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Я уже более чем 25 лет профессионально занимаюсь корпоративным обучением – 
разрабатываю стратегии обучения, метрики эффективности, программы кадрового 
резерва, оргструктуры обучения и т.п. Наверняка каждый специалист в области 
обучения и развития взрослых, отчитывающийся за свою работу “Киркпатриком”, 
”ROI” или своими, авторскими, метриками эффективности обучения, нередко 
задумывался (как и я) о том, насколько близко эти метрики соответствуют реальной 
ситуации.

Согласитесь, как часто мы встречаемся с ситуациями:
• Был отличный/хороший “резервист” – все тесты, все задания, все активности, 

что называется, “на отлично” – а назначили на новую должность и получили 
обычную серость.

• Или, продвигали, продвигали, всё выше и выше успешного сотрудника, и 
продвинули, как говорится – “до уровня его полной некомпетентности” – но теперь 
его оттуда “не выдвинешь”…

• Или, совершенно случайно, наткнулись на специалиста там, где его точно “не 
должно быть”.

По мере накопления подобного опыта, каждый из нас начинает сомневаться 
в том, чему учат на курсах бизнес-тренеров, коучей, в педагогических вузах, в 
соответствующей литературе и т.п.

Что делать? Работа ведь никуда не делась, персонал надо учить и развивать, надо 
отбирать лидеров, надо находить потенциальных, надо создавать команды…

Подобные мысли получили своё развитие и у меня. Я систематично начал искать 
методики и научные теории, позволяющие уйти от кустарничества Киркпатриков, 
Колбов и механицизма ROI-шников. Первой “ласточкой” была работа Ривина (мы 
сделали отдельный выпуск журнала на эту тему), потом я нашёл единственную 
(по крайней мере на сегодняшний день) строго научную теорию Развития – 
Диалектический Материализм – и, по этой причине, начал публиковать в Журнале 
и “Пропедевтику”,  и “Науку логики”, и “Триалектику”, и “Диалектику Социализма”. 
На сегодня, мы постепенно и последовательно собираем в Журнале материал, 
научно и всесторонне рассматривающий тему развития.

Именно по этой причине, то есть, продолжая начатое, мы предлагаем вашему 
вниманию, уважаемый Читатель, книгу “Главное в Ленинизме” М.В.Попова. Почему 
Ленин, почему Ленинизм?

1. “Сущность Человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В 
своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений” 
(Маркс). Из чего следует, что нельзя изучить отдельно взятого индивида в отрыве от 
его коллектива (что, кстати, сразу “обнуляет” всех киркпатриков и все “человеческие 
капиталы”). 

2. Человек, это не просто животное общественное, но ещё и трудящееся, и 
разумное, и говорящее. 

3. Наиболее полное развитие изучения Человека, как совокупности (то есть 
в целом) общественных отношений, есть именно у Энгельса, Маркса, Ленина, а 
методика, которую они используют, – Диалектический материализм. 

Ленин показал на практике силу этого метода – Революция, СССР. Практика 
также показала, что если нарушать принципы Диалектического Материализма, то 
и государство тоже разрушается – развал СССР тому пример.

Для специалиста, занимающего развитием, ищущего всеобщие законы развития, 
просто необходимо понимание Марксизма-Ленинизма. Конечно, в нём нет прямых 
метрик и ответов, которые мы могли бы, как формулу, перенести в корпоративное 
обучение, но там есть главное – хоть и выражено неявно – то, как Ленин работал с 
массами, то, что Ленин подразумевал под творчеством масс, то, на что он обращал 
внимание, то, от чего он предостерегал. Ленин великий теоретик, так как он смог 
обобщить  идеи, рождающиеся в народе (например, идею Советов он взял у Иваново-
Вознесенских рабочих). Ленин великий практик, так как он смог распространить в 
массы этот опыт и организовать их на борьбу и развитие. Ленин не успел написать 
научную монографию на эту тему, но у нас есть его работы, из которых мы можем 
понять ход его мыслей и научиться этому методу. 

С удовольствием предлагаю Вам, Читатель, такую возможность.
Марат Удовиченко, главный редактор. 
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ВВЕДЕНИЕ

Ленинизм — это марксизм эпохи пролетарских революций, эпохи 
диктатуры пролетариата. Эта эпоха началась установлением диктатуры 
пролетариата в России и завершится лишь с полным уничтожением 
классов в мировом масштабе.

Уничтожение классов, подчеркивал В.И. Ленин, — дело очень долгое. 
Он писал, что «для полного уничтожения классов надо не только свергнуть 
эксплуататоров, помещиков и капиталистов, не только отменить их 
собственность, надо отменить еще и всякую частную собственность на 
средства производства, надо уничтожить как различие между городом 
и деревней, так и различие между людьми физического и людьми 
умственного труда»1. К настоящему времени в одних странах рабочий 
класс уже завоевал политическое господство и построил социализм. 
Перед ним стоят задачи ликвидации различий между городом и деревней, 
людьми физического и умственного труда. В других странах еще только 
идет социалистическое строительство. В третьих, и пока они составляют 
большинство, рабочий класс еще только борется за установление 
или восстановление своей власти. Наконец, в четвертых он только 
нарождается и не освободился еще от феодальных и неоколониальных 
пут, он еще не встал на путь пролетарской революции и решает пока лишь 
задачи буржуазной революции. Таким образом, для всех отрядов рабочего 
движения ленинизм — это не исторический памятник, а тот светоч, 
который освещает им путь настоящей и будущей борьбы, ленинизм 
— это острейшее оружие в сегодняшней классовой борьбе, которую 
ведет всемирный рабочий класс, возглавляемый коммунистическими 
партиями.

В Тезисах Центрального Комитета КПСС «К 100-летию со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина» подчеркивалось, что «главное в ленинском 
подходе к общественным явлениям и процессам — органическое единство 
научной объективности и принципиальной оценки их с позиций рабочего 
класса»2. Овладеть ленинским подходом к общественным явлениям 
и процессам нельзя, не научившись их классовому анализу. Глубокое 
овладение этим методом требует прежде всего обращения к ленинскому 
идейному наследию.

Предлагаемый сборник имеет своей целью показать, как В.И. Ленин 
использовал принцип классового подхода к анализу общественных 
явлений, какую роль он отводил этому принципу и какое значение 
указанный принцип имеет для понимания развития общественных 
явлений, для борьбы за создание, возрождение, укрепление и развитие 
социалистического строя, за полное использование его преимуществ, 
для успехов в строительстве бесклассового коммунистического 
общества, помочь последовательному использованию этого принципа в 
общественно-политической жизни.

В сборник включены выдержки из произведений, статей,  писем  В.И. 
Ленина, в которых выявляется методологическое значение принципа 
классового подхода к анализу общественных явлений, раскрывается 
содержание этого принципа применительно к тем или иным конкретно-
историческим обстоятельствам, дается критика неклассовости и 
надклассовости и наиболее ярко проявляет себя подход с позиций 
рабочего класса. Материал располагается в хронологическом порядке, 
что позволяет продемонстрировать последовательность и неуклонность, 

1 Полн. собр. соч., т. 39, с. 14.
2 Вопросы идеологической работы КПСС. Сборник документов (1965–1973 гг). Изд. 2-ое, доп., М., Политиздат, 
1973, с.227–228.
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с какой В.И. Ленин держался принципа классового подхода при решении научных, политических и практических 
проблем, показать развитие В.И. Лениным этого принципа в ходе борьбы за создание и укрепление партии 
большевиков, за победу социалистической революции и становление социалистического строя, на опыте истории 
раскрыть величайшее значение этого принципа и недопустимость отказа от него до тех пор, пока еще не полностью 
уничтожены классы.

Становление социал-демократии в конце XIX — начале XX века в России происходило в острейшей борьбе с 
народниками. Как идеологи мелкой буржуазии, занимающей промежуточное положение между буржуазией 
и пролетариатом, народники не видели классовых противоположностей, не замечали классового расслоения 
общества, стремились всячески замазать, затушевать, прикрыть средними цифрами классовые различия. Против 
народников и выступил прежде всего В.И. Ленин. В книге «Что такое «друзья народа» и как они воюют против 
социалдемократов» он писал: «теории этих идеологов мещанства, когда они выступают в качестве представителей 
интересов трудящихся, прямо реакционны. Они замазывают антагонизм современных русских общественно-
экономических отношений, 6рассуждая так, как будто бы делу можно помочь общими, на всех рассчитанными 
мероприятиями по «подъему», «улучшению» и т.д.»3.

Борьбу с народниками вели и легальные марксисты, как, например, Петр Струве. Но в этой борьбе они не 
стояли на позициях рабочего класса, пытались играть роль объективистов, которые, говоря о необходимости 
данного исторического процесса, не дают ему никакой классовой оценки. Объясняя порочность такой точки 
зрения, В.И. Ленин писал: «Объективист, доказывая необходимость данного ряда фактов, всегда рискует сбиться 
на точку зрения апологета этих фактов; материалист вскрывает классовые противоречия и тем самым определяет 
свою точку зрения. Объективист говорит о «непреодолимых исторических тенденциях»; материалист говорит 
о том классе, который «заведует» данным экономическим порядком, создавая такие-то формы противодействия 
других классов. Таким образом, материалист, с одной стороны, последовательнее объективиста и глубже, 
полнее проводит свой объективизм. Он не ограничивается указанием на необходимость процесса, а выясняет, 
какая именно общественноэкономическая формация дает содержание этому процессу, какой именно класс 
определяет эту необходимость. В данном случае, например, материалист не удовлетворился бы констатированием 
«непреодолимых исторических тенденций», а указал бы на существование известных классов, определяющих 
содержание данных порядков и исключающих возможность выхода вне выступления самих производителей. С 
другой стороны, материализм включает в себя, так сказать, партийность, обязывая при всякой оценке события 
прямо и открыто становиться на точку зрения определенной общественной группы»4. В.И. Ленин подчеркивал, что 
марксисты обязаны сопоставлять развитие событий с интересами определенных классов и иных общественных 
элементов и те или иные общественные идеи формулировать как требования или пожелания известных классов, 
а именно тех, которые в их осуществлении объективно заинтересованы. В этом суть классового подхода к анализу 
общественных явлений, который В.И. Ленин отстаивал и проводил в течение всей своей жизни, рассматривая 
все явления и решая все вопросы с позиций передового класса нашей эпохи — рабочего класса, став идеологом и 
вождем рабочего класса, отдав борьбе за дело рабочего класса все свои силы.

Рабочему классу для борьбы за свои интересы нужна организация авангарда — политическая партия, и В.И. 
Ленин стал основателем и руководителем Российской социал-демократической рабочей партии — РСДРП. В 
работе«Проект и объяснение программы социал-демократической партии» В.И. Ленин поставил задачу «примкнуть 
к движению рабочих, внести в него свет, помочь рабочим в борьбе, которую они уже сами начали вести. Задача 
партии защищать интересы рабочих и представлять интересы всего рабочего движения»5. С классовых позиций 
В.И. Ленин объяснял необходимость самостоятельной партии рабочего класса, недопустимость размывания 
ее классовых основ, ибо «слияние демократической деятельности рабочего класса с демократизмом остальных 
классов и групп ослабило бы силу демократического движения, ослабило бы политическую борьбу, сделало бы ее 
менее решительной, менее последовательной, более способной на компромиссы»6.

Партия не сможет играть роль авангарда рабочего класса, если ее будут разъедать оппортунизм и ревизионизм, 
совлекающие рабочий класс с пути, на котором он может одержать победу. Бороться за создание партии рабочего 
класса — значит беспощадно бороться против оппортунизма и ревизионизма и развивать теорию, действительно 
являющуюся выражением интересов рабочего класса. «Крепкой социалистической партии не может быть, если 
нет революционной теории, которая объединяет всех социалистов, из которой они почерпают все свои убеждения, 
которую они применяют к своим приемам борьбы и способам деятельности; защищать такую теорию, которую 
по своему крайнему разумению считаешь истинной, от неосновательных нападений и от попыток ухудшить ее — 
вовсе еще не значит быть врагом всякой критики»7.

Ведя борьбу с ревизионистской бернштейниадой, В.И. Ленин, как того требует классовый подход, выяснял 
социальные корни ревизионизма в социалдемократии, показывал, что выгодные буржуазии ревизионистские 
поправки к марксизму особенно легко возникают и распространяются в среде буржуазной интеллигенции, из 
которой социал-демократия вынуждена рекрутировать часть своих членов. Он писал: «Переходное, неустойчивое, 
противоречивое положение рассматриваемого общественного слоя отражается в том, что среди него особенно 
широко распространяются те половинчатые, эклектические воззрения, та мешанина противоположных 
принципов и точек зрения, то стремление подниматься на словах в превыспренние области и затушевывать 

3 Полн. собр. соч., т. 1, с. 296.
4 Полн. собр. соч., т. 1, с. 418–419.
5  Полн. собр. соч., т. 2, с. 102.
6  Полн. собр. соч., т. 2, с. 455.
7  Полн. собр. соч., т. 4, с. 184.
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фразами конфликты исторических групп населения, — которые так беспощадно бичевал своими сарказмами Маркс 
полвека тому назад»8. В любой социал-демократической партии, как показал В.И. Ленин позже, имеется пролетарски-
революционное ядро и интеллигентски-оппортунистическое крыло, борьба между которыми отражает борьбу 
рабочего класса и буржуазии, но уже внутри рабочего движения.

Борьба рабочего класса за свои конечные цели может быть успешной лишь при том условии, что в его партии 
будет достигнуто прочное идейное объединение на единственно приемлемой для рабочего класса основе — 
на основе научного социализма. Это следует из того, что «социал-демократия есть соединение социализма с 
рабочим движением, ее задача — не пассивное служение рабочему движению на каждой его отдельной стадии, 
а представительство интересов всего движения в целом, указание этому движению его конечной цели, его 
политических задач, охрана его политической и идейной самостоятельности»9. Для того чтобы партия могла 
охранять политическую и идейную самостоятельность рабочего класса, необходимо решительно и определенно 
размежевываться со сторонниками тех идейных течений, которые чужды рабочему классу и отражают положение 
и интересы мелкобуржуазных попутчиков рабочего класса. При этом, как подчеркивал В.И. Ленин, «для того, чтобы 
полемика не осталась бесплодной, чтобы она не выродилась в личное состязание, чтобы она не повела к путанице 
взглядов, к смешению врагов и товарищей, для этого безусловно необходимо, чтобы в эту полемику внесен был 
вопрос о программе. Полемика только в этом случае принесет пользу, если она выяснит, в чем собственно состоят 
разногласия, насколько они глубоки, есть ли это разногласия по существу или разногласия в частных вопросах, 
мешают ли эти разногласия совместной работе в рядах одной партии или нет. Только внесение в полемику вопроса 
о программе может дать ответ на все эти, настоятельно требующие ответа вопросы»10.

Программа РСДРП, которая была подготовлена редакцией «Искры» и «Зари», удовлетворяла предъявляемым к 
программе партии рабочего класса требованиям. Положения, содержащиеся в ней, служили не тому, чтобы при-
крывать противоположность взглядов, а тому, чтобы отделять друзей рабочего класса от его врагов. Главным пунктом 
программы был внесенный по настоянию В.И. Ленина пункт о диктатуре пролетариата. Таким образом, программа 
была прямо направлена против Бернштейна и бернштейнианцев, пытавшихся превратить социал-демократию из 
партии социальной революции в партию социальных реформ. Бернштейном «объявлялось несостоятельным самое 
понятие о «конечной цели» и безусловно отвергалась идея диктатуры пролетариата; отрицалась принципиальная 
противоположность либерализма и социализма; отрицалась теория классовой борьбы, неприложимая будто бы к 
строго демократическому обществу, управляемому согласно воле большинства и т.д.»11.

Та непримиримость, с которой В.И. Ленин вел теоретическую полемику, та тщательность, с которой В.И. Ленин 
работал над проектом программы партии, объяснялись ясным сознанием того, что «вопрос стоит только так: 
буржуазная или социалистическая идеология. Середины тут нет (ибо никакой «третьей» идеологии не выработало 
человечество, да и вообще в обществе, раздираемом классовыми противоречиями, и не может быть никогда 
внеклассовой или надклассовой идеологии). Поэтому всякое умаление социалистической идеологии, всякое отстра-
нение от нее означает тем самым усиление идеологии буржуазной»12. В «Замечаниях на второй проект программы 
Плеханова» В.И. Ленин писал: «мы всех приглашаем (и заставляем) покинуть их точку зрения и встать на нашу, а не 
наоборот, не покидаем своей точки зрения, не сливаем своей классовой борьбы со всякими переметными сумами»13. 
В «Дополнительных замечаниях  на  комиссионный  проект  программы»  В.И. Ленин подчеркивал:

«Обязательно сначала отгородить себя от всех, выделить один только, единственно и исключительно , пролетариат, 
— а потом уже заявлять, что пролетариат всех освободит, всех зовет, всех приглашает. Я согласен на это «потом», 
но я требую раньше этого «сначала»!»14. Разъясняя аграрную программу русской социал-демократии, В.И. Ленин 
призывал «стоять на неуклонно классовой точке зрения, не поступаться ни в чем точкой зрения пролетариата в 
пользу интересов мелкой буржуазии, а, наоборот, требовать, чтобы мелкий крестьянин, разоряемый и угнетаемый 
всем современным капитализмом, покинул свою классовую точку зрения и встал на точку зрения пролетариата»15.

Когда после II съезда РСДРП Мартов, Потресов и другие лидеры меньшинства съезда сделали попытку 
ревизовать его решения, нарушить волю рабочего класса, закрепленную решениями высшего органа партии, В.И. 
Ленин во главе сторонников большинства твердо встал на защиту партийности, не допуская никаких колебаний 
в отстаивании интересов рабочего класса. В книге «Шаг вперед, два шага назад» он вскрыл мелкобуржуазную 
природу анархистских выступлений против дисциплины и организованности, заклеймил их как проявления 
интеллигентского индивидуализма, ибо «интеллигентскому индивидуализму, который высказал себя уже в спорах о 
§1, обнаружив свою склонность к оппортунистическому рассуждению и к анархической фразе, всякая пролетарская 
организация и дисциплина кажутся крепостным правом»16. В.И. Ленин на основе классового анализа доказал, что 
«именно пролетарские тенденции движения выражает ортодоксальная, а демократическиинтеллигентские — 
оппортунистическая социал-демократия»17.

Уже в тот период, в период становления пролетарской партии решался по существу вопрос о том, сумеет ли 
партия или не сумеет вырасти в силу, способную поднять класс на социалистическую революцию. Решение этого 
вопроса зависело от того, подчинит ли себе интеллигентски-оппортунистическая тенденция партию или партия, 
используя всю силу знания, которой пролетарский авангард овладевает с помощью вовлекаемых в ряды социал-

8  Полн. собр. соч., т. 4, с. 209.
9  Полн. собр. соч., т. 4, с. 373.
10  Полн. собр. соч., т. 4, с. 215.
11 Полн. собр. соч., т. 6, с. 7.
12 Полн. собр. соч., т. 6, с. 39–40.
13 Полн. собр. соч., т. 6, с. 230–231.
14 Полн. собр. соч., т. 6, с. 256.
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демократии интеллигентов, будет на деле партией пролетарски-революционной. В.И. Ленин писал: «Сознательный 
рабочий давно уже вышел из тех пеленок, когда он чурался интеллигента, как такового. Сознательный рабочий умеет 
ценить тот более богатый запас знаний, тот более широкий политический кругозор, который он находит у социал-
демократов интеллигентов. Но по мере того, как складывается у нас настоящая партия, сознательный рабочий 
должен научиться отличать психологию воина пролетарской армии от психологии буржуазного интеллигента, 
щеголяющего анархической фразой, должен научиться требовать исполнения обязанностей члена партии не только 
от рядовых, но и от “людей верха”»18.

В.И. Ленин добивался от членов партии ясного понимания классового смысла борьбы между большевиками 
и меньшевиками. «Мы боремся, — писал он, — во имя революционно-пролетарских тенденций нашего движения 
против интеллигентски-оппортунистических. Мы боремся за выдержанное направление революционной социал-
демократии против шатания, зигзагов и возвратов к давно отжившему прошлому. Мы боремся за сплоченную 
партийную организацию нашего рабочего авангарда против интеллигентской распущенности, дезорганизации и 
анархии»19.

Революция 1905 года поставила практически все те вопросы, которые социал-демократы до этого ставили 
теоретически. Вопрос о единстве революционных сил встал как вопрос о боевом соглашении для восстания. И 
снова В.И. Ленин отстаивает классовую самостоятельность пролетарской партии. «История революционных эпох, 
— пишет он, — дает слишком, слишком много примеров гигантского вреда от скоропалительных и незрелых опытов 
«боевого единения», склеивающего для взаимных трений и горьких разочарований разнороднейшие элементы в комитетах 
революционного народа. Мы хотим воспользоваться уроком этой истории. Мы видим в марксизме, который кажется 
вам узкой догмой, именно квинтэссенцию этого исторического урока и руководства. Мы видим в самостоятельной, 
непримиримо марксистской партии революционного пролетариата единственный залог победы социализма и путь 
к победе, наиболее свободный от шатаний. Мы никогда поэтому, не исключая самых революционных моментов, не 
откажемся от полной самостоятельности соц.-дем. партии, от полной непримиримости нашей идеологии»20. Эта 
мысль свое наиболее яркое воплощение и развитие нашла в работе В.И. Ленина «Две тактики социал-демократии 
в демократической революции», в которой отстаивается идея о недопустимости подчинения рабочего класса 
буржуазии даже в буржуазной революции, если уже имеется достаточное развитие капитализма и буржуазия готова 
пойти на сделку с феодальной монархией. В этой работе В.И. Ленин выдвинул идею революционно-демократической 
диктатуры пролетариата и крестьянства при гегемонии пролетариата.

Разъясняя задачи пролетариата в буржуазной революции, В.И. Ленин учил, что пролетариат борется за 
политическую свободу не для того, чтобы ограничиться ею, а для того, чтобы использовать ее для подготовки 
наступления на капитал. Он требовал классового понимания лозунга свободы. «Кто служит делу свободы вообще, 
— писал В.И. Ленин, — не служа специально делу пролетарского использования этой свободы, делу обращения 
этой свободы на пользу пролетарской борьбы за социализм, тот тем самым служит, в последнем счете, борцом за 
интересы буржуазии»21.

Чтобы подчинить себе революционную энергию рабочего класса, ограничить его задачи достижением чисто 
буржуазных целей, лидеры буржуазных партий пытались внедрить в массы идею беспартийности, идею политического 
безразличия. В.И. Ленин вскрыл и обнажил перед рабочим классом буржуазную сущность этих идей. «Буржуазия, — 
писал он, — не может не тяготеть к беспартийности, ибо отсутствие партий среди борющихся за свободу буржуазного 
общества означает отсутствие новой борьбы против этого самого буржуазного общества»22. В.И. Ленин подчеркивал: 
«Политическое безразличие есть политическая сытость. «Безразлично», «равнодушно» относится к куску хлеба 
человек сытый; голодный же всегда будет «партийным» в вопросе о куске хлеба. «Безразличие и равнодушие» к куску 
хлеба означает не то, чтобы человек не нуждался в хлебе, а то, что человеку всегда обеспечен хлеб, что он никогда не 
нуждается в хлебе, что он прочно пристроился к «партии» сытых»23.

Борьба между большевиками и меньшевиками потребовала дать классовое понимание партийной дисциплины. И 
В.И. Ленин такое понимание дает. В статье «Борьба с кадетствующими социал-демократами и партийная дисциплина» 
он писал: «Сила рабочего класса — организация. Без организации масс пролетариат — ничто. Организованный, он 
— все. Организованность есть единство действия, единство практического выступления. Но, разумеется, всякие 
действия и всяческие выступления ценны лишь потому и постольку, поскольку они двигают вперед, а не назад, 
— поскольку они идейно сплачивают пролетариат, поднимая его, а не принижая, не развращая, не расслабляя. 
Безыдейная организованность — бессмыслица, которая на практике превращает рабочих в жалких прихвостней 
власть имущей буржуазии. Поэтому без свободы обсуждения и критики пролетариат не признает единство действий. 
Поэтому сознательные рабочие никогда не должны забывать, что бывают такие серьезные нарушения принципов, 
которые делают обязательным разрыв всяких организационных отношений»24. Эту классовую позицию В.И. Ленин 
отстаивал в течение всей своей жизни неуклонно и твердо. «Единство партии нам в высшей степени дорого, — писал 
он, — но чистота принципов революционной социалдемократии для нас дороже»25. В.И. Ленин подчеркивал: «…мы 
всецело за «объединение», — за объединение для беспощадной борьбы с ренегатами революции. Не нравится? Наши 
дороги разошлись»26.

15  Полн. собр. соч., т. 6, с. 321.
16  Полн. собр. соч., т. 8, с. 344.
17  Полн. собр. соч., т. 8, с. 367.
18 Полн. собр. соч., т. 8, с. 382–383.
19 Полн. собр. соч., т. 9, с. 6.
20 Полн. собр. соч., т. 9, с. 275.

21  Полн. собр. соч., т. 10, с. 281.
22  Полн. собр. соч., т. 12, с. 137.
23  Полн. собр. соч., т. 12, с. 138.
24 Полн. собр. соч., т. 14, с. 125–126.
25  Полн. собр. соч., т. 15, с. 56.
26  Полн. собр. соч., т. 16, с. 419.
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Годы реакции были годами отлива ненадежных элементов из партии, не способных твердо и прочно при 
любых исторических поворотах стоять на позициях пролетариата. В.И. Ленин писал: «Туда и дорога этой сволочи. 
Партия очищается от мещанского сора. Рабочие больше берутся за дело. Усиливается роль профессионалов-
рабочих. Это все чудесно …»27. В то же время годы реакции — это периоды идейного очищения партии, годы 
углубления и развития революционной теории и беспощадной борьбы с ревизионизмом. В.И. Ленин разъяснял: 
«Неизбежность ревизионизма обусловливается его классовыми корнями в современном обществе. Ревизионизм 
есть интернациональное явление»28. Победа над ревизионизмом в годы революционного затишья есть залог победы 
над буржуазией в период революционной бури. «То, что теперь мы переживаем зачастую только идейно: споры с 
теоретическими поправками к Марксу, — то, что теперь прорывается на практике лишь по отдельным частным 
вопросам рабочего движения, как тактические разногласия с ревизионистами и расколы на этой почве, — это придется 
еще непременно пережить рабочему классу в несравненно более крупных размерах, когда пролетарская революция 
обострит все спорные вопросы, сконцентрирует все разногласия на пунктах, имеющих самое непосредственное 
значение для определения поведения масс, заставит в пылу борьбы отделять врагов от друзей, выбрасывать плохих 
союзников для нанесения решительных ударов врагу»29

Как только наметился новый революционный подъем, «всякие попытки надклассовых или внеклассовых 
рассуждений о российской политике и экономике сразу потеряли всякий интерес, превратились в скучный, нелепый, 
старомодно-смешной хлам. Это, — писал В.И. Ленин, — шаг вперед. Это — избавление от вредного самообмана, 
избавление от ребяческих надежд без классовой борьбы добиться чего-либо путного, серьезного. Становись на 
сторону того или иного класса, помогай сознанию и развитию той или иной классовой политики»30. 

В преддверии нового революционного подъема В.И. Ленин призывает с удвоенной энергией взяться за 
укрепление революционной партии рабочего класса, без чего пролетариат не может победить. «Ни угнетение 
низов, — писал В.И. Ленин, — ни кризис верхов не создадут еще революции, — они создадут лишь гниение страны, 
— если нет в этой стране революционного класса, способного претворить пассивное состояние гнета в активное 
состояние возмущения и восстания»31.

С началом Первой мировой войны сразу стало ясно, что обеспечить победу пролетариата в социалистической 
революции партии старого типа не могут. «Типом социалистических партий эпохи II Интернационала была 
партия, которая терпела в своей среде оппортунизм, все более накапливаемый десятилетиями «мирного» периода, 
но державшийся тайком, приспособлявшийся к революционным рабочим, перенявший у них их марксистскую 
терминологию, уклонявшийся от всякой ясной принципиальной размежевки»32. В.И. Ленин писал: «Война показала 
наглядно, что в момент кризиса (а эпоха империализма неизбежно будет эпохой всяких кризисов) внушительная масса 
оппортунистов, поддерживаемая и частью прямо направляемая буржуазией (это особенно важно!), перебегает на ее 
сторону, изменяет социализму, вредит рабочему делу, губит его»33. В.И. Ленин писал, что «единство с оппортунистами 
могут теперь защищать только враги пролетариата или одураченные рутинеры пережитой эпохи»34.

Чтобы отмежеваться от оппортунистов и сплотиться на позициях рабочего класса нужны были лозунги, давшие 
в условиях империалистической войны конкретное выражение его интересов. В.И. Ленин, большевики дали такие 
лозунги, противопоставив социал-шовинизму лидеров II Интернационала лозунг поражения своего правительства 
в империалистической войне и лозунг превращения империалистической войны в войну гражданскую. «Лозунг 
мира, — писал В.И. Ленин, — теперь нелеп и ошибочен (особенно после измены почти всех вождей вплоть до Геда, 
Плеханова, Вандервельда, Каутского). Он на деле означал бы мещанское нытье. А мы и на военной почве — должны 
остаться революционерами. И в войске проповедовать классовую борьбу»35.

Война чрезвычайно обострила национальный вопрос. И в этом вопросе партия большевиков встала на четко 
очерченную классовую позицию.  В.И. Ленин писал: «Именно интересы революционной борьбы проле т а риата против 
капитализма, а вовсе не интересы мелких народиков, требуют защиты социалистами великих держав права на отделе-
ние (= права на самоопределение) угнетенных наций. Борьба за социализм есть борьба интернационально-революцион-
ного пролетариата»36.

Последовательная линия большевиков на отстаивание коренных интересов рабочего класса, непримиримость 
к любым попыткам объединения с предателями интернационального дела пролетариата не могла не принести 
своих плодов. Партия большевиков обрела такую силу, что могла уже поставить вопрос о завоевании власти. В 
связи с этим чрезвычайную актуальность получил вопрос о государстве. Нужно было очистить теорию государства, 
выработанную Марксом и Энгельсом, от оппортунистических наслоений и разработать с той тщательностью, 
которая нужна для непосредственного применения этой теории на практике. В книге «Государство и революция» В.И. 
Ленин подчеркнул классовый характер всякого государства, необходимость для победы пролетарской революции 
разрушения старой государственной машины и создания нового государственного аппарата, способного решать 
задачи пролетарской диктатуры, разработал ряд условий, которые нужно соблюдать, чтобы государство из орудия 
рабочего класса, из средства обеспечивать его политическое господство не превращалось в силу, господствующую 
над самим этим классом. В книге «Государство и революция», а также в тетради «Марксизм о государстве» В.И. 
Ленин со всей определенностью провел идею о том, что государство отмирает вместе с полным уничтожением 
классов, и пока остаются классы, остается и государство как орган политически господствующего класса. Он 
цитирует и развивает мысль Энгельса: «Когда государство наконец-то становится действительно представителем 
всего общества, тогда оно само себя делает излишним»37

27  Полн. собр. соч., т. 47, с. 133.
28 Полн. собр. соч., т. 17, с. 24.
29 Полн. собр. соч., т. 17, с. 25–26.
30 Полн. собр. соч., т. 23, с. 394–395.

31  Полн. собр. соч., т. 23, с. 301.
32  Полн. собр. соч., т. 26, с. 114.
33  Полн. собр. соч., т. 26, с. 114.
34  Полн. собр. соч., т. 26, с. 115.

35 Полн. собр. соч., т. 49, с. 25.
36 Полн. собр. соч., т. 54, с. 466.
37  Полн. собр. соч., т. 33, с. 16.
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В преддверии социалистической революции, борьба за победу которой требует особой ясности в размежевке классовых 
сил, В.И. Ленин подчеркнул, что «марксист лишь тот, кто распространяет признание борьбы классов до признания дикта-
туры пролетариата»38. Эту истину рабочее движение буквально выстрадало, и только благодаря неуклонному следованию 
ей партия большевиков привела рабочий класс России к победоносной революции. Только благодаря неуклонному 
следованию этой истине удалось создать новый, Коммунистический Интернационал и на расчищенной от буржуазного 
и оппортунистического хлама почве успешно строить в России здание коммунизма. В.И. Ленин писал: «Сущность учения 
Маркса о государстве усвоено только тем, кто понял, что диктатура одного класса является необходимой не только для 
всякого классового общества вообще, не только для пролетариата, свергнувшего буржуазию, но и для целого исторического 
периода, отделяющего капитализм от «общества без классов», от коммунизма»39.

Для практического осуществления диктатуры пролетариата нужно было во что то ни стало «разбить старый, 
нелепый, дикий, гнусный и мерзкий предрассудок, будто управлять государством, будто ведать организационным 
строительством социалистического общества могут только так называемые «высшие классы»; только богатые 
или прошедшие школу богатых классов»40, надо было создать новый государственный аппарат, представляющий 
собой орудие рабочего класса во всей борьбе за полное уничтожение классов. Решению этой задачи и была 
посвящена деятельность В.И. Ленин сразу после победы социалистической революции и образования Советского 
правительства. В.И. Ленин разъяснял, что диктатура пролетариата, подавляющая железной рукой всякую тень 
сопротивления осуществлению интересов громадного большинства трудящихся, означает для них высшую 
демократию, чего не могут или не хотят понять лакействующие перед буржуазией и буржуазным парламентаризмом 
лидеры II Интернационала. В.И. Ленин подчеркивал, что «для социалистической революции необходимы не так 
называемые «общенародные» учреждения буржуазного парламентаризма, а классовые учреждения трудящихся и 
эксплуатируемых масс»41

Целый ряд документов, включенных в настоящий сборник, показывает, с какой последовательностью и 
настойчивостью В.И. Ленин не только в теории, но и во всей своей практической деятельности проводил идею 
диктатуры передового класса, как прочно и твердо стоял он на его позициях, не допуская никаких колебаний в 
самые сложные моменты гражданской войны, голода, разрухи и не менее сложный период НЭПа, когда у буржуазии 
и части мелкой буржуазии появилась надежда на реставрацию буржуазного строя в России. Он подчеркивал, что 
«либо диктатура буржуазии, либо власть и полная диктатура рабочего класса, нигде середина не могла ничего дать, 
и нигде из нее ничего не выходило»42. В.И. Ленин разъяснял, что диктатура пролетариата не уничтожает классовую 
борьбу, «которая неизбежна, пока не уничтожены классы, и которая меняет свои формы, становясь первое время 
после свержения капитала особенно ожесточенной и особенно своеобразной. Завоевав политическую власть, 
пролетариат не прекращает классовой борьбы, а продолжает ее — впредь до уничтожения классов — но, разумеется, 
в иной обстановке, в иной форме, иными средствами»43.

Эти ленинские мысли мы не должны забывать никогда. Пока остаются классы, всякая общественная борьба 
в конечном счете сводится к борьбе классов или отражает ее. «Маркс и Энгельс беспощадно боролись с людьми, 
которые забывали о различии классов, говорили о производителях, о народе или о трудящихся вообще»44. Следует 
помнить, что раз всякое менее быстрое и менее последовательное движение вперед выгодно мировой буржуазии, 
ведущей борьбу с мировым рабочим классом, нужно во всей общественной деятельности стоять на позициях самого 
передового, наиболее заинтересованного и наиболее последовательно заинтересованного в движении к полному 
коммунизму класса. В этом — залог скорейшей победы в борьбе за полное уничтожение классов и построение 
бесклассового коммунистического общества.

Наши идейные противники, наши классовые враги проводят свои атаки на идеологическом и теоретическом 
фронтах, пытаются сбить нас с классовых позиций, с позиции марксизма-ленинизма. Контрреволюция и буржуазная 
реставрация в СССР, России подтвердили, что размывание классовых основ социалистического общества 
составляет одно из важнейших направлений стратегии антикоммунизма. Это одна из главных ставок в организации 
так называемой «тихой», «ползучей» контрреволюции, когда под крикливыми лозунгами надклассовости и 
бесклассовости производится постепенное разложение социализма. Успешно противостоять этим атакам можно 
лишь при ясном понимании того, что происходящий в социалистических странах интенсивный процесс сближения 
социальных слоев и групп, постепенного отмирания классовых различий отнюдь не означает их полного 
преодоления. Необходимо исходить из того, что социальные позиции рабочего класса и сегодня являются мерилом 
того, насколько коммунистичны те или иные явления, процессы общественной жизни, отношения между людьми. 
С классовых позиций необходимо рассматривать все общественные явления и процессы. Помочь этому и призван 
настоящий сборник. 

1893–1894

 Из книги «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?» (Полн. собр. соч., т. 1)

«Мы не говорим миру, — писал Маркс еще в 1843 г., и он в точности выполнил эту программу, — мы не говорим 
миру: «перестань бороться; вся твоя борьба — пустяки», мы даем ему истинный лозунг борьбы. Мы только 
показываем миру, за что собственно он борется, а сознание — такая вещь, которую мир должен приобрести себе, 

38  Полн. собр. соч., т. 33, с. 34.
39  Полн. собр. соч., т. 33, с. 35.
40 Полн. собр. соч., т. 35, с. 199.
41  Полн. собр. соч., т. 35, с. 232.

42  Полн. собр. соч., т. 38, с. 253.
43 Полн. собр. соч., т. 39, с. 14.
44 Полн. собр. соч., т. 43, с. 100.
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хочет он этого или нет». Всякий знает, что, например, «Капитал» — это главное и основное сочинение, излагающее 
научный социализм — ограничивается самыми общими намеками насчет будущего, прослеживая только те, теперь 
уже имеющиеся налицо, элементы, из которых вырастает будущий строй. Всякий знает, что по части перспектив 
будущего неизмеримо больше давали прежние социалисты, которые со всеми подробностями разрисовывали 
будущее общество, желая увлечь человечество картиной таких порядков, когда люди обходятся без борьбы, когда их 
общественные отношения основываются не на эксплуатации, а на истинных началах прогресса, соответствующих 
условиям человеческой природы. Однако — несмотря на целую фалангу талантливейших людей, излагавших эти 
идеи, и убежденнейших социалистов, — их теории оставались в стороне от жизни, их программы — в стороне от 
народных политических движений, пока крупная машинная индустрия не вовлекла в водоворот политической 
жизни массы рабочего пролетариата и пока не был найден истинный лозунг борьбы. (Стр. 187)

Капитализм довел главные отрасли промышленности до стадии крупной машинной индустрии; обобществив 
таким образом производство, он создал материальные условия новых порядков и в то же время создал новую 
социальную силу: класс фабрично-заводских рабочих, городского пролетариата. Подвергаясь такой же буржуазной 
эксплуатации, каковою является по своей экономической сущности эксплуатация всего трудящегося населения 
России, — этот класс поставлен, однако, в особо выгодные условия по отношению к своему освобождению: он 
ничем не связан уже со старым, целиком построенным на эксплуатации обществом; самые условия его труда и 
обстановка жизни организуют его, заставляют мыслить, дают возможность выступить на арену политической 
борьбы. Естественно, что социал-демократы обратили все свое внимание и20все надежды на этот класс, что они 
свели свою программу к развитию его классового самосознания, направили всю свою деятельность к тому, чтобы 
помочь ему подняться на прямую политическую борьбу против современного режима и втянуть в эту борьбу весь 
русский пролетариат. (Стр. 194) 

…общая тенденция «друзей народа», как и всех российских либералов, замазывать антагонизм классов и 
эксплуатацию трудящегося в России, представляя все это в виде простых только «дефектов». (Стр. 211)

В ответ на обвинение в игнорировании массы крестьянства, социалдемократы с полным правом могут привести 
слова Карла Маркса:

«Критика сорвала с цепей украшавшие их воображаемые цветы не для того, чтобы человечество продолжало 
нести эти оковы в их форме, лишенной всякой фантазии и всякой радости, а для того, чтобы оно сбросило цепи и 
протянуло руку за живым цветком».

Русские социал-демократы срывают с нашей деревни украшающие ее воображаемые цветы, воюют против 
идеализаций и фантазий, производят ту разрушительную работу, за которую их так смертельно ненавидят «друзья 
народа», — не для того, чтобы масса крестьянства оставалась в положении теперешнего угнетения, вымирания и 
порабощения, а для того, чтобы пролетариат понял, каковы те цепи, которые сковывают повсюду трудящегося, 
понял, как куются эти цепи, и сумел подняться против них, чтобы сбросить их и протянуть руку за настоящим 
цветком. (Стр. 241–242)

Полились либеральные фразы о прогрессе, науке, добре, борьбе с неправдой, о народных интересах, народной 
совести, народных силах и т.д., и т.д., — те самые фразы, которыми и теперь, в минуты особого уныния, тошнит 
наших радикальных нытиков в их салонах, наших либеральных фразеров на их юбилейных обедах, на страницах 
их журналов и газет. (Стр. 294)

Теперь теории этих идеологов мещанства, когда они выступают в качестве представителей интересов трудящихся, 
прямо реакционны. Они замазывают антагонизм современных русских общественно-экономических отношений, 
рассуждая так, как будто бы делу можно помочь общими, на всех рассчитанными мероприятиями по «подъему», 
«улучшению» и т.д. (Стр. 296)

 
…как следует отнестись рабочему классу к мелкой буржуазии и ее программам? И на этот вопрос нельзя ответить, не 

приняв во внимание двойственный характер этого класса (у нас в России эта двойственность особенно сильна 
вследствие меньшей развитости антагонизма мелкой и крупной буржуазии). Он является прогрессивным, поскольку 
выставляет общедемократические требования, т.е. борется против каких бы то ни было остатков средневековой 
эпохи и крепостничества; он является реакционным, поскольку борется за сохранение своего положения, как 
мелкой буржуазии, стараясь задержать, повернуть назад общее развитие страны в буржуазном направлении. (Стр. 
298)Социалистическая интеллигенция только тогда может рассчитывать на плодотворную работу, когда покончит 
с иллюзиями и станет искать опоры в действительном, а не желательном развитии России, в действительных, а 
не возможных общественно-экономических отношениях. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ работа ее должна будет при этом 
направиться на конкретное изучение всех форм экономического антагонизма в России, изучение их связи и последовательного раз-
вития; она должна вскрыть этот антагонизм везде, где он прикрыт политической историей, особенностями правовых порядков, 
установившимися теоретическими предрассудками. Она должна дать цельную картину нашей действительности, как определен-
ной системы производственных отношений, показать необходимость эксплуатации и экспроприации трудящихся при этой системе, 
показать тот выход из этих порядков, на который указывает экономическое развитие.

Эта теория, основанная на детальном и подробном изучении русской истории и действительности, должна дать 
ответ на вопросы пролетариата, — и если она будет удовлетворять научным требованиям, то всякое пробуждение 
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протестующей мысли пролетариата неизбежно будет приводить эту мысль в русло социал-демократизма. (Стр. 307)
Нельзя быть идейным руководителем без вышеуказанной теоретической работы, как нельзя быть им без того, 

чтобы направлять эту работу по запросам дела, без того, чтобы пропагандировать результаты этой теории среди 
рабочих и помогать их организации. (Стр. 309)

На класс рабочих и обращают социал-демократы все свое внимание и всю свою деятельность. Когда передовые 
представители его усвоят идеи научного социализма, идею об исторической роли русского рабочего, когда эти 
идеи получат широкое распространение и среди рабочих создадутся прочные организации, преобразующие 
теперешнюю разрозненную экономическую войну рабочих в сознательную классовую борьбу, — тогда русский 
РАБОЧИЙ, поднявшись во главе всех демократических элементов, свалит абсолютизм и поведет РУССКИЙ 
ПРОЛЕТАРИАТ (рядом с пролетариатом ВСЕХ СТРАН) прямой дорогой открытой политической борьбы к ПОБЕДОНОСНОЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. (Стр. 311–312) 

…наши социалисты должны взяться со всей энергией за свою работу; они должны разработать подробнее 
марксистское понимание русской истории и действительности, прослеживая конкретнее все формы классовой 
борьбы и эксплуатации, которые особенно запутаны и прикрыты в России. Они должны далее популяризовать эту 
теорию, принести ее рабочему, должны помочь рабочему усвоить ее и выработать наиболее ПОДХОДЯЩУЮ для 
наших условий форму организации для распространения социал-демократизма и сплочения рабочих в политическую силу. (Стр. 333)

Прямая задача науки, по Марксу, это — дать истинный лозунг борьбы, т.е. суметь объективно представить эту 
борьбу, как продукт определенной системы производственных отношений, суметь понять необходимость этой 
борьбы, ее содержание, ход и условия развития. «Лозунг борьбы» нельзя дать, не изучая со всей подробностью 
каждую отдельную форму этой борьбы, не следя за каждым шагом ее, при ее переходе из одной формы в другую, 
чтобы уметь в каждый данный момент определить положение, не упуская из виду общего характера борьбы, общей 
цели ее — полного и окончательного уничтожения всякой эксплуатации и всякого угнетения. (Стр. 341) 

…рабочее движение… может быть сильно лишь на почве полного и всестороннего проведения интересов 
рабочего класса (Стр. 344) 

Из статьи «Экономическое содержание народничества и критика его в книге г.Струве (отражение марксизма 
в буржуазной литературе)» (Полн. собр. соч., т. 1)

 
…пробуждение человека «в коняге» — пробуждение, которое имеет такое гигантское, всемирно-историческое 

значение, что для него законны все жертвы. (Стр. 403) 

Первая обязанность тех, кто хочет искать «путей к человеческому счастью» — не морочить самих себя, иметь 
смелость признать откровенно то, что есть.

И когда идеологи трудящегося класса поймут это и прочувствуют, — тогда они признают, что «идеалы» должны 
заключаться не в построении лучших и ближайших путей, а в формулировке задачи и целей той «суровой борьбы 
общественных классов», которая идет перед нашими глазами в нашем капиталистическом обществе; что мерой 
успеха своих стремлений является не разработка советов «обществу» и «государству», а степень распространения 
этих идеалов в определенном классе общества; что самым высоким идеалам цена — медный грош, покуда вы не сумели 
слить их неразрывно с интересами самих участвующих в экономической борьбе, слить с теми «узкими» и мелкими 
житейскими вопросами данного класса, вроде вопроса о «справедливом вознаграждении за труд», на которые с 
таким величественным пренебрежением смотрит широковещательный народник. (Стр. 407–408) 

…придать идейность идущей борьбе. (Стр. 409) 

… в отношениях экономических сложилась система Plusmacherei, сложились такие порядки, что иметь средства 
и досуг для образования может только «выходец из народа». (Стр. 409)

Безнравственно подрумянивать истину. (Стр. 410)
Марксизм видит свой критерий в формулировке и в теоретическом объяснении идущей перед нашими глазами борьбы 

общественных классов и экономических интересов. (Стр. 411)
Мещанская мораль, осуждающая «грубость интересов» вследствие неумения сблизить свои «идеалы» с какими-

нибудь насущными интересами. (Стр. 417)
Не можем оставить без возражения одно замечание г. Струве против г. Михайловского. «По его взгляду, — говорит 

автор, — не существует непреодолимых исторических тенденций, которые, как таковые, должны служить, с одной 
стороны, исходным пунктом, с другой — обязательными границами для целесообразной деятельности личности и 
общественных групп» (11).

Это — язык объективиста, а не марксиста (материалиста). Между этими понятиями (системами воззрений) есть 
разница, на которой следует остановиться, так как неполное уяснение этой разницы принадлежит к основному 
недостатку книги г. Струве, проявляясь в большинстве его рассуждений.

Объективист говорит о необходимости данного исторического процесса; материалист констатирует с точностью 
данную общественноэкономическую формацию и порождаемые ею антагонистические отношения. Объективист, 
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доказывая необходимость данного ряда фактов, всегда рискует сбиться на точку зрения апологета этих фактов; 
материалист вскрывает классовые противоречия и тем самым определяет свою точку зрения. Объективист 
говорит о «непреодолимых исторических тенденциях»; материалист говорит о том классе, который «заведует» 
данным экономическим порядком, создавая такие-то формы противодействия других классов. Таким образом, 
материалист, с одной стороны, последовательнее объективиста и глубже, полнее проводит свой объективизм. Он 
не ограничивается указанием на необходимость процесса, а выясняет, какая именно общественноэкономическая 
формация дает содержание этому процессу, какой именно класс определяет эту необходимость. В данном случае, 
например, материалист не удовлетворился бы констатированием «непреодолимых исторических тенденций», 
а указал бы на существование известных классов, определяющих содержание данных порядков и исключающих 
возможность выхода вне выступления самих производителей. С другой стороны, материализм включает в себя, 
так сказать, партийность, обязывая при всякой оценке события прямо и открыто становиться на точку зрения 
определенной общественной группы. (Стр. 418–419)

Действия «живых личностей» в пределах каждой такой общественноэкономической формации, действия, 
бесконечно разнообразные и, казалось, не поддающиеся никакой систематизации, были обобщены и сведены к 
действиям групп личностей, различавшихся между собой по роли, которую они играли в системе производственных 
отношений, по условиям производства и, следовательно, по условиям их жизненной обстановки, по тем интересам, 
которые определялись этой обстановкой, — одним словом, к действиям классов, борьба которых определяла развитие 
общества. (Стр. 430) 

…нужно сопоставить идеи и еще более программы нашей «бессословной интеллигенции» с положением и интереса-
ми данных классов русского общества. (Стр. 441)

«Бессословность» нимало не исключает классового происхождения идей интеллигенции. (Стр. 442) 

…абстрактный характер рассуждений автора ведет к недоговоренности его положений, к тому, что он, 
правильно указывая на наличность такого-то процесса, не разбирает, какие классы складывались при этом, какие 
классы являлись носителями процесса, заслоняя собой другие, подчиненные им слои населения; одним словом, 
объективизм автора не доходит тут до материализма — в вышеупомянутом значении этих терминов. (Стр. 445)

Марксист  … считает основательной только критику с точки зрения определенного класса. (Стр. 466)

Здесь добавим только, что первой, т.е. прогрессивной, своей стороной русское народничество сближается 
с западноевропейским демократизмом, и потому к нему целиком приложима гениальная характеристика 
демократизма, данная свыше 40 лет тому назад по поводу событий французской истории:

«Демократ, представляя мелкую буржуазию, т.е. переходный класс, в котором взаимно притупляются интересы 
двух классов, — воображает поэтому, что он вообще стоит выше классового антагонизма. Демократы допускают, что 
против них стоит привилегированный класс, но вместе со всем остальным населением нации они составляют народ. 
Они стоят за народное право; они представляют народные интересы. Поэтому им нет надобности исследовать интересы 
и положение различных классов.… Если оказываетcя, что их интересы не заинтересовывают, что их сила есть бес-
силие, то виноваты тут либо вредные софисты, раскалывающие единый народ на различные враждебные лагери45 , … 
либо все рухнуло из-за какой-нибудь детали исполнения, либо, наконец, непредусмотренная случайность повела на 
этот раз к неудаче …». (Стр. 469–470)

Это требование… вовсе не случайно вытекает из личного настроения тех или других «марксистов», а необходимо 
определяется положением и интересами того класса, которому они хотят служить. (Стр. 531–532) 

Марксисты должны иначе ставить эти вопросы, чем это делали и делают гг. народники. У последних вопрос 
ставится с точки зрения «современной науки, современных нравственных идей»; дело изображается так, будто нет 
какихнибудь глубоких, в самых производственных отношениях лежащих причин неосуществления подобных реформ, 
а есть препятствия только в грубости чувств; в слабом «свете разума» и т.п., будто Россия — tabula rasa, на которой 
остается только правильно начертать правильные пути. При такой постановке вопроса ему обеспечивалась, понятно, 
«чистота», которой хвастается г. В.В. и которая на самом деле означает лишь «чистоту» институтских мечтаний, 
которая делает народнические рассуждения столь пригодными для бесед в кабинетах.

Постановка этих же вопросов у марксистов необходимо должна быть совершенно иная.46 Обязанные отыскивать 
корни общественных явлений в производственных отношениях, обязанные сводить их к интересам определенных 
классов, они должны формулировать те же desiderata, как «пожелания» такихто общественных элементов, 
встречающие противодействие таких-то других элементов и классов. Такая постановка будет уже абсолютно 
устранять возможность утилизации их «теорий» для профессорских, поднимающихся выше классов, рассуждений, 
для каких-нибудь обещающих «блестящий успех» проектов и докладов. Это, конечно, только еще косвенное 
достоинство указываемой перемены точки зрения, но и оно очень велико, если принять во внимание, по какой 
крутой наклонной плоскости катится современное народничество в болото оппортунизма. (Стр. 532–533) 

45 Для российских народников — виноваты зловредные марксисты, искусственно прививающие капитализм и его классовые антагонизмы к почве, на которой так пышно 
растут цветы «социального взаимоприспособления» и «солидарной деятельности» (г. В.В. у Струве, с.161).
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1895 –1897 

Из статьи «Фридрих Энгельс» (Полн. собр. соч., т. 2)

Энгельс первый сказал, что пролетариат не только страдающий класс; что именно то позорное экономическое 
положение, в котором находится пролетариат, неудержимо толкает его вперед и заставляет бороться за свое 
конечное освобождение. (Стр. 9)

…социализм будет только тогда силой, когда он станет целью политической борьбы рабочего класса. Вот основные 
мысли книги Энгельса о положении рабочего класса в Англии, мысли, теперь усвоенные всем мыслящим и 
борющимся пролетариатом, но тогда совершенно новые. (Стр. 9) 

Из статьи «О чем думают наши министры?» (Полн. собр. соч., т. 2)

Рабочие! Вы видите, как смертельно боятся наши министры соединения знания с рабочим людом! Покажите же 
всем, что никакая сила не сможет отнять у рабочих сознания! Без знания рабочие — беззащитны, со знанием они — 
сила! (Стр. 80) 

Из работы «Проект и объяснение программы социал-демократической партии» (Полн. собр. соч., т. 2)

3. Но доводя до высшей степени гнет капитала над трудом, крупные фабрики создают особый класс рабочих, 
который получает возможность вести борьбу с капиталом, потому что самые условия его жизни разрушают все 
связи его с собственным хозяйством и, соединяя рабочих общей работой и перебрасывая их с фабрики на фабрику, 
сплачивают вместе массы рабочего люда. Рабочие начинают борьбу с капиталистами, и среди них появляется 
усиленное стремление к объединению. Из отдельных восстаний рабочих вырастает борьба русского рабочего 
класса. (Стр. 83)

Русская социал-демократическая партия объявляет своей задачей — помогать этой борьбе русского рабочего 
класса развитием классового самосознания рабочих, содействием их организации, указанием на задачи и цели 
борьбы. (Стр. 84)

Всех фабрикантов объединяет один интерес — держать рабочих в подчинении и платить им как можно меньше 
рабочей платы. И фабриканты видят, что им не отстоять своего дела иначе, как при совместном действии всего класса 
фабрикантов, иначе, как приобретая влияние на государственную власть. Рабочих точно так же связывает один 
общий интерес — не дать капиталу задавить себя, отстоять свое право на жизнь и на человеческое существование. И 
рабочие точно так же убеждаются, что и им необходимо объединение, совместное действие всего класса — рабочего 
класса — и что для этого необходимо добиться влияния на государственную власть. (Стр. 93) 

…нанимая работника, фабрика распоряжается уже им как ей угодно, не обращая никакого внимания на привычки 
рабочего, на обычный образ жизни, на его семейное положение, на умственные потребности. Фабрика гонит его на 
работу тогда, когда ей это нужно, заставляя пригонять к ее требованиям всю свою жизнь, заставляя разрывать на 
части свой отдых, при работе сменами заставляя работать и ночью и в праздник. (Стр. 94) 

…примкнуть к движению рабочих, внести в него свет, помочь рабочим в этой борьбе, которую они уже сами 
начали вести. Задача партии защищать интересы рабочих и представлять интересы всего рабочего движения. (Стр. 
102)

Классовое самосознание рабочих есть понимание рабочими того, что единственное средство улучшить свое 
положение и добиться своего освобождения заключается в борьбе с классом капиталистов и фабрикантов, которые 
созданы крупными фабриками и заводами. Далее, самосознание рабочих означает понимание того, что интересы 
всех рабочих данной страны одинаковы, солидарны, что они все составляют один класс, отдельный от всех 
остальных классов общества. Наконец, классовое самосознание рабочих означает понимание рабочими того, что 
для достижения своих целей рабочим необходимо добиваться влияния на государственные дела, как добились и 
продолжают добиваться этого землевладельцы и капиталисты. (Стр. 102) 

Из брошюры «Новый фабричный закон» (Полн. собр. соч., т. 2)

У фабрикантов есть тысячи способов давить на правительство: у них есть свои общества и учреждения, 
фабриканты заседают во многих правительственных комиссиях и коллегиях (напр., фабричном присутствии и 
т.п.), фабриканты имеют лично доступ к министрам, фабриканты могут сколько угодно печатать о своих желаниях 
и требованиях, а печать имеет громадное значение в настоящее время. У рабочих же нет никаких законных 
средств давить на правительство. Рабочим остается только одно: соединяться вместе, распространять сознание 
своих интересов, как одного класса, среди всех рабочих и давать соединенными силами отпор правительству и 

46 Если они будут последовательно проводить свою теорию. Мы много уже говорили о том, что неудовлетворительность изложения у г. Струве произошла именно оттого, 
что он не выдержал со всей строгостью этой теории.
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фабрикантам. Всякий рабочий видит теперь, что применение нового закона целиком зависит от того, кто сильнее 
будет давить на правительство: фабриканты или рабочие. Только борьбой, сознательной и стойкой борьбой 
добились рабочие издания этого закона. Только борьбой могут они добиться того, чтобы этот закон действительно 
применялся и применялся в интересах рабочих. Без упорной борьбы, без стойкого отпора объединенных рабочих 
каждому притязанию фабрикантов новый закон остается пустой бумажкой, одной из тех нарядных и лживых 
вывесок, которыми наше правительство старается подкрасить прогнившее насквозь здание полицейского 
произвола, бесправия и угнетения рабочих. (Стр.287–288) 

Из брошюры «Задачи русских социал-демократов» (Полн. собр. соч., т. 2)

В России еще много социальных элементов и условий, питающих интеллигентскую неустойчивость, вызывающих 
желание радикально настроенных личностей сочетать отжившее старое и безжизненное модное, мешающих им 
слить свое дело с ведущим свою классовую борьбу пролетариатом. (Стр 439–440)

Сильны только те борцы, которые опираются на сознанные реальные интересы известных классов, и всякое 
затушевывание этих классовых интересов, играющих уже доминирующую роль в современном обществе, только 
ослабит борцов. (Стр. 453) 

…на пролетариате политический гнет отражается всего сильнее, не находя никаких коррективов в положении 
этого класса, не имеющего ни доступа к верховной власти, ни даже доступа к чиновникам, ни влияния на 
общественное мнение. (Стр. 454–455) 

…слияние демократической деятельности рабочего класса с демократизмом остальных классов и групп ослабило 
бы силу демократического движения, ослабило бы политическую борьбу, сделало бы ее менее решительной, менее 
последовательной, более способной на компромиссы. (Стр. 455)

Против всевластного, безответственного, подкупного, дикого, невежественного и тунеядствующего русского 
чиновничества восстановлены весьма многочисленные и самые разнообразные слои русского народа. Но кроме 
пролетариата ни один из этих слоев не допустил бы полной демократизации чиновничества, потому что у всех других 
слоев (буржуазии, мелкой буржуазии, «интеллигенции» вообще) есть нити, связывающие его с чиновничеством, 
потому что все эти слои — родня русскому чиновничеству. Кто не знает, как легко совершается на святой Руси 
превращение интеллигента-радикала, интеллигентасоциалиста в чиновника императорского правительства, 
— чиновника, утешающегося тем, что он приносит «пользу» в пределах канцелярской рутины, — чиновника, 
оправдывающего этой «пользой» свой политический индифферентизм, свое лакейство перед правительством кнута 
и нагайки? Только пролетариат безусловно враждебен абсолютизму и русскому чиновничеству, только у пролетариа-
та нет никаких нитей, связывающих его с этими органами дворянско-буржуазного общества, только пролетариат 
способен на непримиримую вражду и решительную борьбу с ними. (Стр. 456) 

Из статьи «Перлы народнического прожектерства» (Полн. собр. соч., т. 2)
 
…может быть г. Мануилов захочет отрицать, что к числу основных воззрений «учителя» — воззрений, красной 

нитью проходящих чрез всю его теоретическую, литературную и практическую деятельность, — принадлежит 
бесповоротная вражда к тем любителям «широких точек зрения», которые затушевывают посредством сладеньких 
фраз классовое расчленение современного общества? (Стр. 481) 

…ни один живой человек не может не становиться на сторону того или другого класса (раз он понял их 
взаимоотношения), не может не радоваться успеху данного класса, не может не огорчиться его неудачами, не может 
не негодовать на тех, кто враждебен этому классу, на тех, кто мешает его развитию распространением отсталых 
воззрений и т.д. и т.д. (Стр. 547–548) 

1898 – АПРЕЛЬ 1901 

Из статьи «Наша программа» (Полн. собр. соч., т. 4)

Международная социал-демократия переживает в настоящее время шатание мысли. До сих пор учения Маркса 
и Энгельса считались прочным основанием революционной теории, — теперь раздаются отовсюду голоса о 
недостаточности этих учений и устарелости их. (Стр. 182) 

Мы стоим всецело на почве теории Маркса: она впервые превратила социализм из утопии в науку, установила твердые 
основания этой науки и наметила путь, по которому должно идти, развивая дальше эту науку и разрабатывая ее во 
всех частностях. Она раскрыла сущность современного капиталистического хозяйства, объяснив, каким образом наем 
рабочего, купля рабочей силы, прикрывает порабощение миллионов неимущего народа кучке капиталистов, владельцев 
земли, фабрик, рудников и пр. Она показала, как все развитие современного капитализма клонится к вытеснению мелкого 
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производства крупным, создает условия, делающие возможным и необходимым социалистическое устройство общества. 
Она научила видеть под покровом укоренившихся обычаев, политических интриг, мудреных законов, хитросплетенных 
учений — классовую борьбу, борьбу между всяческими видами имущих классов с массой неимущих, с пролетариатом, который 
стоит во главе всех неимущих. Она выяснила настоящую задачу революционной социалистической партии: не сочинение 
планов переустройства общества, не проповедь капиталистам и их прихвостням об улучшении положения рабочих. Не 
устройство заговоров, а организацию классовой борьбы пролетариата и руководство этой борьбой, конечная цель которой — завоевание 
политической власти пролетариатом и организация социалистического общества.

И мы спрашиваем теперь: что же внесли нового в эту теорию те громогласные «обновители» ее, которые подняли в 
наше время такой шум, группируясь около немецкого социалиста Бернштейна? Ровно ничего: они не подвинули ни на шаг 
вперед той науки, которую завещали нам развивать Маркс и Энгельс; они не научили пролетариат никаким новым приемам 
борьбы; они только пятились назад, перенимая обрывки отсталых теорий и проповедуя пролетариату не теорию борьбы, 
а теорию уступчивости — уступчивости по отношению к злейшим врагам пролетариата, к правительствам и буржуазным 
партиям, которые не устают изыскивать новые средства для травли социалистов. Один из основателей и вождей русской 
социал-демократии, Плеханов, был вполне прав, когда подверг беспощадной критике новейшую «критику» Бернштейна, 
от взглядов которого отреклись теперь и представители германских рабочих (на съезде в Ганновере). (Стр. 182–183)

Мы знаем, что на нас посыплется за эти слова куча обвинений: закричат, что мы хотим превратить 
социалистическую партию в орден «правоверных», преследующих «еретиков» за отступление от «догмы», за всякое 
самостоятельное мнение и пр. Знаем мы все эти модные хлесткие фразы. Только нет в них ни капли правды и ни капли 
смысла. Крепкой социалистической партии не может быть, если нет революционной теории, которая объединяет 
всех социалистов, из которой они почерпают все свои убеждения, которую они применяют к своим приемам борьбы 
и способам деятельности; защищать такую теорию, которую по своему крайнему разумению считаешь истинной, от 
неосновательных нападений и от попыток ухудшить ее — вовсе еще не значит быть врагом всякой критики. Мы вовсе 
не смотрим на теорию Маркса как на нечто законченное и неприкосновенное; мы убеждены, напротив, что она 
положила только краеугольные камни той науки, которую социалисты должны двигать дальше во всех направлениях, 
если они не хотят отстать от жизни. (Стр. 183–184)

Из статьи «Наша ближайшая задача» (Полн. собр. соч., т. 4)
Экономическая борьба, не объединяемая центральным органом, не может сделаться классовой борьбой всего 

русского пролетариата. Ведение политической борьбы невозможно без того, чтобы вся партия высказывалась 
по всем вопросам политики и направляла отдельные проявления борьбы. Организация революционных сил, 
дисциплинирование их и развитие революционной техники невозможны без обсуждения всех этих вопросов в 
центральном органе, без коллективной выработки известных форм и правил ведения дела, без установления — чрез 
посредство центрального органа — ответственности каждого члена партии перед всей партией. (Стр. 191)

Из рецензии на книгу К. Каутского «Бернштейн и социал-демократическая программа» (Полн. собр. соч., т. 4)
Капитализм во всех областях народного труда повышает с особенной быстротой число служащих, предъявляет 

все больший спрос на интеллигенцию. Эта последняя занимает своеобразное положение среди других классов, 
примыкая отчасти к буржуазии по своим связям, воззрениям и проч., отчасти к наемным рабочим, по мере того, как 
капитализм все более и более отнимает самостоятельное положение у интеллигента, превращает его в зависимого 
наемника, грозит понизить его жизненный уровень. Переходное, неустойчивое, противоречивое положение 
рассматриваемого общественного слоя отражается в том, что среди него особенно широко распространяются 
те половинчатые, эклектические воззрения, та мешанина противоположных принципов и точек зрения, то 
стремление подниматься на словах в превыспренние области и затушевывать фразами конфликты исторических 
групп населения, — которые так беспощадно бичевал своими сарказмами Маркс полвека тому назад. (Стр. 209)

Из работы «Проект программы нашей партии» (Полн. собр. соч., т. 4)
 
…программа должна формулировать наши основные воззрения, точно установить наши ближайшие политические 

задачи, указать те ближайшие требования, которые должны наметить круг агитационной деятельности, придать ей 
единство, расширить и углубить ее, возведя агитацию из частной, отрывочной агитации за мелкие, разрозненные 
требования в агитацию за всю совокупность социал-демократических требований. (Стр. 214) 

…для того, чтобы полемика не осталась бесплодной, чтобы она не выродилась в личное состязание, чтобы она 
не повела к путанице взглядов, к смешению врагов и товарищей, для этого безусловно необходимо, чтобы в эту 
полемику внесен был вопрос о программе. Полемика только в том случае принесет пользу, если она выяснит, в чем 
собственно состоят разногласия, насколько они глубоки, есть ли это разногласия по существу или разногласия в частных 
вопросах, мешают ли эти разногласия совместной работе в рядах одной партии или нет. Только внесение в полемику 
вопроса о программе может дать ответ на все эти, настоятельно требующие ответа, вопросы; — только определенное 
заявление обеими полемизирующими сторонами своих программных взглядов. Выработка общей программы партии, 
конечно, отнюдь не должна положить конец всякой полемике, — но она твердо установит ее основные воззрения 
на характер, цели и задачи нашего движения, которые должны служить знаменем борющейся партии, остающейся 
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сплоченной и единой, несмотря на частные разногласия в среде ее членов по частным вопросам. (Стр. 215)
Из статьи «Попятное направление в русской социал-демократии» (Полн. собр. соч., т. 4)
Сводить все движение к интересам минуты — значит спекулировать на неразвитость рабочих, играть на руку 

их худшим страстям. Это значит искусственно разрывать связь между рабочим движением и социализмом, между 
вполне определившимися политическими стремлениями передовых рабочих и стихийными проявлениями 
протеста масс. (Стр. 272) 

Из статьи «О промышленных судах» (Полн. собр. соч., т. 4)
Вторая выгода промышленных судов для рабочих состоит в том, что судьи в них гораздо более понимают в 

фабрично-заводских делах, что судьи притом не сторонние чиновники, а местные люди, знающие условия жизни 
рабочих и условия местного производства, притом половина судей — рабочие, которые всегда отнесутся справедливо 
к рабочему, а не будут смотреть на него, как на пьяницу, нахала и невежду (как смотрят на рабочих большей частью 
судьичиновники, которые берутся из класса буржуазии, из класса имущих людей и которые сохраняют почти всегда 
связи с буржуазным обществом, с фабрикантами, директорами, инженерами, а от рабочих точно отгорожены 
китайской стеной). Судьи-чиновники заботятся больше всего о том, чтобы дело было гладко по бумагам: только 
бы в бумагах было все в порядке, а больше ни до чего нет дела чиновнику, который стремится лишь получать свое 
жалованье и выслуживаться перед начальством. От этого так безобразно много бывает всегда в чиновничьих судах 
бумажной волокиты, сутяжничества и крючкотворства: написал как-нибудь не так в бумаге, не сумел когда следует 
занести в протокол — пропало дело, хотя бы и справедливое было дело. (Стр. 275)

Ведь это богатому чиновнику-судье кажется, что такие мелочи и внимания не стоят (кипяток какой-нибудь для 
чая, или машину лишний раз вычистить, или что-нибудь подобное), а для рабочего-то это вовсе не мелочи; только 
сами рабочие и могут судить о том, какую иногда массу притеснений, обиды и унижений вызывают самые мелкие и 
на первый взгляд пустяшные, безобидные правила и порядки на фабриках. (Стр. 277)

Интерес класса капиталистов, интерес всей буржуазии состоит в том, чтобы оставить рабочих невежественными 
и раздробленными, чтобы удалять скорее тех рабочих, которые умнее других и которые пользуются своим умом 
и своими знаниями не для того, чтобы сделаться изменником рабочему делу, выслуживаясь пред мастерами, 
хозяевами и полицейскими, а пользуются для того, чтобы помочь и остальным рабочим приобрести больше знаний 
и научиться сообща стоять за рабочее дело. (Стр. 280)

Посмотрите на наших землевладельцев, промышленников и купцов: ведь они не удовлетворяются тем, что 
каждый из них может поехать к губернатору или министру и заявить ему свои просьбы; они добиваются еще, чтобы 
выборные из них заседали и в суде (суды с сословными представителями) и принимали прямое участие в управлении 
(напр., выбираемые дворянами предводители дворянства, попечители школ и пр.; выбираемые купцами члены 
фабричных присутствий, члены биржевых и ярмарочных комитетов и проч.). Рабочий же класс в России остается 
совсем бесправным: на него смотрят, как на вьючный скот, который должен работать на других и молчать, не смея 
заявить свои нужды и свои желания. (Стр. 280) 

…выгода промышленных судов для рабочих состоит в том, что эти суды вызывали бы больше огласки фабричных 
дел и всех случаев фабричной жизни. Теперь мы видим, что и фабриканты и правительство изо всех сил стараются 
скрывать от глаз общества то, что происходит в фабричном мире: о стачках запрещают печатать, отчеты фабричных 
инспекторов о положении рабочих тоже перестали печатать, всякое злоупотребление стараются замолчать и 
уладить поскорее дело «келейно», чиновничьим порядком, всякие собрания рабочих преследуются. (Стр. 281)
Фабриканты и мастера говорят, что наши рабочие очень невежественны и грубы — потому с ними и приходится 
обращаться грубо. В рабочем классе у нас, действительно, много еще следов крепостного права, мало образования и 
много грубости — это нельзя отрицать. Но только кто виноват в этом больше всех? Виноваты именно фабриканты, 
мастера, чиновники, которые держат себя с рабочими, как бары с крепостными, которые не хотят признать в 
рабочем равного себе человека. Рабочие обращаются с вежливой просьбой или вопросом — и встречают отовсюду 
грубость, ругань, угрозы. (Стр. 282) 

Из статьи «По поводу «Profession de foi» (Полн. собр. соч., т. 4)
Первое profession de foi всемирного социализма, «Коммунистический манифест» установил уже ту, ставшую с 

тех пор азбучной, истину, что всякая классовая борьба есть борьба политическая, что рабочее движение только 
тогда перерастает стадию зародышевого состояния и детства, только тогда становится классовым движением, когда 
переходит к политической борьбе. (Стр. 311)

Неужели среди социал-демократов нужно еще доказывать, что не может быть никакого политического 
воспитания вне политической борьбы и политических действий? Неужели можно думать, что политически воспитать 
рабочие массы могут какие-нибудь занятия или книги и т.п., помимо политической деятельности и политической 
борьбы? Неужели русские социал-демократы должны вернуться к точке зрения крепостников, которые говорили, 
что сперва нужно воспитать крестьян, а потом освободить их, или к точке зрения наших, пресмыкающихся пред 
правительством, писак, которые говорят, что сперва надо воспитать народ, а потом уже дать ему политические 
права? (Стр. 312)

Из «Проекта заявления редакции «Искры» и «Зари» (Полн. собр. соч., т. 4)
 
…мы должны стремиться к тому, чтобы каждый социал-демократ и каждый сознательный рабочий составил себе 



25

определенные взгляды по всем основным вопросам. (Стр. 326–327)
Из «Заявления редакции «Искры» (Полн. собр. соч., т. 4)
 
…узкий практицизм, оторванный от теоретического освещения движения в его целом, грозит совратить 

движение на ложную дорогу. (Стр. 355)

Необходимо выработать, во-первых, прочное идейное объединение, исключающее ту разноголосицу и путаницу, 
которая — будем откровенны! — царит среди русских социал-демократов в настоящее время; необходимо закрепить 
это идейное объединение партийной программой. (Стр. 357)Прежде, чем объединяться, и для того, чтобы 
объединиться, мы должны сначала решительно и определенно размежеваться. Иначе наше объединение было бы 
лишь фикцией, прикрывающей существующий разброд и мешающей его радикальному устранению. (Стр. 358) 

Из статьи «Насущные задачи нашего движения» (Полн. собр. соч., т. 4)

Социал-демократия есть соединение рабочего движения с социализмом, ее задача — не пассивное служение 
рабочему движению на каждой его отдельной стадии, а представительство интересов всего движения в целом, 
указание этому движению его конечной цели, его политических задач, охрана его политической и идейной 
самостоятельности. Оторванное от социал-демократии, рабочее движение мельчает и необходимо впадает в 
буржуазность: ведя одну экономическую борьбу, рабочий класс теряет свою политическую самостоятельность, 
становится хвостом других партий, изменяет великому завету: «освобождение рабочих должно быть делом самих 
рабочих». (Стр. 373)

Содействовать политическому развитию и политической организации рабочего класса — наша главная и основная 
задача. Всякий, кто отодвигает эту задачу на второй план, кто не подчиняет ей всех частных задач и отдельных 
приемов борьбы, тот становится на ложный путь и наносит серьезный вред движению. (Стр. 374)Надо подготовлять 
людей, посвящающих революции не одни только свободные вечера, а всю свою жизнь. (Стр. 376)

Из статьи «Отдача в солдаты 183-х студентов» (Полн. собр. соч., т. 4)

Лучшие представители наших образованных классов доказали и запечатлели кровью тысяч замученных 
правительством революционеров свою способность и готовность отрясать от своих ног прах буржуазного общества 
и идти в ряды социалистов. (Стр.395)

Из статьи «Случайные заметки» (Полн. собр. соч., т. 4)
Вместо уменьшения пьянства — увеличение числа мест тайной продажи вина, увеличение полицейских доходов 

с этих мест, открытие винных лавок вопреки воле населения, ходатайствующего о противном47, усиление пьянства 
на улицах. (Стр. 421)

 ИЗ ПИСЕМ

А.Н. ПОТРЕСОВУ 2 СЕНТЯБРЯ 1898 г.

