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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Кнш·а «С т а л и Н» - последнее большое произведение 
Анри Барбюса. 

Этой книгой Анри Барбюс закончил свой славный 
жизненный путь - путь крупнейшего писателя, пламенного 
публициста, достойного сына французского народа, непри
миримого борца против империалистической войны и 
фашизма. 

Имя Анри Барбюса, верного друга Советского Союза, 
хорошо известно трудящимся нашей страны. 

Его роман «В огне», в котором с большой художествен · 
ной силой он показывает правду империалистической 
войны, и по сей день является и у нас и за границей одним 
из наиболее популярных литературных произведений. 

Об этой книге Ленин пю::ал в свое время: «Превращение 
совершенно невежественного, целиком подавленного идеями 

и предрассудками, обывателя и массовика в революционера 
именно под влиянием войны показано необычайно сильно, 
талантливо, правдиво» (Ленин, т. XXIV, стр. 397). 

Подняв свой протест против империалистической войны, 
против звериного буржуазного национализма, Анри Барбюс 
не останавливается на этом. Он быстро осознает · беспоч
венность, шаткость, иллюзорность абстрактного гуманизма 
и пацифизма. Мужественно и смело вскрывает писатель
боец, что действительные причины чудовищных, истреби
те.11ьных войн коренятся в самом строе капиталистической 
эксплоатации, насилия, порабощения миллионов, грабежа 
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колоний и малых стран, империалистического соперниче
ства. Он настойчиво ищет и находит в рабочем классе ту 
единственную и могучую силу, которая способна и стремится 
опрокинуть зтот позорный строй рабства, раскрепостить 
человеческую личность. Он бесповоротно переходит в лагерь 
пролетариата, становится в передовую шеренгу его револю

ционных борцов и в 1923 году вступает в коммунистическую 
партию. 

И вот Барбюс, один из виднейших представителей 
французской интеллигенции, встав на новый путь, бросается 
в борьбу со всем своим пламенным темпераментом бойца
революционера: он отдает делу пролетариата свой большой 
художественный талант, создавая выдающиеся произведения 
революционной .литературы; он выступает на страницах 
своего журнала сМонд:. как блестящий публицист, вскрывая 
ложь, фальшь и .лицемерие буржуазных порядков, зовя к 
борьбе с ними; он организует революционную ассоциацию 
бывших фронтовиков; он создает широкие организации 
трудящихся и интеллигенции всех стран для борьбы против 
империалистической войны и фашизма, в защиту Советского 
Союза; он выступает инициатором Амстердамского анти
военного конгресса и Международного конгресса писателей 
в защиту культуры, против фашизма и войны. Везде и 
всюду А!iрИ Барбюс действует в защиту Советского Союза. 
В нашей стране он видит зарю новой жизни, зарю освобо
ждения человечества. 

И свою последнюю книгу Барбюс посвящает тому, кто 
является вождем великой борьбы за освобождение челове-
чества: он посвящает ее- Ст ал ин у. . 

«Грандиозна задача, - пишет Барбюс, - воссоздать об
.11ик человека, так неразрывно с.литого с работой мирового 
значения, образ политического бойца, сквозь который 
видны миры и зпохи. Следуя за ним по путям его жизни, 
мы вступаем на почву истории, мы бродим по нехоженным 
дорогам, мы соприкасаемся с еще не опубликованными 
главами библии человечества. Документы стекаются, нагро
мождаются со всех сторон. Их с.лишком много, и с.лишком 
многое открывается перед нами в зтих обнов.ленных гори· 
зонтах. Приходится прорубаться сквозь факты и докумен-
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ты, приходится расчищать просеки в этой еще горячей, 
еще взволнованной и живой энциклопедии:.. 

Барбюс напрягает все свои творческие силы, чтобы 
начертать образ Сталина, чтобы показать новый мир, соз
даваемый миллионами под руководством Сталина. 

Барбюс изучает материалы истории партии и Советского 
Союза, документы социалистического строительства, все, 
•1то написано и сказано о Сталине. Биографию Сталина он 
дает на большом историческом полотне революционного 
движения в прежней России и героической борьбы и строи
тельства государства пролетарской диктатуры. Он ведет 
читателя последовательно через все этапы, начиная е заро

ждения партии и первых шагов Сталина в большевистском 
движении вплоть до нынешних дней, вплоть до превраще
ния советского государства в могучую мировую социали

стическую державу. 

Он изображает Сталина как верного ученика и после
дователя Ленина. 

«После смерти, - говорит Барбюс, - человек живет 
только на земле. Ленин живет всюду, где есть революцио
неры. Но можно сказать: ни в ком так не воплощены мысль 
и слово Ленина, как в Сталине. Сталин - это Ленин се
годня:.. 

В книге есть замечательные, вдохновенные страницы, 
где Барбюсу удается подняться на высоту своей задачи и 
действительно показать в ярких чертах образ Сталина, 
силу его гения, сталинский стиль работы, где он со всей 
страстной силой ненависти бичует капиталистический мир 
и противопоставляет ему великую творческую работу на· 
родных масс Советского Союза, строящих социалистиче
ское общество. 

Надо иметь однако в виду, что Барбюсу на том расстоя
нии, на каком ему пришлось писать о нашей партии, об 
истории ее борьбы, не всегда удавалось правильно видеть 
все обстоятельства и ход борьбы на отдельных этапах. Его 
книга, разумеется, не является книгой по истории партии. 
Советский читатель, например, заметит, что Барбюс, изо
бражая борьбу партии с оппозицией, упускает из виду, что 
оппозиция, как троцкистско-зиновьевская, так и правая, 
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выступая со своими антиленинскими взглядами, выражала 

внутри партии сопротивление враждебных пролетариату 
классов. Это обстоятельство не учитывается Барбюсом. 
Барбюс дает также в некоторых местах свои особые опре
деления марксизма-ленинизма, которые нельзя признать 

удачными. 

Несмотря на эти отдельные недостатки, книга будет 
прочтена советскими читателями с огромным интересом. 

Эта книга - первая попытка большого талантливого 
европейского писателя дать образ вождя пролетариата и 
трудящихся масс, гениального продолжателя Ленина, дать 
образ Сталина. 

Книга написана с огромной любовью к Советской стране, 
к ее народам, к ее вождю. 

И несомненно, ряд ее блестящих, мастерских страниц, 
характеристик, определений - навсегда войдут в наше со
знание, ибо они выражают с огромной силой и искренностью 
то, что думают, что чувствуют все борцы за социализм. 

Редакция старалась дать возможно более точный пере
вод французского оригинала. Однако ей не удаJl'Ось в пол
ной мере передать богатый, блестящий язык Барбюса, 
который был выдающимся мастером французской прозы. 
Так, не у далось точно передать на русский язык сжатый 
и выразительный подзаголовок книги: cUn monde nouveau 
vu а travers uп homme », что в буквальном переводе озна
чает: «Новый мир,· видимый через человека». 

Все многочисленные цитаты приводились по русским 
первоисточникам. В двух-трех местах, где Барбюс непра
вильно указывает авторов, на которых он ссылается, сде

ланы исправления. 

Добав~ения, которые Барбюс сделал к русскому изда
нию книги, особо оговорены в примечаниях. 

В редактировании перевода принимали участие тт. 
И. И. Анисимов и А. Ю. Тивель. Первоначальный текст 
перевода сделан тов. А. М. Роммом. 

А. СТЕЦКИЙ 







к 
расная площадь - центр Москвы и огром
ной европейской и азиатской России. 
Центр Красной площади - мавзолей. На 
левом крыле мавзолея, в котором спит 

словно живой Ленин, стоят рядом пять, 
шесть человек. Издалека они неотличимы друг от 
друга. 

А кругом сходится и расходится симметриче
ское кипение мас·с. Кажется, будто оно выходит 
из-под земли и туда же, под землю, уходит. Во всю 
длину и ширину площади, от края до края, калей-. 
доскопически развертывается процессия, - не

скончаемое шествие, над которым трепещут кумач 

и шелк, отягощенные буквами, словами; материя 
взывает. Или это - колоссальный спортивный 
праздник: в своем стремительном движении впе

ред, он разрастается, как парк. Или, наконец, -
движение самой мощной армии в мире, разбитый 
на четырехуго.71ьники красноармейский народ. 
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Перед нами всплывает то та, то другая часть 
празднества: сверканье движущейся щетины 
штыков, или шеренга юношей и девушек, или 
просто цепь гордых, счастливых, смеющихся и 

светящихся лиц. 

Этот многочасовой одухотворенный прибой, 
этот восторг, ,излучаемый толпами, заполнившими 
ряды трибун вдоль зубчатой стены Кремля, кипит 
водоворотом возгласов и восклицаний. У этого 
водоворота есть центр. Возгласы сливаются в 
одно имя: «Сталин!». «да здравствует товарищ 
Сталин!» Один из стоящих на мавзолее Ленина 
подносит руку к козырьку или приветственно 

поднимает ее, согнув в локте и выпрямив ладонь. 

Человек этот одет в длинную военную шинель, 
что, впрочем, не выделяет его среди других, стоя

щих рядом. 

Он и есть центр, сердце всего того, что лучами 
расходится от Москвы по всему миру. 

В Совет-ской стране его изображение - в ску ль
птуре, живописи и фото - повсюду рядом с изо
бражением Ленина. Нет того уголка на заводе, в 
казарме, в учреждении, нет ·той витрины, где на 
красном фоне, между живописной диаграммой 
.социалистической статистики (антирелигиозная 
икона!) и эмблемой серпа и молота, мы не увидели 
бы его лица. Недавно в России и других советских 
республиках был на всех стенах расклеен плакат с 
огромными, находящими друг на друга профиля
ми двух умерших и одного живого: Маркс, Ленин, 
Сталин. Не много есть таких жилых комнат в ра
бочей ли, в интеллигентской ли семье, где не было 
бы портрета Сталина. 

4 



Вот оно -- лицо народа, населяющего шестую 
часть мира, того нового народа, который вы лю· 
бите или ненавидите. 

Через несколько часов - обед. В России время 
его не отличается определенностью: у огромного 

большинства «ответственных» распределение дня 
зависит от работы. На сей раз пусть это будет, 
если угодно, в два часа дня. · 

Кремль - это многоцветная крепость, возвы
шающаяся в самом центре Москвы. За стеной с 
варварскими башенками, раскрашенными в зеле
ный и красный цвета, ра·сположен целый город 
древних златоглавых церквей и старинных двор
цов (там есть также большой новый дворец, вы
строенный в XIX 'Веке одним из богатых помещи
ков романовской династии и похожий на отель 
Карлтон). 

Тут, в Кремле, напоминающем выставку церк
вей ,и дворцов, у подножия одного из этих двор
цов, стоит маленький трехэтажный домик. Домик 
этот (вы не заметили бы его, если бы вам не по
казали) был раньше служебным помещением при 
дворце; в нем жил какой-нибудь царский слуга. 

Поднимаемся по лестнице. На окнах - белые 
полотняные занавески. Это три окна квартиры 
Сталина. В крохотной передней бросается в глаза 
длинная солдатская шинель, над ней висит фураж
ка. Три комнаты и столовая. Обставлены про
сто, - как в приличной, но скромной гостинице. 
Столовая имеет овальную форму; сюда подается 
обед - из кремлевской кухни или домашний, при-
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готовленный кухаркой. В капиталистической стра
не ни такой квартирой, ни таким меню не у довле
творился бы средний служа·щий. Тут же играет 
маленький мальчик. Старший сын Яша спит в сто
.11овой, - ему CTev'IЯT На диване; МЛаДШИЙ - В КРО
ХОТНОЙ комнатке, вроде ниши. 

Покончив с едой, человек курит трубку в крес
ле у окна. Одет он всегда одинаково. Военная 
форма? - это не совсем так. Скорее намек на 
форму - нечто такое, что еще проще, чем одежда 
рядового солдата: наглухо застегнутая куртка и 

шаровары защитного цвета, сапоги. Думаешь, 
припоминаешь ... Нет, вы никогда не видели его 
одетым по-другому-только летом он ходит в 

белом полотняном костюме. В месяц ·ОН зарабаты
вает несколько сот рублей - скромный максимум 
партийного ра1ботника (полторы-две тысячи фран
ков на французские деньги). 

У человека с трубкой немного суровое лицо 
рабочего. Не глаза ли - экзотические, чуть-чуть 
азиатские - придают ему ироническое выраже

ние? Есть у него что-то такое во вз·г ляде, в чертах 
лица, от чего он все время кажется улыбающимся. 
Или, точнее - постоянно кажется, будто он сейчас 
рассмеется. Таким же был когда-то и тот, другой. 
Не то чтобы взгляд был немного насмешлив, но 
глаза постоянно прищурены. Не то чтобы нечто 
львиное в лице (хотя есть отчасти и это), но вы
ражение тонкого крестьянского лукавства. Он 
очень часто улыбается и смеется от чистого серд
ца. Говорит он мало - он, умеющий три часа под
ряд беседовать с вами по случайно заданному во
просу, умеющий так осветить любую проблему, 
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что в ней не останется ни одной неясной грани. 
Он смеется и даже хохочет гораздо охотнее, чем 
говорит. 

Вот он - величайший и значительнейший из 
наших современников. Он ведет за собою 170 мил
лионов человек на 21 миллионе квадратных кило
метров. Он соприкасается в ра:боте с множеством 
людей. И все эти люди любят его, верят ему, нуж
даются в нем, сплачиваются вокруг него, поддер

живают его и выдвигают вперед. Во весь св·ой рост 
он возвышается над Европой и над Азией, над 
прошедшим и над будущим. Это - самый 3'Наме
нитый и в то же время почти самый неИЗ'В·еданный 
человек в мире. 

Биография Сталина, - говорит Калинин, - яв
ляется весьма важной частью рабочего револю
ционного движения в России. 

Неотделимой его частью. И как в Советском 
Союзе, так и здесь (на Западе)- всякий, кто мыс
.11ит, скажет вам то же самое, теми же словами. 

Грандиозна задача-воссоздать облик челове
ка, так неразрывно слитого с -работой мирового 
значения, образ политического бойца, сквозь ко-
7орый видны миры и эпохи. Следуя за ним по пу-
1ям его жизни, мы вступаем на почву истории, мы 

бродим по нехоженным дорогам, мы соприкасаем
ся с еще не опубликованными главами библии 
человечества. Документы стекаются, нагроможда
ются со всех сторон. Их слишком много, и слиш
ком многое открывается перед нами в этих обно
вленных Горизонтах. Приходится прорубаться 
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сквозь факты и документы, приходится постепен· 
но расчищать просеки в этой еще горячей, еще 
взволнованной и живой энциклопедии. 

И тут мы попадаем в самую сердцевину вели
ч.айшего вопроса не только нашего времени, но и 
всех вообще времен: каково же будущее рода че
ловеческого, так измученного историей, какова та 
мера благополучин и земной справедливости, на 
которую он может рассчитывать? На что в по
следнем, великом итоге могут надеяться два мил

лиарда людей? 
Этот вопрос возник из самых глубин человече

ства; он поднят, освещен и поставлен в порядок 

дня несколькими современными преобразователя
ми, желающими изменить весь мир справедливым 

землетрясением; и человек, стоящий сейчас перед 
нашим взором, является их представителем. 



РЕВОЛЮЦИОНЕР ЦАРСКОГО ВРЕМЕНИ 

Было это полстолетия тому назад, в 1879 году, 
в ·грузинском городке Гори, который правильнее 
будет назвать не городком, а деревней. В домике 
на кирпичном фундаменте, с кирпичными углами 
и деревянными стенами под тесовой кровлей, в 
домике, где спереди была дверь, а сзади вход в 
погреб, - родился мальчик. Его назвали Иоси· 
фом. Окружающая оqстановка не отличалась осо
бой привлекательностью. Перед домом -улочка, 
в буграх неровной мостовой; напротив - бараки 
с асимметричными заплатами и торчащими печ· 

ными трубами. Посреди булыжной мостовой -~ 
сточная канавка. 

У матери, Екатерины, прекрасное серьезное 
лицо и черные, охваченные темными кругами 

глаза, такие черные, что кажутся без'брежными. 
Даже на недавних портретах это правильное 
лицо обрамлено, по древнему и суровому кав
казскому обычаю, квадратом черного платка. 

9 



Отец, Виссарион Джугашвили, происходил из де
ревни Диди-Лило и был по ремеслу сапожник. Он 
выполнял тяжелую работу на обувной фабрике -
неподалеку, в столице Грузии-Тифлисе. Теперь 
можно видеть в музее истертую им жалкую табу
ретку, стянутую веревкой. Это. был бедный, мало 
образованный, честный и хороший человек; он 
отдал Иосифа в горийскую школу (домик под 
деревьями, похожий на ферму), а потом и в тиф
лисскую семинарию, - то есть сделал для сына 

действ·ительно в·се, что только мог сд1елать при 
своих сред1ствах. 

Дальше: «В революционное движение я вступиJJ 
с· 15-летнего возраста, когда я связался с подriоль
ными группами русских марксистов, проживавших 

тог да в Закавказьи. Эти группы имели на меня 
большое влияние и привили мне вкус к подполь
ной марксистской литературе». 

Иосиф Виссарионович вглядывался в окружаю
щий мир. Среди людей есть большинство, прини
мающее установленную власть; оно молчит и идет, 

куда ему велят. Это-та самая толпа, о которой 
говорит Тацит; он же прибавляет, что именно бла
годаря таким бессловесным гражданам и «можно 
делать все что угодно». Но есть и другие люди, -
незна'Чительное меньшинство, которое возражает 

и не соглашается. 

Итак, юноша всматривался и слушал. 
Грузия, вместе с Арменией и Азербайджаном, 

составляет Закавказье или южную часть Кавказа, 
расположенного между Черным и Каспийским мо
рями. После очень долгой и очень героической 
самостоятельной исторИJi Грузия (последний фор-
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пост христианства перед лицом мусульманской 
Турции) потеряла независимость и в нача·ле 
XIX века оказала1сь одной из окраин российокой 
империи. Царский Петербург всячески стремился 
лишить .страну национальных особенностей, рус
сифицировать ее; так он поступал со всеми 
разбросанными частями своего огромного импе
риалистического агг ломерата, - та.ков а вообще 
традиционная политика всех ~еликих держав по 

отношению к колониям и аннексированным ·об"'Iа· 
стям. Сначала метрополия проглатывает страну, а 
затем пытается переварить, ассимилировать ее, 

пользуясь для этого всеми средствами насилия, 

жестокостями и преследованиями. (В русской 
части · империи царь довольствовался тем, что 

целиком лишал ее свободы и какого бы то ни 
было просвещения). Управлять другими нацио
нальностями, как например грузинами, для ца

ря означало - угнетать их. Можно сказать, что 
в те времена кавказские народности пользова

лись только одним правом - правом быть суди
мыми. Они имели лишь одну свобод.у - свободУ. 
стонать, да и то только по-русски. При- таком по
рядке вещей -- в колонии, попросту прицепленной 
к территории господствующей русской националь
ности, естественно возникало националистическое 

движение с конечной целью освобождения Грузии. 
Вопрос осложнялся тем, что не только в Закав
казьи, но и в самой Грузии жило очень много раз
ных народов. Тут были и грузины, и армяне, и 
тюрки, и евреи, и курды, и несколько десятков 

других национальностей, - и вся эта пестрая мас
са одинаково угнетаемых царских подданных жи-
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ла в постоянных раздорах. При первой же воз
можности эти народы набросились бы не только 
на своего петербургского тюремщика, но - при
том с еще большей яростью - и друг на друга. 

Помимо старого сепаратизма, оформлявшего
ся в довольно сильную партию «федералистов~>, 
существовало и социалистическое движение. 

Все волны великого освободительного движе
ния, какие только проходили по России, довольно 
скоро получали свое отражение и на Кавказе. 

После позорного провала крымской кампании 
1856 года (война всегда вспахивает народ до са
мых глубин) началось движение против царизма, 
задерживавшего Россию в своеобразном состоя
нии привилегированного варва'Рства, которое рез

ко отличало ее от Западной Европы. Благонаме
ренная либеральная буржуазия набожно взирала 
на свет с Запада. 

Ее стремления были удовлетворены реформа
ми 1860- 1869 годов: отменой крепостного права~ 
созданием земств, реорганизацией судов. Но как 
ни сенсационны были по внешности эти реформы, 
в конце канцов выяснилось, что серьезных изме

нений они не внесли. Отмена крепостного права 
была вызвана отнюдь не соображениями справед
ливости; в основе ее лежали, с одной стороны, со
ображения финансового порядка, с другой - ин
тересы крупных помещиков и, наконец, с треть

ей - политический расчет: как бы освобождение 
крестьян «не началось само собою снизу» (слова 
самого царя). Из нсего этого обмана и разочаро
вания родилось сильное так называемое народ

ническое движение. Нам не нужно, - говорили 
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народники, - гипнотизировать себя примером За
пада; надо, наоборот, 'Вернуться к специфически· 
русским формам, каковы мир (деревенская общи
на) и артель. Этим путем русский народ достигнет 
социализма, «минуя муки капитализма». Расцвет 
народничества («Земля и воля», «Народная воля» 
и т. д.) приходится на период 1870- 1881 годов, 
коr да народники., которых в Европе называJiи. 
нигилистами, атаковали самодержавие Зимнего 
дворца бомбами и террористическими покуше
ниями. Но репрессии, последовавшие за убийством 
Александра 11 (1881), разгромили народнические 
организации. От них остались лишь теоретики
литераторы. 

