибку наглядно препод
нес. Если бы тов. Симкова не было, или если бы он сегодня не говорил, то> 
действительно, могло бы получиться впечатление: не выдумал лн этот Ленив 
ошибки? А тов. Симков очень ясно сказал: „Что вы говорите о государственной 
торговле! В тюрьмах нас торговать не учпли“. Тов. Симков’ это правильно, что 
нас в тюрьмах торговать не учили! А воевать нас в тюрьмах учили? А госу
дарством управлять в тюрьмах учили? А примирять различные наркоматы ж 
согласовывать их деятельность—такой,, весьма неприятной штуке учили нас 
когда-нибудь и где нибудь? Нигде нас этому не учили. В лучшем случае в 
тюрьмах не нас учили, а мы учились марксизму, истории революционного дви
жения и пр. С этой точки зрения очень многие просидели в тюрьмах не даром. Когда 
нам говорят: „нас в тюрьмах торговать пэ учили", то в этих словах видно 
именно ошибочное понимание практических задач сегодняшней нашей борьбы и 
деятельности партии. И это как раз такая ошибка, которая состоит в перенесе
нии приемов, подходящих к „штурму" на перйод „осады“. Тов. Симков обнару. 
жил ошибку, которая есть в рядах партии. Эгу ошибку падо сознать и нспра. 
вить.

Если бы мы оказались в силах опереться на военный и политический 
энтузиазм, который был бесспорной и гигантской исторической силой и великую 
роль сыграл, который на долгие годы отзовется и в международном рабочем, 
движение,—-если бы этот энтузиазм при известной степени культуры и при 
известйой перазрушенности наших фабрик, помог нцм перейти к непосредствен
ному социалистическому строительству, то такой неприятной штукой, как ком
мерческий расчет и искусство торговать, мы бы не занимались. Тогда этого 
4>ыло бы не нужно. А сейчас нам нужно этим заниматься. Почему? Потому, что 
мы руководим и должны руководить экономическим строительством. Экономиче
ское строительство привело нас к такому положению, что нужно прибегать пе 
только к таким неприятным вещам как аренда, но и к такой неприятной шту



ке, как торговля. Можно было ожидать, что такое неприятное положение поро
дит и уныние и упадок духа. Но кто же здесь виноват? Не виноват ли тот, у 
кого наблюдается этот упадок, духа, это уныние? Если экономическая действи
тельность, в которую мы попали благодаря всей сумме условий экономики и поли
тики, международной и рус кой,— если она такова, что стало фактом денежное 
обращение, а не товарообмен, если нужно направить свою задачу на то, чтобы 
урегулировать теперешнюю торговлю, теперешнее плохое денежное обращение, то что 
же мы, коммунисты,— скажем, что нам нет до этого дела? Вот это было бы вреднейшим 
унынием, совершенно отчаянным настроением й сделало бы невозможной в я -  
кую работу. Обстановка, в которой мы ведем свою роботу, создается не только 
нами; она зависит и от экономической борьбы и от взаимоотношений с другими 
странами. Эти ит, ги сложились так, что мы весной т нсущего года поставила 
вопрос об аренде, а вот сейчас мы должны поставить вопрос и о торговле и о 
денежном обращении. Отмахиваться от этого тем, что „нас в тюрьмах торговле 
не учили", значит, поддаться унынию недопустимому, значит своей экономиче
ской задачи не выполнять. Было бы гораздо приятнее, еслп бы можно было 
взять капиталистическую торговлю штурмом, и при известных условиях (нераз- 
рушениость фабрик, высокая экономика и культура) в попытке „штурма”, т.-е- 
непосредственного установления товарообмена, никакой ошибки нет. А с из ас 
ошибкой является именно то, что мы не хотим понять необходимости и неиз
бежности другого подхода. Это не есть выдуманная ошибка, эго не есть ошибка, 
из области истории—это есть урок для правильного понимания того, что можно 
я что нужно делать сейчас. Может ли партия успешно разрешить свою задачу, 
если она будет подходить к ней с раЕсужд нием'. „нас в тюрьмах торговать не 
учили", не нужен нам коммерческий расчет? Многому, чему нас не учили в 
тюрьмах, мы оказались принуждены учиться после революции, и мы учились и 
училшь очень успешно.