Меня всего сильнее возмущают подобные любители золотой середины, которые не решаются прямо выступить 
против несимпатичных им доктрин, виляют, вносят «поправки», обходят основные пункты (как учение о классовой 
борьбе) и ходят вокруг да около частностей. (Полн. собр. соч., т. 46, стр. 16)

А.А. Якубовой 26 октября 1900 г.
Вы пишете другу: «боритесь, если не совестно». Он ответит Вам, конечно, сам, но я и от себя попрошу 

позволения ответить на это. Нисколько не совестно бороться, — раз дело дошло до того, что разногласия затронули 
самые основные вопросы, что создалась атмосфера взаимного непонимания, взаимного недоверия. Полнейшей 
разноголосицы … Чтобы избавиться от этой томящей духоты, можно (и должно) приветствовать даже бешеную 
грозу, а не только полемику в литературе.

И нечего так особенного бояться борьбы: борьба вызовет, может быть, раздражение нескольких лиц, но зато 
она расчистит воздух, определит точно и прямо отношения, — определит, какие разногласия существенны и какие 
второстепенны, определит, где находятся люди, действительно идущие совсем другой дорогой, и где сотоварищи 
по партии, расходящиеся в частностях. …Без борьбы не может быть и разборки, а без разборки не может быть и 
успешного движения вперед, не может быть и прочного единства. И начинающие борьбу в настоящее время отнюдь не 
разрушают единства. Единства уже нет, оно уже разрушено, разрушено по всей линии … и открытая, прямая борьба 
— одно из необходимых условий восстановления единства. (Полн. собр. соч., т. 46, стр. 55–56) 

МАЙ – ДЕКАБРЬ 1901 
Из статьи «С чего начать?» (Полн. собр. соч., т. 5)
Не надо смущаться тем, что политически обличительные голоса так слабы, редки и робки в настоящее время. 

47 Недавно, например, газеты сообщали, что в Архангельской губернии некоторые селения еще в 1899 году составили приговоры, чтобы у них не открывали винных лавок. 
Правительство, вводящее там именно теперь питейную монополию, ответило, конечно, отказом: очевидно, из попечительства о народной трезвости!
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Причина этого — отнюдь не повальное примирение с полицейским произволом. Причина — та, что у людей способных 
и готовых обличать, нет трибуны, с которой бы они могли говорить, — нет аудитории, страстно слушающей и 
ободряющей ораторов, — что они не видят нигде в народе такой силы, к которой бы стоило труда обращаться с 
жалобой на «всемогущее» русское правительство. И теперь все это изменяется с громадной быстротой. Такая сила 
есть, это — революционный пролетариат, он доказал уже свою готовность не только слушать и поддерживать призыв 
к политической борьбе, но и смело бросаться на борьбу. (Стр. 10)

Русский рабочий класс, в отличие от других классов и слоев русского общества, проявляет постоянный интерес 
к политическому знанию. (Стр. 11) 

Из статьи «Гонители земства и аннибалы либерализма» (Полн. собр. соч., т. 5)
Это не знамя, помогающее отделять врагов от союзников, способное направлять движение и руководить им, это 

— тряпка, которая поможет только примазаться к движению самым ненадежным людям … Действительно, лозунг: 
«права и властное земство» объединит, пожалуй, всех либералов, — точно так же, как лозунг «копейка на рубль» 
объединит (по мнению «экономистов») всех рабочих. Только не будет ли такое объединение проигрышем вместо 
выигрыша? Объединение есть плюс, когда оно поднимает объединяемых на уровень сознательной и решительной 
программы объединяющего. Объединение есть минус, когда оно принижает объединяющих до уровня предрассудков 
массы. (Стр. 67–68)

Из статьи «Крепостники за работой» (Полн. собр. соч., т. 5)
 
…всем известно, что в настоящее время всего более бедствуют в России не рабочие и не крестьяне, а дворяне-

помещики и вот «особое совещание» не замедлило изыскать способ помочь их бедствию. (Стр. 88)

Из работы «Аграрный вопрос и критики Маркса» (Полн. собр. соч., т. 5)
 
…кто не хочет смотреть вперед, тот поворачивается к истории задом: середины тут нет и быть не может. (Стр. 

138) 
…не забывать никогда о том, что члены боевой социалистической партии должны и в ученых своих трудах не 

упускать из виду читателя-рабочего, должны стараться писать просто, без тех ненужных ухищрений слога, без тех 
внешних признаков «учености», которые так пленяют декадентов и титулованных представителей официальной 
науки. (Стр.148)

Из работы «Внутреннее обозрение» (Полн. собр. соч., т. 5)

Рабочие устраивают стачку, когда правительство приводит в исполнение свою угрозу: рассчитать «прогулявших» 
первое мая; интеллигентное общество молчит, когда его представителям запрещают 

… оказывать помощь голодающим. (Стр. 299) 

Из статьи «Беседа с защитниками экономизма» (Полн. собр. соч., т. 5)
…«идеолог» только тогда и заслуживает названия идеолога, когда идет впереди стихийного движения, указывая ему 

путь, когда он умеет раньше других разрешать все теоретические, политические, тактические и организационные 
вопросы, на которые «материальные элементы» движения стихийно наталкиваются. Чтобы действительно 
«считаться с материальными элементами движения», надо критически относиться к ним, надо уметь указывать 
опасности и недостатки стихийного движения, надо уметь поднимать стихийность до сознательности. (Стр. 363)

Массовому (стихийному) движению недостает «идеологов», настолько подготовленных теоретически, чтобы 
быть застрахованным от всякого шатания, недостает руководителей, обладающих таким широким политическим 
кругозором, такой революционной энергией, таким организаторским талантом, чтобы создать на базисе нового 
движения боевую политическую партию. (Стр. 364)

И теоретические знания, и политический опыт, и организаторская ловкость, — все это вещи наживные. Была бы 
только охота учиться и вырабатывать в себе требуемые качества. (Стр. 364)

«Что партийная борьба придает партии силу и жизненность, что величайшим доказательством слабости партии 
является ее расплывчатость и притупление резко обозначенных границ, что партия укрепляется тем, что очищает 
себя, — этого чиновническая логика не подозревает и не опасается» (Из Письма Лассаля к Марксу, 24 июня 1852 г.)

К сведению всех, столь многочисленных, ныне, прекраснодушных противников резкости, непримиримости, 
полемического задора и проч.! (Стр. 367)

Из тезисов «Анархизм и социализм» (Полн. собр. соч., т. 5)
 (Анархизм — порождение отчаяния. Психология выбитого из колеи интеллигента или босяка, а не пролетария). 

(Стр. 378) 
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ЯНВАРЬ – АВГУСТ 1902 

Из книги «Что делать?» (Полн. собр. соч., т. 6)

«Свобода критики» — это, несомненно, самый модный лозунг в настоящее время, всего чаще употребляемый 
в спорах между социалистами и демократами всех стран. На первый взгляд, трудно себе представить что-либо 
более странное, чем эти торжественные ссылки одной из спорящих сторон на свободу критики. Неужели из среды 
передовых партий раздались голоса против того конституционного закона большинства европейских стран, 
который обеспечивает свободу науки и научного исследования? Тут что-то не так! — должен будет сказать себе 
всякий сторонний человек, который услыхал повторяемый на всех перекрестках модный лозунг, но не вник еще 
в сущность разногласия между спорящими. «Этот лозунг, очевидно, одно из тех условных словечек, которые как 
клички, узаконяются употреблением и становятся почти нарицательными именами». (Стр. 6)

В чем состоит «новое» направление, которое «критически» относится к «старому, догматическому» марксизму, 
это с достаточной определенностью сказал Бернштейн и показал Мильеран.

Социал-демократия должна из партии социальной революции превратиться в демократическую партию 
социальных реформ. Это политическое требование Бернштейн обставил целой батареей довольно стройно 
согласованных новых аргументов и соображений. Отрицалась возможность научно обосновать социализм 
и доказать, с точки зрения материалистического понимания истории, его необходимость и неизбежность; 
отрицался факт растущей нищеты, пролетаризации и обострения капиталистических противоречий; объявлялось 
несостоятельным самое понятие о «конечной цели» и безусловно отвергалась идея диктатуры пролетариата; 
отрицалась принципиальная противоположность либерализма и социализма; отрицалась теория классовой борьбы, 
неприложимая будто бы к строго демократическому обществу, управляемому согласно воле большинства. (Стр. 7)

Кто не закрывает себе намеренно глаз, тот не может не видеть, что новое «критическое» направление в 
социализме есть не что иное, как новая разновидность оппортунизма. И если судить о людях не по тому блестящему 
мундиру, который они сами себе надели, не по той эффектной кличке, которую они сами себе взяли, а по тому, 
как они поступают и что они на самом деле пропаганди руют, — то станет ясно, что «свобода критики» есть 
свобода оппортунистического направления в социал-демократии, свобода превращать социалдемократию в 
демократическую партию реформ, свобода внедрения в социализм буржуазных идей и буржуазных элементов.

Свобода — великое дело, но под знаменем свободы промышленности велись самые разбойнические войны, 
под знаменем свободы труда — грабили трудящихся. Такая же внутренняя фальшь заключается в современном 
употреблении слова: «свобода критики». Люди, действительно убежденные в том, что они двинули вперед науку, 
требовали бы не свободы новых воззрений наряду со старыми, а замены последних первыми. А современные 
выкрикивания «да здравствует свобода критики!» слишком напоминают басню о пустой бочке.

Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки. Мы окружены со всех сторон 
врагами, и нам приходится почти всегда идти под их огнем. Мы соединились, по свободно принятому решению, 
именно для того, чтобы бороться с врагами и не оступаться в соседнее болото, обитатели которого с самого начала 
порицали нас за то, что мы выделились в особую группу и выбрали путь борьбы, а не путь примирения. И вот 
некоторые из нас принимаются кричать: пойдемте в это болото! — а когда их начинают стыдить, они возражают: 
какие вы отсталые люди! и как вам не совестно отрицать за нами свободу звать вас на лучшую дорогу! — О да, господа, 
вы способны не только звать, но и идти куда вам угодно, хотя бы в болото; мы находим даже, что ваше настоящее 
место именно в болоте, и мы готовы оказать вам посильное содействие к вашему переселению труда. Но только 
оставьте тогда наши руки, не хватайтесь за нас и не пачкайте великого слова свобода, потому что мы ведь тоже 
«свободны» идти, куда мы хотим, свободны бороться не только с болотом, но и с теми, кто поворачивает к болоту! 
(Стр. 9–10) 

…«прежде, чем объединяться, и для того, чтобы объединиться, необходимо сначала решительно и определенно 
размежеваться» (из объявления об издании «Искры»). (Стр. 22)

Пресловутая свобода критики означает не замену одной теории другой, а свободу от всякой целостной и 
продуманной теории, означает эклектизм и беспринципность. (Стр. 23) 

…если уже надо было соединяться — писал Маркс вожакам партии — то заключайте договоры, ради удовлетворения 
практических целей движения, но не допускайте торгашества принципами, не делайте теоретических «уступок». 
Вот какова была мысль Маркса, а у нас находятся люди, которые, во имя его, стараются ослабить значение теории!

Без революционной теории не может быть и революционного движения. Нельзя достаточно настаивать на этой 
мысли в такое время, когда с модной проповедью оппортунизма обнимается увлечение самыми узкими формами 
практической деятельности. (Стр. 24) 

…«неважная» на первый взгляд ошибка может вызвать самые печальные последствия, и только близорукие люди 
могут находить несвоевременными или излишними фракционные споры и строгое различение оттенков. От упрочения 
того или другого оттенка может зависеть будущее русской социал-демократии на много и много лет. (Стр. 24) 

…роль передового борца может выполнить только партия, руководимая передовой теорией. (Стр. 25)

В особенности обязанность вождей будет состоять в том, чтобы все более и более просвещать себя по всем 
теоретическим вопросам, все более и более освобождаться от влияния традиционных, принадлежащих старому 
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миросозерцанию, фраз и всегда иметь в виду, что социализм, с тех пор как он стал наукой, требует, чтобы с ним и 
обращались как с наукой, т.е. чтобы его изучали. Приобретенное таким образом, все более проясняющееся сознание 
необходимо распространять среди рабочих масс с все большим усердием и все крепче сплачивать организацию 
партии и организацию профессиональных союзов. (Стр. 27) 

…сила современного движения — пробуждение масс (и, главным образом, промышленного пролетариата), а 
слабость его — недостаток сознательности и инициативности руководителей-революционеров. (Стр. 28) 

…всякое умаление роли «сознательного элемента», роли социалдемократии означает тем самым, — совершенно неза-
висимо от того, желает ли этого умаляющий или нет, — усиление влияния буржуазной идеологии на рабочих. (Стр. 38) 

…вопрос стоит только так: буржуазная или социалистическая идеология. Середины тут нет (ибо никакой третьей 
идеологии не выработало человечество, да и вообще в обществе, раздираемом классовыми противоречиями, и 
не может быть никогда внеклассовой или надклассовой идеологии). Поэтому всякое умаление социалистической 
идеологии, всякое отстранение от нее означает тем самым усиление идеологии буржуазной. (Стр. 39–40)

Но почему же — спросит читатель — стихийное движение, движение по линии наименьшего сопротивления идет 
именно к господству буржуазной идеологии? По той простой причине, что буржуазная идеология по происхождению 
своему гораздо старше, чем социалистическая, что она более всесторонне разработана, что она обладает неизмеримо 
бόльшими средствами распространения.48 (Стр. 41)

Сознание рабочего класса не может быть истинно политическим сознанием, если рабочие не приучены 
откликаться на все и всяческие случаи произвола и угнетения, насилия и злоупотребления, к каким бы классам ни 
относились эти случаи; — и притом откликаться именно с социал-демократической, а не с иной какой-либо точки 
зрения. Сознание рабочих масс не может быть истинно классовым сознанием, если рабочие на конкретных и 
притом непременно злободневных (актуальных) политических фактах и событиях не научатся наблюдать каждый из 
других общественных классов во всех проявлениях умственной, нравственной и политической жизни этих классов; 
— не научатся применять на практике материалистический анализ и материалистическую оценку всех сторон 
деятельности и жизни всех классов, слоев и групп населения. (Стр. 69)

Чтобы стать социал-демократом, рабочий должен ясно представлять себе экономическую природу и социально-
политический облик помещика и попа, сановника и крестьянина, студента и босяка, знать их сильные и слабые 
стороны, уметь разбираться в тех ходячих фразах и всевозможных софизмах, которыми прикрывает каждый класс 
и каждый слой свои эгоистические поползновения и свое настоящее «нутро», уметь разбираться в том, какие 
учреждения и законы отражают и как именно отражают те или другие интересы. (Стр. 70)

Громадное большинство обличителей из нерабочего класса (а чтобы стать авангардом, надо именно привлечь 
другие классы) — трезвые политики и хладнокровные деловые люди. Они прекрасно знают, как небезопасно 
жаловаться даже на низшего чиновника, а не то что на «всемогущее» русское правительство. И они обратятся к нам 
с жалобой только тогда когда увидят, что эта жалоба действительно способна оказать действие, что мы представляем 
из себя политическую силу. Чтобы стать таковой в глазах посторонних лиц, надо много и упорно работать над повышением 
нашей сознательности, инициативности и энергии. (Стр. 90)

Эти люди, которые без пренебрежительной гримасы не могут произносить слово: «теоретик», которые называют 
«чутьем к жизни» свое коленопреклонение пред житейской неподготовленностью и неразвитостью, обнаруживают 
на деле непонимание самых настоятельных наших практических задач. (Стр. 105) 

…какие чудеса способна совершить в революционном деле энергия не только кружка, но даже отдельной 
личности. (Стр. 107) 

…без «десятка» талантливых (а таланты не рождаются сотнями), испытанных, профессионально подготовленных 
и долгой школой обученных вождей, превосходно спевшихся друг с другом, невозможна в современном обществе 
стойкая борьба ни одного класса. (Стр. 121–122) 

…для «обслуживания» массового движения нужны люди, специально посвящающие себя целиком социал-
демократической деятельности … такие люди должны с терпением и упорством вырабатывать из себя 
профессиональных революционеров. (Стр. 126–127) 

…мы своим кустарничеством уронили престиж революционера на Руси. Дряблый и шаткий в вопросах теоретических, с 
узким кругозором, ссылающийся на стихийность массы в оправдание своей вялости, более похожий на секретаря 
тред-юниона, чем на народного трибуна, не умеющий выдвинуть широкого и смелого плана, который бы внушил 
уважение и противникам, неопытный и неловкий в своем профессиональном искусстве, — борьбе с политической 
полицией, — помилуйте! это — не революционер, а какой-то жалкий кустарь. (Стр. 127) 

…на войне, известное дело, важнее всего внушить веру в свои силы не только своей армии, но и неприятелю и 
всем нейтральным элементам; дружественный нейтралитет может иногда решить дело. (Стр. 130) 

…соединить в себе знание рабочей среды и свежесть социалистических убеждений с той профессиональной 

48 Социалистическая теория всех глубже и всех вернее определяет причины бедствий рабочего класса. Рабочий класс стихийно влечется к социализму, но наиболее 
распространенная (и постоянно воскрешаемая в самых разнообразных формах) буржуазная идеология тем не менее стихийно всего более навязывается рабочему.
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выучкой, без которой пролетариат не может вести упорную борьбу с великолепно обученными рядами его врагов. 
(Стр. 133)  

… «начать» можно только с того, чтобы побудить людей думать обо всем этом, побудить их суммировать и обобщать 
все и всяческие проблески брожения и активной борьбы. (Стр. 163) 

…делаться профессиональными революционерами, вырабатывать из себя настоящих политических вождей. 
(Стр. 171)

Не столько прямым отрицанием «великих» слов занимались герои этого периода, сколько их опошлением: 
научный социализм перестал быть целостной революционной теорией, а превращался в мешанину, к которой 
свободно добавляли жидкости из всякого нового немецкого учебника; лозунг «классовая борьба» не толкал 
вперед к все более широкой, все более энергичной деятельности, а служил средством успокоения, так как ведь 
«экономическая борьба неразрывно связана с политической»; идея партии не служила призывом к созданию боевой 
организации революционеров, а оправдывала какую-то «революционную  канцелярщину»  и ребяческую игру  в 
«демократические» формы. (Стр. 182)

Еще раз подтвердилось меткое замечание Парвуса, что оппортуниста трудно поймать какой бы то ни было 
формулой: он легко подпишет всякую формулу и легко отступит от нее, так как оппортунизм состоит именно в 
отсутствии сколько-нибудь определенных и твердых принципов. Сегодня оппортунисты отвергли всякие попытки 
внесения оппортунизма, отвергли всякую узость, обещали торжественно «ни на минуту не забывать о низвержении 
самодержавия», вести «агитацию не только на почве повседневной борьбы наемного труда с капиталом» и пр. и пр. 
А завтра они меняют способ выражения и принимаются за старое под видом защиты стихийности, поступательного 
хода серой, текущей борьбы, превознесения требований, сулящих осязательные результаты и т.п. (Стр. 188)

Из «Замечаний на второй проект программы Плеханова»
(Полн. собр. соч., т. 6)

«Международная социал-демократия стоит во главе освободительного движения трудящейся и эксплуатируемой 
массы … Вовсе нет. Она стоит во главе только рабочего класса , только рабочего движения, и если к этому классу примыкают 
другие элементы, то это именно элементы, а не классы. И примыкают они вполне и всецело только тогда, когда они 
«покидают свою собственную точку зрения».

« … Она организует ее боевые силы …» И это неверно. Социалдемократия нигде не организует «боевых сил» 
мелких производителей. Она организует только боевые силы рабочего класса. (Стр. 227–228)

Проект говорит в положительной форме о революционности мелкой буржуазии (если она «поддерживает 
пролетариат», разве это не значит, что она революционна?) и ни слова не говорит о ее консервативности (и даже 
реакционности). Это совершенно односторонне и неправильно.

В положительной форме мы можем (и обязаны) указать на консервативность мелкой буржуазии. И лишь в условной фор-
ме мы должны указать на ее революционность. Только такая формулировка будет в точности соответствовать всему духу 
учения Маркса. Например, «Коммунистический манифест» прямо заявляет, что «из всех классов, противостоящих 
буржуазии, только пролетариат есть действительно революционный класс … Мелкий промышленник, ремесленник, 
крестьянин … не революционны, а консервативны. Более того: они реакционны … Если они революционны («если»!), то 
лишь постольку, поскольку им предстоит переход в ряды пролетариата … поскольку они покидают свою точку зрения 
и становятся на точку зрения пролетариата».

И пусть не говорят, что за полвека, прошедшие со времени «Коммунистического манифеста», дело существенно 
изменилось. Именно в этом отношении ничего не изменилось: и теоретики признавали это положение всегда и 
постоянно (напр., Энгельс в 1894 г. именно с этой точки зрения опроверг французскую аграрную программу. Он 
рассуждал прямо, что покуда мелкий крестьянин не покинет свою точку зрения, — он не наш, его место у антисемитов, 
пускай те его обтешут, и он тогда тем вернее придет к нам, чем больше его будут надувать буржуазные партии), — да и 
фактические подтверждения этой теории массами даются историей вплоть до последних дней, вплоть до  nos chers 
amis, гг. критики. (Стр. 228–229)Признание необходимости диктатуры пролетариата самым тесным и неразрывным 
образом связано с положением «Коммунистического манифеста», что пролетариат один только есть действительно 
революционный класс. (Стр. 229)

…мы всех приглашаем (и заставляем) покинуть их точку зрения и встать на нашу, а не наоборот, не покидаем своей 
точки зрения, не сливаем своей классовой борьбы со всякими переметными сумами. (Стр. 230–231)

Чем больше в практической части нашей программы проявляем мы «доброты» к мелкому производителю (напр. 
к крестьянину), тем «строже» должны быть к этим ненадежным и двуличным социальным элементам в принципиаль-
ной части программы, ни на йоту не поступаясь своей точкой зрения. Вот, дескать, ежели примешь эту, нашу, точку 
зрения, — тогда тебе и «доброта» всякая будет, а не примешь, — ну, тогда уже не прогневайся! Тогда мы при

«диктатуре» скажем про тебя: там нечего слов тратить по-пустому, где надо власть употребить. (Стр. 231, сноска)

Из «Дополнительных замечаний на комиссионный проект программы»
(Полн. собр. соч., т. 6)
Обязательно сначала отгородить себя от всех, выделить один только, единственно и исключительно , пролетариат, — а 
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потом уже заявлять, что пролетариат всех освободит, всех зовет, всех приглашает.
Я согласен на это потом, но я требую раньше этого сначала!
У нас в России дьявольские муки «трудящейся и эксплуатируемой массы» не вызывали никакого народного 

движения, пока «горстка» фабричнозаводских рабочих не начала борьбу, классовую борьбу. И только эта «горстка» 
гарантирует ее ведение, продолжение, расширение. Именно в России, где и критики (Булгаков) обвиняют социал-
демократов в «крестьянофобстве», и социалисты-революционеры кричат о необходимости заменить понятие 
классовой борьбы понятием «борьбы всех трудящихся и эксплуатируемых» (Вестник Русской Революции №2), 
— именно в России мы должны сначала самым резким определением одной только классовой борьбы одного толь-
ко пролетариата отгородить себя от всей этой швали, — а потом уже заявлять, что мы всех зовем, все возьмем, все 
сделаем, на все расширим. А комиссия «расширяет», позабывши отгородить!! И обвиняют меня в узости за то, что я 
требую предпослать расширению эту «отгородку»?! Ведь это — подтасовка, господа!!

Неизбежно предстоящая нам завтра борьба с объединенными критиками + господами полевей из «Русских 
Ведомостей» и «Русского богатства» + социалистами-революционерами непременно потребует от нас именно отме-
жевания классовой борьбы пролетариата от «борьбы» (борьбы ли?) «трудящейся и эксплуатируемой массы». Фразы об 
этой массе — главный козырь в руках всех unsicheren Kantonisten49, а комиссия играет им на руку и отнимает у нас 
оружие для борьбы с половинчатостью ради того, чтобы подчеркнуть одну половину! (Стр. 256)

Из статьи «Политическая агитация и классовая точка зрения» (Полн. собр. соч., т. 6)

Наш прямой долг — вмешиваться во всякий либеральный вопрос, определять свое, социал-демократическое, 
отношение к нему, принимать меры к тому, чтобы пролетариат активно участвовал в решении этого вопроса и заставлял 
решать его по-своему. Кто сторонится от такого вмешательства, тот на деле (каковы бы ни были его намерения) пасует 
перед либерализмом, отдавая в его руки дело политического воспитания рабочих, уступая гегемонию политической 
борьбы таким элементам, которые в конечном счете являются вожаками буржуазной демократии.

Классовый характер соц.-демократического движения должен выражаться не в сужении наших задач до 
непосредственных и ближайших нужд «чисто рабочего» движения, а в руководстве всеми сторонами и всеми 
проявлениями великой освободительной борьбы пролетариата, этого единственного действительно революционного 
класса современного общества. Социал-демократия должна всегда и неуклонно расширять воздействие рабочего 
движения на все сферы общественной и политической жизни современного общества. Она должна руководить не 
только экономической борьбой рабочих, но также и политической борьбой пролетариата, она должна ни на минуту не 
упускать из виду конечной цели, всегда пропагандировать, охранять от искажений и развивать дальше пролетарскую 
идеологию — учение научного социализма, т.е. марксизм. Мы должны неустанно бороться против всякой буржуазной 
идеологии, в какие бы модные и блестящие мундиры она ни рядилась. (Стр. 268–269)

Из статьи «Аграрная программа русской социал-демократии» (Полн. собр. соч., т. 6)
Наша программа должна быть осуществима только в том широком, философском смысле этого слова, чтобы 

ни единая буква ее не противоречила направлению всей общественно-экономической эволюции. А раз мы верно 
определили (в общем и в частностях) это направление, мы должны — во имя своих революционных принципов и 
своего революционного долга должны — бороться всеми силами всегда и непременно за максимум наших требований. 
Пытаться же наперед, до окончательного исхода борьбы, во время самого хода борьбы, определить, что всего 
максимума мы, пожалуй, и не добьемся, — значит впадать в чистейшее филистерство. Соображения подобного рода 
всегда ведут к оппортунизму, хотя бы даже этого и не желали виновники таких соображений. (Стр. 316) 

…стоять на неуклонно классовой точке зрения, не поступаться ни в чем точкой зрения пролетариата в пользу 
интересов мелкой буржуазии, а, наоборот, требовать, чтобы мелкий крестьянин, разоряемый и угнетаемый всем 
современным капитализмом, покинул свою классовую точку зрения и встал на точку зрения пролетариата. (Стр. 321)

Из Письма «Северному союзу РСДРП» (Полн. собр. соч., т. 6)
Мы боремся только за такое улучшение положения рабочих, которое повышает их способность вести классовую 

борьбу, т.е. при котором улучшение условий не соединяется с развращением политического сознания, с опекой 
полиции, с прикреплением к месту, с порабощением «благодетелю», с унижением человеческого достоинства и 
проч. и проч. (Стр. 368) 

Из статьи «Революционный авантюризм» (Полн. собр. соч., т. 6)
По нашему мнению, кризис социализма обязывает сколько-нибудь серьезных социалистов именно к тому, 

чтобы обратить усиленное внимание на теорию, — решительнее занять строго определенную позицию, — резче 
отмежеваться от шатких и ненадежных элементов. (Стр. 379)

Мы предпочитаем долгую и трудную работу над тем, за чем есть будущее, «легкому» повторению того, что 
уже осуждено прошлым. (Стр. 386)Это нынче в моде — лягать ортодоксию. (Стр. 387)Как и всякий другой класс 
современного общества, пролетариат не только вырабатывает свою собственную интеллигенцию, но и берет себе 
также сторонников из числа всех и всяких образованных людей. (Стр. 389)

49 — ненадежных кантонистов. Ред.
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СЕНТЯБРЬ 1902 – СЕНТЯБРЬ 1903 

Из брошюры «Письмо к товарищу о наших организационных задачах» (Полн. собр. соч., т. 7)
 
…вся главная сила движения — в организованности рабочих на крупных заводах, ибо крупные заводы (и фабрики) 

включают в себя не только преобладающую по численности, но еще более преобладающую по влиянию, развитию, 
способности ее к борьбе часть всего рабочего класса. (Стр. 15) 

Из статьи «Г. Струве, изобличенный своим сотрудником»
(Полн. собр. соч., т. 7)

Тенденциозностью называют либералы и многие радикалы непреклонную твердость убеждений, а резкую 
критику ошибочных взглядов они называют «злобой». (Стр. 206) 

Из статьи «Les beaux esprits se rencontvent» (Полн. собр. соч., т. 7)

А наряду с этим «утеснением» мелкой буржуазии в земледелии и промышленности идет нарождение и развитие 
«нового среднего сословия», как говорят немцы, нового слоя мелкой буржуазии, интеллигенции, которой тоже все труднее 
становится жить в капиталистическом обществе и которая в массе своей смотрит на это общество с точки зрения мелкого 
производителя. Совершенно естественно, что отсюда с полной неизбежностью вытекает широкое распространение и 
постоянное возрождение в самых разнообразных формах мелкобуржуазных идей и учений. (Стр. 213–214) 

Из брошюры «Ответ на критику нашего проекта программы» (Полн. собр. соч., т. 7)
 
…для уничтожения сословий требуется «диктатура» низшего, угнетенного сословия, — точно так же, как для 

уничтожения классов вообще и класса пролетариев в том числе требуется диктатура пролетариата. (Стр. 219–220) 

…не допустить, чтобы участие пролетариата в решении ближайших демократических задач могло вести к 
затемнению его классового сознания и его классовой особности. (Стр. 225)Мы должны так составить свою программу, 
чтобы быть готовыми и к самому худшему, а осуществление лучших комбинаций только облегчит нашу работу и даст 
ей новый толчок. (Стр. 226) 

Из статьи «Национальный вопрос в нашей программе» (Полн. собр. соч., т. 7)

Буржуазный демократ (а также идущий по его стопам современный социалистический оппортунист) воображает, 
что демократия устраняет классовую борьбу, и потому ставит все свои политические требования абстрактно, 
огульно, «безусловно», с точки зрения интересов «всего народа» или даже с точки зрения вечного нравственного 
принципа-абсолюта. Социал-демократ беспощадно разоблачает эту буржуазную иллюзию везде и всегда... (Стр. 235) 

Из статьи «Закон о вознаграждении рабочих» (Полн. собр. соч., т. 7)
 
…рабочие не добровольно попадают под машины, а всегда по неосторожности, но дело в том, что нельзя быть осто-

рожным при 10–11-часовой работе среди плохо огражденных машин, в плохо освещенной мастерской, среди шума и 
грохота, с притупленным работой вниманием, с взвинченными непосильным напряжением нервами. (Стр. 330) 

Из статьи «Задачи революционной молодежи» (Полн. собр. соч., т. 7)
 
…идейное объединение, с точки зрения этих мудрецов политиканства, предполагает некоторую безыдейность 

(конечно, прикрытую более или менее искусно избитыми формулами о широте взглядов, о важности единства во 
что бы то ни стало и немедленно и т.д. и т.п.). (Стр. 342) 

…в современном студенчестве имеется шесть политических групп: реакционеры, равнодушные, академисты, 
либералы, социалисты-революционеры и социал-демократы.

Спрашивается: не случайная ли эта группировка? не есть ли это временное распределение настроений? 
Достаточно прямо поставить этот вопрос, чтобна него был тотчас дан отрицательный ответ всяким, сколько-
нибудь знакомым с делом, человеком. Да иной группировки и быть не могло бы в нашем студенчестве, потому что 
оно является самой отзывчивой частью интеллигенции, а интеллигенция потому и называется интеллигенцией, 
что всего сознательнее, всего решительнее и всего точнее отражает и выражает развитие классовых интересов и 
политических группировок во всем обществе. Студенчество не было бы тем, что оно есть, если бы его политическая 
группировка не соответствовала политической группировке во всем обществе, — соответствовала не в смысле полной 
пропорциональности студенческих и общественных групп по их силе и численности, а в смысле необходимой и 
неизбежной наличности в студенчестве тех групп, какие есть в обществе. (Стр. 343)
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И вот сначала, видите ли, надо закрыть глаза на то, что студенчество не отрезано от остального общества и 
поэтому всегда и неизбежно отражает в себе всю политическую группировку общества. Потом, с закрытыми глазами, 
принимаются разглагольствовать о студенчестве, как таковом, или о студенчестве вообще. Вывод получается … 
о вреде разъединений и расколов, связанных с присоединением к той или иной политической партии. Ясно, как 
день, что для доведения до конца этого курьезного рассуждения надо было перескочить с политической почвы на 
почву профессиональную или учебную. И «Революционная Россия» в статье «Студенчество и революция» (№17) 
делает именно такое сальто-мортале, ссылаясь, во-первых, на общестуденческие интересы, на общестуденческую 
борьбу, а во-вторых, на учебные цели студенчества, задачи подготовки к предстоящей общественной деятельности, 
задачи выработки сознательных политических борцов. Обе эти ссылки весьма справедливы, — только к делу-
то они не относятся и вопрос лишь запутывают. Вопрос стоит о политической деятельности, которая, по самому 
существу своему, неразрывно связана с борьбой партий и неизбежно требует выбора одной определенной партии. 
Каким же образом от этого выбора можно отговариваться тем, что для всякой политической деятельности нужна 
серьезнейшая научная подготовка, «выработка» твердых убеждений, или тем, что всякая политическая работа 
не может ограничиваться одними кружками политиков данного направления, а должна направляться в более и 
более широкие слои населения, должна смыкаться с профессиональными интересами каждого слоя, соединять 
профессиональное движение с политическим, поднимать первое до второго? (Стр. 348)

ИЗ ПИСЕМ

И.В. БАБУШКИНУ 16 ЯНВАРЯ 1903 г.

…к черту всех примирителей, людей с «неуловимыми взглядами» и мямлей!! (Полн. собр. соч., т. 46, стр. 256) 

Ф.В. Ленгнику, февраль 1903 г.
Письмо стоит ответа, по-моему, ввиду того, что оно особенно рельефно освещает одну характерную черту 

в настроении многих нынешних революционеров. Ждать указки, требовать всего сверху, со стороны, извне, 
беспомощно разводить руками при виде неудач, испытываемых на месте благодаря неактивности, жалобы и жалобы, 
выдумывание рецептов, которые бы излечили это дешево и просто.

 
…Поверьте, что никакие такие рецепты не подействуют никогда! Если вы сами не будете энергичны и поворотливы, 

— никто вам ничем не поможет.
 
… вы не умеете взять и распространить даже сотой доли той массовой литературы, которую мы сейчас издаем.
 
… Это старо! — вопите вы. Да. Все партии, имеющие хорошую популярную литературу, распространяют старье: 

Геда и Лафарга, Бебеля, Бракке, Либкнехта и пр. по десятилетиям . Слышите ли: по десятилетиям! И популярная 
литература только та и хороша, только та и годится, которая служит десятилетия. Ибо популярная литература есть ряд 
учебников для народа, а учебники излагают азы, не меняющиеся по полусто л етиям . Та

«популярная» литература, которая вас «пленяет» и которую «Свобода» и с.-р. издают пудами ежемесячно, есть 
макулатура и шарлатанство. (Полн. собр. соч., т. 46, стр. 269, 270, 270 сноска) 

СЕНТЯБРЬ 1903 – ИЮЛЬ 1904 

Из статьи «Народничествующая буржуазия» (Полн. собр. соч., т. 8)
 
…надо апеллировать не к «общественному интересу», а к угнетенному сословию. (Стр. 83–84) 

Из книги «Шаг вперед, два шага назад» (Полн. собр. соч., т. 8)

Еще одно слово по адресу противников социал-демократии. Они злорадствуют и кривляются, наблюдая наши 
споры; они постараются, конечно, выдергивать для своих целей отдельные места моей брошюры, посвященной 
недостаткам и недочетам нашей партии. Русские социал-демократы уже достаточно обстреляны в сражениях, чтобы не 
смущаться этими щипками, чтобы продолжать, вопреки им, свою работу самокритики и беспощадного разоблачения 
собственных минусов, которые непременно и неизбежно будут превзойдены ростом рабочего движения. (Стр. 190) 

…прочный успех (вопреки шумным крикам «конкурентов»… на минуту) невозможен без устойчивого 
теоретического базиса программы. (Стр. 218) 

…чем крепче будут наши партийные организации, включающие в себя действительных социал-демократов, чем 
меньше шаткости будет внутри партии, тем шире, разностороннее, богаче и плодотворнее будет влияние партии 
на окружающие ее, руководимые ею элементы рабочих масс. Ведь нельзя же смешивать, в самом деле, партию, как 
передовой отряд рабочего класса, со всем классом. (Стр.244)
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Никто не решится отрицать, что интеллигенция, как особый слой современных капиталистических обществ, 
характеризуется, в общем и целом, именно индивидуализмом и неспособностью к дисциплине и организации (ср. 
хотя бы известные статьи Каутского об интеллигенции); в этом, между прочим, состоит невыгодное отличие 
этого общественного слоя от пролетариата; в этом заключается одно из объяснений интеллигентской дряблости 
и неустойчивости, так часто дающей себя чувствовать пролетариату; и это свойство интеллигенции стоит в 
неразрывной связи с обычными условиями ее жизни, условиями ее заработка, приближающимися в очень и очень 
многом к условиям мелкобуржуазного существования (работа в одиночку или в очень мелких коллективах и т.д.). Не 
случайность, наконец, и то, что именно защитники формулы т. Мартова должны были выдвинуть примеры 
профессоров и гимназистов! Не поборники широкой пролетарской борьбы выступили, в спорах о §1, против 
поборников радикальнозаговорщической организации, как думали гг. Мартынов и Аксельрод, а сторонники бур-
жуазно-интеллигентского индивидуализма столкнулись с сторонниками пролетарской организации и дисциплины. (Стр. 254)

Политическая партия не заслуживала бы уважения, если бы она не смела называть свою болезнь настоящим 
именем, ставить беспощадный диагноз и отыскивать средства лечения. (Стр. 305)

Перед выборами нашему съезду предстояло решить вопрос: предоставить ли одну треть голосов в ЦО и в ЦК 
партийному большинству или партийному меньшинству? Шестерка и список тов. Мартова означали предоставление 
одной трети нам, двух третей его сторонникам. Тройка в ЦО и список наш означали предоставление двух третей 
нам, одной трети — сторонникам тов. Мартова. Тов. Мартов отказался войти в сделку с нами или уступить и пись-
менно вызвал нас на бой перед съездом; потерпев же поражение перед съездом, он расплакался и стал жаловаться 
на «осадное положение»! Ну, разве же это не дрязга? Разве это не новое проявление интеллигентской хлюпкости?

Нельзя не припомнить по этому поводу блестящей социальнопсихологической характеристики этого последнего 
качества, которую дал недавно К. Каутский. Социал-демократическим партиям разных стран нередко приходится 
теперь переживать одинаковые болезни, и нам очень, очень полезно поучиться правильному диагнозу и правильному 
лечению у более опытных товарищей. Характеристика некоторых интеллигентов К. Каутским будет поэтому только 
кажущимся отступлением от нашей темы.

 
… «В настоящее время нас опять живо интересует вопрос об антагонизме между интеллигенцией50 и 

пролетариатом. Мои коллеги (Каутский сам интеллигент, литератор и редактор) будут сплошь да рядом 
возмущаться тем, что я признаю этот антагонизм. Но ведь он фактически существует, и было бы самой 
нецелесообразной тактикой (и здесь, как и в других случаях) пытаться отделаться от него отрицанием факта. 
Антагонизм этот есть социальный антагонизм, проявляющийся на классах, а не на отдельных личностях. Как 
отдельный капиталист, так и отдельный интеллигент может всецело войти в классовую борьбу пролетариата. 
В тех случаях, когда это имеет место, интеллигент изменяет и свой характер. И в дальнейшем изложении речь 
будет идти, главным образом, не об этого типа интеллигентах, которые и поныне являются еще исключением 
среди своегокласса. В дальнейшем изложении, если нет особых оговорок, под интеллигентом разумею я 
лишь обыкновенного интеллигента, стоящего на почве буржуазного общества и являющегося характерным 
представителем класса интеллигенции. Этот класс находится в известном антагонизме к пролетариату.

Антагонизм этот — иного рода, чем антагонизм между трудом и капиталом. Интеллигент — не капиталист. 
Правда, его уровень жизни буржуазный, и он вынужден поддерживать этот уровень, пока не превращается 
в босяка, но в то же время он вынужден продавать продукт своего труда, а часто и свою рабочую силу, он 
терпит нередко эксплуатацию со стороны капиталиста и известное социальное принижение. Таким образом, 
интеллигент не находится ни в каком экономическом антагонизме к пролетариату. Но его жизненное 
положение, его условия труда — не пролетарские, а отсюда вытекает известный антагонизм в настроении и в 
мышлении.

Пролетарий — ничто, пока он остается изолированным индивидуумом. Всю свою силу, всю свою 
способность к прогрессу, все свои надежды и чаяния черпает он из организации, из планомерной совместной 
деятельности с товарищами. Он чувствует себя великим и сильным, когда он составляет часть великого и 
сильного организма. Этот организм для него — все, отдельный же индивидуум значит, по сравнению с ним, 
очень мало. Пролетарий ведет свою борьбу с величайшим самопожертвованием как частичка анонимной 
массы, без видов на личную выгоду, на личную славу, исполняя свой долг на всяком посту, куда его поставят, 
добровольно подчиняясь дисциплине, проникающей все его чувство, все его мышление.

Совсем иначе обстоит дело с интеллигентом. Он борется не тем или иным применением силы, а при 
помощи аргументов. Его оружие — это его личное знание, его личные способности, его личное убеждение. Он 
может получить известное значение только благодаря своим личным качествам. Полная свобода проявления 
своей личности представляется ему поэтому первым условием успешной работы. Лишь с трудом подчиняется 
он известному целому в качестве служебной части этого целого, подчиняется по необходимости, а не по 
собственному побуждению. Необходимость дисциплины признает он лишь для массы, а не для избранных 
душ. Себя же самого он, разумеется, причисляет к избранным душам …

50 Я перевожу словом интеллигент, интеллигенция немецкие выражения Literat, Literatentum, обнимающие не только литераторов, а всех образованных людей, 
представителей свободных профессий вообще, представителей умственного труда (brain worker как говорят англичане) в отличие от представителей физического труда.
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… Философия Ницше, с ее культом сверхчеловека, для которого все дело в том, чтобы обеспечить полное 
развитие своей собственной личности, которому всякое подчинение его персоны какой-либо великой 
общественной цели кажется пошлым и презренным, эта философия есть настоящее миросозерцание 
интеллигента, она делает его совершенно негодным к участию в классовой борьбе пролетариата.

Наряду с Ницше, выдающимся представителем миросозерцания интеллигенции, соответствующего 
ее настроению, является Ибсен. Его доктор Штокман (в драме «Враг народа») — не социалист, как думали 
многие, а тип интеллигента, который неизбежно должен прийти в столкновение с пролетарским движением, 
вообще со всяким народным движением, раз он попытается действовать в нем. Это — потому, что основой 
пролетарского, как и всякого демократического51, движения является уважение к большинству товарищей. 
Типичный интеллигент Штокман видит в «компактном большинстве» чудище, которое должно быть 
ниспровергнуто.

 
… Идеальным образчиком интеллигента, который всецело проникся пролетарским настроением, который 

будучи блестящим писателем, утратил специфически интеллигентские черты психики, который без воркотни 
шел в ряду и шеренге, работал на всяком посту, на который его назначали, подчинял себя всецело нашему 
великому делу и презирал то дряблое хныкание (weichliches Gewinsel) по поводу подавления своей личности, 
какое мы слышим часто от интеллигентов воспитавшихся на Ибсене и Ницше, когда им случается остаться 
в меньшинстве, — идеальным образчиком такого интеллигента, какие нужны социалистическому движению, 
был Либкнехт. Можно назвать здесь также и Маркса, который никогда не протискивался на первое место 
и образцовым образом подчинялся партийной дисциплине в Интернационале, где он не раз оставался в 
меньшинстве».52

Вот именно таким дряблым хныканьем интеллигента, оставшегося в меньшинстве, и ничем больше — был отказ 
Мартова с коллегами от должности после одного только неутверждения старого кружка, были жалобы на осадное 
положение и исключительные законы «против отдельных групп», которые не были дороги Мартову при распущении 
«Южного рабочего» и «Рабочего Дела», а стали дороги при распущении его коллегии.

Вот именно таким дряблым хныканьем интеллигентов, оставшихся в меньшинстве, были все эти бесконечные 
жалобы. Упреки, намеки, попреки, сплетни и инсинуации насчет «компактного большинства», которые рекой 
полились на нашем партийном съезде53 (и еще более после него) с легкой руки Мартова. (Стр. 309–311)

Интеллигентскому индивидуализму, (который выказал себя уже в спорах о §1, обнаружив свою склонность к 
оппортунистическому рассуждению и к анархической фразе), всякая пролетарская организация и дисциплина 
кажутся крепостным правом. (Стр. 344) 

…тов. Аксельрод констатирует антагонизм между пролетарскими и радикально-интеллигентскими тенденциями 
в нашей партии.

В этом тов. Аксельрод безусловно прав. Наличность этого антагонизма  (и не в одной только русской социал-
демократической партии) не подлежит сомнению. Мало того. Всем и каждому известно, что именно этот 
антагонизм  в значительной степени и объясняет то деление современной социалдемократии на революционную 
(ортодоксальную тож) и оппортунистическую (ревизионистскую, министериалистскую, реформистскую), 
которое вполне обнаружилось и в России за последние десять лет нашего движения. Всем известно также, что 
именно пролетарские тенденции движения выражает ортодоксальная, а демократически-интеллигентские — 
оппортунистическая социал-демократия. (Стр. 367)

Пролетариат не боится организации и дисциплины, господа пекущиеся о меньшем брате! Пролетариат не станет 
пещись о том, чтобы гг. профессора и гимназисты, не желающие войти в организацию, признавались членами 
партии за работу под контролем организации. Пролетариат воспитывается к организации всей своей жизнью 
гораздо радикальнее, чем многие интеллигентики. Пролетариат, сколько-нибудь сознавший нашу программу и нашу 
тактику, не станет оправдывать отсталость в организации ссылками на то, что форма менее важна, чем содержание. 
Не пролетариату, а некоторым интеллигентам в нашей партии недостает самовоспитания в духе организации и 
дисциплины, в духе вражды и презрения к анархической фразе. (Стр. 376–377)

Именно фабрика, которая кажется иному одним только пугалом, и представляет из себя ту высшую форму 
капиталистической кооперации, которая объединила, дисциплинировала пролетариат, научила его организации, 
поставила его во главе всех остальных слоев трудящегося и эксплуатируемого населения. Именно марксизм, как 
идеология обученного капитализмом пролетариата, учил и учит неустойчивых интеллигентов различию между 
эксплуататорской стороной фабрики (дисциплина, основанная на страхе голодной смерти) и ее организующей 
стороной (дисциплина, основанная на совместном труде, объединенном условиями высокоразвитого технически 
производства).

51 Прехарактерно для той путаницы, которую внесли во все организационные вопросы наши мартовцы, что, повернув к Акимову и к неуместному демократизму, они в то же 
время озлоблены на демократический выбор редакции, выбор на съезде, заранее намеченный всеми! И это, может быть, ваш принцип, господа? (стр.310–311)
52 Karl Kautcky: «Franz Mehring», «Neue Zeit», XXII, 1, s. 99–101, 1903, №4 (Карл Каутский: «Франц Меринг», «Новое Время», XXII, 1 стр.99–101, 1903, №4. Ред.)
53 См. стр.337, 338, 340, 352 и др. протоколов съезда.
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Дисциплина и организация, которые с таким трудом даются буржуазному интеллигенту, особенно легко 
усваиваются пролетариатом именно благодаря этой «фабричной школе». Смертельная боязнь перед этой 
школой, полное непонимание ее организующего значения характерны именно для приемов мысли, отражающих 
мелкобуржуазные условия существования, порождающих тот вид анархизма, который немецкие социал-демократы 
называют Edelanarchismus, т.е. анархизм «благородного» господина, барский анархизм, как я бы сказал. Русскому 
нигилисту этот барский анархизм особенно свойственен. Партийная организация кажется ему чудовищной 
«фабрикой», подчинение части целому и меньшинства большинству представляется ему «закрепощением» (см. 
фельетоны Аксельрода), разделение труда под руководством центра вызывает с его стороны трагикомические вопли 
против превращения людей в «колесики и винтики». (Стр. 379–380)

Людям, привыкшим к свободному халату и туфлям семейно-кружковой обломовщины, формальный устав кажется 
и узким, и тесным, и обременительным, и низменным, и бюрократическим, и крепостническим, и стеснительным для 
свободного «процесса» идейной борьбы. Барский анархизм не понимает, что формальный устав необходим именно 
для замены узких кружковых связей широкой партийной связью. Связь внутри кружка или между кружками не нужно 
и невозможно было оформливать, ибо эта связь держалась на приятельстве или на безотчетном, немотивированном 
«доверии». Связь партийная не может и не должна держаться ни на том, ни на другом, ее необходимо базировать 
именно на формальном, «бюрократически» (с точки зрения распущенного интеллигента) редижированном уставе, 
строгое соблюдение которого одно лишь гарантирует нас от кружкового самодурства, от кружковых капризов, от 
кружковых приемов свалки, называемой свободным «процессом» идейной борьбы. (Стр. 381)

Сознательный рабочий давно уже вышел из тех пеленок, когда он чурался интеллигента, как такового. 
Сознательный рабочий умеет ценить тот более богатый запас знаний, тот более широкий политический кругозор, 
который он находит у социал-демократов интеллигентов. Но по мере того, как складывается у нас настоящая 
партия, сознательный рабочий должен научиться отличать психологию воина пролетарской армии от психологии 
буржуазного интеллигента, щеголяющего анархической фразой, должен научиться требовать исполнения 
обязанностей члена партии не только от рядовых, но и от «людей верха». (Стр. 382–383) 

…конфликт автономизма и централизма, демократизма и «бюрократизма», тенденций к ослаблению строгости 
и к усилению строгости организации и дисциплины, психологии неустойчивого интеллигента и выдержанного 
пролетария, интеллигентского индивидуализма и пролетарской сплоченности. (Стр. 390)

Когда говорится о борьбе с оппортунизмом, не следует никогда забывать характерной черты всего современного 
оппортунизма во всех и всяческих областях: его неопределенности, расплывчатости, неуловимости. Оппортунист, по самой 
своей природе, уклоняется всегда от определенной и бесповоротной постановки вопроса, отыскивает равнодействующую, 
вьется ужом между исключающими одна другую точками зрения, стараясь «быть согласным» и с той и с другой, сводя свои 
разногласия к поправочкам, к сомнениям, к благим и невинным пожеланиям и проч. и проч. (Стр. 392–393)

Точь-в-точь та же градация наблюдается и на оппортунизме в программе и в тактике: высмеивание «ортодоксии», 
правоверия, узости и неподвижности ревизионистская «критика» и министериализм — буржуазная демократия.

В тесной психологической связи с ненавистью к дисциплине стоит та неумолчная, тягучая нота обиды, которая 
звучит во всех писаниях всех современных оппортунистов вообще и нашего меньшинства в частности. Их 
преследуют, их теснят, их вышибают, их осаждают, их заезжают. (Стр. 394–395)

Шаг вперед, два шага назад … Это бывает и в жизни индивидуумов, и в истории наций, и в развитии партий. 
Было бы преступнейшим малодушием усомниться хоть на минуту в неизбежном, полном торжестве принципов 
революционной социал-демократии, пролетарской организации и партийной дисциплины. Мы завоевали уже очень 
многое, мы должны бороться и дальше, не падая духом при неудачах, бороться выдержанно, презирая обывательские 
приемы кружковой связки, до последней возможности охраняя созданную с такими усилиями единую партийную 
связь всех социал-демократов России. (Стр. 403)

ИЮЛЬ 1904 – МАРТ 1905 

Из работы «Чего мы добиваемся?» (Полн. собр. соч., т. 9)
Вокруг меньшинства сплотилось всё, тяготеющее к оппортунизму, всё, что склонно тащить партию назад и 

взять реванш за обиды, нанесенные революционной социал-демократией ее противникам, всё, выражающее 
собой интеллигентские тенденции нашего движения, всё, склонное к интеллигентскианархическому отрицанию 
организации и дисциплины. (Стр. 5–6)

Всякие сомнения теперь исчезли. Никакие колебания невозможны для тех, кто не на словах только является 
членом партии, для тех, кто на деле хочет отстаивать насущные интересы нашего рабочего движения. Борьба 
объявлена, объявлена и ведется по всей линии меньшинством, и мы принимаем вызов, мы объявляем непримиримую 
борьбу, борьбу до конца. Мы боремся против кружковщины вообще и против старого редакторского кружка в 
особенности во имя партийности. Мы боремся во имя интересов русского рабочего движения против заграничной 
дрязги. Мы боремся во имя революционно-пролетарских тенденций нашего движения против интеллигентски-
оппортунистических. Мы боремся за выдержанное направление революционной социал-демократии против 
шатаний, зигзагов и возвратов к давно отжитому прошлому. Мы боремся за сплоченную партийную организацию 
нашего рабочего авангарда против интеллигентской распущенности, дезорганизации и анархии. (Стр. 6)
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Из обращения «К партии» (Полн. собр. соч., т. 9)
Наконец, главными кадрами оппозиции послужили вообще все элементы нашей партии, которые являлись по 

преимуществу интеллигентскими. По сравнению с пролетариатом интеллигенция всегда более индивидуалистична 
уже в силу основных условий своей жизни и работы, не дающих ей непосредственно широкого объединения сил, 
непосредственного воспитания на организованном совместном труде. Поэтому интеллигентским элементам 
труднее приспособиться к дисциплине партийной жизни, и те из них, которые не в силах справиться с этой задачей, 
естественно поднимают знамя восстания против необходимых организационных ограничений и свою стихийную 
анархичность возводят в принцип борьбы, неправильно обозначая эту анархичность, как стремление к «автономии», 
как требование «терпимости» и т.п. (Стр. 14–15)

Из статьи «Самодержавие и пролетариат» (Полн. собр. соч., т. 9)
Чем ближе подходит момент революции, чем острее становится конституционное движение, тем строже 

должна партия пролетариата охранять свою классовую самостоятельность и не позволять топить своих классовых 
требований в воде общедемократических фраз. Чем чаще, чем решительнее выступают представители так 
называемого общества с своими якобы общенародными требованиями, тем беспощаднее должна социал-демократия 
разоблачать классовый характер этого «общества». (Стр. 132) 

Из статьи «Две тактики» (Полн. собр. соч., т. 9)
 
…русский социал-демократический оппортунизм … отражал с чрезвычайной рельефностью точку зрения или, 

пожалуй, отсутствие всякой самостоятельной точки зрения у интеллигентского крыла партии, увлекавшегося и 
модными словечками бернштейнианства. (Стр. 254) 

Из статьи «О боевом соглашении для восстания» (Полн. собр. соч., т. 9)
Чтобы на деле, а не на словах осуществить «боевое единение», нужно ясно, отчетливо и притом по опыту знать, 

в чем именно и насколько именно можем мы быть едины. Без этого разговоры о боевом единении суть слова, слова 
и слова, а это знание дается, между прочим, именно той полемикой, борьбой и враждой, о которой вы говорите в 
таких «ужасных» терминах. (Стр. 274–275)

История революционных эпох дает слишком, слишком много примеров гигантского вреда от скоропалительных 
и незрелых опытов «боевого единения», склеивающего для взаимных трений и горьких разочарований разнороднейшие 
элементы в комитетах революционного народа.

Мы хотим воспользоваться уроком этой истории. Мы видим в марксизме, который кажется вам узкой догмой, 
именно квинтэссенцию этого исторического урока и руководства. Мы видим в самостоятельной, непримиримо 
марксистской партии революционного пролетариата единственный залог победы социализма и путь к победе, 
наиболее свободный от шатаний. Мы никогда поэтому, не исключая самых революционных моментов, не откажемся 
от полной самостоятельности соц.-дем. партии, от полной непримиримости нашей идеологии. (Стр. 275)

Из статьи «Новые задачи и новые силы» (Полн. собр. соч., т. 9)
 
…новые ручьи ищут выхода немедленно и, не находя соц.-дем. русла, они будут устремляться в несоц.-

демократическое. (Стр. 303–304)

ИЗ ПИСЕМ

ТОВАРИЩУ В РОССИЮ 6 ЯНВАРЯ 1905 г.
Померяться силами — до чего унижает это великое понятие наша краснобайствующая интеллигентская сволочь, 

когда сводит его к манифестации кучки рабочих в земском собрании. (Полн. собр. соч., т. 47, стр. 3)

С.И. Гусеву 11 марта 1905 г.

Люблю я, когда люди ругаются — значит, знают, что делают, и линию имеют. (Полн. собр. соч., т. 47, стр. 19) 

МАРТ – ИЮНЬ 1905 

Из Речи по вопросу об отношениях рабочих и интеллигентов в с.–д. организациях на III съезде РСДРП 20 
апреля (3 мая) (Полн. собр. соч., т. 10)

Вводить рабочих в комитеты есть не только педагогическая, но и политическая задача. У рабочих есть 
классовый инстинкт и при небольшом политическом навыке рабочие довольно скоро делаются выдержанными 
социалдемократами. Я очень сочувствовал бы тому, чтобы в составе наших комитетов на каждых 2-х интеллигентов 
было 8 рабочих. (Стр. 163)
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Из Выступления при обсуждении устава партии на III съезде РСДРП
21 апреля (4 мая) (Полн. собр. соч., т. 10)
Я всегда, как известно, был сторонником и «осадного положения» и «ежовых рукавиц», поэтому против таких 

мер возражать не буду. (Стр. 166) 65Если этот параграф грозит комитетам, состоящим из интеллигенции, я сугубо 
высказываюсь за него. Интеллигенцию всегда нужно держать в ежовых рукавицах. Она всегда стоит во главе 
всевозможных дрязг. (Стр. 167)

Из Проекта резолюции об отношениях рабочих и интеллигентов в с.-д. организациях, внесенной на III съезде 
РСДРП (Полн. собр. соч., т. 10)

 
…укреплять всеми силами связь партии с массой рабочего класса, поднимая все более и более широкие слои 

пролетариев и полупролетариев до полной социал-демократической сознательности, развивая их революционную 
социал-демократическую самодеятельность, заботясь о выделении рабочей массою возможно большего числа 
рабочих, способных руководить движением и партийными организациями, в качестве членов местных центров и 
центра общепартийного. (Стр. 172)

Из статьи «Политические софизмы» (Полн. собр. соч., т. 10)

Кто борется настоящим образом, тот естественно борется за все; кто предпочитает сделку борьбе, тот, естественно, 
наперед указывает те «кусочки», которыми он склонен в самом лучшем случае удовлетвориться (в худшем случае он 
удовлетворяется даже отсутствием борьбы, т.е. мирится надолго с владыками старого мира).

Вот почему вполне естественно, что социал-демократия, как партия революционного пролетариата, так 
заботливо относится к своей программе, так тщательно определяет задолго вперед свою конечную цель, — цель 
полного освобождения трудящихся, — так ревниво относится ко всяким поползновениям урезать эту конечную 
цель54; по тем же причинам социал-демократия так догматически строго и доктринерски непреклонно отделяет 
мелкие, ближайшие экономические и политические цели от конечной цели. Кто борется за все, за полную победу, 
тому нельзя не остерегаться, как бы мелкие приобретения не связали рук, не сбили с пути, не заставили забыть о 
том, что еще сравнительно далеко и без чего все мелкие завоевания — одна суета сует. (Стр. 197)

Из статьи «Победоносная революция» (Полн. собр. соч., т. 10)
Нельзя делать иллюзий, создавать себе мифы — материалистическое понимание истории и классовая точка 

зрения безусловно враждебны этому. (Стр. 220)
 
…революционные силы = пролетариат и крестьянство (крестьянство, как главный представитель революционной 

мелкой буржуазии; ничтожность революционного значения интеллигенции). (Стр. 220)

Из статьи «О временном революционном правительстве»
(Полн. собр. соч., т. 10)

После теперешнего революционного подъема реакция, конечно, будет неизбежна, но она тем меньше отнимет у 
нас свободы, чем больше завоюем мы теперь и чем беспощаднее мы будем давить и уничтожать контрреволюционные 
силы в эпоху возможной (и желательной) демократической диктатуры. (Стр. 233)

Маркс должен был опровергать демократические фразы, что-де отделение рабочих «раскалывает» (это заметьте! 
раскалывать можно только то, что было вчера еще едино и что продолжает быть идейно единым!) демократическую 
партию. (Стр. 236) 

Из статьи «Революционная борьба и либеральное маклерство»
(Полн. собр. соч., т. 10)
Но сейчас их интересы требуют свободы, а свободы нельзя добыть без народа, а поддержку народа нельзя обеспечить 

себе, не называя себя «демократом» (= сторонником самодержавия народа), не скрывая своего монархизма. (Стр. 259) 

Из статьи «Новый революционный рабочий союз» (Полн. собр. соч., т. 10)

Мы указывали, что самый характер происходящей в России революции, именно: буржуазно-демократической 
революции, неизбежно ведет и будет вести к росту и умножению самых разнообразных боевых элементов, 
выражающих интересы самых различных слоев народа, готовых к решительной борьбе, страстно преданных делу 
свободы, готовых принести все жертвы этому делу, но не разбирающихся и не способных разобраться в историческом 
значении происходящей революции, в классовом содержании ее. Быстрый рост таких общественных элементов 
крайне характерен для такой эпохи, когда весь народ угнетен самодержа-67вием и когда открытая политическая борьба 
не могла еще окончательно размежевать классов и создать ясные, понятные даже широким массам партии. (Стр. 280)

Выступление этих элементов необходимо для дела народного восстания. Боевое значение их, повторяем, очень 
велико. Но их политическое значение для пролетарского движения может быть иногда не только мало, оно может 
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быть даже отрицательно. (Стр. 281)Кто служит делу свободы вообще, не служа специально делу пролетарского 
использования этой свободы, делу обращения этой свободы на пользу пролетарской борьбы за социализм, тот тем 
самым служит, в последнем счете, борцом за интересы буржуазии, не более того. (Стр. 281)

Кто стоит вне партии, тот тем самым, хотя бы против своей воли и помимо своего сознания, служит интересам 
господствующей партии. (Стр. 281–282)

На деле внепартийность, обеспечивая кажущуюся самостоятельность, является наибольшей 
несамостоятельностью, наибольшей зависимостью от господствующей партии. (Стр. 282) 

Из статьи «Борьба пролетариата и холопство буржуазии»
(Полн. собр. соч., т. 10)

Как часто находились среди социал-демократии люди, особенно из интеллигентского крыла ее, которые принижали 
задачи движения, которые малодушно изверивались в революционную энергию рабочего класса. (Стр. 312) 

Из Конспекта речи по вопросу об отношениях рабочих и интеллигентов в с.-д. организациях (Полн. собр. соч., т. 10)

Неверно, что носителями революционных социал-демократических идей являются у нас преимущественно 
интеллигенты. (Стр. 388)

ИЮЛЬ – ОКТЯБРЬ 1905 

Из книги «Две тактики социал-демократии в демократической революции» (Полн. собр. соч., т. 11)

Правильные тактические лозунги социал-демократии имеют теперь особенно важное значение для руководства 
массами. Ничего нет более опасного, как принижение значения принципиально выдержанных тактических 
лозунгов в революционное время. (Стр. 5) 

…идя на борьбу, мы должны желать победы и уметь указать настоящий путь к ней. (Стр. 45)

Вульгарный революционизм не понимает того, что слово тоже есть дело; это положение бесспорное для 
приложения к истории вообще или к тем эпохам истории, когда открытого политического выступления масс нет, а 
его никакие путчи не заменят и искусственно не вызовут. Хвостизм революционеров не понимает того, что, когда 
начался революционный момент, когда старая «надстройка» треснула по всем швам, когда открытое политическое 
выступление классов и масс, творящих себе новую надстройку, стало фактом, когда гражданская война началась, — 
тогда ограничиваться по-старому «словом», не давая прямого лозунга перейти к «делу», тогда отговариваться от дела 
ссылкой на «психические условия» да на «пропаганду» вообще есть безжизненность, мертвенность, резонерство, 
или же предательство революции и измена ей. (Стр. 59)

Нам надо дать рабочим и всему народу ясное и недвусмысленное понятие о том, зачем мы хотим учреждения 
временного революционного правительства? Какие именно преобразования осуществим мы, если будем решающим 
образом влиять на власть, завтра же, при победоносном исходе начавшегося уже народного восстания? (Стр. 69)Эти 
вульгаризаторы марксизма никогда не задумывались над словами Маркса о необходимой смене оружия критики 
критикой оружия. Всуе приемля имя Маркса, они на деле составляют тактические резолюции совершенно в духе 
франкфуртских буржуазных говорунов, свободно критиковавших абсолютизм, углублявших демократическое 
сознание и не понимавших, что время революции есть время действия, действия и сверху и снизу. Превратив 
марксизм в резонерство, они из идеологии передового, наиболее решительного и энергичного революционного 
класса сделали идеологию самых неразвитых слоев его. (Стр. 85)

Такие люди побивают свои абстрактные марксистские революционные фразы своими конкретными 
антимарксистскими и антиреволюционными резолюциями. (Стр. 89)Но трудность не есть неисполнимость. 
Важна уверенность в правильном выборе пути, и эта уверенность усиливает стократ революционную энергию и 
революционный энтузиазм, способные совершать чудеса. (Стр. 93)Социал-демократия боролась и борется с полным 
правом против буржуазно-демократического злоупотребления словом народ. Она требует, чтобы этим словом не 
прикрывалось непонимание классовых антагонизмов внутри народа. Она настаивает безусловно на необходимости 
полной классовой самостоятельности партии пролетариата. Но она разлагает «народ» на «классы» не для того, 
чтобы передовой класс замыкался в себе, ограничивал себя узенькой меркой, кастрировал свою деятельность 
соображениями, как бы не отшатнулись экономические владыки мира, а для того, чтобы передовой класс, не 
страдая от половинчатости, неустойчивости, нерешительности промежуточных классов, тем с большей энергией, 
тем с большим энтузиазмом боролся за дело всего народа, во главе всего народа. (Стр. 101–102)Как представители 

54 В рукописи: « …цель полного освобождения всего трудящегося человечества от всякого гнета, — так ревниво относится ко всяким поползновениям урезать, принизить или 
опошлить эту конечную цель». Здесь и ниже, в подстрочных примечаниях, восстанавливаются по рукописи наиболее важные места, правленные для газеты М.С. Ольминским. Ред.
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передового и единственно-революционного, без оговорок, без сомнений, без оглядок назад революционного класса, 
мы должны как можно шире, смелее, инициативнее ставить перед всем народом задачи. (Стр. 102)

Трудности, которые стоят на пути полной победы революции, очень велики. Никто не сможет осудить 
представителей пролетариата, если они сделают все, что в их силах, и если все их усилия разобьются о сопротивление 
реакции, о предательство буржуазии, о темноту массы. Но все и каждый — и прежде всего сознательный пролетариат 
— осудит социал-демократию, если она будет урезывать революционную энергию демократического переворота, 
урезывать революционный энтузиазм боязнью победить, соображениями о том, как бы не отшатнулась буржуазия.

Революции — локомотивы истории — говорил Маркс. Революции — праздник угнетенных и эксплуатируемых. 
Никогда масса народа не способна выступать таким активным творцом новых общественных порядков, как во время 
революции. В такие времена народ способен на чудеса, с точки зрения узкой, мещанской мерки постепеновского 
прогресса. Но надо, чтобы и руководители революционных партий шире и смелее ставили свои задачи в такое 
время, чтобы их лозунги шли всегда впереди революционной самодеятельности массы, служа маяком для нее, 
показывая во всем его величии и во всей его прелести наш демократический и социалистический идеал, показывая 
самый близкий, самый прямой путь к полной, безусловной, решительной победе. Предоставим оппортунистам 
«освобожденской» буржуазии сочинять, из страха перед революцией и из страха перед прямым путем, обходные, 
окольные, компромиссные пути. Если нас силой заставят волочиться по таким путям, мы сумеем исполнить 
свой долг и на мелкой будничной работе. Но пусть сначала беспощадная борьба решит вопрос о выборе пути. 
Мы окажемся изменниками и предателями революции, если мы не используем этой праздничной энергии масс 
и их революционного энтузиазма для беспощадной и беззаветной борьбы за прямой и решительный путь. Пусть 
оппортунисты буржуазии трусливо думают о будущей реакции. Рабочих не испугает мысль ни о том, что реакция 
собирается быть страшной, ни о том, что буржуазия собирается отшатнуться. Рабочие не ждут сделок, не просят 
подачек, они стремятся к тому, чтобы беспощадно раздавить реакционные силы, т.е. к революционно-демократической 
диктатуре пролетариата и крестьянства. (Стр. 103–104)

Злоупотребление словами — самое обычное явление в политике. «Социалистами», напр., не раз называли себя и 
сторонники английского буржуазного либерализма («мы все теперь социалисты» — «We all are socialists now», сказал 
Гаркорт) и сторонники Бисмарка и друзья папы Льва XIII. (Стр. 118)

С вульгарно-буржуазной точки зрения, понятие диктатура и понятие демократия исключают друг друга. Не 
понимая теории борьбы классов, привыкнув видеть на политической арене мелкую свару разных кружков и котерий 
буржуазии, буржуа понимает под диктатурой отмену всех свобод и гарантий демократии, всяческий произвол, 
всякое злоупотребление властью в интересах личности диктатора. (Стр. 121) 

Из статьи «Революция учит» (Полн. собр. соч., т. 11)

Гг. освобожденцы не знают иного реализма, кроме ползучего; им совершенно чужда революционная диалектика 
марксистского реализма, подчеркивающего боевые задачи передового класса. (Стр. 137)

Из статьи «Пролетариат борется, буржуазия крадется к власти»
(Полн. собр. соч., т. 11)

Про революционный народ иногда приходится сказать, как говорили римляне про Аннибала: ты умеешь 
побеждать, но не умеешь пользоваться победой! (Стр. 157)

Из Примечания к статье М.Н. Покровского
«Профессиональная интеллигенция и социал-демократы»
(Полн. собр. соч., т. 11)

Крайности ни в чем не хороши, но если бы пришлось выбирать, — мы предпочли бы узкую и нетерпимую 
определенность мягкой и уступчивой расплывчатости. Боязнь «тирании» отпугнет от нас только дряблые и 
мягкотелые натуры. (Стр. 177)

Из статьи «Черные сотни и организация восстания» (Полн. собр. соч., т. 11)
Всякие оппортунисты любят говорить нам: учитесь у жизни. К сожалению, они понимают под жизнью только болото 

мирных периодов, времен застоя, когда жизнь едва-едва движется вперед. Они отстают всегда, эти слепые люди, от 
уроков революционной жизни. Их мертвые доктрины оказываются всегда позади бурного потока революции, выражающего 
самые глубокие запросы жизни, затрагивающие наиболее коренные интересы народных масс. (Стр. 191)

Всякий, кто волнуется, думает, интересуется, вынуждается — становиться в тот или иной вооруженный лагерь. Вас 
изобьют, изувечат и убьют, несмотря на архимирный и до мелочности легальный образ ваших действий. Революция 
не признает нейтральных. (Стр. 193)

Из статьи «В хвосте у монархической буржуазии или во главе революционного пролетариата» (Полн. собр. 
соч., т. 11)
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Интеллигенция более способна выражать интересы широкой массы мелкой буржуазии и крестьянства. Она 
более способна, поэтому, при всей ее неустойчивости, к революционной борьбе с самодержавием, и при условии сбли-
жения с народом она может стать крупной силой в этой борьбе. Бессильная сама по себе, она могла бы дать весьма 
значительным слоям мелких буржуа и крестьян как раз то, чего им недостает: знание, программу, руководство, 
организацию. (Стр. 199) 

Нас упрекают за то, что мы «вдалбливаем» упорно одни и те же лозунги. Мы считаем этот упрек за комплимент. 
Наша задача в том состоит, чтобы наряду с общими истинами с.-д. программы вдалбливать неустанно насущные 
политические лозунги. (Стр. 207)

Из статьи «Отношение социал-демократии к крестьянскому движению»
(Полн. собр. соч., т. 11)

Городской и промышленный пролетариат неизбежно будет основным ядром нашей социал-демократической 
рабочей партии, но привлекать к ней, просвещать, организовать мы должны всех трудящихся и эксплуатируемых, 
как говорит и наша программа, всех без исключения: и кустарей, и пауперов, и нищих, и прислугу, и босяков, и 
проституток, — разумеется, при том необходимом и обязательном условии, чтобы они примыкали к социал-
демократии, а не социал-демократия к ним, чтобы они переходили на точку зрения пролетариата, а не пролетариат 
на их точку зрения. (Стр. 223–224)

Из статьи «Буржуазия сытая и буржуазия алчущая» (Полн. собр. соч., т. 11)
Не только в борьбе между враждебными партиями, но и в борьбе внутри социалистических партий (как мы после 

II съезда убедились на опыте) все обещания летят к черту, раз затронуты сколько-нибудь существенные интересы 
борющихся. (Стр. 293–294)

Из статьи «Задачи отрядов революционной армии» (Полн. собр. соч., т. 11)
Проволочки, споры, оттяжки, нерешительность есть гибель дела восстания. Величайшая решительность, 

величайшая энергия, немедленное использование всякого подходящего момента, немедленное разжигание 
революционной страсти толпы, направление ее на более решительные и самые решительные действия — таков 
первейший долг революционера. (Стр. 343)

Из статьи «Последнее слово «искровской» тактики» (Полн. собр. соч., т. 11)
Ошибочно было бы думать, что революционные классы всегда обладают достаточной силой для совершения 

переворота, когда этот переворот вполне назрел в силу условий общественно-экономического развития. Нет, 
общество человеческое устроено не так разумно и не так «удобно» для передовых элементов. Переворот может 
назреть, а сил у революционных творцов этого переворота может оказаться недостаточно для его совершения, — 
тогда общество гниет, и это гниение затягивается иногда на целые десятилетия. (Стр. 366–367) 

ИЗ ПИСЕМА

.В. ЛУНАЧАРСКОМУ 2 АВГУСТА 1905 г.
Я удивляюсь часто, как немного нужно, чтобы люди, не вполне самостоятельные и непривычные к самостоятельной 

политической работе, падали духом и кисли. А киснут у нас женевские большевики отчаянно. Борьба идет серьезная, 
III съезд вовсе не закончил ее, разумеется, и только открыл новую фазу ее, искровцы подвижны и суетливы по-
торгашески, искушенные долгим опытом демагогии, — а у наших преобладает какая-то «добросовестная глупость» 
или «глупая добросовестность». Не умеют бороться сами, неловки, неподвижны, неуклюжи, робки … Милые ребята, 
но ни к дьяволу негодные политики. Нет у них цепкости, нет духа борьбы, ловкости, быстроты. Вас. Вас. крайне 
типичен в этом отношении: милейшая личность, преданнейший работник, честнейший человек, он, я боюсь, 
никогда не способен стать политиком. Добёр он уж слишком, — даже не верится, что «Галеркины» брошюры писаны 
им. Боевого духа он не вносит ни в орган (все жалеет, что я не даю ему писать добрых статей о Бунде!), ни в колонию. 
Какой-то дух нытья царит и меня … все упрекают, что у них дело не ладится, что меньшевики бойчее и т.д. и т.п.!!