В ранней юности Ленин посещал народнические 
кружки. Его старший брат Александр был связан 
с «Народной волей»; в 1887 году он был повешен. 
Сестра Ленина, Мария Ильинична, рассказывает 
нам, как ужасная весть о казни дошла до семьи 

Ульяновых: · 
«Десятки лет прошли с тех пор, но и теперь я 

хорошо вижу выражение лица Владимира Ильича 
в ту минуту и слышу его голос: «Нет~ мы пойдем 
не таким путем. Не таким путем надо итти». 

Этим новым путем был научный социализм, 
преемник старого идеала политической свобо
ды - всеобщего ра1Венства и братства, отмены 
привилегий, - научный социализм, созданный и 
разработанный в середине XIX века Карлом Марк
сом. Одна из основных особенностей марксистско· 
го учения, очистившего старый социализм от ·его 
смешных и опасных наивностей, это единство эко
номики и политики, социализма и рабочего движе· 
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ния. В настоящее время необходимость такого 
единства кажется нам вполне очевидной. Но· это 
пришло не сразу; в свое время необходимо было 
разобрать и распутать все, - выработать четкую 
и обоснованную теорию. 

Социалистическое движение создало междуна
родную организацию. За Первым интернациона
лом, основанным Марксом и Энгельсом и зало
жившим идеологические основы пролетарской 
борь1бы, последовал Второй - ан подготовил поч
ву для широкого, массового рабочего движения. 
Социалисты-марксИ1Сты, в отличие от «социали
стов-революционеров» и анархистоо (последних 
оставалось немного, но это были горячие головы), 
не призна·вали индивидуального террора. Эта сле
пая, невежественная хи~рургия, в большинстве 
случае1в не достигающая цели, для них была деJDОм 
чужим. Их дело - выявлять противоположность 
интересов тру да и эксплоататорскаго капитала, 

поднимать сознательность рабочих и, на прочной 
основе практического учения, о р г а н 'И з о в а т ь 

подобное океанскому прибою движение эксплоа
тируемых и угнетенных. 

В результате окончательного распада народ
ничества, а также на почве той относительной 
индустриализации, которую Россия пережила в по· 
следние годы XIX века, марксизм делал довольно 
быстрые успехи. Ленин от дался ему целиком. Он 
предпринимает широкую и ожесточенную кам

панию за учение Маркса, за организацию масс, 
против бестолкового романтизма и «объективно 
реакционных» иллюзий народничества. Один сви
детель рассказывает нам о подпольной, «очень 

14 



конспиративной вечеринке» в Москве, в 1893 году, 
где у всех «развязались язьши». И вот там «моло
дой человек с лысинкой, - очень любопытная 
фигура и уже крупная величина среди маркси
стов» (Ленину было тог да всего 23 года), - побе
доносно выступил против энаменитого теоретика 

народников - В. В. Воронцова. 
Первая программа русских социал-демократов 

была выработана группой «Освобождение труда» 
еще в 1884 году. В то время почти все члены этой 
группы умеща1лись в одной лодке во время прогу
и'ЮК по озеру в Швейцарии. Вначале марксистское 
движение (как и народническое) было по своему 
составу почти исключительно интеллигентским. 

Страшный голод 1891 года побудил интеллиген
тов-инициаторов, как Плеханов и Аксельрод, 
искать связей в рабочем класrе. Создалось мно
жество кружков и обществ. Первый съезд, со
стоявшийся в Минске в 1898 году, объединил все 
эти группировки и избрал ЦентралЬ1Ный комитет; 
однако большинство членов съе~да было аресто
ва1Но, так что провести его решения в жизнь не 

удалось. 

Внутри молодой Партии уже начинали на
мечаться некоторые раэног ласия, - именно, по 

вопросу о том разделении, которое иные считали 

необходимым установить между борьбой эконо
мической (ее объявляли делом рабочих) и борь
бой политичес.кой (ее объявляли делом всей 
демократии). 

Ленин поставил еебе задачей создать под
линное единство и действительно организовать 
ту социал-демократическую пар~ию, которая в 
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1898 году была основана лишь формально. Он 
работал над этой за-дачей и добился успеха, -
добился в разгар реакции, в период торжества 
всероссийского рабства народов, превращенных в 
быдло, в разгар зверского царства Романовых, 
царства раззолоченных тюремщиков, сидевших на 

всех ступенях иерархической лестницы и расто
чавших общественные деньги. 

Период, когда марксизм начал объединять рус
ские и нерусские революционные течения и силы 

в царской империи, - это примерно тот самый 
период, на котором мы прервали наш биографи
ческий рассказ; как раз в 1897 году Иосиф Висса
рионович Джугашвили руководил в тифлисской 
семинарии марксистским кружком, превращая, по 

словам Сандро Мираб~швили, дортуар во вторую 
семинарию. 

Семинария эта, как и все прочие, была подлин· 
ным очагом реакции и удушливых традиций. При 
этом ею управляли хитрые администраторы: «В 

9 часов звонок к чаю, уходим в столовую, а когда 
возвращаемся к себе в комнаты, оказывается, что 
уже за это время обыскали и перепотрошили на
ши вещевые ящики".» 

Но, несмотря на все это, - а может быть, и 
именно поэтому, - семинария была «рассадником 
идей». Независимо от воли руководителей, это 
учебное заведение давало приют росткам недо
вольства и протеста, - протеста как против внут

ренних порядков, так, кстати, и против многого 

другого. Тут формировались еретические круж
ки, - беседы проводились, разумеется, по угол
кам, шопотом. . Был кружок националистический 
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(когда же, наконец, Грузия будет независимой!), 
был кружок народнический (долой тиранов!), 
был и кружок марксистов-интернационалистов. В 
этот-то кружок и вошел по непреодолимой умст
венной склонности Иосиф или, точнее, Сосо Джу
гашвили. 

~овершенно ясно, - говорит Енукидзе, - вста
ет перед моими глазами молодой Сосо Джуга
швили в Тифлисе, где я имел с ним первое деловое 
свидание. Это было в 1900 году. · 

Каков же он был? Ребенком: он был малень
кий, худенький. Вид смелый и даже несколько 
дерзкий, голова задорно откинута назад. С года
ми он вытянулся, стал казаться хрупче и как бы 
нежнее. Очень тонкое, одухотворенное лицо, гу
стые, черные, как смоль, волосы. Юношеская 
ху дощаrвость под'Черкивала грузинский овал его 
лица и по-грузински печальные глаза. В то времЯ:, 
о котором рассказывает Енукидзе, молодой рево
люционер представлял собою очень яркий, - ибо 
очень совершенный, -- сплав интеллигента с рабо
чим. Невысокого роста, не слишком широкий в 
плечах. Прqдолговатое JI'ИЦО, прозрачная молодая 
бородка, несколько тяжелые веК'и, тонкий и пря
мой 1н6с; на густых черных волосах - немного 
сдвинутая набок фуражка. Таков был тог да этот 
3авоеватель МЗ'ОС, человек, сдвигающий с места 
вселенную. 

С тех пор черты Сталина отчеканились более 
резко, - особенно теперь, кш·да его все еще 
густые, зачесанные кверху волосы ,·стали слегка 

седеть; кажется, будто в чертах его проступило 
нечто более пролетарское и даже, пожалуй, воен" 
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ное. Быть может, это отчасти зависит и от одежды. 
Однако нельзя сказать, чтобы он очень изменился. 
Разве что - теперь резче бросаются в глаза та 
энергия и боевая сила, которые были в его лице и 
прежде, ибо ее.ли есть человек, никогда не меняв
шийся в своем глубочайшем существе, то чело~ек 
этот - Сталин. 

Еще тридцать пять .11ет тому назад, когда 1\ец
ховели называл его «хорошим парнем», - он был 
известен необычайной четкостью своих речей. 
Любопытно, до какой степени этот юноша нена
видел фразу. Он был прямым антиподом тех лю
дей, которые ищут эффектов в звучности выра
жений и красивости жестов. «Краткость, ясность, 
точность были его отличительными чертами». 

Подвергая себя риску, он тайком изучал в тиф
лисской семинарИJи книги по естественным наукам 
и социологии; он 1вносил в благонамеренное заве
дение книжный яд полшюительного знания. Это 
беззаконие было обнаружено училищными вла· 
стями. Потребность в подлинном образоваяии 
оказалась несовместимой с неприкосновенными 
традициями семинарии, и юный Сосо 6ыл изгнан, 
как «политически неблагонадежный».· 

«Он бесповоротно и на·всег да пошел к рабо
чим». 

В 1898 году он вступил в тифлисскую организа· 
цию Российской социал-демократической рабо
чей партии. Как видим, это случилось в самый год 
основания российской секции Второго интерна
ционала. 

И вот он вступил на свой путь. Этот путь он 
искал недолго. Он вышел сразу на прямую доро-
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гу. Интеллигент, сын ремесленника, он взялся за 
ремесло «профессионального революционера». 
Сначала работал в кружках тифлисских железно
дорожников, затем среди табачников, кожевни· 
ков, кустарей, сотрудников метеорологической 
станции, - словом, повсюду. Он ста.л работником 
пролетарского дела. 

Енукидзе, который был одним из людей, выко
вывавших на Ка·вказе революционную организа· 
цию, а теперь занимает в Советском Союзе боль· 
шой государственный пост, - в те ·времена часто 
встречался с Сосо Джугашвили. Он рассказывает 
нам, как хорошо молодой революционер «у м е .'1 
говор и т ь с рабочим И». Этим даром в 
высокой степени обладmл и Ленин, который был 
на десяток лет старше Сталина и работал тосда в 
важнейших центрах русского социалисmческого 
движения. Ле'Н!Ин, предв~иде1Вший эле-ктрификац:ию 
половины старого света еще в то время, коr да .вся 

Росаия была сплошным пепелищем, грудой ра!зва· 
лин, атакуемых изнутрlИ и извне конrгрреволю· 

цией, - Ленин, этот пров1идец, умевший во всей 
широте и во всех подtРОбностях охватывать об
шир:нейши.е планы, каК'Ие когда-либо зарождались 
в человеческом мозгу, - этот Лени~н тоже отлично 
умел говорwгь с рабочими, с каждым рабочим в 
отдельности. Нахлобучив кепку на свой :круглый 
голый череп, засvН'У'В руки в карманы, лукаво при
щурив глаза, с видом заурядного улиЧJного тор

говца, он бродил у заводских ворот. Он за·говаrри
вал с рабочим, болтал с. ним по-товарищески и 
привязывал его к себе навеки. Смирного он пре· 
вращал в бунтаря, бунтаря - в революционера. 
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(А крестьяне говорили о нем: «Это - свой брат. 
Словно сейчас от сохи»). Таков был и Иосиф 
Виссарионович, - и уже это одно их сближало, 
выделяя из массы других. 

«Естественная простота его речи и обращения с 
людьми, его абсолютная беззаботность в отноше
иии личных жизненных удобств, его внутренняя 
твердость и полное отсутствие суеты, его тог да 

уже заметная подготовленность сделали его, еще 

молодого работника, авторитетным и своим чело
веком среди тифлисских рабочих. «Наш Сосо», -
говорили о нем рабочие». 

Это гениальное уменье становиться на уровень 
своих слушателей было одной из глубочайших 
причин того доверия, которое Сталин всегда вну
шал. массам, его великой роли в революции. Но 
не надо смешивать: становиться на уровень слу

шателя - вовсе не значит принижаться, прибед
няться или впадать в вульгарность. Ничуть не 
бывало. ОрахелашвилJi, знавший тогдашнего Со
со, дал мне очень точное определение: «он не был 
ни схематичным, ни вульгарным». Сосо считал, 
что пропагандист, это - популяризатор, говоря

щий то же, что говорит и ученейший теоретик, но 
только умеющий выразить это в словах, доступ
ных слушателям данного культурного уровня. 

Как же этого добиться?-При помощи образов 
и живых примеров. 

Мы, - говорит Орахелашвили, - которые ве
ли ту же пропагандистскую работу, что и Сталин, 
не умели обходиться при собеседованиях без 
некоторых трудных терминов. Нас преследовали 
не всегда понятные слушателям: тезис, антитезис, 
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синтез и прочие диалектические тонкости. Все это 
чересчур перегружало наши беседы с рабочими и 
крестьянами. У Сталина - ничего подобного. Он 
брал вещи совсем с другой стороны, он подхо
дил к ним не отвлеченно, а жизненно - диалекти

чески. Разъясняя, например, понятие буржуаз
ной демократии, он ясно, как день, показывал, 
почему она «хороша» в сравнении с самодержа

вием и почему «плоха» в сравнении с социализмом. 

И все понимали, что хотя демократическая респуб
лика - огромный шаг вперед от самодержавия, 
но в определенный момент она же может оказать
ся таким препятствием на пути к социализму, ко

торое необходимо взорвать ... 
Другая черта - его веселостр. Но только не 

на работе! Смешивать одно с другим не следует. 
Однажды, - рассказывает тот же Орахелашви
ли, - было устроено собрание на квартире у од
ного крупного кавказского работника. (Собирать
ся приходилось в семейной обстановке, потому 
что других возможностей не было). Во время за
седания сынишка хозяина забрался ~ отцу на ко
лени, а тот стал ласкать его, всячески сдерживая 

шалости и болтовню карапуза, который еще не 
интересовался серьезными разговорами. Тог да 
Сталин встал, осторожно взял ребенка на руки и 
вынес его за дверь со словами: «Ты, дружок, се
годня не в порядке дня». 

И никаких оскорблений противнику, - добав
ляет тот же свидетель. Нам так тру дно приходи
лось от безудержной грязной демагогии меньше
виков, что, сталкиваясь с ними перед аудиторией, 
мы не всегда могли удержаться, чтобы тоже не 
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«всыпать» сколько можно, - и тут подчас срыва

лись с уст аргументы ad hominem (личного поряд
ка). Сталин этого не любил. Словесная грубость 
всегда была для него недопустимым оружием. Са
мое большее, если он, выложив все аргументы и 
концентрированной атакой приведя противника к 
молчанию, бросал ему, когда тот стоял, не находя 
слов, одно очень ходкое в Закавказьи выражение, 
которое можно перевести примерно так: «ты ведь 

такой замечательный малый, - что же ты спасо
вал перед такими ничтожествами, как мы?» 

Ремесло подпольного агитатора, профессио
нального революционера, увлекшее Сталина, как 
и многих других, - это тяжелое ремесло. Кто 
взялся за него, тот вне закона, за ним охотит

ся весь аппарат государства, его травит полиция. 

Он - добыча царя и его огромной, откормлен
ной, вооруженной до зубов, многорукой своры. 
Он подобен ссыльному в коротком временном 
отпуску, он прячется, приникая к земле, он 

вс.егда должен быть на-чеку. Он- молекула ре· 
волюции, почти одинокая в толпе, он окружен 

высокомерным непониманием «интеллигентов», он 

затерян в гигантrской паутине капитализма', охва
тившей все страны от полюса до полюса (тут не 
только 170 миллионов царских подданных, но и все 
вообще люди, какие есть на земле), - и это он, 
вместе со своими друзьями, хочет заново переде

лать мир. Появляясь то там, то здесь, он сеет гнев 
и воспламеняет умы, а единственный рычаг, к ото· 
рым он должен поднять народы, - это его убеж
дение и его голос. 

Займешься этим ремеслом, и куда ни глянь-
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на горизонте четко вырисовываются тюрьма, Си
бирь да виселица. Этим ремеслом может зани
маться не всякий. 

Надо иметь железное здоровье и всесокрушаю
щую энергию; надо иметь почти беспредельную. 
работоспособность. Надо быть чемпионом и ре
кордсменом недосыпания, надо уметь перебрасы
ваться с одной работы на другую, уметь голодать 
и щелкать зубами от холода, надо уметь не попа
даться, а попа1Вшись - выпутываться. Пусть тебе 
выбьют все зубы, пусть тебя пытают раскален
ным железом --- надо стерпеть, но не выдать имя 
илиr адрес. Все свое сердце надо от дать общему 
делу; отдать его чему-либо другому- нет ни ма
лейшей возможности: постоянно приходится пе
ребрасываться из города в город, - ни минуты 
свободного времени, ни копейки денег. 

Это еще не все. Надо быть пропитанным на
деждой до самого мозга костей; даже в самые 
мра'ЧНЬl'е минуты, даже при са•мых тяже·лых пора

жениях надо неуклонно верить в победу. 
Но и этого мало. Прежде всего надо ясно по

нимать и знать, чего хочешь. 

Потому-то марксизм и является практическим 
оружием революционеров, потому-то он и дает 

этим новым людям такую власть над событиями. 
(Он позволяет, он уже позволил им сделать столь-
ко поразительных предсказаний!) -

В былые времена для того, чтобы добиться ус· 
пеха революционного вЬl'ступления, - по крайней 
мере кратковременного, ибо длительный успех 
революции - это дело гораздо -более сложное, -
достаточно было быть храбрым. Однажды Бласко 
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Ибаньес, этот милый, и великодушный мнимо-ве
ликий человек, с глубоким вздо'ХОМ сказал мне, 
как он огорчен, что прошли те времена, ко

гда довольно было выйти на у лицу во главе куч
ки решительных людей, чтобы опрокинуть власть. 
Теперь же появились пулеметы,- и баррикады 
превратились в картон. Ремесло революционера 
испорчено, и ему, Бласко Ибаньесу, оно опро
тивело. 

Пулеметы, конечно, есть, но не по одной этой 
причине старый добрый революционный сценарий 
превратился из реалистического в романтический 
и вообще стал никуда не годным. Дело в том, что 
теперь требуется революция совсем другого раз
маха и охвата, а не политические скетчи, в резуль

тате которых до сих пор так часто одна дюжина 

министров получает портфели вместо другой, а 
все остальное остается по-старому, меняются од

ни этикетки. Совсем иного требуют теперь общие 
интересы, с нетерпением выжидающие в недрах 

вселенной своего часа. 
Марксизм освещает глубины и показывает не

обходимость великих и разумных переворотов 
в современном обществе, он дает надежные зако
ны их подготовки и свершения. Марксизм - это 
вовсе не собрание сложных принципов или запове
дей, которые надо заучивать наизусть, как грам
матику или коран (а именно·так склонны думать о 
марксизме те, кто его не знают). Марксизм- это 
метод. Он прост. Это-метод интегрального реа
лизма. Поляризация всех идей, устремление всех 
усиJl'Ий к твердой базе, к конкретной почве, к 
основе, - ·в противовес в·сяческому реJ11ИГ1иозному 
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или абстрактному мистицизму, вереницам призра
ков, соскальзыванию в пустоту. 

Карл Маркс - это тот современный мыслитель, 
который обладал достаточно гигантским ростом! 
чтобы сдуть все облака с небес мысли. Его ме
тод всегда побуждает нас восходить до причин и 
углубляться до крайних следствий, никогда не от
рываться от действительности, тесно сливать тео
рию с практикой. Истина, реальность, жизнь. 

Отныне социализм - это уже не туманная и 
сентиментальная мечта, в которой имеется ровно 
столько твердого, чтобы можно было разбить се
бе нос; нет, это - теория, пла1Нирующая на буду
щее разумные потребности нсех, теория, над 
осуществлением которой долж.ен честно работать 
каждый. МарК'сизм ведет к изменению существую
щего порядка вещей. Он расчищает и освобож
дает перспективы, он позволяет видеть настоящее 

и будущее. Мар11юизм - это конкретная мудрость, 
естественно толкающая нас к двойной работе раз
рушения и созидания. 

Концепция марксизма научна. Она сливается с 
научным мировоззрением. Революционер всеr да 
остается проповедником и бойцом, но прежде все
го - он ученый, вышедший на улицу. И вообще 
все ученые в мире, сами того не зная, занимаются 

марксизмом, так же как господин Журден, сам 
того не зная, всю жизнь говорил прозой. 