Я  думаю, что научиться понимать коммерческие отношения и торговлю,— 
это наша обязанность, и мы начнем успешно учиться и научимся, когда станем гово
рить об этой задаче без обиняков. Нам пришлось отступить настолько, что вопрос о> 
торговле стал практическим вопросом партии, вопросом экономического строи
тельства. Чем диктуется переход на коммерческие начала? Окружающей обста
новкой, настоящими условиями. Он необходим для того, чтобы крупная промыш
ленность быстро восстановилась и быстро связалась с земледелием, чтобы полу
чился правильный продуктообмен. В стране с более развитой промышленностью, 
все это произойдет гораздо быстрее, у нас же это идет путем окружным и дли
тельным, но в конце концов то, к чему мы стремимся, будет достигнуто. И сей
час нам надо руководиться теми задачами, которые сегодняшний день изавтраш- 
ний день ставит нам, нашей партии, которая должна руководить всем государст
венным хозяйством. Сейчас уже нельзя говорить о товарообмене, потому что он 
как поприще борьбы, выбит у нас из рук. Эго факт несомненный, как бы он ни 
был нам неприятен. Что же,—мы должны сказать, что нам больше уасе нечего» 
делать? Нисколько Мы должны учиться. Надо учиться государственному регули
рованию коммерческих отношений,—задача трудная, но невозможного в ней ни 
чего нет. И мы эту задачу решим, потому что мы решали задачи, не менее 
для нас новые, чуждые и трудные. Кооперативная торговля — задача трудная, но»



в  ней нет ничего невозможного, надо только ее отчетливо осознать и серьезно 
поработать. К этому наша новая политика и сводится. В настоящее время не
большое число предприятий уже переведено на коммерческий расчет, оплата ра
бочего то уда производится в них по ценам вольного рынка, в расчетах перешли 
на золото. Но число таких хозяйственных единиц ничтожно, в болынинстве-же 
господствует хаос, полное несоответствие между заработком и условиями суще
ствования; часть предприятий снята с государственного снабжения, часть осталась 
па неполном снабжении. Где искать, выход? Только в том, что мы научимся, 
приспособимся, сумеем разрешать эти задачи так, как их необходимо разрешить* 
т.-е.-соответственно данным условиям.

Вот мой ответ товарищам, которые высказывались по поводу сегодняшней 
беседы, а теперь перейду к ответу вкратце на некоторые из предложенных 
записок.

Одна из них говорит: «Вы ссылаетесь на Порт-Артур, но не представляете 
ли себе, что Порт-Артуром можем быть мы, окруженные международной буржуазией»?

Да, товарищи, я уже указывал на то, чти стихия войны,-^-опасность, что 
нельзя начинать войны, не считаясь с тем, что. можно потерпеть поражение. 
Если мы потерпим поражение, то, конечно, окажемся в печальном положении 
Иорт-Артура. Во всей своей речи я имел в виду Порт-Артур международного капита
лизма, который осажден и осажден не только нашей армией. Внутри каждой 
капиталистической страны все больше и больше растет армия, которая этот 
Порт Артур международного капитализма осаждает.