А наш ЦК, во-1-ых, тоже не очень-то «политик», тоже добёр слишком, тоже страдает недостатком цепкости, 
оборотливости, чуткости, неуменьем политически использовать каждую мелочь в партийной борьбе … недостает 
фермента, толчков, импульсов. Не умеют люди действовать и бороться сами. Не достает ораторов на своих собраниях. 
Некому влить дух бодр, поставить вопрос принципиально, уметь поднять над женевским болотом повыше, в область 
интересов и вопросов посерьезнее. И все дело страдает. В политической борьбе остановка есть смерть. (Полн. собр. 
соч., т.47, стр. 52–53) 

А.В. Луначарскому 15–19 августа 1905 г.
Надо бы собрать ряд таких статей и брошюр, осветить грубую ложь, поймать ее так, чтобы вывернуться было 

невозможно, пригвоздить и заклеймить именно как «черносотенную литературу».
… Невеселая работа, вонючая, слов нет, — но ведь мы не белоручки, а газетчики, и оставлять «подлость и яд» 

незаклейменными непозволительно для публицистов социал-демократии. (Полн. собр. соч., т. 47, стр. 58) 
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ОКТЯБРЬ 1905 – АПРЕЛЬ 1906 

Из статьи «Первая победа революции» (Полн. собр. соч., т. 12)

Революционная война отличается от других войн тем, что она черпает свой главный резерв из лагеря вчерашних 
союзников своего врага, вчерашних сторонников царизма или людей, слепо шедших за царизмом. (Стр. 33–34) 

Из статьи «Партийная организация и партийная литература» (Полн. собр. соч., т. 12)

Партия есть добровольный союз, который неминуемо бы распался, сначала идейно, а потом и материально, 
если бы он не очищал себя от членов, которые проповедуют антипартийные взгляды. Для определения же грани 
между партийным и антипартийным служит партийная программа, служат тактические резолюции партии и ее 
устав, служит, наконец, весь опыт международной социалдемократии, международных добровольных союзов 
пролетариата, постоянно включавшего в свои партии отдельные элементы или течения, не совсем последовательные, 
не совсем чисто марксистские, не совсем правильные, но также постоянно предпринимавшего периодические 
«очищения» своей партии. (Стр. 103) 

Из статьи «Социалистическая партия и беспартийная революционность» (Полн. собр. соч., т. 12)
Вполне понятно, что настоящая революция в России породила и порождает так много беспартийных 

организаций. Революция эта — демократическая, т.е. буржуазная по своему общественно-экономическому 
содержанию. Революция эта ниспровергает самодержавно-крепостнический строй, освобождая из под него строй 
буржуазный, осуществляя, таким образом, требования всех классов буржуазного общества, будучи в этом смысле 
революцией общенародной. Это не значит, конечно, чтобы наша революция не была классовой; конечно, нет. Но она 
направляется против классов и каст, отживших и отживающих с точки зрения буржуазного общества, чуждых этому 
обществу, мешающих его развитию. А так как вся хозяйственная жизнь страны стала уже во всех ее основных чертах 
буржуазной, так как гигантское большинство населения живет уже на деле в буржуазных условиях существования, 
то противореволюционные элементы естественно малочисленны до мизерности, являются поистине «горсткой» 
по сравнению с «народом». Классовый характер буржуазной революции проявляется, поэтому, неизбежно в 
«общенародном», неклассовом, на первый взгляд, характере борьбы всех классов буржуазного общества против 
самодержавия и крепостничества. (Стр. 133–134)

Буржуазия не может не тяготеть к беспартийности, ибо отсутствие партий среди борющихся за свободу 
буржуазного общества означает отсутствие новой борьбы против этого самого буржуазного общества. (Стр. 137)
Политическое безразличие есть политическая сытость. «Безразлично», «равнодушно» относится к куску хлеба 
человек сытый; голодный же всегда будет «партийным» в вопросе о куске хлеба. «Безразличие и равнодушие» к куску 
хлеба означает не то, чтобы человек не нуждался в хлебе, а то, что человеку всегда обеспечен хлеб, что он никогда 
не нуждается в хлебе, что он прочно пристроился к «партии» сытых. Беспартийность в буржуазном обществе есть 
лишь лицемерие, прикрытое, пассивное выражение принадлежности к партии сытых, к партии господствующих, к 
партии эксплуататоров. (Стр. 138) 

Из статьи «Социализм и религия» (Полн. собр. соч., т. 12)
 
…раб, сознавший свое рабство и поднявшийся на борьбу за свое освобождение, наполовину перестает уже быть 

рабом. (Стр. 143) Из брошюры «Пересмотр аграрной программы рабочей партии»
(Полн. собр. соч., т. 12)
 
…для уничтожения сословий требуется «диктатура» низшего, угнетенного сословия, — точно так же, как для 

уничтожения классов вообще и класса пролетариев в том числе требуется диктатура пролетариата. (Стр. 267, сноска) 

МАЙ – СЕНТЯБРЬ 1906 

Из статьи «Как рассуждает г. Плеханов о тактике социал-демократии?»
(Полн. собр. соч., т. 13)
 
…нас все и всегда хором обвиняли в чрезмерной прямолинейности, окостенелости, твердокаменности. (Стр. 154)
Вся политика социал-демократии состоит в том, чтобы освещать тот путь, который предстоит пройти массе народа. 

Мы поднимаем высоко свой марксистский светоч, — и на каждом шаге отдельных классов, на каждом политическом 
и экономическом событии показываем подтверждение жизнью нашего учения. (Стр. 163–164)

Из статьи «Колебания сверху, решимость снизу» (Полн. собр. соч., т. 13)

Реакционеры — люди дела, говорил Ласссаль. Наши реакционеры оправдывают эти слова. Они раздумывают, 
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взвешивают, колеблются, переходить ли сразу в общее наступление по новой линии (т.е. распускать ли Думу). Но они 
готовят наступление, не отрываясь от этого «дела» ни на минуту. (Стр. 209)

Пролетариат должен трезво и прямо смотреть на задачи революции. По «деловой» постановке великих вопросов 
он не уступит реакционерам. Направлять все свое внимание, все заботы и все усилия на неизбежный, завтра или 
послезавтра, решительный бой. (Стр. 210) 

Из статьи «Борьба за власть и борьба за подачки» (Полн. собр. соч., т. 13)
 
…проповедовать частичное, подкрашивать его, призывать народ к его поддержке пролетариат никогда не будет. 

Действительная поддержка действительной борьбы дается тем, кто стремится к большему (достигая в случае 
неудачи меньшего), а не тем, кто до борьбы оппортунистически урезывает ее задачи. (Стр. 221)

Из брошюры «Роспуск Думы и задачи пролетариата»
(Полн. собр. соч., т. 13)

Марксист ни в каком случае не должен забывать, что лозунг непосредственно предстоящей борьбы не может быть 
выведен просто и прямо из общего лозунга известной программы. Недостаточно сослаться на нашу программу …
чтобы определить лозунг непосредственно — теперь предстоящей, летом или осенью 1906 года, борьбы. Для этого 
надо учесть конкретную историческую ситуацию, проследить все развитие и весь последовательный ход революции, 
вывести наши задачи не из принципов программы только, а из предыдущих шагов и этапов движения. Только такой 
анализ будет действительно историческим анализом, обязательным для диалектического материалиста. (Стр. 312)

Вероятная форма грядущей борьбы определяется отчасти содержанием ее, отчасти предыдущими формами 
революционной борьбы народа и контрреволюционной борьбы самодержавия. (Стр. 314) 

Из статьи «Политический кризис и провал оппортунистической тактики» (Полн. собр. соч., т. 13)

Не «всенародное сознание» определит исход борьбы, а сила тех или иных классов и элементов общества. (Стр. 352) 

…вторая часть выписанного рассуждения еще более неправильна. Она построена по обычному приему 
оппортунистов: доказывать большую резонность самого умеренного лозунга тем, что за него можно объединить 
большее количество социальных элементов. Бернштейн говорил: за социальную революцию только часть 
пролетариата, а за социальную реформу много социаллиберальных элементов. Не заблуждайтесь, будто можно 
установить социализм против их воли! Становитесь-ка лучше партией демократическисоциалистических реформ! 
Меньшевики говорят: за действительную победу нашей революции стоит только пролетариат и революционная 
часть мелкой буржуазии (в первую голову крестьянство). А за либеральное ограничение старой монархии — «и 
средняя буржуазия и офицерство и т.д.» Давайте-ка, поэтому, назовем победой революции сделку либералов с царем, 
подменим действительно революционное правительство, как орган восстания, Думой!

Нет, товарищи. Политическая арифметика знает приемы немножко более сложные, чем простой подсчет всех 
«оппозиционных» элементов. Прибавка колеблющейся и изменнической оппозиции к действительно борющимся 
революционным элементам не всегда дает плюс, чаще — минус. (Стр. 354–355) 

Из статьи «Уроки московского восстания» (Полн. собр. соч., т. 13)

Скрывать от масс необходимость отчаянной, кровавой, истребительной войны, как непосредственной задачи 
грядущего выступления, значит, обманывать и себя, и народ. (Стр. 372)

Наступление на врага должно быть самое энергичное; нападение, а не защита, должно стать лозунгом масс. (Стр. 376) 

СЕНТЯБРЬ 1906 – ФЕВРАЛЬ 1907 

Из статьи «Русский радикал задним умом крепок!» (Полн. собр. соч., т. 14)
Хорошо было бы, если бы на примере таких господ русская интеллигенция, рождающая массу подобных 

хлюпиков, научилась сознавать весь вред оппортунизма. Напрасно считают у нас нередко это слово «просто 
бранью», не вдумываясь в его значение. Оппортунист не предает своей партии, не изменяет ей, не отходит от нее. 
Он искренне и усердно продолжает служить ей. Но его типичная и характерная черта — податливость настроению 
минуты, неспособность противостоять моде, политическая близорукость и бесхарактерность. Оппортунизм есть 
принесение длительных и существенных интересов партии в жертву ее минутным, преходящим, второстепенным 
интересам. (Стр. 35) 

…сознательный пролетариат должен уметь критически относиться к становящейся на его сторону интеллигенции, 
должен научиться беспощадной борьбе с оппортунизмом в политике. (Стр. 36) 
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Из статьи «Борьба с кадетствующими с.-д. и партийная дисциплина» (Полн. собр. соч., т. 14)

Сила рабочего класса — организация. Без организации масс пролетариат — ничто. Организованный, он — все. 
Организованность есть единство действия, единство практического выступления. Но, разумеется, всякие действия 
и всяческие выступления ценны лишь потому и постольку, поскольку они двигают вперед, а не назад, — поскольку 
они идейно сплачивают пролетариат, поднимая его, а не принижая, не развращая, не расслабляя. Безыдейная 
организованность — бессмыслица, которая на практике превращает рабочих в жалких прихвостней власть имущей 
буржуазии. Поэтому без свободы обсуждения и критики пролетариат не признает единство действий. Поэтому 
сознательные рабочие никогда не должны забывать, что бывают такие серьезные нарушения принципов, которые 
делают обязательным разрыв всяких организационных отношений. (Стр. 125–126)

Из статьи «Кризис меньшевизма» (Полн. собр. соч., т. 14)

Революция в узком смысле, это — острая борьба, и только в самой борьбе, в исходе ее проявляется и вполне 
познается действительная сила всех интересов, всех стремлений, всех задатков.

Задача передового класса в революции — познать верно направление борьбы и исчерпать все возможности, все 
шансы победы. Такой класс должен первым встать на непосредственно-революционный путь и последним его покинуть 
для других, более «будничных», более обходных путей. (Стр. 152)

Пассивность, это — качество мелкобуржуазной интеллигенции, а не революции. (Стр. 155) 

…организованная партия пролетариата, которая бы признавала наличность условий для народных восстаний и 
не заботилась о соответственном аппарате, была бы партией интеллигентских болтунов; рабочие ушли бы от нее в 
анархизм, буржуазный революционизм и т.п. (Стр. 162)

Энгельс писал: разве не естественно, что у нас, партии революции, преобладает молодежь? Мы партия будущего, 
а будущее принадлежит молодежи. Мы партия новаторов, а за новаторами всегда охотнее идет молодежь. Мы партия 
самоотверженной борьбы с старым гнильем, а на самостоятельную борьбу всегда первою пойдет молодежь.

Нет, предоставим лучше кадетам подбирать «уставших» старцев в 30 лет, «поумневших» революционеров и 
ренегатов социал-демократии. Мы всегда будем партией молодежи передового класса! (Стр. 163) 

Из брошюры «Услышишь суд глупца» (Полн. собр. соч., т. 14)

«Блок всех левых партий» есть потопление «одной десятой наиболее энергичных и живых, подвижных людей» в 
массе равнодушных, спокойных, сонных, есть подчинение желающих бороться (и способных в решительную минуту 
увлечь за собой массы) желающим так же неприлично лояльничать, как кадеты в первой Думе, так же торговаться с 
Столыпиным и подло перебегать на его сторону, как кадет Львов. (Стр. 281) 

Из статьи «Выборная кампания социал-демократии в Петербурге»
(Полн. собр. соч., т. 14)

Принципиальная политика — самая практичная политика. Только она может действительно и прочно привлечь к 
с.-д.-тии симпатии и доверие массы. (Стр. 300)

 Из Предисловия к русскому переводу писем К. Маркса
(Полн. собр. соч., т. 14)

Маркс немедленно (17 апреля 1871 года) читает суровую отповедь Кугельману. «Творить мировую историю, — пишет 
он, — было бы, конечно, очень удобно, если бы борьба предпринималась только под условием непогрешимо-благоприятных шансов».

Маркс в сентябре 1870 года называл восстание безумием. Но когда массы восстали, Маркс хочет идти к ним, 
учиться вместе с ними, в ходе борьбы, а не читать канцелярские наставления. Он понимает, что попытка учесть 
наперед шансы с полной точностью была бы шарлатанством или безнадежным педантством. Он выше всего ставит 
то, что рабочий класс геройски, самоотверженно, инициативно творит мировую историю. Маркс смотрел на эту 
историю с точки зрения тех, кто ее творит, не имея возможности наперед непогрешимо учесть шансы, а не с точки 
зрения интеллигента-мещанина, который морализирует «легко было предвидеть … не надо было браться …»

Маркс умел оценить и то, что бывают моменты в истории, когда отчаянная борьба масс даже за безнадежное дело 
необходима во имя дальнейшего воспитания этих масс и подготовки их к следующей борьбе. (Стр. 378–379)  

ФЕВРАЛЬ – ИЮНЬ 1907 

Из статьи «Мелкобуржуазная тактика» (Полн. собр. соч., т. 15)
Принцип классовой борьбы есть основа всех учений и всей политики с.-д. (Стр. 51) 
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Из статьи «Устроители раскола о будущем расколе» (Полн. собр. соч., т. 15)

Единство партии нам в высшей степени дорого. Но чистота принципов революционной социал-демократии для 
нас дороже. (Стр. 56) 

Из статьи «Дума и русские либералы» (Полн. собр. соч., т. 15)

Бόльшая часть буржуазной интеллигенции живет с теми и кормится около тех, кого потянуло прочь от 
политики. Лишь немногие интеллигенты идут в кружки пропагандистов рабочей партии, которые по опыту 
знают «волчий голод» народных масс на политическую книжку, газету и на социалистическое знание. Но, конечно, 
такие интеллигенты идут если не на геройскую смерть, то действительно на геройскую каторжную жизнь плохо 
оплачиваемого, полуголодного, вечно переутомленного, издерганного до невозможности партийного «рядовика». 
Вознаграждением такой интеллигенции служит то, что она избавилась от навозных куч «общества» и забыла думать 
о равнодушии ее аудитории к общественно-политическим вопросам. А ведь «интеллигент», не умеющий найти себе 
неравнодушной к этим вопросам аудитории, так же похож на «демократа» и на интеллигента в хорошем смысле 
слова, как продавшаяся за деньги в законный брак женщина похожа на любящую жену. И здесь и там — простые 
разновидности официально-благоприличной и вполне легальной проституции.

Левые партии лишь постольку действительно являются левыми и заслуживают этого названия, поскольку они 
выражают интересы и отражают психологию не «общества», не кучек всякой ноющей интеллигентской дряни, а 
народных низов, пролетариата и известной части мелкобуржуазной, сельской и городской массы. Левые партии это 
те, аудитория которых никогда не бывает равнодушна к общественно-политическим вопросам, как никогда не бывает 
голодный равнодушен к вопросу о куске хлеба. (Стр. 252–253) 

ИЮНЬ 1907 – МАРТ 1908 

Из брошюры «Против бойкота» (Полн. собр. соч., т. 16)

Марксизм не зарекается от компромиссов, марксизм считает необходимым использование их, но это нисколько не 
исключает того, что марксизм в качестве живой и действующей исторической силы со всей энергией борется против 
компромиссов. Кто не умеет усвоить себе этого, якобы, противоречия, тот не знает азбуки марксизма. (Стр. 9) 

Из статьи «Памяти графа Гейдена» (Полн. собр. соч., т. 16)
 
…влияние интеллигенции, непосредственно не участвующей в эксплуатации, обученной оперировать с общими 

словами и понятиями, носящейся со всякими «хорошими» заветами, иногда по искреннему тупоумию возводящей 
свое междуклассовое положение в принцип внеклассовых партий и внеклассовой политики — влияние этой 
буржуазной интеллигенции на народ опасно. Тут, и только тут есть налицо заражение широких масс, способное 
принести действительный вред, требующее напряжения всех сил социализма для борьбы с этой отравой.

— Гейден был человек образованный, культурный, гуманный, терпимый, захлебываются либеральные и 
демократические слюнтяи, воображая себя возвысившимися над всякой «партийностью», до «общечеловеческой» 
точки зрения.

Ошибаетесь, почтеннейшие. Эта точка зрения не общечеловеческая, а общехолопская. Раб, сознающий свое 
рабское положение и борющийся против него, есть революционер. Раб, не сознающий своего рабства и прозябающий 
в молчаливой, бессознательной и бессловесной рабской жизни, есть просто раб. Раб, у которого слюнки текут, когда 
он самодовольно описывает прелести рабской жизни и восторгается добрым и хорошим господином, есть холоп, 
хам. Вот вы именно такие хамы, господа из «Товарища». Вы с омерзительным благодушием умиляетесь тем, что 
контрреволюционный помещик, поддерживающий контрреволюционное правительство, был образованный и 
гуманный человек. Вы не понимаете того, что, вместо того, чтобы превращать раба в революционера, вы превращаете 
рабов в холопов. Ваши слова о свободе и демократии — напускной лоск, заученные фразы, модная болтовня или 
лицемерие. Это размалеванная вывеска. А сами по себе вы — гробы повапленные. Душонка у вас насквозь хамская, а 
вся образованность, культурность и просвещенность есть только разновидность квалифицированной проституции. 
Ибо вы продаете свои души и продаете не только из нужды, но и из «любви к искусству!» (Стр. 40) 

Из Предисловия к сборнику «За 12 лет»
 
…старая и во многих отношениях устарелая полемика со Струве имеет значение поучительного образчика. 

Образчик этот показывает практическиполитическую ценность непримиримой теоретической полемики. За 
излишнюю склонность к такой полемике и с «экономистами», и с бернштейнианцами, и с меньшевиками упрекали 
революционных социал-демократов бесчисленное число раз. (Стр. 96–97) 

Из книги «Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции» (Полн. собр. соч., т. 16)

И периодами временного затишья в массовом действии мы должны воспользоваться, чтобы критически изучить 
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опыт великой революции, проверить его, очистить от шлаков, передать его массам как руководство для грядущей 
борьбы. Стр. 411 

Из статьи «Политические заметки» (Полн. собр. соч., т. 16)
 
…милости просим, мы всецело за «объединение», — за объединение для беспощадной борьбы с ренегатами 

революции. Не нравится? Наши дороги разошлись. (Стр. 419)Мы умели долгие годы работать перед революцией. 
Нас недаром прозвали твердокаменными. (Стр. 420) 

Из статьи «Нейтральность профессиональных союзов» (Полн. собр. соч., т. 16)

Если в партии действительно восторжествует идеология ревизионистов, то это не будет социалистическая 
партия рабочего класса. (Стр. 433–434) 

Из статьи «Оценка Маркса международным либерализмом»
(Полн. собр. соч., т. 16)

«Русские Ведомости» признают в Марксе и «исключительную фигуру», и
«великого в науке» человека, и «выдающегося руководителя пролетариата», организатора масс. Но это признание 

сводится к прошлому: теперь, — говорит газета, — «новые пути действительно необходимы», т.е. новые пути рабочего 
движения и социализма, непохожие на «старый марксизм». (Стр. 467)

ИЗ ПИСЕМ

А.В. ЛУНАЧАРСКОМУ 2–11 НОЯБРЯ 1907 г.
…мы в революции всего больше боролись против парламентского кретинизма и плехановского оппортунизма. 

(Полн. собр. соч., т. 47, стр. 115)

Ф.А. Ротштейну 29 января 1908 г.
А все интеллигентские, мещанские элементы бросают партию: отлив интеллигенции громадный. (Полн. собр. 

соч., т.47, стр. 127)

А.М. Горькому 7 февраля 1908 г.

Я тысячу раз согласен с Вами насчет необходимости систематической борьбы с политическим упадничеством, 
ренегатством, нытьем и проч. Насчет «общества» и «молодежи» не думаю, чтобы у нас было разногласие. Значение 
интеллигентской публики в нашей партии падает: отовсюду вести, что интеллигенция бежит из партии. Туда и 
дорога этой сволочи. Партия очищается от мещанского сора. Рабочие больше берутся за дело. Усиливается роль 
профессионалов-рабочих. Это все чудесно, и я уверен, что «пинки» Ваши в том же смысле разуметь надлежит. (Полн. 
собр. соч., т.47, стр. 133)

А.М. Горькому 13 февраля 1908 г.
Я думаю, что кое-что из возбужденных Вами вопросов о наших разногласиях — прямо недоразумение. Уж, 

конечно, я не думал «гнать интеллигенцию», как делают глупенькие синдикалисты, или отрицать ее необходимость 
для рабочего движения. По всем этим вопросам у нас не может быть расхождения. (Полн. собр. соч., т.47, Стр. 136–137)

МАРТ 1908 – ИЮНЬ 1909 

Из статьи «Марксизм и ревизионизм» (Полн. собр. соч., т. 17)

Известное изречение гласит, что если бы геометрические аксиомы задевали интересы людей, то они наверное 
опровергались бы. (Стр. 17)

Но когда марксизм вытеснил все сколько-нибудь цельные враждебные ему учения, — те тенденции, которые 
выражались в этих учениях, стали искать себе иных путей. Изменились формы и поводы борьбы, но борьба 
продолжалась. И вторые полвека существования марксизма начались (90-ые годы прошлого века) с борьбы 
враждебного марксизму течения внутри марксизма. (Стр. 18)

Домарксистский социализм разбит. Он продолжает борьбу уже не на своей самостоятельной почве, а на общей 
почве марксизма, как ревизионизм. (Стр. 19)

Неизбежность ревизионизма обуславливается его классовыми корнями в современном обществе. Ревизионизм 
есть интернациональное явление. (Стр. 24)

То, что теперь мы переживаем зачастую только идейно: споры с теоретическими поправками к Марксу, — то, 
что теперь прорывается на практике лишь по отдельным частным вопросам рабочего движения, как тактические 
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разногласия с ревизионистами и расколы на этой почве, — это придется еще непременно пережить рабочему 
классу в несравненно более крупных размерах, когда пролетарская революция обострит все спорные вопросы, 
сконцентрирует все разногласия на пунктах, имеющих самое непосредственное значение для определения 
поведения масс, заставит в пылу борьбы отделять врагов от друзей, выбрасывать плохих союзников для нанесения 
решительных ударов врагу.

Идейная борьба революционного марксизма с ревизионизмом в конце XIX века есть лишь преддверие великих 
революционных битв пролетариата, идущего вперед к полной победе своего дела вопреки всем шатаниям и 
слабостям мещанства. (Стр. 25–26)

Из автореферата «Аграрная программа социал-демократии в русской революции» (Полн. собр. соч., т. 17)

Что такое закон? Выражение воли господствующих классов. При реставрации те же самые классы снова станут 
господствующими. Разве их свяжет закон, товарищ Плеханов? Если бы вы подумали об этом, то вы поняли бы, что 
никакой закон не может связать выражение воли господствующих классов. (Стр. 164)

Из статьи «Горючий материал в мировой политике» (Полн. собр. соч., т. 17)

Два враждебные лагеря медленно — но неуклонно увеличивают свои силы, укрепляют свои организации, 
расходятся все резче друг с другом во всей общественной жизни, как бы готовясь, молча и сосредоточенно, к 
грядущим революционным битвам. (Стр. 181) 

Из статьи «Об оценке текущего момента» (Полн. собр. соч., т. 17)

Несомненно, что детальное изучение промышленного кризиса имеет самое важное значение. Но несомненно 
также, что никакие данные о кризисе, даже идеально точные, не могут по сути дела решить вопрос за или против 
близкого революционного подъема, ибо подъем этот зависит еще от тысячи факторов, учесть которые наперед 
невозможно. Без общей почвы аграрного кризиса страны и депрессии в промышленности невозможны глубокие 
политические кризисы, это бесспорно. Но раз общая почва есть налицо, то отсюда еще нельзя сделать вывода, будет 
ли депрессия некоторое время задерживать массовую борьбу рабочих вообще или на известной стадии событий та же 
депрессия толкнет на политическую борьбу новые массы и свежие силы. Для решения такого вопроса может быть 
только один путь: внимательно следить за биением пульса всей политической жизни в стране и в особенности за 
состоянием движения и настроения широких пролетарских масс. (Стр. 282) 

Из статьи «На дорогу» (Полн. собр. соч., т. 17)
 
…великие войны в истории, великие задачи революций решались только тем, что передовые классы не раз и не 

два повторяли свой натиск и добивались победы, наученные опытом поражений. (Стр. 360) 

…современный момент характеризуется, как мы уже указали, уходом из партии некоторого числа партийных 
работников, особенно из интеллигенции, но частью и из рабочих. Ликвидаторское течение ставит вопрос, лучшие 
ли, наиболее активные элементы покидают партию и выбирают поприщем деятельности легальные организации, 
или уходят из партии «колеблющиеся интеллигентские и мелкобуржуазные элементы»? Нечего и говорить, 
что решительно отвергнув и осудив ликвидаторство, конференция ответила в последнем смысле.  Наиболее  
пролетарские  элементы  партии,  наиболее выдержанные принципиально и наиболее социал-демократические 
элементы интеллигенции остались верны РСДРП. Уход из партии есть чистка ее, освобождение от наименее 
устойчивых, от ненадежных друзей, от «попутчиков» (Mitlόufer’ ов), которые всегда примыкали на время к 
пролетариату, рекрутируясь из мелкой буржуазии или из числа «деклассированных», т.е. людей выбитых из колеи 
того или иного определенного класса. (Стр. 362–363) 

…непременно идти туда, куда идет масса, и стараться на каждом шагу толкать ее сознание в направлении 
социализма, связывать каждый частный вопрос с общими задачами пролетариата, превращать каждое 
организационное начинание в дело классового сплочения. (Стр. 363)

Из статьи «По поводу статьи “К очередным вопросам”»
(Полн. собр. соч., т. 17)

Предоставим гг. эсерам затушевывать свои разногласия и поздравлять себя с «единогласием» в тот момент, 
когда про них справедливо говорят: у них чего хочешь, того просишь, — начиная от либерализма энесовского, до 
либерализма с бомбой.

Предоставим меньшевикам идейно уживаться с Череваниным и К°. Пусть они практикуют систему двойной 
бухгалтерии (отреклись от Череванина перед немцами и лобызаются в русской печати), пусть они уживаются с 
идейными ликвидаторами основ революционного марксизма, пусть они замазывают свои разногласия. (Стр. 368–
369)
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Мы тем больше обязаны выяснить свои расхождения, что фактически наше течение все больше начинает 
равняться всей нашей партии. К идейной ясности зовем мы тт. большевиков. (Стр. 369)Рабочие-большевики должны 

… требовать одного: идейной ясности, определенных взглядов, принципиальной линии. (Стр. 369) 

Из статьи «Карикатура на большевизм» (Полн. собр. соч., т. 17)

Падать духом по поводу трудностей и ошибок есть малодушие, есть замена терпеливой, выдержанной, упорной 
пролетарской работы интеллигентским «визгом». (Стр. 401)

Марксизм вырос и возмужал потому, что не прикрывал расхождения, не дипломатничал (как дипломатничают 
меньшевики по отношению к Маслову, Череванину, Кусковой, Прокоповичу, Валентинову, Ерманскому и К°), а вел и 
провел победоносный поход против карикатуры, порожденной печальными условиями русской жизни и переломом 
в историческом развитии социализма в России. И большевизм вырастет и окрепнет, не прикрывая начала искажения 
его карикатурой, порожденной печальными условиями русской жизни и переломом контрреволюционного периода. 
(Стр. 405–406) 

Из книги «Материализм и эмпириокритицизм» (Полн. собр. соч., т. 18)

Все более тонкая фальсификация марксизма, все более тонкие подделки антиматериалистических учений под 
марксизм, — вот чем характеризуется современный ревизионизм и в политической экономии, и в вопросах тактики, 
и в философии вообще, как в гносеологии, так и в социологии. (Стр. 351)

Несчастье русских махистов, вздумавших «примирять» махизм с марксизмом, в том и состоит, что они 
доверились раз реакционным профессорам философии и, доверившись, покатились по наклонной плоскости. 
Приемы сочинений разных попыток развить и дополнить Маркса были очень нехитры. Прочтут Оствальда, поверят 
Оствальду, перескажут Оствальда, назовут это марксизмом. Прочтут Пуанкаре, поверят Пуанкаре, перескажут 
Пуанкаре, назовут это марксизмом! Ни единому из этих профессоров, способных давать самые ценные работы 
в специальных областях химии, истории, физики, нельзя верить ни в едином слове, раз речь заходит о философии. 
Почему? По той же причине, по которой ни единому профессору политической экономии, способному давать самые 
ценные работы в области фактических, специальных исследований, нельзя верить ни в одном слове, раз речь заходит 
об общей теории политической экономии. Ибо эта последняя — такая же партийная наука в современном обществе, 
как и гносеология. В общем и целом профессора-экономисты не что иное, как ученые приказчики класса капиталистов, 
и профессора философии — ученые приказчики теологов.

Задача марксистов и тут и там суметь усвоить себе и переработать те завоевания, которые делаются этими 
«приказчиками» (вы не сделаете, например, ни шагу в области изучения новых экономических явлений, не пользуясь 
трудами этих приказчиков), — и уметь отсечь их реакционную тенденцию, уметь вести свою линию и бороться со всей 
линией враждебных нам сил и классов. Вот этого-то и не сумели наши махисты, рабски следующие за реакционной 
профессорской философией. (Стр. 363–364) 

ИЮНЬ 1909 – ОКТЯБРЬ 1910 

Из материалов Совещания расширенной редакции «Пролетария» 8–17 (21–30) июня 1909 г. (Полн. собр. соч., т. 19)
Совещание заявило своими резолюциями: в большевистской фракции намечаются течения, которые 

противоречат большевизму с его определенной тактической физиономией. Большевизм представлен у нас 
большевистской фракцией партии. Фракция же не есть партия. Партия может заключать целую гамму оттенков, из 
которых крайние могут даже резко противоречить друг другу. В германской партии, рядом с яркореволюционным 
крылом Каутского, мы видим архиревизионистское крыло Бернштейна. Не то — фракция. В партии фракция есть 
группа единомышленников, составившаяся с целью влиять, прежде всего, на партию в определенном направлении, с 
целью проводить в партии в возможно более чистом виде свои принципы. Для этого необходимо действительное 
единомыслие. (Стр. 6–7) 

Из статьи «Ликвидация ликвидаторства» (Полн. собр. соч., т. 19)

Большевикам приходится вести партию. Чтобы вести, надо знать путь, надо перестать колебаться, перестать 
тратить время на убеждение колеблющихся, на борьбу внутри фракции с несогласными. (Стр. 50) 

Из работы «Заметки публициста» (Полн. собр. соч., т. 19)

Возможны два взгляда на значение и условия осуществления какого бы то ни было партийного объединения. 
Понять различие этих взглядов крайне важно, ибо они перепутываются и смешиваются в ходе развития нашего 
«объединительного кризиса», и без отмежевки одного взгляда от другого невозможно разобраться в этом кризисе.

Один взгляд на объединение может ставить на первый план «примирение» «данных лиц, групп и учреждений». 



СВ №1, 202148

Единство их взглядов на партийную 90работу, на линию этой работы — дело второстепенное. Разногласия надо 
стараться замалчивать, а не выяснять их корней, их значения, их объективных условий. «Примирить» лица и группы 
— в этом главное. Если они не сходятся на проведении общей линии, — надо истолковать эту линию так, чтобы 
она была приемлема для всех. Живи и жить давай другим. Это — «примиренчество» обывательское, неизбежно 
приводящее к кружковой дипломатии. «Заткнуть» источники разногласий, замолчать их, «уладить» во что бы то 
ни стало «конфликты», нейтрализовать враждующие направления — вот на что направлено главное внимание 
подобного «примиренчества». (Стр. 256) 

…объединение идет вовсе не обязательно между «данными лицами, группами и учреждениями», а независимо 
от данных лиц, подчиняя их себе, отбрасывая из «данных» тех, кто не сознает или не хочет сознать требований 
объективного развития, выдвигая и привлекая новых лиц, к составу «данных» не принадлежащих, производя 
изменения, перетасовки, перегруппировки внутри старых фракций, течений, делений. С этой точки зрения 
объединение неотделимо от его идейной основы, оно только на основе идейного сближения и вырастает. (Стр. 259)
Тов. Ионов в этой фразе говорит намеками. Подобно Троцкому, он считает такой способ изложения своих мыслей 
особенно «тактичным», нефракционным и специфически-партийным. На самом деле это именно образ действия 
кружковых дипломатов, ничего не приносящий, кроме вреда, партии и партийности. Намеки пропадают для одних, 
разжигают кружковое любопытство других, подстрекают к сплетне и наушничанию третьих. (Стр. 265–266) 

…теперь как раз время во сто раз более ответственных политических действий для старых вождей, чем при 
открытой борьбе, когда масса сама гораздо легче найдет дорогу. (Стр. 302) 

Из статьи «Юбилейному номеру “ZIHNA”» (Полн. собр. соч., т. 19)

Мелкобуржуазная интеллигенция в нашем движении играет большую роль, принося вместе с плюсами и 
минусы: вместе с разработкой вопросов теории и тактики она приносит «разработку» каждого отклонения от 
социалдемократического пути в особое «направление». (Стр. 307)

Из статьи «О фракции “впередовцев”» (Полн. собр. соч., т. 19)
Тов. Сажин  … требует на странице 31 своей брошюры, чтобы «членам партии» была «обеспечена» «полная свобода их 

революционной и философской мысли».
Это — лозунг насквозь оппортунистический. Во всех странах подобный лозунг извнутри социалистических партий 

выдвигался только оппортунистами и не означал на деле ничего иного, кроме «свободы» развращения рабочего класса 
буржуазной идеологией 

… Партия же пролетариата есть свободный союз, учреждаемый для борьбы с «мыслями» (читай: с идеологией) буржуазии, 
для защиты и проведения в жизнь одного определенного, именно: марксистского миросозерцания. (Стр. 313–314) 

Из статьи «Исторический смысл внутрипартийной борьбы в России»
(Полн. собр. соч., т. 19)

Маркс говорил в 1848 и в 1871 гг., что бывают моменты в революции, когда сдача позиций врагу без борьбы больше 
деморализует массы, чем поражение в борьбе. (Стр. 368) 

Из статьи «О статистике стачек в России» (Полн. собр. соч., т. 19)
Вы сильны, когда вам сочувствуют в обществе, говорят рабочим либералы. Вам сочувствуют в обществе, когда вы 

сильны, говорят рабочим марксисты. (Стр. 404)

 Из объявления об издании «Рабочей газеты» (Полн. собр. соч., т. 19)

Распад партийных организаций, почти повальное бегство из них интеллигенции, разброд и шатания среди 
оставшихся верными социал-демократии, уныние и апатия среди довольно широких слоев передового пролетариата, 
неуверенность в том, где путь выхода из этого положения, — таковы те черты, которыми отличается современное 
положение. Не мало находится малодушных и маловеров среди социал-демократов, которые готовы отчаяться в 
возможности разобраться в царящей путанице, отчаяться в задаче восстановления и укрепления партии, РСДРП 
с ее революционными задачами и традициями, готовы махнуть рукой и замкнуться в личную жизнь или в узкие, 
мелкие кружки, занятые одной «культурной» работой и т.п.

Кризис продолжается, но его конец уже ясно виден теперь, дорога к выходу вполне намечена и испробована 
партией, разброд и шатания отлились уже в довольно определенные и весьма определенным образом оцененные 
партией течения, направления, фракции, — а определенность антипартийных течений, ясная оценка их есть уже 
половина избавления от разброда и шатаний.

Чтобы не поддаваться отчаянию и разочарованию, необходимо только понять всю глубину источников кризиса. 
Через этот кризис нельзя перескочить, его нельзя обойти, его можно только изжить в упорной борьбе, ибо этот 
кризис не случайный а порожденный особым этапом и экономического и политического развития России. (Стр. 409–
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410)Партия есть добровольный союз, и объединение возможно и полезно лишь тогда, когда объединяются 
люди, которые хотят и могут вести хоть сколько-нибудь добросовестную общую партийную линию, вернее: 
которые заинтересованы (своими идеями, своими тенденциями) ведением общей партийной линии. Объединение 
невозможно и вредно, когда оно пытается запутать и затемнить сознание этой линии, когда оно пытается 
связать фиктивной связью тех, кто тянет партию решительно по антипартийному направлению. (Стр. 413) 

ИЗ ПИСЕМ

А.М. ГОРЬКОМУ 11 АПРЕЛЯ 1910 г.

К партийному объединению вели и ведут серьезные, глубокие факторы: необходимость очистки социал-
демократии от ликвидаторства и отзовизма, в области идейной; страшно трудное положение партии и всей с.-д. 
работы и назревание нового типа с.-д. рабочего, в области практической.

На пленуме ЦК («долгом пленуме», — три недели маета была, издергали все нервы, сто тысяч чертей!) к этим 
серьезным и глубоким факторам, сознанным далеко не всеми, прибавились мелкие, мелочные, прибавилось 
настроение «примиренчества вообще» (без ясной мысли, с кем, к чему, как), прибавилась ненависть к Большевистскому 
Центру, за его беспощадную идейную войну». (Полн. собр. соч., т.47, стр. 249)

НОЯБРЬ 1910 – НОЯБРЬ 1911 

Из статьи «Положение дел в партии» (Полн. собр. соч., т. 20)

Мы, большевики, решили твердо: ни за что не повторять (и не дать повторять) примиренческой ошибки теперь. 
(Стр. 303) 

Из статьи «О новой фракции примиренцев или добродетельных»
(Полн. собр. соч., т. 20)

Фальшива в примиренчестве основа — стремление построить единство партии пролетариата на союзе 
всех, в том числе и антисоциал-демократических, непролетарских фракций, фальшива беспринципность его 
«объединительного» прожектерства, приводящего к пуфу. (Стр. 347)

Примеры беспринципного «объединительного» прожектерства дает нам в изобилии Троцкий. (Стр. 347) 

Из статьи «Об избирательной кампании и избирательной платформе»
(Полн. собр. соч., т. 20)

Наша программа дает точную формулировку наших социалистических задач, конечной цели социализма, и 
притом такую формулировку, которая заострена в особенности против оппортунизма и реформизма. (Стр. 362)

 ИЗ ПИСЕМ

А.И. РЫКОВУ 25 ФЕВРАЛЯ 1911 г.
А насчет осколков (будущ и х !! ) не заботьтесь. Будем мы сильны — все придут к нам. Будем слабы, будем верить в 

слова, — нас осмеют, и только. (Полн. собр. соч., т.48, стр. 21) 

ДЕКАБРЬ 1911 – ИЮЛЬ 1912 

Из статьи «Принципиальные вопросы избирательной кампании» (Полн. собр. соч., т. 21)

Чтобы покрепче было! «Самодеятельные», «самосознательные», «творческие», «мобилизация боевая», «самое 
широкое», «самое открытое» … Как это не тошнит людей от этого — употребляю щедринское выражение — 
языкоблудия? 

А дело в том, что вычурными, вымученными, оглушающими и отупляющими рабочего (а интеллигента еще 
больше, ибо рабочие смеются над стилем ό la Юрий Чацкий, а больше «увлекаются» им гимназисты) фразами при-
ходится оперировать, когда на простые, ясные, близкие вопросы нет у писателя простого, прямого, ясного ответа. 
(Стр. 75–76) 

…сознательность в смысле понимания классовых корней той или иной политики предполагать во всех 
прогрессивных направлениях не приходится. Но марксистам нельзя быть марксистами, если они не доискались 
этих корней. (Стр. 88) 
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ИЗ ПИСЕМ

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «НЕВСКАЯ ЗВЕЗДА» 24 ИЮЛЯ 1912 г.

Социалистический орган должен вести полемику: наше время — время отчаянного разброда и без полемики не 
обойтись. Вопрос, вести ее живо, нападая, выдвигая вопросы самостоятельно или только обороняясь, сухо, скучно. 
(Полн. собр. соч., т. 48, стр. 71) 

ИЮЛЬ 1912 – ФЕВРАЛЬ 1913 
Из статьи «Еще один поход на демократию» (Полн. собр. соч., т. 22)

Общее принципиальное рассуждение г. Щепетева заслуживает воспроизведения полностью:

«До сих пор, особенно в кругах, причастных к революции, гуманитарные и альтруистические чувства слишком 
уже подавляли запросы личности и часто в ущерб общему прогрессу и культурному развитию всей нашей страны. 
Стремление к «общественной пользе» и к «благу всего народа» заставляло слишком уж забывать о себе, о своих 
личных потребностях и запросах, забывать настолько, что самые общественные чувства и стремления не могли 
быть реализованы в виде положительной (!!) творческой и вполне сознательной работы, а фатально приводили к 
пассивным формам самопожертвования. Да и не только специально в этой области, а и в сфере самых обыденных 
отношений запросы личности постоянно и всячески угнетались, с одной стороны, «больной совестью», доводившей 
часто до гипертрофических размеров эту жажду подвига и самопожертвования, с другой — недостаточной оценкой 
самой жизни, обусловленной низким уровнем нашей культуры. А в результате — постоянная раздвоенность, 
постоянное сознание неправильности и даже «греховности» своей жизни, постоянное стремление принести себя 
в жертву. Пойти на помощь неимущим и обездоленным, пойти, наконец, «в стан погибающих» — факт, получивший 
такое полное и такое яркое отражение в нашей литературе.

Ничего подобного нельзя встретить в воззрениях и нравах французского народа …»

Это — комментарий к тем политическим и программным заявлениям г. Гредескула, которые «Речь» без единой 
оговорочки напечатала и которые

«Правда» (№85) напомнила, когда «Речь» пожелала забыть их.
Это — продолжение и повторение «Вех». Еще и еще раз можно и должно убедиться на примере этого рассуждения, 

что «Вехи» только, по-видимому, воюют с «интеллигенцией», что на деле они воюют с демократией, отрекаются 
целиком от демократии. (Стр. 91–92)

Политический смысл этих фраз яснее ясного: это — поворот против демократии, это — поворот к контрреволюци-
онному либерализму.

Надо понять, что этот поворот не случайность, а результат классового положения буржуазии. Надо сделать 
отсюда необходимые политические выводы относительно ясного размежевания демократии от либерализма. 
Без сознания этих истин, без их широкого распространения в массе населения не может быть и речи ни о каком 
серьезном шаге вперед. (Стр. 93)

Из статьи «О политической линии» (Полн. собр. соч., т. 22)
Если я скажу: новую Россию надо построить вот так-то с точки зрения, положим, истины, справедливости, 

трудовой уравнительности и т.п., это будет субъективизм, который заведет меня в область химер. На деле борьба 
классов, а не мои наилучшие пожелания, определит построение новой России. Мои идеалы построения новой 
России будут нехимеричны лишь тогда, когда они выражают интересы действительно существующего класса, 
которого условия жизни заставляют действовать в определенном направлении. Становясь на эту точку зрения 
объективизма классовой борьбы, я нисколько не оправдываю действительности, а напротив указываю в самой этой 
действительности самые глубокие (хотя бы и невидные с первого взгляда) источники и силы ее преобразования.

Если же я скажу: «новую Россию никто не строит, она строится в борьбе интересов», то я накидываю сразу 
некоторое покрывало на ясную картину борьбы таких-то классов. (Стр. 101)

Русский оппортунизм, расплывчатый, неотчетливый, подобный ужу, как и оппортунизм других стран, не в состоянии 
выразить определенно и ясно свои взгляды, сказать формально, что рабочий класс не должен строить новой России 
вопреки либералам. А должен делать то-то и то-то. Оппортунизм не был бы оппортунизмом, если бы он способен был 
давать ясные и прямые ответы. Но свое недовольство политикой рабочих, свое тяготение к буржуазии оппортунизм 
выражает фразой: «новой России никто не строит, она строится в процессе борьбы интересов». (Стр. 104) 

Из статьи «Кадеты и националисты» (Полн. собр. соч., т. 22)

Демократия никогда не потерпит, чтобы противополагался просто славянин турку, когда противополагать надо 
славянского и турецкого крестьян вместе — славянским и турецким помещикам и башибузукам.

Демократия никогда не допустит, чтобы самосознание сторонников свободы и врагов угнетения во всех народностях 
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подменялось «русским национальным самосознанием», — при угнетении и травле поляков, евреев, «инородцев» 
вообще. (Стр. 158)

Из статьи «Платформа реформистов и платформа революционных социал-демократов» (Полн. собр. соч., т. 22)
Будет революция или не будет, — зависит не только от нас. Но мы свое дело сделаем, и это дело не пропадет никогда. 

(Стр. 173)

Из статьи «Развитие революционной стачки и уличных демонстраций» (Полн. собр. соч., т. 22)

Общенародно то движение, которое выражает объективные нужды всей страны, направляя свои тяжелые удары 
против центральных сил врага, мешающего развитию страны. Общенародно то движение, которое поддерживается 
сочувствием огромного большинства населения. (Стр. 283) 

ИЗ ПИСЕМ

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА» 1 АВГУСТА 1912 г.

С которых пор гневный тон против того, чтό дурно, вредно, неверно (а ведь редакция «принципиально» согласна!), 
вредит ежедневной газете?? (Полн. собр. соч., т.48, стр. 78)

В редакцию газеты «Правда»

Далее хотел бы побеседовать о 2-х рабочих газетах в Питере. «Луч» беспринципен, подл, это не газета, а «листок 
для срыва» кандидата с.-д. Но они умеют воевать, они живы, бойки. А «Правда» ведет себя теперь, на выборах, как 
сонная старая дева. «Правда» не умеет воевать. Она не нападает, не преследует ни кадета, ни ликвидатора. А разве 
может быть орган передовой демократии небоевым органом в горячее время? Допустим лучшее: допустим, что «Прав-
да» уверена в победе антиликвидаторов. Все же надо воевать, чтобы страна знала, в чем дело, кто срывает выборы, во 
имя каких идей идет борьба. «Луч» воюет с бешенством, с истерикой, с бесстыднейшим отказом от своих принципов. 
«Правда» — в пику ему — «сурьезничает», жеманничает и не воюет вовсе!! Разве это похоже на марксизм? Разве Маркс 
не умел соединять войны, самой страстной, беззаветной и беспощадной, с полной принципиальностью?? (Полн. 
собр. соч., т.48, стр. 95)

Бюро ЦК РСДРП в Россию 20 декабря 1912 г.
Вообще есть предел. И если эти господа думают, что меньшинство обязано подчиняться и тогда, когда явно рвут 

в клочья программу, то они жестоко ошибаются. (Полн. собр. соч., т.48, стр. 135)

А.М. Горькому, январь 1913 г.
За попытки поносить марксизм или путать политику рабочей партии воевать будем не щадя живота. (Полн. собр. 

соч., т.48, стр. 141)

МАРТ – СЕНТЯБРЬ 1913 

Из статьи «Три источника и три составных части марксизма»
(Полн. собр. соч., т. 23)
Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся 

за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями 
разыскивать интересы тех или иных классов. Сторонники реформы и улучшения всегда будут одурачиваемы 
защитниками старого, пока не поймут, что всякое старое учреждение, как бы дико и гнило оно ни казалось, держится 
силами тех или иных господствующих классов. А чтобы сломить сопротивление этих классов, есть только одно средство: 
найти в самом окружающем нас обществе, просветить и организовать для борьбы такие силы, которые могут — и 
по своему общественному положению должны — составить силу, способную смести старое и создать новое. (Стр. 47) 

Из статьи «Разговор» (Полн. собр. соч., т. 23)

В каждую борьбу за каждую злобу дня надо вкладывать неразрывную связь с коренными целями. (Стр. 53)
Социализм не готовая система, которой будет облагодетельствовано человечество. Социализм есть классовая 
борьба теперешнего пролетариата, идущего от одной цели сегодня к другой завтра во имя своей коренной цели, 
приближаясь к ней с каждым днем. (Стр. 54) 

Из статьи «Съезд “Британской социалистической партии”»
(Полн. собр. соч., т. 23)
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Пусть злобствует и фиглярствует буржуазная печать по поводу внутренней борьбы среди с.-д. Социал-демократы 
не считают себя святыми; они знают, что пролетариат нередко заражается той или иной грязной болезнью от 
окружающей его буржуазии, — это неизбежно в грязном, омерзительном капиталистическом обществе. Но с.-д. 
умеют лечить свою партию прямой и безбоязненной критикой. И они вылечат ее наверняка. (Стр. 156–157)

Из статьи «Оценка IV Думы» (Полн. собр. соч., т. 23)

К чему же блок? Союз с колеблющимися ослабит натиск масс и усилит колебания! А от поддержки радикалов, 
поскольку они в том или другом случае выступают против реакции, социалисты никогда не отказывались. (Стр. 231) 

Из статьи «Маевка революционного пролетариата» (Полн. собр. соч., т. 23)

Ни угнетение низов ни кризис верхов не создадут еще революции, — они создадут лишь гниение страны, — если 
нет в этой стране революционного класса, способного претворить пассивное состояние гнета в активное состояние 
возмущения и восстания. (Стр. 301) 

Из статьи «Заметки публициста» (Полн. собр. соч., т. 23)

Политическая невоспитанность россиян сказывается, между прочим, в неумении искать точных доказательств 
по спорным и важным историческим вопросам, в наивном доверии к восклицаниям и выкрикам, к заверениям и 
клятвам заинтересованных лиц. (Стр. 306)

Революционер — не тот, кто становится революционным при наступлении революции, а тот, кто при наибольшем 
разгуле реакции, при наибольших колебаниях либералов и демократов отстаивает принципы и лозунги революции. 
(Стр. 309) 

Из статьи «Российская буржуазия и российский реформизм»
(Полн. собр. соч., т. 23)
 
…всякие попытки надклассовых или внеклассовых рассуждений о российской политике и экономике сразу 

потеряли всякий интерес, превратились в скучный, нелепый, старомодно-смешной хлам.

Это — шаг вперед. Это — избавление от вредного самообмана, избавление от ребяческих надежд без классовой 
борьбы добиться чего-либо путного, серьезного. Становись на сторону того или иного класса, помогай сознанию и 
развитию той или иной классовой политики. (Стр. 394–395)

Внеклассовая болтовня либеральных интеллигентов и мелкобуржуазных народников сметена прочь с 
исторической дороги. И прекрасно, что сметена. Давно пора! (Стр. 395) 

СЕНТЯБРЬ 1913 – МАРТ 1914 

Из статьи «Как В. Засулич убивает ликвидаторство» (Полн. собр. соч., т. 24)
 
…работа марксистов всегда «трудна», и они отличаются от либералов именно тем, что не объявляют трудное невозможным. 

Либерал называет трудную работу невозможной, чтобы прикрыть свое отречение от нее. Марксиста трудность работы 
заставляет стремиться к более тесному сплочению лучших элементов для преодоления трудностей. (Стр. 24)

Партия — сознательный, передовой слой класса, его авангард. (Стр. 34) 

Из статьи «Еще раз о Международном социалистическом бюро и о ликвидаторах» (Полн. собр. соч., т. 24)

Если мы не хотим под именем «единства» преподнести рабочему классу бесформенное смешение самых 
различных элементов, если мы хотим действительного единства работы, то первым обязательным шагом к этому 
должно быть точное выяснение «пунктов расхождения». Пусть при помощи «общего обмена мнений» будут точно 
выяснены «пункты расхождения», и тогда станет ясным: — можно ли говорить о каких-либо практических шагах к 
объединению. (Стр. 243) 

ИЗ ПИСЕМ

А.М. ГОРЬКОМУ, НОЯБРЬ 1913 г.

Вы хотите этим сказать «доброе и хорошее», указать на «правду — справедливость» и тому подобное. Но это 
Ваше доброе желание остается Вашим личным достоянием, субъективным «невинным пожеланием». Раз Вы его 
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написали, оно пошло в массу, и его значение определяется не Вашим добрым пожеланием, а соотношением общественных 
сил, объективным соотношением классов. (Полн. собр. соч., т.48, стр. 231)

И.Ф. Арманд, декабрь 1913 г.
Люди большей частью (99% из буржуазии, 98% из ликвидаторов, около 60–70% из большевиков) не умеют думать, 

а только заучивают слова . (Полн. собр. соч., т.48, стр. 242) 

МАРТ – ИЮЛЬ 1914 
Из статьи «Единство» (Полн. собр. соч., т. 25)
Единство — великое дело и великий лозунг! Но рабочему делу нужно единство марксистов, а не единство марксистов 

с противниками и извратителями марксизма. (Стр. 79) 

Из статьи «Из прошлого рабочей печати в России» (Полн. собр. соч., т. 25)
Плохую услугу оказывают рабочему движению те слабонервные интеллигентские друзья его, которые 

отмахиваются от внутренней борьбы среди с.-д. и наполняют воздух возгласами и призывами отмахнуться от нее. 
Добрые, но пустые это люди и пустые их возгласы.

Только изучая историю борьбы марксизма с оппортунизмом, только знакомясь основательно и подробно с 
выделением самостоятельной пролетарской демократии из мелкобуржуазной мешанины, передовые рабочие 
окончательно укрепят свое сознание и свою рабочую печать. (Стр. 101) 

Из Рецензии на книгу И.М. Козьминых-Ланина «Сверхурочные работы на фабриках и заводах Московской 
губернии». Москва. 1914 г.

(Полн. собр. соч., т. 25)
Цифра очень большая. Эти 30 часов свободного времени в среднем, отнимаемых сверхурочными заработками, 

идут, само собой, всецело в ущерб культурному и умственному развитию рабочего. (Стр. 211) 

ИЮЛЬ 1914 – АВГУСТ 1915 
Из статьи «Война и российская социал-демократия» (Полн. собр. соч., т. 26)

Пусть оппортунисты «берегут» легальные организации ценой измены своим убеждениям, — революционные 
с.-д. используют организационные навыки и связи рабочего класса для создания соответствующих эпохе кризиса 
нелегальных форм борьбы за социализм и сплочения рабочих не с шовинистской буржуазией своей страны, а с 
рабочими всех стран. Пролетарский Интернационал не погиб и не погибнет. Рабочие массы через все препятствия 
создадут новый Интернационал. Нынешнее торжество оппортунизма недолговечно. (Стр. 22) 

Из брошюры «Карл Маркс» (Полн. собр. соч., т. 26)
Что стремления одних членов данного общества идут вразрез с стремлениями других, что общественная жизнь 

полна противоречий, что история показывает нам борьбу между народами и обществами, а также внутри них, а 
кроме того еще смену периодов революции и реакции, мира и войн, застоя и быстрого прогресса или упадка, эти 
факты общеизвестны. Марксизм дал руководящую нить, позволяющую открыть закономерность в этом кажущемся 
лабиринте и хаосе, именно: теорию классовой борьбы. Только изучение совокупности стремлений всех членов 
данного общества или группы обществ способно привести к научному определению результата этих стремлений. 
А источником противоречивых стремлений является различие в положении и условии жизни тех классов, на 
которые каждое общество распадается. «История всех до сих пор существовавших обществ, — пишет Маркс в 
«Коммунистическом Манифесте» (за исключением истории первобытной общины — добавляет впоследствии 
Энгельс), — была историей борьбы классов. (Стр. 58)Государство, это организованное насилие, возникло неизбежно 
на известной ступени развития общества, когда общество раскололось на непримиримые классы, когда оно не 
могло бы существовать без «власти», стоящей якобы над обществом и до известной степени обособившейся от него. 
Возникая внутри классовых противоречий, государство становится «государством сильнейшего, экономически 
господствующего класса, который при его помощи делается и политически господствующим классом и таким путем 
приобретает новые средства для подчинения и эксплуатации угнетенного класса». (Стр. 75)

Из статьи «Мертвый шовинизм и живой социализм» (Полн. собр. соч., т. 26)

Крах отдельных лиц не диковинка в эпохи великих всемирных переломов. Каутский, несмотря на свои громадные 
заслуги, никогда не принадлежал к тем, кто во время больших кризисов сразу занимал боевую марксистскую 
позицию (вспомним его колебания по вопросу о мильеранизме). (Стр. 101–102)

Из статьи «Что же делать? (о задачах рабочих партий по отношению к оппортунизму и социал-шовинизму)» 
(Полн. собр. соч., т. 26)
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Единство пролетариата есть величайшее оружие его в борьбе за социалистическую революцию. Из этой 
бесспорной истины столь же бесспорно вытекает, что, когда к пролетарской партии примыкают в значительном 
числе мелкобуржуазные элементы, способные мешать борьбе за социалистическую революцию, единство с такими 
элементами вредно и губительно для дела пролетариата. (Стр. 113)

Война показала, что в момент кризиса (а эпоха империализма неизбежно будет эпохой всяких кризисов) 
внушительная масса оппортунистов, поддерживаемая и частью прямо направляемая буржуазией (это особенно 
важно!), перебегает на ее сторону, изменяет социализму, вредит рабочему делу, губит его. (Стр. 114)Типом 
социалистических партий эпохи II Интернационала была партия, которая терпела в своей среде оппортунизм, 
все более накапливаемый десятилетиями «мирного» периода, но державшийся тайком, приспособлявшийся 
к революционным рабочим, перенявший у них их марксистскую терминологию, уклонявшийся от всякой ясной 
принципиальной размежевки. (Стр. 114) 

…единство с оппортунистами могут теперь защищать только враги пролетариата или одураченные рутинеры 
пережитой эпохи. (Стр. 115) 

Из статьи «Как полиция и реакционеры охраняют единство германской социал-демократии» (Полн. собр. соч., т. 26)
Единство, как лозунг социал-демократической партии в наши дни, означает единство с оппортунистами и 

подчинение им (или их блоку с буржуазией). (Стр. 156)

Из статьи «Конференция заграничных секций РСДРП»
(Полн. собр. соч., т. 26)
Одной из форм одурачения рабочего класса является пацифизм и абстрактная проповедь мира. При 

капитализме, и особенно в его империалистической стадии, войны неизбежны. А с другой стороны, с.-д. не могут 
отрицать позитивного значения революционных войн, т.е. не империалистических войн, а таких, которые велись, 
например, от 1789 г. до 1871 г. ради свержения национального гнета и создания из феодально раздробленных — 
национальных капиталистических государств, или которые возможны для охраны завоеваний побеждающего в 
борьбе с буржуазией пролетариата.

Пропаганда мира в настоящее время, не сопровождающаяся призывом к революционным действиям масс, 
способна лишь сеять иллюзии, развращать пролетариат внушением доверия к гуманности буржуазии и делать его 
игрушкой в руках тайной дипломатии воюющих стран. В частности, глубоко ошибочна мысль о возможности так 
называемого демократического мира без ряда революций. (Стр. 165–166)

Из статьи «Английский пацифист и английская нелюбовь к теории»
(Полн. собр. соч., т. 26)

Марксистские слова стали в наши дни прикрытием полного отречения от марксизма. (Стр. 272)

ИЗ ПИСЕМ

А.Г. ШЛЯПНИКОВУ 27 ОКТЯБРЯ 1914 г.

Права была Р. Люксембург, давно писавшая, что у Каутского «прислужничество теоретика» — лакейство, говоря 
проще, лакейство перед большинством партии, перед оппортунизмом. (Полн. собр. соч., т.49, стр. 21)

А.Г. Шляпникову 31 октября 1914 г.
Лозунг наш — гражданская война. Все это чистейшие софизмы, будто сей лозунг неподходящий и т.д. Мы не 

можем ее «сделать», но мы ее проповедуем и в этом направлении работаем … Никто не решится ручаться, когда 
и насколько «оправдается» сия проповедь практически: не в этом дело (только подлые софисты отрекаются от 
революционной агитации из-за неизвестности того, когда будет революция). Дело в такой линии работы. Толь ко эта 
работа — социалистическая, не шовинистская. И она одна принесет социалистические плоды, революционные.

Лозунг мира теперь нелеп и ошибочен (особенно после измены почти всех вождей вплоть до Геда, Плеханова, Вандервельда, 
Каутского). Он на деле означал бы мещанское нытье. А мы и на военной почве — должны остаться революционерами. И в 
войске проповедовать классовую борьбу. (Полн. собр. соч., т.49, стр. 24–25)

А.М. Коллонтай, декабрь 1914 г.
Европейская война принесла ту великую пользу международному социализму, что наглядно вскрыла всю степень 

гнилости, подлости и низости оппортунизма, дав тем самым великолепный толчок к очищению рабочего движения от 
накопленного десятилетиями мирной эпохи навоза. (Полн. собр. соч., т.49, стр. 43–44)

И.Ф. Арманд 17 января 1915 г.
Дело не в том, чтό Вы субъективно «хотите понимать» под этим. Дело в объективной логике классовых отношений в 

делах любви. (Полн. собр. соч., т.49, стр. 52)
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Д. Вайнкопу, июль 1915 г.
Эксплуатируемый класс, не стремящийся к тому, чтобы иметь оружие, уметь им владеть и знать военное дело, 

был бы лакейским классом. Защитники разоружения в противовес народной милиции (такие «левые» имеются 
также и в Скандинавии: я спорил об этом с Хёглундом в 1910 г.) становятся на позиции мелких буржуа, пацифистов, 
оппортунистов в мелких государствах. Для нас же решающей должна являться точка зрения крупных государств и ре-
волюционной борьбы (т.е. также и гражданской войны). (Полн. собр. соч. т.49, стр. 104)

А.М. Коллонтай 26 июня 1915 г.
Если слова о классовой борьбе не фраза в либеральном духе (каковою она стала у оппортунистов, Каутского и 

Плеханова), то как можно возражать против факта истории — превращения сей борьбы, при известных условиях, в 
гражданскую войну? Как может, далее, угнетенный класс вообще быть против вооружения народа?

… Мне кажется, этот вопрос (как и все вопросы социал-демократической тактики теперь) можно ставить толь-
ко в связи с оценкой (и учетом) оппортунизма. И ясно, что «разоружение», как лозунг тактики, есть оппортунизм. 
Захолустный притон, воняет маленьким государством, отстраненностью от борьбы, убожеством взгляда: «моя хата 
с краю». (Полн. собр. соч., т.49, Стр. 107) 

АВГУСТ 1915 – ИЮНЬ 1916 

Из статьи «Честный голос французского социалиста» (Полн. собр. соч., т. 27)
«Непримиримость есть сила», — справедливо говорит Голэй, приглашая читателя бросить взгляд на «историю 

доктрин». — «Когда они оказывались влиятельными? Тогда ли, когда они бывали приручены властями, или тогда, 
когда они бывали непримиримыми? Когда христианство потеряло свою ценность? Не тогда ли, когда Константин 
обещал ему доходы и предложил ему, вместо преследований и казней, обшитое галунами платье придворных 
лакеев?..

Один французский философ сказал: мертвые идеи суть те, которые являются в изящном одеянии, без 
терпкости, без смелости. Они мертвы, потому что они входят в всеобщее обращение и составляют часть обычного 
интеллектуального багажа великой армии филистеров. Сильные идеи — те, которые толкают и вызывают скандал, 
возбуждают негодование, гнев, раздражение у одних, энтузиазм у других». Напомнить эту истину автор считает 
необходимым современным социалистам, среди которых очень часто отсутствует всякая «горячность убеждения: 
ни во что не верят, ни в реформы, которые запаздывают, ни в революцию, которая все не приходит».

Непримиримость, готовность к восстанию «вовсе не ведет к мечтательности, а, напротив, ведет к действиям. 
Социалист не будет пренебрегать ни одной из форм деятельности. Он сумеет найти новые, сообразно потребностям 
и условиям момента. Он требует немедленных реформ, он добивается их не пререканиями с противником, он 
вырывает их, как уступку у буржуазии, которой внушает страх полная энтузиазма и смелости масса».

После бесстыднейшего опошления марксизма и опозорения социализма Плехановым, Каутским и К° поистине 
отдыхаешь душой на брошюре Голэя. (Стр. 9–10)

Величайшее в мире освободительное движение угнетенного класса, самого революционного в истории класса, 
невозможно без революционной теории. Ее нельзя выдумать, она вырастает из совокупности революционного опыта и 
революционной мысли всех стран света. И такая теория выросла со 2-й половины XIX века. Она называется марксизмом. 
Нельзя быть социалистом, нельзя быть революционным социал-демократом, не участвуя по мере сил в разработке и 
применении этой теории, а в наши дни в беспощадной борьбе против уродования ее Плехановым, Каутским и К°. (Стр. 11) 

Из Письма в Интернациональную социалистическую комиссию (I.S.K.)
(Полн. собр. соч., т. 27)

Конечно, борьба за свержение империализма трудна, но массы должны знать правду о трудной, но необходимой 
борьбе. Массы не должны быть убаюкиваемы надеждой на мир без свержения империализма. (Стр. 33) 

Из тезисов «Социалистическая революция и право наций на самоопределение» (Полн. собр. соч., т. 27)
Если все чисто демократические требования способны, при условии уже начавшегося штурма пролетариев 

против основ власти буржуазии, сыграть в известном смысле роль помехи революции, то необходимость 
провозгласить и осуществить свободу всех угнетенных народов (т.е. их право на самоопределение) будет так же 
насущна в социалистической революции, как насущна она была для победы буржуазно-демократической революции, 
например, в Германии 1848 г. или России 1905 г. (Стр. 262–263)

 Из рукописи «К статье “Революционный пролетариати право наций на самоопределение”» (Полн. собр. соч., т. 54)
Именно интересы революционной борьбы пролетариат а против капитализма, а вовсе не интересы мелких 

народиков, требуют защиты социалистами великих держав права на отделение (= права на самоопределение) 
угнетенных наций. Борьба за социализм есть борьба интернациональнореволюционного пролетариата. (Стр. 466) 

Из работы «Предложение Центрального Комитета РСДРП второй социалистической конференции» (Полн. 
собр. соч., т. 27)



СВ №1, 202156

«Программа мира» социалистов, равно как и их программа «борьбы за окончание войны», должна исходить 
из разоблачения той лжи насчет «демократического мира», миролюбивых намерений воюющих и т.п., с которой 
обращаются ныне к народу демагогические министры, пацифистские буржуа, социал-шовинисты и каутскианцы 
всех стран. Всякая «программа мира» есть обман народа и лицемерие, если она не базируется в первую голову 
на выяснении массам необходимости революции и на поддержке, содействии, развитии начинающейся повсюду 
революционной борьбы масс (брожение, протесты, братанье в траншеях, стачки, демонстрации, письма с фронта к 
родным, — например, во Франции — чтобы они не подписывались на военный заем, и т.д. и т.п.).

Поддержка, расширение и углубление всякого народного движения за окончание войны есть долг социалистов. 
Но в действительности этот долг выполняют только те социалисты, которые, как Либкнехт, с парламентской 
трибуны призывают солдат сложить оружие, проповедуют революцию, превращение империалистской войны в 
гражданскую войну за социализм. (Стр. 289–290) 

ИЗ « ФИЛОСОФСКИХ ТЕТРАДЕЙ»
(Полн. собр. соч., т. 29)
Из Конспекта книги Маркса и Энгельса «Святое семейство»
«Если социалистические писатели признают за пролетариатом эту всемирно-историческую роль, то это никоим 

образом не происходит от того, что они, как уверяет нас критическая критика, считают пролетариев богами. Скорее 
наоборот. Так как в оформившемся пролетариате практически закончено отвлечение от всего человеческого, даже 
от видимости человеческого; так как в жизненных условиях пролетариата все жизненные условия современного 
общества достигли высшей точки бесчеловечности; так как в пролетариате человек потерял самого себя, однако 
вместе с тем не только обрел теоретическое сознание этой потери, но и непосредственно вынужден к возмущению 
против этой бесчеловечности велением неотвратимой, не поддающейся уже никакому прикрашиванию, абсолютно 
властной нужды, этого практического выражения необходимости, — именно поэтому пролетариат может и должен 
сам себя освободить. Но он не может освободить себя, не уничтожив своих собственных жизненных условий. Он не 
может уничтожить своих собственных жизненных условий, не уничтожив всех бесчеловечных жизненных условий 
современного общества, сконцентрированных в его собственном положении. Он не напрасно проходит суровую, 
но закаляющую школу труда. Дело не в том, в чем в данный момент видит свою цель тот или иной пролетарий 
или даже весь пролетариат. Дело в том, что такое пролетариат на самом деле, и чтό он, сообразно этому своему 
бытию, исторически вынужден будет делать. Его цель и его историческое дело самым ясным и непреложным 
образом предуказываются его собственным жизненным положением, равно как и всей организацией современного 
буржуазного общества. Нет надобности распространяться здесь о том, что значительная часть английского и 
французского пролетариата уже сознает свою историческую задачу и постоянно работает над тем, чтобы довести 
это сознание до полной ясности». (Стр. 12–13)««Идея» неизменно посрамляла себя, как только она отделялась от 
«интереса»». (Стр. 18) «Все коммунистические и социалистические писатели исходили из наблюдения, что, с одной 
стороны, даже самым благоприятным образом обставленные блестящие деяния видимо остаются без блестящих 
результатов и вырождаются в тривиальности; с другой же стороны, что всякий прогресс духа был бы до сих пор 
прогрессом в ущерб массе человечества, которая попадала во все более и более бесчеловечное положение. Они объявили 
поэтому «прогресс» (см. Фурье) неудовлетворительной абстрактной фразой; они догадывались (см., в числе других, 
Оуэна) о существовании основного порока цивилизованного мира; они подвергли поэтому действительные основы 
современного общества беспощадной критике. Этой коммунистической критике с самого же начала соответствовало 
на практике движение широкой массы, в ущерб которой происходило до сих пор историческое развитие. Нужно быть 
знакомым с тягой к науке, с жаждой знания, с нравственной энергией и неутомимым стремлением к саморазвитию 
у французских и английских рабочих, чтобы составить себе представление о человеческом благородстве этого 
движения». (Стр. 19–20)«Первое же положение земного социализма отвергает эмансипацию исключительно в сфере 
теории как иллюзию и требует для действительной свободы, кроме идеалистической «воли», еще весьма осязательных, 
весьма материальных условий. Как низко по сравнению со святой критикой стоит «масса», —  масса, которая считает 
материальные, практические перевороты необходимыми даже для того, чтобы завоевать время и средства, нужные 
хотя бы только для занятия «теорией»!» (Стр. 23)

«Идеи никогда не могут выводить за пределы старого мирового порядка: во всех случаях они могут выводить 
только за пределы идей старого мирового порядка. Идеи вообще ничего не могут осуществить. Для осуществления 
идей требуются люди, которые должны употребить практическую силу». (Стр. 27) 

Из Замечаний на книге И. Дицгена «Мелкие философские работы»

««Имущие и образованные», которые заботятся об истине и науке только постольку, поскольку они служат 
накоплению их сокровищ и сохранению привилегий, представляют собой действительных мерзких материалистов, 
которым ничто не дорого, кроме эгоистических забот о собственном желудке и холеном теле». (Стр. 372)

«Мы также хотим любить врага, делать добро тем, кто нас ненавидит, но только тогда, когда враг, безвредный, 
повержен во прах. И мы скажем вместе с Гервегом:

Одна любовь нас не спасёт, 
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Не принесет нам счастья, —
Пусть ненависть своим мечом 
Разрубит цепи рабства.