Критическое понимание общества - вот что 
воспитывает в честном человеке революционера, 

а не злобное, яростное или великодушное увле
чение, вернее, не только увлечение. Это - увлече
ние, пронизанное р а с ч е т о м. Социальная не-
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справедливость - это орфографическая ошибка. 
Всякая ошибка по природе вещей стремится к 
своему исправлению, но человеческий разум дол
жен ускорять это органическое самоисправление 

путем предвидения. Увидев истину, можно потом 
бороться за ее воплощение со всем пылом, на ка
кой только человек способен. Но прежде всего -
разум. Чувство - драгоценный двигатель, но оно 
должно итти вслед за разумом и повиноваться 

ему. Оно должно быть лишь слугою очевидности, 
ибо, будучи предоставлено самому себе, оно мо
жет стать и слугою безумия. 
Мы только улыбаемся, когда узнаем, что года 

два назад немецкий писатель Эмиль Людвиг спро
сйл Сталина: «Что Вас толкнуло на оппозицион
ность? Быть может плохое обращение со стороны 
родителей?» 

Этот добрый Людвиг все еще твердо верит в 
старую догму обывательской премудрости: чтобы 
стать рево.11юционером, надо быть либо злым, ли
бо озлобленным, либо, наконец, в детстве tерпеть 
побои от родителей. Эта жалкая мудрость слиш· 
ком ничтожна, чтобы быть обидной. Конечно, не
счастье подталкивает 1Вперед и отдельных людей, 
и массы, но революционер слишком далеко уходит 

по дороге коллективного прогресса, - он выше 

мелких «личных обстоятельств». Сталин терпели
во ответил Людвигу: Нет. Мои родители бы.ilи не
образованные люди, но обращались они со мной 
совсем не плохо. Если я стал революционером, то 
только потому, что я нашел, что марксисты были 
правы. 

«Принципиальная политика есть единственно 
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правильная политика», - часто говорил и повто

рял Сталин вслед за Лениным. Bo'I1 основное поло
жение, ~великая заповедь, при помощи которой 
можно, как говорит Сталин, «брать приступом ... 
«неприступные» позиции». А главная пружина, 
движущая вождями общественного прогресса, 
есть вера в массы. Вера в широкие рабочие мас
сы - вот лозунг, боевой клич, к которому наш 
вождь чаще всего обращается на протяжении 
всего своего пути. «Теоретики и 1вожди партий ... -
rоворит он нам, - бывают иногда одержимы од
ной непрИ'JFИ'ЧНОЙ болезнью. Болезнь эта навы
вается боязlНью масс ... » Вож1дь нуждается в массах 
больше, чем массы в вожде. Он учится у них /боль
ше, чем они у него. Как только вождь начал сто
рониться от масс, с ним кончено, он погиб и для 
победы, и для дела. 

Итак, практик-агитатор, крепко вооруженный 
реализмом, ненавидящий фразу и абстракцию, 
вступил в бой. 

Отметим здесь влияние Курнатовского, сорат
ника Ленина по борьбе, ·пионера; ленинских идей1 в 
Закавка~зьи. Этот человек способствовал ознаком
лению И. В. Джугашвили с идеям-и Ленина. Марк
сизм, по меткому определению Адоратского, «дает 
понимание своеобразия каждого момента», а лени
низм уже в то время был марксизмом, широко при
способленным к обстоятельствам места и эпохи. 

Молодой революционер работал под всевоз
можными кличками: Давид, Коба, Нижерадзе, Чи
жиков, Иванович, Сталин, и его систематическая 
агитация развертывалась в разнообразнейших 
формах. 
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Прежде всего он занял определенную позицию 
во внутрипартийной борьбе между «стариками» и 
«молодыми». «Старики» стояли за распределение 
«чистой пропаганды» маленькими порциями меж
ду избранными передовыми рабочими, которые 
должны были распространять учение дальше. 
«Молодые» стояли за прямую агитацию в массах, 
за «улицу». Стоит ли говорить, что Сталин ока
зался на стороне именно этого последнего напра

вления и принес ему победу. 
Забастовка. В 1900 - 1901 годах в Тифлисе шли 

стачка за стачкой, и наш агитатор, начинавший 
играть очень значительную роль, не оставался в 

стороне. Эти стачки, а особенно - большая де
монстрация, состоявшаяся в мае 1901 года, ·приве
ли к разгрому тифлисского комитета РСДРП и к 
окончательному уходу в подполье. 

У Сталина не было ни копейки. В 1900 году в 
Тифлисе, где он вел восемь кружков и работал в 
них каждый вечер, его кормили Нинуа и несколько 
других товарищей. • 
Работа агитатора связана с искусством, скры

ваться. В Тифлисе до сих пор показывают один 
из домов, служивший «ПОДПОЛЬНЫМ убежищем» 
человеку, чей жизненный путь проходит перед 
нами в этой книге. Хрупкие колонки крытого бал
кона, узкие, закругленные сверху ворота. Этот 
дом очень похо.ж~ на множество других тифлис
ских домов, - такое сходство было первым усло
вием успеха. 

На собраниях Сталин появляется неожиданно, 
усаживается молча и слушает, пока не берет сло
во. С ним всегда приходят два-три товарища, и 
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один из них остается у дверей на С11)а'Же. Сталин 
не за~сиживается. Чтобы уйти незаметно для шпи
ков, нужно много сложных МЭ!Невров . 

... Вот он на подпольном собрании, устроенном 
у самых кулис театра, так что, когда полиция оце

пила помещение, довольно было шмыгнуть в 
дверь, чтобы смешаться с театральной публикой 
и начать с самым заинтересованным видом слу

шать спектакль . 
... Вот он входит в большой .книжный магазин 

Попова. Он спрашивает книгу Белинского и начи
нает внимательно просматривать ее, а сам следит 

глазами за приказчиком - и в конце концов неза

метно передЭ'ет ему два фальшивых паспорта, 
Эти паспорта должны помочь бегству двух това· 
рищей, которых полиция собиралась захватить 
несколько позже, - слишком поздно. Хозяин ма
газина Попов был черносотенцем, и именно 
поэтому товарищам- Сту~руа, То~щ>ия, Енукид
зе - было особенно удобно здесь встречаться. 

У Сталина - необычайное чутье. Это он, со 
своей прозорливой интуицией, воспрепятствовал 
намерению бакинских рабочих, рассчитывавших 
на сочунствие солдат (:на самом деле готови
лась ловушка), освободить демонстрантов, арес
тованных за драку с черносотенцами, кото

рые вышли на улицу с портретом· «обожаемого 
монарха». 

Грузинская земля начинает гореть под ногами 
молодого революционера, но тут он получает мо

гучую поддержку из-за рубежа;. То была газета 
«Искра», которую нзчал выпускать за границей 
Ленин. Новая газета сразу стала и теоретическим 
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центром, и центром нелегального движения. Пе. 
редовая статья ее первого номера, выпущенного в 

Мюнхене в дека'бре 1900 года, заключал·ась при
зывом: с:Мы должны взять эту крепость, и мы 
возьмем ее, если в•се силы пробуждающегося 
пролетариата соединим со всеми силами русских 

революционеров в одну партию ... » 
Но Сталин скрывался не всегда. Бывали мо

менты, - моменты, разумеется, тщательно вы

бранные, - когда он выходил из подполья. Так 
было, •например, 'В 1901 году, когда благодаря ему 
на Кавказе впервые праздновалось 1-е Мая. Или, 
когда он, идя во главе демонстрации тифлисских 
железнодорожников, ответил от их лица поли

цейскому офицеру, грозившему расстрелом, если 
забастовщики не ра'Зойдутся: - Мы вас не боим
ся. Пусть удовлетворят наши требования и мы ра
зойдемся. (За этим ответом последовал залп, но 
справиться с забастовщиками не удалось). 

Он перебирается в Аджарию (это-южнее 
Грузии), в Батум, основывает там комитет и, по 
выражению Лакобы, «открывает новую страницу 
великой биографии:.. Поселившись в болотистом 
батумском предместьи Чаоба, Сосо поднимает 
рабочих на предпрlИЯТIИях Ма~нташева и Рот
шильда. 

Полиция охотится за ним. Он быстро пере· 
бирается в другое предместье - Городок. Пере
селения с места на место осложняются для него 

тем, что повсюду приходится переносить с собой 
подпольную типографию - свой тайный громко
говоритель. 

После демонстрации 1 ·го марта, когда он шел 
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впереди всех, словно живая мишень, и когда было 
убито 14, ранено 40 и арестовано 450 человек, при
шлось снова переправить в другое место типогра

фию, а с ней и того, кто заставлял ее говорить. 
В окрестностях города находилось кладбище 

Соук-су. Сторож был свой человек, . и на этом 
кладбище устраивались подпольные собрания (а 
потом сторожу; приходилось тщательно подби
рать окурки, разбросанные между мусульмански
ми памятниками). 

В один пре:красный день на кладбище прита
щили типографию. Сторож прИ1Нял из рук в руки 
два больших кувшина со шрифтом и стаJНок. 
Весь этот груз он понес на соседнее кукурузное 
поле. Но тут ему пришлось броситься на землю: 
отряд жандармов, за ним отряд казаков, - разу

меется, они искали типографию. 
Где же найти новое помещение для подпольно· 

го предприятия и его руководителя? Вспомни.ли 
про дом Хашима. 

Старик Хашим своим простым сердцем му· 
сульманского крестьянина сразу понял Сосо и 
проникся глубоким уважением к нему. Однажды 
он сказал ему: Я, самый маленький и в прошлом 
загнанный человек, т е б я п р и з н а л. Я хочу 
сказать о тебе нечто такое, что не все знают. Ты -
афырхаца ... (герой героев). Ты рожден громом и 
молнией. Ты ло·вок и мудр, у тебя великое сердце. 

Старик крестьянин и его сын приютили в сво
ем доме типографию, а вместе с ней устроился на 
чердачке и Сосо. И вот, в деревню стали прихо
дить женщинь1 в длинных мусульманских чадрах. 
Приглядевшись ближе, можно было заметить, 
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что у них какие-то странные, грубоватые манеры: 
то были товарищи, прятавшиеся под чадрами, 
чтобы безопасней проникать в импровизирован
ную типографию. 

Каждое утро выходил из своего дома Хашим, 
почтенный старик в чалме, с белой бородой; он 
нес в руках полную корзину овощей и фруктов. 
Но под фруктами у него были брошюры и прокла
мации. Хашим становился у заводских ворот, про
давал свой товар. Он хорошо знал покупателей 
и, кому надо, завертывал покупку в прокламацию. 

А между тем таинственная работа, шедшая в 
доме, стук машины - внушали соседним кресть

янам мысль, что гость Ха·шима, Сосо, фабрикует 
фальшивые деньги. 

Они не очень-то хорошо знали, как надо отнес
тись к подобному ремеслу, явно требующему 
большого уменья, но и чертовски сомнителыному. 
И вот однажды вечером они являются к Сосо и 
говорят: «Слушай, Сосо! Хороший ты человек и 
хорошее дело ты делаешь. И чувст.вуем мы, что 
нам, беднякам, наверное, скоро помощь от тебя 
придет. Ты вот целые ночи работаешь, пе·чатаешь, 
а результатов что-то не видно. Когда же, наконец, 
ты пустишь в ход свои деньги? .. 

- Я печатаю, - ответил Сосо, - не деньги, а 
прокламации, в которых пишу о том, как вам тя

жело живется и как нужно исправить эту беду ... 
- Хорошо, Сосо! - заявили старики. -То де· 

ло, которое ты делаешь, для нас не чужое дело. 

Помогать тебе делать фальшивые деньги мы, по
жалуй, не ста1Ли бы, потому что, кроме крайней 
нужды в деньгах, мы больше ·в них ничего не по-
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нимаем. А вот ... здесь мы много понимаем и те
перь каждый из нас будет тебе неплохим помощ
ником. До сегодняшнего дня тебя прятал один 
Хашим - спасибо ему за это, а теперь мы все бу
дем прятать тебя с твоей работой, насколько хва
тит у нас сил и уменья». 

". Нарушим хронологический порядок и заr ля
нем в другую эпоху. Место действия прежнее -
тот же сад Хашима, время - 1917 год. После рево
люции старый крестьянин вернулся в родную 
деревню и осматривает 1свой сад. Много месяцев 
назад, когда ему пришлось спешно покинуть дом, 

он зарыл здесь в саду подпольную типографию. 
Но дом был тог да занят солдатами, а те, по
рывшись кругом, раскопали типографию и раз
бросали части машины по всему саду. Хашим 
тщательно подобрал все куски и, сложив вместе, 
сказал сыну: «Смотри, это то, что помогало делать 
революцию» . 

. " Вернемся к апрелю 1902 года. Вот Сосо, куря 
папироску, разговаривает с Канделаки. Сосо
это вон тот молодой худощавый брюнет в крас
ном клетчатом шарфе, с черной бородкой роман
тического ху дожнИIКа и черными, как смоль, воло

сами, «словно отброшенными назад ветром», «С 
маленькими усиками на продолговатом лице, сме

лый и веселый». Охранка давно скучала по нем, и 
вот сейчас шпики уже сидят под домом Дарах
велидзе, где происходит разговор, полиция уже 

оцепляет дом. Вот они. Попались! «Пустяки»,-f'О
ворит Сосо, продолжая курить. Стук сапог и лязг 
оружия на лестнице, полицейские врываются в 
комнату,- и происходит то, что должно было 
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произойти. Сосо арестован, его сажают в батум
скую тюрьму и переводят в Кутаис (где он орга
низует коллективный протест заключенных и до
бивается удовлетворения их требований). 

Затем его ссылают в Сибирь, в Иркутскую гу
бернию. Царское правительство, не умевшее и не 
желавшее экономически осваивать Сибирь, освои
ло ее политически, - устроило там целую сеть за

терянных и затонувших в огромных простран

ствах каторжных тюрем. 

В один прекрасный день, не очень далеко от
стоящий от тех дней, о которых мы только что 
рассказывали, в Батуме появился молодой че
ловек в солдатской форме. То был Коба: он не
вежливо расстался с жандармами, не попрощав

шись, и верну лея из далекой Азии на свой собст
венный счет. 

Времени было потеряно немало. Но гораз
до меньше, чем можно было бы думать. Ведь ре
волюционер остается революционером всегда, 

даже в тюрьме. 

Эсер Семен Верещак, яростный политический 
противник 1, расс.казывает, что в 1903 году он си
дел в Баку ·в одной тюрьме со Сталиным. Тюрьма 
эта, кстати сказать, была рассчитана на 400 аре
стантов, а сидело их 1 500. «Однажды в камере 
большевиков, - говорит он,-появился новичок ... 
мне та'Инственно сообщил-и: «Это - Коба». Чем 

i Демьян Бедный пишет об этом Верещаке: 

Ему 11:1е .нр821'J1та1 - ни ста.11ннский нос, 
.Ни цвет ста.11инских волос, 
Ни сталинский голос - ни единая нотка! -
Ни сталинская походка". 
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же занимался Коба в тюрьме? Пропагандой. «Сре
ди руководителей собраний и кружков выделялся 
и К оба как марксист ... Марксизм был его стихией, 
в нем он был непобедим». Верещак описывает 
этого молодого человека «В синей сатиновой ко
соворотке, с открытым воротом, без пояса и го
ловного убора, с перекинутым через плечо башлы
ком, всегда с книжкой». Он налаживал большие 
«организованные дискуссии», решительно предпо

читая их индивидуальным спорам. Во время одной 
из таких диск}'1ссий - по аграрному вопросу -
Серго Орджоникидзе обменялся с содокладчиком, 
эсером Карцевадзе, вескими аргументами, а по
том и ударами, так что в конце концов эсеры же

стоко избили Серго. Когда Верещак снова встре
тился со Сталиным в тюрьме, его больше всего 
поразила непоколебимая вера узника в победу 
большевиков. 

Несколько позже Коба, квартируя в третьей 
камере Баиловской тюрьмы, организовал целые 
курсы. Тюр·ьма принудила его к лишь весьма! отно
сительной перемене занятий. 

Постоянное перенапряжение снл, отчаянные 
условия жизни сеяли среди партийных работни
ков множество болезней. У Кобы начинался ту
беркулез. Вылечила его охранка, - вылечила та
ким способом, за который не поблагодаришь. В 
Сибири Кобу застала в дороге ужасающая снеж
ная буря, которая в тех краях называется пургой. 
Спастись от нее можно только одним способом -
лечь и зарыться в снег. Но Коба продолжал 
свой путь, а шел он по льду реки. Чтобы пройти 
три километра до избы, ему понадобилось не" 
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сколько часов. Кос да он, наконец, переступил че
рез порог, его приняли за привидение: он обле
денел с головы до ног. Его кое-как отогрели. 
Согревшись, он свал1ился и проспал восемнадцать 
часов подряд. С · тех пор его чахотка ИJСчезла 
навсегда. Таков уж тамошний климат: если тубер
кулезный в Сибири не умирает, то выздоравливает 
окончательно. Третьего выхода нет: мороз уносит 
либо человека, либо его болезнь, - как придется. 

В 1903 году в тюрьме Сталин узнал важную но
вость. На втором съезде РСДРП по инициативе 
Ленина наметился решительный разрыв между 
большевиками и меньшевиками. Большевики -
это непримиримые, непреклонные классовые бой
цы, железные революционеры. Меньшевики - ре
формисты, соглашатели, примиренцы, мастера 
компромисса и комбинаций. Меньшевики злились 
на большев~ов за их якобы преуве.тиченные тре
бования (подумать только, эти побежденные 
хотят достать J1'У'НУ с неба!). 

Раскол был в порядке дня. Надо было выби
рать. Хотя вопрос еще не ·стоял так, как он был 
поставлен позже, хотя это было в самом разгаре 
царского могущества и царских преследований, 
во время полного расцвета капиталистических 

злодеяний, - Сталин не поколебался: он выбрал 
сторону большевик·ов. «С ЛенИ!НЫМ», - решил он. 
У каждого человека действия бывает в жизни 

момент, когда надо принять решение, от которо

го зависит все будущее. Невольно вспоминаешь 
величественный, как все античное, греческий миф 
о Геркулесе, - как он в начале своей божествен
ной и спортивной карьеры был вынужден выби-
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рать между пороком и добродетелью. Но разве и 
в этом случае не было своих «за» и своих 
«против»? Реформизм соблазнителен. У него рас· 
су дительный, благоразумный вид, он обещает 
обойтись без кровопролития. Но люди, умеющие 
видеть далеко вперед и понимать великие уроки 

социальной логики и арифметики, люди, все шире 
и глубже накапливающие исторический опыт, -
знают, что дорога оппортунистического смирения 

и реформистского рабства сначала ведет к иллю
зиям, потом заводит в ловушку, потом доводит 

до предательства, - и тут она оказывается доро· 

гой разрушения и убийства. Оттенки политиче
ской мысли- говорят простачки. Нет, не оттенки, 
а коренной вопрос, вопрос жизни и смерти, ибо 
минимализм (который называют также теорией 
минимального зла) реакционен. 

Итак, Коба впервые бежал от жандармов. И с 
тех пор жандармские отряды охотились за ним 

по всем углам России и Закавказья, - вынюхива· 
ли, иокали, ловили, потом упускали и принимались 

ловить вновь. Шесть раз, если не ошибаюсь, по· 
вторялась эта игра. После побега ~оба ведет борь
бу против грузинских меньшевиков. В 1904-
1905 годах он, как пишет Орджоникидзе, «являет· 
ся для меньшевиков самым ненавистным из всех 

каrвказских большевиков». Он становИ"ОСя их при
знанным р~оводителем. 

Однажды рабочий Долибадзе сказал ему: 
- Но ведь меньшевики, товарищ Сосо, - это, 

чорт возьми, все-таки большинство партип! 
Этот рабочий до сих пор помнит, что ответил 

ему Сосо. 
37 



- Большинство-1·0 это, положим, что и не 
большинство, - это. я говорю тебе в смысле каче
сmа революционероrв. А в общем, ничего: придет 
время и ты узнаешь - кто был прав и кто не 
прав. 

Все партийцы, жившие в те времена на Кавка· 
зе, еще помнят, какой крик поднимали меньше
вистские авторитеты вроде Ноя Рамишвили или 
Сеида Девдарьяни, когда узнавали, что едет с:про
фессиональный большев'Ик» Коба, е'дет опориrrь с 
ними или, лучше сказать, «расстраивать их ми.р

ную ЖИЗНЬ». 

Недавно Бубнов напомнил очень правильные и 
очень поучительные слова Ленина о том, что «В 
России особым счастием большевиков было то, 
что они имелн 15 лет для систематической и до 
конца дове~енной борьбы как проТtИВ меньшеви
ков (т.-е. оппортунистов и «центровиков»), так и 
против «левых» еще задолго до непосредствен

ной массовой борьбы за диктатуру пролетариа
та'». Немало было и в да·льнейшем осторожных, 
обдуманных усилий надежно установить, испы
тать ра1зумную, истинную точку зрения, - разви

тие революции очень много выиграло от того 

факта, что партия заранее успела проверить свою 
линию и в теоретической работе и, главное, в по
стоянном совершенствовании тактики. 