Одна записка спрашивает: «А какова будет наша тактика на другой день 
после социальной революции, если она вспыхнет через год или через два"? 
Если бы можно было отвечать на такие вопросы, то очень легко было бы де
лать революции, и мы всюду кучу их наделали бы. Н а такие вопросы ответить 
нельзя, потому что мы не можем сказать, что будет не только через год пли 
через два, но даже через иолгода > Задавать такие вопросы также бесполезно» 
как пытаться решить вопрос, кто из борющихся сторон окажется в печальном 
положении крепости Порт Артура. Мы знаем только одно, что, в конце концов, 
крепость международного Порт-Артура неминуемо будет взята, потому чго во 
всех странах растут силы, которые его сразят. У нас же основной вопрос за
ключается в том, как сделать, чтобы при труднейших условиях, в которых мы 
сейчас находимся, сохранить возможность восстановления крупной промышленно
сти Мы не должны чуждаться коммерческого расчета, а должны понять, что 
только на этой почве можно создать сносные условия, удовлетворяющие рабочих 
и в смысле заработной платы, и в смысле количества работы и т. д. Только на 
этой почве коммепческого расчета можно строить хозяйство. Мешают этому 
предрассудки и воспоминания того, что было вчера. Если мы этого не учтем, 
то мы новую экономическую политику провести должным образом не сможем.

Задаются и такие вопросы: „Где границы отстуиления?“ Несколько запи
сок задают вопрос в том же направлении: до каких нор мы можем отступать? 
Я предвидел этот вопрос и несколько слов по поводу него сказал в своей пер
вой речи Этот вопрос есть выражение известного настроения уныния и упадка 
и совершенно ни на чем пе основан. Это такой же вопрос, какой мы слышали 
во время заключения брестского мира. Эгот вопрос неправильно поставлен, по-



тому чго только дальнейшее проведение в жизнь нашего поворота может дать мате
риал для ответа па него. Отступать будем до тех пор, пока не научимся, не 
приготовимся перейти в прочное наступление. Ничего больше на это ответить 
нельзя. Отступать весьма неприятно, но когда бьют, тогда не спрашивают о 
приятности или неприятности, и войска отступают, и никто этому не удивляется. 
Из разговоров о том, до какого же времени мы будем все отступать,, ничего 
путного не может выйти, Зачем мы будем заранее выдумывать для себя такие 
положения, ид которых нельзя выйти? Вместо этого надо браться за конкретную 
работу. Надо внимательно рассмотреть конкретные условия, положение, надо 
«определить, за что можно уцепиться — за речку, за гору, за болото, за ту или 
иную станцию, потому что только когда мы сможем за что-нибудь уцепиться, 
можно будет переходить к наступлению. II не надо предаваться унынию, не 
надо отделываiься от вопроса Агитационными восклицаниями, которые очень 
ценны в своем месте, но в данном вопросе ничего, кроме вреда, принести не 
могут. .

9 значении залога теперь и г а г  полюй поЗгды и ц и -  
лизмл.

Лучший способ отпраздновать годовщину великой революции, эго сосредо
точить внимание на нерешенных задачах ее. Особенно уместно и необходимо 
подобное отпразднован; е революции, в тех случаях, когда есть коренные задачи, 
■еще нерешенные революцией, когда требуется усвоить нечто новое (с точки зре* 
ния проделанного революцией до сих пор) для решения этих задач.

Новым в настоящий момент является для нашей революции необходимость 
прибегнуть к „реформистскому", постепеновскому, осторожно обходному методу 
действий в коренных вопросах экономического строительства. Эта »новизна» вы
зывает ряд вопросов, недоумений, сомнений и теоретических и практических.

Теоретический вопрос: как об'яснить переход после ряда самых револю
ционных действий к чрезвычайно „реформистским" действиям на том же поприще,- 
при условии общего победоносного хода всей революции в целом? Нет ли тут 
„сдачи позиций"-* „признания краха" или чего либо поюбноги? Враги, конечно, 
говорят, что есть, начиная от реакционеров полуфеодального типа и кончая 
меньшевиками или другими рыцарями 21/2 Интернационала. На то они и враги, 
чтобы выкрикивать заявления подобного рода но всем поводам и без всяких пово
дов. Трогательное единство в этом вопросе всех партий от феодалов до меньше
виков только лишний раз доказывает, что против пролетарской революции явля
ются действительно „одной реакционной массой" все эти партии (как предвидел, 
в скобках сказать, Энгельс в своих письмах к Бебелю !875 и 1884 готов).