Довольно нам уже любви! 
Она нас не избавит:
Мы с ненавистью на врага 
Должны свой меч направить»

(Стр. 376) 

Из Замечаний на книге Г.В. Плеханова «Н.Г. Чернышевский»
«Конечно, ни один толковый материалист не станет утверждать, будто средний «простолюдин» только потому, 

что он простолюдин, т.е. «человек мас-111сы», знает не меньше среднего «интеллигента». Он знает, конечно, меньше 
его. Но ведь речь идет не о знаниях «простолюдина», а об его поступках. Поступки же людей не всегда определяются 
их знаниями и всегда определяются н е только их знаниями, а также — и самым главным образом — их положением, 
которое только освещается и осмысливается свойственными им знаниями. Тут опять приходится вспомнить основное 
положение материализма вообще и материалистического объяснения истории в частности: не бытие определяется 
сознанием, а сознание бытием. «Сознание» человека из «интеллигенции» более развито, нежели сознание человека 
из «массы». Но «бытие» человека из массы предписывает ему гораздо более определенный способ действия, нежели 
тот, который предписывается интеллигенту его общественным положением. Вот почему материалистический взгляд 
на историю позволяет лишь в известном и притом очень ограниченном смысле говорить об отсталости человека из 
«массы» сравнительно с человеком из интеллигенции: в известном смысле «простолюдин», несомненно, отстает от 
«интеллигента», а в другом смысле он, несомненно, опережает его». (Стр. 549)

«У либералов и демократов существенно различны коренные желания, основные побуждения. Демократы имеют 
в виду по возможности уничтожить преобладание высших классов над низшими в государственном устройстве, с 
одной стороны, уменьшить силу и богатство высших сословий, с другой — дать более веса и благосостояния низшим 
сословиям. Каким путем изменить в этом смысле законы и поддержать новое устройство общества, для них почти все 
равно. Напротив того, либералы никак не согласятся предоставить перевес в обществе низшим сословиям, потому 
что эти сословия по своей необразованности и материальной скудности равнодушны к интересам, которые выше 
всего для либеральной партии, именно к праву свободной речи и конституционному устройству». (Стр. 558–559)

«Далее Чернышевский разъясняет свою мысль с помощью таких доводов, которые еще больше подтверждают 
наше предположение о том, что под демократами он понимает социалистов. Он говорит: «С теоретической стороны, 
либерализм может казаться привлекательным для человека, избавленного счастливой судьбой от материальной 
нужды: свобода — вещь очень приятная. Но либерализм понимает свободу очень узким, чисто формальным образом. 
Она для него состоит в отвлеченном праве, в разрешении на бумаге, в отсутствии юридического запрещения. 
Он не хочет понять, что юридическое разрешение для человека имеет цену только тогда, когда у человека есть 
материальные средства пользоваться этим разрешением». (Стр. 559) 

ИЮЛЬ 1916 – ФЕВРАЛЬ 1917 

Из статьи «О карикатуре на марксизм и об “империалистическом экономизме”» (Полн. собр. соч., т. 30)
Вопрос о диктатуре пролетариата имеет такую важность, что не может быть членом социал-демократической 

партии, кто отрицает или только словесно признает ее. (Стр. 122) 

Из статьи «Империализм и раскол социализма» (Полн. собр. соч., т. 30)
В истории всегда бывало, что имена популярных среди угнетенных классов революционных вождей после их 

смерти враги их пытались присвоить себе для обмана угнетенных классов. (Стр. 177) 

Из статьи «Открытое письмо Борису Суварину» (Полн. собр. соч., т. 30)
Раскол! Это пугало, которым социалистические вожди стремятся напугать других и которого они сами так 

боятся! (Стр. 265–266)

Истинно-революционные интернационалисты численно слабы? Рассказывайте! Возьмем в качестве примера 
Францию 1780 г. и Россию 1900 года. Сознательные и решительные революционеры, которые в первом случае были 
представителями буржуазии — революционного класса той эпохи, — а во втором случае были представителями 
революционного класса настоящего времени пролетариата, были чрезвычайно слабы численно. Это были лишь 
единицы, составляющие максимум 1/10 000 или даже 1/100 000 с воего класса. А спустя несколько лет эти самые 
единицы, это самое, якобы столь ничтожное, меньшинство повело за собою массы, миллионы и десятки миллионов 
людей. Почему? Потому что это меньшинство представляло действительно интересы этих масс, потому что оно 
верило в грядущую революцию, потому что оно было готово беззаветно ей служить.
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Численная слабость? Но с каких это пор революционеры ставят свою политику в зависимость от того факта, в 
большинстве ли они или в меньшинстве? (Стр. 266–267)

ИЗ ПИСЕМ

А.Г. ШЛЯПНИКОВУ, ОКТЯБРЬ 1916 г.

Примиренчество и объединенчество есть вреднейшая вещь для рабочей партии в России, не только идиотизм, 
но и гибель партии. Ибо на деле «объединение» (или примирение и т.п.) с Чхеидзе и Скобелевым ( в них гвоздь, ибо 
они выдают себя за «интернационалистов») — есть «единство» с ОК, а через него с Потресовым и К°, т.е. на деле ла-
кейство перед социал-шовинистами.

… Полагаться мы можем только на тех, кто понял весь обман идеи единства и всю необходимость раскола с этой 
братией (с Чхеидзе и К°) в России. (Полн. собр. соч., т.49, стр. 300–301)

И.Ф. Арманд 18 декабря 1916 г.
Вот она, судьба моя. Одна боевая кампания за другой — против политических глупостей, пошлостей, оппортунизма 

и т.д.
Это с 1893 года. И ненависть пошляков из-за этого. Ну, а я все же не променял бы сей судьбы на «мир» с пошляками. 

(Полн. собр. соч., т.49, стр. 340)

И.Ф. Арманд 25 декабря 1916 г.
 
…в известном смысле для известного периода всякие демократические цели (не только самоопределение! Это 

заметьте! Это Вы забыли!) способны затормозить социалистическую революцию. В каком смысле? в какой момент? 
когда? как? Например, если движение уже разгорелось, революция уже началась, надо брать банки, а нас зовут: подожди, 
сначала укрепи, узакони республику и проч.! (Полн. собр. соч., т.49, стр. 346–347)

И.Ф. Арманд 19 января 1917 г.
Политика есть отношение между нациями, классами и пр. (Полн. собр. соч., т.49, Стр. 369) 

МАРТ – АПРЕЛЬ 1917

Из Прощального письма к швейцарским рабочим (Полн. собр. соч., т. 31)
Пусть маловеры предаются отчаянию по поводу временной победы в европейском социализме 
… отвратительных лакеев империалистской буржуазии. (Стр. 93)

Из «Доклада на собрании большевиков — участников Всероссийского совещания Советов рабочих и солдат-
ских депутатов» 4(17) апреля 1917 г. (Полн. собр. соч., т. 31)

 
…не надо бояться остаться в меньшинстве. (Стр. 105)

Законы важны не тем, что они записаны на бумаге, но тем, кто их проводит. (Стр. 110)

Из работы «Письма о тактике» (Полн. собр. соч., т. 31)
Марксизм требует от нас самого точного, объективно проверимого учета соотношения классов и конкретных 

особенностей каждого исторического момента. Мы, большевики, всегда старались быть верными этому требованию, 
безусловно обязательному с точки зрения всякого научного обоснования политики. (Стр. 132)

Из статьи «О двоевластии» (Полн. собр. соч., т. 31)
 
…чиновничество, бюрократия либо заменяются опять-таки непосредственной властью самого народа, либо по 

меньшей мере ставятся под особый контроль, превращаются не только в выборных но и в сменяемых по первому 
требованию народа, сводятся на положение простых уполномоченных; из привилегированного слоя с высокой, 
буржуазной, оплатой «местечек» превращаются в рабочих особого «рода оружия», оплачиваемых не выше обычной 
оплаты хорошего рабочего. (Стр. 146)

Из брошюры «Задачи пролетариата в нашей революции»
(Полн. собр. соч., т. 31)
Без привлечения женщин к самостоятельному участию не только в политической жизни вообще, но и к 

постоянной, поголовной общественной службе нечего и говорить не только о социализме, но и о полной и прочной 
демократии. (Стр. 165)

«Центр» — люди рутины, изъеденные гнилой легальностью, испорченные обстановкой парламентаризма и пр., 
чиновники, привыкшие к теплым местечкам и к «спокойной» работе. (Стр. 171)
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Всякий марксист знает, что классы отличаются друг от друга, несмотря на свободный переход лиц из класса в 
класс; так и течения в политической жизни отличаются друг от друга, несмотря на свободный переход лиц из одного 
течения в другое, несмотря на попытки и усилия слить течения. (Стр. 172) 

…не легко быть интернационалистом на деле в эпоху ужасной империалистской войны. Таких людей мало, но 
только в них — вся будущность социализма, только они — вожди масс, а не развратители масс. (Стр. 174–175)

Дело не в числе, а в правильном выражении идей и политики действительно революционного пролетариата. 
(Стр. 177)Кто хочет помочь колеблющимся, должен начать с того, чтобы перестать колебаться самому. (Стр. 179) 

Из брошюры «Политические партии в России и задачи пролетариата»
(Полн. собр. соч., т. 31)

23) Какой социалистический интернационал, проводящий и осуществляющий братский союз между рабочими 
всех стран, нужен сейчас народам:

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

В, (с.-д. и с.-р.). Нужен социалистический интернационал, объединяющий всех: и Шейдеманов и Плехановых, 
и людей «центра», т.е. колеблющихся между социал-шовинизмом и интернационализмом. Чем больше каша, тем 
больше «единство»: да здравствует великое социалистическое единство!

Г, («большевики».) Народам нужен только такой Интернационал, который объединяет действительно 
революционных рабочих. (Стр. 203)

Из статьи «Съезд крестьянских депутатов» (Полн. собр. соч., т. 31)
 
…надо сплачивать отдельно пролетарские (батрацкие, поденщицкие и т.п.) элементы внутри общекрестьянских 

Советов или (а иногда и) организовывать отдельные Советы батрацких депутатов.
Не раздробление сил преследуем мы этим; напротив, для того, чтобы усилить и расширить движение, надо 

поднимать самый «низкий», по терминологии помещиков и капиталистов, слой или, вернее, класс. (Стр. 271) 

Из статьи «О пролетарской милиции» (Полн. собр. соч., т. 31)

Общественная служба через всенародную, действительно поголовную, мужскую и женскую, милицию, способную 
отчасти заменить чиновников, соединенную не только с выборностью всех властей, не только с сменяемостью их 
в любое время, но и с оплатой их труда не «по-барски», не по-буржуазному, а по-рабочему, — таков идеал рабочего 
класса. (Стр. 288) 

Из статьи «С иконами против пушек, с фразами против капитала»
(Полн. собр. соч., т. 31)

Дело в классе, а не в лицах. Нападать на Милюкова лично, требовать, прямо или косвенно, его смещения — пустая 
комедия, ибо никакая смена лиц ничего изменить не в состоянии, пока не сменились классы, стоящие у власти. (Стр. 
305) 

Из статьи «Социал-шовинисты и интернационалисты»
(Полн. собр. соч., т. 31)

Наша резолюция о Боргбьерге нас «изолирует», — опасались некоторые товарищи.
Нет, товарищи! Она изолирует нас от колеблющихся. Нет способа помочь колеблющимся, кроме того, чтобы 

перестать колебаться самим. (Стр. 467) 

МАЙ – ИЮЛЬ 1917 Г .

Из брошюры «Материалы по пересмотру партийной программы»
(Полн. собр. соч., т. 32)

В интересах охраны рабочего класса от физического и нравственного вырождения, а также и в интересах 
развития его способности к освободительной борьбе, партия требует:

Ограничения рабочего дня восемью часами в сутки для всех наемных рабочих.
1 Ограничения рабочего дня для всех наемных рабочих — восемью часами в сутки, включая сюда при непре-

рывности работы не менее часового перерыва на принятие пищи. В опасных же производствах и вредных для 
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здоровья рабочий день должен быть сокращен до 4–6 часов в сутки.
2 Установления законом еженедельного отдыха, непрерывно продолжающегося не менее 42 часов, для наемных 

рабочих обоего пола во всех отраслях народного хозяйства.
3 Полного запрещения сверхурочных работ.
4 Воспрещения ночного труда (от 9 часов вечера до 6 часов утра) во всех отраслях народного хозяйства, за исключением тех, где 

он безусловно необходим по техническим соображениям, одобренным рабочими организациями.
4 Воспрещения ночного труда (от 8 час. вечера до 6 час. утра) во всех отраслях народного хозяйства, за исклю-

чением тех, где он безусловно необходим по техническим соображениям, одобренным рабочими организация-
ми, — с тем, однако, чтобы ночной рабочий труд не мог превышать 4-х часов.

5 Воспрещения предпринимателям пользоваться трудом детей в школьном возрасте (до 16 лет) и ограничения рабочего времени 
подростков (16–18 лет) шестью часами.

5 Воспрещения предпринимателям пользоваться трудом детей в школьном возрасте (до 16-ти лет), ограниче-
ния рабочего времени молодых людей (16–20 лет) четырьмя часами и воспрещения им работы по ночам в опас-
ных для здоровья производствах и рудниках.

6 Воспрещения женского труда в тех отраслях, где он вреден для женского организма; освобождения женщин от работ в течение 
четырех недель до и шести недель после родов, с сохранением заработной платы в обычном размере за все это время. 

6. Воспрещения женского труда в тех отраслях, где он вреден для женского организма; воспрещения женско-
го ночного труда. (Стр. 156–157) 

Из статьи «Переход контрреволюции в наступление»
(Полн. собр. соч., т. 32)

Мы не противники революционного насилия в интересах большинства народа. (Стр. 216) 

Из статьи «Мелкобуржуазная позиция в вопросе о разрухе» (Полн. собр. соч., т. 32)

В вопросе о государстве отличать в первую голову, какому классу «государство» служит, какого класса интересы 
оно проводит. (Стр. 247) 

Из Речи о войне 9(22) июня на I Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов (Полн. собр. 
соч., т. 32)

 Из Проекта заявления ЦК РСДРП(б) и бюро фракции большевиков Всероссийскому съезду Советов по пово-
ду запрещения демонстрации (Полн. собр. соч., т. 32)

Но если бы даже Советы взяли всю власть (чего мы желаем и всегда поддержали бы), если бы Советы стали 
всевластным революционным парламентом, мы не подчинились бы таким его решениям, которые стесняли бы 
свободу нашей агитации, например, запретили бы прокламации в тылу или на фронте, запретили бы мирные 
манифестации и т.п. Мы предпочли бы в таком случае перейти на положение нелегальной, официально преследуемой 
партии, но не отказались бы от своих марксистских, интернационалистских принципов.

Таково же будет наше поведение, если съезду Советов благоугодно будет официально, перед всем населением 
России, признать нас «врагами народа» или «врагами революции». (Стр. 328–329)

Из статьи «О необходимости основать союз сельских рабочих России»
(Полн. собр. соч., т. 32)

Государство есть организация господствующего класса.
Не полагайся на обещания, полагайся только на силу объединения и сознательности своего класса! (Стр. 379–380) 

Из статьи «Расхлябанная революция» (Полн. собр. соч., т. 32)

Всеобщий дикий вой злобы и бешенства против большевиков есть общая жалоба кадетов, эсеров и меньшевиков 
на свою собственную расхлябанность.

Они в большинстве. Они у власти. Они все в блоке друг с другом. И они видят, что — у них ничего не выходит!! Как 
же не злобствовать на большевиков? Революция поставила вопросы необычайной трудности, гигантской важности, 
мирового размаха. Ни сладить с разрухой, ни вырваться из ужасных тисков империалистской войны нельзя без 
самых решительных, на беззаветный героизм угнетенных и эксплуатируемых масс рассчитанных, революционных 
мер, без доверия и поддержки этими массами своего организованного авангарда

— пролетариата.
Массы пробуют пока поискать выхода «полегче»: через блок кадетов с блоком эсеров и меньшевиков.
Выхода не оказывается. (Стр. 383) 
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Из статьи «Три кризиса» (Полн. собр. соч., т. 32)

Посмотрите на эсеров и меньшевиков: они из кожи лезут, надрываясь и крича, что большевики своими 
крайностями помогают контрреволюции. (Стр. 430) 

Из Плана доклада об итогах VII (Апрельской) Всероссийской конференции РСДРП(б) на собрании петроград-
ской организации (Полн. собр. соч., т. 32)

Быть твердым, как камень, в пролетарской линии против мелкобуржуазных колебаний. (Стр. 441)Демагогия? 
Всех в этом обвиняли во всех революциях. (Стр. 442) 

ИЗ КНИГИ «ГОСУДАРСТВО И РЕВОЛЮЦИЯ»
(Полн. собр. соч., т. 33)

С учением Маркса происходит теперь то, что не раз бывало в истории с учениями революционных мыслителей и 
вождей угнетенных классов в их борьбе за освобождение. Угнетающие классы при жизни великих революционеров 
платили им постоянными преследованиями, встречали их учение самой дикой злобой, самой бешеной ненавистью, 
самым бесшабашным походом лжи и клеветы. После их смерти делаются попытки превратить их в безвредные 
иконы, так сказать, канонизировать их, предоставить известную славу их имени для «утешения» угнетенных 
классов и для одурачения их, выхолащивая содержание революционного учения, притупляя его революционное 
острие, опошляя его. На такой «обработке» марксизма сходятся сейчас буржуазия и оппортунисты внутри рабочего 
движения. Забывают, оттирают, искажают революционную сторону учения, его революционную душу. Выдвигают 
на первый план, прославляют то, что приемлемо или что кажется приемлемым для буржуазии. (Стр. 5)

При таком положении дела, при неслыханной распространенности искажений марксизма, наша задача состоит 
прежде всего в восстановлении истинного учения Маркса о государстве. Для этого необходимо приведение целого 
ряда длинных цитат из собственных сочинений Маркса и Энгельса. Конечно, длинные цитаты сделают изложение 
тяжеловесным и нисколько не посодействуют его популярности. Но обойтись без них совершенно невозможно. 
Все, или по крайней мере все решающие места из сочинений Маркса и Энгельса по вопросу о государстве должны 
быть непременно приведены в возможно более полном виде, чтобы читатель мог составить себе самостоятельное 
представление о совокупности взглядов основоположников научного социализма и о развитии этих взглядов, 
а также чтобы искажение их господствующим ныне «каутскианством» было доказано документально и показано 
наглядно. (Стр. 5–6)

По Марксу, государство есть орган классового господства. (Стр. 7)

Отношение к государству — одно из самых наглядных проявлений того, что наши эсеры и меньшевики вовсе не 
социалисты (что мы, большевики, всегда доказывали), а мелкобуржуазные демократы с почти социалистической 
фразеологией. (Стр. 8) 

Энгельс развертывает понятие той «силы», которая называется государством, силы, происходящей из общества, 
но ставящей себя над ним и все более и более отчуждающей себя от него. В чем состоит, главным образом, эта сила? 
В особых отрядах вооруженных людей, имеющих в своем распоряжении тюрьмы и прочее.

Мы имеем право говорить об особых отрядах вооруженных людей, потому что свойственная всякому государству 
общественная власть «не совпадает непосредственно» с вооруженным населением, с его «самодействующей 
вооруженной организацией».

Как все великие революционные мыслители, Энгельс старается обратить внимание сознательных рабочих 
именно на то, что господствующей обывательщине представляется наименее стоящим внимания, наиболее 
привычным, освященным предрассудками не только прочными, но, можно сказать, окаменевшими. (Стр. 9)

Общий итог своим взглядам Энгельс дает в своем наиболее популярном сочинении в следующих словах:

«Итак, государство существует не извечно. Были общества, которые обходились без него, которые понятия 
не имели о государстве и государственной власти. На определенной ступени экономического развития, которая 
необходимо связана была с расколом общества на классы, государство стало в силу этого раскола необходимостью. 
Мы приближаемся теперь быстрыми шагами к такой ступени развития производства, на которой существование 
этих классов не только перестало быть необходимостью, но становится прямой помехой производству. Классы 
исчезнут так же неизбежно, как неизбежно они в прошлом возникли. С исчезновением классов исчезнет неизбежно 
государство». (Стр. 15)«Государство было официальным представителем всего общества, его сосредоточением в 
видимой корпорации, но оно было таковым лишь постольку, поскольку оно было государством того класса, который 
для своей эпохи один представлял все общество. (Стр. 16) 

…Когда государство наконец-то становится действительно представителем всего общества, тогда оно само себя 
делает излишним». (Стр. 16)
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«Насилие является тем орудием, посредством которого общественное движение пролагает себе дорогу и ломает 
окаменевшие, омертвевшие политические формы». (Стр. 20)

Уничтожение пролетарского государства, т.е. уничтожение всяческого государства, невозможно иначе, как 
путем «отмирания». (Стр. 22)

Мелкобуржуазные демократы, эти якобы социалисты, заменявшие классовую борьбу мечтаниями о соглашении 
классов, представляли себе и социалистическое преобразование мечтательным образом, не в виде свержения 
господства эксплуататорского класса, а в виде мирного подчинения меньшинства понявшему свои задачи 
большинству. Эта мелкобуржуазная утопия, неразрывно связанная с признанием надклассового государства, 
приводила на практике к предательству интересов трудящихся классов, как это и показала, например, история 
французских революций 1848 и 1871 годов, как это показал опыт «социалистического» участия в буржуазных 
министерствах в Англии, во Франции, в Италии и других странах в конце XIX и в начале XX века.

Маркс всю свою жизнь боролся с этим мелкобуржуазным социализмом, ныне возрожденным в России партиями 
эсеров и меньшевиков. Маркс провел учение о классовой борьбе последовательно вплоть до учения о политической 
власти, о государстве». (Стр. 25)

Учение о классовой борьбе, примененное Марксом к вопросу о государстве и о социалистической революции, 
ведет необходимо к признанию политического господства пролетариата, его диктатуры, т.е. власти, не разделяемой ни 
с кем и опирающейся непосредственно на вооруженную силу масс. (Стр. 26)

Главное в учении Маркса есть классовая борьба. Так говорят и пишут очень часто. Но это неверно. И из 
этой неверности сплошь да рядом получается оппортунистическое искажение марксизма, подделка его в духе 
приемлемости для буржуазии. Ибо учение о классовой борьбе не Марксом, а буржуазией до Маркса создано и для 
буржуазии, вообще говоря, приемлемо. Кто признает только борьбу классов, тот еще не марксист, тот может оказаться 
еще невыходящим из рамок буржуазного мышления и буржуазной политики. Ограничивать марксизм учением 
о борьбе классов — значит урезывать марксизм, искажать его, сводить его к тому, что приемлемо для буржуазии. 
Марксист лишь тот, кто распространяет признание борьбы классов до признания диктатуры пролетариата. В этом 
самое глубокое отличие марксиста от дюжинного мелкого (да и крупного) буржуа. На этом оселке надо испытывать 
действительное понимание и признание марксизма. И неудивительно, что когда история Европы подвела рабочий 
класс практически к данному вопросу, то не только все оппортунисты и реформисты, но и все «каутскианцы» (колеблющиеся 
между реформизмом и марксизмом люди) оказались жалкими филистерами и мелкобуржуазными демократами, отрицаю-
щими диктатуру пролетариата. (Стр. 34)

Сущность учения Маркса о государстве усвоена только тем, кто понял, что диктатура одного класса является 
необходимой не только для всякого классового общества вообще, не только для пролетариата, свергнувшего буржуазию, 
но и для целого исторического периода, отделяющего капитализм от «общества без классов», от коммунизма. (Стр. 35)

Переход от капитализма к коммунизму, конечно, не может не дать громадного обилия и разнообразия 
политических форм, но сущность будет при этом неизбежно одна: диктатура пролетариата. (Стр. 35) 

…чем более всенародным становится самое выполнение функций государственной власти, тем меньше становится 
надобности в этой власти.

Особенно замечательна в этом отношении подчеркиваемая Марксом мера Коммуны: отмена всяких выдач денег 
на представительство, всяких денежных привилегий чиновникам, сведение платы всем должностным лицам в 
государстве до уровня «заработной платы рабочего». Тут как раз всего нагляднее сказывается перелом — от демократии 
буржуазной к демократии пролетарской, от демократии угнетательской к демократии угнетенных классов, от 
государства, как «особой силы» для подавления определенного класса, к подавлению угнетателей всеобщей силой 
большинства народа, рабочих и крестьян. И именно на этом, особенно наглядном — по вопросу о государстве, 
пожалуй наиболее важном пункте уроки Маркса наиболее забыты! В популярных комментариях — им же несть числа 
— об этом не говорят. «Принято» об этом умалчивать, точно о «наивности», отжившей свое время, — вроде того как 
христиане, получив положение государственной религии, «забыли» о «наивностях» первоначального христианства 
с его демократически-революционным духом.

Понижение платы высшим государственным чиновникам кажется «просто» требованием наивного, 
примитивного демократизма. Один из «основателей» новейшего оппортунизма, бывший социал-демократ Эд. 
Бернштейн не раз упражнялся в повторениях пошлых буржуазных насмешечек над «примитивным» демократизмом. 
Как и все оппортунисты, как и теперешние каутскианцы, он совершенно не понял того, что, во-первых, переход от 
капитализма к социализму невозможен без известного «возврата» к «примитивному» демократизму (ибо иначе как 
же перейти к выполнению государственных функций большинством населения и поголовно всем населением?), 
а во-вторых, что «примитивный демократизм» на базе капитализма и капиталистической культуры — не то, что 
примитивный демократизм в первобытные или в докапиталистические времена. Капиталистическая культура 
создала крупное производство, фабрики, железные дороги, почту, телефоны и прочее, а на этой базе громадное 
большинство функций старой «государственной власти» так упростилось и может быть сведено к таким простейшим 
операциям регистрации, записи, проверки, что эти функции станут вполне доступны всем грамотным людям, что 
эти функции вполне можно будет выполнять за обычную «заработную плату рабочего», что можно (и должно) отнять 
у этих функций всякую тень чего-либо привилегированного, «начальственного».
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Полная выборность, сменяемость в любое время всех без изъятия должностных лиц, сведение их жалованья 
к обычной «заработной плате рабочего», эти простые и «само собой понятные» демократические мероприятия, 
объединяя вполне интересы рабочих и большинства крестьян, служат в то же время мостиком, ведущим от 
капитализма к социализму. (Стр. 43–44)

Организуем крупное производство, исходя из того, чтό уже создано капитализмом, сами мы, рабочие, опираясь 
на свой рабочий опыт, создавая строжайшую, железную дисциплину, поддерживаемую государственной властью 
вооруженных рабочих, сведем государственных чиновников на роль простых исполнителей наших поручений, 
ответственных, сменяемых, скромно оплачиваемых «надсмотрщиков и бухгалтеров» (конечно, с техниками всех 
сортов, видов и степеней) — вот наша, пролетарская задача, вот с чего можно и должно начать при совершении 
пролетарской революции. (Стр. 49)

Свергнуть капиталистов, разбить железной рукой вооруженных рабочих сопротивление этих эксплуататоров, 
сломать бюрократическую машину современного государства — и перед нами освобожденный от «паразита» высоко 
технически оборудованный механизм, который вполне могут пустить в ход сами объединенные рабочие, нанимая 
техников, надсмотрщиков, бухгалтеров, оплачивая работу всех их, как и всех вообще «государственных» чиновников, 
заработной платой рабочего. Вот задача конкретная, практическая, осуществимая тотчас по отношению ко всем 
трестам, избавляющая трудящихся от эксплуатации, учитывающая опыт, практически уже начатый (особенно в 
области государственного строительства) Коммуной.

Все народное хозяйство, организованное как почта, с тем чтобы техники, надсмотрщики, бухгалтеры, как и все 
должностные лица, получали жалованье не выше «заработной платы рабочего», под контролем и руководством 
вооруженного пролетариата — вот наша ближайшая цель. Вот какое государство, вот на какой экономической 
основе, нам необходимо. Вот что даст уничтожение парламентаризма и сохранение представительных учреждений, 
вот что избавит трудящиеся классы от проституирования этих учреждений буржуазией. (Стр. 50)

Все это писано было без малого полвека тому назад, а теперь приходится точно раскопки производить, чтобы до 
сознания широких масс довести неизвращенный марксизм. (Стр. 55)

Маркс вывел из всей истории социализма и политической борьбы, что государство должно будет исчезнуть, 
что переходной формой его исчезновения (переходом от государства к негосударству) будет «организованный и 
господствующий класс пролетариат». (Стр. 56)

Говоря о переходе бланкистов, после Коммуны и под влиянием ее опыта, на принципиальную позицию марксизма, 
Энгельс мимоходом формулирует эту позицию следующим образом:

« … Необходимость политического действия пролетариата и его диктатуры, как переход к отмене классов, а 
вместе с ними и государства …» (Стр. 55).

(Стр. 59)

«Анархисты колют нам глаза «народным государством»; говоря это, Энгельс имеет в виду прежде всего Бакунина 
и его нападки на немецких социалдемократов. Энгельс признает эти нападки постольку правильными, поскольку 
«народное государство» есть такая же бессмыслица и такое же отступление от социализма, как и «свободное народное 
государство». Энгельс старается поправить борьбу немецких социал-демократов против анархистов, сделать эту борьбу 
принципиально правильной, очистить ее от оппортунистических предрассудков насчет «государства». (Стр. 66) 

…если взять брошюру Бебеля «Наши цели», то мы встретим в ней совершенно неверные рассуждения о 
государстве:

«Государство должно быть превращено из основанного на классовом господстве государства в народное государство 
(нем. изд. «Unsere Ziele», 1880. Стр. 14).

Так напечатано в 9-м (девятом!) издании брошюры Бебеля! Неудивительно, что столь упорное повторение 
оппортунистических рассуждений о государстве впитывалось немецкой социал-демократией, особенно когда 
революционные разъяснения Энгельса клались под спуд, а вся жизненная обстановка надолго «отучала» от 
революции. (Стр. 66–67)

«Коммуна должна была с самого начала признать, что рабочий класс, придя к господству, не может дальше 
хозяйничать со старой государственной машиной; что рабочий класс, дабы не потерять снова своего только 
что завоеванного господства, должен, с одной стороны, устранить всю старую, доселе употреблявшуюся 
против него, машину угнетения, а с другой стороны, должен обеспечить себя против своих собственных 
депутатов и чиновников, объявляя их всех, без всякого исключения, сменяемыми в любое время …»

Энгельс подчеркивает еще и еще раз, что не только в монархии, но и в демократической республике государство 
остается государством, т.е. сохраняет свою основную отличительную черту: превращать должностных лиц, «слуг 
общества», органы его в господ над ним.

« … Против этого, неизбежного во всех существовавших до сих пор государствах, превращения государства 
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и органов государства из слуг общества в господ над обществом Коммуна применила два безошибочных 
средства. Во-первых, она назначала на все должности, по управлению, по суду, по народному просвещению, 
лиц, выбранных всеобщим избирательным правом, и притом ввела право отзывать этих выборных в любое 
время по решению их избирателей. А во-вторых, она платила всем должностным лицам, как высшим, так и 
низшим, лишь такую плату, которую получали другие рабочие. Самое высокое жалованье, которое вообще 
платила Коммуна, было 6000 франков. Таким образом была создана надежная помеха погоне за местечками 
и карьеризму, даже и независимо от императивных мандатов депутатам в представительные учреждения, 
введенных Коммуной сверх того …»

Энгельс подходит здесь к той интересной грани, где последовательная демократия, с одной стороны, превраща-
ется в социализм, а с другой стороны, где она требует социализма. Ибо для уничтожения государства необходимо 
превращение функций государственной службы в такие простые операции контроля и учета, которые доступны, 
подсильны громадному большинству населения, а затем и всему населению поголовно. А полное устранение карьеризма 
требует, чтобы «почетное», хотя и бездоходное, местечко на государственной службе не могло служить мостиком для 
перепрыгивания на высокодоходные должности в банках и в акционерных обществах, как это бывает постоянно во всех 
свободнейших капиталистических странах. (Стр. 77–78)

«Вопрос ставится затем так: какому превращению подвергнется государственность в коммунистическом 
обществе? Другими словами: какие общественные функции останутся тогда, аналогичные теперешним 
государственным функциям? На этот вопрос можно ответить только научно; и сколько бы тысяч раз не 
сочетать слово «народ» со словом «государство», это ни капельки не подвинет его разрешения …»

Высмеяв таким образом все разговоры о «народном государстве», Маркс дает постановку вопроса …

«… Между капиталистическим и коммунистическим обществом, — продолжает Маркс, — лежит период 
революционного превращения первого во второе. Этому периоду соответствует и политический переходный 
период, и государство этого периода не может быть ничем иным, кроме как революционной диктатурой 
пролетариата…»

(Стр. 85–86) 

…переход от капиталистического общества, развивающегося к коммунизму, в коммунистическое общество 
невозможен без «политического переходного периода», и государством этого периода может быть лишь 
революционная диктатура пролетариата. (Стр. 86–87) 

…только коммунизм создает полную ненадобность государства, ибо некого подавлять, — «некого» в смысле класса, 
в смысле систематической борьбы с определенной частью населения. (Стр. 91)

Экономической основой полного отмирания государства является такое высокое развитие коммунизма, 
при котором исчезает противоположность умственного и физического труда, исчезает, следовательно, один 
из важнейших источников современного общественного неравенства и притом такой источник, которого одним 
переходом средств производства в общественную собственность, одной экспроприацией капиталистов сразу 
устранить никак нельзя. (Стр. 96) 

Политически различие между первой или низшей и высшей фазой коммунизма со временем будет, вероятно, 
громадно. (Стр. 98)

Но научная разница между социализмом и коммунизмом ясна. То, что обычно называют социализмом, Маркс 
назвал «первой» или низшей фазой коммунистического общества. Поскольку общей собственностью становятся 
средства производства, постольку слово «коммунизм» и тут применимо, если не забывать, что это не полный 
коммунизм. (Стр. 98)

Понятно, какое великое значение имеет борьба пролетариата за равенство и лозунг равенства, если правильно 
понимать его в смысле уничтожения классов. (Стр. 99)

Демократия есть форма государства, одна из его разновидностей. И, следовательно, она представляет из себя, 
как и всякое государство, организованное, систематическое применение насилия к людям. (Стр. 100)

Рабочие, завоевав политическую власть, разобьют старый бюрократический аппарат, сломают его до основания, 
не оставят от него камня на камне, заменят его новым, состоящим из тех же самых рабочих и служащих, про тив 
превращения коих в бюрократов будут приняты тотчас меры, подробно разобранные Марксом и Энгельсом: 1) не 
только выборность, но и сменяемость в любое время; 2) плата не выше платы рабочего; 3) переход немедленный к 
тому, чтобы все исполняли функции контроля и надзора, чтобы все на время становились «бюрократами» и чтобы 
поэтому никто не мог стать «бюрократом».

Каутский совершенно не продумал слов Маркса: «Коммуна была не парламентарной, а работающей корпорацией, 
в одно и то же время издающей законы и исполняющей их».

Каутский совершенно не понял разницы между буржуазным парламентаризмом, соединяющим демократию (не 
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для народа ) с бюрократизмом (против народа ), и пролетарским демократизмом, который сразу примет меры, чтобы в 
корне подрезать бюрократизм, и который в состоянии будет довести эти меры до конца, до полного уничтожения 
бюрократизма, до полного введения демократии для народа. (Стр. 109–110)

Мы не обходимся без чиновников при капитализме, при господстве буржуазии. Пролетариат угнетен, трудящиеся массы 
порабощены капитализмом. При капитализме демократизм сужен, сжат, урезан, изуродован всей обстановкой наемного 
рабства, нужды и нищеты масс. Поэтому, и только поэтому, в наших политических и профессиональных организациях 
должностные лица развращаются (или имеют тенденцию быть развращаемыми, говоря точнее) обстановкой 
капитализма и проявляют тенденцию к превращению в бюрократов, т.е. в оторванных от масс, в стоящих над массами, 
привилегированных лиц.

В этом суть бюрократизма, и пока не экспроприированы капиталисты, пока не свергнута буржуазия, до тех пор 
неизбежна известная «бюрократизация» даже пролетарских должностных лиц.

У Каутского выходит так: раз останутся выборные должностные лица, значит, останутся и чиновники при социализме, 
останется бюрократия! Именно это-то и неверно. Именно на примере Коммуны Маркс показал, что при социализме 
должностные лица перестают быть «бюрократами», быть «чиновниками», перестают по мере введения, кроме выборности, 
еще сменяемости в любое время, да еще сведения платы к среднему рабочему уровню, да еще замены парламентарных 
учреждений «работающими, т.е. издающими законы и проводящими их в жизнь». (Стр. 115)

При социализме многое из «примитивной» демократии неизбежно оживет, ибо впервые в истории 
цивилизованных обществ масса населения поднимется до самостоятельного участия не только в голосованиях и 
выборах, но и в повседневном управлении. При социализме все будут управлять по очереди и быстро привыкнут к тому, 
чтобы никто не управлял. (Стр. 116) 

…мы придем к полному разрушению бюрократизма.
Возможность такого разрушения обеспечена тем, что социализм сократит рабочий день, поднимет массы к новой 

жизни, поставит большинство населения в условия, позволяющие всем без изъятия выполнять «государственные 
функции», а это приводит к полному отмиранию всякого государства вообще. (Стр. 117) 

ИЗ ТЕТРАДИ «МАРКСИЗМ О ГОСУДАРСТВЕ»
(Полн. собр. соч., т. 33)

Чрезвычайно большую важность по вопросу о государстве имеет письмо Энгельса к Бебелю от 18|28/III.1875 (Бебель. 
«Из моей жизни», т.11, с.318 и следующие. Штутгарт. 1911: Предисловие, 2IX.1911).

Вот главнейшее место полностью:

« … Свободное народное государство превратилось в свободное государство. По грамматическому 
смыслу этих слов, свободное государство есть такое, в котором государство свободно по отношению к своим 
гражданам, т.е. государство с деспотическим правительством. Следовало бы бросить всю эту болтовню о 
государстве (с.321–322), особенно после Коммуны, которая не была уже государством в собственном смыс-
ле. «Народным государством» анархисты кололи нам глаза более чем достаточно …»

Анархисты нам довольно «кололи глаза» (in die Zόhne geworhen — буквально — тыкали в морду) «народным 
государством». (Маркс и Энгельс, значит, стыдились этой явной ошибки своих немецких друзей; — однако они 
считали ее, и, разумеется, по тогдашним обстоятельствам правильно считали, несравненно менее важной ошибкой, 
чем ошибка анархистов. Это NB!! (Стр. 167–168)

Государство нужно не для свободы, а для подавления (? Niederhaltung не есть подавление, собственно, а удержание от 
реставрации, держание в покорности) противников пролетариата . (Стр. 168)

Не забыть еще, что диктатуру пролетариата открытые оппортунисты Германии (Бернштейн, Кольб etc.) прямо 
отрицают, а официальная программа и Каутский косвенно, молча о ней в повседневной агитации и терпя ренегатство 
Кольбов и К°. (Стр. 172)

«Вообще официальная программа партии имеет меньшее значение, чем то, что партия делает в 
действительности. Но все же новая программа всегда представляет собой открыто водруженное знамя, и 
внешний мир судит о партии по этому знамени …» (323). (К. Маркс и Ф.Энгельс. Соч. 2 изд., с. 6) (Стр. 193)

Что Бебель сам разделял немного раньше все эти путаные взгляды насчет «народного государства», доказывает 
его брошюра «Наши цели» (изд. 9, 1886, в «Социал-демократической библиотеке», перепечатано без изменения с 3 
изд. 1872 г.) с. 14:

«Итак, государство должно быть превращено из основанного на классовом господстве государства в народное 
государство …» (Стр. 193)

Полная демократия вообще … (VI) Условие всего этого: пробуждение (революционным пожаром, революционной 



СВ №1, 202166

активностью) трудящихся масс, большинства населения, их активное участие вместо чиновников в государственных 
делах, — пролетарское руководство, ими должны руководить организованные, централизованные пролетарии.

II Условие всего этого: сокращение рабочего дня до 8–6–4 часов; — соединение производительного труда всех с участием всех 
в «государственном» управлении. (Стр. 227–228)Карл Ликбнехт не одиночка, он вырос из левого направления в германской 
социал-демократии. Большевики не «казус», они выросли из борьбы с оппортунизмом 1894–1914 гг.!! (Стр. 233)

Ф. Энгельс: «Коммуна должна была с самого начала признать, что рабочий класс, придя к господству, не может 
дальше хозяйничать с о с т а р о й го сударственной машиной ; что рабочий класс, дабы не потерять снова своего 
только что завоеванного господства, должен, с одной стороны, у с т ранить всю старую, доселе употреблявшуюся 
против н е г о ,  м а ш и н у  у  г  н  е  т  е  н  и  я  ,  а  ,  с  д р у  г о й  с т о р о н ы  ,  д о л ж е н  о  б  е  с  п  е  ч  и  т  ь  с е б я 
п р о т и в  с в о и х  с о б с т в е н н ы х  депутатов и чиновников (— ό), объявляя их всех, без всякого исключения, сменяемыми 
в любое время**. В чем состояла характерная особенность прежнего государства?» (с.12) в превращении «слуг общества», 
Diener der Gesellschaft», органов его в «Herren uber dieselbe» в «господ над обществом». 

со «старой» государственной машиной нельзя
(1)  устранить» машину подавления (войско; полиция; бюрократия)
(2) «обеспечить себя от депутатов и чиновников» (стр. 239–241) 

«Против этого, неизбежного в о  в с е х  с у щ е  с  т  в  о  в  а  в  ш  и  х   д о   с  и  х   п  о  р    г  о  с  у  д  а  р  с  т  в  а 
х  ,  п р е в р а щ е н и я  г о с у д а р с т в а  и  о р г а н о в  г о с у д а р с т в а  и з  с л у г  о б щ е с т в а  в  г о с п о д  н а д 
о б щ е с т в о м  К о м м у н а  п р и м е н и л а  д  в  а  б  е  з  о  ш  и  б  о  ч  н  ы  х  с  р  е  д  с  т  в  а  .  Во-первых, 
она назначала на все должности, по управлению, по суду, по народному просвещению, лиц, выбранных всеобщим 
избирательным правом, и притом ввела право отзывать этих выборных в любое время по решению их избирателей. 
А во-вторых, она платила всем должностным лицам, как высшим, так и низшим, лишь такую плату, которую получали 
другие рабочие. Самое высокое жалованье, которое вообще платила Коммуна, было 6000 франков. Таким образом была 
создана надежная помеха погоне за местечками и карьеризму»

два «безошибочно действующих» средства:
1) Сменяемость во всякое время 
2) плата обыкновенного рабочего (Стр. 241)

Необходимо теперь соединение «управления» с физической работой, смены не только фабричной работы, но и смены 
от фабричной (земледельческой), физической вообще работы к управлению. (Стр. 272)

Бернш т ейн в «Предпосылках» обвиняет марксизм в «бланкизме» (глава II, b) и решительно отвергает «диктатуру 
пролетариата».

Бернштейн о «Парижской Коммуне» … (Стр. 303)

Каутский в своей книге против Бернштейна тоже обошел вопрос, заявив:
«Решение вопроса о проблеме пролетарской диктатуры мы вполне спокойно можем предоставить будущему» 

(с.172). Перл! Ха–ха– ха!! «Вполне спокойно!!» С гг.-де юнкерами, Рокфеллерами и т.п. вряд ли сладишь без диктатуры, 
но «поклясться», что классовое господство пролетариата примет «формы классовой диктатуры», я не хочу. Но 
демократия не уничтожит необходимости в классовом господстве пролетариата (с.172)**.

Общий итог: Я-де за диктатуру пролетариата, но не хочу настаивать на ней и разбирать ее. Ни за, ни против!!!!

ср. Энгельс о революции в «Анти–Дюринге»!! Вот до чего опошлили марксизм!!  
(Стр. 303)

ИЮЛЬ – СЕНТЯБРЬ 1917 

Из статьи «К лозунгам» (Полн. собр. соч., т. 34)
Не забудем, что вопрос о власти есть коренной вопрос всякой революции. (Стр. 10)

Кто вносит в политику мещанскую мораль, тот рассуждает так: допустим, что эсеры и меньшевики сделали 
«ошибку», поддержав Кавеньяков, разоружающих пролетариат и революционные полки; но надо дать возможность 
им «поправить» ошибку, «не затруднять» им исправление «ошибки»; облегчить колебание мелкой буржуазии в 
сторону рабочих. Подобное рассуждение было бы детской наивностью или просто глупостью, если не новым 
обманом рабочих. Ибо колебание мелкобуржуазных масс в сторону рабочих состояло бы только в том, и именно в 
том, что эти массы отвернулись бы от эсеров и меньшевиков. (Стр. 13–14) 

Из статьи «О конституционных иллюзиях» (Полн. собр. соч., т. 34)
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…отвлечься хоть на минуту от той шумихи фраз, обещаний и мелочей дня, которая засоряет мозги, и поглядеть 
на основное, на всеопределяющее в общественной жизни: на классовую борьбу. (Стр. 34)

Чтобы не быть «франкфуртской говорильней» или первой Думой, чтобы быть конвентом, для этого надо сметь, 
уметь, иметь силу наносить беспощадные удары контрреволюции, а не соглашаться с нею. Для этого надо, чтобы 
власть была в руках самого передового, самого решительного, самого революционного для данной эпохи класса. 
(Стр. 37)

Бичуя мелкобуржуазных «социал-демократов» 1848 года, Маркс особенно жестоко клеймил их безудержное 
фразерство насчет «народа» и большинства народа вообще. (Стр. 38)

Если политическая власть в государстве находится в руках такого класса, интересы коего совпадают с 
интересами большинства, тогда управление государством действительно согласно воле большинства возможно. 
Если же политическая власть находится в руках класса, интересы коего с интересами большинства расходятся, 
тогда всякое правление по большинству неизбежно превращается в обман или подавление этого большинства. 
Всякая буржуазная республика показывает нам сотни и тысячи примеров этого. (Стр. 38–39)

Революция именно тем и отличается от «обычного» положения дел в государстве, что спорные вопросы 
государственной жизни решает непосредственно борьба классов и борьба масс вплоть до вооруженной борьбы их. 
Иначе не может быть, раз массы свободны и вооружены. Из этого основного факта вытекает то, что в революционное 
время недостаточно выявить «волю большинства», — нет, надо оказаться сильнее в решающий момент в решающем 
месте, надо победить. (Стр. 40) 

Из брошюры «Уроки революции» (Полн. собр. соч., т. 34)
Всякий наблюдал, конечно, как мелкие хозяйчики выбиваются из сил, тянутся «выйти в люди», попасть в 

настоящие хозяева, подняться до положения
«крепкого» хозяина, до положения буржуазии. Пока господствует капитализм иного выхода мелким хозяевам нет: 

либо перейти самим на положение капиталистов (а это возможно в лучшем случае для одного мелкого хозяйчика из 
сотни), либо перейти в положение разоренного хозяйчика, полупролетария, а затем

— пролетария. Так и в политике: мелкобуржуазная демократия, особенно в лице ее вождей, тянется за буржуазией. 
(Стр. 68) 

Из статьи «Политический шантаж» (Полн. собр. соч., т. 34)

Политический шантаж есть угроза разоблачением или разоблачение фактических, а чаще вымышленных 
«историй» в целях политически нанести ущерб, оклеветать, отнять или затруднить противнику возможность 
политической деятельности.

Наши республиканские, извините за выражение, даже демократические буржуа и мелкие буржуа проявили себя 
героями политического шантажа, поднимая «кампанию» наветов, лжи и клеветы против неугодных им партий и 
политических деятелей. Царизм преследовал грубо, дико, зверски. Республиканская буржуазия преследует грязно, 
стараясь запачкать ненавистного ей пролетарского революционера и интернационалиста клеветой, ложью, 
инсинуациями, наветами, слухами и прочее и прочее.

Большевики в особенности имели честь испытать на себе эти приемы преследования республиканских 
империалистов. Большевик вообще мог бы применить к себе известное изречение поэта:

Он слышит звуки одобренья 
Не в сладком ропоте хвалы, 
А в диких криках озлобленья.

Дикие крики озлобленья почти тотчас вслед за началом русской революции несутся против большевика со страниц 
всей буржуазной и почти всей мелкобуржуазной печати. И большевик, интернационалист, сторонник пролетарской 
революции, по справедливости, может в этих диких криках озлобления «слышать» звуки одобрения, ибо бешеная 
ненависть буржуазии часто служит лучшим доказательством правильной и честной службы пролетариату со 
стороны оклеветанного, травимого, преследуемого. (Стр. 90–91)

Из статьи «Из дневника публициста. Крестьяне и рабочие»
(Полн. собр. соч., т. 34)

Мы не претендуем на то, что Маркс или марксисты знают путь к социализму во всей его конкретности. Это вздор. 
Мы знаем направление этого пути, мы знаем, какие классовые силы ведут по нему, а конкретно, практически, это 
покажет лишь опыт миллионов, когда они возьмутся за дело. (Стр. 116)

Из статьи «Из дневника публициста» (Полн. собр. соч., т. 34)
В политике добровольная уступка «влияния» доказывает такое бессилие уступающего, такую дряблость, такую 

бесхарактерность, такую тряпичность, что «выводить» отсюда, вообще говоря, можно лишь одно: кто добровольно 
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уступит влияние, тот «достоин», чтобы у него отняли не только влияние, но и право на существование. Или, другими 
словами, факт добровольной уступки влияния, сам по себе, «доказывает» лишь неизбежность того, что получивший 
это добровольно уступленное влияние отнимает у уступившего даже его права.

Если «революционная демократия» добровольно уступила влияние, значит это была не революционная, а 
мещански-подлая, трусливая, не избавившаяся от холопства демократия, которую (именно после этой уступки) 
смогут разгонять ее враги или просто свести ее на нет, предоставить ей умереть так же «по собственному желанию», 
как «по собственному желанию» она уступила влияние. (Стр. 125–126)

Из статьи «О компромиссах» (Полн. собр. соч., т. 34)
Задача истинно революционной партии не в том, чтобы провозгласить невозможным отказ от всяких 

компромиссов, а в том, чтобы через все компромиссы, поскольку они неизбежны, уметь провести верность своим 
принципам, своему классу, своей революционной задаче, своему делу подготовки революции и воспитания масс 
народа к победе в революции. (Стр. 133) 

Из статьи «Грозящая катастрофа и как с ней бороться»
(Полн. собр. соч., т. 34)

Правительству, не в насмешку только называемому революционно-демократическим, достаточно было бы, в 
первую же неделю своего образования, декретировать (постановить, приказать) осуществление главнейших мер 
контроля, назначить серьезное, нешуточное наказание капиталистам, которые бы обманным путем стали уклоняться 
от контроля, призвать само население к надзору за капиталистами, к надзору за добросовестным исполнением ими 
постановлений о контроле, — и контроль был бы уже давно осуществлен в России. (Стр. 161)

Революционные демократы, если бы они были действительно революционерами и демократами, немедленно 
издали бы закон, отменяющий торговую тайну, обязывающий поставщиков и торговцев отчетностью, запрещающий 
им покидать их род деятельности без разрешения власти, вводящий конфискацию имущества и расстрел55 за утайку 
и обман народа, организующий проверку и контроль снизу, демократически, со стороны самого народа, союзов 
служащих, рабочих, потребителей и т.д. (Стр. 174)

А что такое государство? Это организация господствующего класса. (Стр. 191)

Материальное, производственное, обновление Франции, в конце XVIII века, было связано с политическим и 
духовным, с диктатурой революционной демократии и революционного пролетариата (от которого демократия не 
обособлялась и который был еще почти слит с нею), — с беспощадной войной, объявленной всему реакционному. 
(Стр. 196)

Из статьи «Один из коренных вопросов революции» (Полн. собр. соч., т. 34)
Вопрос о твердом курсе, о смелости и решительности не есть личный вопрос, а есть вопрос о том классе, 

который способен проявить смелость и решительность. Единственный такой класс — пролетариат. Смелость и 
решительность власти, твердый курс ее, — не что иное, как диктатура пролетариата и беднейших крестьян. (Стр. 
206–207)Только диктатура пролетариев и беднейших крестьян способна сломить сопротивление капиталистов, 
проявить действительно величественную смелость и решительность власти, обеспечить себе восторженную, 
беззаветную, истинно героическую поддержку масс и в армии, и в крестьянстве. (Стр. 207)

Из работы «Марксизм и восстание» (Полн. собр. соч., т. 34)
Восстание, чтобы быть успешным, должно опираться не на заговор, не на партию, а на передовой класс. Это во-

первых. Восстание должно опираться на революционный подъем народа. Это во-вторых. Восстание должно опираться на 
такой переломный пункт в истории нарастающей революции, когда активность передовых рядов народа наибольшая, 
когда всего сильнее колебания в рядах врагов и в рядах слабых половинчатых нерешительных друзей революции. Это в-третьих. 
Вот этими тремя условиями постановки вопроса о восстании и отличается марксизм от бланкизма. (Стр. 242–243)

За нами выгода положения партии, твердо знающей свой путь. (Стр. 244)

Только наша партия, наконец, победив в восстании, может спасти Питер, ибо, если наше предложение мира 
будет отвергнуто и мы не получим даже перемирия, тогда мы становимся «оборонцами», тогда мы становимся во гла-
ве военных партий, мы будем самой «военной» партией, мы поведем войну действительно революционно. Мы отнимем 
весь хлеб и все сапоги у капиталистов. Мы оставим им корки, мы оденем их в лапти. Мы дадим весь хлеб и всю обувь 
на фронт.

И мы отстоим тогда Питер. (Стр. 245)

Мы должны на Совещании немедленно сплотить фракцию большевиков, не гоняясь за численностью, не боясь 
оставить колеблющихся в стане колеблющихся: они там полезнее для дела революции, чем в стане решительных и 
беззаветных борцов. (Стр. 246)
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Из статьи «Из дневника публициста. Ошибки нашей партии»
(Полн. собр. соч., т. 34)
Чем больше вдумываешься в значение так называемого Демократического совещания, чем внимательнее 

всматриваешься в него со стороны, — а со стороны, говорят, виднее, тем тверже становится убеждение, что наша 
партия сделала ошибку, участвуя в нем. Надо было его бойкотировать. Скажут, пожалуй, какая польза разбирать такой 
вопрос. Прошлого не воротишь. Но это возражение против тактики вчерашнего дня было бы явно несостоятельно. 
Мы всегда осуждали и как марксисты обязаны осуждать тактику живущего «со дня на день». Нам недостаточно 
минутных успехов. Нам недостаточно и вообще расчетов на минуту или на день. Мы должны постоянно проверять 
себя, изучая цепь политических событий в их целом, их причинной связи, их результатах. Анализируя ошибки 
вчерашнего дня, мы тем самым учимся избегать ошибок сегодня и завтра. (Стр. 257)

Надо, чтобы сознательные рабочие взяли дело в свои руки, проводя это обсуждение и оказывая давление на «верхи».
Невозможны никакие сомнения насчет того, что в «верхах» нашей партии заметны колебания, которые могут 

стать гибельными, ибо борьба развивается, и в известных условиях колебания, в известный момент, способны погубить 
дело. Пока не поздно, надо всеми силами взяться за борьбу, отстоять правильную линию партии революционного 
пролетариата.

У нас не все ладно в «парламентских» верхах партии: больше внимания к ним, больше надзора рабочих за ними. 
(Стр. 262–263) 

Из статьи «Удержат ли большевики государственную власть?»
(Полн. собр. соч., т. 34)
Что буржуазия нас так дико ненавидит, это одно из нагляднейших пояснений той истины, что мы правильно 

указываем народу пути и средства для свержения господства буржуазии. (Стр. 295)
 
…искренность заразительна, и искренне напуганный филистер способен даже отдельного революционера на 

время превратить в филистера. (Стр. 296)
Довод третий: пролетариат «не сможет технически овладеть государственным аппаратом». Это, пожалуй, самый 

обычный, наиболее ходкий довод. Он заслуживает наибольшего внимания как по этой причине, так и потому, что 
он указывает на одну из самых серьезных, самых трудных задач, стоящих перед победоносным пролетариатом. Нет 
сомнения, что задачи эти очень трудны, но если мы, называя себя социалистами, будем указывать на эту трудность 
только для того, чтобы отмахнуться от выполнения таких задач, то на практике наше отличие от слуг буржуазии 
сведется к нулю. Трудность задач пролетарской революции должна побудить сторонников пролетариата к более 
внимательному и конкретному изучению способов выполнения этих задач. (Стр. 302)

Главная трудность пролетарской революции есть осуществление во всенародном масштабе точнейшего и 
добросовестнейшего учета и контроля, рабочего контроля за производством и распределением продуктов. (Стр. 305–
306)Когда мы говорим: «рабочий контроль», ставя этот лозунг всегда рядом с диктатурой пролетариата, всегда вслед 
за ней, то мы разъясняем этим, о каком государстве идет речь. Государство есть орган господства класса. Какого? 
Если буржуазии, то это и есть «кадетски-корниловски-керенская» государственность, от которой рабочему народу 
в России «корнилится и керится» вот уже больше полугода. Если пролетариата, если речь идет о пролетарском 
государстве, т.е. о диктатуре пролетариата, то рабочий контроль может стать всенародным, всеобъемлющим, 
вездесущим, точнейшим и добросовестнейшим учетом производства и распределения продуктов. (Стр. 306) 

…нам нужны в большем и большем, против прежнего, числе инженеры, агрономы, техники, научно-образованные 
специалисты всякого рода, — скажет пролетарское государство. Мы всем таким работникам дадим посильный и 
привычный им труд, мы, вероятно, лишь с постепенностью будем вводить равенство платы в полном его размере, 
оставляя на время перехода более высокую плату для таких специалистов, но мы поставим их под всесторонний 
рабочий контроль. (Стр. 312) 

…у нас есть «чудесное средство» сразу, одним ударом удесятерить наш государственный аппарат, средство, 
которым ни одно капиталистическое государство никогда не располагало и располагать не может. Это чудесное 
дело — привлечение трудящихся, привлечение бедноты к повседневной работе управления государством. (Стр. 313)

Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в 
управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской и с Церетели. Но мы отличаемся от 
этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести 
будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. 
Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и 
чтобы начато было оно немедленно, т.е. к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю 
бедноту. (Стр. 315)

Доказывать большевикам, централистам по убеждению и по программе и по тактике всей своей партии, 
необходимость централизма, значит, поистине ломиться в открытую дверь. Если писатели «Новой Жизни» 
занимаются этим пустым занятием, то это лишь потому, что они совершенно не поняли смысла и значения наших 

55 Мне уже случилось указывать в большевистской печати, что правильным доводом против смертной казни можно признать только применение ее к массам трудящихся 
со стороны эксплуататоров в интересах охраны эксплуатации. Без смертной казни по отношению к эксплуататорам (т.е. помещикам и капиталистам) едва ли обойдется какое 
ни на есть революционное правительство.
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насмешек над их «общегосударственной» точкой зрения. А не поняли этого новожизненцы потому, что учение о 
классовой борьбе признают они только губами, а не умом. Повторяя заученные слова о классовой борьбе, они 
ежесекундно сбиваются на забавную теоретически, реакционную практически «надклассовую точку зрения», 
называя это прислужничество буржуазии «общегосударственным» планом.

Государство, милые люди, есть понятие классовое. Государство есть орган или машина насилия одного класса 
над другим. (Стр. 318)

Пролетариат сделает так, когда победит: он посадит экономистов, инженеров, агрономов и пр. под контролем 
рабочих организаций за выработку «плана», за проверку его, за отыскание средств сэкономить труд централизацией, 
за изыскание мер и способов самого простого, дешевого, удобного и универсального контроля. Мы заплатим за это 
экономистам, статистикам, техникам хорошие деньги, но  … но мы не дадим им кушать, если они не будут выполнять 
этой работы добросовестно и полно в интересах трудящихся.

Мы за централизм и за «план», но за централизм и за план пролетарского государства, пролетарского регулирования 
производства и распределения в интересах бедных, трудящихся и эксплуатируемых, против эксплуататоров. (Стр. 320) 

…революция, настоящая, глубокая, «народная», по выражению Маркса, революция есть невероятно сложный 
и мучительный процесс умирания старого и рождение нового общественного строя, уклада жизни десятков 
миллионов людей. Революция есть самая острая, бешеная, отчаянная классовая борьба и гражданская война. Ни 
одна великая революция в истории не обходилась без гражданской войны. (Стр. 321)

О хлебе я, человек, не видавший нужды, не думал. Хлеб являлся для меня как-то сам собой, нечто вроде побочного 
продукта писательской работы. К основе всего, к классовой борьбе за хлеб, мысль подходит через политический 
анализ необыкновенно сложным и запутанным путем.

А представитель угнетенного класса, хотя из хорошо оплачиваемых и вполне интеллигентных рабочих, берет 
прямо быка за рога, с той удивительной простотой и прямотой, с той твердой решительностью, с той поразительной 
ясностью взгляда, до которой нашему брату интеллигенту, как до звезды небесной, далеко. Весь мир делится на два 
лагеря: «мы», трудящиеся, и «они», эксплуататоры. Ни тени смущения по поводу происходящего: одно из сражений 
в долгой борьбе труда с капиталом. Лес рубят — щепки летят.

«Какая мучительная вещь, эта «исключительно сложная обстановка» революции» — так думает и чувствует 
буржуазный интеллигент.

«Мы «их» нажали, «они» не смеют охальничать, как прежде. Нажмем еще — сбросим совсем» — так думает и 
чувствует рабочий. (Стр. 322–323) 

…если «Новая Жизнь» боится диктатуры пролетариата и отказывается от нее из-за возможного будто бы 
поражения пролетарской власти буржуазией, то это равносильно возвращению тайком на позицию соглашатель-
ства с капиталистами!!! Ясно как день, что, кто боится сопротивления, кто не верит в возможность сломить это 
сопротивление, кто учит народ «бойтесь сопротивления капиталистов, вам не сладить с ним», тот тем самым 
призывает опять к соглашательству с капиталистами. (Стр. 328)

Бояться сопротивления капиталистов и в то же время называть себя революционером, желать числиться в 
социалистах — какой позор! Какое идейное падение испорченного оппортунизмом всемирного социализма нужно 
было, чтобы могли появляться такие голоса! (Стр. 328)

А силу сопротивления пролетариев и беднейших крестьян мы еще не видали, ибо эта сила выпрямится во весь свой 
рост лишь тогда, когда власть будет в руках пролетариата, когда десятки миллионов людей, раздавленные нуждой и 
капиталистическим рабством, увидят на опыте, почувствуют, что власть помогает бедноте бороться с помещиками 
и капиталистами, ломает их сопротивление. Только тогда мы сможем увидеть, какие непочатые еще силы отпора 
капиталистам таятся в народе, только тогда появится то, что Энгельс называет «скрытым социализмом», только 
тогда на каждые десять тысяч открытых или прячущихся, проявляющих себя действием или в пассивном упорстве 
врагов власти рабочего класса поднимется по миллиону новых борцов, доселе политически спавших, прозябавших 
в мучениях нужды и в отчаянии, потерявших веру в то, что и они люди, что и они имеют право на жизнь, что и им 
может служить вся мощь современного централизованного государства, что и их отряды пролетарской милиции с 
полным доверием зовут к непосредственному, ближайшему повседневному участию в деле управления государством. 
(Стр. 328–329)

А вот, когда последний чернорабочий, любой безработный каждая кухарка, всякий разоренный крестьянин 
увидит — не из газет, а собственными глазами увидит, — что пролетарская власть не раболепствует перед богатством, а 
помогает бедноте, что эта власть не останавливается перед революционными мерами, что она берет лишние продукты 
у тунеядцев и дает голодным, что она вселяет принудительно бесприютных в квартиры богачей, что она заставляет 
богатых платить за молоко, но не дает им ни одной капли молока, пока не снабжены им в достаточных размерах дети 
всех бедных семей, что земля переходит к трудящимся, фабрики и банки под контроль рабочих, что за укрывательство 
богатства миллионеров ждет немедленная и серьезная кара, — вот когда беднота увидит это и почувствует это, тогда 
никакие силы капиталистов и кулаков, никакие силы ворочающего сотнями миллиардов всемирного финансового 
капитала не победят народной революции, а, напротив, она победит весь мир. (Стр. 329–330) 
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…г. Пешехонов, это — политический друг кадетов, публики из «Единства» и «Дела Народа», Брешковских и 
Плехановых, это — представитель кулаков и таких господ, жены и сестры которых пришли бы завтра выкалывать 
зонтиками глаза недобитым большевикам, если бы дошло дело до их поражения войсками Корнилова или (что 
совершенно одно и то же) войсками Керенского. (Стр. 332)

…(не дать себя поймать в ловушку криков о провокации, долженствующих запугать большевиков и побудить их не брать 
власти). (Стр. 334) 

…если восставать, то переходи в наступление, пока силы врага разрознены, захватывай врага врасплох. (Стр. 
338)

Из Тезисов для доклада на конференции 8 октября петербургской организации, а равно для резолюции и для 
наказа выбранным на партийный съезд (Полн. собр. соч., т. 34)

Примечание к резолюции о «власти советам»
Можно не все печатать из тезисов о «власти Советам», но если отказываться от партийного обсуждения и от выясне-

ния массам таких насущнейших и важнейших вопросов, для обсуждения коих нет полной свободы печати, или кои 
нельзя вынести перед врагами, то это равносильно потере связи партии с авангардом пролетариата. (Стр. 344)

Ораторов и литераторов набивать в Учредительное собрание значит идти по избитой дороге оппортунизма и 
шовинизма. Это недостойно «III Интернационала». (Стр. 346)

Из статьи «К пересмотру партийной программы» (Полн. собр. соч., т. 34)
В газетных статьях, в речах, популярных брошюрах «агитация» необходима, но программа партии должна 

отличаться экономической точностью и не давать лишнего. (Стр. 367)
 
…всякий, кому случалось работать над программами и резолюциями, знает, как часто тщательная выработка 

редакции известного пункта вскрывает и устраняет принципиальные неясности или разногласия. (Стр. 381)

Из статьи «Советы постороннего» (Полн. собр. соч., т. 34)
 
…вооруженное восстание есть особый вид политической борьбы, подчиненный особым законам, в которые надо 

внимательно вдуматься. Замечательно рельефно выразил эту истину Карл Маркс, писавший, что вооруженное «вос-
стание, как и война, есть искусство».

Из главных правил этого искусства Маркс выставил: 

1) Никогда не играть с восстанием, а начиная его, знать твердо, что надо идти до конца.
2) Необходимо собрать большой перевес сил в решающем месте, в решающий момент, ибо иначе неприятель, 

обладающий лучшей подготовкой и организацией, уничтожит повстанцев.
3) Раз восстание начато, надо действовать с величайшей решительностью и непременно, безусловно переходить в 

наступление. «Оборона есть смерть вооруженного восстания».
4) Надо стараться захватить врасплох неприятеля, уловить момент, пока его войска разбросаны.
5) Надо добиваться ежедневно хоть маленьких успехов (можно сказать: ежечасно, если дело идет об одном городе), 

поддерживая, во что бы то ни стало, «моральный перевес».

Маркс подытожил уроки всех революций относительно вооруженного восстания словами «величайшего в 
истории мастера революционной тактики Дантона: смелость, смелость и еще раз смелость». (Стр. 382–383)

Комбинировать наши три главные силы: флот, рабочих, и войсковые части так, чтобы непременно были заняты 
и ценой каких угодно потерь были удержаны: а) телефон, б) телеграф, в) железнодорожные станции, г) мосты в первую 
голову.

Выделить самые решительные элементы (наших «ударников» и рабочую молодежь, а равно лучших матросов) в 
небольшие отряды для занятия ими всех важнейших пунктов и для участия их везде, во всех важных операциях, 
например:

Окружить и отрезать Питер, взять его комбинированной атакой флота, рабочих и войска, — такова задача, 
требующая искусства и тройной смелости. Составить отряды наилучших рабочих с ружьями и бомбами для наступле-

ния и окружения «центров» врага (юнкерские школы, телеграф и телефон и прочее) с лозунгом: погибнуть всем, но 
не пропустить неприятеля. (Стр. 383–384)

Из «Письма к товарищам большевикам» (Полн. собр. соч., т. 34)

Близится момент, когда в народе может появиться мнение, что и большевики тоже не лучше других, ибо они не 
сумели действовать после выражения нами доверия к ним... (Стр. 387) 
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Из Доклада на заседании Центрального Комитета РСДРП(б) 16(29) октября 1917 г. (Полн. собр. соч., т. 34)
Настроением масс руководиться невозможно, ибо оно изменчиво и не поддается учету; мы должны руководиться 

объективным анализом и оценкой революции. Массы дали доверие большевикам и требуют от них не слов, а дел, 
решительной политики и в борьбе с войной и в борьбе с разрухой. (Стр. 394) 

Из работы «Письмо к товарищам» (Полн. собр. соч., т. 34)

Мы будем рассуждать, как Шейдеманы и Ренодели: благоразумнее всего не восставать, ибо если нас перестреляют, 
то мир потеряет таких прекрасных, таких благоразумных, таких идеальных интернационалистов!! (Стр. 407)

« … Но против нас «все»! Мы изолированы; и ЦИК, и меньшевикиинтернационалисты, и новожизненцы, и 
левые эсеры выпустили и выпустят воззвания против нас!...»

Пресильный довод. Мы до сих пор били беспощадно колеблющихся за колебания. Мы на этом приобрели 
сочувствие народа. Мы на этом завоевали Советы, без которых восстание не могло быть надежным, быстрым, 
верным. Теперь воспользуемся завоеванными Советами, чтобы и нам перейти в стан колеблющихся. Какая прекрасная 
карьера большевизма! (Стр. 408)

По случаю предательства крестьянского восстания Мартовыми, Камковыми, Сухановыми, и нам, рабочей 
партии революционных интернационалистов, предлагают предать его. Вот к чему сводится политика «киваний» на 
левых эсеров и меньшевиков-интернационалистов.

А мы сказали: чтобы помочь колеблющимся, надо перестать колебаться самому. Эти «милые» левые 
мелкобуржуазные демократы колебались и за коалицию! Мы их повели, в конце концов, за собой тем, что не 
колебались сами. И жизнь подтвердила нас. (Стр. 409)

« … А если мы возьмем власть и не получим ни перемирия, ни демократического мира, то солдаты могут не 
пойти на революционную войну. Что тогда?»

Довод, заставляющий вспомнить изречение: один дурак может вдесятеро больше задать вопросов, чем десять 
мудрецов способны разрешить.

Мы никогда не отрицали трудностей власти во время империалистской войны, но мы тем не менее всегда пропове-
довали диктатуру пролетариата и беднейшего крестьянства. Неужели мы отречемся от этого, когда пришел момент 
действия??

Мы всегда говорили, что диктатура пролетариата в одной стране создает гигантские перемены и международного 
положения, и экономики страны, и положения армии, и настроения ее, — и мы «забудем» все это теперь, давая себя 
запугать «трудностями» революции??

—————
« … В массах нет рвущегося на улицу настроения, как передают все. К признакам, оправдывающим 

пессимизм, принадлежит также крайне возросшее распространение погромной и черносотенной прессы …»

Когда люди дадут буржуазии запугать себя, тогда, естественно, все предметы и явления окрашиваются для них в 
желтый цвет. Во-первых, они марксистский критерий движения подменяют интеллигентски-импрессионистским, 
на место политического учета развития классовой борьбы и хода событий во всей стране в целом, в международной 
обстановке в целом ставят субъективные впечатления о настроении; о том, что твердая линия партии, ее 
непреклонная решимость тоже есть фактор настроения, особенно в наиболее острые революционные моменты, об 
этом, конечно, «кстати» забывают. Иногда людям бывает очень «кстати» забыть, что ответственные руководители 
своими колебаниями и склонностью сжечь то, чему они вчера поклонялись, вносят самые неприличные колебания 
и в настроения известных слоев массы. (Стр. 411–412) 

…у малосознательной и очень широкой массы не было ни сосредоточенности, ни решимости отчаяния, а было 
именно стихийное возбуждение с наивной надеждой просто «выступлением», просто демонстрацией «повлиять» на 
Керенских и буржуазию.

Для восстания нужно не это, а сознательная, твердая и непреклонная решимость сознательных биться до конца, 
это — с одной стороны. А с другой стороны, нужно сосредоточенно-отчаянное настроение широких масс, которые 
чувствуют, что полумерами ничего теперь спасти нельзя, что «повлиять» никак не повлияешь, что голодные 
«разнесут все, размозжат все даже по-анархически», если не сумеют руководить ими в решительном бое большевики. 
(Стр. 413)

Из Письма к членам партии большевиков (Полн. собр. соч., т. 34)
Во-вторых, крикливый пессимизм. У буржуазии и Керенского все отлично, у нас все плохо. У капиталистов все 

подготовлено чудесно, у рабочих все плохо. «Пессимисты» насчет военной стороны дела кричат во всю глотку, а 
«оптимисты» молчат, ибо перед Родзянкой и Керенским открывать кое-что едва ли кому, кроме штрейкбрехеров, 
приятно. (Стр. 422)
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Из Письма в Центральный Комитет РСДРП(б) (Полн. собр. соч., т. 34)
Чем «виднее» штрейкбрехеры, тем обязательнее немедля карать их исключением.
Только так можно оздоровить рабочую партию, очиститься от дюжины бесхарактерных интеллигентиков, 

сплотив ряды революционеров, идти навстречу великим трудностям, идти с революционными рабочими. (Стр. 426)

Из Письма членам ЦК
История не простит промедления революционерам, которые могли победить сегодня (и наверняка победят 

сегодня), рискуя терять много завтра, рискуя потерять все. (Стр. 436)

 ОКТЯБРЬ 1917 – МАРТ 1918 

Из Доклада об экономическом положении рабочих Петрограда и задачах рабочего класса на заседании рабо-
чей секции Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов 4(17) декабря 1917 г. 

(Полн. собр. соч., т. 35)
 
…сейчас не должно думать об улучшении вот в этот момент своего положения, а думать о том, чтобы стать классом 

господствующим. (Стр. 146–147)
Пролетариат должен стать господствующим классом в смысле руководительства всеми трудящимися и классом 

господствующим политически. (Стр. 147)Раз навсегда порвем с предрассудком, что государственные дела, управление 
банками, заводами — невозможная для рабочих задача. (Стр. 147)

Из Речи о национализации банков на заседании ВЦИК
14(27) декабря 1917 г. (Полн. собр. соч., т. 35)

Вы говорите о сложности аппарата, о его хрупкости и о запутанности вопроса, — это азбучная истина, и она всем 
известна. Если эта истина применяется только для тормоза всех социалистических начинаний, мы говорим, что 
тот, кто становится на этот путь, — демагог и вредный демагог. (Стр. 171)

Вы принципиально и эту диктатуру принимали, но когда это слово переводят на русский язык и называют его 
«железной рукой», применяя на деле, вы предупреждаете о хрупкости и запутанности дела.

Вы упорно не желаете видеть, что эта железная рука, разрушая, и созидает. (Стр. 172) 

Из статьи «Плеханов о терроре» (Полн. собр. соч., т. 35)

Врагов социализма можно лишить на время не только неприкосновенности личности, не только свободы 
печати, но и всеобщего избирательного права. Плохой парламент надо стараться «разогнать» в две недели. Польза 
революции, польза рабочего класса — вот высший закон. Так рассуждал Плеханов, когда он был социалистом. Так 
рассуждало тогда вместе с Плехановым громадное большинство нынешних меньшевиков, кричащих теперь о 
«большевистском терроре». (Стр. 185) 

Из статьи «Запуганные крахом старого и борющиеся за новое»
(Полн. собр. соч., т. 35)

А диктатура предполагает и означает состояние придавленной войны, состояние военных мер борьбы против 
противников пролетарской власти. (Стр. 192)

Корысть, грязная, злобная, бешеная корысть денежного мешка, запуганность и холопство его прихлебателей — 
вот настоящая социальная основа современного воя интеллигентиков, от «Речи» до «Новой Жизни», против насилия 
со стороны пролетариата и революционного крестьянства. Таково объективное значение их воя, их жалких слов, 
их комедиантских криков о «свободе» (свободе капиталистов угнетать народ) и т.д. и тому подобное. Они «готовы» 
были бы признать социализм, если бы человечество перескочило к нему сразу, одним эффектным прыжком, без 
трений, без борьбы, без скрежета зубами со стороны эксплуататоров, без многообразных попыток с их стороны 
отстоять старину или вернуть ее обходом, тайком, без новых и новых «ответов» революционно-пролетарского 
насилия на такие попытки. Эти интеллигентские при- хлебатели буржуазии «готовы» вымыть шкуру, по известной 
немецкой пословице, только с тем, чтобы шкура все время оставалась сухой.