Мы знаем, что Наполеон говорил: «если вы не
правы, то настаивайте на своем, - и в конце кон
цов вы окажетесь правы». Фраза забавная, у нее 
есть известный художествеlНlный, а:рт!И!Стиrческий 
блеск. Но, - да простят мне художники, - она 
насквозь лжива. Долго жить может только то, что 
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сооrnетствует реальной действительности, живо
му ходу вещей. У·тверждать противное - значит 
проповедывать одну из тех лжи1Вьrх пропИ1С1Ных 

истин, которыми питается капиталистичеокая мо

раль. И она обязательно сдохнет от несварения 
желудка (версальская болезнь- это предупре
ждение). 

Таким образом кроме анархистов и эсеров 
(партия той же породы, что и анархисты), кроме 
националистов, видевших не дальше своего на

ционалистического носа, приходилось и ·В Тифли
се, и в Батуме, и в Чиатурах, и в Кутанее, и в Баку 
одновременно бить и меньшевиков - и их били. 
В 1905 году Сталин, в числе прочих своих дел, ре
дактирует нелегальный большевистский орган 
«Борьба пролетариата» и пишет на грузинском 
языке брошюру «Вкратце о партийных разногла· 
сияХ>>. «Ого, как крепко автор держится на но
гах!» - сказал, прочитав ее, Теофил Чичуа, обра
щансь к Долидзе, который до сих пор помнит эти 
слова. 

Под влиянием Сталина ширится рабочее дви
жение. Методы борьбы меняются. Двухстепенная, 
наподобие парламентских ~выборов, революцион
ная пропаганда, т. е. пропаганда через посредство 

тщательно отобранных сознательных рабочих, 
уже не доста·точна. Растущая вера в маttы настой
чиво толкЗ'ет активных борцов к более прямому, 
более ощутимому действию, - к людям, к собра
ниям. Под новым ру1ювод1ством завершается- по
беда системы живого на1ступления: открытые 
демонстрации, импровизированные м1wгинги, сме· 

лая рЗ'здача брошюр и лис11овон:. 
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В настойчивой, неукротимой работе проходнт 
годы. 

У товарища Кобы не было ни семьи, ни 
очага, он жил одной революцией и думал толь
ко о ней, - говорит Вацек. Коба не упускал ни 
одного случая для выступлений. Вацек рассказы
вает, что в Баку, на похоронах рабочего Ханлара, 
убитого1 по указанию администрации завода, ор
кестр заиграл перед мечетью похоронный марщ. 
Околодочный распорядился прекратить музыку. 
Тог да товарищ Коба организовал из рабочих два 
хора; - один шел впереди гроба, другой - поза
ди, и оба пели революционный похоронный марш 
прямо в лицо, прямо в уши полиции. Ей все
таки у далось остановить пение. Тог да Коба 
предложил рабочим свистеть, - протяжный, за
унывный свист продолжил мелодию песни. Оста
новить этот новый оркестр уже никому не у далось, 
и траурная демонстрация приняла грандиозные 

размеры. 

Доклады секретных агентов охранки его 
высокоблагородию начальнику тифлисского жан
дармского отделения «о революционной социал
демократической организации», «деятельность 
которой подпадает под действие статьи 250», уста
навливали, что в этой организации объединяются 
«так называемые передовые рабочие» и интелли
генты вроде Иосифа Джугашвили. Этот послед
ний,- как говорит один из докладов,- стремился, 
«при помощи агитации и распространения неле

гальной литературы, поднять дух рабочих»; он 
«проповедывал единение всех национальностей» 
и советовал товарищам делать взносы в подполь-
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ную кассу, предназначенную на поддержку «борь
бы с капцтализмом и самодержавием». 

В другом документе начальник б~ИJНской 
охранки сообщает его высокоблагородию вер
ховному полицейскому пастырю, что «·крестьянин 
Иосиф Джугашвили» играл руководящую роль на 
собрании, созванном для организации подполь
ной типографии. В третьем - агент доносит 
своему высокопочтенному начальству, что так 

называемый Нижерадзе, арестованный в настоя
щее время, есть не кто иной, как крестьянин 
Джугашвили, и что он имеет еще смелость «не 
признавать себя виновным». 

Данилов рассказывает, как вел допрос один 
из руководителей царской полиции, на которую, 
как на полицию всех времен и народов, была 
возложена основная обязанность, - разrоотъ 
народ дубwнками, чтобы не скоплялся. Сатр.ап 
в голубом мундире, покуривая сигару и «распро
страняя запах оппопонакса», «ПОJпюсrью развер

нул С'ВОИ талаюы психолога». Вот какие даrнные 
внес он затем в свой доклад о допрошенном: 
сДжугаШВИJllИ, Иосиф ВиссарИQIНО'ВИЧ. Телосложе
ние среднее ... Голос низкий ... На J11евом ухе родин
ка ... Склад головы обыкновенный ... Впечатление, 
производимое наружностью, обыкновеmrое». Как 
видим, от этого проницательного охрашtика ничто 

не ускользнуло. Донесение о Сталине : на левом 
ухе родинка. 





11 

ГИГАНТ 





и 
так, был в России (а иногда наезжал 
и в Европу) могучий вождь, великий 
брат всех революционеров - мы уже 
видели его мельком в этой книге. Ле
нину приходилось бороться не только 

с официальными властями, но и со значитель
ной частью своих же товарищей по партии. Он 
требовал, - и именно это было его великим де
.лом, его великой мыслью, охватывавшей все ос
таль~ное, - он требовал оозда~ния непримиримой, 
чистой, строгой, монолитной революционной пар
тии, недоступной ни для каких компромиссов. 
Он говорил, что только такая партия может вы
полнить задачу переделки мира и что как раз в 

создании такой партии состоит основной вопрос 
движения. Именно в этом смысле он возрождал 
социализм в самом социализме. 

Мы видели, что еще в тюрьме Сталин, узнав о 
текущих событиях от товарищей, целиком присо-
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единился к позиции, занятой на 11 съезде партии 
Лениным. На этом ·съезде Владимир Ильич созна
тельно и резко подчеркнул возникшее между 

большевиками и меньшевиками разногласие по 
тактическому вопросу и намеренно создал между 

этими двумя направлениями пропасть. Для велико
го борца за единство это было колоссально ответ· 

· ствеНJным шагом. К этому имелись исключительно 
важные основания: ведь единство между двумя, 

резко расходящимися тенденциями может быть 
лишь внешним и искусственным, оно может 

существовать только на бумаге. Это не единство, 
а ложь о единстве. Сталин был согласен с Лени
ным. Впрочем, такое решение целиком соответ· 
ствовало свойствам характера и умственного скла
да Сталина; можно сказать, что его выбор был 
сделан еще прежде, че·м он начал выбирать. Меж
ду Лениным и Сталиным расхождений никогда не 
бывало. 

Но зато у обоих были резкие противники внут· 
ри партии. Особенно выделялся упрямый и речи
стый меньшевик Троцкий, считавший, что «твер
докаменность:. большевиков обрекает партию на 
бесплодие. Троцкий называл Ленина фракционе
ром, раскалывающим силы рабочего класса. 

Jlенин, агитатор и всеобъемлющий госу дарст
венный деятель почти сверхчеловеческой прозор· 
ливости, умевший во в·сех обстоятельствах без~ 
ошибочно и в- полном объеме осуществлять синтез 
революционной теории и практики, - всегда дей
ствовал на основе марксизма. Ленинизм - это и 
есть марксизм. Это - новая глава в марксизме. 
Это не дополнение, это конкретное применение 
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марксизма к совре·менным условиям. «Ленинизм,-_ 
пишет Сталин, - есть мар~сизм эпохи империа" 
лизма и пролетарской революции». Мануильский, 
на своем безукоризненном французском языке, 
называет это определение «лаконичес.ким и чекаJН

ным». Ленинизм есть точный ответ марк;сизма на 
вопросы нашей эпохи. Ленин ииког да ничего не 
менял в великом основном социалистическом 

кредо, сформулированном в Манифесте 1848 года. 
Ленин и Маркс - это две велИ1Ких концентриче
ских фигуры, действовавших в орбите, очерчен
ной старшим из них. Творческий гений Ленина 
выразился в воплощении социалистической теории 
в революцию (а затем в революционный порядок). 

Всякая реалистическая теория гибка, ибо она 
развивается в соответствии с жизнью. Но гибка 
она не в основании, а в вершине, не в принципа~ 

(которые по существу представляют собою выс
ший синтез действительности), а в их применении 
к обстоятельствам. Строжайшее проведение этих 
принципов, защита их от малейших попыток ре" 
визии - всегда было и остается одной из тех 
целей, к которым Сталин стремится с наибольшим 
упорством, с наибольшим ожесточением. · 

Надо твердо запомнить: несмотря на свою на
пряженную динамичность, большевизм вовсе не. 
состоит в том, чтобы всегда и везде автоматиче
ски занимать. крайние позиции. В определенных 
обстоятельствах подобный перегиб может только. 
повести нас мимо цели~ подорвать уже достигну·: 

тые результаты и в конечном счете двинуть дело 

революции не вперед, а назад. 

Вывод: нельзя делать себя рабом постоянной. 
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заранее заданной «левизны». «Быть впереди»-это 
совсем другое; в руках практиков революционно

го дела теория должна сочетаться с живым движе

нием действительности: ведь всякая практика есть 
·постоянное применение, постоянное изобрета
тельство. 

Чтобы показать на живом примере эту органи
ческую гибкость связи, эту систему приводных 
ремней между марксистской теорией и марксист
ской практикой, можно привести следующий ти
пичный факт: как ни крепко держался Ленин за ту 
мысль, что для победы пролетарской революции в 
такой аграрной стране, как Россия, рабочий класс 
непременно должен иметь своим союзником кре

стьянс·rво, - он, еще в 1894 году выставивший 
перед крестьянами основные требования социа
лизма в аграрном вопросе (конфискация и нацио
нализация крупных имений), шестью годами 
позже, в начале ХХ века, обратился к ним с более 
умеренной программой. За эти шесть лет созрела 
идея революции (первая русская революция пред
стояла в 1905 году), и крестьянский вопрос, широ-
1,<о и глубоко изученный Лениным, но находив
шийся в пренебрежении у социал-демократов (что 
было в глазах Ленина огромным, непроститель
ным промахом, политической ошибкой), при
обрел исключительную остроту. Дело шло о во· 
влечении в революцию двадцати пяти миллионов 

крестьянских семейств, или хотя бы об их ней
тралитете. 

В 1900 году Ленин создал новую аграрную про
грамму, где прежде всего подчеркнул тот факт, 
что русское крестьянство, крайне отсталое истори· 
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чески (даже по российским масштабам), страдало 
не стшrько от капиталистической системы, сколько 
от системы крепостнической, продолжавшей сви
репствовать в деревне, несмотря на мрачный фарс 
освобождения крестьян. Разорительные, закаба
ляющие меры, явившиеся результатом этого дема

гогического жеста Александра 11, поддерживали 
пережитки крепостнических порядков. 

Таким образом, ленинская аграрная программа 
1900 года выдвигает требование отмены крепост
нических мер, нсе еще жестоко давивших на кре· 

стьянство (надо сказать, что феодальная реакция 
времен Александра 111 еще ухудшила положение), 
и возврата всех сумм, выколоченных из крестьян 

в уплату за землю, которую их заставили выку

пать у помещиков по скандально вздутым ценам. 

Итак, Ленин, руководясь неотложными требо
ваниями момента, выдвинул такие лозунги, кото

рые мог ли ·тог да непосредственно и очень широко 

воздействовать на крестьянство, обеспечить мак
симальное приближение крестьянства к рабочему 
классу, создать возможность максималыной ·под
держки со стороны крестьянства в готовящем·ся 

первом акте революционной дра1мы - захвате 
власти. В ·те дни Ленин ста1Вил себе целью (для 
деревни) только этот первый акт, а никак не 
последний, т. е. не оргаmшацию нового общества: 
это предстояло в будущем. 

Так действует марксизм. Вся суть в том, чтобы 
видеть как можно дальше вперед, предугадывать 

события и действовать своевременно, не теряя из 
виду всей,,.. совокупности возникающих, зачастую 
Противоречивых обстоятельств, - словом, дело в 
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том уменьи видеть существенное, которое позво

ляеr овладев.ать действительностью, покорять ее, 
словно живого человека. Это - то самое чутье, ко
rорое свойственно всем творцам нового, будь то 
ученые, художники или .люди, перестраивающие 

общество. 
Приведенный пример строгого определения и 

огранJИчения целей революции накануне общест
венного подъема, который мог остаrгь~ся в рамках 
буржуазной революции, дает нам представление 
о той гениальной инициативе, которая необходима 
для того, чтобы быть простым «ученwком Марк
са», КЗ'К Ленин, или «ученИ1Ком Ленина», как 
СтаJ11ин. 

Встреча Ленина и Сталина. 
«Впервые я познакомился с Лениным в 1903 г. 

Правда, это знакомство было не личное, а заоч
ное, в порядке переписки. Но оно оставило во мне 
неизгладимое впечатление, которое не покидало 

меня за все время моей работы в партии. Я нахо
дился тог да в Сибири в ссылке. Знакомство с ре
волюционной деятельностью Ленина с конца 90-х 
годов и особенно после 1901 года, после издания 
«Искры», привело меня к убеждению, что мы имеем 
в лице Ленина человека необыкновенного. Он не 
был тогда в моих глазах простым руководителем 
партии, он был ее фактическим создателем, ибо 
он один понимал внутреннюю сущность! и неот

ложные нужды нашей партии. Когда я сравнивал 
его с остальными руководителями нашей партии, 
мне все время казалось, что соратники Ленина -
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Плеханов, Мартов, Аксельрод и другие - стоят 
ниже Ленина целой головой, что Ленин в сравне· 
нии с ними не просто один из руководителей, а 
руководитель высшего типа, горный орел, не 
знающий· страха в борьбе и ·смело ведущий вперед 
партию по неизведанным путям русского револю

ционного движения. Это впечатление так глубоко 
запало мне в душу, что я почувствовал необходи
мость написать о нем одному своему близкому 
другу, находившемуся тог да в эмиграции, требуя 
от него отзыва. Через несколько времени, будучи 
уже в ссылке в Сибири, - это было в конце 
1903 года, - я получил восторженный ответ от 
моего друга и простое, но глубоко содержатель
ное письмо Ленина, которого, как оказалось, 
познакомил мой друг с моим письмом. Письмецо 
Ленина было сравнительно небольшое, но оно да
вало смелую, бесстрашную критику практики на
шей партии и замечательно ясное и сжатое изло·. 
жение всего плана работы партии на ближайший 
период». 

«По привычке старого подпольщика» Сталин 
счел своим долгом сжечь письмо Ленина и впо
следствии никогда не мог с·ебе этого простить. Но 
коротенькое письмо с предельной ясностью пока
зало 24-летнему бойцу и его революционньiй долг, 
и того человека, который воплощал в себе этот 
долг с величайшей отчет лив остью, авторитетом и 
блеском. По словам Сталина, именно с тех пор он 
узнал Ленина как следует. Но вот: 

«Впервые я встретился с Лениным в декабре 
1905 г. на конфере~нцИ!И большевиков в Таммер· 
форсе (в Финляндии). Я надеялся увидеть горного 
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орла нашей партии, великого человека, великого 
не только политически, но, если угодно, и физи
чески, ибо Ленин рисовался в моем воображении 
в виде великана, статного и представительного. 

Каково же было мое разочарование, когда я уви
дел самого обыкновенного человека, ниже сред
него роста, ничем, буквально ничем не отличаю
щегося от обыкновенных смертных". 

Принято, что «великий человек» обычно до.т1-
жен запаздывать на собрания, с тем, чтобы члены 
собрания с замиранием сердца ждали его появле
ния, причем перед появлением великого человека 

члены собрания предупреждают: «тсс ... тише ... он 
идет». Эта обрядность казалась мне не лишней, 
ибо она импонирует, внушает уважение. Каково 
же было мое разочарование, когда я узнал, что 
Ленин явился на собрание раньше делегатов и, 
забившись где-то в углу, по-простецки ведет бесе
ду, самую обыкновенную беседу с самыми обык
·новенными делегатами конференции. Не скрою, 
что это показалось мне тог да некоторым наруше

нием некоторых необходимых правил. 
Только впоследствии я понял, что эта простота 

и скромность Ленина, это стремление остаться не
заметным или, во всяком случае, не бросаться в 
глаза и не подчеркивать свое высокое положе

ние, - эта черта представляет одну из самых 

сильных сторон Ленина, как нового вождя новых 
масс, простых и обыкноаенных масс глубочай
ших «низов:. человечества» . 

... Так на дальнем севере, на противоположном 
Грузии конце огромной России, молодой револю
ционер, чье поле действия уже выходило эа пре-
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делы Кавказа, нашел впервые контакт с тем чело
веком, которого одна из его учениц, Лебедева. 
очертила единственной фразой: Он был прост, 
всем доступен - и так велик! 

Все это происходило накануне русской рево
люции 1905 года. Провал русско-японской войны 
заставил революцию разразиться преждевременно, 

как бы случайно. Эта первая революция окончи
лась поражением и разгромом, однако она про

шла недаром: то был пролог. За ним последовали 
чудовищные репрессии, - но он послужил вели

ким уроком на будущее. 
Впоследствии Сталин объяснил, что революция 

1905 года имела бы совсем другой исход, если бы 
русские меньшевики, - они имели тог да в рабо
чем классе внушительную организацию и могли 

взЯ"Гь руководство событиями в свои руки, - не 
передали этого руководства буржуазии. Они ба
зировались на том, что Ленин и большевики 
называли меньшевистской «схемой», - на отвле· 
ченной теории, по которой русская революция 
должна была быть буржуазной, так что пролета
риату оставалось играть в ней лишь роль «край
ней оппозиции слева». Меньшевики занимались 
всей этой казуистикой в момент, когда надо было 
с головой броситься в бой и согреть теорию рево
люционными лозунгами, способными зажечь ра
бочих. Это и явилось причиной (или, по крайней 
мере, одною из причин) того, что великое восста· 
ние 1905 года сорвалось; «легальные» марксисты 
недаром много потрудились (особенно в обла
сти литературы), fПЫтаясь заставить рабочих 
сделать своими руками буржуазную революцию. 
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Один латинский поэт сказал: кто начал дело, 
тот уже наполовину закончил его. Но с не меньшей 
долей справедливости можно, наоборот, утвер
ждать, что сделать дело до половины - значит ни

чего не сделать. Вся цепь великих народных дви · 
жений, развертывающаяся в веках, показывает, 
что там, где пролетариат 'не берет в свои руки вс(', 
он не получает ничего. 

Страшная лавина репрессий. Преследования, 
расширяясь и расширяясь, охватили всю страну. 

Достаточно отметить, что с 1905 по 1909 год число 
политических арестов поднялось в России с 85 ООО 
до 200 ООО в год. Полицейские репрессии усугу
блялись 'кровавыми черносотенными погромами. 
По всей стране свирепствовал «Союз русского на
рода» - сброд взбесившихся монархиС"ГОв, прово
каторов и бандитов. 

Одновременно с трусливым и жестоким пре
следоваJнием всех участников ре1волюции 1905 года 
в реакционной России появилась где-то поверх 
действительности пародия на демократию. Види
мость конституции, подобие парламента, призрак 
либерализма. С тех пор история дала немало по
добных гигантских социальных карикатур (она 
дает их и поныне). 

Тупой и бестолковый царь, рабски Покорный 
царице (эта дама ненавидела свободу других лю
дей и хотела полностью искоренить крамолу на 
святой Руси), игрушка в руках попов и знаха
рей, - в минуты отрезвления был зверем: «Нико
го не опра~вдывать!1», «главное, чтобы мооя не 
просили о помиловании!» - заявил после 1905 го· 
да всероссийский коронованный тюремщик, веша-
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тель и организатор уличных расстрелов, несущий, 
сверх того, личную ответственность за русско· 

японскую войну. Ведь война эта разыгралась из· 
за м.анчжурских концессий, в которых он был де
нежно заинтересован. 

А вокруг царя и под царем- государство: 
министры, главная забота которых была в том, 
чтобы топить трудящихся в грязном невежестве, 
избивать народ, душить стремления пролетариата; 
держать крестьян в еще более страшной нищете, 
чем до отмены крепостного права; покровитель· 

ствовать оскорбляющим общественную нравст· 
венность чудотворцам, - интимным советникам 

придворных дам; оставлять безнаказанными изме
ряемые астрономическими цифрами хищения чи
новников всех мастей и злодейства пьяных монар· 
хических убийц из «Союза русского народа», ор· 
ганизаторов погромов (отра·сль, процветавшая 
не в пример всем другим). 

В стране имелись очень хилые и бесхребетные 
конституционные партии, - «демократичность» их 

программы являлась прививкой против социализ
м а. Эти партии, - как партия кадетов или октя
бристов ', - мог ли казаться розовыми только 
черносотенцам. С величайшим терпением и почти
тельностью ждали они, чтобы буржуазная рево
люция преподнесла им власть над государством. 