Но некоторое... „недоумение" есть и среди друзей.
Восстановим крупную промышленность и наладим непосредственный про

дуктообмен ее с мелким крестьянским земледелием помогая его обобществлению. 
Для восстановления крупной промышленности возьмем с крестьян в долг изве
стное количество продовольствия и сырья посредством разверстки. Вот какой



план (или метод, систему) проводили мы свыше трех лет, до весны 1921 года 
Это был революционный подход к задаче в смысле прямой и полной ломки Ста
рого для замены его новым общественно-экономическим укладом.

С весны 1921 года мы на место этого подхода, плана, метода, системы дей
ствий ставим (еще не „поставили", а все еще только „ставим" н не вполне это 
осознали) совершенно иной, типа реформистского: не ломать старого обществен
но экономического уклада, торговли, мелкого хозяйства, мелкого предпринима
тельства, капитализма, а ож т лят ь  торговлю, мелкое предпринимательство, ка 
питализм, осторожно и постепенно овладевая ими, или получая возможность под
вергать их государственному регулированию ли ш ь в м еру  их оживления.

Совершенно иной подход к задаче.
По сравнению с прежним, революционным, это—подход реформистский (ре

волюция есть такоо преобразование, которое ломает старое в самом основном к 
коренном, а не переделывает его осторожно, медленно, постепенно, стараясь ло
мать как можно меньше).

Спрашивается: если, испытав революционные приемы, вы признали их не
удачу и перешли к реформистским, то не доказывает ли это, что вы вообще 
революцию об-являете ошибкой? Не доказывает ли эго, что не надо было во
обще с революции начинать, а надо было начать с реформ и ограничиться ре
формами?

Такой вывод делают меньшевики и им подобные. Но этот вывод есть 
либо софизм и простое мошенничество со стороны тех, кто прошел в политике 
„огопь, в >ду и м-дпые трубы", либо р.-бячество со стороны тех, кто „не про. 
шел" настоящего искуса. Для настоящего революционера самой большой опас
ностью,— может быть даже единственной властностью,— является преувеличение 
революционности, забвение граней и условии уместного и успешного примене
ния революционных приемов. Настоящие революционеры на этом больше всего 
ломали с-бе шею, когда начинали писать „революцию" с большой буквы, возво
дить „революцию" в нечто почти божественное, терять голову, терять способ
ность самым хладнокровным и трезвым образом соображать, взвешивать, прове
рять, в какой момент, при каких обстоятельствах, в какой области действия 
надо уметь действовать по-революционному и в какой момент, при каких обстоя
тельствах и в какой области действия надо уметь перейти к действию реформи
стскому. Настоящие революционеры погибнут (в смысле не внешнего поражения» 
а внутреннего провала их дела) лишь в том случае,— но погибнут наверняка в 
том случае—если потеряют трезвость и вздумают, будто „великая, победоносная, 
мировая" революция обязательно все н всякие задачи при всяких обстоятель
ствах во всех областях действия может и должна решать по-революционному.

Кто „вздумает" такую вещь, тот погиб, ибо он выдумал глупость в корен
ном вопросе, а во время ожесточенной войны (революция есть самая о ж есто ч ен 
ная война) карой за глупость бывает поражение.