Когда буржуазия и привыкшие служить ей чиновники, служащие, врачи, инженеры и пр. прибегают к самым 
крайним мерам сопротивления, это ужасает интеллигентиков. Они трепещут от страха и вопят еще более визгливо 
о необходимости вернуться к «соглашательству». Нас же, как и всех искренних друзей угнетенного класса, крайние 
меры сопротивления эксплуататоров могут лишь радовать, ибо мужания, созревания пролетариата к власти мы 
ждем не от уговоров и уговариваний, не от школы сладеньких проповедей или поучительных декламаций, а от 
школы жизни, от школы борьбы. Чтобы стать господствующим классом и окончательно победить буржуазию, 
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пролетариат должен научиться этому, ибо сразу ему неоткуда взять такого уменья. А научиться надо в борьбе. А учит 
только серьезная, упорная, отчаянная борьба. (Стр. 193–194)

Чем разнообразнее будут попытки и потуги эксплуататоров отстоять старое, тем скорее обучится пролетариат 
выгонять своих классовых врагов из их последних закоулков, подрывать корни их господства. (Стр. 194)

Победа будет на стороне эксплуатируемых, ибо за них жизнь, за них сила числа, сила массы, сила неисчерпаемых 
источников всего самоотверженного, идейного, честного, рвущегося вперед, просыпающегося к строительству 
нового, всего гигантского запаса энергии и талантов так называемого «простонародья», рабочих и крестьян. За 
ними победа. (Стр. 194)

 
Из статьи «Как организовать соревнование?» (Полн. собр. соч., т. 35)
Мы были всегда организаторами и начальниками, мы командовали — так говорят и думают вчерашние 

рабовладельцы и их приказчики из интеллигенции — мы хотим остаться таковыми, мы не станем слушаться 
«простонародья», рабочих и крестьян, мы не подчинимся им, мы превратим знание в орудие защиты привилегий 
денежного мешка и господства капитала над народом.

Так говорят, думают, действуют буржуа и буржуазные интеллигенты. Со шкурной точки зрения их поведение 
понятно: прихлебателям и приживальщикам крепостников-помещиков, попам, подъячим, чиновникам из 
гоголевских типов, «интеллигентам», ненавидящим Белинского, тоже было «трудно» расстаться с крепостным 
правом. Но дело эксплуататоров и их интеллигентской челяди —безнадежное дело. Их сопротивление рабочие и 
крестьяне ломают, — к сожалению, еще недостаточно твердо, решительно и беспощадно — и сломают.

«Они» думают, что «простой народ», «простые» рабочие и беднейшие крестьяне не сладят с великой, поистине 
героической в всемирно-историческом смысле слова, задачей организационного характера, которую возложила 
на плечи трудящихся социалистическая революция. «Без нас не обойтись» — утешают себя привыкшие служить 
капиталистам и капиталистическому государству интеллигенты. Их наглый расчет не оправдается: образованные 
люди уже теперь выделяются, переходя на сторону народа, на сторону трудящихся, помогая ломать сопротивление 
слуг капитала. А организационных талантов в крестьянстве и рабочем классе много, и эти таланты только-только 
начинают сознавать себя, просыпаться, тянуться к живой, творческой, великой работе, браться самостоятельно за 
строительство социалистического общества.

Одна из самых главных задач теперь, если не самая главная, развить как можно шире этот самостоятельный 
почин рабочих и всех вообще трудящихся и эксплуатируемых в деле творческой организационной работы. Во что бы 
то ни стало надо разбить старый, нелепый, дикий, гнусный и мерзкий предрассудок, будто управлять государством, 
будто ведать организационным строительством социалистического общества могут только так называемые «высшие 
классы», только богатые или прошедшие школу богатых классов.

Это предрассудок. Поддерживается он гнилой рутиной, заскорузлостью, рабьей привычкой, а еще больше 
грязной корыстью капиталистов, заинтересованных в том, чтобы управлять грабя и грабить управляя. Нет. Ни 
на минуту не забудут рабочие, что им нужна сила знания. Необыкновенное рвение, которое проявляют рабочие 
в деле образования, проявляют как раз сейчас, доказывает, что на этот счет заблуждений в среде пролетариата 
нет и быть не может. Но организаторская работа подсильна и рядовому рабочему и крестьянину, обладающему 
грамотностью, знанием людей, практическим опытом. Таких людей в «простонародье», о котором высокомерно 
и пренебрежительно говорят буржуазные интеллигенты, масса. Таких талантов в рабочем классе и в крестьянстве 
непочатой еще родник и богатейший родник.

Рабочие и крестьяне еще «робеют», еще не освоились с тем, что они — теперь господствующий класс, еще недостаточно 
решительны. Этих качеств в миллионах и миллионах людей, всю жизнь вынужденных голодом и нуждой работать 
из-под палки, не мог создать переворот сразу. Но в том-то и сила, в том-то и жизненность, в том-то и непобедимость 
Октябрьской революции 1917 года, что она будит эти качества, ломает все старые препоны, рвет обветшалые путы, 
выводит трудящихся на дорогу самостоятельного творчества новой жизни. (Стр. 197–199)

Борьба со старой привычкой — смотреть на меру труда, на средства производства с точки зрения подневольного 
человека: как бы освободиться от лишней тяготы, как бы урвать хоть кусок у буржуазии, эта борьба необходима. Эту 
борьбу уже начали передовые, сознательные рабочие, дающие решительный отпор тем пришельцам в фабричную 
среду, которых особенно много явилось во время войны и которые теперь хотели бы относиться к народной фабрике, 
к фабрике, перешедшей в собственность народа, по-прежнему с точки зрения единственного помышления: «урвать 
кусок побольше и удрать». Все, чтό есть сознательного, честного, думающего в крестьянстве и в трудящихся массах, 
встанет в этой борьбе на сторону передовых рабочих.

Учет и контроль, если они производятся Советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, как верховной 
государственной властью, или по указаниям, по полномочию этой власти, — учет и контроль повсеместный, 
всеобщий, универсальный, — учет и контроль за количеством труда и за распределением продуктов — в этом суть 
социалистического преобразования, раз политическое господство пролетариата создано и обеспечено.

Учет и контроль, которые необходимы для перехода к социализму, могут быть только массовыми. Только 
добровольное и добросовестное, с революционным энтузиазмом производимое, сотрудничество массы рабочих и 
крестьян в учете и контроле за богатыми, за жуликами, за тунеядцами, за хулиганами может победить эти пережитки 
проклятого капиталистического общества, эти отбросы человечества, эти безнадежно гнилые и омертвевшие 
члены, эту заразу, чуму, язву, оставленную социализму по наследству от капитализма.

Рабочие и крестьяне, трудящиеся и эксплуатируемые! Земля, банки, фабрики, заводы перешли в собственность 
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всего народа! Беритесь сами за учет и контроль производства и распределения продуктов, — в этом и только в этом 
путь к победе социализма, залог его победы над всякой эксплуатацией, над всякой нуждой и нищетой! Ибо в России 
хватит хлеба, железа, леса, шерсти, хлопка и льна на всех, лишь бы правильно распределить труд и продукты, лишь 
бы установить всенародный деловой , практический контроль за этим распределением, лишь бы победить не толь ко 
в политике, но и в по вседн е вной э к оном ической жизни врагов народа: богатых, их прихлебателей, — затем жуликов, 
тунеядцев и хулиганов. 

Никакой пощады этим врагам народа, врагам социализма, врагам трудящихся. Война не на жизнь, а на смерть 
богатым и их прихлебателям, буржуазным интеллигентам, война жуликам, тунеядцам и хулиганам. (Стр. 199–200)

Богатые и жулики, это — две стороны одной медали, это — два главные разряда паразитов, вскормленных 
капитализмом, это — главные враги социализма, этих врагов надо взять под особый надзор всего населения, с ними 
надо расправляться, при малейшем нарушении ими правил и законов социалистического общества, беспощадно. 
Всякая слабость, всякие колебания, всякое сентиментальничанье в этом отношении было бы величайшим 
преступлением перед социализмом.

Чтобы обезвредить социалистическое общество от этих паразитов, надо организовать всенародный, миллионами 
и миллионами рабочих и крестьян добровольно, энергично, с революционным энтузиазмом поддерживаемый 
учет и контроль за количеством труда, за производством и распределением продуктов. А чтобы организовать этот 
учет и контроль, вполне доступный, вполне подсильный всякому честному, толковому, распорядительному рабочему 
и крестьянину, надо вызвать к жизни их собственные, из их среды происходящие, организаторские таланты, надо 
возбудить в них — и наладить в общегосударственном масштабе — соревнование по части организаторских успехов, надо, 
чтобы рабочие и крестьяне ясно поняли разницу между необходимым советом образованного человека и необходимым 
контролем «простого» рабочего и крестьянина за разгильдяйством, столь обычным у «образованных» людей.

Это разгильдяйство, небрежность, неряшливость, неаккуратность, нервная торопливость, склонность заменять 
дело дискуссией, работу — разговорами, склонность за все на свете браться и ничего не доводить до конца есть одно 
из свойств «образованных людей», вытекающих вовсе не из их дурной природы, тем менее из злостности, а из всех 
привычек жизни, из обстановки их труда, из переутомления, из ненормального отделения умственного труда от 
физического и так далее и тому подобное.

Среди ошибок, недочетов, промахов нашей революции немалую роль играют те ошибки и пр., которые 
порождаются этими печальными, — но неизбежными в данный момент — свойствами интеллигентов из нашей 
среды и отсутствием достаточного контроля за организаторской работой интеллигентов со стороны рабочих.

Рабочие и крестьяне еще «робеют», от этого они должны избавиться и они, несомненно , от этого избавятся. Без совета, 
без руководящего указания людей образованных, интеллигентов, специалистов обойтись нельзя. Всякий сколько-нибудь 
толковый рабочий и крестьянин понимают это превосходно, и интеллигенты нашей среды не могут пожаловаться на 
недостаток внимания и товарищеского уважения со стороны рабочих и крестьян. Но одно дело — совет и руководящее 
указание, другое дело — организация прак тическ ого учета и контроля. Интеллигенты сплошь да рядом дают великолепнейшие 
советы и руководящие указания, но оказываются до смешного, до нелепого, до позорного «безрукими», неспособными прове-
сти в жизнь эти советы и указания, провести практический контроль за тем, чтобы слово превращалось в дело.

Вот где без помощи бе з руководящей роли практиковорганизаторов из «народа», из рабочих и трудящихся крестьян ни 
в коем случае не обойтись. «Не боги горшки обжигают» — это истину должны крепче всего зарубить у себя рабочие и 
крестьяне. (Стр. 201–202) 

…всякий шаг в деле практически реального обуздания, сокращения, взятия под полный учет и надзор богатых и 
жуликов важнее дюжины отменных рассуждений о социализме. (Стр. 202)

В какой коммуне, в каком квартале большого города, на какой фабрике, в какой деревне нет голодных, нет 
безработных, нет богатых тунеядцев, нет мерзавцев из лакеев буржуазии, саботажников, называющих себя 
интеллигентами? в какой больше сделано для повышения производительности труда? для постройки новых хороших 
домов для бедноты, для помещения ее в домах богачей? для правильного снабжения бутылкой молока каждого 
ребенка из бедных семей? — вот на каких вопросах должно развернуться соревнование коммун, общин, потребительно-
производительных обществ и товариществ, Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Вот на какой 
работе должны практически выделяться и выдвигаться наверх, в дело общегосударственного управления, организа-
торские таланты . Их много в народе. Они только придавлены. Им надо помочь развернуться. Они и тольк о они , при 
поддержке масс, смогут спасти Россию и спасти дело социализма. (Стр. 204–205)

Из Проекта декрета о роспуске Учредительного собрания
(Полн. собр. соч., т. 35)

Для социалистической революции необходимы не так называемые «общенародные» учреждения буржуазного 
парламентаризма, а классовые учреждения трудящихся и эксплуатируемых масс. (Стр. 232) 

Из статьи «К истории вопроса о несчастном мире» (Полн. собр. соч., т. 35)
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…ни один марксист, не разрывая с основами марксизма и социализма вообще, не сможет отрицать, что интересы 
социализма стоят выше, чем интересы права наций на самоопределение. Наша социалистическая республика сделала 
все, что могла, и продолжает делать для осуществления права на самоопределение Финляндии, Украины и пр. Но если 
конкретное положение дел сложилось так, что существование социалистической республики подвергается опасности 
в данный момент из-за нарушения права на самоопределение нескольких наций (Польши, Литвы, Курляндии и пр.), 
то, разумеется, интересы сохранения социалистической республики стоят выше. (Стр. 251) 

Из Доклада о деятельности Совета Народных Комиссаров 11(24) января 1918 г. на Третьем всероссийском 
съезде Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (Полн. собр. соч., т. 35)

Созданы новые формы государства, при котором появилась возможность подавления эксплуататоров, подавления 
сопротивления этой ничтожной кучки, сильной вчерашним денежным мешком, вчерашним запасом знаний. Они 
свое знание — профессора, учителя, инженера — превращают в орудие эксплуатации трудящихся, говоря: я хочу, 
чтобы мое знание служило буржуазии, а иначе я не буду работать. Но их власть нарушена рабоче-крестьянской 
революцией. (Стр. 272)

И мы убеждены в том, что с каждым шагом Советской власти будет выделяться все большее и большее количество 
людей, освободившихся до конца от старого буржуазного предрассудка, будто не может управлять государством 
простой рабочий и крестьянин. Может и научится, если возьмется управлять!  ( Аплодисменты ). 

Организационной задачей и будет задача выделения из народных масс руководителей и организаторов. Эта 
громадная, гигантская работа стоит теперь на очереди дня. (Стр. 276)

Из Заключительного слова по докладу Совета Народных Комиссаров 12(25) января на Третьем Всероссий-
ском съезде Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (Полн. собр. соч., т. 35)

Демократия есть одна из форм буржуазного государства, за которую стоят все изменники истинного социализма, 
оказавшиеся ныне во главе официального социализма и утверждающие, что демократия противоречит диктатуре 
пролетариата. Пока революция не выходила из рамок буржуазного строя, — мы стояли за демократию, но, как только 
первые проблески социализма мы увидели во всем ходе революции, — мы стали на позиции, твердо и решительно 
отстаивающие диктатуру пролетариата. (Стр. 280)

Ум десятков миллионов творцов создает нечто неизмеримо более высокое, чем самое великое и гениальное 
предвидение. (Стр. 281)

Из статьи «О революционной фразе» (Полн. собр. соч., т. 35)
Когда я на одном партийном собрании сказал, что революционная фраза о революционной войне может погубить 

нашу революцию, меня упрекали за резкость полемики. Но бывают моменты, обязывающие поставить вопрос в 
упор и назвать вещи их настоящим именем, под угрозой причинения непоправимого зла и партии и революции. 
(Стр. 343)

ИЗ ПИСЕМ

В ЦК РСДРП, НОЯБРЬ 1917 г.

Было бы прямо недостойно рабочей партии проявлять такую податливость интеллигентской сплетне. Пусть 
сначала кто-либо докажет что худое про Ганецкого, раньше мы не должны смещать его. (Полн. собр. соч., т. 50, стр. 14)

Телеграмма В.А. Антонову-Овсеенко 29 декабря 1917 г.
Вполне одобряю неуступчивость к местным соглашателям, сбившим, кажется, с толку часть большевиков. 

Особенно одобряю и приветствую арест миллионеров-саботажников в вагоне I и II класса. Советую отправить их на 
полгода на принудительные работы в рудники. Еще раз приветствую вас за решительность и осуждаю колеблющихся. 
(Полн. собр. соч., т.50, стр. 21–22) 

МАРТ – ИЮЛЬ 1918

 Из Политического отчета Центрального Комитета на Седьмом экстренном съезде РКП(б) 7 марта 1918 г.
(Полн. собр. соч., т. 36)

Если ты не сумеешь приспособиться, не расположен идти ползком на брюхе, в грязи, тогда ты не революционер, 
а болтун, и не потому я предлагаю так идти, что это мне нравится, а потому, что другой дороги нет, потому что 
история сложилась не так приятно, что революция всюду созревает одновременно. (Стр. 18)
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…программа марксистской партии должна исходить из абсолютно точно установленных фактов. Только в этом — 
сила нашей программы. (Стр. 48)Мы, может быть, делаем плохо то, что необходимо делать, но мы толкаем массы на 
то, что они должны делать. (Стр. 53)

Из Выступления против поправки Ларина к названию партии на Седьмом экстренном съезде РКП(б) 8 марта 
1918 г. (Полн. собр. соч., т. 36)

 
… что пролетариат есть единственный до конца революционный класс, что все остальные классы, в том 

числе трудящееся крестьянство, могут быть революционными, лишь поскольку они переходят на точку зрения 
пролетариата. Это такая основа... (Стр. 63)

Из Выступления против поправки Бухарина к резолюции о Программе партии на Седьмом экстренном съезде 
РКП(б) 8 марта 1918 г. 

(Полн. собр. соч., т. 36)

А если мы малейшие претензии заявим на то, чего мы не можем дать, — это ослабит силу нашей программы. Они 
будут подозревать, что наша программа — это только фантазия. (Стр. 66)

Из Первоначального варианта статьи «Очередные задачи Советской власти»
(Полн. собр. соч., т. 36)

…правильно руководимое самими трудящимися, если они будут достаточно сознательными, применение системы 
Тейлора послужит вернейшим средством к дальнейшему и громадному сокращению обязательного рабочего дня 
для всего трудящегося населения, послужит вернейшим средством к тому, чтобы мы в период времени довольно 
краткий осуществили задачу, которую можно примерно выразить так: шесть часов физической работы для каждого 
взрослого гражданина ежедневно и четыре часа работы по управлению государством. (Стр. 141)

Среди трудящихся и эксплуатируемых масс гораздо больше талантов и способностей организаторских, чем 
талантов и способностей агитаторских, потому что вся обстановка трудовой жизни этих классов требовала от 
них гораздо больше умения наладить совместную работу, учет и контроль за производством и распределением 
продуктов. Наоборот, прежние условия жизни в гораздо меньших размерах выдвигали из самих масс деятелей с 
талантом агитатора или пропагандиста. (Стр. 143)

Нередко можно встретить со стороны враждебных социалистическому переустройству общества классов страны, 
— со стороны представителей буржуазных партий или тех, которые у нас называют себя социалистическими, а 
на деле обыкновенно ретиво служат буржуазии, как меньшевики и правые эсеры, — нередко можно встретить с 
их стороны злорадство по поводу этих ошибок и неудач Советской власти. На самом деле насколько исторически 
неизбежны были эти ошибки, настолько же ясно, что недочеты в этой области являются лишь болезнью роста нового 
социалистического общества. Переучиться так, чтобы поставить на приличествующее ему первое место практика-
агитатора — переучиться так можно, и несомненно, что переучиться так сумеют без большого труда представители 
Советской власти во всех концах России. Но на это требуется время, и только практический опыт совершенных 
ошибок в состоянии породить ясное сознание необходимости перемены, — в состоянии выдвинуть целый ряд или 
даже целый слой лиц, пригодных к решению новых задач. (Стр. 143–144)

Нашим первым и главным средством для повышения самодисциплины трудящихся и для перехода от старых, 
никуда не годных, приемов работы или приемов отлынивания от работы в капиталистическом обществе, — главным 
средством должна являться пресса, вскрывающая недочеты хозяйственной жизни каждой трудовой коммуны, 
беспощадно клеймящая эти недочеты, открыто вскрывающая все язвы нашей хозяйственной жизни и, таким 
образом, апеллирующая к общественному мнению трудящихся для излечения этих язв. (Стр. 147) 

…пусть у нас будет распространенная в сотнях тысяч и миллионах экземпляров печать, знакомящая все население 
с образцовой постановкой дела в немногих опережающих другие трудовых коммунах государства. (Стр. 147)

Вот на каком пути мы можем и должны достигнуть того, чтобы сила примера стала в первую голову моральным, 
а затем — и принудительно вводимым образцом устройства труда в новой Советской России. (Стр. 148)

 
…теперь значение примера трудовой коммуны, решающего лучше, чем какие бы то ни было другие способы, 

организационные задачи, приобрело гигантское значение. Нам надо именно теперь позаботиться о том, чтобы 
масса необыкновенно ценного материала, который имеется налицо в виде опыта новой организации производства 
в отдельных городах, в отдельных предприятиях, в отдельных деревенских общинах, — чтобы этот опыт стал 
достоянием масс. (Стр. 149)

Предприятия или деревенские общины, которые не поддаются никаким призывам и требованиям относительно 
восстановления самодисциплины и повышения производительности труда, будут выдвигаться на черную доску 
социалистическими партиями и будут либо переводиться в разряд больных предприятий, относительно которых 
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приходится принимать меры к их оздоровлению путем особых приспособлений — особых шагов и узаконений, — 
либо будут переводиться в разряд штрафованных предприятий, которые подлежат закрытию и участники которых 
должны быть преданы народному суду. Введение гласности в этой области, само по себе, будет уже громадной 
реформой и послужит к привлечению широких народных масс к самостоятельному участию в решении этих 
вопросов, всего более затрагивающих массы. (Стр. 149)

Сила примера, которая не могла проявить себя в обществе капиталистическом, получит громадное значение в обществе, 
отменившем частную собственность на земли и на фабрики, — не только потому, что здесь будут, может быть, следовать 
хорошему примеру, но и потому, что лучший пример организации производства будет сопровождаться неизбежным 
облегчением труда и увеличением суммы потребления для тех, кто эту лучшую организацию провел. (Стр. 150)

Рабочий класс должен не замыкаться от остальных частей населения, а наоборот — руководить всеми частями 
населения без изъятия в деле перевода их к поголовному объединению в единый всенародный кооператив. (Стр. 162)

Новый суд нужен был прежде всего для борьбы против эксплуататоров, пытающихся восстановить свое 
господство или отстаивать свои привилегии, или тайком протащить, обманом заполучить ту или иную частичку этих 
привилегий. Но, кроме того, на суды, если они организованы действительно на принципе советских учреждений, 
ложится другая, еще более важная задача. Это — задача обеспечить строжайшее проведение дисциплины и 
самодисциплины трудящихся. Мы были бы смешными утопистами, если бы воображали себе, что подобная задача 
осуществима на другой день после падения власти буржуазии, т.е. в первой стадии перехода от капитализма 
к социализму, или — без принуждения. Без принуждения такая задача совершенно не выполнима. Нам нужно 
государство, нам нужно принуждение. Органом пролетарского государства, осуществляющего такое принуждение, 
должны быть советские суды. И на них ложится громадная задача воспитания населения к трудовой дисциплине. У 
нас сделано еще непомерно мало, вернее, почти ничего не сделано для этой цели. А мы должны добиться организации 
подобных судов в самом широком масштабе с распространением их деятельности на всю трудовую жизнь страны. 
Лишь подобные суды, при условии участия в них самых широких масс трудящегося и эксплуатируемого населения, 
сумеют в демократических формах сообразно с принципами Советской власти добиться того, чтобы пожелания 
дисциплины и самодисциплины не остались голыми пожеланиями. Лишь подобные суды сумеют добиться того, 
чтобы у нас была революционная власть, которую мы все признаем на словах, говоря о диктатуре пролетариата, и 
вместо которой мы слишком часто видим вокруг себя нечто киселеобразное. (Стр. 163–164) 

Из статьи «Очередные задачи Советской власти»
(Полн. собр. соч., т. 36)
Первой задачей всякой партии будущего является — убедить большинство народа в правильности ее программы 

и тактики. (Стр. 172) 

…создалось немало настроений отчаяния и беспредметного озлобления; если добавить к этому провокаторскую 
политику лакеев буржуазии (меньшевиков, правых эсеров и пр.), то станет вполне понятно, какие длительные и 
упорные усилия лучших и сознательнейших рабочих и крестьян необходимы для полного перелома настроений 
массы и перехода ее к правильному, выдержанному, дисциплинированному труду. (Стр. 174–175) 

…лучшие организаторы и крупнейшие специалисты могут быть использованы государством либо по-старому, по-
буржуазному (т.е. за высокую плату), либо по-новому по-пролетарски (т.е. созданием той обстановки всенародного 
учета и контроля снизу, которая неизбежно и сама собою подчинила и привлекла бы специалистов).

Нам пришлось теперь прибегнуть к старому, буржуазному средству и согласиться на очень высокую оплату «услуг» 
крупнейших из буржуазных специалистов. Все, знакомые с делом, видят это, но не все вдумываются в значение 
подобной меры со стороны пролетарского государства. Ясно, что такая мера есть компромисс, отступление от 
принципов Парижской Коммуны и всякой пролетарской власти, требующих сведения жалований к уровню платы 
среднему рабочему, требующих борьбы делом, а не словами, с карьеризмом.

Мало того. Ясно, что такая мера есть не только приостановка — в известной области и в известной степени — 
наступления на капитал (ибо капитал есть не сумма денег, а определенное общественное отношение), но и шаг на-
зад нашей социалистической, Советской, государственной власти, которая с самого начала провозгласила и повела 
политику понижения высоких жалований до заработка среднего рабочего.

Конечно, лакеи буржуазии, особенно мелкого разбора, вроде меньшевиков, новожизненцов, правых эсеров, будут 
хихикать по поводу признания того, что мы делаем шаг назад. Но нам нечего обращать внимание на хихиканье. 
Нам надо изучать особенности в высшей степени трудного и нового пути к социализму, не прикрывая наших 
ошибок и слабостей, а стараясь вовремя доделывать недоделанное. Скрывать от масс, что привлечение буржу- 
азных специалистов чрезвычайно высокими заработками есть отступление от принципов Коммуны, значило бы 
опускаться до уровня буржуазных политиканов и обманывать массы. Открыто объяснить, как и почему мы сделали 
шаг назад, затем обсудить гласно, какие имеются средства наверстать упущенное, — это значит воспитывать массы 
и на опыте учиться, вместе с ними учиться строительству социализма. (Стр. 179–180)
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Развращающее влияние высоких жалований неоспоримо — и на Советскую власть (тем более, что при быстроте 
переворота к этой власти не могло не примкнуть известное количество авантюристов и жуликов, которые вместе с 
бездарными или бессовестными из разных комиссаров не прочь попасть в «звезды» … казнокрадства) и на рабочую 
массу. Но все, что есть мыслящего и честного среди рабочих и беднейших крестьян согласится с нами, признает, 
что сразу избавиться от дурного наследства капитализма мы не в состоянии, что освободить Советскую республику 
от «дани» в 50 или 100 миллионов рублей (дани за нашу собственную отсталость в деле организации всенародно-
го учета и контроля снизу) можно не иначе, как организуясь, подтягивая дисциплину среди самих себя, очищая 
свою среду от всех «хранящих наследство капитализма», «соблюдающих традиции капитализма», т.е. от лодырей, 
тунеядцев, казнокрадов (теперь вся земля, все фабрики, все железные дороги есть «казна» Советской республики). 
Если сознательные передовики рабочих и беднейших крестьян успеют, при помощи советских учреждений, в один 
год организоваться, дисциплинироваться, подтянуться, создать могучую трудовую дисциплину, тогда мы через год 
скинем с себя эту «дань», которую можно сократить даже раньше … ровно в меру успехов нашей, рабоче-крестьянской, 
трудовой дисциплины и организованности. Чем скорее мы сами, рабочие и крестьяне, научимся лучшей трудовой 
дисциплине и высшей технике труда, используя для этой науки буржуазных специалистов, тем скорее мы избавимся 
от всякой «дани» этим специалистам. (Стр. 181) 

…чтобы лозунг диктатуры пролетариата не осквернялся практикой киселеобразного состояния пролетарской 
власти. (Стр. 190)

Понятно, что у руководящей революционным пролетариатом партии не могло сложиться опыта и навыка 
больших, на миллионы и десятки миллионов граждан рассчитанных, организационных предприятий, что 
переделка старых, почти исключительно агитаторских навыков — дело весьма длительное. Но невозможного тут 
ничего нет, и раз у нас будет ясное сознание необходимости перемены, твердая решимость осуществить ее, выдержка 
в преследовании великой и трудной цели, — мы ее осуществим. Организаторских талантов в «народе», т.е. среди 
рабочих и не эксплуатирующих чужого труда крестьян, масса; их тысячами давил, губил, выбрасывал вон капитал, 
их не умеем еще найти, ободрить, поставить на ноги, выдвинуть — мы. Но мы этому научимся, если примемся — со 
всем революционным энтузиазмом, без которого не бывает победоносных революций, — учиться этому.

Ни одно глубокое и могучее народное движение в истории не обходилось без грязной пены, — без присасывающихся 
к неопытным новаторам авантюристов и жуликов, хвастунов и горлопанов, без нелепой суматохи, бестолочи, 
зряшной суетливости, без попыток отдельных «вождей» браться за 20 дел и ни одного не доводить до конца. Пусть 
моськи буржуазного общества, от Белоруссова до Мартова, визжат и лают по поводу каждой лишней щепки при рубке 
большого, старого леса. На то они и моськи, чтобы лаять на пролетарского слона. Пусть лают. Мы пойдем себе своей 
дорогой, стараясь как можно осторожнее и терпеливее испытывать и распознавать настоящих организаторов, людей 
с трезвым умом и с практической сметкой, людей, соединяющих преданность социализму с уменьем без шума (и 
вопреки суматохе и шуму) налаживать крепкую и дружную совместную работу большого количества людей в рамках 
советской организации. Только таких людей, после десятикратного испытания, надо, двигая их от простейших задач 
к труднейшим, выдвигать на ответственные посты руководителей народного труда, руководителей управления. Мы 
этому еще не научились. Мы этому научимся. (Стр. 193–194)

Либо диктатура Корнилова (если взять его за русский тип буржуазного Кавеньяка), либо диктатура пролетариата 
— об ином выходе для страны, проделывающей необычайно быстрое развитие с необычайно крутыми поворотами, 
при отчаянной разрухе, созданной мучительнейшей из войн, не может быть и речи. Все средние решения — либо 
обман народа буржуазией, которая не может сказать правды, не может сказать, что ей нужен Корнилов, либо 
тупость мелкобуржуазных демократов, Черновых, Церетели и Мартовых, с их болтовней о единстве демократии, 
диктатуре демократии, общедемократическом фронте и т.п. чепухе. Кого даже ход русской революции 1917–1918 
годов не научил тому, что невозможны средние решения, на того надо махнуть рукой. (Стр. 194–195) 

…всякая великая революция, а социалистическая в особенности, даже если бы не было войны внешней, 
немыслима без войны внутренней, т.е. гражданской войны, означающей еще большую разруху, чем война внешняя, 
— означающей тысячи и миллионы случаев колебания и переметов с одной стороны на другую, — означающей 
состояние величайшей неопределенности, неуравновешенности, хаоса. И, разумеется, все элементы разложения 
старого общества, неизбежно весьма многочисленные, связанные преимущественно с мелкой буржуазией (ибо 
ее всякая война и всякий кризис разоряет и губит прежде всего), не могут не «показать себя» при таком глубоком 
перевороте. А «показать себя» элементы разложения не могут иначе, как увеличением преступлений, хулиганства, 
подкупа, спекуляций, безобразий всякого рода. Чтобы сладить с этим, нужно время и нужна железная рука.

Не было ни одной великой революции в истории, когда бы народ инстинктивно не чувствовал этого и не проявлял 
спасительной твердости, расстреливая воров на месте преступления. Беда прежних революций состояла в том, 
что революционного энтузиазма масс, поддерживающего их напряженное состояние и дающего им силу применять 
беспощадное подавление элементов разложения, хватало не надолго. Социальной, т.е. классовой причиной такой 
непрочности революционного энтузиазма масс была слабость пролетариата, который один только в состоянии 
(если он достаточно многочисленен, сознателен, дисциплинирован) привлечь к себе большинство трудящихся и 
эксплуатируемых (большинство бедноты, если говорить проще и популярнее) и удержать власть достаточно долгое 
время для полного подавления и всех эксплуататоров и всех элементов разложения.

Этот исторический опыт всех революций, этот всемирно-исторический — экономический и политический — 
урок и подытожил Маркс, дав краткую, резкую, точную, яркую формулу: диктатура пролетариата. И что русская 
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революция правильно подошла к осуществлению этой всемирно-исторической задачи, это доказало победное 
шествие по всем народам и языцем России советской организации. Ибо Советская власть есть не что иное, как 
организационная форма диктатуры пролетариата, диктатуры передового класса, поднимающего к новому 
демократизму, к самостоятельному участию в управлении государством десятки и десятки миллионов трудящихся 
и эксплуатируемых, которые на своем опыте учатся видеть в дисциплинированном и сознательном авангарде 
пролетариата своего надежнейшего вождя.

Но диктатура есть большое слово. А больших слов нельзя бросать на ветер. Диктатура есть железная власть, 
революционно-смелая и быстрая, беспощадная в подавлении как эксплуататоров, так и хулиганов. А наша власть 
— непомерно мягкая, сплошь и рядом больше похожая на кисель, чем на железо. Нельзя забывать ни на минуту, что 
буржуазная и мелкобуржуазная стихия борется против Советской власти двояко: с одной стороны, действуя извне, 
приемами Савинковых, Гоцов, Гегечкори, Корниловых, заговорами и восстаниями, их грязным «идеологическим» 
отражением, потоками лжи и клеветы в печати кадетов, правых эсеров и меньшевиков; — с другой стороны, эта 
стихия действует извнутри, используя всякий элемент разложения, всякую слабость для подкупа, для усиления 
недисциплинированности, распущенности, хаоса. Чем ближе мы подходим к полному военному подавлению 
буржуазии, тем опаснее становится для нас стихия мелкобуржуазной анархичности. И борьбу с этой стихией нельзя 
вести только пропагандой и агитацией, только организацией соревнования, только отбором организаторов, — 
борьбу надо вести и принуждением.

По мере того как основной задачей власти становится не военное подавление, а управление, — типичным проявлением 
подавления и принуждения будет становиться не расстрел на месте, а суд. И в этом отношении революционные массы, 
после 25 октября 1917 г., вступили на верный путь и доказали жизненность революции, начав устраивать свои, рабочие 
и крестьянские, суды еще до всяких декретов о роспуске буржуазно-бюрократического судебного аппарата. Но наши 
революционные и народные суды непомерно, невероятно слабы. Чувствуется, что не сломлен еще окончательно 
унаследованный от ига помещиков и буржуазии народный взгляд на суд, как на нечто казенно-чуждое. Нет достаточного 
сознания того, что суд есть орган привлечения именно бедноты поголовно к государственному управлению (ибо 
судебная деятельность есть одна из функций государственного управления), — что суд есть орган власти пролетариата и 
беднейшего крестьянства, — что суд есть орудие воспитания к дисциплине. (Стр. 195–197)

Что диктатура отдельных лиц очень часто была в истории революционных движений выразителем, носителем, 
проводником диктатуры революционных классов, об этом говорит непререкаемый опыт истории. (Стр. 199)

Если мы не анархисты, мы должны принять необходимость государства, то есть принуждения для перехода от 
капитализма к социализму. Форма принуждения определяется степенью развития данного революционного класса, 
затем такими особыми обстоятельствами, как, например, наследие долгой и реакционной войны, затем формами 
сопротивления буржуазии и мелкой буржуазии. (Стр. 199)

Реставрация буржуазной эксплуатации грозила нам вчера в лице Корниловых, Гоцов, Дутовых, Гегечкори, 
Богаевских. Мы их победили. Эта реставрация, та же самая реставрация грозит нам сегодня в иной форме, 
в виде стихии мелкобуржуазной распущенности и анархизма, мелкособственнического: «моя хата с краю», в 
виде будничных, мелких, но зато многочисленных наступлений и нашествий этой стихии против пролетарской 
дисциплинированности. Мы эту стихию мелкобуржуазной анархии должны победить, и мы ее победим. (Стр. 203)

Социалистический характер демократизма Советского, — то есть пролетарского, в его конкретном, данном, 
применении, — состоит, во-первых, в том, что избирателями являются трудящиеся и эксплуатируемые массы, 
буржуазия исключается; во-вторых в том, что всякие бюрократические формальности и ограничения выборов 
отпадают, массы сами определяют порядок и сроки выборов, при полной свободе отзыва выбранных; в-третьих, 
что создается наилучшая массовая организация авангарда трудящихся, крупнопромышленного пролетариата, 
позволяющая ему руководить наиболее широкими массами эксплуатируемых, втягивать их в самостоятельную 
политическую жизнь, воспитывать их политически на их собственном опыте, что таким образом впервые делается 
приступ к тому, чтобы действительно поголовно население училось управлять и начинало управлять. (Стр. 203)

Целью нашей является поголовное привлечение бедноты к практическому участию в управлении, и всяческие 
шаги к осуществлению этого — чем разнообразнее, тем лучше, — должны тщательно регистрироваться, изучаться, 
систематизироваться, проверяться более широким опытом, узаконяться. Целью нашей является бесплатное выполнение 
государственных обязанностей каждым трудящимся, по отбытии 8-часового «урока» производительной работы: переход к 
этому особенно труден, но только в этом переходе залог окончательного упрочения социализма. (Стр. 204)

Чем решительнее мы должны стоять теперь за беспощадно твердую власть, за диктатуру отдельных лиц для 
определенных процессов работы , в определенные моменты чисто исполнительских функц ий , тем разнообразнее должны 
быть формы и способы контроля снизу, чтобы парализовать всякую тень возможности извращения Советской 
власти, чтобы вырывать повторно и неустанно сорную траву бюрократизма. (Стр. 206)

Руководить трудящимися и эксплуатируемыми массами может только класс, без колебаний идущий по своему 
пути, не падающий духом и не впадающий в отчаяние на самых трудных, тяжелых и опасных переходах. Нам 
истерические порывы не нужны. Нам нужна мерная поступь железных батальонов пролетариата. (Стр. 208)

Из Речи в Московском Совете рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 23 апреля 1918 г. (Полн. 
собр. соч., т. 36)
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Наша дорога — выдержка, пролетарское сплочение, железная диктатура трудового народа. Нет сомнения, 
что Советская власть во многих случаях не проявляла достаточной решимости в борьбе с контрреволюцией, и в 
таком виде она была не железо, а кисель, на котором социализма не построишь. Мы не победили мелкобуржуазной 
стихии. Положение разоренной, обескровленной страны, ходом истории выдвинутой впереди всех на поле 
мировой революции — чрезвычайно тяжело, — и нас раздавят, если мы развалу, дезорганизации и отчаянию не 
противопоставим железную диктатуру сознательных рабочих. Мы будем беспощадны как к нашим врагам, так и по 
отношению ко всем колеблющимся и вредным элементам из нашей собственной среды, которые осмелятся внести 
дезорганизацию в нашу тяжелую творческую работу по строительству новой жизни трудового народа. (Стр. 236) 

Из Доклада об очередных задачах Советской власти
на заседании ВЦИК 29 апреля 1918 г. 
(Полн. собр. соч., т. 36)
Теперь, когда мы впервые вошли в сердцевину хода революции, речь идет о том, победит ли пролетарская 

дисциплина и организованность, или же победит стихия мелкобуржуазных собственников, которая в России 
особенно сильна. (Стр. 245) 

 
…в деле устроения организованного социалистического хозяйства. Здесь мелкобуржуазная стихия — стихия 

мелких собственников и разнузданного эгоизма — выступает решительным врагом пролетариата. (Стр. 246)

Да, тем, что мы свергли помещиков и буржуазию, мы расчистили дорогу, но не построили здания социализма. 
Ибо на расчищенной от одного буржуазного поколения почве постоянно в истории являются новые поколения, 
лишь бы почва рожала, а рожает она буржуев сколько угодно. И те, кто смотрит на победу над капиталистами, как 
смотрят мелкие собственники, — «они урвали, дайка и я воспользуюсь», — ведь каждый из них является источником 
нового поколения буржуев. (Стр. 261–262)

Мы организовали при царе тысячи и при Керенском сотни тысяч. Это ничего, это в политике не считается. 
Это была подготовительная работа, это был подготовительный класс. И пока передовые рабочие не научатся 
организовывать десятки миллионов, до тех пор они — не социалисты и не творцы социалистического общества, и 
необходимых знаний организации они не приобретут. Путь организации — путь длинный, и задачи социалистического 
строительства требуют упорной продолжительной работы и соответственных знаний, которых у нас недостаточно. 
Едва ли и ближайшее будущее поколение, более развитое, сделает полный переход к социализму. (Стр. 262)

Как умоначертание этих людей, как их психология совпадает с настроениями мелкой буржуазии: богатого 
скинуть, а контроля не надо. (Стр. 264) 

Из работы «Шесть тезисов об очередных задачах Советской власти»
(Полн. собр. соч., т. 36)

Советской власти пришлось в известных случаях сделать шаг назад или пойти на компромисс с буржуазными 
тенденциями. Таким шагом назад и отступлением от принципов Парижской Коммуны было, например, введение 
высоких жалований для ряда буржуазных специалистов. Таким компромиссом было соглашение с буржуазными 
кооперативами о шагах и мерах к постепенному привлечению всего населения в кооперативы. Пока пролетарская 
власть не поставит вполне на ноги всенародного контроля и учета, подобного рода компромиссы необходимы, и 
наша задача состоит в том, чтобы, отнюдь не замалчивая перед народом их отрицательных черт, напрягать усилия 
для улучшения учета и контроля, как единственного средства и пути к полному устранению всяких подобных 
компромиссов. В настоящий момент подобные компромиссы необходимы, как единственное (при нашем опоздании 
с учетом и контролем) обеспечение более медленного, но и более прочного движения вперед. При полном проведении 
учета и контроля за производством и распределением продуктов надобность в таких компромиссах отпадет. (Стр. 
278–279)

Из записки «В ЦК РКП» (Полн. собр. соч., т. 36)
Прошу поставить на порядок дня вопрос об исключении из партии тех ее членов, которые, будучи судьями по 

делу (2.V.1918) о взяточниках, при доказанной и признанной ими взятке, ограничились приговором на 1/2 года 
тюрьмы.

Вместо расстрела взяточников выносить такие издевательски слабые и мягкие приговоры есть поступок позор-
ный для коммуниста и революционера. Подобных товарищей надо преследовать судом общественного мнения и исклю-
чать из партии, ибо им место рядом с Керенскими или Мартовыми, а не рядом с революционерами-коммунистами. 
(Стр. 282)
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Из статьи «О «левом» ребячестве и о мелкобуржуазности»
(Полн. собр. соч., т. 36)
Швыряться звонкими фразами — свойство деклассированной мелкобуржуазной интеллигенции. Организованные 

пролетарии-коммунисты за эту «манеру» будут карать, наверное, не меньше, как насмешками и изгнанием со всякого 
ответственного поста. Надо говорить массам горькую правду просто, ясно, прямо. (Стр. 290–291)

Социализм немыслим, вместе с тем, без господства пролетариата в государстве: это тоже азбука. (Стр. 300)

Надо и здесь посмотреть правде в лицо: беспощадности, необходимой для успеха социализма, у нас все еще мало, 
и мало не потому, что нет решительности. Решительности у нас довольно. А нет уменья поймать достаточно быстро 
достаточное количество спекулянтов, мародеров, капиталистов — нарушителей советских мероприятий. Ибо это 
«уменье» создается лишь организацией учета и контроля! Во-вторых, нет достаточной твердости в судах, которые, 
вместо расстрела взяточников, назначают им полгода тюрьмы. Обанедостатка наши имеют один социальный 
корень: влияние мелкобуржуазной стихии, ее дряблость. (Стр. 305, сноска)

С одной стороны, непоправимой ошибкой было бы объявить, что раз признано несоответствие наших 
экономических «сил» и силы политической, то, «следовательно», не надо было брать власть. Так рассуждают 
«человеки в футлярах», забывающие, что «соответствия» не будет никогда, что его не может быть в развитии 
природы, как и в развитии общества, что только путем ряда попыток, — из которых каждая, отдельно взятая, будет 
одностороння, будет страдать известным несоответствием, — создается целый социализм из революционного 
сотрудничества пролетариев всех стран.

С другой стороны, явной ошибкой было бы дать волю крикунам и фразерам, которые позволяют себя увлечь 
«яркой» революционностью, но на выдержанную, продуманную, взвешенную, учитывающую и труднейшие 
переходы революционную работу не способны. (Стр. 306–307) 

…молчанием «левые коммунисты» осудили себя сами. Они ограничились вылазками-намеками против ж.-д. 
декрета (Стр. 8 и 16 в №1), но ничего членораздельного на вопрос: «как же исправить декрет, если он неверен?» не 
дали.

Комментарии излишни. Такую «критику» ж.-д. декрета (образца нашей линии, твердости, линии диктатуры, 
линии пролетарской дисциплины) сознательные рабочие назовут либо «исувовской», либо фразой. (Стр. 312)
Крайне характерно, что у авторов тезисов нет ни звука о значении диктатуры пролетариата в экономической области 
жизни. Они говорят только «об организованности» и т.п. Но это признает и мелкий буржуа, чурающийся именно 
диктатуры рабочих в экономических отношениях. Пролетарский революционер никогда не мог бы в такой момент 
«забыть» об этом «гвозде» пролетарской революции, направленной против хозяйственных основ капитализма. 
(Стр. 312, сноска) 

Из Доклада о внешней политике на объединенном заседании ВЦИК и Московского Совета 14 мая 1918 г. 
(Полн. собр. соч., т. 36)
 
…нужно, чтобы диктатура пролетариата выражалась не только в центральной власти, это первый шаг, и только 

первый шаг, но диктатура должна быть во всей России, это второй шаг, и только второй шаг, — этого шага мы еще не 
сделали достаточно. Нам нужна, нам необходима пролетарская дисциплина, настоящая пролетарская диктатура, 
когда твердая и железная власть сознательных рабочих чувствуется в каждом далеком уголке нашей страны, когда 
ни один кулак, ни один богач и несторонник хлебной монополии не остается безнаказанным, а его найдет и покарает 
карающая железная рука дисциплинированных диктаторов рабочего класса, пролетарских диктаторов. (Стр. 342)

Из дополнения к «Обращению к питерским рабочим об организации продовольственных отрядов» 
(Полн. собр. соч., т. 36)
Удержать Советскую власть, удержать и закрепить победу трудящихся и эксплуатируемых над помещиками и 

капиталистами можно только при строжайшей, железной власти сознательных рабочих. Только такая власть может 
привлечь к себе и объединить вокруг себя всех трудящихся, всю бедноту.

Товарищи-рабочие! Помните, что положение революции критическое.
Помните, что спасти революцию можете только вы ; больше некому.
Десятки тысяч отборных, передовых, преданных социализму рабочих, неспособных поддаться на взятку 

и на хищение, способных создать железную силу против кулаков, спекулянтов, мародеров, взяточников, 
дезорганизаторов, — вот что необходимо. (Стр. 356)В организации — сила рабочих и спасенье их. Это все знают. 
Теперь организация рабочих нужна особого рода, организация железной власти рабочих для победы над буржуазией. 
Товарищи-рабочие! дело революции, спасенье революции в ваших руках. (Стр. 356)

Из статьи «О голоде» 
(Полн. собр. соч., т. 36)
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Именно теперь, когда наша революция подошла вплотную, конкретно, практически — и в этом ее неисчислимая 
заслуга — к задачам осуществления социализма, именно теперь, и как раз на вопросе о главном, на вопросе о хлебе, 
яснее ясного видна необходимость железной революционной власти, диктатуры пролетариата. (Стр. 359)

Кто способен думать, кто хочет хотя бы капельку подумать, тому ясно, по какой линии идет борьба:
либо сознательные передовики-рабочие победят, объединив вокруг себя массу бедноты, установив железный 

порядок, беспощадно-строгую власть, на-171стоящую диктатуру пролетариата, заставят кулака подчиниться, 
водворят правильное распределение хлеба и топлива в общегосударственном масштабе;

— либо буржуазия при помощи кулаков, при косвенной поддержке бесхарактерных и путаных людей (анархистов 
и левых эсеров) сбросит Советскую власть и водворит русско-немецкого или русско-японского Корнилова, который 
несет народу 16-часовой рабочий день, восьмушку хлеба в неделю, расстрелы массы рабочих, пытки в застенках, как 
в Финляндии, как в Украине.

Либо — либо.
Середины нет. (Стр. 360)

А в критические минуты жизни народов бывало не раз, что даже немногочисленные передовые отряды передовых 
классов увлекали за собой всех, зажигали огнем революционного энтузиазма массы, совершали величайшие 
исторические подвиги. (Стр. 361)

Начав коммунистическую революцию, рабочий класс не может одним ударом сбросить с себя слабости и пороки, 
унаследованные от общества помещиков и капиталистов, от общества эксплуататоров и мироедов, от общества 
грязной корысти и личной наживы немногих, при нищете многих. Но рабочий класс может победить — и, наверное, 
неминуемо победит, в конце концов — старый мир, его пороки и его слабости, если против врага будут двигаемы новые 
и новые, все более многочисленные, все более просвещенные опытом, все более закаленные на трудностях 
борьбы отряды рабочих. (Стр. 364) 

Из Речи на II Всероссийском съезде комиссаров труда
22 мая 1918 г. (Полн. собр. соч., т. 36)

Теперь, когда власть укреплена в руках рабочих, теперь все дело зависит от пролетарской дисциплины и 
пролетарской организованности. Вопрос идет о дисциплине и диктатуре пролетариата, о железной власти. Власть, 
которая встречает самое горячее сочувствие, самую решительную поддержку бедноты, эта власть должна быть 
железной, потому что надвигаются неслыханные бедствия. (Стр. 367) 

Из Доклада о борьбе с голодом на Объединенном заседании ВЦИК, Московского Совета рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов и профессиональных союзов 4 июня 1918 г. 

(Полн. собр. соч., т. 36)

Если где-нибудь существовал такой революционер, который надеялся бы без затруднения перейти к 
социалистическому строю, то мы могли бы сказать, что такой революционер, такой социалист не стоит ломаного 
гроша.

А мы знаем, что переход от капитализма к социализму есть в высшей степени трудная борьба. Но мы готовы 
перенести тысячи затруднений и совершить тысячи попыток, и после тысячи попыток мы приступим к тысяча 
первой. (Стр. 407)

Да, рабочий класс китайской стеной не отделен от старого буржуазного общества. И когда наступает революция, 
дело не происходит так, как со смертью отдельного лица, когда умерший выносится вон. Когда гибнет старое 
общество, труп его нельзя заколотить в гроб и положить в могилу. Он разлагается в нашей среде, этот труп гниет и 
заражает нас самих. (Стр. 408–409) 

…перед нами новая историческая задача. Нам нужно дать понять этому новому историческому классу, что нам 
нужны отряды агитаторов из рабочих. Нам нужны рабочие из различных уездов непроизводящих губерний. Нам 
нужно, чтобы они шли туда, как сознательные проповедники Советской власти, и чтобы нашу продовольственную 
войну, нашу войну с кулаками, нашу войну с беспорядками они освящали, они узаконяли и делали возможным 
проведение социалистической пропаганды, чтобы они несли в деревню то различие между беднотой и богатыми, 
которое каждому крестьянину понятно и которое составляет глубочайший источник нашей силы, источник, 
который поднять и заставить бить, бить полной струей вещь трудная... (Стр. 410)

Здесь перед нами такой бой за социализм, за который стоит отдать все силы и поставить все на карту, потому что 
это — бой за социализм (аплодисмен ты ), потому что это бой за строй трудящихся и эксплуатируемых. (Стр. 411–412) 
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Из Речи на I Всероссийском съезде учителей-интернационалистов 5 июня 1918 г.
Надо сказать, что главная масса интеллигенции старой России оказывается прямым противником Советской 

власти, и нет сомнения, что нелегко будет преодолеть создаваемые этим трудности. (Стр. 420) 

Из Речи на митинге в Сокольническом клубе
21 июня 1918 г. (Полн. собр. соч., т. 36)

Наша партия задалась целью устроить сегодня в Москве как можно большее количество митингов для того, 
чтобы обратить внимание рабочего класса на положение, в каком находится Советская власть, и какие усилия ей 
нужно произвести для победы над создавшимся положением. (Стр. 426)

Одно из самых больших зол нашей революции — это робость наших рабочих, которые убеждены до сих пор, что 
управлять государством могут только «высшие» 

… (Стр. 429) 

Из Доклада о текущем моменте на IV конференции профессиональных союзов и фабрично-заводских комите-
тов. Москва, 27 июня (Полн. собр. соч., т. 36)

Мы вооружаем рабочих и крестьян, которые должны учиться военному делу. Есть отряды, которые поддаются 
соблазну и порокам, и преступлениям, потому что китайской стеной они от мира угнетения, от мира голода, в 
котором, кто сыт, желает нажиться на своей сытости, — не отрезаны. И мы наблюдаем поэтому, сплошь да рядом, те 
явления, что отряды сознательных работников, которые выходят из Питера и Москвы, часто на местах сбиваются, 
превращаются в преступников. И мы наблюдаем, как буржуазия бьет в ладоши и наполняет столбцы своей продажной 
прессы всяческими запугиваниями народа: смотрите, каковы ваши отряды, какой это беспорядок, как много лучше 
были отряды частных капиталистов!

Благодарю покорно, господа буржуи! Нет, вы нас не запугаете! Вы очень хорошо знаете, что исцеление от 
бедствий и язв капиталистического мира не придет сразу. А мы знаем, что исцеление явится только в борьбе, что 
каждый такой случай мы будем выставлять не для злобствования и не для поддержки контрреволюционных уловок 
меньшевиков и кадетов, а чтобы учить более широкие народные массы. Раз наши отряды не выполняют своего 
назначения, дайте более сознательные, более широкие отряды по числу преданных своему классу рабочих, во 
много раз превышающих число тех, которые поддались соблазну. Их нужно организовать, надо просветить, надо 
объединить вокруг каждого сознательного рабочего несознательных трудящихся, эксплуатируемых и голодных. 
(Стр. 447–448) 

Из Заключительного слова по докладу о текущем моменте на IV конференции профсоюзов и фабзавкомов 
Москвы 28 июня (Полн. собр. соч., т. 36)

 
…рабочие питерские, московские, вы, товарищи и, в особенности, представители фабрично-заводских комитетов, 

представители самых различных профессий, фабрик и заводов, вы должны только твердо усвоить себе и уяснить, 
что к вам на помощь никто не придет, что из другого класса к вам идут не помощники, а враги, что у Советской власти 
нет на службе преданной интеллигенции. Интеллигенция свой опыт и знания — высшее человеческое достоинство — 
несет на службу эксплуататорам и пользуется всем, чтобы затруднить нам победу над эксплуататорами; она добьется 
того, что сотни тысяч людей будут гибнуть от голода, но она не сломит сопротивления трудящихся. (Стр. 452)

Мы в своей стране, где пережили две революции, знаем и видим, что нельзя предсказать хода революции, что 
нельзя ее вызвать. Можно только работать на пользу революции. Если работаешь последовательно, если работаешь 
беззаветно, если эта работа связана с интересами угнетенных масс, составляющих большинство, то революция 
приходит, а где, как, в какой момент, по какому поводу, сказать нельзя. (Стр. 458) 

Из Речи на митинге в Симоновском подрайоне 28 июня 1918 г. (Полн. собр. соч., т. 36)

Необходима беспощадная борьба со спекуляцией и спекулянтами, не только делом, но и словом.
Только рабочий класс, спаянный организацией, сможет объяснить простому народу необходимость борьбы с 

кулаками. Русский народ должен знать, что у крестьянской бедноты есть огромный союзник в лице организованного 
городского пролетариата.

Слишком надеяться на интеллигенцию рабочему классу и крестьянству не приходится, так как многие из 
интеллигенции, идущие к нам, все время ждут нашего падения. (Стр. 471) 

Из статьи «Пророческие слова» (Полн. собр. соч., т. 36)
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Кое-что из того, что предсказал Энгельс, вышло иначе: еще бы не измениться миру и капитализму за тридцать лет 
бешено быстрого империалистского развития. Но удивительнее всего, что столь многое, предсказанное Энгельсом, 
идет, «как по писаному». Ибо Энгельс давал безупречно точный классовый анализ, а классы и их взаимоотношения 
остались прежние. (Стр. 473) 

Из Доклада Совета народных комиссаров на V Всероссийском съезде Советов рабочих, крестьянских, солдат-
ских и красноармейских депутатов 5 июля 1918 г. (Полн. собр. соч., т. 36)

Привычки капиталистического строя слишком сильны, перевоспитать воспитанный веками в этих привычках 
народ дело трудное и требующее большого времени. Но мы говорим: наш способ борьбы — это организация. Мы 
должны все организовать, все взять в свои руки, проверять кулаков и спекулянтов на каждом шагу, объявить им 
беспощадную борьбу и не давать им дышать, проверяя каждый шаг. (Стр. 502)

Нам говорят, что когда в комиссии Дзержинского расстреливают — это хорошо, а если открыто перед лицом 
всего народа суд скажет: он контрреволюционер и достоин расстрела, то это плохо. Люди, которые дошли до такого 
лицемерия, политически мертвы. (Аплодисменты ). Нет, революционер, который не хочет лицемерить, не может 
отказаться от смертной казни. Не было ни одной революции и эпохи гражданской войны, в которых не было бы 
расстрелов. (Стр. 503)

Ссылаются на декреты, отменяющие смертную казнь. Но плох тот революционер, который в момент острой 
борьбы останавливается перед незыблемостью закона. Законы в переходное время имеют временное значение. И 
если закон препятствует развитию революции, он отменяется или исправляется. (Стр. 504)

 
…переделать жизнь десятков миллионов людей страшно трудно, для этого нужно долго и упорно работать, а эту 

работу мы только что начали. (Стр. 505)

Социалистическая революция несет равенство для всех трудящихся масс; несправедливо, если каждый 
городской рабочий получает больше, чем средний крестьянин, не эксплуатирующий чужого труда путем найма или 
спекуляции, крестьянин живет и видит больше нужды и угнетения, чем рабочий, а живет еще хуже него. У них нет 
организации и профессиональных союзов, которые занимались бы вопросом об улучшении их положения. Даже с 
рабочими союзами нам приходится устраивать десятки заседаний, чтобы уравнять плату между профессиями. И все 
же установить не можем. Всякий разумный рабочий знает, что для этого необходим долгий период. (Стр. 508)

ИЗ ПИСЕМ

ТЕЛЕГРАММА П.Ф. ВИНОГРАДОВУ, АПРЕЛЬ 1918 г.
 
…если мы добросовестно учим дисциплине рабочих и крестьян, то мы обязаны начать с самих себя. (Полн. собр. 

соч., т.50, стр. 63)

Д.И. Курскому 4 мая 1918 г.
Наказания за взятку (лихоимство, подкуп, сводка для взятки и пр. и т.п.)
должны быть

не ниже
десяти лет тюрьмы и, сверх того, десяти лет принудительных работ. (Полн. собр. соч., т. 50, стр. 70)

А.Д. Цюрупе 10 мая 1918 г.
 
…если лучшие питерские рабочие не создадут по отбору надежной рабочей армии в 20 000 человек для 

дисциплинированного и беспощадного военного похода на деревенскую буржуазию и на взяточников, то голод и 
гибель революции неизбежны. (Полн. собр. соч., т.50, стр. 72)

Г.Е. Зиновьеву 26 июня 1918 г.

Тов. Зиновьев! Только сегодня мы услыхали в ЦК, что в Питере рабочие хотели ответить на убийство Володарского 
массовым террором и что вы (не Вы лично, а питерские цекисты или пекисты) удержали.

Протестую решительно!
Мы компрометируем себя: грозим даже в резолюциях Совета массовым террором, а когда до дела, тормозим 

революционную инициативу масс, вполне правильную.
Это не-воз-мож-но!
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Террористы будут считать нас тряпками. Время архивоенное. Надо поощрять энергию и массовидность террора 
против контрреволюционеров, и особенно в Питере, пример коего решает. (Полн. собр. соч., т. 50, стр. 106)

Цюрупе 26 июня 1918 г.
Пять дней на обмен телеграммами с Зиновьевым (давно спрашивавшим, куда слать отряды) и на погрузку товаров 

(1 день??).
Это чудовищная волокита. Назначьте 10 чиновников — сволочей из Компрода с требованием: в 1 день или в 2 дня 

сделать все, иначе расчет и под суд. (Полн. собр. соч., т. 50, стр. 107–108) 

ИЮЛЬ 1918 – МАРТ 1919 

Из Речи на Объединенном заседании ВЦИК, Московского Совета, фабрично-заводских комитетов и профес-
сиональных союзов Москвы 29 июля 1918 г.

 (Полн. собр. соч., т. 37)

Наша республика — единственная страна, которая вышла насильственным и революционным путем из мировой 
империалистической войны, которая подняла знамя социалистической революции, но ее снова втягивают в 
империалистическую войну, снова желают поставить ее на фронт. Пусть чехословаки воюют с немцами, пусть 
российская буржуазия выбирает, пусть Милюков решает, может быть, даже в согласии с Спиридоновой и Камковым, 
вопрос с какими империалистами им идти вместе. Но мы заявляем, что для того, чтобы помешать решению 
этого вопроса, мы должны быть готовыми отдать нашу жизнь, ибо дело идет о спасении всей социалистической 
революции. (Стр. 18) 

Из Письма к американским рабочим
 (Полн. собр. соч., т. 37)

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

Ради «своего» дела, т.е. ради завоевания мирового господства, империалисты Англии и Германии не 
остановились перед полным разорением и удушением целого ряда стран, начиная от Бельгии и Сербии, продолжая 
Палестиной и Месопотамией. Ну, а социалисты ради «своего дела», ради освобождения трудящихся всего мира от 
ига капитала, ради завоевания всеобщего прочного мира, они должны выжидать, пока найдется путь без жертв, они 
должны бояться начать бой, пока не будет «гарантирован» легкий успех, они должны ставить выше безопасность и 
целость «своего», буржуазией созданного, «отечества», по сравнению с интересами всемирной социалистической 
революции? Трижды заслуживают презрения те хамы международного социализма, те лакеи буржуазной морали, 
которые так думают. (Стр. 54)

Историческая деятельность — не тротуар Невского проспекта, говорил великий русский революционер 
Чернышевский. Кто «допускает» революцию пролетариата лишь «под условием», чтобы она шла легко и гладко, чтобы 
было сразу соединенное действие пролетариев разных стран, чтобы была наперед дана гарантия от поражений, 
чтобы дорога революции была широка, свободна, пряма, чтобы не приходилось временами, идя к победе, нести 
самые тяжелые жертвы, «отсиживаться в осажденной крепости» или пробираться по самым узким, непроходимым, 
извилистым и опасным горным тропинкам, — тот не революционер, тот не освободил себя от педантства буржуазной 
интеллигенции, тот на деле окажется постоянно скатывающимся в лагерь контрреволюционной буржуазии, как 
наши правые эсеры, меньшевики и даже (хотя и реже) левые эсеры. (Стр. 57)

Пусть кричит на весь свет продажная буржуазная пресса о каждой ошибке, которую делает наша революция. 
Мы не боимся наших ошибок. От того, что началась революция, люди не стали святыми. Безошибочно сделать 
революцию не могут те трудящиеся классы, которые веками угнетались, забивались, насильственно зажимались в 
тиски нищеты, невежества, одичания. И труп буржуазного общества, как мне приходилось уже однажды указывать, 
нельзя заколотить в гроб и зарыть в землю. Убитый капитализм гниет, разлагается среди нас, заражая воздух 
миазмами, отравляя нашу жизнь, хватая новое, свежее, молодое, живое, тысячами нитей и связей старого, гнилого, 
мертвого.

На каждую сотню наших ошибок, о которых кричит на весь свет буржуазия и ее лакеи (наши меньшевики и 
правые эсеры в том числе), приходится 10 000 великих и геройских актов — тем более великих и геройских, что 
они просты, невидны, спрятаны в будничной жизни фабричного квартала или захолустной деревни, совершены 
людьми, не привыкшими (и не имеющими возможности) кричать о каждом своем успехе на весь мир. (Стр. 60–61)

Впервые народные массы решают, в масштабе для сотни миллионов людей, задачу осуществить диктатуру 
пролетариев и полупролетариев — задачу, без решения которой не может быть и речи о социализме. (Стр. 62) 
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Из Речи на митинге в Александровском народном доме
23 августа 1918 г. (Полн. собр. соч., т. 37)

 
…есть войны, которые рабочий класс должен назвать единственно справедливыми войнами, — это борьба за 

освобождение от рабства, от гнета капиталистов, и такие войны должны быть, так как иначе, как в борьбе, мы не 
достигнем освобождения. (Стр. 72) 

Из Речи на I Всероссийском съезде по просвещению
28 августа 1918 г. (Полн. собр. соч., т. 37)

Что такое был саботаж, объявленный наиболее образованными представителями старой буржуазной культуры? 
Саботаж показал нагляднее, чем любой агитатор, чем все наши речи и тысячи брошюр, что эти люди считают знание 
своей монополией, превращая его в орудие своего господства над так называемыми «низами». Они воспользовались своим 
образованием для того, чтобы сорвать дело социалистического строительства, открыто выступили против трудящихся 
масс. (Стр. 77)Трудящиеся тянутся к знанию, потому что оно необходимо им для победы. Девять десятых трудящихся масс 
поняли, что знание является орудием в их борьбе за освобождение, что их неудачи объясняются недостатком образования 
180и что теперь от них самих зависит сделать просвещение действительно доступным всем. (Стр. 77) 

Из статьи «О характере наших газет» (Полн. собр. соч., т. 37)
Побольше экономики. Но экономики не в смысле «общих» рассуждений, ученых обзоров, интеллигентских 

планов и т.п. дребедени, — которая, к сожалению, слишком часто является именно дребеденью. Нет, экономика 
нужна нам в смысле собирания, тщательной проверки и изучения фактов действительного строительства новой 
жизни. Есть ли на деле успехи крупных фабрик, земледельческих коммун, комитетов бедноты, местных совнархозов в 
строительстве новой экономики? Каковы именно эти успехи? Нет ли тут побасенок, хвастовства, интеллигентских 
обещаний («налаживается», «составлен план», «пускаем в ход силы», «теперь ручаемся», «улучшение несомненно» и 
т.п. шарлатанские фразы, на которые «мы» такие мастера)? Чем достигнуты успехи? Как сделать их более широкими?

Черная доска отсталых фабрик, после национализации оставшихся образцом разброда, распада, грязи, 
хулиганства, тунеядства, где она? Ее нет. А такие фабрики есть. Мы не умеем выполнять своего долга, не ведя войны 
против этих «хранителей традиций капитализма». Мы не коммунисты, а тряпичники, пока мы молча терпим такие 
фабрики. Мы не умеем вести классовой борьбы в газетах так, как ее вела буржуазия. Припомните, как великолепно 
травила она в прессе ее классовых врагов, как издевалась над ними, как позорила их, как сживала их со света. 
А мы? Разве классовая борьба в эпоху перехода от капитализма к социализму не состоит в том, чтобы охранять 
интересы рабочего класса от тех горсток, групп, слоев рабочих, которые упорно держатся традиций (привычек) 
капитализма и продолжают смотреть на Советское государство попрежнему: дать «ему» работы поменьше и похуже. 
— содрать с «него» денег побольше. Разве мало таких мерзавцев, хотя бы среди наборщиков советских типографий, 
среди сормовских и путиловских рабочих и т.д.? Скольких из них мы поймали, скольких изобличили, скольких 
пригвоздили к позорному столбу? 

Печать об этом молчит. А если пишет, то по-казенному, по-чиновничьи, не как революционная печать, не как орган 
диктатуры класса, доказывающего своими делами, что сопротивление капиталистов и хранящих капиталистические 
привычки тунеядцев будет сломлено железной рукой. (Стр. 90–91)

Из статьи «Пролетарская революция и ренегат Каутский»
(Полн. собр. соч., т. 37)

Каутский уверяет своих читателей — с совершенно серьезным и чрезвычайно «ученым» видом, — что под 
«революционной диктатурой пролетариата» Маркс разумеет не «форму правления», исключающую демократию, а 
состояние, именно «состояние» господства. Господство же пролетариата, как большинства населения, возможно 
при строжайшем соблюдении демократии, и, например, Парижская Коммуна, которая была как раз диктатурой 
пролетариата, была выбрана всеобщим голосованием. А что Маркс не имел в виду, говоря о диктатуре пролетариата, 
«формы правления» (или формы правительства, Regierungsform) это-де «доказывается уже тем, что он, Маркс, считал 
возможным для Англии и Америки переход (к коммунизму) мирным, т.е. демократическим путем» (20–21 стр.).

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

Это — полнейший переход на сторону тех оппортунистов (вроде немецких Давида, Кольба и других столпов 
социал-шовинизма, или английских фабианцев и независимцев, или французских и итальянских реформистов), 
которые говорили прямее и честнее, что не признают учения Маркса о диктатуре пролетариата, ибо оно-де 
противоречит демократизму.

Это — полное возвращение к тому взгляду домарксистского немецкого социализма, что-де мы стремимся к 
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«свободному народному государству», взгляду мещанских демократов, не понимавших, что всякое государство есть 
машина для подавления одного класса другим классом.

Это — полное отречение от революции пролетариата, на место которой ставится либеральная теория «завоевания 
большинства», «использования демократии»! Все, что сорок лет, с 1852 по 1891 год, проповедовали и доказывали 
Маркс и Энгельс о необходимости для пролетариата «разбить» буржуазную государственную машину, целиком 
забыто, извращено, выкинуто за борт ренегатом Каутским. (Стр. 103)

Величайшая беда и опасность Европы в том, что в ней нет революционной партии. Есть партии предателей, вроде 
Шейдеманов, Реноделей, Гендерсонов, Веббов и К°, или лакейских душ вроде Каутского. Нет партии революционной.

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

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

Мировой большевизм победит мировую буржуазию. (Стр. 109–110) 

Из Доклада на объединенном заседании ВЦИК, московского совета фабрично-заводских комитетов и про-
фессиональных союзов 22 октября 1918 г. (Полн. собр. соч., т. 37)

 
…так как мы можем действовать, только опираясь на широкие массы, то главная задача представителей Советской 

власти состоит в том, чтобы передать этим массам всю правду теперешнего положения, как бы оно тяжело временами 
ни было. (Стр. 111) 

Из Речи на совещании делегатов комитетов бедноты центральных губерний 8 ноября 1918 г. (Полн. собр. соч., 
т. 37)

Меньшевики и эсеры пугали нас расколом, который мы внесем в деревню организацией комитетов бедноты. Но 
что значит не расколоть деревню? Это значит — оставить ее под кулаком. (Стр. 179) 

Из Речи на I Всероссийском съезде работниц 19 ноября 1918 г. (Полн. собр. соч., т. 37)

Не может быть социалистического переворота, если громадная часть трудящихся женщин не примет в нем 
значительного участия. (Стр. 185)

Из статьи «Ценные признания Питирима Сорокина» (Полн. собр. соч., т. 37)
 
…мы, марксисты, могли ждать только от сознательного авангарда пролетариата понимания той истины, что мы 

приносим и должны принести величайшие национальные жертвы ради высшего интереса всемирной пролетарской 
революции. (Стр. 190)

Крупный буржуа прошел огонь, воду и медные трубы, он знает, что демократическая республика, как и всякая 
другая форма государства при капитализме, есть не что иное, как машина для подавления пролетариата. Крупный 
буржуа знает это из своего интимнейшего знакомства с настоящими руководителями и с наиболее глубокими 
(зачастую именно в силу этого наиболее прикрытыми) пружинами всякой буржуазной государственной машины. 
Мелкий буржуа, по своему экономическому положению, по всем условиям своей жизни меньше способен усвоить эту 
истину, даже держится иллюзий насчет того, будто демократическая республика означает «чистую демократию», 
«свободное народное государство», внеклассовое или надклассовое народовластие, чистое проявление всенародной 
воли и так далее и тому подобное. (Стр. 192)

Всякий лозунг, бросаемый партией в массы, имеет свойство застывать, делаться мертвым, сохранять свою силу 
для многих даже тогда, когда изменились условия, создавшие необходимость этого лозунга. Это зло неизбежное, и, 
не научившись бороться с ним и побеждать его, нельзя обеспечить правильную политику партии. Тот период нашей 
пролетарской революции, когда она особенно резко разошлась с меньшевистской и эсеровской демократией, был 
исторически необходим: без острой борьбы против таких демократов, когда они колебнулись в стан наших врагов 
и занялись восстановлением буржуазной и империалистской демократической республики, обойтись было нельзя. 
Лозунги этой борьбы сплошь да рядом застыли и окостенели теперь, мешая правильно учесть и целесообразно 
использовать новый момент, когда начался новый поворот среди такой демократии, поворот в нашу сторону, 
поворот не случайный, а коренящийся в самых глубоких условиях всей международной обстановки.
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Недостаточно того, чтобы поддержать этот поворот, чтобы встретить поворачивающих к нам дружелюбно. 
Политик, сознающий свои задачи, должен научиться вызывать этот поворот в отдельных слоях и группах широкой 
мелкобуржуазной демократической массы, если он убедился, что для такого поворота имеются серьезные и глубокие 
исторические причины. Революционный пролетарий должен знать, кого надо подавлять, с кем надо — когда и как — 
уметь заключать соглашение. (Стр. 194)

Надо уметь привлечь к себе, включить в общую организацию, подчинить общепролетарской дисциплине наименее 
пролетарские, наиболее мелкобуржуазные слои трудящихся, которые поворачивают к нам. Тут лозунг момента — не 
борьба с ними, а привлечение их, уменье наладить воздействие на них, убеждение колеблющихся, использование 
нейтральных, воспитание, — обстановкой массового пролетарского влияния, — тех, кто отстал или совсем недавно еще 
начал отделываться от «учредиловских» или «патриотическидемократических» иллюзий. (Стр. 195) 

Из Речи на собрании уполномоченных московского центрального рабочего кооператива 20 ноября 1918 г. 
(Полн. собр. соч., т. 37)

Задача коммунистов состоит в том, чтобы, опираясь на городской пролетариат, суметь использовать всех, кто 
может быть привлечен к работе, всех, кто шел раньше с социалистическими лозунгами, но не нашел в себе мужества 
бороться за них до победы или поражения. (Стр. 204)

Мы должны прямо сказать, что рабочие и беднейшие крестьяне все усилия направят на то, чтобы осуществить 
фактически идеалы социализма, и если кому не по пути к этим идеалам, то мы пойдем и без них. Но мы должны 
использовать всех, могущих действительно помочь нам в этой труднейшей борьбе. (Стр. 204)

 
Из Доклада об отношении пролетариата к мелкобуржуазной демократии на собрании партийных работников 

Москвы 27 ноября 1918 г. (Полн. собр. соч., т. 37)

Я начал с того, как должны марксисты относиться к среднему крестьянину, иначе говоря, к мелкобуржуазным 
партиям. Мы подходим теперь к такой полосе, когда предыдущие наши лозунги предшествующего периода 
революции должны измениться, чтобы правильно учесть настоящий перелом. Вы знаете, что в октябре–ноябре эти 
элементы колебались.