1 Кадетская партия так и не успела сыграть никакой роли в госу
дарственной ж'Иэни страны: она была расплющена между цароким 
режимом .и Октябрьской революцией. Отметим, что ее вожди, закл11-
тые враги большевизма, все же еще задолго до войны заявили, Что 
в случае, если царское самоде.ржавие будет заменено в России кон
ституционным строем эа·падного тИ1па, - •Н()ВОе ·прав'Ительство не 
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После подъема и спада революции 1905 года 
организация большевиков непоколебимо продол
жала работу. Только большевики не потеряли го
ловы, ибо только они не потеряли веры. «Они учи
тывали грядущий подъем масс». 

В 1906 ·году в 'Стокгольме- съезд, куда от 
большевистской части тифлиеской организации 
едет, под именем Ивановича, Сталин. 

На этом съезде Ленин дал бой меньшевикам. 
Их была тут целая блестящая фаланга: Плеханов, 
Аксельрод, Мартов. Со всей неумолимой, напори
стой и сокрушающей ясностью Ленин пункт за 
пунктом разгромил их аргументацию. 

Ленин вовсе не ·был оратором в обычном смыс
ле слова. Он не произносил речей, - он просто го
ворил с аудиторией. Если не считать некоторых 
от дельных моментов (например, в октябрьские 
дни), - моментов, когда надо было вызывать не
посредственные массовые взрывы, когда неиз

бежно приходилось проявлять бешеную силу, 
чтобы овладевать всемогущим людским при
боем, - Ленин говорил почти без жестов. На 
съезде можно было отметить его сдержанность и 
даже «суховатость». Он стремился только к тому, 
чтобы у б е д и т ь своих -слушателей, внедрить в 
их сознание свои мысли - не формой, а суще-

признает займов, заключенных Николаем :после 1905 года. Эти займы 
О'КИ наэываJJИ сэаймам·и, з111Ключеннымll! .царем nро'l'ИВ 'Народа». В 1906 го· 
ду, когда царсюое .п.равительство полным ходом раз-вернуло террори· 

стическую деятельность, \Казна его была пуста. Ее наполнила Фран
ция. Этот жест французского министра Рувье (кстати сказать, вора) 
11оэволил царю снова взяться за с-вои дRКие ~репрессии. С такой оцен
кой займа соглашались даже самые умерен.вые .элементы русского 
собщества:.. 
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ством, не жестикуляцией и словесной игрой, а 
ясностью и весомостью содержания. Таким обра
зом можно сказать, что ораторские позы, в кото

рых его изображают, не совсем верны. В жизни 
Ленин никогда так не жестикулировал, как в 
бронзе или мраморе. 

Простая, ясная, исчерпывающая манера гово
рить, свойственная Ленину, была инстинктивно 
усвоена и Сталиным. От этой манеры он никогда 
не отступал. 

Он никогда не старался превратить трибуну в 
пьедестал, не стремился стать «громовой глоткой» 
на манер Муссолини илИ Гитлера, или вести ад
вокатскую игру по типу Керенского, так хорошо 
умевшего действовать· на хрусталики, барабанные 
перепонки и слезные железы слушателей; ему 
чуждо гипнотизирующее завывание Ганди. Он 
всегда был и остается еще более сдержа'Н'ным в 
словах, чем Ленин. 

Серафима Гопнер, сыгравшая в революции 
видную роль, рассказывает, какое впечатление 

произвела на нее в апреле 1917 года речь 
Сталина о деятельности Петроградского совета. 
То была «коротенькая речь, где было в-се», Сталин 
полностью охватил в ней ситуацию, - охватил 
так, что нельзя было ни выкинуть, ни изме
нить хотя бы одно слово. Орахелашвили тоже 
подчеркивает, что «В речах Сталина нет ни 
капли воды». 

Но, говоря сдержанно, глуховатым голосом, 
без мимических эффектов, с единств·енной целью 
доказать свою мысль, Сталин, подобно Ленину, 
привязывает к себе, убеждает и потрясает со· 
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держанием своих речей, которые и в напеча
танном виде сохраняют все свое величие, всю свою 

архитектурную логику. Исполненная широчайших 
перспектив, излучающая потоки света речь об ито
гах Пятилетнего плана, произнесенная Сталиным 
в начале 1933 года, - настоящий литературный 
шедевр . 

... На Стокгольмском съезде меньшевики ок·а
зались в большинстве. Среди делегатов ,было 
слишком много таких, которые являлись не слу

шателями, а заранее подготовившимися про

тивниками. Большевики потерпели поражение. 
И что же? .. 

« .. .Я впервые видел тог да Ленина в роли побе
жденного. Он ни на иоту не походил на тех 
вождей, .которые хныкают и унывают после пора
жения. Наоборот, поражение превратило Ленина 
в сгусток энергии, вдохновляющий своих сторон
ников к новым боям, к будущей победе ... В речах 
некоторых делегатов сквозили УIСТалость, уныние. 

Помнится, как Ленин в ответ на. такие речи едко 
процедил сквозь зубы: «Не хныкайте, товарищи, 
мы наверняка победим, ибо мы правы». Ненависть 
к хныкающим интеллигентам, вера в свои силы, 

вера в победу - вот о чем говорил тог да с нами 
Ленин. Чувствовалось, что поражение большеви
ков является временным, что большевики должны 
победить в ближайшем будущем». 

На следующий год Сталин ненадолго едет в 
Берлин поговорить с Лениным. 

В 1907 году - новый съезд партии, Лондон
ский. На этот раз большевики восторжествовали. 
И что же? 
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«Я впервые видел тог да Ленина в роли победи
теля. Обычно победа кружит голову иным вож
дям, делает их заносчивыми и кичливыми. Чаще 
всего в таких случаях начинают торжествовать 

победу, почивать на лаврах. Но Ленин ни на иоту 
не походил на таких вождей. Наоборот, именно 
после победы становился он особенно бдительным 
и настороженным. Помнится, как Ленин настой
чиво внушал тогда делегатам: «первое дело- не 

увлекаться победой и не кичиться; второе дело -
закрепить за собой победу; третье-добить про· 
тивника, ибо он только побит, но далеко еще не 
добит». Он едко высмеивал тех делегатов, которые 
легкомысленно уверяли, что «отныне с меньшеви

ками покончено». 

Не достигнув цели - х:валиться нечем, достиг· 
нув - незачем. 

«Не хныкать по случаю поражения ... » «Не 
кичиться победой ... » Эти ·великие слова, возвещен
ные Лениным и мощно подхваченные Сталиным 
(он пользовался ими в очень серьезных обстоя· 
телы:твах), относsrося и ко воему широчайшему 
развитию современного социализма, и к послед

нему и решителыюму бою за совершенно новую 
цивилизацию, - но разве не вызывают они перед 

нами суровый и ясный облик величайших морали
стов древноС1'1и, заоблачные (увы, эфемерные) 
вершины греко-римского стоицизма? Не слышится 
.11и в этих словах отзвук тех изречений, которые 
срывались с суровых и требовательных уст Эпик
тета или Марка Аврелия? 

К концу 1907 года, вернувшись с Лондонского 
съезда, Сталин обосновался в Баку. Он редакти-
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рует «Бакинский рабочий» (в 1907 году, в Тифлисе, 
он редактировал газету «Дро» - «Время»). За два 
месяца он перетягивает большинство бакинской 
организации РСДРП в ряды большевиков. 

В том же году он совместно с Лениным провел 
напряженнейшую кампанию против «отзови
стоВ>> - крайних леваков, .требовавших, чтобы 
партия отозвала из Думы революционных депута
тов. Ошибка! -утверждали Ленин и Сталин: как 
ни гнила от рождения молодая Дума, здоровые 
элементы должны оставаться в ней до последней 
возможности. Она дает им новые средства свю~и 
со страной, новый рупор для пропаганды. (Отсю
да видно, что большевистская непримиримост1> 
от лично умела никогда не переходить за пределы 

практического смысла и, конечно, допускала 

применение легальных средств). Сталин еще раз 
едет за границу повидаться с Лениным. Затем 
он снова арестован охранкой - и снова бежит. 
Далее, он - опять вместе с Лениным - ведет кам
панию против «богостроительства»: против его 
родоначальника Богданова, против его блестящих 
защитников, Луна'Ча'J)ского и Горького. Они хо· 
тели превратить социализм в· религию, чтобы 
сделать его более популярцым. Но социализм ба
зируется на О'Чеви~ности, так просто и яою дохо

дящей до всех трудящихся через простой здра!Вый 
смысл и насущный личный ИlfГерес! Подводить 
под не-го искуоственную мистическую базу - дело 
не серьезное и не прочное! 

В последующие годы - та же деятельность. 
Великое дело упорных очиститеJ11ей паrртии с тру
дом, героичесК'И, но прочно завоевывает себе 
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сторонников в ее рядах. В 1910 году Сталина аре
стовали. 

Период 1909-1911 годов был очень тяжел для 
разбросанных по империи революционеров: то 
был период застоя, безнадежности, почти паники. 
Российская социал-демократическая партия, деэ· 
организованная непрерьmными у да.рами контр· 

революции, теряла веру. Интеллигенты и даже 
многие рабочие отходили от партии. Не только 
меньшевики, но и некоторые большевики начи
нали все больше и больше думать о том, как бы 
легализоваться. Тяга к .ликвидации подполья 
доходила до стремления к созданию легальной 
либеральной, почти официальной партии. Это был 
путь к самоубийству: это значило - «пожертво· 
вать смыслом ЖИЗНИ, лишь бы ЖИТЬ», если ПОЗIВО· 
лительно воскрешать торж~енный язык плато
ников. Ленин упорно, яростно боролся с упа1доч· 
ничеством, и Сталин все время сражался бок-о-бок 
с ним. Во время этой эпидемии им пришлось 
бороться против всех. Но в конце концов Ленин 
восторжествовал, «ибо был прав». 

В 1911 году Сталин, по своему обыкновению 
бежав из ссылки, появляется в Петербурге. Его 
снова поймали и сослали в Вологду; но он опять 
сократил срок с-сылки - убежал, чтобы ринуться в 
бой. Он возвращается в Петербург и развертывает 
там напряженную деятельность, неустанно высту

пая в подпольных и полуподпольных кругах про· 

тив меньшевиков (прежде всего - Троцкого) и 
анархо-синдикалистов. 

В начале 1912 года состоялась Пражская кон
ференция, - Сталин на ней не присутствовал. Эта 
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конференция отмечает собою крупную дату в 
истории общественного движения: здесь был 
окончательно оформлен раскол между 6ольшеви
l{ами и меньшевиками. Размежевание провел 
Ленин, который тог да же, независимо от социаk 
демократии, организовал монолитную больше
вистскую партию. Сталин, не·смотря на его отсут
·ствие, ·был избран членом Центрального комитета 
новой партии. 

Сталин был ~всюду. Сталин объезжает партий
ные организации в разных районах России, редак
тирует «Звезду», является одним из основателей 
«Правды». Снова его арестовывают и ссылают, 
снова он возвращается к работе, перехитрив всех 
стражников и жандармов. Осенью он едет за гра
ницу для свидания с Лениным. Его видят и слышат. 
на Кра·ков.ском совещании большевиков (конец 
1912 года). 

Именно в это время русская дипломатия, вме
сте с дипломатией французской, занимается внеш
не-политической стряпней, обмениваясь со своей 
союзницей теми официальными нотами, кото
рые, будучи впоследствии опубликованы и по
пав на свет истории, доказали, что львиная 

доля ответстве1Нности за мировую войну падает 
именно на франко-ру~сский союз: Константино
поль и проJ11И1Вы, Эльза1с-Лотарингия (реванш и 
железо), Извольский и Пуанкаре. «Этот мерзавец 
Извольский», - как называл его Жорес, - этот 
мерзавец Извольский (знавший людей не хуже 
самого Жореса) заставил французские газеты и 
французских газетчиков, в частности «Тан» и 
г. Тардье, внеза1пно переменить фронт: у него 
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были, повидимому, магические средства убеж· 
дения. 

В это же время начал1ся новый революциОНJНый 
подъем, явно пред'В'еща.вший могучее движение, 
которым было опрокинуто ненавистное царское 
самодержавие. Подлый ленский расстрел 1912 го· 
да, - войска стреляли в выборных от бастующих 
рабочих и в безоружную толпу, причем было уби· 
то пятьсот человек, - выз,вал в стране огромное 

воамущение; уже слышались раскаты над1в•игаю· 

щейся революциоm1ой грозы. 
Не покидая своих боевых постов, изо всех сил 

боролись подлинные революционеры за единство 
крепкой, действительно революционной партии, 
поистине несущей человечеству благодеяние глу
бочайшего политического и социального перево· 
рота, а не капитулянтство окончательно выродив

шегося меньшевизма. Надо было отстаивать пра· 
вильную ЛIИНИЮ среди искривл1ений и зи:гзагов: 
тут были и «ликвидаторы», желавшие убедить 
партию, чтобы она отбросила революционные ме
тоды и погрязла в легальности, и те, кто, переги· 

бая ~палку в другую сторону, впадали в бешенство, 
как только. речь заходила об использовании ле
гальных возможностей, и те, (кто, «прикрываясь 
тогой примиренчества», проповедывали объедине· 
ние любою ценой и, вопреки здравому смыслу, 
хотели застав!-fть итти рука об руку взаимно друг 
друга исключающие направления (такова была 
позиция Троцкого). 

Ленин и Сталин стремились максимально ис· 
пользовать одновременно все возможности рево

люционной работы, - как легальные, так и под-
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польные. Они отбрасывали обманчивое единстnо 
(ловкая западня) и боролись за единство подлин
ное, за победоносную целостность партии. 

Теперь, когда все прошлое лежит перед нами, 
как на ла1дони, нам очень л~гко говорить, что они 

были правы. Но когда тебя захлестывает и увле
кает водоворот сталкивающихся движений эпо· 
хи, - чтобы в этот момент видеть настоящее, как 
прошлое, ясно разJ11И~чать все последствия и п р е д· 

в и д е т ь б у д у щ е е, - для этого необходим 
огромный реалистический гений. Здесь прозорли
вость ра;внооильна творчеству. 

Ленин очень высоко ценил все, что писал в те 
времена Сталин. Вот что пишет он в 1911 году: 
«Корреспонденция тов. К[обы] заслуживает вели
чайшего внимания всех, кто дорожит нашей пар· 
тией... лучшее опровержение взглядов и надежд 
наших «примирителей и соглашателей» тру дно 
себе представить». 

«Троцкий и подобные ему «троцкисты и сог ла
шатели», - продолжает Ленин, - вреднее всякого 
ликвидатора, ибо убежденные ликвидаторы пря
мо излагают свои взгляды, и рабочим легко разо
брать их ошибочность, а гг. Троцкие· обманы
в а ю т рабочих, п р и к р ы в а ю т зло, делают 
невозможным разоблачение его и излечение от 
него. Всякий, кто поддерживает группку Троц
кого, поддерживает политику лжи 1+ обмана рабо
чих, политику прикрывания ликвидаторства». 

Сталин уже давно не име"1, - точнее, никогда 
не имел личной жизни. Без паспорта, загримиро
ванный, 01;1 изо дня в день должен был менять при· 
станище. Но ничто не останавливало его работы по 
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созиданию большевистской партии в подпольных 
условиях... «Нужно было создать боевой штаб, 
ско'лотить руководящий Центральный комитет, 
который бы явился организатором - водителем 
маос начавшегося революционного подъе·ма» 

(Швейцер). 
Другой заботой Сталина была социалистиче· 

ская национальная политика. Вопрос капиталь· 
ный, от него в значительной степени зависела ~по
беда советской власти. В 1912 году Сталин нашел 
время написать по этому вопросу ряд статей ре
шающего зна1чения, впоследствии вошедших в его 

книгу «Марксизм и национально-ко.~юниальный 
вопрос», - об этой книг·е мы еще будем говор;ить. 

·«Правду» запрещают. Сталин и Молотов выпу· 
екают ее вновь под вызывающим псевдонимом: 

«За правду». Газету опять закрывают. Она появ
ляется, как «Путь правды». 

Затем Сталина aipecroвaJrИ снова. В июле 
1913 года его увезли в Сибирь, в: Туруханский 
край: он уже успел провести вологодских, нарьrм
ских и прочих тюремщиков. У него был особый 
да~р выскальзывать из жандармских лап. На сей 
раз его запрятали прочно. Его поселили в 20 кило· 
метрах от Полярного круга, в зимовьи Курейка; 
там быJIИ д1ве-три избушки и примерно столько же 
бесснежных месяцев в году. «Ему пришлось, -
рассказывает Шумяцкий, - устраиваться в про· 
мерзшей тундре на манер Робинзона». Сталин сам 
смастерил себе все нужное для рыболовства и 
·охоты, от сетей и силков вплоть до гарпуна и то· 
порика, которым он прорубал лед. Целый день он 
охотился, ловил рыбу, колол дрова, топил печь, 
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стряпал пищу. Целый день ... И все же в его избуш
ке, на грубом деревянном столе, под тупым и по
дозрительным взглядом стражника, специально 

приставленного следить, чтобы изгнанник не убе
жал, нагроможда.11ись все новые и новые исписан· 

ные страницы, говорившие о важнейших вопро
сах рабочего движения. 

В Сибири Сталин пробыл до 1917 года. На го
ризонте нависла черная туча мировой войны и 
в1опы:х~ивали за'РН'ицы второй русской революции. 

Таков первый этап человеческого пути, ко
торый мы рассматриваем в этой книге. Если 
обратиться к настоящим знатокам дела, если по
просить, например, такого человека, как Кагано· 
вич, дать в одной фразе характеристику этого 
периода жизни Сталина, то Каганович (с каким 
сдержанным восторгом в голосе!) ответит: «Это -
тип старого большевикаD» «Самой аамечательно:й 
и характерной чертой его,-добавит Каганович,-· 
является именно то, что он на протяжении всей 
своей партийно-политической деятельности не от
ходил от Ленина, не колебался ни ·вправо, ни 
«влево». То же самое, в тех же выражениях, 
скажет нам и Бела Кун, тот самый Бела Кун, ко
торый руководил большевистской революцией в 
Венгрии и, доведя ее до победы, был впоследствии 
вынужден отступить (здесь сыграли роль прежде 
всего предательство венгерской социал-демокра
тии и вооруженные силы европейского империа· 
.лизма), - тот Бела Кун, который и до, и после 
смерти Ленина постоянно работал рука об руку 
со Сталиным. То же самое скажут нам и Пятниц
кий, и Мануильский, и Кнорин. Орджоникидзе 
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говорит: «В те годы черной реакции, когда созда
вались и строились наши большевистские органи
зации в России ... т. Сталин был верным учеником 
Ленина ... а господа Троцкие вели в это время же
стокую ·борьбу против Ленина и его партии». В это 
время Троцкий «клевещет на ;партию, называя 
Ленина воплощением фракционной реакции и 
раскольнического своеволия, обвиняя большеви
ков в том, что они захватывают незаконно сред

ства, и грозно ·спрашивая, на 1J<аком основании 

большевики назвали газету «Правдой» (Ярослав
ский). 

Великие мира сего решили начать мировую 
бойню. И русский народ пошел на поля сражения 
за британское владычество над морями, и анг лий
ский народ пошел в бой за хозяев французской 
металлургии, и французский народ пошел драться 
за Константинополь, - и все они пошли в огонь 
за своих врагов. 

Предательство 4 августа 1914 года показало, 
что большевики были правы: мировая социал-де· 
мократия в огромном своем большинсrве прого
лосовала за защиту отечества, за священный союз 
пролетариев с капиталистами и империалистами 

своих стран. То был союз палачей с жертвами во 
имя спасения палачей. (Либкнехт сказал: волки и 
овцы). Не теряя чести, нельзя быть одновременно 
националистом и интернационалистом, и потому 

эта капитуляция показала все моральное падение 

Второго интернационала. 
Когда разразилась война, Ленин и Зиновьев 
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были в Галиции. Они перебрались в Швейцарию 
и стали снова издавать орган русских большевиков 
«Социал-демократ», они написали целый ряд ста
тей, собранных и опубликованных в ·сборнике 
с:Против течения». Это больше·вистское меньшин
ство,-небольшой корабль в океане разнузданного 
европейского шовинизма, - непоколебимо боро
лось с ветром и волнами, твердо указывая массам, 

где, в какой стороне находятся справедливая ло
гика и подлинная правда. Против захлестнувшего 
весь мир течения восстала только горсточка чест

ных людей,- для всего человечества это не много. 
Но в конце ·концов непреклонные защитники исти
ны в.сег да победят и разобьют все препятствия, 
с:ибо они правы». Настанет время, когда в это дело 
вмешается история, - и все увидят, что скажет 

она о тех, кто хотел этого, и о тех, кто этого не 

хотел. 