Откуда следует, что „великая, победоносная, мировая" революция может и 
должна применять только революционные приемы? Ниоткуда этого не следует. 
И эго прямо и безусловно неверно. Неверность этого ясна сама собой на осно
вании чисто теоретических положений, если не сходить с почвы марксизма. Невер
ность этого подтверждается н опытом нашей революции. Теоретически: во время



резолюции делаются глупости, как и во всякое другое время,—говорил Энгельс, 
’ говорил правду. Надо стараться меньше их делать и поскорее исправлять 

сделанные, учитывая как можно трезвее, какие задача и когда можно и какие 
нельзя решать приемами революционными. Наш собственный опыт: брестский
»шр был образцом действия совсем не революционного, а реформистского или 
даже хуже, чем реформистского, ибо это было действие понятное, а реформист
ские действия, по общему правилу, идут вперед медленно, осторожно, постепенно, 
а не пятятся назад. Правильность нашей тактики во время заключения брест
ского мира настолько теперь доказана, всем ясна и общенризпана, что пе стоит 
больше терять слов па эту тему.

В по и не доделанной является только буржуазпо-демократическая работа 
нашей революции, И мы имеем законнейшее право этим гордиться, Пролетар
ская или социалистическая ее работа сводится к трем главным видам: 1) рево
люционный выход из империалистической всемирной войны: разоблачение и 
срыв бойня двух всемирных групп, капиталистических хищников; это доделано 
с нашей стороны вполне; со всех сторон могла бы доделать эго лишь револю
ция в ряде передовых стран. 2) Создание советского строя, формы осуществле
ния диктатуры пролетариата. Мировой перелом совершился. Эпоха буржуазно- 
демократического парламентаризма кончена. Началась новая глава всемирной 
истории: эпоха пролетарской диктатуры. Только ряд стран отделает и доделает 
советский строй и всяческие формы пролетарской диктатуры. У нас недоделан
ного в этой области еще очень и очень много. Непростительно было бы не ви
деть этого. Доделывать, переделывать, начинать с начала нам придется еще и© 
раз. Каждая ступень, что нам удается вперед, вверх в деле развития произво
дительных сил и культуры, должна сопровождаться доделыванием и переделыва
нием нашей советской системы, а  мы очень низко стоим в отношении хозяй
ственном и культурном. Переделок предстоит много, и ^смущаться" этим было 
бы верхом нелепости (если пе хуже, чем нелепости). 3) Экономическое строи
тельство основ социалистического уклада. В эгой области ие доделано еще самое 
главное, самое - корениое. А это—самое верное наше дело, самое верное и с 
принципиальной точки зрения, и с практической, и с точки зрения Р. С. Ф  С. Р 
теперь, и с точки зрения международной.

Раз самое главное недоделано в основе своей, надо все внимание обратить 
за  это. И трудность тут в форме перехода,

„Недостаточно быть революционером и сторонником социализма ила комму- 
систом вообще",— писал я в апреле 1918 в „Очередных задачах Советской 
власти." — Надо уметь найти в каждый момент то особое звено цепя, 
за которое надо всеми силами ухватиться, чтобы удержать всю цепь и подго
товить прочно переход к следующему звену, при чем порядок звеньев, их фор
ма, их сцепление, их отличие друг от друга в исторической цени событий не 
так просты и не так глупы, как в обыкновенной, кузнецом сделанной 
пени",

В данный момент в той области деятельности, о которой идет речь, такам 
звеном является оживление внутренней торговли при ее правильном государ 
ственяом регулировании (направлении), Торговля—вот то „звено" в историче- 
«к й цепи событий в переходных формах ’̂ нашего социалистического строитель -
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зтва 1921—-1922 годов, „за которое надо всеми силами ухватиться* нам, яр<<>~ 
детарекой государственной власти, нам, j руководящей коммунистической пар
тии. Если мы теперь за это звено достаточно крепко .ухватимся®, мы вее«  
цепью в ближайшем будущем овладеем наверняка. А иначе нам всей цепь»' 
ке овладеть, фундамента социалистических общественно-экономических от ноше 
«ий не создать.

Это кажется странным. Коммунизм и торговля!? Что-то очень уже несвя» 
ное, несуразное, далекое. Но если поразмыслить экономически, одно от другого- 
яе дальше, чем коммунизм от мелкого крестьянского, патриархального земле 
телия.