Партия большевиков тогда оказалось непримиримой и поступила правильно; мы сказали себе, что нам предстоит 
уничтожить врагов пролетариата, нам предстоят битвы по основным вопросам о войне и мире, о буржуазном 
представительстве, о Советской власти. Во всех этих вопросах мы могли опираться только на свои силы, и мы 
поступили вполне правильно, когда не пошли на компромисс с мелкобуржуазной демократией. (Стр. 211)

Нам пришлось разбить мелкобуржуазную иллюзию о том, что народ есть нечто единое и что народная воля 
может быть выражена в чем-либо ином, вне классовой борьбы. (Стр. 214)

Мы говорили о диктатуре пролетариата, что пролетариат должен быть господствующим над всеми остальными 
классами. Мы не можем уничтожить различия между классами до полного введения коммунизма. (Стр. 219) 

…мы знаем, что мелкое производство никакими декретами перевести в крупное нельзя, что здесь нужно постепенно, 
ходом событий, убеждать в неизбежности социализма. Эти элементы никогда не станут социалистами по убеждению, 
прямыми, настоящими социалистами. Они станут социалистами, когда увидят, что выхода нет. (Стр. 219)

Опираться на интеллигенцию мы не будем никогда, а будем опираться только на авангард пролетариата, ведущего 
за собой всех пролетариев и всю деревенскую бедноту. Другой опоры у партии коммунистов быть не может. Но одно 
дело опираться на класс, представляющий собой диктатуру, а другое дело господствовать над другими классами. 
(Стр. 221) 

Из Заключительного слова по докладу об отношении пролетариата к мелкобуржуазной демократии на собра-
нии партийных работников Москва, 27 ноября 1918 г. (Полн. собр. соч., т. 37)

 
…разумнее договориться с мелкобуржуазной демократией, в особенности с интеллигенцией, — это наша задача. 

Конечно, мы договоримся на нашей платформе, мы договоримся как власть. (Стр. 228)

Но раз эти люди прибегают к нам и говорят: мы согласны жить в добрососедских отношениях, встречайте их 
радушно, нужно взять протянутую руку, рука от этого не отвалится. Мы не забудем, что, если завтра ударят англо-
французские империалисты, они отвернутся и первые побегут. Но, когда эта партия, эти буржуазные элементы не 
бегут, мы повторяем: тут нужно с ними сближение. (Стр. 231–232) 

Из книги «Пролетарская революция и ренегат Каутский»
(Полн. собр. соч., т. 37)
Рабочий класс не может осуществить своей всемирно-революционной цели, не ведя беспощадной войны с этим 
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ренегатством, бесхарактерностью, прислужничеством оппортунизму и беспримерным теоретическим опошлением 
марксизма. (Стр. 238)

Основной вопрос, затрагиваемый Каутским в его брошюре, есть вопрос о коренном содержании пролетарской 
революции, именно о диктатуре пролетариата  … Можно сказать без преувеличения, что это — самый главный 
вопрос всей пролетарской классовой борьбы. (Стр. 240)

Но ведь заглавие брошюры Каутского есть все же «Диктатура пролетариата». Что в этом именно суть учения 
Маркса, это общеизвестно. (Стр. 241)

Диктатура есть власть, опирающаяся непосредственно на насилие, не связанная никакими законами. (Стр. 245)

При определении диктатуры Каутский изо всех сил старался спрятать от читателя основной признак этого 
понятия, именно: революционное насилие. (Стр. 247)

Пролетарская демократия в миллион раз демократичнее всякой буржуазной демократии; Советская власть в 
миллион раз демократичнее самой демократической буржуазной республики.

Не заметить этого мог только либо сознательный прислужник буржуазии, либо человек совершенно 
политически мертвый, не видящий живой жизни изза пыльных буржуазных книг, пропитанный насквозь 
буржуазнодемократическими предрассудками и тем превращающий себя, объективно, в лакея буржуазии.

Не заметить этого мог только человек, который не способен поставить вопроса с точки зрения угнетенных классов. 
(Стр. 257–258)

Каутский с ученостью ученейшего кабинетного дурака или с невинностью 10-летней девочки вопрошает: зачем 
бы это нужна была диктатура, ежели есть большинство? А Маркс и Энгельс разъясняют:

— Затем, чтобы сломать сопротивление буржуазии,
— затем, чтобы внушать реакционерам страх,
— затем, чтобы поддержать авторитет вооруженного народа против буржуазии,
— затем, чтобы пролетариат мог насильственно подавить своих противников. (Стр. 261–262)Без «дезорганизации» 

армии ни одна великая революция не обходилась и обойтись не может. (Стр. 295)Каутский избегает поставить вопрос 
о господствующем классе, вопрос, обязательный для марксиста, ибо одна постановка такого вопроса разоблачила 
бы ренегата. (Стр. 296)

«Я согласен с Гедом, пишет Вандервельде, — в том, что невозможно социализировать средства производства 
и обмена без предварительного выполнения двух следующих условий:

Превращение теперешнего государства, органа господства одного класса над другим, в то, что Менгер 
называет народным государством труда, посредством завоевания пролетариатом политической власти.

Отделение государства, органа авторитета, и государства, органа ведения, или, употребляя сен-
симонистское выражение, управления людьми от администрирования вещами».

Это пишет Вандервельде курсивом, особенно подчеркивая значение таких положений. Но ведь это чистейшая 
эклектическая каша, полный разрыв с марксизмом! Ведь «народное государство труда» есть лишь пересказ старого

«свободного народного государства», с которым щеголяли немецкие социалдемократы в 70-х годах и 
которое Энгельс клеймил, как бессмыслицу. Выражение «народное государство труда» есть фраза, достойная 
мелкобуржуазного демократа (вроде нашего левого эсера), — фраза, заменяющая классовые понятия внеклассовы-
ми. Вандервельде ставит рядом и завоевание пролетариатом (одним классом) государственной власти и «народное» 
государство, не замечая того, что получается каша. У Каутского с его «чистой демократией» получается такая же каша, 
такое же антиреволюционное, мещанское игнорирование задач классовой революции, классовой, пролетарской, 
диктатуры, классового (пролетарского) государства. (Стр. 337) 

Из Наброска правил об управлении советскими учреждениями
(Полн. собр. соч., т. 37)

В целях борьбы с волокитой и для более успешного открытия злоупотреблений, а равно разоблачения и 
устранения нечестных должностных лиц, проникших в советские учреждения,

вводятся следующие правила:
В каждом советском учреждении должны быть вывешены не только внутри здания, но и снаружи, так чтобы 

они были доступны всем без всяких пропусков, правила о днях и часах приема публики. Помещение для приема 
обязательно должно быть устроено так, чтобы допуск в него был свободный, безусловно без всяких пропусков.

В каждом советском учреждении должна быть заведена книга для записи, в самой краткой форме, имени 
просителя, сущности его заявления и направления дела.

В воскресные и праздничные дни должны быть назначены часы приема. (Стр. 366) 
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Из Речи на рабочей конференции Пресненского района
14 декабря 1918 г. (Полн. собр. соч., т. 37)

Мы говорили: будем воевать с чехословаками, а кто помогает этим людям, с теми мы будем беспощадны. Но когда 
есть люди, которые увидели свою ошибку, тогда надо принять их, отнестись к ним снисходительно. Средний, кто 
стоит между рабочим и капиталистом, будет колебаться всегда. Он думал, что Советская власть скоро сломится. А 
оказалось на деле другое. Европейский империализм не может сломить нашей власти. Революция теперь развивается 
в международном масштабе. И теперь мы говорим — те, кто колебался, кто теперь понял и увидел свою ошибку, — 
идите к нам. Мы не отрекаемся от вас. Мы должны направить прежде всего все свое внимание на то, чтобы эти самые 
люди, кем бы они ни были раньше, колебались ли они, — если они искренне с нами, пусть идут к нам. Мы достаточно 
сильны теперь, чтобы не бояться никого. Мы всех переварим. Они вот нас не переварят. Помните, что колебания 
этих партий неизбежны. Сегодня маятник качнулся туда, завтра сюда. Мы должны оставаться пролетарской партией 
рабочих и угнетенных. Но мы управляем теперь всей Россией, и враг нам только тот, кто живет чужим трудом. 
Остальные нам не враги. Они только колеблющиеся. Но колеблющиеся еще не враги. (Стр. 381–382) 

Из статьи «О «демократии» и диктатуре» (Полн. собр. соч., т. 37)

Буржуазия вынуждена лицемерить и называть «общенародной властью» или демократией вообще, или чистой 
демократией (буржуазную) демократическую республику, на деле представляющую из себя диктатуру буржуазии. 
(Стр. 390)

Диктатура пролетариата отнимет у капиталистов в пользу трудящихся помещичьи дома, лучшие здания, 
типографии, склады бумаги.

Это будет замена «всенародной», «чистой» демократии «диктатурой одного класса» — вопят Шейдеманы и 
Каутские, Аустерлицы и Реннеры (вместе с их заграничными единомышленниками, Гомперсами, Гендерсонами, 
Реноделями, Вандервельдами и К°).

Неправда — ответим мы. Это будет заменой фактической диктатуры буржуазии (каковую диктатуру лицемерно 
прикрывают формы демократической буржуазной республики) диктатурой пролетариата. Это будет заменой 
демократии для богатых демократией для бедных. Это будет заменой свободы собраний и печати для меньшинства, 
для эксплуататоров, свободой собраний  и печати для большинства населения, для трудящихся. Это будет гигантским, 
всемирно-историческим расширением демократии, превращением ее из лжи в правду, освобождением человечества 
от оков капитала, искажающего и урезывающего всякую, даже и самую «демократическую» и республиканскую, бур-
жуазную демократию. Это будет заменой буржуазного государства пролетарским государством, каковая замена есть 
единственный путь к отмиранию государства вообще. (Стр. 391–392) 

…мелкие хозяйчики неизбежно остаются колеблющимися, бессильными, глупыми мечтателями о «чистой», т.е. 
внеклассовой или надклассовой, демократии. (Стр. 392)

Из Речи на II Всероссийском съезде советов народного хозяйства 25 декабря 1918 г. (Полн. собр. соч., т. 37)

…непременно нужна правильная политика решительного разрыва со всякой волокитой, нужно действовать 
быстро и решительно, нужно назначить определенных лиц на определенную ответственную работу, нужно, чтобы 
каждый из этих лиц знал определенно свое дело, определенно отвечал за него, будучи ответственным вплоть до 
расстрела. Вот политика, которую мы ведем и в Совнаркоме и в Совете Обороны, и этой политике необходимо 
подчинить всю деятельность совнархозов и кооперативов. Вот тот путь, по которому должна идти политика 
пролетариата. (Стр. 401)

Из статьи «Маленькая картинка для выяснения больших вопросов»
(Полн. собр. соч., т. 37)

Политическое недоверие к представителям буржуазного аппарата законно и необходимо. Отказ использовать их 
для дела управления и строительства есть величайшая глупость, несущая величайший вред коммунизму. (Стр. 410)

Из Речи на объединенном заседании ВЦИК, Московского совета, и Всероссийского съезда профессиональ-
ных союзов 17 января 1919 г. (Полн. собр. соч., т. 37)

Всякий раз, когда перед Советской властью в необыкновенно трудном деле строительства социализма встают 
трудности, Советская власть знает только одно средство борьбы с ними: обращение к рабочим, каждый и каждый 
раз к более и более широким слоям рабочих. (Стр. 425)

Из Речи на заседании московской общегородской конференции РКП(б) 18 января 1919 г. 
(Полн. собр. соч., т. 37)
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Нас заедает бюрократизм, который преодолеть очень трудно. С ним надо усиленно бороться, надо ставить в 
учреждения побольше рабочих. (Стр. 428)

Из Доклада на II Всероссийском съезде профессиональных союзов 20 января 1919 г. (Полн. собр. соч., т. 37)
Вопрос стоит так и только так. Либо диктатура буржуазии, прикрытая учредилками, всякого рода голосованиями, 

демократией и т.п. буржуазным обманом, которым ослепляют дураков и которым могут теперь козырять и щеголять 
только люди, насквозь и по всей линии ставшие ренегатами марксизма и ренегатами социализма, — либо диктатура 
пролетариата для того, чтобы железной рукой подавить буржуазию, натравливающую самые несознательные 
элементы на лучших вождей всемирного пролетариата. (Стр. 438)

 
…социалистический переворот может быть сделан только при активном непосредственном практическом 

участии в управлении государством десятков миллионов. Мы к этому пошли, но мы до этого еще не дошли.
Профессиональные союзы должны знать, что рядом с теми задачами, которые частью ставятся, а частью 

отпали, которые во всяком случае, если бы даже они остались, не могут не остаться для нас мелкими, рядом с 
этими задачами учета, нормирования, объединения организаций ставится более высокая и важная задача: научить 
массу управлению, не книжному, не лекциями, не митингами, научить опытом, сделать так, чтобы на место того 
передового слоя, который пролетариат дал из своей среды, который он поставил командовать, организовывать, 
входило все больше и больше в эти ведомства, все новые и новые слои рабочих, чтобы на место этого нового 
слоя пришло десять таких же. Эта задача кажется необъятной и трудной. Но если мы подумаем, как быстро опыт 
революции дал возможность выполнить самые необъятные задания, поставленные с Октября, как потянулись к 
знанию те слои трудящихся, которым эти знания были недоступны и не нужны, если мы об этом подумаем, — эта 
задача перестанет нам казаться необъятной.

Мы увидим, что мы можем эту задачу разрешить, научить неизмеримо большие массы трудящихся такому делу, 
как управление государством и управление промышленностью, развить практическую работу, разрушить то, что 
в течение веков и десятилетий вкоренялось в рабочие массы, — тот вредный предрассудок, что дело управления 
государством — есть дело привилегированных, что это есть особое искусство. (Стр. 451–452)

Из работы «Тезисы и доклад о буржуазной демократии и диктатуре пролетариата» на I конгрессе Коммунисти-
ческого Интернационала 4 марта 1919 г. (Полн. собр. соч., т. 37)

Старая, т.е. буржуазная, демократия и парламентаризм были организованы так, что именно массы трудящихся 
всего более были отчуждены от аппарата управления. Советская власть, т.е. диктатура пролетариата, напротив, 
построена так, чтобы сблизить массы трудящихся с аппаратом управления. Той же цели служит соединение 
законодательной и исполнительной власти при советской организации государства и замена территориальных 
избирательных округов производственными единицами, каковы завод, фабрика. (Стр. 500)

Из Заметок о реорганизации государственного контроля
к проекту декрета о реорганизации государственного контроля
(Полн. собр. соч., т. 37)

1) Рабочий орган или орган рабочего участия, в центре и на местах.
2) Понятые, как система.
3) bis: обязательно 2/3 женщин.
Ближайшие задачи практические:
(ό) летучие ревизии, по жалобам граждан
(ό) борьба с волокитой
(ό) революционные меры борьбы с злоупотреблениями и волокитой. (Стр. 541) 

ИЗ ПИСЕМ

Телеграмма Пензенскому губисполкому 9 августа 1918 г.
Получил Вашу телеграмму. Необходимо организовать усиленную охрану из отборно надежных людей, 

провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев; сомнительных запереть в 
концентрационный лагерь вне города. (Полн. собр. соч., т. 50, стр. 143–144)

А.Г. Шляпникову 12 декабря 1918 г.
Налягте изо всех сил, чтобы поймать и расстрелять астраханских спекулянтов и взяточников. С этой сволочью 

надо расправиться так, чтобы все на годы запомнили. (Полн. собр. соч., т.50, стр. 219)
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Телеграмма курской чрезвычайной комиссии 6 января 1919 г.
Немедленно арестовать Когана, члена Курского центрозакупа, за то, что он не помог 120 голодающим рабочим 

Москвы и отпустил их с пустыми руками. Опубликовать в газетах и листками, дабы все работники центрозакупов 
и продорганов знали, что за формальное и бюрократическое отношение к делу, за неумение помочь голодающим 
рабочим репрессия будет суровая, вплоть до расстрела. (Полн. собр. соч., т. 50, стр. 238) 

Телеграмма Симбирскому губпродкомиссару 6 января 1919 г.

Хлеб от крестьян Вы обязаны принимать днем и ночью. Если подтвердится, что Вы после 4 часов не принимали 
хлеба, заставляли крестьян ждать до утра, то Вы будете расстреляны. (Полн. собр. соч., т. 50, стр. 238) 

МАРТ – ИЮНЬ 1919 

Из Доклада о внешней и внутренней политике
Совета Народных Комиссаров на заседании Петроградского совета
12 марта 1919 г. (Полн. собр. соч., т. 38)

Мы не утописты, думающие, что дело строительства социалистической России может быть выполнено какими-
то новыми людьми, мы пользуемся тем материалом, который нам оставил капиталистический мир. Старых людей 
мы ставим в новые условия, окружаем их соответствующим контролем, подвергаем их бдительному надзору 
пролетариата и заставляем выполнять необходимую нам работу. Только так и можно строить. Если вы не можете 
построить здание из оставленного нам буржуазным миром материала, то вы вообще его не построите, и вы не 
коммунисты, а пустые фразеры. Для социалистического строительства необходимо использовать полностью 
науку, технику и вообще все, что нам оставила капиталистическая Россия. Конечно, на этом пути мы встретимся 
с большими трудностями. Неизбежны ошибки. Всюду есть перебежчики и злостные саботажники. Тут необходимо 
было насилие прежде всего. Но после него мы должны использовать моральный вес пролетариата, сильную 
организацию и дисциплину. Совершенно незачем выкидывать полезных нам специалистов. Но их надо поставить 
в определенные рамки, предоставляющие пролетариату возможность контролировать их. Им надо поручать 
работу, но вместе с тем бдительно следить за ними, ставя над ними комиссаров и пресекая их контрреволюционные 
замыслы. Одновременно необходимо учиться у них. При всем этом194— ни малейшей политической уступки этим 
господам, пользуясь их трудом всюду, где только возможно. (Стр. 6–7) 

Из брошюры «Успехи и трудности Советской власти»
(Полн. собр. соч., т. 38)

Революция подвергается самым серьезным испытаниям на деле, в борьбе, в огне. Если ты угнетен, эксплуатируем 
и думаешь о том, чтобы скинуть власть эксплуататоров, если ты решил довести дело до конца, то должен знать, что 
тебе придется выдержать натиск эксплуататоров всего мира; и если ты готов этому натиску дать отпор и пойти на 
новые жертвы, чтобы устоять в борьбе, тогда ты революционер; в противном случае тебя раздавят. (Стр. 52)

Мы, конечно, не против насилия; мы над теми, кто относится отрицательно к диктатуре пролетариата, смеемся 
и говорим, что это глупые люди, не могущие понять, что должна быть либо диктатура пролетариата, либо диктатура 
буржуазии. Кто говорит иначе — либо идиот, либо политически настолько неграмотен, что его не только на трибуну, 
но и просто на собрание пускать стыдно. (Стр. 56)

Но глупо воображать, что одним насилием можно решить вопрос организации новой науки и техники в деле 
строительства коммунистического общества. Вздор! Мы, как партия, как люди, научившиеся кое-чему за этот 
год советской работы, в эту глупость не впадем и от нее массы будем предостерегать. Использовать весь аппарат 
буржуазного, капиталистического общества — такая задача требует не только победоносного насилия, она требует, 
сверх того, организации, дисциплины, товарищеской дисциплины среди масс, организации пролетарского 
воздействия на все остальное население, создания новой массовой обстановки, при которой буржуазный специалист 
видит, что ему нет выхода, что к старому обществу вернуться нельзя, а что он свое дело может делать только с 
коммунистами. (Стр. 56–57)

Нам строить коммунизм не из чего, как только из того, что создал капитализм. Надо не выкидывать, а 
сломить сопротивление, наблюдая за ними на каждом шагу, не делая никаких политических уступок, на которые 
бесхарактерные люди поддаются ежеминутно. (Стр. 58) 

Из Проекта Программы РКП(б) (Полн. собр. соч., т. 38)

…чтобы рядом постепенных и осторожно выбираемых, но неуклонно проводимых мер все трудящееся население 
поголовно привлекалось к самостоятельному участию в управлении государством. (Стр. 93)
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В период диктатуры пролетариата, т.е. в период подготовки условий, делающих возможным полное осуществление 
коммунизма, школа должна быть не только проводником принципов коммунизма вообще, но проводником 
идейного, организационного, воспитывающего влияния пролетариата на полупролетарские и непролетарские 
слои трудящихся масс в целях воспитания поколения, способного окончательно осуществить коммунизм. (Стр. 95) 

…несмотря на неизбежные частичные неудачи и колебания среднего крестьянина, надо неуклонно стремиться к 
соглашению с ним, заботливо относясь ко всем его пожеланиям и идя на уступки в определении способов проведения 
социалистических преобразований. На одно из первых мест ставится при этом борьба с злоупотреблениями 
тех представителей Советской власти, которые, обманно пользуясь званием коммунистов, проводят на деле не 
коммунистическую, а бюрократическую, начальническую политику, и беспощадное изгнание таких, при установлении 
более строгого контроля как при помощи профессиональных союзов, так и другими путями. (Стр. 101–102) 

…самое главное, чтобы преобладающее влияние пролетариата на остальные слои трудящихся было постоянно 
обеспечено. (Стр. 121)

 Из Отчета Центрального Комитета на VIII съезде РКП(б) 18 марта
(Полн. собр. соч., т. 38)

Иногда элементы образованные, развитые, интеллигентские выступают даже в такой капиталистически 
передовой стране, как Германия, в сто раз более сумбурно и крикливо, чем наша отсталая мелкая буржуазия. Отсюда 
урок для России по отношению к мелкобуржуазным партиям и к среднему крестьянству. Наша задача долгое время 
будет сложной и двойственной. Эти партии долгое время будут неминуемо делать шаг вперед, два назад, потому что 
они осуждены на это своим экономическим положением, потому что они пойдут за социализмом вовсе не в силу 
абсолютного убеждения в негодности буржуазного строя. Преданности социализму — этого с них и спрашивать 
нечего. Рассчитывать на их социализм — смешно. Они пойдут к социализму лишь тогда, когда убедятся, что никакого 
другого пути нет, когда буржуазия будет разбита и подавлена окончательно. 

(Стр. 136)Господствующий класс никогда не отдаст своей власти классу угнетенному. Но последний должен 
доказать на деле, что он не только способен свергнуть эксплуататоров, но и организоваться для самозащиты, 
поставить на карту все. (Стр. 138–139)

Возьмите вопрос, которым больше всего занимались: переход от рабочего контроля к рабочему управлению 
промышленностью. После декретов и постановлений Совета Народных Комиссаров и местных органов Советской 
власти все они творили наш политический опыт в этой области, — Центральному Комитету, в сущности говоря, 
приходилось только подытоживать. Он едва ли мог в таком вопросе руководить в подлинном значении этого 
слова. Достаточно припомнить, насколько беспомощны, стихийны и случайны были первые наши декреты и 
постановления о рабочем контроле над промышленностью. Нам казалось, что это легко сделать. На практике это 
привело к тому, что была доказана необходимость строить, но мы совершенно не ответили на вопрос как строить. 
Каждая национализированная фабрика, каждая область национализированной промышленности, транспорт, в 
особенности железнодорожный транспорт, — самое крупное выражение капиталистического механизма, наиболее 
централизованно построенное на основе крупной материальной техники и наиболее необходимое для государства, 
— все это воплощало в себе сконцентрированный опыт капитализма и причиняло нам неизмеримые трудности.

Из этих трудностей мы далеко еще не вылезли и в настоящее время. Вначале мы смотрели на эти трудности 
совершенно абстрактно, как революционеры, которые проповедовали, но совершенно не знали, как взяться за дело. 
Конечно, масса людей обвиняла нас, и до сих пор все социалисты и социалдемократы обвиняют нас, что мы взялись 
за это дело, не зная, как довести его до конца. Но это — смешное обвинение людей мертвых. Как будто можно делать 
величайшую революцию, зная заранее, как ее делать до конца! Как будто это знание почерпается из книг! Нет, 
только из опыта масс могло родиться наше решение. (Стр. 140–141)

Организационная творческая дружная работа должна сжать буржуазных социалистов так, чтобы они шли в 
шеренгах пролетариата, как бы они ни сопротивлялись и ни боролись на каждом шагу. (Стр. 143)

Из Доклада о партийной программе на VIII съезде РКП(б) 19 марта
(Полн. собр. соч., т. 38)

…программа должна заключать абсолютно непререкаемое, фактически установленное, только тогда она — 
программа марксистская. (Стр. 154) 

Из Заключительного слова по докладу о партийной программе на VIII съезде РКП(б) 19 марта 1919 г. (Полн. 
собр. соч., т. 38)

Чтобы быть международной, наша программа должна учитывать те классовые моменты, которые экономически 
характерны для всех стран. (Стр. 177)Мы обязаны исходить из того марксистского положения, которое всеми 
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признается, что программа должна быть построена на научном фундаменте. Она должна объяснить массам, как 
коммунистическая революция возникла, почему она неизбежна, в чем ее значение, ее сущность, ее сила, что она 
должна решить. Наша программа должна быть сводкой для агитации, такой же сводкой, какой были все программы, 
какой была, например, Эрфуртская программа. Каждый параграф этой программы содержал в себе сотни тысяч 
речей и статей агитаторов. В нашей программе каждый параграф есть то, что должен знать, усвоить и понимать 
всякий трудящийся. (Стр. 178–179)

Из Доклада о работе в деревне на VIII съезде РКП(б) 23 марта
(Полн. собр. соч., т. 38)

Надо избегать всего, что могло бы поощрить на практике отдельные злоупотребления. К нам присосались кое-где 
карьеристы, авантюристы, которые назвались коммунистами и надувают нас, которые полезли к нам потому, что 
коммунисты теперь у власти, потому, что более честные «служилые» элементы не пошли к нам работать вследствие 
своих отсталых идей, а у карьеристов нет никаких идей, нет никакой честности. Эти люди, которые стремятся 
только выслужиться, пускают на местах в ход принуждение и думают, что это хорошо. А на деле это приводит иногда 
к тому, что крестьяне говорят: «Да здравствует Советская власть, но долой коммунию!» (т.е. коммунизм). (Стр. 199) 

Из Речи на XII заседании ВЦИК 30 марта 1919 г. «О кандидатуре М.И. Калинина на пост председателя ВЦИК» 
(Полн. собр. соч., т. 38)

Мы добьемся того, чтобы люди, примазавшиеся к Советской власти, были удалены, а это один из поводов 
недовольства, который мы не боимся признать законным. На борьбу с этим злом мы должны обратить максимум 
внимания. (Стр. 225)

Из Доклада о внешнем и внутреннем положении Советской республики на Чрезвычайном заседании пленума 
Московского совета рабочих и красноармейских депутатов 3 апреля 1919 г. (Полн. собр. соч., т. 38)

…либо диктатура буржуазии, либо власть и полная диктатура рабочего класса, нигде середина не могла ничего 
дать, и нигде из нее ничего не выходило. (Стр. 253)

Когда эсеры и меньшевики говорили: «Мы уйдем от Колчака и от всех, кто за него и за вмешательство Антанты», 
они говорили это не только лицемерно. Это не была только политическая хитрость, хотя часть этих людей и 
рассчитывала на то, что «мы, дескать, большевиков надуем, лишь бы дали нам возможность повторить старое». Мы 
эту хитрость учли и, конечно, приняли меры против нее, но когда меньшевики и эсеры говорили это, — то это не 
было только лицемерием и хитростью, а и убеждением многих из них. Среди них мы имеем не только литературную 
группу, но и мелкобуржуазные слои техников, инженеров и т.п. Когда в момент объявления меньшевиками, что они 
против вмешательства союзников, мы предложили им работать у нас, они согласились охотно на наше предложение. 
Но теперь, преследуя их, преследуя мелкобуржуазный слой, мы вполне правы, так как этот слой на понимание туп 
до чрезвычайности. Это он обнаружил и в период керенщины и в теперешних своих поступках. После того как 
они пошли к нам на службу, они говорят: «мы от политики отказались, мы охотно будем работать». Таким людям 
мы отвечаем: «Нам чиновники из меньшевиков нужны, так как это не казнокрады и не черносотенцы, которые 
лезут к нам, записываются в коммунисты и нам гадят». Если люди верят в учредилку, мы им говорим: «Верьте, 
господа, не только в учредилку, но и в бога, но делайте вашу работу и не занимайтесь политикой». Среди них растет 
число людей, которые знают, что в политике они оскандалились: они кричали, что Советская власть — уродливая 
выдумка, которая возможна только в дикой России. Они говорили, что разгон учредилки, это — действие варваров, 
воспитанных царизмом. И в Европе это повторяли. Теперь из Европы приходят известия, что Советская власть идет 
на смену буржуазной учредилке во всем мире. Это — уроки, которые преподаются всей интеллигенции, которая 
идет на службу к нам. У нас работает сейчас чиновников вдвое больше, чем полгода тому назад. Это выигрыш, что 
мы получили чиновников, которые работают лучше, чем черносотенцы. Когда мы приглашали их поступать к нам 
на службу, они говорили: «Боюсь Колчака, я — за тебя, но помочь тебе не хочу. Я буду рассуждать, как чистейший 
парламентарий, как если бы я сидел в учредилке, а ты меня не смей тронуть, потому что я демократ». Мы говорим 
этим группам, рассказывающим об учредилке: «Если вам угодно рассказывать еще долго, мы вас отведем к Колчаку 
и в Грузию». ( Аплодисмен ты ). Создается полемика, оппозиция легальной группы. Оппозиции мы не допустим. 
Нас империалисты всего мира берут за горло, всеми силами военного натиска стараются победить нас, мы должны 
бороться, тут борьба не на живот, а на смерть. Если ты пришел сюда помогать нам — пожалуйста, а если ты будешь 
печатать газеты и подстрекать рабочих на забастовки, а от забастовок наши красноармейцы гибнут на фронтах, 
и от каждого дня забастовки десятки тысяч людей на наших фабриках терпят лишения, муки голода, те муки, из-
за которых мы волнуемся, то ты, может быть, и прав с точки зрения учредилки, но с точки зрения нашей борьбы 
и ответственности, которую мы несем, ты не прав, ты не можешь нам помогать, убирайся в Грузию, убирайся к 
Колчаку, или ты будешь сидеть в тюрьме! И это мы сделаем. (Стр. 253–255) 
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Из Заключительного слова по докладу о задачах профессиональных союзов в связи с мобилизацией на вос-
точный фронт на Пленуме Всероссийского центрального совета профессиональных союзов 11 апреля 1919 г. 
(Полн. собр. соч., т. 38)

Я рассуждаю трезво и категорически: что лучше — посадить в тюрьму несколько десятков или сотен подстрекателей, 
виновных или невиновных, сознательных или несознательных, или потерять тысячи красноармейцев и рабочих? 
— Первое лучше. И пусть меня обвинят в каких угодно смертных грехах и нарушениях свободы — я признаю себя 
виновным, а интересы рабочих выиграют. (Стр. 295) 

Из Речи об обмане народа лозунгами свободы и равенства на I Всероссийском съезде по внешкольному обра-
зованию 19 мая 1919 г. (Полн. собр. соч., т. 38)

Факт таков: весь цивилизованный мир идет сейчас против России. Спрашивается, впали ли мы в противоречие с 
собой, когда звали трудящихся на революцию, обещав им мир, а привели к походу всего цивилизованного мира против 
слабой, усталой, отсталой, разбитой России, или впали в противоречие с элементарными понятиями демократии 
и социализма те, кто имеет наглость бросать нам подобный упрек? Вот вопрос. Чтобы вам поставить этот вопрос 
в теоретической, общей форме, я приведу сравнение. Мы говорим о революционном классе, о революционной 
политике народа, я предлагаю вам взять отдельного революционера. Возьмем хотя бы Чернышевского, оценим 
его деятельность. Как ее может оценить человек, совершенно невежественный и темный? Он, вероятно, скажет: 
«Ну, что же, разбил человек себе жизнь, попал в Сибирь, ничего не добился». Вот вам образец. Если мы подобный 
отзыв услышим неизвестно от кого, то мы скажем: «В лучшем случае он исходит от человека безнадежно темного, 
невиновного, может быть, в том, что он так забит, что не может понять значения деятельности отдельного 
революционера в связи с общей цепью революционных событий; либо этот отзыв исходит от мерзавца, сторонника 
реакции, который сознательно хочет отпугнуть трудящихся от революции». Я взял пример Чернышевского, потому 
что, к какому бы направлению ни принадлежали люди, называющие себя социалистами, здесь, в оценке этого 
индивидуального революционера, расхождения по существу быть не может. Все согласятся, что если оценивать 
отдельного революционера с точки зрения тех жертв, внешне бесполезных, часто бесплодных, которые он принес, 
оставляя в стороне содержание его деятельности и связь его деятельности с предыдущими и последующими 
революционерами, если оценивать так значение его деятельности, — это либо темнота и невежество безысходное, 
либо злостная, лицемерная защита интересов реакции, угнетения, эксплуатации и классового гнета. На этот счет 
разногласий быть не может. (Стр. 335–336) 

Диктатура означает не только насилие, хотя она невозможна без насилия, она означает также организацию труда более 
высокую, чем предыдущая организация. Вот почему в моем кратком приветствии в начале съезда я подчеркнул эту основную, 
элементарную, простейшую задачу организации и вот почему я с такой беспощадной враждебностью отношусь ко всяким 
интеллигентским выдумкам, ко всяким «пролетарским культурам». Этим выдумкам я противопоставляю азбуку организации. 
(Стр. 368)Насилие можно применить, не имея экономических корней, но тогда оно историей обречено на гибель. Но 
можно применить насилие, опираясь на передовой класс, на более высокие принципы социалистического строя, порядка 
и организации. И тогда оно может временно потерпеть неудачу, но оно непобедимо. (Стр. 369–370) 

Из статьи «Привет венгерским рабочим» (Полн. собр. соч., т. 38)
Но не в одном насилии сущность пролетарской диктатуры, и не главным образом в насилии. Главная сущность 

ее в организованности и дисциплинированности передового отряда трудящихся, их авангарда, их единственного 
руководителя, пролетариата. Его цель — создать социализм, уничтожить деление общества на классы, сделать всех 
членов общества трудящимися, отнять почву у всякой эксплуатации человека человеком. (Стр. 385)

Нужна диктатура пролетариата, власть одного класса, сила его организованности и дисциплинированности, его 
централизованная мощь, опирающаяся на все завоевания культуры, науки, техники капитализма, его пролетарская 
близость к психологии всякого трудящегося, его авторитет перед распыленным, менее развитым, менее твердым 
в политике трудящимся человеком из деревни или из мелкого производства, чтобы пролетариат мог вести за собой 
крестьянство и все мелкобуржуазные слои вообще. (Стр. 386)

Уничтожение классов — дело долгой, трудной, упорной классовой борьбы, которая после свержения власти капитала, 
после разрушения буржуазного государства, после установления диктатуры пролетариата не исчезает (как воображают 
пошляки старого социализма и старой социал-демократии), а только меняет свои формы, становясь во многих 
отношениях еще ожесточеннее.

Классовой борьбой против сопротивления буржуазии, против косности, рутины, нерешительности, колебаний 
мелкой буржуазии должен пролетариат отстоять свою власть, укрепить свое организующее влияние, добиться 
«нейтрализации» тех слоев, которые боятся отойти от буржуазии и идут слишком нетвердо за пролетариатом, 
закрепить новую дисциплину, товарищескую дисциплину трудящихся, их прочную связь с пролетариатом, 
их объединенность вокруг пролетариата, эту новую дисциплину, новую основу общественной связи, на место 
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крепостнической дисциплины в средние века, на место дисциплины голода, дисциплины «вольно»-наемного 
рабства при капитализме.

Чтобы уничтожить классы, нужен период диктатуры одного класса, именно того из угнетенных классов, 
который способен не только свергнуть эксплуататоров, не только подавить беспощадно их сопротивление, но и 
порвать идейно со всей буржуазно-демократической идеологией, со всем мещанским фразерством насчет свободы и 
равенства вообще. (Стр. 386–387)

Мало того. Только тот из угнетенных классов способен своей диктатурой уничтожить классы, который обучен, 
объединен, воспитан, закален десятилетиями стачечной и политической борьбы с капиталом, — только тот класс, 
который усвоил себе всю городскую, промышленную, крупнокапиталистическую культуру, имеет решимость и 
способность отстоять ее, сохранить и развить дальше все ее завоевания, сделать их доступными всему народу, всем 
трудящимся, — только тот класс, который сумеет вынести все тяжести, испытания, невзгоды, великие жертвы, 
неизбежно возлагаемые историей на того, кто рвет с прошлым и смело пробивает себе дорогу к новому будущему, — 
только тот класс, в котором лучшие люди полны ненависти и презрения ко всему мещанскому и филистерскому, к 
этим качествам, которые так процветают в мелкой буржуазии, у мелких служащих, у «интеллигенции», — только тот 
класс, который «проделал закаляющую школу труда» и умеет внушать уважение к своей трудоспособности всякому 
трудящемуся, всякому честному человеку. (Стр. 387–388)

Из статьи «Герои бернского Интернационала» (Полн. собр. соч., т. 38)
Сотни и сотни раз признавал Каутский в своих прежних произведениях, что бывают исторические периоды, 

когда классовая борьба неизбежно превращается в гражданскую войну. Это наступило, и Каутский оказался в лагере 
колеблющейся, трусливой мелкой буржуазии. 

« … Дух, одушевляющий Спартака, есть в сущности, дух Людендорфа … Спартак достигает не только гибели 
своего дела, но и усиления политики насилия со стороны социалистов большинства. Носке есть антипод 
Спартака …»

Эти слова Каутского (из его статьи в венской «Рабочей Газете») до того бесконечно тупы, низки и подлы, что 
достаточно указать на них пальцем. Партия, которая терпит у себя таких вождей, есть гнилая партия. Бернский 
Интернационал, к которому принадлежит господин Каутский, должен быть оценен нами по достоинству, с точки 
зрения этих слов Каутского, как желтый Интернационал. (Стр. 396–397) 

Из Программы РКП(б) (Полн. собр. соч., т. 38)
В противоположность буржуазной демократии, скрывавшей классовый характер ее государства, Советская 

власть открыто признает неизбежность классового характера всякого государства, пока совершенно не исчезло 
деление общества на классы и вместе с ним всякая государственная власть. (Стр. 424)

Советское государство сближает государственный аппарат с массами также тем, что избирательной единицей 
и основной ячейкой государства становится не территориальный округ, а производственная единица (завод, 
фабрика). (Стр. 425–426)

Необходимая организационная связь и устойчивость могут быть приданы молодой революционной армии только 
при помощи командного состава, на первых парах хотя бы низшего, из среды сознательных рабочих и крестьян. 
Подготовка наиболее способных и энергичных и преданных делу социализма солдат к командным должностям 
является поэтому одной из важнейших задач в деле создания армии. (Стр. 429)

В период диктатуры пролетариата, т.е. в период подготовки условий, делающих возможным полное осуществление 
коммунизма, школа должна быть не только проводником принципов коммунизма вообще, но и проводником 
идейного, организационного, воспитательного влияния пролетариата на полупролетарские и непролетарские слои 
трудящихся масс в целях воспитания поколения, способного окончательно установить коммунизм. Ближайшей 
задачей на этом пути является в настоящее время дальнейшее развитие установленных уже Советской властью 
следующих основ школьного и просветительного дела:

1) Проведение бесплатного и обязательного общего и политехнического (знакомящего в теории и на практике со 
всеми главными отраслями производства) образования для всех детей обоего пола до 17 лет.

2) Создание сети дошкольных учреждений: яслей, садов, очагов и т.п. в целях улучшения общественного 
воспитания и раскрепощения женщины.

3) Полное осуществление принципов единой трудовой школы, с преподаванием на родном языке, с совместным 
обучением детей обоего пола, безусловно светской, т.е. свободной от какого бы то ни было религиозного влияния, 
проводящей тесную связь обучения с общественно производительным трудом, подготовляющей всесторонне 
развитых членов коммунистического общества.

4) Снабжение всех учащихся пищей, одеждой, обувью и учебными пособиями за счет государства.
5) Подготовление новых кадров работников просвещения, проникнутых идеями коммунизма.
6) Привлечение трудящегося населения к активному участию в деле просвещения (развитие «советов народного 

образования», мобилизация грамотных и т.д.).
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7) Всесторонняя государственная помощь самообразованию и саморазвитию рабочих и крестьян (создание сети 
учреждений внешкольного образования: библиотек, школ для взрослых, народных домов и университетов, курсов, 
лекций, кинематографов, студий и т.п.)

8) Широкое развитие профессионального образования для лиц от 17-летнего возраста в связи с общими 
политехническими знаниями.

9) Открытие широкого доступа в аудитории высшей школы для всех желающих учиться, и в первую очередь 
для рабочих; привлечение к преподавательской деятельности в высшей школе всех, могущих там учить; устранение 
всех и всяческих искусственных преград между свежими научными силами и кафедрой; материальное обеспечение 
учащихся с целью дать фактическую возможность пролетариям и крестьянам воспользоваться высшей школой.

10) Равным образом необходимо открыть и сделать доступными для трудящихся все сокровища искусства, 
созданные на основе эксплуатации их труда и находившиеся до сих пор в исключительном распоряжении 
эксплуататоров.

11) Развитие самой широкой пропаганды коммунистических идей и использование для этой цели аппарата и 
средств государственной власти. (Стр. 431–433) 

…самое главное, чтобы преобладающее влияние пролетариата на остальные слои трудящихся было постоянно 
обеспечено. (Стр. 440)

Советская власть в законодательном порядке провела и в «Кодексе законов о труде» закрепила: 8-часовой рабочий 
день для всех трудящихся как максимальное рабочее время, причем для лиц, не достигших 18-летнего возраста, в 
особо вредных отраслях производства, а равно для горнорабочих, занятых под землей, рабочий день не должен 
превышать 6 часов. 42-часовой еженедельный непрерывный отдых для всех трудящихся; запрещение сверхурочных 
работ, как общее правило; запрещение пользоваться трудом детей и подростков в возрасте до 16 лет; запрещение 
ночного труда и труда в особо вредных отраслях, а равно и сверхурочных работ, всем лицам женского пола и лицам 
мужского пола, не достигшим 18-летнего возраста. (Стр. 443)

РКП должна вести широкую пропаганду за активное участие самих трудящихся в энергичном проведении всех 
мероприятий в области охраны труда, для чего необходимо:

1) усилить работу по организации и расширению инспекции труда путем подбора и подготовки для этой цели 
активных работников из среды самих рабочих. (Стр. 444)

РКП должна поставить себе задачей установить:
1) в дальнейшем, при общем увеличении производительности труда, максимальный 6-часовой рабочий день 

без уменьшения вознаграждения за труд и при обязательстве трудящихся сверх того уделить два часа, без особого 
вознаграждения, теории ремесла и производства, практическому обучению технике государственного управления 
и военному искусству. (Стр. 445) 

ИЗ ПИСЕМ

Телеграмма Новгородскому губисполкому 20 мая 1919 г.
По-видимому, Булатов арестован за жалобу мне. Предупреждаю, что за это представителей губисполкома, Чека и 

членов исполкома буду арестовывать и добиваться их расстрела. (Полн. собр. соч., т.50, стр. 318)

ИЮНЬ – ДЕКАБРЬ 1919 
Из брошюры «Великий почин» (Полн. собр. соч., т. 39)
Диктатура пролетариата, — как мне приходилось уже не раз указывать, между прочим и в речи 12 марта на 

заседании Петроградского Совдепа, — не есть только насилие над эксплуататорами и даже не главным образом 
насилие. Экономической основой этого революционного насилия, залогом его жизненности и успеха является то, 
что пролетариат представляет и осуществляет более высокий тип общественной организации труда по сравнению 
с капитализмом. В этом суть. В этом источник силы и залог неизбежной полной победы коммунизма.

Крепостническая организация общественного труда держалась на дисциплине палки, при крайней темноте 
и забитости трудящихся, которых грабила и над которыми издевалась горстка помещиков. Капиталистическая 
организация общественного труда держалась на дисциплине голода, и громадная масса трудящихся, несмотря на 
весь прогресс буржуазной культуры и буржуазной демократии, оставалась в самых передовых, цивилизованных 
и демократических республиках темной и забитой массой наемных рабов или задавленных крестьян, которых 
грабила и над которыми издевалась горстка капиталистов. Коммунистическая организация общественного труда, 
к которой первым шагом является социализм, держится и чем дальше, тем больше будет держаться на свободной и 
сознательной дисциплине самих трудящихся, свергнувших иго как помещиков, так и капиталистов.

Эта новая дисциплина не с неба сваливается и не из добреньких пожеланий рождается, она вырастает из 
материальных условий крупного капиталистического производства, только из них. Без них она невозможна. 
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А носителем этих материальных условий или проводником их является определенный исторический класс, 
созданный, организованный, сплоченный, обученный, просвещенный, закаленный крупным капитализмом. Этот 
класс — пролетариат.

Диктатура пролетариата, если перевести это латинское, научное, историко-философское выражение на более 
простой язык означает вот что:

только определенный класс, именно городские и вообще фабричнозаводские, промышленные рабочие, в 
состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых в борьбе за свержение ига капитала, в ходе 
самого свержения, в борьбе за удержание и укрепление победы, в деле созидания нового, социалистического, 
общественного строя, во всей борьбе за полное уничтожение классов. (Заметим в скобках: научное различие между 
социализмом и коммунизмом только то, что первое слово означает первую ступень вырастающего из капитализма 
нового общества, второе слово — более высокую, дальнейшую ступень его).

Ошибка «бернского», желтого, Интернационала состоит в том, что его вожди признают только на словах 
классовую борьбу и руководящую роль пролетариата, боясь додумывать до конца, боясь как раз того неизбежного 
вывода, который особенно страшен для буржуазии и абсолютно неприемлем для нее. Они боятся признать что 
диктатура пролетариата есть тоже период классовой борьбы, которая неизбежна, пока не уничтожены классы, и 
которая меняет свои формы, становясь первое время после свержения капитала особенно ожесточенной и особенно 
своеобразной. Завоевав политическую власть, пролетариат не прекращает классовой борьбы, а продолжает ее — 
впредь до уничтожения классов — но, разумеется, в иной обстановке, в иной форме, иными средствами.

А что это значит «уничтожение классов»? Все, называющие себя социалистами, признают эту конечную 
цель социализма, но далеко не все вдумываются в ее значение. Классами называются большие группы людей, 
различающиеся по их месту в исторически определенной системе общественного производства, по их отношению 
(большей частью закрепленному и оформленному в законах) к средствам производства, по их роли в общественной 
организации труда, а следовательно, по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которой 
они располагают. Классы, это такие группы людей, из которых одна может себе присваивать труд другой, благодаря 
различию их места в определенном укладе общественного хозяйства.

Ясно, что для полного уничтожения классов надо не только свергнуть эксплуататоров, помещиков и капиталистов, 
не только отменить их собственность, надо отменить еще и всякую частную собственность на средства производства, 
надо уничтожить как различие между городом и деревней, так и различие между людьми физического и умственного 
труда. Это — дело очень долгое. Чтобы его совершить, нужен громадный шаг вперед в развитии производительных 
сил, надо преодолеть сопротивление (часто пассивное, которое особенно упорно и особенно трудно поддается 
преодолению) многочисленных остатков мелкого производства, надо преодолеть громадную силу привычки и 
косности, связанной с этими остатками. 

Предполагать, что все «трудящиеся» одинаково способны на эту работу, было бы пустейшей фразой или иллюзией 
допотопного, домарксовского социалиста. (Стр. 13–15)

Как ни велики, как ни неизбежны мелкобуржуазные шатания и колебания назад, в сторону буржуазного «порядка», 
под «крылышко» буржуазии, со стороны непролетарских и полупролетарских масс трудящегося населения, тем 
не менее они все же не могут не признавать морально-политического авторитета за пролетариатом, который не 
только свергает эксплуататоров и подавляет их сопротивление, но который также строит новую, более высокую, 
общественную связь, общественную дисциплину: дисциплину сознательных и объединенных работников, не 
знающих над собой никакого ига и никакой власти, кроме власти их собственного объединения, их собственного, 
более сознательного, смелого, сплоченного, революционного, выдержанного, авангарда. (Стр. 17)

Господа буржуа и их прихвостни, включая меньшевиков и эсеров, которые привыкли считать себя 
представителями «общественного мнения», разумеется, издеваются над надеждами коммунистов, называют эти 
надежды «баобабом в горшке от резеды», смеются над ничтожным числом субботников по сравнению с массовыми 
случаями хищения, безделья, упадка производительности, порчи сырых материалов, порчи продуктов и т.п. Мы 
ответим этим господам: если бы буржуазная интеллигенция принесла свои знания на помощь трудящимся, а не 
русским и заграничным капиталистам ради восстановления их власти, то переворот шел бы быстрее и более мирно. 
Но это утопия, ибо вопрос решается борьбой классов, а большинство интеллигенции тянет к буржуазии. Не с 
помощью интеллигенции, а вопреки ее противодействию (по крайней мере, в большинстве случаев) пролетариат 
победит, устраняя неисправимо буржуазных интеллигентов, переделывая, перевоспитывая, подчиняя себе 
колеблющихся, постепенно завоевывая все большую часть их на свою сторону. Злорадство по поводу трудностей 
и неудач переворота, сеяние паники, пропаганда поворота вспять — все это орудия и приемы классовой борьбы 
буржуазной интеллигенции. Обмануть этим себя пролетариат не даст.

А если взять вопрос по существу, разве бывало в истории, чтобы новый способ производства привился сразу, без 
долгого ряда неудач, ошибок, рецидивов? Полвека после падения крепостного права, в русской деревне оставалось 
еще немало пережитков крепостничества. Полвека после отмены рабства негров в Америке, положение негров там 
сплошь да рядом оставалось еще полурабским. Буржуазная интеллигенция, в том числе меньшевики и эсеры, верны 
себе, служа капиталу и сохраняя насквозь лживую аргументацию: до революции пролетариата они упрекали нас в 
утопизме, а после нее они требуют от нас фантастически быстрого изживания следов прошлого!
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Но мы не утописты и знаем истинную цену буржуазных «аргументов», знаем также, что следы старого в нравах 
известное время после переворота неизбежно будут преобладать над ростками нового. Когда новое только что 
родилось, старое всегда остается, в течение некоторого времени, сильнее его, это всегда бывает так и в природе и в 
общественной жизни. Издевательство над слабостью ростков нового, дешевенький интеллигентский скептицизм и 
тому подобное, все это, в сущности, приемы классовой борьбы буржуазии против пролетариата, защита капитализма 
против социализма. (Стр. 19–20)

Получается, следовательно, какой-то порочный круг: чтобы поднять производительность труда, надо спастись 
от голода, а чтобы спастись от голода, надо поднять производительность труда.

Известно, что подобные противоречия разрешаются на практике прорывом этого порочного круга, переломом 
настроения масс, геройской инициативой отдельных групп, которая на фоне такого перелома играет нередко 
решающую роль. (Стр. 21)

Коммунизм начинается там, где появляется самоотверженная, преодолевающая тяжелый труд, забота рядо-
вых рабочих об увеличении производительности труда, об охране каждого пуда хлеба, угля, железа и других продуктов, 
достающихся не работающим лично и не их «ближним», а «дальним», т.е. всему обществу в целом, десяткам и сотням 
миллионов людей, объединенных сначала в одно социалистическое государство, потом в Союз Советских республик. 

Карл Маркс в «Капитале» издевается над пышностью и велеречивостью буржуазно-демократической великой 
хартии вольностей и прав человека, над всем этим фразерством о свободе, равенстве, братстве вообще, которое 
ослепляет мещан и филистеров всех стран вплоть до нынешних подлых героев подлого бернского Интернационала. 
Маркс противопоставляет этим пышным декларациям прав простую, скромную, деловую, будничную постановку 
вопроса пролетариатом: государственное сокращение рабочего дня, вот один из типичных образчиков такой 
постановки. Вся меткость и вся глубина замечания Маркса обнаруживается перед нами тем яснее, тем очевиднее, 
чем больше развертывается содержание пролетарской революции. «Формулы» настоящего коммунизма отличаются 
от пышного, ухищренного, торжественного фразерства Каутских, меньшевиков и эсеров с их милыми «братцами» 
из Берна именно тем, что они сводят все к условиям труда. Поменьше болтовни о «трудовой демократии», о «свободе, 
равенстве, братстве», о «народовластии» и тому подобном: сознательный рабочий и крестьянин наших дней в этих 
надутых фразах так же легко отличает жульничество буржуазного интеллигента, как иной житейски опытный 
человек, глядя на безукоризненно «гладкую» физиономию и внешность «блаародного чеаека», сразу и безошибочно 
определяет: «По всей вероятности, мошенник». (Стр. 22–23)

Мы должны все признать, что следы буржуазно-интеллигентского, фразистого подхода к вопросам революции 
обнаруживаются на каждом шагу повсюду, в том числе и в наших рядах. Наша печать, например, мало ведет войны 
с этими гнилыми остатками гнилого, буржуазно-демократического, прошлого, мало поддерживает простые, 
скромные, будничные, но живые ростки подлинного коммунизма.

Возьмите положение женщины. Ни одна демократическая партия в мире ни в одной из наиболее передовых 
буржуазных республик за десятки лет не сделала, в этом отношении, и сотой доли того, что мы сделали за первый же 
год нашей власти. Мы не оставили в подлинном смысле слова камня на камне из тех подлых законов о неравноправии 
женщины, о стеснениях развода, о гнусных формальностях, его обставляющих, о непризнании внебрачных детей, 
о розыске их отцов и т.п., — законов, остатки которых многочисленны во всех цивилизованных странах к позору 
буржуазии и капитализма. Мы имеем тысячу раз право гордиться тем, что мы сделали в этой области. Но чем чище 
очистили мы почву от хлама старых, буржуазных, законов и учреждений, тем яснее стало для нас, что это только 
очистка земли для постройки, но еще не самая постройка.

Женщина продолжает оставаться домашней рабыней, несмотря на все освободительные законы, ибо ее давит, 
душит, отупляет, принижает мелкое домашнее хозяйство, приковывая ее к кухне и к детской, расхищая ее труд работою 
до дикости непроизводительною, мелочною, изнервливающей, отупляющей, забивающею. Настоящее освобождение 
женщины, настоящий коммунизм начнется только там и тогда, где и когда начнется массовая борьба (руководимая 
владеющим государственной властью пролетариатом) против этого мелкого домашнего хозяйства, или, вернее, мас-
совая перестройка его в крупное социалистическое хозяйство.

Достаточно ли внимания уделяем мы на практике этому вопросу, который теоретически бесспорен для каждого 
коммуниста? Конечно нет. Достаточно ли заботливо относимся мы к росткам коммунизма, уже теперь имеющимся 
в этой области? Еще раз, нет и нет. Общественные столовые, ясли, детские сады — вот образчики этих ростков, вот 
те простые, будничные, ничего пышного, велеречивого, торжественного не предполагающие средства, которые 
на деле способны освободить женщину, на деле способны уменьшить и уничтожить ее неравенство с мужчиной, по 
ее роли в общественном производстве и в общественной жизни. Эти средства не новы, они созданы (как и все 
вообще материальные предпосылки социализма) крупным капитализмом, но они оставались при нем, во-первых, 
редкостью, во-вторых, — что особенно важно — либо торгашескими предприятиями, со всеми худшими сторонами 
спекуляции, наживы, обмана, подделки, либо «акробатством буржуазной благотворительности», которую лучшие 
рабочие по справедливости ненавидели и презирали.

Нет сомнения, что у нас стало гораздо больше этих учреждений и что они начинают менять свой характер. Нет 
сомнения, что среди работниц и крестьянок имеется во много раз больше, чем нам известно, организаторских та-
лантов, людей, обладающих уменьем наладить практическое дело, с участием большого числа работников и еще 
большего числа потребителей, без того обилия фраз, суетни, свары, болтовни о планах, системах и т.п., чем «болеет» 
постоянно мнящая о себе непомерно много «интеллигенция» или скороспелые «коммунисты». Но мы не ухаживаем, 
как следует, за этими ростками нового.
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Посмотрите на буржуазию. Как великолепно она умеет рекламировать то, что ей нужно! Как «образцовые», в 
глазах капиталистов, предприятия расхваливаются в миллионах экземпляров их газет, как из «образцовых» 
буржуазных учреждений создается предмет национальной гордости! Наша пресса не заботится, или почти совсем 
не заботится, о том, чтобы описывать наилучшие столовые или ясли, чтобы ежедневными настояниями добиваться 
превращения некоторых из них в образцовые, чтобы рекламировать их, описывать подробно, какая экономия 
человеческого труда, какие удобства для потребителей, какое сбережение продукта, какое освобождение женщины 
из под домашнего рабства, какое улучшение санитарных условий достигается при образцовой коммунистической работе, 
может быт достигнуто, может быть распространено на все общество, на всех трудящихся. (Стр. 23–25)

Совершенно неизбежно, что к партии правящей примазывались авантюристы и прочие вреднейшие элементы. 
Ни одной революции без этого не было и быть не может. Все дело в том, чтобы правящая партия, опирающаяся на 
здоровый и сильный передовой класс, умела производить чистку своих рядов. (Стр. 27) 

Из Письма ЦК РКП(большевиков) к организациям партии
«Все на борьбу с Деникиным!» (Полн. собр. соч., т. 39)

Колчак и Деникин — главные и единственные серьезные враги Советской республики. Не будь помощи им со 
стороны Антанты (Англия, Франция, Америка), они бы давно развалились. Только помощь Антанты делает их силой. 
Но они вынуждены все же обманывать народ, прикидываться от времени до времени сторонниками «демократии», 
«Учредительного собрания», «народовластия» и т.п. Меньшевики и эсеры охотно дают себя обмануть. (Стр. 46–47)
Не надо давать себя в обман словам и идеологии их вожаков, их личной честности или лицемерию. Это важно для 
биографии каждого из них. Это не важно с точки зрения политики, т.е. отношения между классами, отношения 
между миллионами людей. (Стр. 60)

Наше дело — ставить вопрос прямо. Что лучше? Выловить ли и посадить в тюрьму, иногда даже расстрелять сотни 
изменников из кадетов, беспартийных, меньшевиков, эсеров, «выступающих» (кто с оружием, кто с заговором, кто 
с агитацией против мобилизации, как печатники или железнодорожники из меньшевиков и т.п.) против Советской 
власти, то есть за Деникина? Или довести дело до того, чтобы позволить Колчаку и Деникину перебить, перестрелять, 
перепороть до смерти десятки тысяч рабочих и крестьян? (Стр. 61) 

Из работы «О государстве» Лекция в Свердловском университете 11 июня 1919 г. 
(Полн. собр. соч., т. 39)
Вопрос этот так запутан и усложнен потому, что он (уступая в этом отношении только основаниям 

экономической науки) затрагивает интересы господствующих классов больше, чем какой-нибудь другой вопрос. 
Учение о государстве служит оправданием общественных привилегий, оправданием существования эксплуатации, 
оправданием существования капитализма, — вот почему ожидать в этом вопросе беспристрастия, подходить в этом 
вопросе к делу так, как будто люди, претендующие на научность, могут здесь дать вам точку зрения чистой науки, — 
это величайшая ошибка. В вопросе о государстве, в учении о государстве, в теории о государстве вы всегда увидите, 
когда познакомитесь с вопросом и вникнете в него достаточно, всегда увидите борьбу различных классов между 
собой, борьбу, которая отражается или находит свое выражение в борьбе взглядов на государство, в оценке роли и 
значения государства. (Стр. 66–67)

Было время, когда государства не было. Оно появляется там и тогда, где и когда появляется деление общества на 
классы, когда появляются эксплуататоры и эксплуатируемые. (Стр. 68)

В первобытном обществе, когда люди жили небольшими родами, еще находясь на самых низших ступенях 
развития, в состоянии, близком к дикости; в эпоху, от которой современное цивилизованное человечество отделяют 
несколько тысячелетий, — в то время не видно еще признаков существования государства. Мы видим господство 
обычаев, авторитет, уважение, власть, которой пользовались старейшины рода, видим, что эта власть признавалась 
иногда за женщинами, — положение женщины не было похоже на теперешнее бесправное, угнетенное положение, 
— но нигде не видим особого разряда людей, которые выделяются, чтобы управлять другими и чтобы в интересах, 
в целях управления систематически, постоянно владеть известным аппаратом принуждения, аппаратом насилия, 
каковым являются в настоящее время, как вы все понимаете, вооруженные отряды войск, тюрьмы и прочие средства 
подчинения чужой воли насилию, — то, что составляет сущность государства. (Стр. 68–69) 

…государство сводится именно к такому выделенному из человеческого общества аппарату управления. Когда 
появляется такая особая группа людей, которая только тем и занята, чтобы управлять, и которая для управления 
нуждается в особом аппарате принуждения, подчинения чужой воли насилию

в тюрьмах, в особых отрядах людей, войск и пр., — тогда появляется государство. (Стр. 69)

История показывает, что государство, как особый аппарат принуждения людей, возникало только там и тогда, 
где и когда появлялось разделение общества на классы — значит, разделение на такие группы людей, из которых 
одни постоянно могут присваивать труд других, где один эксплуатирует другого. (Стр. 69)



СВ №1, 2021102

Но по мере того, как возникает и упрочивается общественное разделение на классы, по мере того, как возникает 
общество классовое, по мере этого возникает и упрочивается государство 

… Оно всегда было известным аппаратом, который выделялся из общества и состоял из группы людей, занимавшихся 
только тем или почти только тем, или главным образом тем, чтобы управлять. Люди делятся на управляемых и 
на специалистов по управлению, на тех, которые поднимаются над обществом и которых называют правителями, 
представителями государства. Этот аппарат, эта группа людей, которые управляют другими, всегда забирает в свои 
руки известный аппарат принуждения, физической силы, — все равно, выражается ли это насилие над людьми в 
первобытной дубине, или в эпоху рабства в более усовершенствованном типе вооружения, или в огнестрельном 
оружии, которое в средние века появилось, или, наконец, в современном, которое в XX веке достигло технических 
чудес и целиком основано на последних достижениях современной техники. Приемы насилия менялись, но всегда, 
когда было государство, существовала в каждом обществе группа лиц, которые управляли, которые командовали, 
господствовали и для удержания власти имели в своих руках аппарат физического принуждения, аппарат насилия, 
того вооружения, которое соответствовало техническому уровню каждой эпохи. (Стр. 72–73)

Государство — это есть машина для поддержания господства одного класса над другим. Когда в обществе не было 
классов, когда люди до рабской эпохи существования трудились в первобытных условиях большего равенства, в 
условиях еще самой низкой производительности труда, когда первобытный человек с трудом добывал себе средства, 
необходимые для самого грубого первобытного существования, тогда не возникало и не могло возникнуть и особой 
группы людей, специально выделенных для управления и господствующих над всем остальным обществом. (Стр. 73)
Государство есть машина для угнетения одного класса другим, машина, чтобы держать в повиновении одному классу 
прочие подчиненные классы. (Стр. 75) 

Для удержания своего господства для сохранения своей власти помещик должен был иметь аппарат, который 
бы объединил в подчинении ему громадное количество людей, подчинил их известным законам, — и все эти 
законы сводились в основном к одному — удержать власть помещика над крепостным крестьянином. Это и было 
крепостническое государство. (Стр. 77)

И когда крепостное право было разрушено, что произошло к концу XVIII — началу XIX века — в России это 
произошло позднее других стран, в 1861 г., — тогда на смену крепостническому государству пришло государство 
капиталистическое, которое объявляет своим лозунгом свободу всенародную, говорит, что оно выражает волю 
всего народа, отрицает, что оно классовое государство. (Стр. 78)

И это общество, основанное на частной собственности, на власти капитала, на полном подчинении всех 
неимущих рабочих и трудящихся масс крестьянства, — это общество объявляло себя господствующим на основании 
свободы. Борясь против крепостного права, оно объявило собственность свободной и особенно гордилось тем, что 
будто государство перестало быть классовым.

Между тем государство по-прежнему оставалось машиной, которая помогает капиталистам держать в 
подчинении беднейшее крестьянство и рабочий класс, но по внешности оно было свободно. Оно объявляет 
всеобщее избирательное право, заявляет устами своих поборников, проповедников, ученых и философов, что это 
государство не классовое. Даже теперь, когда против него началась борьба Советских социалистических республик, 
они обвиняют нас, будто мы — нарушители свободы, что мы строим государство, основанное на принуждении, на 
подавлении одних другими, а они представляют государство всенародное, демократическое. Вот этот вопрос — 
о государстве — теперь, во время начала социалистической революции во всем мире, и как раз во время победы 
революции в некоторых странах, когда особенно обострилась борьба с всемирным капиталом, — вопрос о государстве 
приобрел самое большое значение и стал, можно сказать, самым больным вопросом, фокусом всех политических 
вопросов и всех политических споров современности.

Какую бы партию мы ни взяли в России или в любой более цивилизованной стране, — почти все политические споры, 
расхождения, мнения вертятся сейчас около понятия о государстве. Является ли государство в капиталистической 
стране, в демократической республике, — особенно вроде такой, как Швейцария или Америка, — в самых свободных 
демократических республиках, является ли государство выражением народной воли, сводкой общенародного 
решения, выражением национальной воли и т.д., — или же государство есть машина для того, чтобы тамошние 
капиталисты могли держать свою власть над рабочим классом и крестьянством? Это — основной вопрос, около 
которого сейчас вертятся во всем мире политические споры. Что говорят о большевизме? Буржуазная пресса ругает 
большевиков. Вы не найдете ни одной газеты, которая бы не повторила ходячего обвинения против большевиков 
в том, что они являются нарушителями народовластия. Если наши меньшевики и социалистыреволюционеры в 
простоте души (а может быть, и не в простоте, или, может быть, это такая простота, о которой сказано, что она — 
хуже воровства) думают, что они являются открывателями и изобретателями обвинения против большевиков в том, 
что они нарушили свободу и народовластие, то они самым смешным образом заблуждаются. В настоящее время нет 
ни одной из богатейших газет богатейших стран, которые десятки миллионов употребляют на их распространение 
и в десятках миллионов экземпляров сеют буржуазную ложь и империалистическую политику, — нет ни одной из 
этих газет, которая не повторила бы этих основных доводов и обвинений против большевизма: что Америка, Англия 
и Швейцария, это — передовые государства, основанные на народовластии, большевистская же республика есть 
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государство разбойников, что оно не знает свободы и что большевики являются нарушителями идеи народовластия 
и даже дошли до того, что разогнали учредилку. Эти страшные обвинения большевиков повторяются во всем мире. 
Обвинения эти подводят нас целиком к вопросу: что такое государство? (Стр. 79–81)

Не только сознательные лицемеры, ученые и попы поддерживают и защищают эту буржуазную ложь, что 
государство свободно и призвано защищать интересы всех, но и массы людей, искренне повторяющих старые 
предрассудки. (Стр. 82–83)

Ту машину, которая называлась государством, перед которой люди останавливаются с суеверным почтением и 
верят старым сказкам, что это есть общенародная власть, — пролетариат эту машину отбрасывает и говорит: это 
буржуазная ложь. Мы эту машину отняли у капиталистов, взяли себе. Этой машиной или дубиной мы разгромим 
всякую эксплуатацию, и, когда на свете не останется возможности эксплуатировать, не останется владельцев земли, 
владельцев фабрик, не будет так, что одни пресыщаются, а другие голодают, — лишь тогда, когда возможностей к 
этому не останется, мы эту машину отдадим на слом. Тогда не будет государства, не будет эксплуатации. Вот точка 
зрения нашей коммунистической партии. (Стр. 84) 

Из статьи «О задачах III Интернационала (Рамсей Макдональд о III Интернационале)» (Полн. собр. соч., т. 39)

…пролетариат нуждается в правде, и нет ничего вреднее для его дела, как благовидная, благоприличная, 
обывательская ложь. (Стр. 97)

Нет ни одной страны в мире, самой передовой и самой «свободной» из буржуазных республик, где бы не царил террор 
буржуазии, где бы не запрещалась свобода агитации за социалистическую революцию, пропаганды и организованной 
работы в этом именно направлении. Партия, которая доныне не признала этого при господстве буржуазии и не ведет 
систематической, всесторонней нелегальной работы, вопреки законам буржуазии и буржуазных парламентов, есть партия 
предателей и негодяев, которые словесным признанием революции обманывают народ. Таким партиям место в желтом, 
«бернском» Интернационале. В Коммунистическом Интернационале их не будет. (Стр. 101–102)

Пока есть классы, свобода и равенство классов есть буржуазный обман. Пролетариат берет власть, становится 
господствующим классом, ломает буржуазный парламентаризм и буржуазную демократию, подавляет буржуазию, 
подавляет все попытки всех других классов вернуться к капитализму, дает настоящую свободу и равенство трудящимся 
(что осуществимо лишь при отмене частной собственности на средства производства), дает им не «права» только, а 
реальное пользование тем, что отнято у буржуазии.

Кто не понял этого содержания диктатуры пролетариата (или, что то же, Советской власти или демократии 
пролетарской) тот всуе приемлет это слово. (Стр. 109) 

Из статьи «В лакейской» (Полн. собр. соч., т. 39)
Каутский и Мартов, а равно большинство оппортунистов, видели в реформистах и революционерах два законных 

оттенка, необходимых крыла одного движения одного класса. Разрыв этих оттенков осуждался. Их сближение и 
слияние в каждый серьезный момент пролетарской классовой борьбы признавалось неизбежным. В близорукости 
обвиняли сторонников раскола.

Другой взгляд, большевистский, в реформистах видел проводников буржуазного влияния на пролетариат, союз 
с ними допускал как временное зло в обстановке заведомо не революционной, разрыв и раскол с ними считал 
неизбежным при всяком серьезном обострении борьбы, а тем более при начале революции. (Стр. 144–145) 

Из брошюры «Письмо к рабочим и крестьянам по поводу победы над Колчаком» (Полн. собр. соч., т. 39)

…даже лучшие из меньшевиков и эсеров защищают как раз колчаковские идеи, помогающие буржуазии и Колчаку 
с Деникиным, прикрывающие их грязное и кровавое капиталистическое дело. Эти идеи: народовластие, всеобщее, 
равное, прямое избирательное право, Учредительное собрание, свобода печати и прочее. (Стр. 156–157)Либо 
диктатура (т.е. железная власть) помещиков и капиталистов, либо диктатура рабочего класса.

Середины нет. О середине мечтают попусту барчата, интеллигентики, господчики, плохо учившиеся по плохим 
книжкам. Нигде в мире середины нет и быть не может. Либо диктатура буржуазии (прикрытая пышными эсеровскими 
и меньшевистскими фразами о народовластии, учредилке, свободах и прочее), либо диктатура пролетариата. Кто 
не научился этому из истории всего XIX века, тот — безнадежный идиот. А в России мы все видели, как мечтали о 
середине меньшевики и эсеры при керенщине и под Колчаком.

Кому послужили эти мечты? Кому помогли они? — Колчаку и Деникину.
Мечтатели о середине — пособники Колчака. (Стр. 158)

Рабочее государство — единственный верный друг и помощник трудящихся и крестьянства. Никаких колебаний 
в сторону капитала, союз трудящихся в борьбе с ним, рабоче-крестьянская власть, Советская власть — вот что значит на 
деле «диктатура рабочего класса».
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Меньшевики и эсеры хотят испугать крестьян этими словами. Не удастся. После Колчака рабочие и крестьяне 
даже в захолустье поняли, что эти слова означают как раз то, без чего от Колчака не спастись.

Долой колеблющихся, бесхарактерных, сбивающихся на помощь капиталу, плененных лозунгами и обещаниями 
капитала! Беспощадная борьба капиталу и союз трудящихся, союз крестьян с рабочим классом — вот последний и 
самый важный урок колчаковщины. (Стр. 158–159) 

Из Письма Сильвии Панкхерст 28 августа 1919 г. (Полн. собр. соч., т. 39)
И если рабочая партия действительна революционна, если она действительно рабочая (т.е. связана с массой, с 

большинством трудящихся, с низами пролетариата, а не с верхушечным только его слоем), если она действительно 
партия, т.е. крепко, серьезно сплоченная организация революционного авангарда, умеющая всеми возможными 
способами вести революционную работу в массах, то тогда такая партия, наверное, сумеет держать в руках сво-
их парламентариев, делать из них настоящих революционных пропагандистов, таких, как Карл Либнехт, а не 
оппортунистов, не развратителей пролетариата буржуазными приемами, буржуазными привычками, буржуазными 
идеями, буржуазной безыдейностью. (Стр. 164) 

Из статьи «Как буржуазия использует ренегатов?» (Полн. собр. соч., т. 39)

 
…революционному пролетариату нужна победа над контрреволюцией, а не бессильное «осуждение» ее. (Стр. 185)

Никогда не бывало и никогда не может быть такой классовой борьбы, когда бы часть передового класса не 
оставалась на стороне реакции. (Стр. 189) 

Из Речи на IV Московской общегородской беспартийной конференции работниц 23 сентября 1919 г.
«О задачах женского рабочего движения в Советской республике»
(Полн. собр. соч., т. 39)

Для полного освобождения женщины и для действительного равенства ее с мужчиной нужно, чтобы было 
общественное хозяйство и чтобы женщина участвовала в общем производительном труде. Тогда женщина будет 
занимать такое же положение, как и мужчина.

Конечно, здесь речь идет не о том, чтобы уравнять женщину в производительности труда, размере труда, 
длительности его, в условиях труда и т.д., а речь идет о том, чтобы женщина не была угнетена ее хозяйственным 
положением в отличие от мужчины. Вы все знаете, что даже при полном равноправии остается все же эта 
фактическая придавленность женщины, потому что на нее сваливают все домашнее хозяйство. Это домашнее 
хозяйство в большинстве случаев является самым непроизводительным, самым диким и самым тяжким трудом, 
какой осуществляет женщина. Это труд чрезвычайно мелкий, не заключающий в себе ничего, что сколько-нибудь 
способствовало бы развитию женщины. (Стр. 201–202)

Из статьи «Привет итальянским, французским и немецким коммунистам»
(Полн. собр. соч., т. 39)
Диктатура пролетариата есть единственный шаг к равенству и демократии на деле, не на бумаге, а в жизни, не 

в политической фразе, а в экономической действительности. (Стр. 217)Только негодяи или дурачки могут думать, 
что пролетариат сначала должен завоевать большинство при голосованиях, производимых под гнетом буржуазии, 
под гнетом наемного рабства, а потом должен завоевывать власть. Это верх тупоумия или лицемерия, это — замена 
классовой борьбы и революции голосованиями при старом строе, при старой власти. (Стр. 219)

Из работы «О диктатуре пролетариата» (Полн. собр. соч., т. 39)
1. Основной источник непонимания диктатуры пролетариата «социали-
стами», это недоведение ими до конца идеи классовой борьбы (cf. Marx 1852).
Диктатура пролетариата есть прод олжение классовой борьбы пролетариата, в новых формах. В этом гвоздь, этого 

не понимают.
Пролетариат, как особый класс, один продолжает вести свою классовую борьбу.