С первого же овоего номера по возобновлении 
(1 ноября 1914 года) «Социал-де'М'ократ» поса'дил 
Реноделя и Зюдекума, Гаазе, Каутского и Плеха
нова на одну ·ска-мью. Он подчерюну л решающее 
значение большевистской непримири1Мосm. Сек
тЗJНТство? Фанатическое преувелич·ение? Нет, как 
раз наоборот: гениальный смысл. Факт: Пл,еханов, 
Каутский, Жюль Гэд предали дело пролетариата и 
скатились в лагерь буржуазии. (Национализм -
это тот самый проспект, по которому ше:ствуют все 
социальные преступления). Факт: великая непри
миримость глашатаев-бойцов, не щадивших соб
ственной жизни, спасла русскую революцию. Это 
доказывается решительно всем. Не будь этих бой
цов, русская революция в конце концов погибла 

68 



бы так же, как германская и австрийская. Факт и 
то, что воспрепятствовать войне возможно одним, 
и только одним способом: отправить к чорту все 
капиталистическое общество. Кто ставит цель, тот 
применяет и средства, - нет на свете более вы
сокой морали. 

Ленин, безупречный моралист в самом высо
ком смысле этого слова, восстает против морали

стов гибельной идеи отечества, когда эта идея 
попросту обожествляет географию. (Другое де
ло - когда отечество, становясь всенародным, 

воплощает в tебе великое . ~движение вперед). 
«11 Интернационал умер, побежденный оппорту
низмом, - говорит Ленин. - Долой оппортунизм 
и да здравствует очищенный не только от «пере
бежчиков»... но и от оппортунизма П1 Интерна
ционал». 

Это 1было написано 1 ноября 1914 года. А че
тыре с половиной года спустя из мысли Лен'И!На 
родился во всеоружии Третий Интернационал. 

С 1914 года, когда большевики в Петрограде 
боролись против царской реакции, против меньше
виков и прочих врагов, когда члены думской 
фракции большевиков были сосланы в Сибирь, 
Ленин ведет бой в Европе. В 1915 году на конфе
ренции в Циммервальде он предла~rает проект 
манифеста об империалистическом хара~ктере 
войны и о банкротстве социалистов 1914 года. 
В 1916 году, в Кинтале он подчеркивает эту пози
цию, противопоставляя ее путаной боJiiовне 
собравшихся. 

В эти памятные времена многие сомнительные 
социалисты вновь обрели буржуазную невин-
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ность. Другие героически сохраняли спокойствие 
во время бури и попрежнему действовали в согла
сии со своими принципами. Моральная прямота и 
положительное знание - это почти одно и то же. 

То и другое обозначается еловом: правда. Прав
да - это то мерило, которое определяет облик 
каждого. 

Февраль 1917 года - буржуазная революция в 
России. Отречение царя. Правительство князя 
ЛЬ'вова. Керенский. 

Ленин вернулся из Швейцарии через Германию. 
В пропуске по другому маршруту ему отказала 
Франция. (История с «запломбированным ваго
ном» и нагроможденные вокруг нее клеветниче

ские легенды - общеизвестны). Третьего апреля 
1917 года Ленин - в Петрограде. Сталин тоже воз
вращается - с противоположной стороны зем
ного шара. На всероссийской конференции боль
шевиков, где вновь вырисовываются два старых 

течения, Ста.лин защищает ленинскую линию 
против оппортунизма Каменева и других; его 
выбирают членом Центрального комитета. Изби
рается Политбюро Центрального комитета пар
тии. Сталин входит в него. 

Положение защитников правильной политиче
ской линии, подлинных и чистых строителей 
будущего общества, было особенно трудным 
именно потому, что развал махины царизма дал 

революционным чаяниям пышное театральное 

удовлетворение. 

Неужели рево.~1юция на этом и остановится? 
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Неужели кучке жалких трусов, поднятых к власти 
яростью обездоленных масс, у дастся эти массы 
предать? Такая возможность безусловно была, 
ибо (если не считать недолговечной Парижской 
коммуны 1871 года) именно так всегда кончались 
все народные восстания :на всех тринадцати мил-:

лиардах гектаров земной суши. 
Многие желали ограничиться тем, чтобы выме

сти исторический хлам, увенчанный царской коро
ной, заменить наследственную диктатуру отродья 
Петра Великого так называемой «демократиче· 
ской» буржуазной властью, которую по очереди 
передавали бы друг другу две-три демократиче
ских на словах и антидемократических на деле 

партии: вместо императора - президент, вместо 

трона - министерское кресло. Соскрести царские 
гербы, перекрасить знамена и почтовые марки, 
заменить в табель-календарях портреты одних 
угнетателей народа портретами других угнета
телей - и только. Пусть во всей . этой республи
ка1Нской мешанине потонет диктатура пролетариа
та, а следовательно и социальная справедливость. 

И пусть система вечной гражданской войны и 
3ксплоатации человека человеком остается в це

лости и сохранности. Новая ложь, новое полити
ческое преступление перед народами страны. 

Сталин вполне отчетливо разъясняет: «Основ
ная задача буржуазной революции сводится к 
тому, чтобы захватить власть и привести ее в 
соответствие с наличной буржуазной экономикой, 
тог да как основная задача пролетарской револю
ции сводится к тому, чтобы, захватив власт.ь, по
строить новую, социалистическую экономику». 
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Иными словами, буржуазная революция кон
сервативна. Полуреволюция есть контрреволюция. 
Поэтому и было столь патетическим положение 
людей, подготовивших «великий час» всей своей 
жизнью и кровью, - людей, которые с полной 
ясностью сознавали свой долг: вымести мусор 
буржуазной революции посредством новой рево· 
люции. 

За этот подвиг высокого разума и созидатель
ной мудрости взялся Ленин, человек, которого 
трудности «превращали в сгусток энергию> (Ста
лин). Он разъяснил наличие так называемого 
«двоевластия», - социалистическое государство n 
rocy дарстве. Рядом с официальным правитель
ством работало, укреплялось и ·готовилось стать 
единственною властью второе правительство, со

ставлеюrое из представителей трудящихся, обос
новавшееся в Петроградском совете. И рабочие 
массы уже начинали открыто предпочитать это 

правительство тому, которое было признано ино
странными державами. 

Сталин крепко поддерживал Ленина. В августе 
1917 года на VI (подпольном) съезде партии Сталин 
делал политический отчет Центрального комитета. 
К 9-му пункту реэолюции по текущему политиче
скому моменту Преображенский предложил инспи
рированную Троцким поправку, согласно которой 
строительство социализма в России ставилось в 
зависимость от победы пролетарской революции 
на Западе. («Строительство социализма в одной 
стране» было основным вопросом, вокруг кото
рого до самых последних лет велась ожесточен

нейшая борьба между партийным большинством 
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и оппозицией). Сталин резко выступил против 
Преображенского. Он хотел сохранить за россий
ской пролетарской революцией все возможности. 
Почему бы России не подать пример? Ленин и 
Сталин уже видели то, во что они верили. Поправ
ка Преображенского была отвергнута съездом. 
Будь она принята, быть может в мире не было бы 
того, что есть ныне. 

«Накануне Октября,-расска'Зывает Калинин,-
Сталин - один из тех немногих, вместе с кото
рыми Ленин решает вопрос о восстании, конспи
рируя это от Зиновьева и Каменева, тогдашних 
членов ЦК». 

Зиновьев и Каменев не были сторонниками 
восстания. сОни,- указывает Сталин,- прямо го
ворили тог да, что, подымая восстание, мы идем к 

гибели, что нужно ждать Учредительного собра
ния, что условия для социализма не назрели и не 

скоро назреют... Каменев и Зиновьев шли на 
восстание из-под палки. Ленин их погонял палоч
кой, угрожая исключением из партии, и они вы
нуждены были волочиться на восстание. Троцкий 
шел на восстЗIН'ие добровольно. Но он шел не про
сто, а с оговорочкой, которая уже тог да сближала 
его с Каменевым и Зиновьевым ... » Он утверждал, 
что «ежели не подоспеет помощь со стороны по

бедивших западно-европейских рабочих, то безна
дежно думать, что революционная Россия может 
устоять перед лицом консервативной Европы, а 
кто не верит в критику Троцкого, тот страдает 
национальной ограниченностью». 

«Ленин и его партия шли на восстание без ого
ворок», - добавляет Сталин. 
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Зиновьев и Каменев докатились в своей враж
дебности и недисциплинированности до того, что 
в газетной статье публично выступили против 
решения о восстании, - решения, разумеется, се

кретного. Это предательство позволило Керен
скому принять меры к вооруженной обороне. 
Ленин назвал Каменева и Зиновьева «штрейкбре
херами»; он говорил об их исключении из партии. 
В результате обоим пришлось уйти из ЦК 

В октябрьские дни ЦК выбирает Сталина чле
ном пятерки (коллектив для политического руко
водства восстанием) и членом семерки (коллектив 
для организационного руководства восстанием). 

25 октября (по новому стилю 7 ноября) совер
шилась пролетарская революция. 

Последний толчок этому грандиозному исто
рическому перевороту дал Ленин: здесь повсюду 
видна на первом плане его великая рука. 24 октя
бря (6 ноября) - накануне - он пишет Централь
ному комитету, что сроки исполнились, что пора 

действовать. « ... Поистине, промедление в восста
нии смерти подобно. Изо всех сил убеждаю това
рищей, что теперь все висит на волоске, что на оче
реди стоят вопросы, которые не совещаниями 

решаю'Гся, не съездами (хотя бы даже съездами 
Советов), а исключительно народами, массой, 
борьбой вооруженных масс . 

... ни в коем случае не оста1Влять власти в ру
ках Керенского и компании до 25-го, никоим обра
зом; решать дело сегодня непременно вечером или 

НОЧЬЮ». 

Чтобы развязать в такой момент пролетарскую 
революцию, нужно было с удивительной ясностью 

74 



видеть не только одно настоящее. В самом деле, 
это значило итти на риск прямой интервенции в 
тот момент, когда выбившиеся из сил рабочие, 
крестьяне и солдаты яростно требовали мира; он 
ставил на карту все, ибо буржуазия и Ставка под
готовляли военную диктатуру, ибо Керенский уже 
загон.ял большевистскую партию в подполье. То 
был «скачок в ~неизвестность». И все же не сле
дует думать, что тактика Ленина была азартной 
игрой или проявлением отчаяния. Неизвестность? 
Не для такого человека, как Ленин, который умел 
знать все и провидел сквозь хаос мирового земле· 

трясения, что он, Ленин, «Прав». 
Когда освобожденное человечество будет от

мечать даты своего освобождения, то с наиболь
шим подъемом, с наибольшим энтузиазмом оно 
станет праздновать день 25 Октября 1917 года, 
день решительного перехода от комедии револю

ции к революции подлинной. И оно воздаст честь 
тем, кто это совершил. 

Октябрьская революция, сверхреволюция -
у далась. 

Она тотчас же декретирует немедJl'е'Н'Ный мир 
(первое практическое условие победы, первый луч 
света в хаосе); она декретирует передачу всей вла
сти Совета·м, т. е. диктатуру пролетариата, власть, 
рождающуюся повсюду из самой земли, подлин· 
ное человеческое право. Она провозглашает 
полное, сверху донизу, разрушение власти бур
жуазии не для того, чтобы просто заменить е~ 
влЗ1СТЬю угнетавшегося и эюсплоатировавшегося 

до тех пор класса, но для того, trroбы реорганизо
вать все общество при помощи единственной силы, 
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способной выпоЛ'Нить эту колоссальную задачу, -
при помощи пролетариата. Чтобы созда·тъ, нако
нец, подлинное, поJJ1Ностью кооперированное об
щество - •без кла~осов, без угнетооия и эксплоата
ции, неделимое и, естественно, открытое для всего 

мира общество труда. Ка·питалистичеа<ий фронт, 
охватывавший до того момента весь земной шар, 
был прорван, и брешь окаэалась так огромна, что 
в ней уместилась шестая часть всей земной суши. 

В Кремле взошла заря незапятнанного социа
лизма, высоко державшего и у державшего знамя 

своей революционной чистоты, - и в тот же 
момент другой социализм, социализм золотой 
середины, социализм шарлатанства и иллюзий, 
социализм, благодушно проповедывавший распре· 
деление прогресса мелкими порциями, с тем, 

чтобы буржуазия постепенно их поглощала и 
переваривала, все крепче порабощая массы, -
этот социализм был отброшен в прошлое вместе 
со старым хламом. 

Очень ярко воскреша•ет перед нами тогдашнюю 
дейСТВJИТельность одна страшна.я в своей реально
сти карикатура, - эпизод, рассказанный Джоном 
Ридом в 4'Десяти днях, которые потрясли мир». 
Социал-демократические тузы из городской ду
мы, бородатые, как попы, огорошенные события
ми, словно средневековые алхимики, которых 

вырвали из тишины лабораторий, - вышли на 
улицы Петрограда, чтобы прекратить «эксцессы 
революции». И вот они натыкаются на часового. 
«Я депутат Думы, друг мой». «Ничего не знаю. 
Все это мы повыбросили»,·- отвечает простой 
солдат, загораживая дорогу демократическому 
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первосвященнику, лишившемуся вслед за царем 

своего трона. Бедные первосвященники, не умев
шие предугадать свое падение, попали вообще в 
положение опереточного героя PИ'fla, который 
вернулся домой, проспав сто лет подряд. Но в 
да1нном случае дело было не столько в том, что 
спали эти ЛЮДИ, СIЮЛЬКО в том, что пробудились 
широкие массы. Наступила совершенно новая фаза 
человечес·ких дел и поступков. Мир не видал ни
чего подобного с самого своего воЗН1ИКновения. 
И вот начался период колоссальных трудно

стей, неописуемых препятствий. 
Но «Ленин был рожден для революц~и. Он был 

поистине гением революционных взрывов», - го

ворит нам Сталин. «В дни революционных 
поворотов он буквально расцветал, становился 
ясновидцем, предугадывал движение классов и 

вероятные зигзаги революции, видя их, как на 

.11адОНИ>>. 

Надо было строить, - но прежде всего надо 
было :устоять против белогвардейцев, против 
меньшевиков (некоторое разлагающее влияние 
меньшевизма просачивалось и внутрь самой пар
тии), против· тех, кого Сталин называл «истерич
ными», т. е. против анархистов и левых эсеров. 

(На одном собрании Спиридонова грозила Ленину 
револьвером, а он спокойно посмеивался... Анар
хисты, обладающие только одним-единственным 
лозунгом, бе1зд0Н1ным, как сама пустота, - «'НИ 
бога, ни хозяина!» - с отчаянным ожесточением 
множили единицу на единицу и уже готовились 

объЯIВИ'ГЬ войну алфавитному порядку)... И на1до 
было бороться с ве·ликими державами и ШП'ИО'На-
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ми, с разоре'Нlием, голодом, хозяйственной ра-зру
хой, фин:аН1Совым развалом. 
· Надо было разрешить проблему империалисти
ческой войны, проблему национальностей; многие 
из них, вое еще дрожа от ненависти к царскаму 

Ярму, вое еще пьянея от зрелища pa'36wrыx оков, 
рвалИJСь в ·сторону, угрожая раЗ'Валить начатое 

дело. 

Надо было заключить ·мир с Германией и 
Австрией. Положение было трагически ответст
венное; создавалось головокружительное впечат

ление «ска·чка в неизвестность». Сталин сыграjI 
свою роль и здесь. Совет народных комиссаров, 
желая войти с немцами в переговоры о перемирии 
и немедленно прекратить военные действия, дал 
соответствующий приказ главнокомандующему 
генералу Духонину. 

«Помнится, как Ленин, Крыленко (будущий 
главнокомандующий) и я отправились в Главный 
штаб в Питере к проводу для переговоров с Ду
хониным. Минута была жуткая. Духонин и. Ставка 
категорически отказались выполнить приказ Сов
наркома. Командный состав армии находился це
ликом в руках Ставки. Что касается солдат, то 
неизвестно было, что скажет 12-миллионная армия, 
Подчиненная так называемым армейским органи
зациям, настроенным против советской власти. 
В самом Питере, как известно, назревало тог да 
ВОССТЗIН'И'е юнК1еров. Кроме того, Керенский шел на 
Питер войной. Помнится, как после некоторой 
паузы у провода лицо Ленина озарилось каким-1 о 
необычайным светом. Видно было, что он уже 
принял решение. «Пойде·м на радиостанцию, -
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сказал Ленин, - она нам сослужит пользу: мы 
сместим в специальном приказе генерала Духони· 
на, назначим на его место главнокомандующим 

тов. Крыленко и обратимся к солдатам через го· 
лову командного состава с призывом - окружить 

генералов, прекратить военные действия, свя
заться . с австро-германскими солдатами и взять 
дело мира в свои собственные руки». 

Так и было сделано. 
Мирные переговоры между Германией и Рос

сией открылись в Брест-Литовске. Буржуазия 
стран-победительниц проклинает Брестский м·ир; 
толковый словарь Ларусса, словарь пристрастный, 
шовинистический и реакционный, являющийся 
официальным дипломатическим справочником, 
квалифицирует Брестский договор как «позор· 
НЫЙ». , 

Эту оценку придется основательно пересмо
треть. Если разобраться в деле, как следует, то 
окажется, что, в противоположность мнению чи

новников Ларусса, весь позор падает в данном 
случае на страны-победительницы и прежде всего 
на Францию и Англию. Сепаратный мир между 
Россией и Германией не предал никого, кроме пре
дателей, которые сами изменили всем своим за
явлениям и публичным обещаниям. 

В своих знамени.тых письмах к Альберу Тома, 
писанных в Москве в 1918 году во время перегово
ров, Жак Садуль прекрасно показал изнанку всей 
грандиозной аферы войны. Во время войны. союз
ники трубили по всему миру, что их цель - это 
мир без аннексий и контрибуций, «демократиче· 
ский» мир. С каким добродетельным жаром ·все 
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министерские глотки четыре года подряд громо

гласно заверяли, что кроме Эльзас-Лотарингии 
(здесь исключение было отчетливо установлено с 
самого начала войны) союзники не собираются за
хватывать никаких территорий, что они не позво
лят себе никакой мести! И в тылу, и на фронте нам 
прожужжали все уши торжественными обеща~ния
ми «демократического» мира, мира без всякого 
барыша для победителей. Это нужно было для то
го, чтобы заставить нас драться «до победного 
конца». 

И вот все это оказалось не более как демаго
гией и враньем. Страны Согласия вполне созна
тельно намеревались захватить и поделить между 

собою огромную добычу; ·это вскоре стало ясно 
решительно всем. По вопросу об этой до§ыче уже 
давно были за.готовлены и подписаны догово
ры, - а все далай-ламы так называемой цивилиза
ции только и делали, что били себя в грудь, заве
ряя массы в противном. Разрыв между Россией и 
державами-победительницами, завершенный в 
Бресте, начался еще в ноябре 1917 года, когда 
большевики призвали их обратиться .к Германии с 
предложением демократического мира и честно 

объявить свои цели в войне, - а союзники России 
отказались, и отказались недаром.· Социалистиче
ская Россия не приняла участия в этом предатель
стве, в этом насилии над волей всех народов зем
ли, стремившихся к миру, в этом продолжении 

бойни, которая, как теперь уже ясно всякому, 
имела своим результатом неизбежность новых 
войн и развитие фашизма в Германии. И несмотря 
на это, великие народы Заnада, представленные, 
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увы, всяческими Ллойд-Джорджами, Пуанкаре, 
Клемансо и т. д., - обошлись с Россией, проявив
шей мирную инициативу, самым бесчестным обра
зом; впоследствии они несколько изменили свою 

позицию (хотя бы по видимости), когда им стало 
выгодным торговать с огромным 1советским 

рынком. Терпеливая история оценит должным 
образом махинации почтенных па~стырей на·родов. 

Непосредственное ведение брестских перего· 
воров выпало на долю Троцкого, который присо
единился к большевикам и был одним из видных 
членов правительства. Ленин руководил пере·· 
говорами из центра, - не без со·ветов Сталина. 
Когда Троцкий по прямому проводу обратился к 
Ленину за инструкцией, Ленин ответил ему следую
щей телеграммой от 15 января 1918 года: «Ответ 
Троцкому. Мне бы хотелось посоветоваться сна
чала со Сталиным, прежде чем ответить на ваш 
вопрос ... » Немного позже, 18 января 1918 года, 
Ленин сообщает по прямому проводу: «Троцкому. 
Сейча·с приехал Сталин, обсудим с ним и сейчас 
да·дим вам совмеrС'mый QТ!Вет. Ленин». 