Когда мы победим в мировом масштабе, мы, думается мне, сделаем из з е 
лота общественные отхожие места на улицах нескольких самых больших горо
дов мира. Это было бы самым „справедливым* и наглядно назидательным упо
треблением золота для тех поколений, которые не забыли, как из-за золот» 
перебили десять миллионов человек и сделали калеками тридцать миллионов » 
„великой освободительной" войне 1914— 1918 годов, в войне для решения вели 
goro вопроса о том, какой мир хуже, Брестский или Версальский; н как из за- 
того же золота собираются наверняка перебить двадцать миллионов человек » 
«делать калеками ш естьдесят миллионов человек, в войне не то около 1925/ к* 
го около 1928 года, не то между Японией и Америкой, н е  то между Англией а 
Америкой, или как-нибудь в этом же роде.

Но как ни „справедливо", как ни полезно, как  ии гуманно было бы ука 
ванное употребление золота, а мы все же скажем: поработать еще надо деся 
ток-другой лет с таким же напряжением н о таким же успехом, как мы рабо
тали в 1917— 1921 годах, только на гораздо более широком поприще, чтобы 
этого доработаться. Пока же: беречь надо в РСФСР золото, продавать его подо 
роже, покупать на него товары подешевле, С волками жить— но волчьи выть, 
а на счет того, чтобы всех волков истребить, как полагается в разумном чело
веческом обществе, то будем придерживаться мудрой русской пословицы: н ех ва  
жвеь, едучи на рать, а хвались, едучи с рати...

Торговля есть единственно возможная экономическая связь между д есят
ками миллионов мелких земледельцев и крупной промышленностью, если ... есл» 
кет рядом с этими земледельцами великолепной крупной машинной индустрии 
с сетью электрических проводов, индустрии, способной и по своей техня 
ческой мощи и по своим организационным „надстройкам" и сопутствующим 
явлениям снабдить мелких земледельцев лучшими продуктами в большем коли 
честве, быстрее и дешевле, чем прежде. В мировом масштабе это „если" уже 
осуществлено, это условие уже есть на лицо, но отдельная страна, притом иа 
самых отсталых капиталистических стран, попытавшаяся сразу и непосредственно 
реализировать, претворить в жизнь, наладить практически новую связь про 
мышленности с земледелием, не осилила этой задачи „штурмовой атакой* * 
теперь должна осилить ее рядом медленных, постепенных, осторожных „осад 
кых" действий.

Овладеть торговлей, дать ей направление, поставить ее в известные рам»* 
пролетарская государственная власть может. Маленький, совсем маленький при
мер: в Донбассе началось небольшое, очень еще неболыпее, но несомненное »ш>



комическое оживление отчасти благодаря повышению производительности труда 
" на крупных государственных шахтах, отчасти же благодаря сдаче 'в аренду мел 

«их крестьянских шахт. Пролетарская государственная власть получает таки* 
образом небольшое (с точки зрения передовых стран мизерно-маленькое, а при 
нашей нищете все же заметное) количество добавочного угля по себестоимости, 
-зкажем, в 100 процентов, а продает его отдельным государственным учреждениям но 
120 проц., отдельным частным лицам по 140 проц. (Замечу в скобках, что циф 
ры эти я беру совершенно произвольные, во-первых, потому, что я не знаю точ 
ных цифр, а во-вторых, потому, что если бы я их знал, я бы их сейчас не опуб
ликовал). Это похоже на то, что хотя бы в самых скромных размерах мы начи - 
наем овладевать оборотом между промышленностью и земледелием, овладевать 
ситовой торгов лей, овладевать задачей: уцепиться за наличную, мелкую, отсталую 
промышленность, или за крупную, но ослабленную, разоренную, оживить на дан
ной экономической основе торговлю, дать почувствовать среднему, рядовому кре
стьянину (а это—массовик,, представитель массы, носитель стихии) экономическое 
«живленне, воспользоваться этим для более систематической и упорной, более 
широкой и более успешной работы по восстановлению крупной промышленности