2. Государство лишь = орудие пролетариата в его классовой борьбе. Особая дубинка, = rien de plus!56.

Старые предрассудки насчет государства (cf. «Государство и революция»). Новые формы государства = тема 
отдела В; здесь лишь подход к этому.

3. Формы классовой борьбы пролетариата, при его диктатуре, не могут быть прежние. (Стр. 261–262)
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«Господствующий класс». Господство исключает «свободу и равенство».
(Стр. 263)

привлечение + пресечение,
«поскольку постольку».
(Стр. 263)

«Спецы». Не только подавление сопротивления, не только «нейтрализация», но взятие на работу, принуждение 
служить пролетариату. (Стр. 264) 

Из статьи «Экономика и политика в эпоху диктатуры пролетариата» (Полн. собр. соч., т. 39)

Мелкобуржуазным демократам свойственно отвращение к классовой борьбе, мечтания о том, чтобы обойтись 
без нее, стремление сгладить и примирить, притупить острые углы. (Стр. 272)

Социализм есть уничтожение классов. (Стр. 276)

Социализм есть уничтожение классов. Диктатура пролетариата сделала для этого уничтожения все, что могла. 
Но сразу уничтожить классы нельзя.

И классы остались и останутся в течение эпохи диктатуры пролетариата. Диктатура будет не нужна, когда исчезнут 
классы. Они не исчезнут без диктатуры пролетариата.

Классы остались, но каждый видоизменился в эпоху диктатуры пролетариата; изменилось и их взаимоотношение. 
Классовая борьба не исчезает при диктатуре пролетариата, а лишь принимает иные формы.

Пролетариат был при капитализме классом угнетенным, классом, лишенным всякой собственности на средства 
производства, классом, который один только был непосредственно и всецело противопоставлен буржуазии и 
потому один только способен был быть революционным до конца. Пролетариат стал, свергнув буржуазию и завоевав 
политическую власть, господствующим классом: он держит в руках государственную власть, он распоряжается 
обобществленными уже средствами производства, он руководит колеблющимися, промежуточными элементами и 
классами, он подавляет возросшую энергию сопротивления эксплуататоров. Все это — особые задачи классовой 
борьбы, задачи которых раньше пролетариат не ставил и не мог ставить. (Стр. 279–280)

Вести за собой колеблющихся, неустойчивых — вот что должен делать пролетариат. (Стр. 281)

Энгельс давно разъяснил в «Анти-Дюринге», что понятие равенства, будучи слепком с отношений товарного 
производства, превращается в предрассудок, если не понимать равенства в смысле уничтожения классов. Эту азбучную 
истину об отличии буржуазно-демократического и социалистического понятия равенства постоянно забывают. 
А если не забывать ее, то становится очевидным, что пролетариат, свергнувший буржуазию, делает этим самым 
решительный шаг к уничтожению классов и что для довершения этого пролетариат должен продолжать свою 
классовую борьбу, используя аппарат государственной власти и применяя различные приемы борьбы, влияния, 
воздействия по отношению к свергнутой буржуазии и по отношению к колеблющейся мелкой буржуазии. (Стр. 281–
282) 

Из статьи «Советская власть и положение женщины»
(Полн. собр. соч., т. 39)
Буржуазная демократия есть демократия пышных фраз, торжественных слов, велеречивых обещаний, громких 

лозунгов свободы и равенства, а на деле это прикрывает несвободу и неравенство женщины, несвободу и неравенство 
трудящихся и эксплуатируемых. (Стр. 286)

Пусть лжецы и лицемеры, тупицы и слепцы, буржуа и их сторонники надувают народ, говоря о свободе вообще, 
о равенстве вообще, о демократии вообще.

Мы говорим рабочим и крестьянам: срывайте маску с этих лжецов, открывайте глаза этим слепцам. Спрашивайте:
— Равенство какого пола с каким полом?
— Какой нации с какой нацией?
— Какого класса с каким классом?
— Свобода от какого ига или от ига какого класса?
Свобода для какого класса? (Стр. 286) 

Из работы «К проекту постановления Пленума ЦК РКП(б) о составе ВЦИК» (Полн. собр. соч., т. 39)

1) Не вводить всех наркомов (в том числе председателя СНК) и замнаркомов.
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2) Из остальных уменьшить число «интеллигентов» и советских служащих центра.
3) Увеличить в большом количестве число рабочих и трудящихся крестьян, безусловно тесно связанных с массой 

беспартийных рабочих и крестьян. (Стр. 333) 

Из Политического доклада Центрального Комитета на VIII Всероссийской конференции РКП(б) 2 декабря 
1919 г. (Полн. собр. соч., т. 39)

Пока нет полной победы, всегда еще возможны повороты и ни малейшего сомнения и легкомыслия быть не 
может. (Стр. 358)

Я коснусь совсем коротко партийных задач. Наша партия в ходе революции стала перед одной из крупнейших 
задач. С одной стороны, естественно, что к правящей партии примыкают худшие элементы уже потому, что эта партия 
есть правящая. С другой стороны, рабочий класс истощен и в разоренной стране, естественно, ослаблен. Между тем 
только передовая часть рабочего класса, только его авангард в состоянии вести свою страну. Чтобы осуществить 
эту задачу в смысле общегосударственного строительства, мы применяли, как одно из средств, субботники. Мы 
выставили лозунг: в нашу партию идут те, которые прежде всего мобилизуются на фронт; те же, кто не может 
воевать, должны на месте доказать, что они понимают, что такое рабочая партия, должны показать применение 
принципов коммунизма на деле. А коммунизм, если брать это слово в строгом значении, есть безвозмездная работа 
на общественную пользу. (Стр. 360) 

…теперь, когда партия побеждает, новых членов партии нам не нужно. Мы превосходно знаем, что в 
разлагающемся капиталистическом обществе к партии будет примазываться масса вредного элемента. Мы должны 
создавать партию, которая будет партией рабочих, в которой нет места примазывающимся. (Стр. 361)

Партия должна быть узкой настолько, чтобы вбирать в себя вне рабочего класса только тех выходцев из других 
классов, которых она имеет возможность испытать с величайшей осторожностью. (Стр. 361) 

Из Речи на I съезде земледельческих коммун и сельскохозяйственных артелей 4 декабря 1919 г. (Полн. собр. 
соч., т. 39)

Ничто не помогло так повысить авторитет коммунистической партии в городе, так поднять уважение со стороны 
беспартийных рабочих к коммунистам, как эти субботники, когда они перестали быть единичным явлением и 
когда беспартийные рабочие на деле увидели, что члены господствующей коммунистической партии несут на себе 
обязанности, и коммунисты допускают новых членов в партию не для того, чтобы они пользовались выгодами, 
связанными с положением правительственной партии, а для того, чтобы они показывали пример действительно 
коммунистического труда, т.е. такого, который ведется бесплатно. Коммунизм есть высшая ступень развития 
социализма, когда люди работают из сознания необходимости работать на общую пользу. (Стр. 380) 

Из Речи в организационной секции VII Всероссийского съезда Советов 8 декабря 1919 г. (Полн. собр. соч., т. 
39)

Мы должны вводить в учреждения членами небольших коллегий, помощниками отдельных заведующих или 
в качестве комиссаров достаточное число практически опытных и безусловно преданных рабочих и крестьян. В 
этом гвоздь! Таким образом вы будете создавать все большее и большее число рабочих и крестьян, которые учатся 
управлению и, пройдя все сроки обучения рядом со старыми специалистами, становятся на их места, исполняют 
такие же задания и подготавливают в нашем гражданском деле, в деле управления промышленностью, в деле 
управления хозяйственной деятельностью такое же изменение командного состава, какое у нас происходит в 
военном ведомстве. (Стр. 430)

 
…наша цель, как цель всемирного социализма, есть уничтожение классов. (Стр. 433)

Из планов статьи «О свободной торговле хлебом» (Полн. собр. соч., т. 39)

Социализм. Quid est.?57

Уничтожение классов. Ergo58, уничтожение крестьянства, уничтожение
( рабоч его класса ) рабочего.
Ни крестьян, ни рабочих, все работники. (Стр. 449) 

Из Черновых набросков и плана брошюры о диктатуре пролетариата
(Полн. собр. соч., т. 39)

56 — ничего более! Ред.
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Вопрос о диктатуре пролетариатаВыход из классового общества к неклассовому, бесклассовому. (Стр. 453)

Продолжение классовой борьбы в иной форме: господствующий класс. (Стр. 453)

Две основные задачи (и, соответственно, две новые формы) классовой борьбы при диктатуре пролетариата: 
1)  подавление сопротивления эксплуататоров (и всякого рецидива, возврата к капитализму и к капиталистическим 

традициям).
2) систематическое руководящее воздействие (тоже — борьба, но особого рода, преодоление известного, правда, совсем 

иного сопротивления и совсем иного рода преодоление) на всех трудящихся кроме пролетариев. (Стр. 454–455)

1. Диктатура пролетариата есть продолжение классовой борьбы (в новой форме).

2. Государство — только орудие в ней. (Стр. 455)

5. А) подавление эксплуататоров. — Война более беспощадная, чем иные. 

6. В) «нейтрализация» средних элементов, мелкой буржуазии, крестьянства. Нейтрализация складывается из 
убеждения, примера, обучения опытом, пресечения уклонений насилием и т.п.

7. С) подчинение себе враждебного для позитивной работы («спецы»).
8. + D) Воспитание новой дисциплины. (Стр. 456)

21. Диктатура пролетариата есть обучение одним классом, пролетариатом, всех трудящихся, idem руководство. 
Вести. Господствующий класс — пролетариат, один. Господство исключает свободу и равенство. (Стр. 457)

26. Сопротивление эксплуататоров начинается раньше их свержения и усиливается свержением. Обострение 
борьбы с 2 сторон или уклонение от борьбы (Каутский). (Стр. 458)

ИЗ ПИСЕМ

А.М. ГОРЬКОМУ 15 СЕНТЯБРЯ 1919 г.
Дорогой Алексей Максимыч! Тонкова я принял и еще до его приема и до Вашего письма мы решили в Цека 

назначить Каменева и Бухарина для проверки ареста буржуазных интеллигентов околокадетского типа и для 
освобождения кого можно. Ибо для нас ясно, что и тут ошибки были.

Ясно и то, что в общем мера ареста кадетской (и околокадетской) публики была необходима и правильна.
Когда я читаю Ваше откровенное мнение по этому поводу, я вспоминаю особенно мне запавшую в голову при 

наших разговорах (в Лондоне, на Капри и после) Вашу фразу: «Мы, художники, невменяемые люди».

Вот именно! Невероятно сердитые слова говорите Вы по какому поводу? По поводу того, что несколько десятков (или 
хотя бы даже сотен) кадетских и околокадетских господчиков посидят несколько дней в тюрьме для предупреждения загово-
ров вроде сдачи Красной Горки, заговоров, грозящих гибелью десяткам тысяч рабочих и крестьян.

Какое бедствие, подумаешь! Какая несправедливость! Несколько дней или хотя бы даже недель тюрьмы 
интеллигентам для предупреждения избиения десятков тысяч рабочих и крестьян.

«Художники невменяемые люди».
«Интеллектуальные силы» народа смешивать с «силами» буржуазных интеллигентов неправильно. За образец 

их возьму Короленко: я недавно прочел его, писанную в августе 1917 г., брошюру «Война, отечество и человечество». 
Короленко ведь лучший из «околокадетских», почти меньшевик. А какая гнусная, подлая, мерзкая защита 
империалистической войны, прикрытия слащавыми фразами! Жалкий мещанин, плененный буржуазными 
предрассудками! Для таких господ 10 000 000 убитых на империалистической войне — дело, заслуживающее 

Диктатура пролетариата есть продолжение 
классовой борьбы пролетариата 
(1.
Государство, при диктатуре пролетариата, есть 
лишь новое орудие его классовой борьбы 
(2.
Диктатура пролетариата означает новые задачи и 
новые формы этой борьбы 
(3. 4.
Четыре главнейшие новые задачи классовой 
борьбы при диктатуре пролетариата
 (5. 6. 7. 8. + 26.

Диктатура 
пролетариата 
как новая форма 
классовой борьбы 
пролетариата (и новая 
стадия с новыми 
задачами). (Стр. 459) 

как
А.
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поддержки (делами , при слащавых фразах против войны), а гибель сотен тысяч в справедливой гражданской войне 
против помещиков и капиталистов вызывает ахи, охи, вздохи, истерики.

Нет. Таким «талантам» не грех посидеть недельки в тюрьме, если это надо сделать для предупреждения заговоров 
(вроде Красной Горки) и гибели десятков тысяч. А мы эти заговоры кадетов и околокадетов открыли. И мы зн а ем , 
что околокадетские профессора дают сплошь да рядом заговорщикам помощ ь . Это факт.

Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, 
интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а г …

«Интеллектуальным силам», желающим нести науку народу (а не прислужничать капиталу), мы платим жалованье 
выше среднего. Это факт. Мы их бережем. Это факт. Десятки тысяч офицеров у нас служат Красной Армии и побеждают 
вопреки сотням изменников. Это факт.

Что касается Ваших настроений, то «понимать» я их понимаю (раз Вы заговорили о том, пойму ли я Вас). Не раз 
и на Капри и после я Вам говорил: Вы даете себя окружить именно худшим элементам буржуазной интеллигенции 
и поддаетесь на ее хныканье. Вопль сотен интеллигентов по поводу «ужасного» ареста на несколько недель Вы 
слышите и слушаете, а голоса массы, миллионов, рабочих и крестьян, коим угрожает Деникин, Колчак, Лианозов, 
Родзянко, красногорские (и другие ка детск и е ) заговорщики, этого голоса Вы не слышите и не слушаете. Вполне 
понимаю, вполне, вполне понимаю, что так можно дописаться не только до того, что-де «красные такие же враги 
народа, как и белые» (борцы за свержение капиталистов и помещиков такие же враги народа, как и помещики с 
капиталистами), но и до веры в боженьку или в царябатюшку. Вполне понимаю.

×
Ей-ей, погибнете, ежели из этой обстановки буржуазных интеллигентов не вырветесь! От души желаю поскорее 

вырваться.

Лучшие приветы!
Ваш Ленин.

× × Ибо Вы ведь не пишете! Тратить себя на хныканье сгнивших интеллигентов и не писать — для художника 
разве не гибель, разве не срам? (Полн. собр. соч., т. 51, стр. 47–49) 

М.Ф. Андреевой, 18 сентября 1919 г.
По поводу второго (аресты) пишу А.М.
Меры к освобождению приняты. (Нельзя не арестовывать, для предупреждения заговоров, всей кадетской и 

околокадетской публики. Она способна, вся, помогать заговорщикам. Преступно не арестовывать ее. Лучше, чтобы 
десятки и сотни интеллигентов посидели деньки и недельки, чем чтобы 10 000 было перебито. Ей-ей лучше). (Полн. 
собр. соч., т. 51, стр. 52) 

ДЕКАБРЬ 1919 – АПРЕЛЬ 1920 

Из статьи «Выборы в Учредительное собрание
и диктатура пролетариата» (Полн. собр. соч., т. 40)
Без серьезнейшей и всесторонней подготовки революционной части пролетариата к изгнанию и подавлению 

оппортунизма нелепо и думать о диктатуре пролетариата. Этот урок русской революции надо бы зарубить на носу 
вождям «независимой» германской социал-демократии, французского социализма и т.п., которые хотят теперь 
вывернуться посредством словесного признания диктатуры пролетариата. (Стр. 6)

Мы изучили, на основании данных о выборах в Учредительное собрание, три условия победы большевизма: 
1) подавляющее большинство среди пролетариата; 2) почти половина в армии; 3) подавляющий перевес сил в 
решающий момент в решающих пунктах, именно: в столицах и на фронтах армии, близких к центру.

Но эти условия могли бы дать лишь самую кратковременную и непрочную победу, если бы большевики не могли 
привлечь на свою сторону большинство непролетарских трудящихся масс, отвоевать их себе у эсеров и прочих 
мелкобуржуазных партий.

Главное именно в этом.
И главный источник непонимания диктатуры пролетариата со стороны «социалистов» (читай: мелкобуржуазных 

демократов) II Интернационала состоит в непонимании ими того, что государственная власть в руках одного класса, про-
летариата, может и должна стать орудием привлечения на сторону пролетариата непролетарских трудящихся масс, орудием от-
воевания этих масс у буржуазии и у мелкобуржуазных партий. (Стр. 10–11)

Господа оппортунисты, в том числе и каутскианцы, «учат» народ, в издевку над учением Маркса: пролетариат 
должен сначала завоевать большинство посредством всеобщего избирательного права, потом получить, на основании 
такого голосования большинства, государственную власть и затем уже, на этой основе «последовательной» (иные 
говорят: «чистой») демократии, организовать социализм.

57 — Что это такое? Ред.
58 — Следовательно. Ред.
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А мы говорим, на основании учения Маркса и опыта русской революции: пролетариат должен сначала 
низвергнуть буржуазию и завоевать себе государственную власть, а потом эту государственную власть, то есть 
диктатуру пролетариата, использовать как орудие своего класса в целях приобретения сочувствия большинства 
трудящихся. (Стр. 11–12)

Вот этой диалектики никогда не могли понять предатели, тупицы и педанты II Интернационала: пролетариат не 
может победить, не завоевывая на свою сторону большинства населения. Но ограничивать или обуславливать это 
завоевание приобретением большинства голосов на выборах при господстве буржуазии есть непроходимое скудоумие 
или простое надувательство рабочих. Чтобы завоевать большинство населения на свою сторону пролетариат 
должен, во-первых, свергнуть буржуазию и захватить государственную власть в свои руки; он должен, во-вторых, 
ввести Советскую власть, разбив вдребезги старый государственный аппарат, чем он сразу подрывает господство, 
авторитет, влияние буржуазии и мелкобуржуазных соглашателей в среде непролетарских трудящихся масс. Он 
должен, в-третьих, добить влияние буржуазии и мелкобуржуазных соглашателей среди большинства непролетарских 
трудящихся масс революционным осуществлением их экономических нужд на сч ет эксплуататоров . (Стр. 14)

Только иллюзия мелкобуржуазных демократов, «социалистов» и «социалдемократов», как их главных 
современных представителей, может воображать, что при капитализме трудящиеся массы в состоянии приобрести 
столь высокую сознательность, твердость характера, проницательность и широкий политический кругозор, чтобы 
иметь возможность одним голосованием решить или вообще как бы то ни было наперед решить, без долгого опыта 
борьбы, что они идут за таким-то классом или за такой-то партией.

Это иллюзия. Это слащавая побасенка педантов и слащавых социалистов типа Каутских, Лонге, Макдональдов.
Капитализм не был бы капитализмом, если бы он, с одной стороны, не осуждал массы на состояние забитости, 

задавленности, запуганности, распыленности (деревня!), темноты; — если бы он (капитализм), с другой стороны, не 
давал буржуазии в руки гигантского аппарата лжи и обмана, массового надувания рабочих и крестьян, отупления 
их и т.д.

Поэтому вывести трудящихся из капитализма к коммунизму способен только пролетариат. О решении наперед 
со стороны мелкобуржуазной или полумелкобуржуазной массы трудящихся сложнейшего политического вопроса:

«быть вместе с рабочим классом или с буржуазией» нечего и думать. Неизбежны колебания непролетарских 
трудящихся слоев, неизбежен их собственный практический опыт, позволяющий сравнить руководство буржуазии и 
руководство пролетариата.

Вот это обстоятельство и упускают постоянно из виду поклонники «последовательной демократии», 
воображающие, что серьезнейшие политические вопросы могут быть решены голосованиями. На деле эти 
вопросы, если они остры и обострены борьбой, решает гражданская война, а в этой войне гигантское значение имеет опыт 
непролетарских трудящихся масс (крестьян в первую голову), опыт сравнения, сопоставления ими власти пролетариата с 
властью буржуазии. (Стр. 15–16)В последнем счете именно эти колебания крестьянства, как главного представителя 
мелкобуржуазной массы трудящихся, решали судьбу Советской власти и власти Колчака — Деникина. Но до этого 
«последнего счёта» проходил довольно продолжительный период тяжелой борьбы и мучительных испытаний, 
которые не закончены в России в течение двух лет, не закончены как раз в Сибири и на Украине. И нельзя ручаться, 
что они будут окончательно закончены еще, скажем, в течение года и тому подобное.

Сторонники «последовательной» демократии не вдумывались в значение этого исторического факта. Они 
рисовали и рисуют себе детскую сказочку, будто пролетариат при капитализме может «убедить» большинство 
трудящихся и прочно завоевать их на свою сторону голосованиями. А действительность показывает, что лишь в 
долгой и жестокой борьбе тяжелый опыт колеблющейся мелкой буржуазии приводит ее, после сравнения диктатуры 
пролетариата с диктатурой капиталистов, к выводу, что первая лучше последней.

Теоретически все социалисты, учившиеся марксизму и желающие учитывать опыт политической истории 
передовых стран в течение XIX века, признают неизбежность колебаний мелкой буржуазии между пролетариатом и 
классом капиталистов. Экономические корни этих колебаний с очевидностью вскрываются экономической наукой, 
истины которой миллионы раз повторялись в газетах, листках, брошюрах социалистов II Интернационала.

Но применить эти истины к своеобразной эпохе диктатуры пролетариата люди не умеют. Мелкобуржуазно-
демократические предрассудки и иллюзии (насчет «равенства» классов, насчет «последовательной» или «чистой» 
демократии, насчет решения великих исторических вопросов голосованиями и т.п.) они ставят на место клас-
совой борьбы. Не хотят понять, что завоевавший государственную власть пролетариат не прекращает этим свою 
классовую борьбу, а продолжает ее в иной форме, иными средствами. Диктатура пролетариата есть классовая 
борьба пролетариата при помощи такого орудия, как государственная власть, классовая борьба, одной из задач 
которой является демонстрирование на долгом опыте, на долгом ряде практических примеров, демонстрирование 
непролетарским трудящимся слоям, что им выгоднее быть за диктатуру пролетариата, чем за диктатуру буржуазии, 
и что ничего третьего быть не может.

Данные о выборах в Учредительное собрание в ноябре 1917 года дают нам основной фон картины, которую 
показывает в течение двух лет после этого развитие гражданской войны. Основные силы в этой войне с ясностью 
видны уже на выборах в Учредительное собрание: видна роль «ударного кулака» пролетарской армии, видна роль 
колеблющегося крестьянства, видна роль буржуазии. «Кадеты, — пишет в своей статье Н.В. Святицкий, — имели 
наибольший успех в тех же областях, где и большевики: в Северной и ЦентральноПромышленной (Стр. 116). 
Естественно, что в наиболее развитых капиталистических центрах всего слабее были промежуточные элементы, 
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стоящие посредине между пролетариатом и буржуазией. Естественно, что в этих центрах всего резче была 
классовая борьба. Именно здесь были главные силы буржуазии, именно здесь, только здесь, пролетариат мог разбить 
буржуазию. И только пролетариат мог разбить ее наголову. И только разбив ее наголову, пролетариат мог завоевать 
окончательно, используя такое орудие, как государственная власть, сочувствие и поддержку мелкобуржуазных 
слоев населения.

Данные о выборах в Учредительное собрание, если уметь ими пользоваться, уметь их читать, показывают нам 
еще и еще раз основные истины марксистского учения о классовой борьбе. (Стр. 17–19)

Сопоставление выборов в Учредительное собрание в ноябре 1917 года и развития пролетарской революции 
в России с октября 1917 года по декабрь 1919 дает возможность сделать выводы, относящиеся к буржуазному 
парламентаризму и пролетарской революции всякой капиталистической страны. Попытаемся изложить вкратце, 
или хотя бы наметить, главные из этих выводов.

1. Всеобщее избирательное право является показателем зрелости понимания своих задач разными классами. 
Оно показывает, как склонны решать свои задачи разные классы. Самое решение этих задач дается не голосованием, а 
всеми формами классовой борьбы, вплоть до гражданской войны.

2. Социалисты и социал-демократы II Интернационала стоят на точке зрения вульгарной мелкобуржуазной 
демократии, разделяя ее предрассудок, будто голосование способно решить коренные вопросы борьбы классов.

3. Участие в буржуазном парламентаризме необходимо для партии революционного пролетариата ради 
просвещения масс, достигаемого выборами и борьбой партий в парламенте. Но ограничивать борьбу классов 
борьбой внутри парламента или считать эту последнюю высшей, решающей, подчиняющей себе остальные формы 
борьбы, значит переходить фактически на сторону буржуазии против пролетариата.

4. Такой переход на сторону буржуазии совершают фактически все представители и сторонники II 
Интернационала и все вожди германской так называемой «независимой» социал-демократии, когда они, признавая 
на словах диктатуру пролетариата, на деле в своей пропаганде внушают ему ту мысль, что он должен сначала добиться 
формального выражения воли большинства населения при капитализме (т.е. большинства голосов в буржуазном 
парламенте) для имеющего наступить затем перехода политической власти к пролетариату.

Все, исходящие из этой посылки, вопли германских «независимых» социалдемократов и т.п. вождей гнилого 
социализма против «диктатуры меньшинства» и тому подобное означают лишь непонимание этими вождями 
фактически господствующей, даже в наиболее демократических республиках, диктатуры буржуазии и непонимание 
условий ее разрушения классовой борьбой пролетариата.

5. Это непонимание состоит в особенности в следующем: забывают, что буржуазные партии господствуют в 
громадной степени благодаря обману ими масс населения, благодаря гнету капитала, к чему присоединяется еще 
самообман начет сущности капитализма, самообман, более всего характерный для мелкобуржуазных партий, 
которые обычно хотят заменить классовую борьбу более или менее прикрытыми формами примирения классов.

«Пускай сначала, при сохранении частной собственности, т.е. при сохранении власти и гнета капитала, 
большинство населения выскажется за партию пролетариата, — только тогда она может и должна взять власть», — 
так говорят мелкобуржуазные демократы, фактические слуги буржуазии, называющие себя «социалистами».

«Пускай сначала революционный пролетариат низвергнет буржуазию, сломит гнет капитала, разобьет 
буржуазный государственный аппарата, — тогда пролетариат, одержавший победу, сможет быстро привлечь на 
свою сторону сочувствие и поддержку большинства трудящихся непролетарских масс, удовлетворяя их на счет 
эксплуататоров», — говорим мы. Обратное будет в истории редким исключением (да и при таком исключении 
буржуазия может прибегнуть к гражданской войне, как показал пример Финляндии).

6. Или иными словами:
«Сначала дадим обязательство признавать принцип равенства или последовательной демократии при 

сохранении частной собственности и ига капитала (т.е. фактического неравенства при формальном равенстве) и 
будем добиваться решения большинства на этой основе», — так говорит буржуазия и ее подпевалы, мелкобуржуазные 
демократы, называющие себя социалистами и социалдемократами.

«Сначала классовая борьба пролетариата разрушает, завоевывая государственную власть, устои и основы 
фактического неравенства, а затем победивший эксплуататоров пролетариат ведет за собой все трудящиеся массы к 
уничтожению классов, т.е. к тому единственно-социалистическому равенству, которое не является обманом», — говорим мы.

7. Во всех капиталистических странах, наряду с пролетариатом или с той частью пролетариата, которая 
сознала свои революционные задачи и способна бороться за их осуществление, имеются многочисленные 
несознательнопролетарские, полупролетарские, полумелкобуржуазные слои трудящихся масс, которые идут за 
буржуазией и за буржуазной демократией (в том числе за «социалистами» II Интернационала), будучи обмануты 
ею, не веря в свои силы или в силы пролетариата, не сознавая возможности получить удовлетворение своих 
насущнейших нужд за счет экспроприации эксплуататоров.

Эти слои трудящихся и эксплуатируемых дают авангарду пролетариата союзников, с которыми он имеет прочное 
большинство населения, но завоевать этих союзников пролетариат может лишь при помощи такого орудия, как 
государственная власть, то есть лишь после низвержения буржуазии и разрушения ее государственного аппарата.

8. Сила пролетариата в любой капиталистической стране несравненно больше, чем доля пролетариата в 
общей сумме населения. Это — потому, что пролетариат экономически господствует над центром и нервом всей 
хозяйственной системы капитализма, а также потому, что пролетариат, экономически и политически, выражает 
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действительные интересы громадного большинства трудящихся при капитализме.
Поэтому пролетариат, даже когда он составляет меньшинство населения (или когда сознательный и действительно 

революционный авангард пролетариата составляет меньшинство населения), способен и низвергнуть буржуазию 
и привлечь затем на свою сторону многих союзников из такой массы полупролетариев и мелких буржуа, которая 
никогда заранее за господство пролетариата не выскажется, условий и задач этого господства не поймет, а только 
из дальнейшего своего опыта убедится в неизбежности, правильности, закономерности пролетарской диктатуры.

9. Наконец, в каждой капиталистической стране есть всегда очень широкие слои мелкой буржуазии, неизбежно 
колеблющиеся между капиталом и трудом. Пролетариат для своей победы должен, во-первых, правильно выбрать 
момент решающего нападения на буржуазию, учитывая, между прочим, разъединение буржуазии с ее мелкобуржуазными 
союзниками или непрочность их союза и т.д. Пролетариат, во-вторых, должен после своей победы использовать эти 
колебания мелкой буржуазии так, чтобы нейтрализовать ее, помешать ей встать на сторону эксплуататоров, уметь 
продержаться известное время вопреки ее шатаниям и так далее и тому подобное.

10. Одним из необходимых условий подготовки пролетариата к его победе является длительная и упорная, 
беспощадная борьба против оппортунизма, реформизма, социал-шовинизма и тому подобных буржуазных влияний и 
течений, которые неизбежны, поскольку пролетариат действует в капиталистической обстановке. Без такой борьбы, 
без предварительной полной победы над оппортунизмом в рабочем движении не может быть и речи о диктатуре 
пролетариата. Большевизм не победил бы буржуазию в 1917–1919 годах, если бы он не научился предварительно, 
в 1903–1917 годах, побеждать и беспощадно изгонять из партии пролетарского авангарда меньшевиков, то есть 
оппортунистов, реформистов, социал-шовинистов.

И опаснейшим самообманом, — а иногда простым надувательством рабочих — являются теперь словесные 
признания диктатуры пролетариата вождями немецких «независимых» или французскими лонгетистами и т.п., 
которые на деле продолжают старую, привычную политику уступок и уступочек оппортунизму, примирения с 
ним, раболепства пред предрассудками буржуазной демократии («последовательной демократии» или «чистой 
демократии», как они говорят), буржуазного парламентаризма и так далее. (Стр. 20–24)

 Из записки Г.М. Кржижановскому (Полн. собр. соч., т. 40)
Нельзя ли добавить план не технический (это, конечно, дело многих и не скоропалительное), а политический или 

государственный, т.е. задание пролетариату? (Стр. 62)

Я думаю, подобный «план» — повторяю, не технический, а государственный — проект плана, Вы бы могли дать.
Его надо дать сейчас, чтобы наглядно, популярно, для массы увлечь ясной и яркой (вполне научной в основе) 

перспективой: за работу-де, и в 10–20 лет мы Россию всю, и промышленную и землевладельческую, сделаем электри-
ческой. (Стр. 62–63) Повторяю, надо увлечь массу рабочих и сознательных крестьян великой программой на 10–20 лет. 
(Стр. 63) 

Из работы «Замечание и добавление к проектам
“Положения о рабочей и крестьянской инспекции”» (Полн. собр. соч., т. 40)

2) Цель: всю трудящуюся массу, и мужчин и женщин особенно ,
провести через участие в Рабоче-Крестьянской инспекции.
3) Для сего на местах составлять списки (по Конституции), исключать служащих и т.д.
— остальных по очереди всех проводить чрез участие в РабочеКрестьянской инспекции.
4) Участие это сделать различным, смотря по степени развития участников: начиная с роли «послуха» или 

свидетеля или понятого или учащегося для неграмотных и совершенно неразвитых рабочих и крестьян, — кончая 
всеми правами (или почти всеми) для грамотных, развитых, испытанных так или иначе.

5) Особое внимание обратить (и сугубо точными правилами обставить) — равно шире ввести надо контроль 
Рабоче-Крестьянской инспекции за учетом продуктов, товаров, складов орудий, материалов, топлива и т.д. и т.п. 
(столовых и проч. особенно).

К сему об я з атель н о привлекать женщин и притом поголовно.
6) Дабы не вышло путаницы из привлечения массы участников, надо установить постепенность привлечения, 

очереди и т.д. Необходимо также тщательно обдумать формы участия (по 2–3 редко и в особых случаях больше 
участников, дабы не отвлекали они служащих зря от работы).

7) Должна быть выработана детальная инструкция.
8) Чиновники Госкона должны быть обязаны (по особой инструкции) во1-х, привлекать ко всем своим операциям 

представителей (или группы) РабочеКрестьянской инспекции, а во-2-х, читать лекции беспартийным конференциям 
рабочих и крестьян (лекции по особо утвержденной программе, популярные, об основах Госкона и приемах его: 
может быть, заменить лекции прочтением брошюры, кою мы издадим (т.е. Госкон, Сталин и Аванесов, издаст при 
особом участии партии), и комментарием к этой брошюре). 

9) Постепен но вызывать крестьян с мест (обязательно беспартийных крестьян) для участия в Госконе в центре: начать 
хотя бы (если нельзя больше) с 1–2 от губернии, а потом, в зависимости от транспорта и других условий расширять . Тоже 
для беспартийных рабочих.

10) Постепенно ввести проверку участия в Госконе со стороны трудящихся через партию и через профсоюзы, 
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т.е. через них проверять, участвуют ли все и каковы результаты участия с точки зрения обучения участников делу 
государственного управления. (Стр. 65–66) 

Из записки «Членам Совета Обороны» (Полн. собр. соч., т. 40)

Положение с железнодорожным транспортом совсем катастрофично. Хлеб перестал подвозиться. Чтобы спастись, 
нужны меры действительно экстренные. На два месяца (февраль–март) такого рода меры надо провести (и 
соответственные еще другие меры подобного рода изыскать):

1. Наличный хлебный паек уменьшить для неработающих по транспорту;
увеличить для работающих.
Пусть погибнут еще тысячи, но страна будет спасена.
2. Три четверти ответственных работников из всех ведомств, кроме Комиссариата продовольствия и Военного, 

взять на два эти месяца на железнодорожный транспорт и ремонт. Соответственно закрыть (или в 10 раз уменьшить) 
на два месяца работу других комиссариатов.

3. В 30–50-верстной полосе по обе стороны железнодорожных линий ввести военное положение для трудовой мобилизации 
на чистку путей и в волости этого района перевести три четверти ответственных работников из воли у-исполкомов всей 
соответствующей губернии. (Стр. 81) 

Из Речи на беспартийной конференции Благуше-Лефортовского района 9 февраля 1920 г. (Полн. собр. соч., т. 40)
Надо, чтобы рабочие вошли во все государственные учреждения, чтобы они контролировали весь 

государственный аппарат. (Стр. 127) 

Из статьи «Заметки публициста» (Полн. собр. соч., т. 40)
Диктатура слово большое, жесткое, кровавое, слово, выражающее беспощадную борьбу не на жизнь, а на смерть 

двух классов, двух миров, двух всемирно-исторических эпох.
Таких слов на ветер бросать нельзя.
Ставить на очередь дня осуществление диктатуры пролетариата и в то же время «бояться обидеть» Альберов 

Тома, господ Бракков, Самба, других рыцарей подлейшего французского социал-шовинизма, героев предательской 
газеты «L’Humanitό», «La Bataille» и т.п., это значит осуществлять предательство рабочего класса, — по легкомыслию, 
по недостатку сознательности, по бесхарактерности или по другим причинам, но во всяком случае это значит 
осуществлять предательство рабочего класса. (Стр. 132)

Признать диктатуру пролетариата, это значит: решительный, беспощадный и главное — вполне сознательный, 
вполне последовательно проведенный в жизнь разрыв с оппортунизмом, реформизмом, половинчатостью, 
уклончивостью II Интернационала. (Стр. 135)

Из Письма к организациям РКП o подготовке к партийному съезду (Полн. собр. соч., т. 40)
 
…как можно больше деловых, практически испробованных, проверенных достигнутыми уже результатами, 

мер, приемов, способов, указаний для достижения нашей главной цели: еще дальше, еще шире, еще быстрее, 
еще лучше «орабочить» наши аппараты, — привлечь еще больше рабочих и трудящихся крестьян к управлению 
промышленностью и народным хозяйством вообще. (Стр. 142–143)

Товарищи! Мы умели побеждать до сих пор неслыханные трудности, которые история поставила на пути первой 
социалистической республики, ибо пролетариат правильно понимал свои задачи диктатора, т.е. руководителя, 
организатора, воспитателя всех трудящихся. Мы умели побеждать, ибо правильно определяли самую неотложную, 
самую насущную, самую злободневную задачу и на ней сосредоточивали действительно все силы всех трудящихся, 
всего народа. (Стр. 143) 

Из Речи на заседании Московского Совета рабочих и красноармейских депутатов 6 марта 1920 г. (Полн. собр. 
соч., т. 40)

Опирайтесь на беспартийных рабочих и крестьян, опирайтесь на них, потому что наша партия должна оставаться 
узкой, будучи окружена врагами со всех сторон. В тот период, когда всеми средствами борьбы, обмана и провокации 
враждебные элементы стараются присосаться и использовать то положение, что правительственная партия дает 
известные льготы, нужно действовать в связи с беспартийными. (Стр. 201) 

Из Доклада Центрального Комитета на IX съезде РКП(б) 29 марта 1920 г. (Полн. собр. соч., т. 40)
 
…когда мы осуществим в своей стране в полной мере диктатуру пролетариата, наибольшее объединение его сил, 

через авангард, через передовую его партию, мы можем ждать мировой революции. (Стр. 242–243)
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Когда господа буржуа, господа соглашатели, господа немецкие «независимцы», австрийские «независимцы» и 
французские лонгетисты спорили об историческом факторе, они всегда забывали такой фактор, как революционная 
решимость, твердость и непреклонность пролетариата. А это и есть непреклонность и закаленность пролетариата 
нашей страны, говорившего себе и другим и доказавшего на деле, что мы погибнем скорее все до одного, чем 
отдадим свою территорию, чем сдадим свой принцип, принцип дисциплины и твердой политики, для которой 
мы все должны принести в жертву. В момент распада капиталистических стран, капиталистического класса, в 
момент его отчаяния и кризиса, решает только этот политический фактор. Фразы о меньшинстве и большинстве, о 
демократии и свободе ничего не решают, как бы ни указывали на них герои прошлого исторического периода. Тут 
решают сознательность и твердость рабочего класса. Если он готов к самопожертвованию, если он доказал, что он 
умеет напрячь все свои силы, то это решает задачу. Все для решения этой задачи. Решимость рабочего класса, его 
непреклонность осуществить свой лозунг — «мы скорее погибнем, чем сдадимся» — является не только историческим 
фактором, но и фактором решающим, побеждающим. 

(Стр. 249)

Из Речи на I Всероссийском учредительном съезде горнорабочих
(Полн. собр. соч., т. 40)
Нас упрекают за диктатуру пролетариата, за железную, беспощадную, твердую власть рабочих, которая ни перед 

чем не останавливается и которая говорит: кто не с нами — тот против нас, и малейшее сопротивление против этой 
власти будет сломлено. (Стр. 295)

Не надо забывать тем, кто особенно клевещет на большевиков, что диктатура означала больше всего жертв, 
больше всего голода для самих рабочих, которые ее осуществляли. (Стр. 296)

Мы продолжаем быть осажденной крепостью, на которую смотрят рабочие всего мира, зная, что отсюда им идет 
свобода, и в этой осажденной крепости мы должны действовать с военной беспощадностью, с военной дисциплиной 
и самопожертвованием. (Стр. 297) 

Из Речи на III Всероссийском съезде профессиональных союзов 7 апреля 1920 г. (Полн. собр. соч., т. 40)
 
…марксизм есть теоретическое обоснование уничтожения классов. (Стр. 303)Надо организовать труд по-новому, 

создать новые формы привлечения к труду, подчинения трудовой дисциплине. Эту задачу даже капитализм решал 
десятилетиями. Тут сплошь и рядом делаются грубейшие ошибки. Из числа наших работников много есть таких, 
которые проявляют полное непонимание в этом вопросе. Они объявили нас утопистами, когда мы говорили, что 
власть можно взять. С другой стороны, они от нас требуют, чтобы мы совершили организацию труда в несколько 
месяцев с результатом нескольких лет. Это вздор. Власть можно удержать, при известных условиях политического 
момента, энтузиазмом рабочих, может быть, вопреки всему миру. И мы это доказали. Но создать новые формы 
общественной дисциплины, это — дело десятилетий. (Стр. 305)

Крестьяне видели знамя, на котором было написано не диктатура пролетариата, а учредилка, народовластие, 
они слово «диктатура» не видели, слово «диктатура» они не понимали. Но они поняли на деле, что власть Советская 
оказалась лучшей. (Стр. 306–307)

Из статьи «От разрушения векового уклада к творчеству нового» (Полн. собр. соч., т. 40)
Недостатки, ошибки, промахи в таком новом, таком трудном, таком великом деле неизбежны. Кто боится 

трудностей строительства социализма, кто дает себя запугать ими, кто впадает в отчаяние или малодушную 
растерянность, тот не социалист.

Строить новую дисциплину труда, строить новые формы и приемы привлечения людей к труду, это — работа 
многих лет и десятилетий.

Это — благодарнейшая и благороднейшая работа.
Счастье наше, что, низвергнув буржуазию и подавив ее сопротивление, мы могли завоевать себе почву, на 

которой такая работа стала воз можной .
И мы возьмемся за эту работу со всей энергией. Выдержка, настойчивость, готовность, решимость и умение 

сотни раз испробовать, сотни раз исправить и во что бы то ни стало добиться цели, — эти качества пролетариат 
вырабатывал в себе 10, 15, 20 лет до Октябрьской революции, он вырабатывал их в течение двух лет после этой 
революции, перенося невиданные лишения, голод, разорение, бедствие. Эти качества пролетариата — порука, что 
пролетариат победит. (Стр. 316) 

Из Речи на собрании, организованном Московским комитетом РКП(б) в честь 50-летия В.И. Ленина 23 апреля 
1920 г. (Полн. собр. соч., т. 40)

Известно, что неудачам и упадку политических партий очень часто предшествовало такое состояние, в котором 
эти партии имели возможность зазнаться. (Стр. 327) 
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Из работы «Заметки по поводу декрета o трудовом продовольственном пайке» (Полн. собр. соч., т. 40)
4) Трудовой паек разделить на категории по легкости или тяжести труда.
5) 1-ая категория: умственный и конторский труд
6) 2-ая « : физический
7) 3-ья « : особо тяжелый и т.д. (Стр. 328)

МАЙ – НОЯБРЬ 1920 

Из книги «Детская болезнь «левизны» в коммунизме»
(Полн. собр. соч., т. 41)

Только история большевизма за весь период его существования может удовлетворительно объяснить, почему 
он мог выработать и удержать при самых трудных условиях железную дисциплину, необходимую для победы 
пролетариата.

И прежде всего является вопрос: чем держится дисциплина революционной партии пролетариата? чем она 
проверяется? чем подкрепляется? Вопервых, сознательностью пролетарского авангарда и его преданностью 
революции, его выдержкой, самопожертвованием, героизмом. Во-вторых, его умением связаться, сблизиться, до 
известной степени, если хотите, слиться с самой широкой массой трудящихся, в первую голову пролетарской, но так-
же и с непролетарской трудящейся массой. В-третьих, правильностью политического руководства, осуществляемого 
этим авангардом, правильностью его политической стратегии и тактики, при условии, чтобы самые широкие 
массы собственным опытом убедились в этой правильности. Без этих условий дисциплина в революционной партии, 
действительно способной быть партией передового класса, имеющего свергнуть буржуазию и преобразовать все 
общество, неосуществима. Без этих условий попытки создать дисциплину неминуемо превращаются в пустышку, 
в фразу, в кривлянье. (Стр. 6–7)

А если большевизм сумел победить в 1917–1920 годах, то одной из основных причин этой победы является то, 
что большевизм еще с конца 1914 года беспощадно разоблачал гнусность, мерзость и подлость социал-шовинизма и 
«каутскианства». (Стр. 11–12)

 В борьбе с какими врагами внутри рабочего движения вырос, окреп и закалился большевизм?

Во-первых, и главным образом в борьбе против оппортунизма, который в 1914 году окончательно перерос в 
социал-шовинизм, окончательно перешел на сторону буржуазии и против пролетариата. Это был, естественно, 
главный враг большевизма внутри рабочего движения. Этот враг и остается главным в международном масштабе. 
Этому врагу большевизм уделял и уделяет больше всего внимания. (Стр. 14)

Победа революционного пролетариата невозможна без борьбы с этим злом, без разоблачения, опозорения и 
изгнания оппортунистических, социалпредательских вождей. (Стр. 26)

Отрицание партийности и партийной дисциплины — вот что получилось у оппозиции. А это равносильно полному 
разоружению пролетариата в пользу буржуазии. Это равносильно именно той мелкобуржуазной распыленности, 
неустойчивости, неспособности к выдержке, к объединению, к стройному действию, которая неминуемо всякое 
пролетарское революционное движение погубит, если дать ей потачку. (Стр. 26–27)

Диктатура пролетариата есть упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная, военная и 
хозяйственная, педагогическая и администраторская, против сил и традиций старого общества. (Стр. 27)

Мы боимся чрезмерного расширения партии, ибо к правительственной партии неминуемо стремятся 
примазаться карьеристы и проходимцы, которые заслуживают только того, чтобы их расстреливать. (Стр. 30)

Отношение политической партии к ее ошибкам есть один из важнейших и вернейших критериев серьезности 
партии и исполнения ею на деле ее обязанностей к своему классу и к трудящимся массам. Открыто признать ошибку, 
вскрыть ее причины, проанализировать обстановку, ее породившую, обсудить внимательно средства исправить 
ошибку — вот это признак серьезной партии, вот это исполнение ею своих обязанностей, вот это — воспитание и 
обучение класса, а затем и массы. (Стр. 40–41)

Тактика должна быть построена на трезвом, строго объективном учете всех классовых сил данного государства 
(и окружающих его государств, и всех государств, в мировом масштабе), а также на учете опыта революционных 
движений. (Стр. 47)

 
…революционерам очень молодым и неопытным, а равно мелкобуржуазным революционерам даже очень 

почтенного возраста и очень опытным, кажется чрезвычайно «опасным», непонятным, неправильным «разрешать 
компромиссы». И многие софисты рассуждают (будучи сверх или чересчур «опытными» политиканами) 
именно так, как упомянутые т-щем Ленсбери английские вожди оппортунизма: «если большевикам разрешается 
такой-то компромисс, то почему же нам не разрешить любые компромиссы?» Но пролетарии, воспитанные на 
многократных стачках (чтобы взять одно только это проявление классовой борьбы), обыкновенно прекрасно 
усваивают глубочайшую (философскую, историческую, политическую, психологическую) истину, изложенную 
Энгельсом. Каждый пролетарий переживал стачку, переживал «компромиссы» с ненавистными угнетателями 
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и эксплуататорами, когда рабочим приходилось браться за работу либо ничего не достигнув, либо соглашаясь на 
частичное удовлетворение их требований. Каждый пролетарий, благодаря той обстановке массовой борьбы и 
резкого обострения классовых противоположностей, в которой он живет, наблюдает разницу между компромиссом, 
вынужденным объективными условиями (у стачечников бедна касса, нет поддержки со стороны, они изголодались 
и измучились до невозможности), — компромиссом, нисколько не уменьшающим революционной преданности и 
готовности к дальнейшей борьбе рабочих, заключавших такой компромисс, — и, с другой стороны, компромиссом 
предателей, которые сваливают на объективные причины свое шкурничество (штрейкбрехеры тоже заключают 
«компромисс»!), свою трусость, свое желание подслужиться капиталистам, свою податливость запугиваниям, иногда 
уговорам, иногда подачкам, иногда лести со стороны капиталистов (таких компромиссов предателей особенно 
много дает история английского рабочего движения со стороны вождей английских тред-юнионов, но в той или 
иной форме почти все рабочие во всех странах наблюдали аналогичное явление).

Разумеется, бывают единичные случаи исключительно трудные и сложные, когда лишь с величайшими 
усилиями удается правильно определить действительный характер того или иного «компромисса», — как бывают 
случаи убийства, когда очень нелегко решить, было ли это вполне справедливое и даже обязательное убийство 
(например, необходимая оборона), или непростительная небрежность, или даже тонко проведенный коварный 
план. Разумеется, в политике, где дело идет иногда о крайне сложных — национальных и интернациональных — 
взаимоотношениях между классами и партиями, очень много случаев будет гораздо более трудных, чем вопрос о 
законном «компромиссе» при стачке или о предательском «компромиссе» штрейкбрехера, изменника вождя и т.п. 
Сочинить такой рецепт или такое общее правило («никаких компромиссов»), которое бы годилось на все случаи, 
есть нелепость. Надо иметь собственную голову на плечах, чтобы в каждом отдельном случае уметь разобраться.

В том-то и состоит, между прочим, значение партийной организации и партийных вождей, заслуживающих 
этого звания, чтобы длительной, упорной, разнообразной, всесторонней работой всех мыслящих представителей 
данного класса59 вырабатывать необходимые знания, необходимый опыт, необходимое — кроме знания и опыта — 
политическое чутье, для быстрого и правильного решения сложных политических вопросов.

Наивные и совсем неопытные люди воображают, что достаточно признать допустимость компромиссов во-
обще, — и будет стерта всякая грань между оппортунизмом, с которым мы ведем и должны вести непримиримую 
борьбу, — и революционным марксизмом, или коммунизмом. Но таким людям, если они еще не знают, что все грани 
и в природе и в обществе подвижны и до известной степени условны, нельзя ничем помочь кроме длительного 
обучения, воспитания, просвещения, политического и житейского опыта. В практических вопросах политики 
каждого отдельного или специфического исторического момента важно уметь выделить те, в которых проявляется 
главнейший вид недопустимых, предательских, воплощающих губительный для революционного класса 
оппортунизм, компромиссов и на разъяснение их, на борьбу с ними направить все усилия. (Стр. 51–53)Победить 
более могущественного противника можно только при величайшем напряжении сил и при обязательном, самом 
тщательном, заботливом, осторожном, умелом использовании как всякой, хотя бы малейшей, «трещины» между 
врагами, всякой противоположности интересов между буржуазией разных стран, между разными группами или 
видами буржуазии внутри отдельных стран, — так и всякой, хотя бы малейшей, возможности получить себе массового 
союзника, пусть даже временного, шаткого, непрочного, ненадежного, условного. Кто этого не понял, тот не понял 
ни грана в марксизме и в научном, современном, социализме вообще. (Стр. 55)

Связывать себе наперед руки, говорить открыто врагу, который сейчас вооружен лучше нас, будем ли мы воевать 
с ним и когда, есть глупость, а не революционность. Принимать бой, когда это заведомо выгодно неприятелю, а не 
нам, есть преступление, и никуда не годны такие политики революционного класса, которые не сумеют проделать 
«лавирование, соглашательство, компромиссы», чтобы уклониться от заведомо невыгодного сражения. (Стр. 61–62)

Но автор, видимо, не учитывает того, что политика есть наука и искусство, которое с неба не сваливается, даром 
не дается и что пролетариат, если он хочет победить буржуазию, должен выработать себе своих пролетарских, 
«классовых политиков», и таких, чтобы они были не хуже политиков буржуазных. (Стр. 65)

Наука требует, во-первых, учета опыта других стран, особенно, если другие, тоже капиталистические, страны 
переживают или недавно переживали весьма сходный опыт; во-вторых, учета всех сил, групп, партий, классов, масс, 
действующих внутри данной страны, отнюдь не определения политики на основании только желаний и взглядов, 
степени сознательности и готовности к борьбе одной только группы или партии. (Стр. 65)«Без компромиссов вперед, 
не сворачивая с пути», если это говорит заведомо бессильное меньшинство рабочих, которое знает (или во всяком 
случае должно знать), что большинство через короткий промежуток времени, при условии победы Гендерсона и 
Сноудена над Ллойд Джорджем и Черчиллем, разочаруется в своих вождях и перейдет к поддержке коммунизма (или 
во всяком случае к нейтралитету и большей частью благожелательному нейтралитету по отношению к коммунистам), 
— такой лозунг явно ошибочен. Это все равно, как если бы 10 000 солдат бросились в бой против 50 000 неприятеля, 
когда следует «остановиться», «свернуть с дороги», даже заключить «компромисс», лишь бы дождаться имеющих 
подойти 100 000 подкрепления, которые сразу выступить не в состоянии. Это — интеллигентское ребячество, а не 
серьезная тактика революционного класса. (Стр. 69) 

…сохраняем полнейшую свободу агитации, пропаганды, политической деятельности. Без этого последнего условия, 
конечно, на блок идти нельзя, ибо это будет изменой: полнейшую свободу разоблачения Гендерсонов и Сноуденов 
английские коммунисты так же абсолютно должны отстаивать и отстоять, как отстаивали ее (пятнадцать лет, 1903–
1917) и отстояли русские большевики по отношению к русским Гендерсонам и Сноуденам, т.е. меньшевикам. (Стр. 71)
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Пролетарский авангард идейно завоеван. Это главное. Без этого нельзя сделать и первого шага к победе. Но 
от этого еще довольно далеко до победы. С одним авангардом победить нельзя. Бросить один только авангард в 
решительный бой, пока весь класс, пока широкие массы не заняли позиции либо прямой поддержки авангарда, либо, 
по крайней мере, благожелательного нейтралитета по отношению к нему и полной неспособности поддерживать 
его противника, было бы не только глупостью, но и преступлением. А для того, чтобы действительно весь класс, 
чтобы действительно широкие массы трудящихся и угнетенных капиталом дошли до такой позиции, для этого 
одной пропаганды, одной агитации мало. Для этого нужен собственный политический опыт этих масс. Таков — 
основной закон всех великих революций. (Стр. 77–78)

Пока речь шла (и поскольку речь еще идет) о привлечении на сторону коммунизма авангарда пролетариата, до тех пор 
и постольку на первое место выдвигается пропаганда: даже кружки, имеющие все слабости кружковщины, тут полезны 
и дают плодотворные результаты. Когда речь идет о практическом действии масс, о размещении — если позволительно 
так выразиться — миллионных армий, о расстановке всех классовых сил данного общества для последнего и решительного 
боя, тут уже с одними только пропагандистскими навыками, с одним только повторением истин «чистого» коммунизма 
ничего не поделаешь. Тут надо считать не до тысяч, как в сущности считает пропагандист, член маленькой группы, не 
руководившей еще массами: тут надо считать миллионами, десятками миллионов. Тут надо спросить себя не только о 
том, убедили ли мы авангард революционного класса, — а еще и о том, размещены ли исторически действенные силы 
всех классов, обязательно всех без изъятия классов данного общества, таким образом, чтобы решительное сражение 
было уже вполне назревшим, — таким образом, чтобы (1) все враждебные нам классовые силы достаточно запутались, 
достаточно передрались друг с другом, достаточно обессилили себя борьбой, которая им не по силам; чтобы все 
колеблющиеся, шаткие, неустойчивые, промежуточные элементы, т.е. мелкая буржуазия, мелкобуржуазная демократия 
в отличие от буржуазии, достаточно разоблачили себя перед народом, достаточно опозорились своим практическим 
банкротством; чтобы (3) в пролетариате началось и стало могуче подниматься массовое настроение в пользу поддержки 
самых решительных, беззаветно смелых, революционных действий против буржуазии. Вот тогда революция назрела, 
вот тогда наша победа, если мы верно учли все намеченные выше, кратко обрисованные выше условия и верно выбрали 
момент, наша победа обеспечена. (Стр. 79)

Надо соединить строжайшую преданность идеям коммунизма с уменьем пойти на все необходимые практические 
компромиссы, лавирования, соглашательства, зигзаги, отступления и тому подобное, чтобы ускорить осуществление 
и изживание политической власти Гендерсонов (героев II Интернационала, если говорить не именами отдельных 
лиц, представителей мелкобуржуазной демократии, называющих себя социалистами); ускорить их неизбежное 
банкротство на практике, просвещающее массы именно в нашем духе, именно в направлении к коммунизму; 
ускорить неизбежные трения, ссоры, конфликты, полный распад между Гендерсонами — Ллойд Джорджами — 
Черчиллями (меньшевиками и эсерами — кадетами — монархистами; Шейдеманами — буржуазией — капповцами и 
т.п.); и правильно выбрать такой момент максимального распада между всеми этими «опорами священной частной 
собственности», чтобы решительным наступлением пролетариата разбить всех их и завоевать политическую власть.

История вообще, история революции в частности, всегда богаче содержанием, разнообразнее, равностороннее, 
живее, «хитрее», чем воображают самые лучшие партии, самые сознательные авангарды наиболее передовых классов. 
Это и понятно, ибо самые лучшие авангарды выражают сознание, волю, страсть, фантазию десятков тысяч, а революцию 
осуществляет, в моменты особого подъема и напряжения всех человеческих способностей, сознание, воля, страсть, 
фантазия десятков миллионов, подхлестываемых самой острой борьбой классов. Отсюда вытекают два очень важных 
практических вывода: первый, что революционный класс для осуществления своей задачи должен уметь овладеть 
всеми, без малейшего изъятия, формами или сторонами общественной деятельности (доделывая после завоевания 
политической власти, иногда с большим риском и огромной опасностью, то, что он не доделал до этого завоевания); 
второй, что революционный класс должен быть готов к самой быстрой и неожиданной смене одной формы другою.

Всякий согласится, что неразумно или даже преступно поведение той армии, которая не готовится овладеть 
всеми видами оружия, всеми средствами и приемами борьбы, которые есть и могут быть у неприятеля. Но к политике 
это еще более относится, чем к военному делу. В политике еще меньше можно знать наперед, какое средство борьбы 
окажется при тех или иных будущих условиях применимым и выгодным для нас. Не владея всеми средствами 
борьбы, мы можем потерпеть громадное — иногда даже решающее — поражение, если независящие от нашей воли 
перемены в положении других классов выдвинут на очередь дня такую форму деятельности, в которой мы особенно 
слабы. Владея всеми средствами борьбы, мы побеждаем наверняка, раз мы представляем интересы действительно 
передового, действительно революционного класса. (Стр. 80–81)

Нетрудно быть революционером тогда, когда революция уже вспыхнула и разгорелась, когда примыкают к 
революции все и всякие, из простого увлечения, из моды, даже иногда из интересов личной карьеры. «Освобождение» 
от таких горе-революционеров стоит пролетариату потом, после его победы, трудов самых тяжких, муки, можно 
сказать, мученской. Гораздо труднее — и гораздо ценнее — уметь быть революционером, когда еще нет условий для 
прямой, открытой, действительно массовой, действительно революционной борьбы, уметь отстаивать интересы 
революции (пропагандистски, агитационно, организационно) в нереволюционных учреждениях, а зачастую и 
прямо реакционных в нереволюционной обстановке, среди массы, неспособной немедленно понять необходимость 
революционного метода действий. Уметь найти, нащупать, верно определить конкретный путь или особый поворот 
событий, подводящий массы к настоящей, решительной, последней, великой революционной борьбе, — в этом главная 
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задача современного коммунизма в Западной Европе и Америке. (Стр. 82)
Мы не знаем и не можем знать, какая искра — из той бездны искр, которые отовсюду сыплются теперь во всех 

странах, под влиянием экономического и политического всемирного кризиса, — окажется в состоянии зажечь пожар, 
в смысле особого пробуждения масс, и мы обязаны поэтому с нашими новыми, коммунистическими принципами 
приняться за «обработку» всех и всяких, даже наиболее старых, затхлых и по-видимому безнадежных поприщ, ибо 
иначе мы не будем на высоте задачи, не будем всесторонни, не овладеем всеми видами оружия, не подготовимся 
ни к победе над буржуазией (которая все стороны общественной жизни устроила, — а теперь и расстроила — 
побуржуазному), ни к предстоящей коммунистической реорганизации всей жизни после этой победы. (Стр. 85)

Раскол все же лучше, чем путаница, мешающая и идейному, теоретическому, революционному росту, созреванию 
партии и ее дружной, действительно организованной, действительно подготовляющей диктатуру пролетариата, 
практической работе. (Стр. 93)

Эти господа абсолютно не умеют мыслить и рассуждать, как революционеры. Это — плаксивые мещанские 
демократы, которые в тысячу раз опаснее для пролетариата, если они объявляют себя сторонниками Советской 
власти и диктатуры пролетариата, ибо на деле в каждую трудную и опасную минуту они неизбежно будут совершать 
предательство … пребывая в «искреннейшем» убеждении, что они помогают пролетариату. (Стр. 97)

При Советской власти в вашу и в нашу, пролетарскую, партию, полезет еще больше буржуазно-интеллигентских 
выходцев. Они пролезут и в Советы, и в суды, и в администрацию, ибо нельзя, не из чего, строить коммунизм 
иначе, как из человеческого материала, созданного капитализмом, ибо нельзя изгнать и уничтожить буржуазную 
интеллигенцию, надо победить, переделать, переварить, перевоспитать ее — как перевоспитать надо в длительной 
борьбе, на почве диктатуры пролетариата, и самих пролетариев, которые от своих собственных мелкобуржуазных 
предрассудков избавляются не сразу, не чудом, не по велению божией матери, не по велению лозунга, резолюции, 
декрета, а лишь в долгой и трудной массовой борьбе с массовыми мелкобуржуазными влияниями. При Советской 
власти те самые задачи, которые теперь так горделиво, так высокомерно, так легкомысленно, так ребячески 
отбрасывает от себя антипарламентарий одним движением руки, — те самые задачи возрождаются внутри Советов, 
внутри советской администрации, внутри советских «правозаступников» (мы разрушили в России, и правильно 
сделали, что разрушили, буржуазную адвокатуру, но она возрождается у нас под прикрытием «советских» 
«правозаступников»). Внутри советских инженеров, внутри советских учителей, внутри привилегированных, т.е. 
наиболее квалифицированных и наилучше поставленных, рабочих на советских фабриках мы видим постоянное 
возрождение решительно всех тех отрицательных черт, которые свойственны буржуазному парламентаризму, и 
только повторной, неустанной, длительной, упорной борьбой пролетарской организованности и дисциплины мы 
побеждаем — постепенно — это зло. (Стр. 101–102) 

…придется при диктатуре пролетариата перевоспитывать миллионы крестьян и мелких хозяйчиков, сотни 
тысяч служащих, чиновников, буржуазных интеллигентов, подчинять их всех пролетарскому государству и 
пролетарскому руководству, побеждать в них буржуазные привычки и традиции. (Стр. 102) 

Из Речи на 2-м Всероссийском совещании ответственных организаторов по работе в деревне 12 июня 1920 г. 
(Полн. собр. соч., т. 41)
 
…самое опасное — это недооценивать противника и успокоиться на том, что мы сильнее. Это самое опасное, 

что может вызвать поражение на войне, и это самая худшая черта российского характера, которая сказывается 
в хрупкости и дряблости. Важно не только начать, но нужно выдержать и устоять, а этого наш брат россиянин не 
умеет. И только длительной выучкой, пролетарской дисциплинированной борьбой против всякого шатания и 
колебания, только посредством такой выдержки можно довести российские трудящиеся массы, чтобы они от этой 
скверной привычки могли отделаться. (Стр. 144)

Потому, что Юденич, Колчак и Деникин были разбиты, российский человек начинает проявлять свою природу и 
идет отдыхать и дело распускается; он губит потом десятки тысяч своих товарищей из-за этой своей неряшливости. 
Вот черта русского характера: когда ни одно дело до конца не доведено, он все же, не будучи подтягиваем из всех сил, 
сейчас же распускается. Надо бороться беспощаднейшим образом с этой чертой. (Стр. 144)

Пролетарская диктатура должна состоять больше всего в том, чтобы передовая, самая сознательная и самая 
дисциплинированная часть рабочих городских и промышленных, которые больше всего голодают, которые взяли 
на себя за эти два года неслыханные жертвы, чтобы они воспитали, обучили и дисциплинировали весь остальной 
пролетариат, часто несознательный, и всю трудящуюся массу и крестьянство. Тут все сентиментальности, всякая 
болтовня о демократии должны быть выкинуты вон. (Стр. 147) 

Из Речи на заседании Исполнительного Комитета Коммунистического Интернационала 19 июня 1920 г. 

59 В каждом классе, даже в условиях наиболее просвещенной страны, даже в самом передовом и обстоятельствами момента поставленном в положение исключительно 
высокого подъема всех душевных сил, всегда есть — и, пока существуют классы, пока полностью не укрепилось, не упрочилось, не развилось на своей собственной основе бес-
классовое общество, неизбежно будут — представители класса не мыслящие и мыслить не способные. Капитализм не был бы угнетающим массы капитализмом, если бы это 
не было так.
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(Полн. собр. соч., т. 41)
…что значит на деле признавать диктатуру пролетариата? Это значит каждый день в пропаганде, агитации, 

выступлениях готовить пролетариат к захвату власти, к подавлению эксплуататоров, к подавлению всех и всяческих 
противников пролетариата. (Стр. 152) 

Из призыва «На помощь раненому красноармейцу!»
(Полн. собр. соч., т. 41)

Но все наши трудности и мучения — ничто по сравнению с тем, что выпало на долю раненому красноармейцу, 
проливающему кровь на защиту рабочей и крестьянской власти от панов и капиталистов Польши, науськиваемых 
капиталистами Англии, Франции, Америки. (Стр. 156)

 
Из Тезисов ко II конгрессу Коммунистического Интернационала
(Полн. собр. соч., т. 41)

…диктатура пролетариата означает как уменье пролетариата организовать и повести за собой все трудящиеся и 
эксплуатируемые массы, так и уменье авангарда идти для этой цели на максимальные жертвы и героизм. (Стр. 180)

Долг коммунистов не замалчивать слабостей своего движения, а открыто критиковать их, чтобы скорее и 
радикальнее от них избавиться. (Стр. 184)

Только коммунистическая партия, если она действительно является авангардом революционного класса, 
если она включает в себя лучших представителей его, если она состоит из вполне сознательных и преданных 
коммунистов, просвещенных и закаленных опытом упорной революционной борьбы, если эта партия сумела связать 
себя неразрывно со всей жизнью своего класса, а через него со всей массой эксплуатируемых и внушить этому классу 
и этой массе полное доверие, — только такая партия способна руководить пролетариатом в самой беспощадной, 
решительной, последней борьбе против всех сил капитализма. С другой стороны, только под руководством такой 
партии пролетариат способен развернуть всю мощь своего революционного натиска. (Стр. 187)

Пролетариат становится революционным лишь постольку, поскольку он не замыкается в узкоцеховые рамки, 
поскольку он выступает во всех проявлениях и на всех поприщах общественной жизни, как вождь всей трудящейся 
и эксплуатируемой массы, и осуществление им своей диктатуры невозможно без готовности и способности его на 
величайшие жертвы ради победы над буржуазией. (Стр. 193–194)

Из Доклада о международном положении и основных задачах Коммунистического Интернационала на II кон-
грессе Коммунистического Интернационала 19 июля 1920 г. (Полн. собр. соч., т. 41)

Макдональд остается насквозь буржуазным пацифистом и соглашателем, мелким буржуа, мечтающим о 
внеклассовом правительстве. Макдональд признает классовую борьбу только как «описательный факт», подобно 
всем лгунам, софистам и педантам буржуазии. (Стр. 229)

Из Речи об условиях приема в Коммунистический Интернационал на II конгрессе Коммунистического Ин-
тернационала 30 июля (Полн. собр. соч., т. 41)

…даже и в том случае, если бы ситуация была контрреволюционной, II Интернационал ошибается и несет 
большую вину, не желая организовать революционную пропаганду и агитацию, ибо даже при нереволюционной 
ситуации можно и должно вести революционную пропаганду: это доказано всей историей партии большевиков. В 
этом-то и состоит разница между социалистами и коммунистами, что социалисты отказываются действовать так, 
как действуем мы при любой ситуации, а именно — вести революционную работу. (Стр. 253–254) 

Из Речи об очередных задачах партийного строительства на IX Всероссийской конференции РКП(б) 24 сен-
тября 1920 г.

Для боевой деятельности — и военной, и хозяйственной, и организационной — очень часто абсолютно необходимы 
люди страстные, потому что без большой страсти они большого напряжения не выкажут и спешной очередной 
задачи в измученной стране не решат. (Стр. 290)

 Из Проекта резолюции об очередных задачах партийного строительства на IX Всероссийской конференции 
РКП(б) 24 сентября 1920 г.

(3) выработать вполне точные практические правила о мерах к устранению такого неравенства (в условиях 
жизни, в размере заработка и пр.) между «спецами» и ответственными работниками, с одной стороны, и массою, 
с другой стороны, — неравенства, которое нарушает демократизм и является источником разложения партии и 
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понижения авторитета коммунистов. (Стр. 293) 
Из Речи на 3-м Всероссийском съезде Российского Коммунистического Союза Молодежи
«Задачи Союзов молодежи» 2 октября 1920 г. (Полн. собр. соч., т. 41)

Классовая борьба продолжается; она только изменила свои формы. Это классовая борьба пролетариата за то, 
чтобы не могли вернуться старые эксплуататоры, чтобы соединилась раздробленная масса темного крестьянства в 
один союз. Классовая борьба продолжается, и наша задача подчинить все интересы этой борьбе. (Стр. 311)

Из работы «О пролетарской культуре» (Полн. собр. соч., т. 41)
В Советской рабоче-крестьянской республике вся постановка дела просвещения, как в политико-просветительной 

области вообще, так и специально в области искусства, должна быть проникнута духом классовой борьбы 
пролетариата за успешное осуществление целей его диктатуры, т.е. за свержение буржуазии, за уничтожение 
классов, за устранение всякой эксплуатации человека человеком. (Стр. 336)

Из Речи на совещании председателей уездных, волостных и сельских исполнительных комитетов Москов-
ской губернии 15 октября 1920 г. (Полн. собр. соч., т. 41)

Когда Врангель подошел к Кубани, он надеялся там на зажиточного казака-кулака. Кто помогал тогда Врангелю, 
кто давал ему топливо, военный флот, чтобы держать его в Донецком бассейне? Английский и американский флоты. 
Но мы знаем, что этот десант провалился, потому что кубанский казак хотя и богат хлебом, но он прекрасно видел, 
что значат эти обещания Учредительного собрания, народовластия и проч. прекрасных вещей, которыми мажут 
дураков по губам эсеры, меньшевики и проч. (Стр. 358) 

Из статьи «К истории вопроса о диктатуре» (Полн. собр. соч., т. 41)
Кто не понял необходимости диктатуры любого революционного класса для его победы, тот ничего не понял 

в истории революций или ничего не хочет знать в этой области. (Стр. 369)Без подготовки диктатуры нельзя быть 
революционером на деле. (Стр. 373)

С вульгарно-буржуазной точки зрения, понятие диктатуры и понятие демократии исключают друг друга. Не 
понимая теории борьбы классов, привыкнув видеть на политической арене мелкую свару разных кружков и котерий 
буржуазии, буржуа понимает под диктатурой отмену всех свобод и гарантий демократии, всяческий произвол, 
всякое злоупотребление властью в интересах личности диктатора. (Стр. 373–374)

Великие вопросы в жизни народов решаются только силой. (Стр. 375) 

Из Речи на Всероссийском совещании политпросветов губернских и уездных отделов народного образова-
ния 3 ноября 1920 г. (Полн. собр. соч., т. 41)

Партия может быть более или менее соответствующей интересам своего класса, она переживает те или иные 
изменения или исправления, но лучшей формы мы еще не знаем. (Стр. 402)

Трудящиеся массы, массы крестьян и рабочих, должны побороть старые навыки интеллигенции и перевоспитать 
себя для строительства коммунизма, — без этого к делу строительства приступить нельзя. Весь наш опыт показывает, 
что это дело слишком серьезное, и потому признание главенствующей роли партии должно быть у нас в виду, и мы 
не можем упускать этого при обсуждении вопроса о деятельности, об организационном строительстве. (Стр. 402)

Политика — это борьба между классами. (Стр. 406) 

Из статьи «О борьбе внутри Итальянской социалистической партии» (Полн. собр. соч., т. 41)

Накануне революции и в моменты самой ожесточенной борьбы за ее победу малейшие колебания внутри партии 
способны погубить все, сорвать революцию, вырвать власть из рук пролетариата, ибо эта власть еще не прочна, ибо 
натиск на нее слишком еще силен. Если колеблющиеся вожди отходят прочь в такое время, это не ослабляет, а 
усиливает и партию, и рабочее движение, и революцию. (Стр. 417)

Теперь самое необходимое и безусловно необходимое для победы революции в Италии состоит в том, чтобы 
действительным авангардом революционного пролетариата в Италии сделалась партия вполне коммунистическая, 
неспособная колебнуться и проявить слабость в решительный момент; — партия, которая бы собрала в себе 
максимальный фанатизм, преданность революции, энергию, беззаветную смелость и решимость. Надо победить в 
чрезвычайно трудной, тяжелой, несущей великие жертвы, борьбе, надо отстоять завоеванную власть в обстановке 
невероятно обостренных покушений, интриг, сплетен, клевет, внушений, насилий со стороны буржуазии все-
го мира, в обстановке опаснейших колебаний всякого мелкобуржуазного демократа, всякого туратианца, всякого 



СВ №1, 2021120

«центриста», всякого социал-демократа, социалиста, анархиста. В такой момент, в такой обстановке партия должна 
быть во сто крат тверже, решительнее, смелее, беззаветнее и беспощаднее, чем в обычное или в менее трудное 
время. В такой момент и в такой обстановке партия во сто крат усилится, а не ослабнет, если от нее совсем отойдут 
меньшевики. (Стр. 418)

 
…вытеснять этих представителей рабочей аристократии или обуржуазившихся рабочих со всех их постов и 

заменять их хотя бы даже самыми неопытными рабочими, лишь бы они были связаны с эксплуатируемой массой 
и пользовались ее доверием в борьбе с эксплуататорами. Диктатура пролетариата потребует назначения именно 
таких, не имеющих опыта, рабочих на самые ответственные государственные посты, иначе власть рабочего 
правительства будет бессильна, и оно не будет поддержано массой. (Стр. 420) 

Из Материалов ко II конгрессу Коммунистического Интернационала (Полн. собр. соч., т. 41)
Выделять реформистов; разоблачать их систематически; разъяснять массам ошибки и слабости их. Иначе не 

подготовиться к диктатуре пролетариата. (Стр. 441) 

НОЯБРЬ 1920 – МАРТ 1921 
Из Речи «Наше внешнее и внутреннее положение и задачи партии» на Московской губернской конференции 

РКП(б) 21 ноября 1920 г. (Полн. собр. соч., т. 42)

Если мы хотим бороться с бюрократизмом, то мы должны привлечь к этому низы. (Стр. 37)

Из Доклада о концессиях на собрании актива московской организации РКП(б) 6 декабря 1920 г. (Полн. собр. соч., т. 42)

Оппортунизм состоит в том, чтобы жертвовать коренными интересами, выгадывая временные частичные 
выгоды. Вот в чем гвоздь, если брать теоретическое определение оппортунизма. (Стр. 58)

Политически мы должны использовать разногласия между противниками, и только глубокие разногласия, 
объясняемые глубочайшими экономическими причинами. Если мы попытаемся использовать разногласия мелкие, 
случайные, мы попадаем в положение мелкого политикана и дешевенького дипломата. Но на этом ничего серьезного 
сыграть нельзя. Дипломатов, играющих на этом, громадное количество, они играют несколько месяцев, делают 
себе карьеру, а потом летят. (Стр. 60)

Смешно думать, что капитализм более крепкий не отнимает у капитализма более слабого всего награбленного 
последним. При таком положении вещей разве можно американцам остаться равнодушными? Разве можно оставить 
капиталистов крепких рядом с капиталистами слабыми и думать, что они не отнимут? На что же тогда они будут 
годны? Но при таком положении можем ли мы остаться равнодушными и только сказать, как коммунисты: «мы 
будем пропагандировать коммунизм внутри этих стран». Это правильно, но это не все, Практическая задача 
коммунистической политики есть задача использования этой вражды, стравливая их друг с другом. (Стр. 61)

Я говорил на том собрании, о котором так неудачно передано в «Правде», что мы сейчас перешли от войны к 
миру, но мы не забыли, что вернется опять война. Пока остались капитализм и социализм, они мирно жить не 
могут: либо тот, либо другой в конце концов победит; либо по Советской республике будут петь панихиды, либо — по 
мировому капитализму. Это — отсрочка в войне. Капиталисты будут искать поводов, чтобы воевать. Если они примут 
предложение и пойдут на концессии, им будет труднее. С одной стороны, в случае войны мы будем иметь наилучшие 
условия; с другой, не пойдут на концессии те, кто хочет воевать. Существование концессий есть экономический и 
политический довод против войны. (Стр. 76) 

Из Доклада Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров о 
внешней и внутренней политике на VIII Всероссийском съезде Советов 22 декабря 1920 г.