Решающая роль, какую сыграл Сталин в мо
мент брестских переговоров, слишком мало из· 
вестна. Вся группа «левых коммунистов», - даже 
те из них, которые энергичнейшим образом уча
СТ1Вовали в захвате власти, - была против подпи· 
сания мира. Против Бреста был и Троцкий со сво
ей формулой «ни мира, ни войны»: он считал, что 
война может действительно кончиться лишь в ре
зультате мировой революции. Только Ленин и 
Сталин были за немедленное за.ключение мира. 
Ленин не решался бросить на чашу весов свой 
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личный авторитет. Сталин уговорил его сделать 
это. Их короткий разговор имел немалое значение 
для судеб революции. 

И вообще, в это время, - ка'к пишет С. Пест· 
ковский, - «Ленин не мог обходиться без Стали
на ни одного дня. Вероятно, с этой целью наш 
кабинет в Смольном находился «под боком» у 
Ленина. В течение дня он вызывал Сталина по те
лефону бесконечное число раз, или же являлся в 
наш кабинет и уводил его с собой. Большую часть 
дня Сталин просиживал у Ленина." Один раз, вой" 
дя в кабинет Ильича, я застал интересную картину. 
На стене висела большая карта России, перед ней 
стояло два стула, а на них стояли Ильич и Сталин 
и водили па;71ьцами по северной части, кажет~я, 
по Финляндии». 

А ночью, когда Смольный несколько успокаи
вался, Сталин отправлялся к прямому проводу и 
оставался там на целые часы. 



ЖЕЛЕЗНАЯ РУКА 

Новая проблема колоссаJIЬной важности -
rражда1НСКая война. Вооруженные врЗIГИ, - они 
получили богатое снаряжение от европейских 
держав, - охватили кольцом всю Роосию и. напи· 
рая на вое ее границы, уже прорватось во многих 

пунктах внутрь страны. 

«Были ТЗIКие часы, - особенно в октябре 
1919 года, - когда молодая республика казала1Сь 
на краю гибели. Но ни белые арми1и, ни военное 
НЗIПадение Польши, ни крестьянские восстаlН'ИЯ, 
ни голод не сломили ее волю. Вдохновляемые 
Лениным, ее раздетые и разутые батальоны вос
торжествовали на1д четырнадцатью державами>,

вынужден писать в своем очерке г. Малле, реак
ционный журналист, всем ~сердцем преданный 
капитализму и вообще весьма пристрастный. 

Здесь надо осветить личную роль Сталина. 
На каком бы фронте гражданской войны ни 

возникала особенJНо грозная опасность, - всюду 
посылали Сталина. 

83 



«В период 1918-1920 гг. товарищ Сталин 
являлся, пожалуй, единственным человеком, ко· 
торого Центральный комитет бросал с одного 
боевого фронта на1 другой, выбирая наиболее 
опасные, наиболее страшные для революции 
места . 

... Там, где в силу целого ряда причин треща
ли ,красные армии, где контрреволюционные си· 

лы, развивая свои успехи, грозили самому суще· 

ствованию советской власти, где ,смятение и 
паника мог ли в любую минуту превратиться в бес
помощность, катастрофу, - там появлял·ся това
рищ Сталин. Он не спал ночей, он организовывал, 
он брал в свои твердые руки руководство, он ло
мал, был беспощаден и - создавал перелом, оздо· 
ровлял обстановку. Сам товарищ Сталин писал ... 
что его «превращают в специалиста по чистке 

конюшен военного ведомства» 1 (Ворошилов). 
Это - один из самых удивительных, и одно

временно самых неизученных отрезков жизнен

ного пути Сталина. Он вел военную работу с 
таким блеском, он добился таких побед, кото
рых достаточно, чтобы прославить ·любого пол
ководца. 

Пользуясь сведениями, сообщенными Вороши
ловым и Кагановичем, мы дадим здесь краткий 
очерк «военной работы» того человека, которого 
тот же Ворошилов называет «одним из самых вы
дающихся организаторов побед гражданской 
ВОЙНЫ». 

• Намек на беспоря,ZIJКк в ведомстве, руковод'111мом Троцхим. 
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За ДJВа года СтаJ11ин побывал: на царицынском 
фронте (с Ворошиловым и Мининым), на перм· 
ском фронте 3-й армии (с Дзержинским), на петро· 
градском - при первом наступлении Юденича, на 
западном (смоленском) - во время польского 
контрнастуш1ения, на южном - 'Против Деникина, 
снова на польском (район Житомира) и снова на 
южном - против Врангеля. 

Невозможно представить себе более ужасное 
положение, чем то, в котором оказались бойцы 
Октября в 1918 году. Вся страна была превращена 
в загроможденное трупами и развалинами поле 

сражения, где, не· прекращаясь ни на минуту, шел 

бой за самое главное - за политическую власть. 
В Москве происходит левоэсеровское восста· 

ние, на востоке изменяет Муравьев, на Урале раз· 
вивается и крепнет чехословацкая контрреволю· 

ция, на крайнем юге - к Баку подбираются 
англичане. «Все горит в огненном кольце». Сталин 
приезжает в Царицын. Телеграмма за телеграм· 
мой летит по проводам к Сталину в Царицын от 
Ленина и обратно. Сталин приехал не в качестве 
военного инспектора, а в качестве руководителя 

всем продовольственным делом юга России. По· 
ложение Царицына приобретает громадное зна· 
чение. Восстание на Дону и потеря Царицына 
означали бы также потерю - страшную потерю -
всего Северного Кавказа, этой богатейшей жит· 
ницы. 

Немедленно по приезде Сталин пишет: 
«Гоню и ругаю всех, кого нужно, надеюсь, 

скоро восстановим. Можете быть уверены, что не 
поща1д'И'М никого - ни се6я, ни других, а хлеб все 
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же дадим. Если бы наши военные «специалисты}) 
(сапожники!) не спали и не бездеJIЬ1ничали, линия 
не была бы прервана; и если линия будет восста
новлена, то не благодаря военным, а вопреки им». 

Сталин застает в городе «невероятный хаос». 
В советских, профессиональных и партийных 
организациях, в органах ·военного командования

царят путаница и неразбериха. На каждом шагу 
приходилось наталкиваться на ·быстро растущую 
казачью контрреволюцию, которая получала в зто 

время обильную поддержку от !Немецких оккупан
тов, занявших Украину. Белые банды захваты
вают один за другим близлежащие от Царицына 
пункты и не только срывают возможность заго

товки хлеба для Москвы и Петрограда, но и со
здают прЯмую угрозу Царицыну. 

С первого же взгляда Сталин понял, что преж
де всего он должен взять военное командование 

из рук колеблющихся и беспомощных. 11 июля 
1918 года он телеграфирует Ленину: «Дело ослож
няется тем, что штаб Северокавказского округа 
оказался совершенно неприспособленным к усло
виям борьбы с контрреволюцией. Дело не только 
в том, что наши «специалисты» психологически 

неспособны к решительной войне с контррево
люцией, но также в том, что они как «штабные» 
работники, умеющие лишь «чертить чертежи» и 
давать планы переформировки, абсолютно равно
душны к оперативным действиям." и вообще чув
ствуют себя ·как посторонние люди, гости». 

Сталин не такой человек, чтобы ограничиться 
констатированием фактов. На·до действовать, - и 
он действует. «Смотреть на зто равнодушно, к01·-

86 



да фронт Кальнина, (на Северном Кавказе) оторван 
от пункта снабжения, а север - от хлебного райо
на, считаю себя не в праве. Я буду исправлять эти 
и многие другие недочеты на местах, я принимаю 

ряд мер и буду принимать вплоть до смещения 
губящих дело чинов и командиров, несмотря на 
формальные затруднения, которые при необходи
мости буду ломать. При этом ~понятно, что беру 
на себя в·сю ответственность перед всеми высшими 
учреждениями». 

Москва отвечает: Да, поставьте на ноги всю 
организацию... «На1Вести порядок, объединить от· 
ряды в регулярные части, установить правильное 

командование, изгнав всех неповинующихся» (из 
телеграммы РВС Республики с надписью: «На
стоящая телеграмма отправляется по согласова

нию с Лениным»). 
В момент, когда эта общая директива, - три 

строки, возлагающие на него колоссальные зада

чи, - дошла до Сталина, положение еще более 
осложнилось: к Царицыну подошли остатки 
украинских революционных армий, отступающих 
под натиском германских войск через донские 
степи. 

Выправить такое положение - казалось невоз· 
можным. Огненная воля Сталина берется за это. 
Словно из земли выра·стает Революционный воен· 
ный совет, который немедленно приступает к ор· 
ганизации регулярной армии. В течение самого 
короткого времени создаются дивизии, бригады и 
полки .. Штаб, органы снабжения, тыловые учреж· 
дения, ·.а также советский и партийный аппарат
очищаЮтся от контрреволюционных элементов. В 
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Царицыне вое же нашлось достаточно старых 
надежных большевиков, чтобы осадить контрре
волюционеров и разделаться с ними. И вот дело 
пошло: все наладилось, на границе донского 

контрреволюционного пятна создался четкий и 
крепкий Красный шта~б, готовый отразить всех 
бандитов - отече·ственных и иностранных. 

Но это ·еще не все. Город был переполнен бе
логвардейцами. Эсеры, террористы и махровые 
монархисты открыто сговаривались друг с дру

гом, (Постоянное, неизменное деловое .сотрудни
чество так называемых «подлинных революционе

ров» с худшими врагами революции, - они 

соревновались между собою в том, кто нанесет 
революции более чутвст1Вительный удар, - коммен
тариев не требует). 

Царицын был убежищем, где нашла себе 
приют сбежавшая буржуазия. Там она, почти не 
скрываясь, снюхивалась с белым офицерством и 
отк-рыто разгуливала по у лицам и общественным 
садам, где гремели оркестры. Царицын 6ь1л цен
тром заговоров на ·глазах у всех. 

Он перестал быть таким центром. Реввоенсо
вет во главе· со Сталиным создает специальную 
Чека, чтобы разделаться с этой публикой. Повсю
ду с удвоенной яростью свирепствовала граждан
ская война, со в·сех сторон лихорадочно усиливали 
свою деятельность иностранные душители рево

люции, и дня не проходило, чтобы не раскрывался 
какой-нибудь подлый заговор. 

Об этом nериоде рассказывает в белогвардей
ском журнале «донская волна» от 3 Февраля 
1919 года некто Носович,- пре1датель, служивший 
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в советском штабе начальником оперативного 
управления и перебежавший в красновскую ар
мию. Он вынужден воздать должное Сталину: 
когда события сорвали всю работу по заготовке 
и отправке продовольствия, - оказалось, что «не 

в правилах такого человека, как Сталин, уходить 
от раз начатого им дела». И Носович показывает, 
как Сталин берет в свои руки все военное и граж
данское управление, как он неуклонно, раз за ра

зом, отбивает все наскоки, все происки заклятых 
врагов революции. 

Вот например: «К этому времени, - говорит 
Носович, - местная контрреволюционная органи
зация, стоящая на платформе Учредительного 
собрания, значительно окрепла и, получив из 
Москвы деньги, готовилась к активному выступле
нию для помощи донским казакам в деле освобож
дения Царицына. К большому сожалению, при
бывший из Москвы глава этой организации инже
нер Алексеев и его два сына были мало знакомы с 
настоящей обстановкой и, благодаря неправиль
но составленному плану, основанному на привле

чении в ряды активно выступающих сербского 
батальона, бывшего на .службе у большевиков при 
чрезвычайке, организация оказалась раскрытой ... » 

Ленин чрезвычайно опасался выступления 
левых эсеров в Царицыне. Он !Гелеграфировал 
об этом Сталину и получил такой ответ: «Что ка
сается истеричных, 6у дьте уверены, у нас рука 
не дрогнет, с врагами будем действовать по
вражески». 

Суровые, но необходимые меры против вра
гов, с оружием в руках нападавших на револю· 
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цию в разгар ее ожесточенной войны с иностран
ными интервентами, - против врагов, рассчиты

вавших только на убийство, - подняли мораль
ное состояние .красных полков на фронте. 
Военные и политические руководители, массы 
бойцов - почувствовали, что их ведет твердый 
человек, обладающий точным знанием конечной 
цели, беспощадный ко всякому, кто хочет вернуть 
бывших рабов к прежнему рабству, ко всякому, 
кто хочет поставить ловушку новому, разбившему 
цепи народу, кто хочет, прячась под белым, чер
ным, а иной раз и красным знаменем, вонзить 
освобожденным освободителям нож в спину. 

Сталин брал на себя ответственность, но тре
бовал и власти, как требует ее всякий, кому она 
нужна для дела. Вот какой факт сообщает нам 
тот же предатель Носович: «Когда Троцкий, обес
покоенный разрушением с таким тру дом налажен
ного им управления округов, прислал телеграмму 

о необходимости оставить штаб и комиссариат на 
прежних условиях и дать им возможность рабо
тать, то Сталин сделал катеrориче·скую и много
значащую надпись на телеграмме: «Не· принимать 
во внимание». Так эту телеграмму и не приняли 
во внимание, а все артиллерийское и часть штаб
ного упра1вления продолжали сидеть на барже в 
Царицыне». 

Чтобы проследить за выполнением своих при
казов и навести большевисТ1ский порядок, Сталин 
лично отправляется на фронт, который к тому 
времени растянуJ11Ся на 600 километров. Этот 
человек, ~оторый никогда не был на военной 
службе, обладал 1·аким организаторским гением, 
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что он сумел понять и разрешить самые сложные 

и трудные специальные вопросы (хотя критиче
ское положение, ухудшавшееся ·с каждым днем, 

чудовищно усложняло их). 
«Помню, как сейчас, - пишет Ворошилов, --· 

начало августа 1918 г. Красновские казачьи части 
ведут наступление на Царицын, пытаясь концен
трическим у даром сбросить красные ПОJl'КИ на 
Волгу. В течение многих дней красные войска во 
r лаве с коммунистической дивизией, сплошь ·Со
стоявшей из рабочих Донбасса, отражают исклю
чительной силы натиск прекрасно организован
ных казачьих частей. Это были дни величайшего 
напряжения. Нужно было видеть товарища Ста
лина в это время. Как всегда, спокойный, уг лу6лен
ный в свои мысли, он буквально целыми сутками 
не спал, распределяя свою интенсивнейшую работу 
между боевыми позициями и штабом армии. По
ложение на фронте становилось почти катастро
фическим. Красновские части под командованием 
Фицхалаурова, Мамонтова и др. хорошо проду
манным маневром теснили наши измотанные, нес

шие огромные потери войска. Фронт противника, 
построе~нный подковой, упиравшейся своими 
флангами в Волгу, с каждым днем сжимался все 
больше и больше. У нас не было путей отхода. 
Но Сталин о них и не заботился. Он был про
никнут одним ·сознанием, одной единственной 
мыслью - победить, разбить врага во что бы то 
ни стало. И эта несокрушимая воля Сталина пере
давалась всем его ближайшим соратникам, и, не
взирая на почти безвыходное положение, никто не 
сомневался в победе. 
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И мы победили. Разгромленный враг был от
брошен далеко к Дону». 

То же мрачное положение, та же эпопея на 
восточном фронте, в Перми. 

К концу 1918 года этот фронт был в исключи
тельно опасном, почти безнадежном состоянии. 

3-я армия поддавалась, ей пришлось сдать 
Пермь. Под жестокими у дарами противника, 
наступавшего полукольцом, эта армия к концу 

ноября была окончательно деморализована. Итог 
последних шести месяцев, - бои шли, не прекра
щаясь, - был потрясающим: отсутствие резервов, 
необеспеченность тыла, отвратительно налажен· 
ное продовольствие (29-я дивизия пять суток от· 
бивалась буквально без куска хлеба); при 35-гра
ду~сном морозе, полном безд~орожьи, огром~ной 
растянутости фро'Н'Та (более четырехсот километ
ров), при слабом штабе «3-я армия оказалась не в 
состоянии устоять против натиска. превосходных 

сил проти:В1Ника». 

К тому же бывшие офицеры, недавние царские 
слуги, массами изменяли, и целые полки, измучен

ные бездарным или пьянствующим командова
нием, сдавались противнику. 

Тог да произошла катастрофа: беспорядочное 
отступление - триста километров за двадцать 

дней, - потеря 18 ООО бойцов, десятков орудий, 
сотен пулеметов. Противник приближался, угро
жая :Вятке и всему восточному фронту. 

Ленин телеграфирует РВСР: «Есть ряд партий
ных сообщений из-под Перми о катастрофиче· 
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ском состоянии армии и о пьянстве. Я думал по
слать Сталина ... » 

ЦК послал Сталина и Дзержинского. Свою ос
новную задачу- «расследование причин сдачи 

Перми» - Сталин отодвинул на второй план, а 
центр тяжести своей работы 1перенес на принятие 
действенных мер по восстановлению положения. 
Положение оказалось еще хуже, чем предпол.а·га
ли, и Сталин телеграфно сообщил об этом Предсе
дателю Совета Обороны, Ленину, требуя немед
ленных подкреплений, которые позволили бы 
встретить опасность. Неделю спустя он посылает 
отчет о причинах сдачи Перми и вместе с Дзер
жинским предлагает целый ряд мероприятий по 
поднятию боеспособности З·й армии. Со свой
ственной ему быстротой и решительностью он 
провел все эти многочисленные военные и поли

тические меры, и в том же месяце (январь 1919 го
да) дальнейшее продвижение противника было 
приостановлено, восточный фронт перешел в на· 
ступление, и на правом фланrе был взят Уральск. 

В подобной же тра·гической обстановке нахо
дилась весною 1919 года и 7-я армия, сражавшая
ся против белых полчищ Юденича, которому была 
поставлена Колчаком задача «овладеть Петро
градом» и оттянуть революционные войска с во
сточного фронта. 

При помощи белоэстонцев, белофинноВ' и ан
глийского флота Юденич перешел в неожиданное 
наступление и создал реальную угрозу Петро
граду. 
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Сверх того он имел союзников в самом Петро
граде: там был обнаружен заговор, нити которого 
находились в руках военных специалистов, слу

живших в штабе западного фронта, в 7-й армии 
и кронштадтской _морской базе. 

Юденич наС'!)!П~л на Петроград, а в это время 
БулЗ1К-БалахооИч добился ряда У1С11ехов на пскО'В
СI<!ОМ направлении. Измена и дезертирство все 
умножались. Гарнизон фортов «Красная горка» и 
«Серая лошадь» открыто выступил против совет
ской власти. Расстояние между белыми и Петро
градом сокращалось, советские части отступали. 

За границей рабочие лихорадочно ждали известий 
и в тревоге, в ярости, в отчаянии стекались на 

массовые собрания (Вы помните это, французские 
товарищи!). 

Центральный комитет послал Сталина, и он в 
три недели успешно организовал революционное 

сопротивление: через двадцать дней расхлябан
ность и растерянность частей и штаба были лик
видированы. Мобилизуются питерские рабочие и 
коммунисты. Дезертирство пресечено в корне. 
Враг останов.лен и разбит, изменники уничтожены. 

Сталин лично руководит военными действия
ми. Вот что он телеграфирует Ленину: «Вслед за 
«Красной горкой» ликвидирована «Серая ло
шадь» ... идет быстрый ремонт всех фортов и кре
постей. Морские специалисты ув1еряют, что взятие 
«Красной горки» с моря опрокидывает всю мор
скую науку. Мне остается лишь оплакивать так на
зываемую науку. Быстрое взятие «Горки» объяс
няется самым грубым вмешательством со стороны 
моей и вообще штатских в оперативные дела, до-
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Х!Одившим до отмены приказов по морю и суше 

и навязывания своих собственных. Считаю своим 
долгом заявить, что я и впредь буду действовать 
таким образом, несмотря на все мое бла1гоговение 
перед наукой». ,~ 
И вот итог этой молниеносноr"\ кампании - но

вая телеграмма Сталина, посла·.нн~· Ленину всего 
шесть дней спустя: ·· 

«Перелом в наших частях начался. За неделю 
не было у нас ни одного случая частичных или 
групповых перебежек. Дезертиры возвращаются 
тысячами. Перебежки из лагеря противника в наш 
лагерь участились. За неделю к нам~ перебежало 
человек 400, большинство с оружием. Вчера днем 
началось наше наступление. Хотя обещанное под
крепление еще не получено, стоять дальше на той 
же линии, на которой мы остановились, нельзя бы
.ло - слишком близко до Питера. Пока что насту
пление идет успешно, белые бегут, нами сегодня 
занята линия Керново - Воронино - Слепино -
Касково. Взяты нами пленные, 2 или больше ору
дий, автоматы, патроны.· Неприятельские суда не 
появляются, видимо ·боятся «Красной горки», ко
торая теперь вполне наша ... » 

А теперь - южный фронт. 
«Осень 1919 г., - пишет Ворошилов, - памятна 

всем. Наступал решающий, переломный момент 
всей гражданской войны». 