Не дадим себя во власть .социализму чувства* или старорусскому, полубар 
>злому, нолумужацкому патриархальному настроению, коим свойственно безотчет 
ное пренебрежение к торговле. Всеми и всякими экономически-переходньши фор
мами позволительно пользоваться и надо уметь пользоваться, раз является в том 
надобность для укрепления связи крестьянства с пролетариатом, для немедлен
ного оживления народного хозяйства в разоренной и измученной стране, для 
нод'ема промышленности, для облегчения дальнейших более широких и глубоких 
«*ер, как-то: электрификации.

Отношение реформ к революции определено точно и правильно только 
марксизмом, причем Маркс мог видеть это отношение только с одной стороны, 
именно: в обстановке, предшествующей первой, сколько-нибудь прочной, сколько- 
нибудь длительной победе пролетариата хотя бы в одной стране.. В такой обета 
аовке основой правильного отношения было: реформы есть побочный продукт 
революционной классовой борьбы пролетариата. Для всего капиталистического 
мира это отношение является фундаментом революционной тактики пролета 
риата—азбукой, которую извращают и затемняют продажные вожди 2-го Интер
национала и нолупедантские, полужемааничающие рыцари 2 V2 Интернационала 
После победы пролетариата хотя бы в одной стране является нечто новое в от 
мощении реформ к революции. Принципиально дело остается тем же, но по форме 
является изменение, которого Маркс лично предвидеть не мог, но которое осо- 
хнать можно только на ночве философии и политики марксизма. Почему мы смог
ли применить правильно брестское отступление? Потому, что мы так далеко за- 
вили вперед, что нам было где отступать. Мы с такой головокружительной быет 
ротой, в нисколько недель, с 25 октября 1917 г. до брестского мира, построил» 
советское государство, вышли революционным путем из империалистической вой 
аы, доделали буржуазно-демократическую революцию, что даже громадное понят
ное движение (брестский мир) оставило все же за нами вполне достаточш 
ций, чтобы воспользоваться .передышкой* и двинуться победоносно вне 
гив Колчака, Деникина, Юденича, Иалоудского, Врангеля.
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До победы пролетариата реформы—побочный продукт революционной клас
совой борьбы. После победы они (будучи в международном масштабе тем лее са
мым „побочным продуктом*) являются для страны, в которой победа одержана, 
кроме того, необходимой и законной передышкой в тех случаях, когда сил заве
домо, после максимальнейшего их напряжения, не хватает для революционного 
выполнения такого-то или такого-то перехода. Победа дает такой „запас сил*, 
что есть чем продержаться даже при вынужденном отступлении,—продержаться 
и в материальном, и в моральном смысле. Продержаться в материальном смысле, 
эта значит сохранить .достаточный перевес сил, чтобы неприятель не мог разбить 
нас до конца. Продержаться в моральном смысле, это значит не 'дать себя демо
рализовать, дезорганизовать, сохранить трезвую оценку положения, cos ранить 
бодрость и твердость духа, отступить хотя бы и далеко назад, но в меру, отсту
пить так, чтобы во-время приостановить отступление и перейти опять в наступ
ление.

Мы отступили к государственному капитализму. Но мы отступили в меру 
Мы отступаем теперь к государственному регулированию торговли. Но мы отсту
пим в меру. Есть уже признаки, что виднеется конец этого отступления, видне
ется не в слишком отдаленном будущем возможность приостановить эго отступ
ление. Чем сознательнее, чем дружнее, чем с меньшими предрассудками произве 
аем мы это необходимое отступление, тем скорее можно будет его приостановить, 
тем прочнее, быстрее и шире будет затем наше победоносное движение вперед,

ft ноября 1921 г.
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