(Полн. собр. соч., т. 42)
Диктатура пролетариата была успешна, потому что умела соединять принуждение и убеждение. Диктатура 

пролетариата не боится принуждения и резкого, решительного, беспощадного выражения государственного 
принуждения, ибо передовой класс, более всего угнетавшийся капитализмом, имеет право осуществлять это 
принуждение, ибо он осуществляет его во имя интересов всех трудящихся и эксплуатируемых и обладает такими 
средствами принуждения и убеждения, которыми не располагал ни один из прежних классов, хотя у них и была 
несравненно большая материальная возможность пропаганды и агитации, нежели у нас. (Стр. 139)

 
…чем глубже преобразование, которое мы хотим произвести, тем больше надо поднять интерес к нему и 

сознательное отношение, убедить в этой необходимости новые и новые миллионы и десятки миллионов. В последнем 
счете потому наша революция все остальные революции оставила далеко за собой, что она подняла через Советскую 
власть к активному участию в государственном строительстве десятки миллионов тех, которые раньше оставались 



121

незаинтересованными в этом строительстве. (Стр. 140)
Мы имеем перед собой результаты работ Государственной комиссии по электрификации России в виде этого 

томика, который всем нам сегодня или завтра будет роздан. Я надеюсь, что вы этого томика не испугаетесь. Я думаю, 
что мне не трудно будет убедить вас в особенном значении этого томика. На мой взгляд, это — наша вторая программа 
партии. У нас есть программа партии, превосходно разъясненная тт. Преображенским и Бухариным, в книжке менее 
толстой, но в высшей степени ценной. Это есть программа политическая, это есть перечень наших заданий, это 
есть разъяснение отношений между классами и массами. Но надо также помнить, что пора на эту дорогу вступить 
в действительности и измерить ее практические результаты. Наша программа партии не может оставаться только 
программой партии. Она должна превратиться в программу нашего хозяйственного строительства, иначе она не 
годна и как программа партии. Она должна дополняться второй программой партии, планом работ по воссозданию 
всего народного хозяйства и доведению его до современной техники. (Стр. 157) 

Из Заключительного слова по докладу Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
и Совета Народных Комисаров о внешней и внутренней политике 23 декабря 1920 г. (Полн. собр. соч., т. 42)

Когда дальше говорят об единстве пролетариата, о том, что мы его нарушаем, то это трудно слушать без улыбки. 
Мы здесь у себя о единстве пролетариата слыхали и теперь на деле увидели, что единство пролетариата в эпоху 
социальной революции может быть осуществлено только крайней революционной партией марксизма, только 
беспощадной борьбой против всех остальных партий. (Стр. 173) 

Из Речи на соединенном заседании делегатов VIII съезда Советов, членов ВЦСПС и МГСПС — членов РКП(б)
«О профессиональных союзах, о текущем моменте и об ошибках т. Троцкого»

30 декабря 1920 г. (Полн. собр. соч., т. 42)

С одной стороны, поголовно охватывая, включая в ряды организации индустриальных рабочих, профсоюзы являются 
организацией правящего, господствующего, правительствующего класса, того класса, который осуществляет диктатуру, 
того класса, который осуществляет государственное принуждение. Но это не есть организация государственная, это 
не есть организация принуждения, это есть организация воспитательная, организация вовлечения, обучения, это есть 
школа, школа управления, школа хозяйничания, школа коммунизма. (Стр. 203)

Профсоюзы, по месту их в системе диктатуры пролетариата стоят, если можно так выразиться, между партией и 
государственной властью. (Стр. 203)

Получается такая вещь, что партия, так сказать, вбирает в себя авангард пролетариата, и этот авангард 
осуществляет диктатуру пролетариата. И, не имея такого фундамента, как профсоюзы, нельзя осуществлять 
диктатуру, нельзя выполнять государственные функции. Осуществлять же их приходится через ряд особых 
учреждений опять-таки нового какого-то типа, именно: через советский аппарат. В чем своеобразность этого 
положения в отношении практических выводов? В том, что профсоюзы создают связ ь авангарда с массами, 
профсоюзы повседневной работой убеждают массы, массы того класса, который один только в состоянии 
перевести нас от капитализма к коммунизму. (Стр. 203–204)Но диктатуру пролетариата через его поголовную 
организацию осуществить нельзя. Ибо не только у нас, в одной из самых отсталых капиталистических стран, но 
и во всех других капиталистических странах пролетариат все еще так раздроблен, так принижен, так подкуплен 
кое-где (именно империализмом в отдельных странах), что поголовная организация пролетариата диктатуры его 
осуществить непосредственно не может. Диктатуру может осуществлять только тот авангард, который вобрал в 
себя революционную энергию класса. Таким образом, получается как бы ряд зубчатых колес. И таков механизм 
самой основы диктатуры пролетариата, самой сущности перехода от капитализма к коммунизму. (Стр. 204)

Нельзя осуществлять диктатуру без нескольких «приводов» от авангарда к массе передового класса, от него к 
массе трудящихся. (Стр. 205) 

…т. Троцкий тут же делает со своей стороны ошибку. У него выходит, что защита материальных и духовных 
интересов рабочего класса не есть роль профсоюзов в рабочем государстве. Это ошибка. Тов. Троцкий говорит 
о «рабочем государстве». Позвольте, это абстракция. Когда мы в 1917 году писали о рабочем государстве, то это было 
понятно; но теперь, когда нам говорят: «Зачем защищать, от кого защищать рабочий класс, так как буржуазии нет, так 
как государство рабочее», то тут делают явную ошибку. Не совсем рабочее, в томто и штука. Тут и заключается одна из 
основных ошибок т. Троцкого. Сейчас мы от общих принципов перешли к деловому обсуждению и к декретам, а нас от 
приступа к практическому и деловому тянут назад. Так нельзя … Из нашей партийной программы видно — документ, 
который автору «Азбуки коммунизма» известен очень хорошо — из этой уже программы видно, что государство у нас 
рабочее с бюрократическим извращением. И мы этот печальный, — как бы это сказать? — ярлык, что ли, должны были на него 
навесить. Вот вам реальность перехода. Что же, при такого рода практически сложившемся государстве профсоюзам 
нечего защищать, можно обойтись без них для защиты материальных и духовных интересов пролетариата, поголовно 
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организованного? — Это совершенно неверное теоретически рассуждение. Это переносит нас в область абстракции или 
идеала, которого мы через 15–20 лет достигнем, но я и в этом не уверен, что достигнем в такой именно срок. Перед нами 
же действительность, которую мы хорошо знаем, если только мы не опьяняем себя, не увлекаемся интеллигентскими 
разговорами, или абстрактными рассуждениями, или тем, что иногда кажется «теорией», а на деле является ошибкой, 
неверным учетом особенностей перехода. Наше теперешнее государство таково, что поголовно организованный 
пролетариат защищать себя должен, а мы должны эти рабочие организации использовать для защиты рабочих от своего 
государства и для защиты рабочими нашего государства. И та и другая защита осуществляется через своеобразное 
сплетение наших государственных мер и нашего соглашения, «сращивания» с нашими профсоюзами. (Стр. 207–208) 

…мы правильно и успешно применяли принуждение тогда, когда умели сначала подвести под него базу убеждения. 
(Стр. 216–217)

Политический руководитель отвечает не только за то, как он руководит, но и за то, что делают руководимые им. 
Этого он иногда не знает, этого он часто не хочет, но ответственность ложится на него. (Стр. 218) 

Из брошюры «Кризис партии» (Полн. собр. соч., т. 42)
Надо иметь мужество смотреть прямо в лицо горькой истине. Партия больна. Партию треплет лихорадка. Весь 

вопрос в том, захватила ли болезнь только «лихорадящие верхи», да и то может быть исключительно московские, 
или болезнью охвачен весь организм. И в последнем случае, способен ли этот организм в несколько недель (до 
партсъезда и на партсъезде) излечиться полностью и сделать повторение болезни невозможным или болезнь станет 
затяжной и опасной.

Что надо делать, чтобы достигнуть быстрейшего и вернейшего излечения? Надо, чтобы все члены партии с полным 
хладнокровием и величайшей тщательностью принялись изучать 1) сущность разногласий и 2) развитие партийной 
борьбы. Необходимо и то, и другое, ибо сущность разногласий развертывается, разъясняется, конкретизируется (а 
сплошь да рядом и видоизменяется) в ходе борьбы, которая, проходя разные этапы, показывает нам всегда на каждом 
этапе не одинаковый состав и число борющихся, не одинаковые позиции в борьбе и т.д. Надо изучать и то и другое, 
обязательно требуя точнейших документов, напечатанных, доступных проверке со всех сторон. Кто верит на слово, тот 
безнадежный идиот, на которого машут рукой. Если нет документов, нужен допрос свидетелей обеих или нескольких 
сторон и обязательно «допрос с пристрастием» и допрос при свидетелях. (Стр. 234–235)Рабочее государство есть 
абстракция. А на деле мы имеем рабочее государство, во-1-х, с той особенностью, что в стране преобладает не рабочее, 
а крестьянское население; и, во-2-х, рабочее государство с бюрократическим извращением. (Стр. 239) 

…верхом распада идейного являются тезисы Бухарина и К°. Здесь осуществлен «поворот» из тех, про которые 
марксисты в давние времена острили:

«поворот не столько исторический, сколько истерический». В тезисе 17 читаем:
« … в настоящее время необходимо сделать эти кандидатуры обязательными» (именно: кандидатуры профсоюзов 

в соответствующие «главки и центры»).
Это — полный разрыв с коммунизмом и переход на позицию синдикализма. Это, по сути дела, повторение 

шляпниковского лозунга «осоюзить государство»; это — передача аппарата ВСНХ, по частям, в руки соответственных 
профсоюзов. Сказать: «я выставляю обязательные кандидатуры» и сказать: «я назначаю» — одно и то же.

Коммунизм говорит: авангард пролетариата, коммунистическая партия, руководит беспартийной массой 
рабочих, просвещая, подготовляя, обучая, воспитывая эту массу («школа» коммунизма), сначала рабочих, а затем 
и крестьян, для того, чтобы она могла прийти и пришла бы к сосредоточению в своих руках управления всем 
народным хозяйством.

Синдикализм передает массе беспартийных рабочих, разбитых по производствам, управление отраслями 
промышленности («главки и центры»), уничтожая тем самым необходимость в партии, не ведя длительной работы 
ни по воспитанию масс, ни по сосредоточению на деле управления в их руках всем народным хозяйством. (Стр. 240–
241)Если профсоюзы, т.е. на 9/10 беспартийные рабочие, назначают («обязательные кандидатуры») управление 
промышленностью, тогда к чему партия? И логически, и теоретически, и практически то, до чего договорился 
Бухарин, означает раскол партии, вернее: разрыв синдикалистов с партией.

До сих пор «главным» в борьбе был Троцкий. Теперь Бухарин далеко «обогнал» и совершенно «затмил» его, 
создал совершенно новое соотношение в борьбе, ибо договорился до ошибки, во сто раз более крупной, чем все 
ошибки Троцкого, взятые вместе.

Как мог Бухарин договориться до этого разрыва с коммунизмом? Мы знаем всю мягкость тов. Бухарина, одно 
из свойств за которое его так любят и не могут не любить. Мы знаем, что его не раз звали в шутку: «мягкий воск». 
Оказывается, на этом «мягком воске» может писать что угодно любой «беспринципный» человек, любой «демагог». 
Эти, взятые в кавычки, резкие выражения употребил и имел право употребить тов. Каменев на дискуссии 17-го 
января. Но ни Каменеву, ни кому другому не придет, конечно, в голову объяснять происшедшее беспринципной 
демагогией, сводить все к ней.

Напротив. Есть объективная логика фракционной борьбы, которая даже лучших людей, если они настаивают 
на занятой ими неправильной позиции, неизбежно приводит к положению, ничем фактически не отличающемуся 
от беспринципной демагогии. Этому учит вся история фракционных войн (пример: объединение «впередовцев» и 
меньшевиков против большевиков). Именно поэтому надо изучать не только абстрактную сущность разногласий, но 
и конкретное развертывание и видоизменение их в развитии разных этапов борьбы. (Стр. 242)
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Из Доклада о роли и задачах профессиональных союзов на заседании коммунистической фракции II Всерос-
сийского съезда горнорабочих 23 января (Полн. собр. соч., т. 42)

Нет класса, который может нас скинуть: за нас большинство пролетариев и бедноты деревни. Никто не может 
нас погубить, кроме наших собственных ошибок. (Стр. 249) 

Из Речи на заседании пленума Московского совета рабочих
и крестьянских депутатов 28 февраля 1921 г. (Полн. собр. соч., т. 42)

Одно время были волнения и кулацкие восстания. Тут, конечно, можно шутить насчет шептунов, но надо понимать, 
что мы все-таки в классовой борьбе чему-нибудь научились. Мы знаем, что царское правительство называло нас 
шептунами, а когда мы говорим о шептунах эсерах и меньшевиках, то мы говорим о другом классе, говорим о тех, которые 
идут за буржуазией, о тех, которые пользуются всяким тяжелым положением, выпускают листки и говорят: «Смотрите, 
у вас отбирают триста пудов излишков, отдайте все, а получите только разноцветные бумажки». Что, мы не знаем таких 
шептунов? Из какого они класса? Это те же помещики, как бы они себя ни называли, эсерами, сторонниками свободы, 
народовластия, учредилки и т.д. Мы все их слова прослушали и научились их понимать. (Стр. 362) 

ИЗ ПИСЕМ

Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ, ДЕКАБРЬ 1920 г.
5) мобилизовать всех без изъятия инженеров, электротехников, всех кончивших физико-математический 

факультет и пр. Обязанность: в неделю не менее 2(4?) лекций, обучить не менее (10–50?) человек электричеству. 
Исполнишь премия. Не исполнишь — тюрьма;

6) написать срочно несколько популярных брошюр (частью перевести с немецкого) и переделать «книгу» (Вашу) в 
ряд более популярных очерков для обучения в школе и чтения крестьянам. (Полн. собр. соч., т.52, стр. 38) 

Бакурской волостной организации РКП(б) 21 января 1921 г.
Дорогие товарищи!
Секретарь Вашей организации тов. Турунен передал мне в письменном виде, что Вы по просьбе крестьян 

постановили через него довести до моего сведения о контрреволюционных действиях в Вашей волости некоторых 
продработников, которые творят издевательства над неимущими, грабят в личную пользу, поощряют выкуривание 
самогона, пьянствуют, насилуют женщин, провоцируют Советскую власть и т.п. Вы просите отсюда из Москвы 
ликвидировать эти контрреволюционные действия. Но бороться всеми своими силами на местах с контрреволюцией, 
это — одна из самых главнейших задач местных партийных организаций, в том числе и Ваша. Ваш долг и обязанность 
добиться путем сношений с уездпарткомом, а если это не поможет, с губпарткомом, ареста и предания Ревтрибуналу 
таких контрреволюционеров и мерзавцев, о которых Вы сообщаете. (Полн. собр. соч., т. 52, стр. 52) 

МАРТ – ИЮНЬ 1921
 Из Первоначального проекта резолюции X съезда РКП о единстве партии
(Полн. собр. соч., т. 43)
 
…белогвардейцы стремятся и умеют перекраситься в коммунистов и даже наиболее левых коммунистов, лишь бы 

ослабить и свергнуть оплот пролетарской революции в России. (Стр. 90)

Из Доклада о единстве партии и анархо-синдикалистском уклоне на Х съезде РКП(б) 16 марта 1921 г. (Полн. 
собр. соч., т. 43)

Мысли, речи и предположения об исчезновении классов до коммунизма Маркс и Энгельс высмеивали беспощадно 
и говорили, что только коммунизм есть уничтожение классов. (Стр. 99)Будет диктатура пролетариата. Потом будет 
бесклассовое общество.

Маркс и Энгельс беспощадно боролись с людьми, которые забывали о различии классов, говорили о производителях, 
о народе или о трудящихся вообще. Кто сколько-нибудь знает произведения Маркса и Энгельса, тот не может266забыть, 
что через все эти произведения проходит высмеивание тех, кто говорит о производителях, о народе, о трудящихся 
вообще. (Стр. 100)Уклон не есть еще готовое течение. Уклон это есть то, что можно поправить. Люди несколько сбились 
с дороги или начинают сбиваться, но поправить еще можно. Это, на мой взгляд, и выражается русским словом «уклон». 
Это — подчеркивание того, что тут еще нет чего-либо окончательного, что дело — легко поправимое, — это желание 
предостеречь и поставить вопрос во всей полноте и принципиально. (Стр. 101)

Из Речи на Всероссийском съезде транспортных рабочих 27 марта 1921 г. (Полн. собр. соч., т. 43)
Тот класс, который взял в свои руки политическое господство, взял его, сознавая, что берет его один. Это 

заключено в понятии диктатуры пролетариата. Это понятие тогда только имеет смысл, когда один класс знает, 
что он один берет себе в руки политическую власть и не обманывает ни себя, ни других разговорами насчет 
«общенародной, общевыборной, всем народом освященной» власти. Любителей по части такой словесности, как 
вы все прекрасно знаете, очень много и даже сверхмного есть, но, во всяком случае, не из числа пролетариата, 
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ибо пролетарии осознали и в Конституции, в основных законах республики, написали о том, что речь идет о 
диктатуре пролетариата. Этот класс понимал, что он берет власть один в исключительно трудных условиях. Он 
осуществлял ее таким путем, каким осуществляется всякая диктатура, т.е. с наибольшей твердостью, с наибольшей 
непреклонностью осуществлял он свое политическое господство. (Стр. 132)

Из Доклада о продовольственном налоге на собрании секретарей и ответственных представителей ячеек 
РКП(б) г. Москвы и Московской губернии 9 апреля 1921 г. (Полн. собр. соч., т. 43)

Взять меньшевиков и эсеров, т.е. партию мелкой буржуазии и партию кулаков. Эти партии больше всего кричали 
в течение самых острых моментов гражданской войны, что большевики затеяли дело сумасбродное, что удержаться в 
гражданской войне, когда на помощь белогвардейцам пришли все державы, нельзя. В самом деле, задача была чрезвычайно 
трудная, требовавшая напряжения всех сил, и была успешно выполнена только потому, что те жертвы, которые вынесли 
за это время рабочий класс и крестьянство, были, можно сказать, сверхъестественными. Никогда такого недоедания, 
такого голода, как в течение первых лет своей диктатуры, рабочий класс не испытывал. (Стр. 150–151) 

Из брошюры «О продовольственном налоге» (Полн. собр. соч., т. 43)
Германия. Здесь мы имеем «последнее слово» современной крупнокапиталистической техники и планомерной 

организации, подчиненной юнкерскобуржуазному империализму. Откиньте подчеркнутые слова, поставьте на место 
государства военного, юнкерского, буржуазного, империалистского тоже государство, но государство иного 
социального типа, иного классового содержания, государство советское, т.е. пролетарское, и вы получите всю ту 
сумму условий, которая дает социализм.

Социализм немыслим без крупнокапиталистической техники, построенной по последнему слову новейшей 
науки, без планомерной государственной организации, 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 добрая половина левых эсеров), не стоит тратить 
даже и двух секунд на разговор.

Социализм немыслим вместе с тем без господства пролетариата в государстве: это тоже азбука. (Стр. 210–211)
Наша сила — полная ясность и трезвость учета всех наличных классовых величин, и русских и международных, 

а затем проистекающая отсюда железная энергия, твердость, решительность и беззаветность борьбы. Врагов 
у нас много, но они разъединены, или не знают, чего хотят (как все мелкие буржуа, все Мартовы и Черновы, все 
беспартийные, все анархисты). А мы объединены — прямо меж собой и косвенно с пролетариями всех стран; 
мы знаем, чего мы хотим. И потому мы непобедимы в мировом масштабе, хотя этим нисколько не исключается 
возможность поражения отдельных пролетарских революций на то или другое время. (Стр. 240–241)

Коммунисты у нас до сих пор еще мало умеют понять 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 знания (спецы) и опыт налаживания крупного хозяйства (капиталисты). (Стр. 242)Колеблющихся много. Нас 
мало. Колеблющиеся разъединены. Мы объединены. Колеблющиеся экономически несамостоятельны. Пролетариат 
экономически самостоятелен. Колеблющиеся не знают, чего они хотят: и хочется, и колется, и Милюков не велит. 
А мы знаем, чего мы хотим.

И потому мы победим. (Стр. 243) 

Из Проекта письма ЦК РКП(б) об отношении к беспартийным рабочим (Полн. собр. соч., т. 43)
Вместе с тем безусловно необходимо усилить работу по сохранению и развитию связи коммунистов с 

беспартийными массами. Для этого необходимо:
регулярно собирать не только общие собрания для массы рабочих и крестьян, но и деловые отчеты всех 

ответственных должностных лиц перед массами рабочих и крестьян. Такие отчеты обязательно устраивать не 
реже раза в месяц с тем, чтобы массе беспартийных рабочих и крестьян была предоставлена возможность критики 
совучреждений и их работы. Отчеты должны давать не только коммунисты, но все должностные лица на всех 
ответственных постах, в первую голову продовольственных и совнархозных учреждений.

Каждый губком обязан ежемесячно сообщать в Цека точные сведения о числе и ходе всех таких отчетов, а равно 
о требованиях беспартийных, заявляемых на таких собраниях. (Стр. 253–254) 

Из работы «Наказ от СТО (Совета Труда и Обороны) местным советским учреждениям» (Полн. собр. соч., т. 43)
Из массы рабочих, крестьян, интеллигентов выдвигается не мало способных и честных беспартийных 

людей, которых надо ставить на более крупные посты по хозяйственному строительству, сохраняя необходимый 
контроль и направление за коммунистами. А с другой стороны, нужен и контроль беспартийных за коммунистами; 
для этого группы испытанных по своей честности беспартийных рабочих и крестьян необходимо привлекать и 
в РабочеКрестьянскую инспекцию, и помимо всяких должностей неформально привлекать к проверке и оценке 
работы. (Стр. 280)

Из Заключительного слова по докладу о продовольственном налоге на Х Всероссийской конференции РКП(б) 
27 мая 1921 г. (Полн. собр. соч., т. 43)

Что это значит — руководить крестьянством? Это значит, во-первых, вести линию на уничтожение классов, а не 
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на мелкого производителя. Если 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 эсеров и меньшевиков, которые являются сейчас 
самыми злейшими врагами пролетариата. (Стр. 318)

…нужно руководиться интересами пролетариата, т.е. обеспечением от реставрации капитализма и обеспечением 
пути к коммунизму. (Стр. 319)

Буржуазия до сих пор ведет борьбу против нас. Многих из них мы выслали за границу 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 «южбум» и т.д. Когда 
мы вели войну с Деникиным, мы не шли на него с голыми руками, а крепко вооружались и организовывали армию. 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 культуру, подготовляя большевиков к падению, 
которые знают канцелярское дело в 100 раз лучше, чем мы. Ибо откуда же нам было знать это 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 СНК, и в ВЦИК, т.е. с использованием всех 
прав, предоставленных нашей Конституцией. Это война и, конечно, связана подчас и с поражениями. Но где же это 
видано, чтобы даже самые победоносные войны обходились без поражений? Так и здесь возможны поражения, но 
борьбу вести нужно. Но у нас дело всерьез не берут. А к суду за волокиту привлекали? Где у нас приговоры народных 
судов за то, что рабочий или крестьянин, вынужденный четыре или пять раз прийти в учреждение, наконец, получает 
нечто формально правильное, а по сути 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? Это штука хлопотливая, конечно, скажет всякий. Пожалуй, такой-то обидится. 
Так рассуждают многие, а пожаловаться, анекдот рассказать, на это есть сила. И в этих анекдотах, в конце концов, 
теряется грань между анекдотами и теми сплетнями, которые печатаются в заграничных журналах меньшевиков и 
эсеров. (Стр. 327–328) 

Из Предложений по вопросу о проверке и чистке личного состава РКП(б) (Полн. собр. соч., т. 43)

Основной ячейкой, производящей регистрацию, должна быть группа старых членов РКП (не < 5–7 лет в партии) 
и обязательно рабочих.

Из партии должны быть удалены все сколько-нибудь сомнительные, ненадежные, не доказавшие своей 
устойчивости члены РКП, с правом обратного приема после дополнительной проверки и испытания.

1) Вступившие из других партий после X.1917; 2) вступившие из среды чиновников и должностных лиц, бывших на 
службе старых правительств; 3) занимавшие должности, связанные с какими-либо привилегиями; 4) принадлежащие 
к совслужащим, — эти категории должны быть подвергнуты поголовно особой проверке с обязательным опросом 
трудящихся как партийных, так и беспартийных, встречавшихся с данным членом РКП на его работе.

От рекомендующих требовать точной письменной аттестации причем в числе рекомендующих должно быть 
непременно несколько рабочих со стажем 5–7 лет в партии.

Формальности свести на минимум по отношению к действительным рабочим, действительно работающим на 
своей фабрике, и по отношению к крестьянам, занятым на своем участке земли, чтобы таких лиц не затруднять 
перерегистрацией. (Стр. 361) 

Из Материалов к Х съезду РКП(б) (Полн. собр. соч., т. 43)

Урок:
1/2 миллионная массовая партия неизбежно отражает веяния 

и настроения окружающей ее стихии. (Стр. 370)

Из планов брошюры «О продовольственном налоге»
(Полн. собр. соч., т. 43)
Либо белогвардейский террор, либо руководство (все более мягкое) пролетариата, его диктатура.
Страшное в слове «диктатура»? (Стр. 384)

Из Дополнений и поправок к проекту письма ЦК РКП(б) об отношении к беспартийным рабочим (Полн. собр. 
соч., т. 43)

Отчеты об исполнении данной директивы должны посылаться уи губкомами ежемесячно по следующей форме:
Сколько коммунистов переведено с совдолжностей на фабрики и заводы?
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Тоже — в деревню, на сельскохозяйственные работы? 3) Сколько беспартийных рабочих намечено, как наиболее 
честных и способных, для привлечения на совработу? 4) Их поименный список? 5) Сколько из них удалось привлечь 
на совработу по ведомствам? 6) Продолжительность и успех их работы? 7–10) Тоже (§§3,4,5,6) относительно 
крестьян, 11) Главные требования и жалобы беспартийных рабочих? 12) Тоже — крестьян? 13) Случаи привлечения 
рабочих к РаКрину и результаты? 14) Тоже — крестьян? 15) О каждой беспартконференции кратко сообщить главное, 
применительно к данному письму Цека. (Стр. 392) 

ИЗ ПИСЕМ

М.Ф. СОКОЛОВУ 16 МАЯ 1921 г.

Можно прогнать царя, — прогнать помещиков, — прогнать капиталистов. Мы это сделали. Но нельзя «прогнать» 
бюрократизм в крестьянской стране, нельзя «стереть с лица земли». Можно лишь медленным, упорным трудом его уменьшать. 

«Сбросить» «бюрократический нарыв», как Вы в другом месте выражаетесь, — это неверно в самой постановке 
вопроса. Это — непонимание вопроса.

«Сбросить» нарыв такого рода нельзя. Его можно лишь лечить. Хирургия в этом случае абсурд, невозможность; 
только медленное лечение — все остальное шарлатанство или наивность.

Вы именно наивны, извините меня за откровенность. Но вы сами пишете о своей молодости.
Наивно махать рукой на лечение, ссылаясь на то, что Вы 2–3 раза пробовали бороться с бюрократами и потерпели 

поражение. Во-первых, отвечаю я на этот неудачный Ваш опыт, — во-1-х, надо не 2–3, а 20–30 раз пробовать, повторять, 
начинать сначала.

Во-2-х, где доказано, что Вы правильно боролись, искусно? Бюрократы
ловкачи, многие мерзавцы из них — архипройдохи. Их голыми руками не возьмешь. Правильно ли Вы 

боролись? по всем ли правилам военного искусства окружили «врага»? Я не знаю. (Полн. собр. соч., т. 52, стр. 
193–194) 

Ю.Х. Лутовинову 30 мая 1921 г.
 
…из пролетариев по профессии не раз выходили в жизни размагниченные мелкобуржуазные интеллигенты по 

их действительной классовой роли.
Размагниченный мелкобуржуазный интеллигент хныкает, плачется, теряется перед любым проявлением 

безобразия и зла, лишается самообладания, повторяет любую сплетню, пыжится говорить нечто несвязное о «системе».
Пролетарий (не по бывшей своей профессии, а по действительной своей классовой роли), видя зло берется 

деловым образом за борьбу: поддерживает открыто и официально кандидатуру хорошего работника Ивана, 
предлагает сменить плохого Петра, возбуждает дело — и ведет его энергично, твердо, до конца — против проходимца 
Сидора, против протекционистской выходки Тита, против преступнейшей сделки Мирона, вырабатывает (после 2–3 
месяцев обучения новой работе и практического ознакомления с новой средой) деловые, практические предложения: 
ввести такую-то систему комиссаров или политкомов, изменить так-то порядки вот здесь, откомандировать столько-
то заведомых коммунистов (со стажем таким-то) на такие-то места.

Вот такие пролетарии, даже потеряв свою пролетарскую профессию, умели строить Красную Армию и побеждать 
с ней (вопреки тысяче изменников и проходимцев, кои были и остались тысячами среди военспецов и военных 
бюрократов).

Вот такие пролетарии никогда не дойдут до классовой роли размагниченного мелкобуржуазного интеллигента, 
беспомощно мечущегося, пасующего перед сплетней, называющего обрывки сплетен «системой». (Полн. собр. соч., 
т.52, стр. 228) 

ИЮНЬ 1921 – МАРТ 1922 

Из Тезисов доклада о тактике РКП на III конгрессе Коммунистического Интернационала (Полн. собр. соч., т. 44)
Диктатура пролетариата означает не прекращение классовой борьбы, а продолжение ее в новой форме и новыми 

орудиями. Пока остаются классы, пока свергнутая в одной стране буржуазия удесятеряет свои атаки на социализм в 
международном масштабе, до тех пор эта диктатура необходима. (Стр. 10) 

Из Речи в защиту тактики Коммунистического Интернационала 1 июля 1921 г. (Полн. собр. соч., т. 44)

Основные положения и цели — две разные вещи: ведь в целях с нами будут согласны и анархисты, потому что и 
они стоят за уничтожение эксплуатации и классовых различий.

В своей жизни я встречался и разговаривал с немногими анархистами, но все же видел их достаточно. Мне 
подчас удавалось сговариваться с ними насчет целей, но никогда по части принципов. Принципы — это не цель, 
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не программа, не тактика и не теория. Тактика и теория — это не принципы. Что отличает нас от анархистов в 
смысле принципов? Принципы коммунизма заключаются в установлении диктатуры пролетариата и в применении 
государственного принуждения в переходный период. Таковы принципы коммунизма, но это не его цель. (Стр. 24)

Мы не должны скрывать наши ошибки перед врагом. Кто этого боится, тот не революционер. Наоборот, если мы 
открыто заявим рабочим: «Да, мы совершили ошибки», то это значит, что впредь они не будут повторяться и что мы 
лучше сумеем выбрать момент. (Стр. 33)

Из Доклада о тактике РКП на III конгрессе Коммунистического Интернационала 5 июля 1921 г. (Полн. собр. 
соч., т. 44)

Задача социализма состоит в том, чтобы уничтожить классы. (Стр. 39)

Из Речи на совещании членов немецкой, польской, чехословацкой, венгерской и итальянской делегаций 11 
июля 1921 г. (Полн. собр. соч., т. 44)

Левая ошибка есть просто ошибка, она невелика и легко исправима. Если же ошибка касается решимости 
выступить, то это отнюдь не маленькая ошибка, но предательство. Эти ошибки не сравнимы. Теория, что мы 
совершим революцию, но только после того, как выступят другие, — в корне ошибочна. (Стр. 61)

Из Письма Г. Мясникову 5 августа 1921 г. (Полн. собр. соч., т. 44)
Буржуазия (во всем мире) еще сильнее нас и во много раз. Дать ей еще такое оружие, как свобода политической 

организации (= свободу печати, ибо печать есть центр и основа политической организации), значит облегчать дело 
врагу, помогать классовому врагу.

Мы самоубийством кончать не желаем и потому этого не сделаем. (Стр. 79)

Из Письма немецким коммунистам (Полн. собр. соч., т. 44)
А действительно революционной партии у немецких рабочих ко времени кризиса не оказалось, вследствие 

опоздания с расколом, вследствие гнета проклятой традиции «единства» с продажной (Шейдеманы, Легины, 
Давиды и К°) бандой лакеев капитала. (Стр. 89)

А я не могу не питать известного недоверия к тем, кто пришел к большевизму лишь после его победы в России и 
ряда побед на международной арене. (Стр. 92)

Из статьи «Новые времена, старые ошибки в новом виде»
(Полн. собр. соч., т. 44)

Каждый своеобразный поворот истории вызывает некоторые изменения в форме мелкобуржуазных шатаний, всегда 
имеющих место рядом с пролетариатом, всегда проникающих в той или иной мере в среду пролетариата. (Стр. 101)

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 используем свои силы для борьбы, — мы 
трезвее, осторожнее, расчетливее взвешиваем шансы, — мы делаем все уступки, усиливающие нас и раздробляющие 
силы врага. (Стр. 104) 

Из статьи «О чистке партии» (Полн. собр. соч., т. 44)

…завоевания революции теперь не могут быть такими же, как прежде. Они неизбежно меняют свой характер в 
зависимости от перехода с военного фронта на хозяйственный, от перехода к новой экономической политике, от 
условий, требующих в первую голову повышения производительности труда, повышения трудовой дисциплины. В 
такое время главным завоеванием революции становится улучшение внутреннее, не яркое, не бросающееся в глаза, 
не видное сразу, улучшение труда, его постановки, его результатов; улучшение в смысле борьбы против разлагающих 
и пролетариат и партию влияний мелкобуржуазной и мелкобуржуазно-анархической стихии. Чтобы осуществить 
такое улучшение, надо чистить партию от элементов, отрывающихся от массы (не говоря уже, разумеется об 
элементах, позорящих партию в глазах массы). Конечно, не всем указаниям массы мы подчинимся, ибо масса 
тоже поддается иногда особенно в годы исключительной усталости, переутомления чрезмерными тяготами и 
мучениями — поддается настроениям нисколько не передовым. Но в оценке людей, в отрицательном отношении к 
«примазавшимся», к «закомиссарившимся», к «обюрократившимся» указания беспартийной пролетарской массы, 
а во многих случаях и указания беспартийной крестьянской массы, в высшей степени ценны. Трудящаяся масса 
с величайшей чуткостью улавливает различие между честными и преданными коммунистами и такими, которые 
внушают отвращение человеку, в поте лица снискивающему себе хлеб, человеку, не имеющему никаких привилегий, 
никаких «путей к начальству».
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Чистить партию, считаясь с указаниями беспартийных трудящихся, — дело великое. Оно даст нам серьезные 
результаты. Оно сделает партию гораздо более сильным авангардом класса, чем прежде, сделает ее авангардом, 
более крепко связанным с классом, более способным вести его к победе среди массы трудностей и опасностей. Как 
частную задачу чистки партии, я бы указал еще на чистку ее от бывших меньшевиков. По-моему, из меньшевиков, 
вступивших в партию позже начала 1918 года, надо бы оставить в партии, примерно, не более одной сотой доли, 
да и то проверив каждого оставляемого трижды и четырежды. Почему? Потому что меньшевики, как течение, 
доказали за период 1918–1921 гг. два своих свойства: первое — искусно приспособляться, «примазываться» к 
господствующему среди рабочих течению; второе — еще искуснее служить верой и правдой белогвардейщине, 
служить ей на деле, отрекаясь от нее на словах. Оба эти свойства вытекают из всей истории меньшевизма: стоит 
припомнить аксельродовский «рабочий съезд», отношение меньшевиков к кадетам (и к монархии) на словах и 
на деле и т.д. и т.п. Меньшевики «примазываются» к РКП не только и даже не столько из макиавеллизма (хотя по 
части приемов буржуазной дипломатии меньшевики еще с 1903 года доказали, что они первоклассные мастера в 
этой области), сколько из-за их «приспособляемости». Всякий оппортунист отличается приспособляемостью (но не 
всякая приспособляемость есть оппортунизм), и меньшевики, как оппортунисты, приспособляются, так сказать, «из 
принципа» к господствующему среди рабочих течению, перекрашиваются в защитный цвет, как заяц становится 
белым зимой. Эту особенность меньшевиков надо знать и надо ее учесть. А учесть ее — это значит очистить партию 
примерно до девяноста девяти сотых всего числа меньшевиков, примкнувших к РКП после 1918 года, т.е. тогда, когда 
победа большевиков стала становиться сначала вероятной, потом несомненной.

Очистить партию надо от мазуриков, от обюрократившихся, от нечестных, от нетвердых коммунистов и от 
меньшевиков, перекрасивших «фасад», но оставшихся в душе меньшевиками. (Стр. 122–124) 

Из статьи «К четырехлетней годовщине Октябрьской революции» (Полн. собр. соч., т. 44)
 
…только борьба решит, насколько нам удастся (в последнем счете) продвинуться вперед, какую часть необъятно 

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 социалистического 
преобразования общества. (Стр. 145) 

Трудности необъятны. Мы привыкли бороться с необъятными трудностями. За что-нибудь прозвали нас враги 
наши «твердокаменными» и представителями «костоломной политики». Но мы научились также — по крайней 
мере: до известной степени научились другому необходимому в революции искусству — гибкости, уменью быстро и 
резко менять свою тактику, учитывая изменившиеся объективные условия, выбирая другой путь к нашей цели, если 
прежний путь оказался на данный период времени нецелесообразным, невозможным. (Стр. 151) 

Из Доклада на II Всероссийском съезде политпросветов «Новая экономическая политика и задачи политпро-
светов» 17 октября 1921 г. (Полн. собр. соч., т. 44)

Советские законы очень хороши, потому что предоставляют всем возможность бороться с бюрократизмом 
и волокитой, возможность, которую ни в одном капиталистическом государстве не предоставляют рабочему 
и крестьянину. А что — пользуются этой возможностью? Почти никто! И не только крестьянин, громадный 
процент коммунистов не умеет пользоваться советскими законами по борьбе с волокитой, 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 же 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 по 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 бороться с волокитой и взяткой, но мешают с ними бороться. (Стр. 171) 

Из Доклада о новой экономической политике на VII Московской губпартконференции 29 октября (Полн. 
собр. соч., т. 44)

Если оказалась ошибка в тактике, то надо с этой ошибкой покончить, и все то, что с ней связано, надо признать 
помехой деятельности, которая требует изменения: надо окончить штурм и перейти к осаде, к иному размещению 
войск, к перераспределению материальных частей, не говоря уже об отдельных приемах и действиях. То что было 
раньше, надо решительно, точно и ясно признать ошибкой, чтобы не получить помехи в развитии новой стратегии 
и тактики. (Стр. 197) 

…в марте или апреле 1918 г., говоря о наших задачах, мы уже противополагали методам постепенного перехода 
такие приемы действия, как способ борьбы, преимущественно направленный на экспроприацию экспроприаторов, 
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на то, что характеризовало собою главным образом первые месяцы революции, т.е. конец 1917 и начало 1918 года. 
И тогда уже приходилось говорить что наша работа в области организации учета и контроля сильно отстала от 
работы и деятельности по части экспроприации экспроприаторов. Это значило, что мы наэкспроприировали много 
больше, чем сумели учесть, контролировать, управлять и т.д., и, таким образом, ставилась передвижка от задачи 
экспроприации, разрушения власти эксплуататоров и экспроприаторов, к задаче организации учета и контроля, к 
прозаическим, так сказать, хозяйственным задачам непосредственного строительства. И тогда уже по целому ряду 
пунктов нам нужно было идти назад. Например, в марте и апреле 1918 г. стал такой вопрос, как вознаграждение 
специалистов по ставкам, соответствующим не социалистическим, а буржуазным отношениям, т.е. ставкам, не 
стоящим в соотношении к трудности или к особо тяжелым условиям труда, а стоящим в соотношении к буржуазным 
привычкам и к условиям буржуазного общества. Подобного рода исключительно высокое, по-буржуазному высокое, 
вознаграждение специалистов не входило первоначально в план Советской власти и не соответствовало даже 
целому ряду декретов конца 1917 года. Но в начале 1918 г. были прямые указания нашей партии на то, что в этом 
отношении мы должны сделать шаг назад и признать известный «компромисс» (я употребляю то слово, которое 
тогда употреблялось). Решением ВЦИК от 29 апреля 1918 г. было признано необходимым эту перемену в общей 
системе оплаты произвести.

Свою строительскую, хозяйственную работу, которую мы тогда выдвинули на первый план, мы рассматривали под 
одним углом. Тогда предполагалось осуществление непосредственного перехода к социализму без предварительного 
периода, приcпособляющего старую экономику к экономике социалистической. Мы предполагали, что, создав 
государственное производство и государственное распределение, мы этим самым непосредственно вступили  в 
другую, по сравнению с предыдущей, экономическую систему производства и распределения. (Стр. 198–199)

К весне 1921 года выяснилось, что мы потерпели поражение в попытке «штурмовым» способом, т.е. самым 
сокращенным, быстрым, непосредственным, перейти к социалистическим основам производства и распределения. 
Политическая обстановка весны 1921 года показала нам, что неизбежно в ряде хозяйственных вопросов отступить 
на позиции государственного капитализма, перейти от «штурма» к «осаде».

Если такой переход вызывает кое у кого жалобы, плач, уныние, негодование, 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 К° потому, что не боялись признавать 
своих поражений, не боялись учиться из их уроков, переделывать по многу раз недоделанное или сделанное плохо.

Так же надо поступать в области гораздо более сложной и трудной борьбы 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 признание поражения вызывает, как сдача позиций, 
уныние и ослабление энергии в борьбе, то надо было бы сказать, что такие революционеры ни черта не стоят.

А я надеюсь, что про большевиков, закаленных трехлетним опытом гражданской войны, этого сказать никому 
не удастся, за исключением единичных случаев. Сила наша была и 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 напрямик. 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 вчерашний опыт не открыл 
глаза на неправильность старых приемов. (Стр. 204–205)

 
…тот, кто научился наступать и не научился при известных тяжелых условиях, применяясь к ним, отступать, 

тот войны не окончит победоносно. Таких войн, которые бы начинались и оканчивались сплошным победоносным 
наступлением, не бывало во всемирной истории, или они бывали, как исключения. И это — если говорить об 
обыкновенных войнах. А при такой войне, когда280решается судьба целого класса, решается вопрос: социализм 
или капитализм, — есть ли разумные основания предполагать, что народ, в первый раз решающий эту задачу, может 
найти сразу единственный правильный, безошибочный прием? Какие основания предполагать это? Никаких! Опыт 
говорит обратное. Не было ни одной задачи из тех, какие мы решали, которая не потребовала бы от нас повторного 
решения взяться за нее опять. Потерпевши поражение, взяться второй раз, все переделать, убедиться, каким 
образом можно подойти к решению задачи, не то, чтобы к окончательно правильному решению, но к решению, по 
крайней мере, удовлетворительному, — так мы работали, так надо работать и дальше. Если бы при той перспективе, 
которая открывается перед нами, в наших рядах не оказывалось 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 и тяжелую правду напрямик, мы научимся, непременно и безусловно научимся побеждать 
все и всякие трудности. (Стр. 209–210)

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 опасностями. А что такое 
диктатура пролетариата? Это есть война, и гораздо более жестокая, более продолжительная и упорная, чем любая 
из бывших когда бы то ни было войн. Здесь опасность грозит каждому нашему шагу. (Стр. 210–211)

А можете ли вы мне указать хоть какой-нибудь путь в революции, какиенибудь ее этапы и приемы, где бы не было 
опасности? (Стр. 211)
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Из Письма П.А. Залуцкому, А.А. Сольцу и всем членам Политбюро о чистке партии и условиях приема в пар-
тию декабря 1921 г. (Полн. собр. соч., т. 44)

Я бы советовал установить решением партконференции более строгие условия для приема в члены партии: 
срок кандидатства 1ό года для рабочего (считая рабочим того, кто не меньше 10 лет своей жизни работал в крупной 
промышленности простым наемным рабочим и теперь работает не меньше 2–3 лет), для всех остальных — 3 года. 
(Стр. 283) 

Из Наказа по вопросам хозяйственной работы, принятого IX Всероссийским съездом Советов 28 декабря 1921 г. 
(Полн. собр. соч., т. 44)

…чтобы нарсуды обратили больше внимания на судебное преследование бюрократизма, волокиты, хозяйственной 
нераспорядительности. Процессы по делам такого рода необходимы и для повышения ответственности за зло, с 
которым так трудно бороться при наших условиях, и для привлечения внимания рабочих и крестьянских масс к 
этому важнейшему вопросу, и для достижения практической цели: бόльших хозяйственных успехов. (Стр. 337) 

Из Проекта тезисов о роли и задачах профсоюзов в условиях новой экономической политики (Полн. собр. 
соч., т. 44)

Пока существуют классы, неизбежна классовая борьба. (Стр. 343)

Мы еще не скоро сможем осуществить, но во чтобы то ни стало должны осуществить то, чтобы спецам, как 
особой социальной прослойке, которая останется особой прослойкой впредь до достижения самой высокой 
ступени развития коммунистического общества, жилось при социализме лучше, чем при капитализме, в отношении 
и материальном и правовом, и в деле товарищеского сотрудничества с рабочими и крестьянами, и в отношении 
идейном, т.е. в отношении удовлетворения своей работой и сознания ее общественной пользы при независимости 
от корыстных интересов класса капиталистов. (Стр. 351) 

Из Письма Д.И. Курскому «О задачах Наркомюста в условиях новой экономической политики»
февраля 1922 г. (Полн. собр. соч., т. 44)
Именно НКЮсту, именно нарсудам здесь выпадает на долю особенно боевая и особенно ответственная задача. 

Не видно ее понимания. В газетах шум по поводу злоупотреблений нэпо. Этих злоупотреблений бездна.
А где шум по поводу образцовых процессов против мерзавцев, злоупотребляющих новой экономической политикой? 

Этого шума нет, ибо этих процессов нет. НКЮст «забыл», что это его дело, — что не суметь подтянуть, встряхнуть, 
перетряхнуть нарсуды и научить их карать беспощадно, вплоть до расстрела, и быстро за злоупотребление новой 
экономической политикой, это долг НКЮста. За это он отвечает. Ни капельки живой работы со стороны НКЮста 
в этой области не видно, ибо ее нет.

Воспитательное значение судов громадно. Где у нас забота об этом? Где учет реальных результатов? Этого нет, а 
это азбука всей юридической работы.

Такая же азбука — тройная кара коммунистам, против кары беспартийным. И такая же беззаботность НКЮста.
При царе прокуроров гоняли и повышали по проценту выигранных ими дел. Мы переняли от царской России 

самое плохое, бюрократизм и обломовщину, от чего мы буквально задыхаемся, а умного перенять не сумели. 
Каждого члена коллегии НКЮста, каждого деятеля этого ведомства надо бы оценивать по послужному списку, 
после справки: скольких коммунистов ты закатал в тюрьму втрое строже, чем беспартийных за те же проступки? 
скольких бюрократов ты закатал в тюрьму за бюрократизм и волокиту? скольких купцов за злоупотребление нэпо ты 
подвел под расстрел или под другое, не игрушечное (как в Москве, под носом у НКЮста обычно бывает) наказание? 
Не можешь ответить на этот вопрос? — значит ты шалопай, которого надо гнать из партии за «комболтовню» и за 
«комчванство». (Стр. 397–398)

Из Планов речей на совещании членов немецкой, польской, чехословацкой, венгерской и итальянской деле-
гации III конгресса Коминтерна (Полн. собр. соч., т. 44)

Можно «тормозить» насчет «акции» в тот или иной момент, но непримиримым надо быть в революционной 
пропаганде. (Стр. 456) 

ИЗ ПИСЕМ

В НАРКОМЗЕМ И В ГОСИЗДАТ 7 АВГУСТА 1921 г.

Из новых книг я получил от Госиздата Сем . Маслов : «Крестьянское хозяйство», 1921, 5-ое изд.! (или 4-ое изд.).
Из просмотра видно, что — насквозь буржуазная пакостная книжонка, одурманивающая мужичка показной 

буржуазной «ученой ложью».



131

Почти 400 страниц и ничего о советском строе и его политике — о наших законах и мерах перехода к социализму 
и т.д.

Либо дурак, либо злостный саботажник мог только пропустить эту книгу.
Прошу расследовать и назвать мне всех ответственных за редактирование и выпуск этой книги лиц. (Полн. собр. 

соч., т.53, стр. 104)

Н.П. Горбунову 3 октября 1921 г.
Тихвинский не «случайно» арестован: химия и контрреволюция не исключают друг друга. (Полн. собр. соч., т.53, 

стр. 169) 

П.А. Богданову 23 декабря 1921 г.

Надо не бояться суда (суд у нас пролетарский) и гласности, а тащить волокиту на суд гласности: только так мы эту 
болезнь всерьез вылечим.

Ваш довод: исключительно хорошие, преданные, ценные работники. Допустим, что это верно, что у Вас нет 
«ведомственного увлечения». Что из сего следует?

Только то, что суд, ежели согласится с Вами в этом (а Вы, вероятно, раз в это твердо верите, выдвинете ряд 
серьезнейших свидетелей для доказательства этого), вынесет решение:

виновны в неустранении волокиты и в нераспорядительности, но, принимая во внимание исключительную 
преданность Советской власти, вполне доказанную рядом свидетелей, выдающуюся добросовестность и усердие, 
тоже вполне доказанные, принимая во внимание общие недостатки механизма ВСНХ, связанные отчасти с 
переменой президиума и т.д.  … от всякого наказания освободить в уверенности, что подсудимые это учтут серьезно, 
как и весь президиум ВСНХ.

Что, ежели такое примерно решение будет вынесено, можете Вы отрицать его пользу? его общественное значение, в 
1000 раз большее, чем келейнопартийно-цекистски-идиотское приглушение поганого дела о поганой волоките без 
гласности?

Вы архинеправы принципиально. Мы не умеем гласно судить за поганую волокиту: за это нас всех и Наркомюст 
сугубо надо вешать на вонючих веревках. И я еще не потерял надежды, что нас когда-нибудь за это поделом повесят.

Ежели Вы думаете, что в РСФСР не найдется одного умного обвинителя и трех умных судей, действительно умных 
(не торопыг, не крикунов, не фразеров), то я Вас обвиняю еще в пессимизме насчет Советской власти. (Полн. собр. 
соч., т.54, стр. 87–88)

 

МАРТ 1922 – МАРТ 1923 

Из Письма В.М. Молотову «Об условиях приема новых членов в партию» 24 и 26 марта (Полн. собр. соч., т. 45)
Я считаю крайне важным удлинить стаж для приема новых членов в партию. У Зиновьева стаж определен в ό 

года для рабочих и год для остальных. Предлагаю оставить полгода только для тех рабочих, которые не меньше 10 
лет пробыли фактически рабочими в крупных промышленных предприятиях. Для остальных рабочих назначить 
1ό; 2 года назначить для крестьян и красноармейцев и 3 года для всех остальных. Особое изъятие допускается с 
совместного разрешения ЦК и ЦЦК.

Я считаю крайне опасным оставить без изменения предлагаемые Зиновьевым краткие сроки. Несомненно, 
что у нас постоянно считаются за рабочих такие лица, которые ни малейшей серьезной школы, в смысле крупной 
промышленности, не прошли. Сплошь и рядом в категорию рабочих попадают самые настоящие мелкие буржуа, 
которые случайно и на самый короткий срок превратились в рабочих. Все умные белогвардейцы вполне определенно 
учитывают то обстоятельство, что якобы пролетарский характер нашей партии на самом деле нисколько не 
гарантирует ее от возможного перевеса, и притом в самый короткий срок, элементов мелкохозяйских. (Стр. 17–18)

Надо принять во внимание, что соблазн вступления в правительственную партию в настоящее время гигантский. 
Достаточно вспомнить все литературные произведения сменовеховцев, чтобы убедиться, какая далекая от всего 
пролетарского публика увлечена теперь политическими успехами большевиков. (Стр. 19)

 
…если оставлять 6 месяцев для рабочих, то безусловно необходимо, чтобы не обманывать себя и других, 

определить понятие «рабочий» таким образом, чтобы под это понятие подходили только те, кто на самом деле по 
своему жизненному положению должен был усвоить пролетарскую психологию. А это невозможно без многих лет 
пребывания на фабрике без всяких посторонних целей, а по общим условиям экономического и социального быта.

Если не закрывать себе глаза на действительность, то надо признать, что в настоящее время пролетарская 
политика партии определяется не ее составом, а громадным, безраздельным авторитетом того тончайшего слоя, 
который можно назвать старой партийной гвардией. Достаточно небольшой внутренней борьбы в этом слое, и 
авторитет его будет если не подорван, то во всяком случае ослаблен настолько, что решение будет уже зависеть не 
от него. (Стр. 20)
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Из статьи «О значении воинствующего материализма»
(Полн. собр. соч., т. 45)
Одной из самых больших и опасных ошибок коммунистов (как и вообще революционеров, успешно проделавших 

начало великой революции) является представление, будто бы революцию можно совершить руками одних 
революционеров. Напротив, для успеха всякой серьезной революционной работы необходимо понять и суметь 
претворить в жизнь, что революционеры способны сыграть роль лишь как авангард действительно жизнеспособного 
и передового класса. Авангард лишь тогда выполняет задачи авангарда, когда он умеет не отрываться от руководимой 
им массы, а действительно вести вперед всю массу. Без союза с некоммунистами в самых различных областях 
деятельности ни о каком успешном коммунистическом строительстве не может быть и речи. (Стр. 23)

Из Письма в Политбюро ЦК РКП(б) 18 марта 1922 г.
Московский комитет (и т. Зеленский в том числе) уже не первый раз фактически послабляет преступникам-

коммунистам, коих надо вешать.
Делается это по «ошибке». Но опасность этой «ошибки» гигантская.
Предлагаю :
1) Предложение т. Дивильсковского принять .
2) Объявить строгий выговор Московскому комитету за послабления 
коммунистам (вид послабления — особая комиссия).
3) Подтвердить всем губкомам, что за малейшую попытку «влиять» на суды в смысле «смягчения» ответственности 

коммунистов ЦК будет исключать из партии.
4) Циркулярно оповестить НКЮст (копия губкомпартам), что коммунистов суды обязаны карать строже , чем 

некоммунистов.
За неисполнение этого нарсудьи и члены коллегии НКЮ подлежат из гнанию со сл ужбы .
5. Поручить Президиуму ВЦИКа огреть президиум Моссовета выговором в печати.
18.III. Ленин
Р.S. Верх позора и безобразия: партия у власти защищает «своих» мерзавцев!! (Стр. 53)

Из Политического отчета Центрального Комитета на XI съезде РКП(б) 27 марта 1922 г. (Полн. собр. соч., т. 45)

 
…что такое новая экономическая политика большевиков — эволюция или тактика? Так поставили вопрос 

сменовеховцы, которые, как вы знаете, представляют течение, привившееся в эмигрантской России, течение 
общественно-политическое, во главе которого стоят крупнейшие кадетские деятели, некоторые министры 
бывшего колчаковского правительства — люди, пришедшие к убеждению, что Советская власть строит русское 
государство и надо поэтому идти за ней. «Но эта Советская власть строит какое государство? Коммунисты говорят, 
что коммунистическое, уверяя, что это — тактика: большевики обойдут в трудный момент частных капиталистов, а 
потом, мол, возьмут свое. Большевики могут говорить, что им нравится, а на самом деле это не тактика, а эволюция, 
внутреннее перерождение, они придут к обычному буржуазному государству, и мы должны их поддерживать. 
История идет разными путями», — рассуждают сменовеховцы.

Некоторые из них прикидываются коммунистами, но есть люди более прямые, в том числе Устрялов. Кажется, 
он был министром при Колчаке. Он не соглашается со своими товарищами и говорит: «Вы там насчет коммунизма 
как хотите, а я утверждаю, это у них не тактика, а эволюция». Я думаю, что этот Устрялов этим своим прямым 
заявлением приносит нам большую пользу. Нам очень много приходится слышать, мне особенно по должности, 
сладенького коммунистического вранья, «комвранья», кажинный день, и тошнехонько от этого бывает иногда 
убийственно. И вот, вместо этого «комвранья» приходит номер «Смены Вех» и говорят напрямик: «У вас это вовсе 
не так, это вы только воображаете, а на самом деле вы скатываетесь в обычное буржуазное болото, и там будут 
коммунистические флажки болтаться со всякими словечками». Это очень полезно, потому что в этом мы видим 
уже не простой перепев того, что мы постоянно кругом себя слышим, а просто классовую правду классового врага. 
Такую вещь очень полезно посмотреть, которая пишется не потому, что в коммунистическом государстве принято 
так писать или запрещено иначе писать, а потому, что это действительно есть классовая правда, грубо, открыто 
высказанная классовым врагом. «Я за поддержку Советской власти в России, — говорит Устрялов, хотя был кадет, 
буржуа, поддерживал интервенцию, — я за поддержку Советской власти, потому что она стала на дорогу, по которой 
катится к обычной буржуазной власти».

Это очень полезная вещь, которую, мне кажется, необходимо иметь в виду; и гораздо лучше для нас, когда 
сменовеховцы так пишут, чем когда некоторые из них почти что коммунистами прикидываются, так что издали, 
пожалуй, не отличишь, — может быть, он в бога верует, может — в коммунистическую революцию. Этакие 
откровенные враги полезны, надо сказать прямо. Такие вещи, о которых говорит Устрялов, возможны, надо 
сказать прямо. История знает превращения всяких сортов; полагаться на убежденность, преданность и прочие 
превосходные душевные качества — это вещь в политике совсем не серьезная. Превосходные душевные качества 
бывают у небольшого числа людей, решают же исторический исход гигантские массы, которые, если небольшое 
число людей не подходит к ним, иногда с этим небольшим числом людей обращаются не слишком вежливо.

Много тому бывало примеров, и поэтому надо сие откровенное заявление сменовеховцев приветствовать. Враг 
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говорит классовую правду, указывая на ту опасность, которая перед нами стоит. Враг стремится к тому, чтобы это 
стало неизбежным. Сменовеховцы выражают настроение тысяч и десятков тысяч всяких буржуев или советских 
служащих, участников нашей новой экономической политики. Это — основная и действительная опасность. И 
поэтому на этот вопрос надо обратить главное внимание: действительно, чья возьмет? Я говорил о соревновании. 
Прямого натиска на нас нет, нас не хватают за горло. Что будет завтра, это мы еще посмотрим, но сегодня на нас 
не наступают с оружием в руках, и тем не менее борьба с капиталистическим обществом стала во сто раз более 
ожесточенной и опасной, потому что мы не всегда ясно видим, где против нас враг и кто наш друг. (Стр. 93–95) 

Из Заключительного слова по Политическому отчету Центрального Комитета на XI съезде РКП(б) 28 марта 
(Полн. собр. соч., т. 45)

Все революционные партии, которые до сих пор гибли, — гибли оттого, что зазнавались и не умели видеть, в чем 
их сила, и боялись говорить о своих слабостях. А мы не погибнем, потому что не боимся говорить о своих слабостях 
и научимся преодолевать слабости. (Стр. 118) 

Из Письма И.В. Сталину для Политбюро
«О «двойном» подчинении и законности» (Полн. собр. соч., т. 45)
Нет сомнения, что мы живем в море беззаконности и что местное влияние является одним из величайших, 

если не величайшим противником установления законности и культурности. Едва ли кто-либо не слыхал о том, 
что чистка партии вскрыла, как преобладающий факт, в большинстве местных проверочных комиссий сведение 
личных и местных счетов на местах при осуществлении чистки партии. Это факт бесспорный и достаточно 
знаменательный. Едва ли кто решится отрицать, что нашей партии легче найти десяток надежных коммунистов, 
достаточно образованных юридически и способных противостоять всяким чисто местным влияниям, чем найти 
таковых же сотни. А именно к этому сводится вопрос, когда говорят о «двойном» подчинении прокуратуры и о 
необходимости подчинения ее одному только центру. В центре же мы должны найти около десяти человек, которые 
будут осуществлять центральную прокурорскую власть в лице генерального прокурора, Верховного трибунала и 
коллегии Наркомюста (я оставляю в стороне вопрос, пользуется ли генеральный прокурор единоличной властью или 
делит эту власть с Верховным трибуналом и коллегией Наркомюста, ибо этот вопрос совершенно второстепенный 
и может быть решен так или иначе в зависимости от того, доверяет ли партия одному лицу громадную власть или 
распределяет эту власть между указанными тремя инстанциями). Эти десять человек, находясь в центре, работают 
под самым близким наблюдением и в самом непосредственном контакте с тремя партийными учреждениями, 
которые представляют из себя максимальную гарантию против местных и личных влияний, именно: Оргбюро 
ЦК, Политбюро ЦК и ЦКК, причем это последнее учреждение, т.е. ЦКК, ответственное только перед съездом 
партии, строится так, что ни малейшего совместительства у членов ЦКК ни с каким наркоматом, ни с каким 
отдельным ведомством и ни с каким органом Советской власти быть не может. Ясно, что при таких условиях мы 
имеем максимальную из всех, какие были до сих пор придуманы, гарантию того, что партия создаст небольшую 
центральную коллегию, способную на деле противостоять местным влияниям, местному и всякому бюрократизму 
и устанавливать действительно единообразное применение законности во всей республике и во всей федерации. 
(Стр. 199–200) 

Из Письма И.В. Сталину для Политбюро ЦК РКП(б) с проектом постановления о составе ВЦИК 23 мая 1922 
г. (Полн. собр. соч., т. 45)

Сессия ВЦИКа показала неправильность организации состава ВЦИКа.
Громадное большинство членов его — должностные лица.
Предлагаю вынести решение Политбюро:
Признать необходимым, чтобы не менее 60% членов ВЦИКа были рабочие и крестьяне, не занимающие никаких 

должностей на совслужбе; чтобы не менее 67% членов ВЦИКа были коммунисты. (Стр. 203) 

Из Записки Л.Б. Каменеву о борьбе с великодержавным шовинизмом
(Полн. собр. соч., т. 45)
Великорусскому шовинизму объявляю бой не на жизнь, а на смерть. (Стр. 214) 

Из Речи на IV сессии ВЦИК IX созыва
31 октября 1922 г.

 
…мы наименее культурны, производительные силы у нас развиты менее всех, работать мы умеем хуже всех. Это 

очень неприятно, может быть, что нам приходится в этом сознаваться. Но я думаю, что именно потому, что мы таких 
вещей не прикрываем благовидными фразами и казенными восклицаниями, а сознаемся в них прямиком, именно 
потому, что мы все это сознаем и не боимся сказать с трибуны, что на исправление этого направлено больше сил, 
чем у любого из государств, мы и добьемся того, чтобы нагнать другие государства с такой быстротой, о которой они 
и не мечтали. (Стр. 247)
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В фантастическую быстроту каких бы то ни было перемен у нас никто не поверит, но зато в быстроту 
действительную, в быстроту, по сравнению с любым периодом исторического развития взятым, как он был, — в 
такую быстроту, если движение руководится действительно революционной партией, в такую быстроту мы верим и 
такой быстроты мы во что бы то ни стало добьемся. (Стр. 247)

Годы и годы должны пройти, годы и годы мы должны учиться, потому что уровень культуры наших рабочих 
низок, рабочим трудно взяться за совершенно новое дело производства, — а только на одних рабочих мы и можем 
положиться в смысле искренности и энтузиазма. (Стр. 251) 

Из «Письма к съезду» (Полн. собр. соч., т. 45)
Я представляю себе дело таким образом, что несколько десятков рабочих, входя в состав ЦК, могут лучше, 

чем кто бы то ни было другой, заняться проверкой, улучшением и пересозданием нашего аппарата. РКИ, которой 
принадлежала эта функция вначале, оказалась не в состоянии справиться с нею и может быть употреблена лишь как 
«придаток» или как помощница, при известных условиях, к этим членам ЦК. Рабочие, входящие в ЦК, должны быть, 
по моему мнению, преимущественно не из тех рабочих, которые прошли длинную советскую службу (к рабочим в 
этой части своего письма я отношу всюду и крестьян), потому что в этих рабочих уже создались известные традиции 
и известные предубеждения, с которыми именно желательно бороться.

В число рабочих членов ЦК должны войти преимущественно рабочие, стоящие ниже того слоя, который 
выдвинулся у нас за пять лет в число советских служащих, и принадлежащие ближе к числу рядовых рабочих и 
крестьян, которые, однако, не попадают в разряд прямо или косвенно эксплуататоров. Я думаю, что такие рабочие, 
присутствуя на всех заседаниях ЦК, на всех заседаниях Политбюро, читая все документы ЦК, могут составить кадр 
преданных сторонников советского строя, способных, во-первых, придать устойчивость самому ЦК, во-вторых, 
способных действительно работать над обновлением и улучшением аппарата. (Стр. 347–348) 

Из статьи «К вопросу о национальностях или об “автономизации”»
(Полн. собр. соч., т. 45)
Видимо, вся эта затея «автономизации» в корне была неверна и несвоевременна.

Говорят, что требовалось единство аппарата. Но откуда исходили эти уверения? Не от того ли самого российского 
аппарата, который, как я указал уже в одном из предыдущих номеров своего дневника, заимствован нами от царизма 
и только чуть-чуть подмазан советским миром.

Несомненно, что следовало бы подождать с этой мерой до тех пор, пока мы могли бы сказать, что ручаемся за свой 
аппарат, как за свой. А сейчас мы должны по совести сказать обратное, что мы называем своим аппарат, который 
на самом деле насквозь еще чужд нам и представляет из себя буржуазную и царскую мешанину, переделать которую 
в пять лет при отсутствии помощи от других стран и при преобладании «занятий» военных и борьбы с голодом не 
было никакой возможности.

При таких условиях очень естественно, что «свобода выхода из союза», которой мы оправдываем себя, окажется 
пустою бумажкой, неспособной защитить российских инородцев от нашествия того истинно русского человека, 
великоросса-шовиниста, в сущности, подлеца и насильника, каким является типичный русский бюрократ. 
Нет сомнения, что ничтожный процент советских и советизированных рабочих будет тонуть в этом море 
шовинистической великорусской швали, как муха в молоке. (Стр. 356–357)

Орджоникидзе был властью по отношению ко всем остальным гражданам на Кавказе. Орджоникидзе не имел 
права на ту раздражаемость, на которую он и Дзержинский ссылались. Орджоникидзе, напротив, обязан был вести 
себя с той выдержкой, с какой не обязан вести себя ни один обыкновенный гражданин. (Стр. 358) 

…никуда не годится абстрактная постановка вопроса о национализме вообще. Необходимо отличать 
национализм нации угнетающей и национализм нации угнетенной, национализм большой нации и национализм 
нации маленькой.

По отношению ко второму национализму почти всегда в исторической практике мы, националы большой нации, 
оказываемся виноватыми в бесконечном количестве насилия, и даже больше того — незаметно для себя совершаем 
бесконечное количество насилий и оскорблений, — стоит только припомнить мои волжские воспоминания о том, 
как у нас третируют инородцев, как поляка не называют иначе, как «полячишкой», как татарина не высмеивают 
иначе, как «князь», украинца иначе, как «хохол», грузина и других кавказских инородцев, как «капказский человек».

Потому интернационализм со стороны угнетающей или так называемой «великой» нации (хотя великой 
только своими насилиями, великой только так, как велик держиморда) должен состоять не только в соблюдении 
формального равенства наций, но и в таком неравенстве, которое возмещало бы со стороны нации угнетающей, 
нации большой, то неравенство, которое складывается в жизни фактически. Кто не понял этого, тот не понял 
действительно пролетарского отношения к национальному вопросу, тот остался, в сущности, на точке зрения 
мелкобуржуазной и поэтому не может не скатываться ежеминутно к буржуазной точке зрения.

Что важно для пролетария? Для пролетария не только важно, но и существенно необходимо обеспечить его 
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максимумом доверия в пролетарской классовой борьбе со стороны инородцев. Что нужно для этого? Для этого 
нужно не только формальное равенство. Для этого нужно возместить так или иначе своим обращением или своими 
уступками по отношению к инородцу то недоверие, ту подозрительность, те обиды, которые в историческом 
прошлом нанесены ему правительством «великодержавной» нации. (Стр. 358–359) 

…ничто так не задерживает развития и упроченности пролетарской классовой солидарности, как национальная 
несправедливость, и ни к чему так не чутки «обиженные» националы, как к чувству равенства и к нарушению 
этого равенства, хотя бы даже по небрежности, хотя бы даже в виде шутки, к нарушению этого равенства своими 
товарищами пролетариями. Вот почему в данном случае лучше пересолить в сторону уступчивости и мягкости к 
национальным меньшинствам, чем недосолить. Вот почему в данном случае коренной интерес пролетарской 
солидарности, а следовательно и пролетарской классовой борьбы, требует, чтобы мы никогда не относились 
формально к национальному вопросу, а всегда учитывали обязательную разницу в отношении пролетария нации 
угнетенной (или малой) к нации угнетающей (или большой). (Стр. 360) 

Из статьи «Лучше меньше, да лучше» (Полн. собр. соч., т. 45)
 
…нужно, чтобы лучшие элементы, которые есть в нашем социальном строе, а именно: передовые рабочие, во-

первых, и, во-вторых, элементы действительно просвещенные, за которых можно ручаться, что они ни слова не 
возьмут на веру, ни слова не скажут против совести, — не побоялись признаться ни в какой трудности и не побоялись 
никакой борьбы для достижения серьезно поставленной себе цели. (стр. 391–392) 

из Материалов к статье «Как нам реорганизовать Рабкрин»
Какую же новую организацию работы я предполагаю со стороны Секретариата нашего ЦК? Конечно, несколько 

десятков членов ЦК потребуют новой организации работы. Но я должен заметить, что к организации пленума 
нашего ЦК по типу высших конференций мы уже фактически перешли. Дело теперь за тем, чтобы организовать 
обучение этих новых членов ЦК всей цекистской работе и работе ознакомления с высшими госучреждениями. 
Если мы запоздаем с этим делом, то мы не исполним одной из основных наших обязанностей, именно, обязанности 
воспользоваться пребыванием у власти, чтобы научить лучшие элементы трудящихся масс всем деталям управления. 
(Стр. 449) 

ИЗ ПИСЕ М

Н. ОСИНСКОМУ 12 АПРЕЛЯ 1922 г.
Самое худое у нас — чрезмерное обилие общих рассуждений в прессе и политической трескотни при крайнем 

недостатке изучения местного опыта. И на местах и вверху могучие тенденции борются против его правдивого 
оглашения и правдивой оценки. Боятся выносить сор из избы, боятся голой правды … …не бояться вскрывать 
ошибки и неуменье; популяризировать и реклами ровать изо всех сил всякого сколько-нибудь выдающегося местного 
работника, ставить его в образец. Чем больше будет такой работы, чем больше углубляться будем в живую практику, 
отвлекая внимание и свое и читателей от вонюче-канцелярского и вонюче-интеллигентского московского (и 
совбуровского вообще) воздуха, тем успешнее пойдет улучшение и нашей прессы и всего нашего строительства. 
(Полн. собр. соч., т.54, стр. 237)

И.И. Скворцову-Степанову 15 ноября 1922 г.
Прочел Вашу статью о спецах. Несогласен. 2 пункта.
Первый в начале (третий столбец с начала): «Пролетарская диктатура провалится, если, во-1-х, …60 (это верно) и, 

во-2-х, если эти спецы не будут своими спецами, такими, которые свою задачу видят в закреплении и развитии диктатуры 
пролетариата».

Подчеркнутое неверно. Таких спецов мы долго не получим пока не исчезнут буржуазные спецы, мелкобуржуазные 
спецы, пока все спецы не станут коммунистами. Между тем «проваливаться» пролетарская диктатура вовсе не должна. 
Достаточно мень шее условие: именно первое . Второе не губит нас. Достаточно «иметь в своем распоряжении».

Долго еще будут сомнения, неуверенность, подсиживания, измены и проч. Второе условие дотянется до конца 
диктатуры, а потому не есть условие диктатуры. (Полн. собр. соч., т.54, стр. 311)     

 

60 В.И. Ленин имеет в виду следующий текст: «во-первых в ее распоряжении не будет хороших спецов 
разнообразнейших категорий». Ред. 