И Ворошилов вскрывает основные черты 
создавшегося положения: общее наступление Де
никина по всему южному фронту. Снабженные 
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«союзниками», поддержанные их штабами, бело
гвардейские полчища Деникина подходили к Орлу. 
Весь громадный южный фронт медленными вала
ми откатывался назад. Внутри положение было не 
менее тяжелое. Продовольственные затруднения 
чрезвычайно обострились. Промышленность ос
танавливалась от недостатка топлива. Внутри 
страны, и даже в самой Москве, зашевелились 
контрреволюционные элементы. Опасность угро
жала Туле, опасность нависла над Москвой. 

Что делать в момент такой катастрофы? И на 
южный фронт ЦК посылает Сталина в .качестве 
члена РВС. 

«Теперь, - пишет Ворошилов, -уже нет на
добности скрывать, что перед своим навначением 
товарищ Сталин поставил перед ЦК три главных 
условия: 1) Троцкий не должен вмешиваться в дела 
южного фронта и не должен переходйть за его 
разграничительные линии, 2) с южного фронта 
должен быть немедленно отозван целый ряд ра
ботников, которых товарищ Сталин считал непри
годными восстановить ·положение в войсках, и 
3) на южный фронт должны быть немедленно ко
мандированы новые работники по выбору Стали
на, которые эту задачу могли выполнить. Эти 
условия были приняты полностью. 

Но для того, чтобы охватить эту громадную 
махину (от Вол,ги до польско-украинской грани
цы), называвшуюся южным фронтом, насчитыва
вшую в своем составе несколько сот тысяч войск, 
нужен 6ыл точный оперативный план, нужна бы
ла ясно формулированная задача фронту. Тогда 
эту цель можно было бы поставить перед войска-
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ми и путем перегруппировки и сосредоточения 

Jiучших сил на главных направлениях нанести 

удар врагу». 

Сталин застает на фронте обстановку смяте
ния и развала. Атмосфера нависшей грозы и без
надежности. Красная армия Республики разбита 
на главном направлении Курск - Орел - Тула. 
Восточный фланг беспомощно топчется на месте. 

Что же делать? Имелся оперативный план, 
принятый Главным командованием еще в сентяб· 
ре. По этому плану предполагалось нанести про
тивнику главный удар левым флангом, от Цари
цына на Новороссийск, через донские степи. 

Прежде всего Сталин констатирует, что ссен
тября месяца «основной план наступления южного 
фронта остается без изменения; именно глаn
нейший у дар наносится особой группой Шорина, 
имеющей задачей уничтожение врага на Дону и 
Кубани». 

Сталин изучает этот план, прорабатывает его. 
обдумывает- и решает, что пла!Н не годится. Те
перь уже не годится. Два месяца назад он был не
плох, но с тех пор обстоятельства переменились. 
Нужно что-то другое. Сталин видит, что именно 
нужно, - и посылает Ленину новые предложе
ния. Прочтем его письмо: этот исторический до
кумент покажет нам одновременно и положение 

на огромном южном фронте, и смелую проница
тельность автора. 

«Месяца два назад Главком принципиально не 
возражал против у дара с запада на восток через 

Донецкий бассейн, как основного. Если он все же 
не пошел на такой удар, то потому, что ссылался 
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на «наследство», полученное в результате отступ

ления южных войск летом, т. е. на стихийно со
здавшуюся группировку войск юго-восточного 
фронта, перестройка которой (группировки) по
вела бы к большой трате времени, к выгоде Де
никина ... Но теперь обстановка и связанная с ней 
группировка сил изменились в основе: 8 армия (ос
новная на бывшем южном фронте) передвинулась 
в районе южфронта и смотрит прямо на Донец
кий бассейн, конкорпус Буденного (другая основ
ная сила) пер~двинулся тоже в район южфронта, 
прибавилась новая сила - лат дивизия, - которая 
через месяц, обновившись, вновь представит гроз
ную для Деникина силу ... Что же заставляет Глав
кома (ставку) о,-,стаивать старый план? Очевидно 
одно лишь упорство, если угодно - фра,кцион
ность, самая тупая и самая опасная для Респуб.ли
ки, культивируемая в Главкоме состоящим при 
нем «стратегическим» петушком ... 1 На-днях Глав
ком дал Шоринv директиву о насту~плении на Но
вороссийск через донские степи по линии, по кото
рой может быть и удобно летать нашим авиато
рам, но уже совершенно невозможно будет 
бродить нашей пехоте и артиллерии. Нечего и 
доказывать, что этот сумасбродный (предполагае
мый) поход в среде вражеской нам, в у;словиях 
абсолютного бездорожья, грозит нам полным 
крахом. Нетрудно понять, что этот поход на 
казачьи станицы, как это показала недавняя прак

тика, может лишь сплотить казаков против 

1 Намек на Тр·оц~ого. 
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нас вокруг Деникина для з,ащиты своих станиц, 
может лишь выставит~ Деникина спасителем До
на, может лишь создать армию казаков для Де
никина, т. е. может лишь усилить Деникина. 
Именно поэтому необходимо теперь же, не теряя 
времени, изменить уже отмененный практикой 
старый план, заменив его планом основного у да
ра через Харьков-Донецкий бассейн на Ростов: 
во-первых, здесь мы будем иметь среду не враж
дебную, наоборот, - симпатизирующу19 нам, что 
облегчит наше продвижение; в9-вторых, мы полу
чаем важнейшую железнодорожную сеть (донец
кую) и основную артерию, питающую армию 
Деникина,- линию Воронеж - Ростов ... в-третьих, 
этим продвижением мы рассекаем армию/ Дени
кина на две части, из коих Добровольческую 
оставляем на съедение Махно, а казачьи армии 
ставим под угрозу захода им в тыл; в-четвертых, 

мы получаем возможность поссорить казаков с 

Деникиным, который (Деникин) в случае нашего 
успешного продвижения постарается передвинуть 

казачьи ча·сти на запад, на что большинство каза
ков не пойдет ... в-пятых, мы получаем уголь, а 
Деникин остается без угля. С принятием этого 
плана нельзя медлить ... , Короче: старый, уже 
отмененный жизнью план ни в коем случае не 
следует гальванизировать, - это опасно для Рес
публики, это наверняка облегчит положение Дени
кина. Его надо заменить другим планом. Обстоя
тельства и условия не только назрели для этого, 

но .и повелительно диктуют такую замену ... Без 
этого моя работа на южном фронте становится 
бессмысленной, преступной, ненужной, что дает 
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мне право или, вернее, обязывает меня уйти ку да 
угодно, хоть к чорту, ТОЛJ>КО не оставаться на 

южном фронте. Ваш Ст ал ин». 
Центральный комитет без колебаний принял 

план Сталина. Сам Ленин собственной рукой на· 
писал распоряжение полевому штабу о немедлен
ном изменении изжившей себя директивы. Главный 
у дар был нанесен южным фронтом в направлении 
на Харьков - Донбасс - Ростов. Резу ль таты из· 
вестны: перелом в гражданской войне был достиг
нут. Деникинские полчища были опрокинуты в 
Черное море. Украина и Северный Кавказ осво
бождены от белогвардейцев. Гражданская война 
заканчивалась победой революции. 

Быстрота и полнота успехов Сталина таковы, 
что хочется думать о каком-то магическом жезле. 

Самым редкостным, совершенно исключительным 
является здесь то, что в одном человеке гар· 

монически сочетались все творческие элемен

ты практического, действенного реализма. Под· 
линный реалист должен обладать проницатель
ностью, чтобы предвидеть события, должен 
иметь смелость заявлять, что иногда более длин
ный путь оказывается самым коротким, должен 
быть достаточно сильным, чтобы соответственно 
направлять ход событий. 

Прибытие Сталина на южный фронт имело 
своим результатом создание Конной армии; сы
гравшей такую огромную роль в окончательном 
разгроме белых. Благодаря своей настойчивости 
Сталин заставил принять план, который не разде· 
лялся частью Реввоенсовета, прежде всего в отно
шении южного фронта. Сталину же принадлежит 
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заслуга известного изменения военной тактики -
применение ударных групп: избирая главные на· 
правления, сосредоточивать на них лучшие части 

и бить врага. 
Разрабатывая эту стратегию прямого действия, 

Сталин одновременно не терял из виду и военную 
организацию в ее целом, и необходимость гармо
нического подчинения этому целому всех ее 

частей. В январе 1919 года Сталин пишет вместе с 
Дзержинским: «Армия не может действовать как 
самодовлеющая вполне автономная единица; в 

своих действиях она всецело за1в'исит от смежных с 
ней армий и прежде всего от директив Реввоенсо· 
вета Республики: самая боеспособная армия при 
'прочих равных условиях может потерпеть крах 
при неправильности директив центра и отсутствии 

действенного контакта со смежными армиями. 
Необходимо установить на фронтах, прежде все· 
го на восточном фронте, режим строгой централи
зации действий от дельных армий вокруг осуще
ствления определ1енной, серьезно продуманной 
стратегической директивы. Произвол или необду
манность в деле определения директив, без серьез
ного учета всех данных, и вытекающая отсюда 

быстрая смена директив, а также неопределен· 
ность самьiх директив, как это допускает Рев
военсовет Республики, исключает возможность 
руководства армиями ... » 

В этой главе ·о гражданской войне нельзя не 
отметить, что на VIII съезде партии Сталин за
щищал идею «новой армиИ», - армии регуляр· 
ной, воспитанной в духе дисциплины и охвачен· 
ной системой политотделов. 
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Между тем гражданская война неожиданно 
вспыхнула с новой силой: появился Врангель
жадный авантюрист, страдавший манией величия. 
Деньгами, солдатами и снаряжением его досыта 
снабдили Франция и Англия, стремившиеся во 
что бы то ни стало довести до конца свою роль 
сообщников белогвардейщины, восстановителей 
режима кнута и рабства. 

Врангель, заявив urbl et orbl (всему миру}, что 
он союзник Польши, вырвался из пределов Крыма 
и создал страшную угрозу только что освобож
денному Донбассу и всему югу. 

Первая мысль Центрального комитета-вновь 
призвать Сталина. Постановление от 3 августа 
1920 года: 

«Ввиду успеха Врангеля и тревоги на Кубани 
необходимо признать врангелевский фронт имею
щим огромное, вполне самостоятельное значение, 

выделив его как самостоятельный фронт. Пору
чить товарищу Сталину сформировать Реввоен
совет, целиком сосредоточить свои силы навран

гелевском фронте, в качестве командующего 
фронтом-Егорова или Фрунзе, по соглашению 
Главкома со Сталиным». Ленин пишет Сталину: 
«Только что провели Политбюро разделение фрон
тов, чтобы вы исключительно занялись Вранге
лем ... » 

Сталин организует новый фронт. Болезнь за
ставляет его временно оставить работу, но как 
только начинается польская кампания, он снова 

на боевом посту, в качестве члена Реввоенсовета 
юго-западного фронта. Разгром польских армий, 
освобождение Киева и ПравобережlН'ой Украины, 
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глубокое проникновение в Галицию- в значи· 
тельной степени являются результатом его руко· 
водства. Ему принадлежит идея знаменитого рейда 
1 ·й Конной армии. 

Разгром всего польского фронта на Украине 
и почти полное уничтожение 3-й польской ар
мии под Киевом, удары по Бердичеву и Жи
томиру и движение 1-й Конной армии в ровенском 
направлении создали обстановку, позволившую 
Красной армии перейти в общее наступление~ Но 
неудача красных войск под Варшавой в боях с 
польско-европейскими силами ·срывает натиск Кон
ной армии, изготовившейся к атаке Львова (она 
находилась в 10 километрах от Львова). 

Сталин, многократно в корне выправлявший 
положение на самых напряженных и угрожаемых 

участках фронта гражданской войны, был два.ж
ды награжден орденом Красного знамени и на· 
значен членом Реввоенсовета Республики (он ра
ботал на этом посту с 1920 по 1923 год). 

«Гражданская война» - термин неточный. Рус
ская революция была атакована не только бело
гвардейцами, но и иностранными державами. 
Красной армии пришлось сражаться не только с 
царской военщиной и царскими штабами, но и с 
военщиной французской и английской, а также 
японской, американской, румынской, греческой 
и т. д. 

Империалистические державы не удовлетвори
лись тем, что совершенно открыто поддерживали 

вождей белогвардейских орд (все эти вожди 
были поочередно официально признаны француз· 
ским правительством),-поддерживали и деньгами, 
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и людьми, и руководством. Мало того: мировая 
война была уже кончена, мир был уже заключен, 
а французские и английские войска, вопреки 
всякому международному праву, проникнув в Рос
сию и с моря и с суши, принялись вслед за герман

скими войсками захватывать и грабить советские 
земли, избивать население, расстреливать ру
ководителей, разрушать до тла1 промышленные 
районы. 

Германска'Я армия оторвала от Ро<;сии Прибал
тийские страны и Финляндию. Союзники отторг ли 
от нее Польшу и, дополнив ее кусками Австрии и 
Германии, созда.ли независимое государство. Они 
сделали это не ради прекрасных глаз поляков, но 

для того, чтобы отгородиться плотиной от Рос
сии. Они украли у советского государства Бесса
рабию, чтобы, пренебрегая желаниями бессараб
цев, заплатить ею Румынии. И все эти махинации 
осуществлены, повторяю, в тот момент, когда ни 

Франция, ни Англия отнюдь не находились в со
стоянии войны с Россией. Их военные захваты 
были предприятием объединенной контрреволю· 
ции. Они были вызваны не только желанием ото
мстить за сепаратный мир (не надо забывать, что 
первыми подписали Брестский договор не боль
шевики, а украинские националисты, которым 

одновременно покровительствовали и Германия 
и Антанта; стоит ли лишний раз подчеркивать, 
что позиция Советской России в Бресте была по
зицией справедливости и защиты прав человека, 
а против нее выступала коварная политика импе

риалистического хищничества, гибельные резу ль
таты которой мы теперь видим воочию). Но 
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«свободная» Англия и «революционная» Франция 
никак не могли примириться с антикапиталисти

ческой революцией и считали себя обязанными 
сделать все, чтобы любыми средствами пресечь 
этот кошмар народной власти, возникший нагла· 
зах у всей Европы 1

• 

То, что союзническая интервенция, пытавшая
ся оторвать от России области, которым рево
люция дала новое социальное устройство, была 
актом контрреволюции, блестяще доказывается 
уже хотя бы одним сотрудничеством войск Ан
танты с германскими отрядами в Балтике (фон
дер-Гольц, Розенберг) . 

... Но вот Советская Россия освобождена от 
войск контрреволюции. . 

Качества, обнаруженные Сталиным в драмати
ческих обстоятельствах гражданской войны, ни
сколько не были неожиданными для тех, кто знал 
этого человека. Он только применил в новой сфе
ре деятельности свои личные данные: точность 

взгляда, уменье сразу схватывать решающие 

пункты каждой конкретной ситуации, понимание 
подлинных причин и неизбежных следствий лю
бого факта, ПО'НИ'мание связи этого факта со все·м 

- ------------ --- -------·-· ---
1 По вопросу о чудовищно скандальной посылке французской 

эскадры с пехотной дивизией в Черное море (1919), - что было гру
бейшим 'Вооруженным вмешательством во внутреlf!Ние дела чужого 
народа, без объя.вления ему войны, - по 'Вооросу об этом скандале 
дитературным ·представителем французского правительсrnа выступает 
nравый писатель Ре·не ПИ11он. Г-н ПИ1Нон утверждает, что сwнтервенция, 
строго говоря, не была вмешательством во внутренние дела иностран
ного государства:., что она сне имела такого характера, поскольку 

дело шло о том, чтобы освободить страну и ОдiНов.ремекно весь мир 
от величайшей социальной опасности:.". Трудно представить себе худ
шее иезуитство. 
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процеосом, отвращение к беспорядку и путанице, 
несгибаемое упорство в деле подготовки и созда
ния всех уСJl'овий, необходимых для достижения 
поста1тенной цели, раз уж эта цель обдумана и 
определена. Все это - не что иное, ка11< истиН1Ный 
марксизм, перенесенный на поля сражений. 

Вождь, умевший до такой степени разработать 
и усовершенствовать дело практического осуще

ствления, был суров и даже жесток с теми, кто не 
умел работать, он был неумолим к предателям и 
саботажникам, - но можно указать целый ряд 
случаев, когда он со всей своей огромной энергией 
вступался за людей, которые были, по его мне
нию, осуждены без достаточных оснований. Так, 
например, именно он освободил приговоренного 
к смерти Пархоменко. 

В периоды, когда решаются судьбы народов, 
когда все играют ва-банк, когда каждому, хочет 
он того или нет, приходится отвечать своей голо
вой, - ·встает вопрос о ценносm человеческой 
жизни и о праве располагать ею ради успеха дела. 

Этот вопрос надо ставить в свете социализма. 
Если бы перед нами был капиталистический режим, 
империалистическая власть, то никаких вопросов 

ставить не пришлось бы. Слишком очевидно, 
что самый принцип капиталистического импе
риализма основан на презрении к жизни человека: 

товары навязываются силой, торговля превраща
ется в таможенную войну, система преимуществ, 
система индивидуальной и коллективной войны 
возводится в правило. Колониальный режим есть 
каторжный режим интенсивного выкачивания 
прибыли. Страны-колонизаторы берут слабые 
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народности в плен, присваивают их территории и 

обращаются с туземцами одновременно как с 
врагами и как с домашним скотом: из них выжи

мают все соки, их избивают, ИХ' приговаривают к 
принудительным работам, а если они добиваются 
свободы, их просто казнят. Бельгийское Конго, 
Марок~о, Французская Западная Африка, Индия, 
Индо-~итай, Ява. А потом - ради выгод нац'Ио
нально-интернациональной фирмы, все акции ко
торой находятся в руках несколь:ких человек, 
разжигаются войны, наносящие человечеству 
огромные раны. 

Социалистическая же система- это система, 
служащая интересам человека. Разумной и~ спра
ведливой организацией всех людей она стремится 
максимально улучшить жизнь каждого. Ее можно 
назвать системой «гуманитарной» по своей при
роде. 

Таким образом, именно для большевиков, -
подлинных социалистов нашего времени, - во

прос об уважении к человеческой жизни является 
чрезвычайно серьезным и важным. И они ставят 
его сами. 

Именно из уважения к человеческой жизни 
они заявляют, что некоторых людей надо уметь 
обезвреживать (слово «наказывать» будет здесь 
неправильным: обращаясь к мистической идее 
искупления, мы тем самым предполагаем сущест

вование и личное вмешательство господа бога). 
В самом деле, вполне очевидно, что в извест

ных случаях бывает необходимо поразить одного 
человека, чтобы спастlt тысячу, чтобы спасти сто 
тысяч, чтобы спасти будущее и создать лучший 
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мир, в котором человек уже никогда не будет 
жертвою человека. 

В пространном эпическом романе «Отвержен
ные» Виктор Гюго с обычным своим возвышен
ным красноречием, и в то же время с огромной 
проницательностью, сказал о французской рево
люции: «Из самых жестоких ее ударов рождается 
ласка человечеству». Если для ограниченной вели· 
кой революции 1789 года, ·сделавшей буржуазию 
хозяином XIX века, это лирическое утверждение и 
стало спорным, то для всеабъемлющей рево
.11юции, с потрясающей честностью осуществлен
ной людьми Октября, оно ·бесспорно. 

Многие говорят: «всякая революция требует 
крови, а у меня мягкое ·сердце, - и потому я не хо

чу революции». Социальные консерваторы, го
ворящие так, жалко близоруки, если они только 
не разыгрывают комедию. Мы, живущие вне стра
ны Советов, находимся в условиях кровавого ре
жима. Несправед."lивость и убийства окружают нас 
со всех сторон. Чтобы убедиться в этом, достаточ
но оглянуться кругом. Но большинство не огля
дывается. Оно неспособно замечать страдания 
других. И в конечном счете революцию обыватель 
рассматривает не с точки зрения того, что она 

дает людям, а с точки зрения тех неудобств и 
трудностей, которые она может внести в его лич
ную жизнь. 

Недавно скончавшийся руководитель ОГП~' 
Менжинский, с которым я имел продолжительную 
беседу, говорил мне о том, до какой степени прин
ципиально нелепо обвинять в жестокости или не
уважении к человеческой жизни руководящую 
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партию Советского Союза, конечной целью кото
рой является братская солидарность всех людей 
на зем_ле и мирный труд. И в самом деле, он пока
зал мне, как бережно стража революции, родная 
сестра трудящихся масс, использует каждый слу
чай, когда можно «исправить», «переделать» пре
ступника не только уголовного (в этой области 
карательной политики большевики проявляют ис
ключительную человечность и почти парадоксаль

ное терпение), но также и политического. Комму
нисты исходят из того принципа, что уголовные 

преступники - это люди, которые не сознают 

собственных интересов и сами коверкают ·себе 
жизнь, так что остается только доказать им это; 

враги же пролетарской революции, являющейся 
началом революции во всем мире, - тоже люди 

заблуждающиеся (те, которые искренни), и их на
до в этом убедить. Вот почему тюр.ьму всячески 
стараются превратить в школу. 

Таким образом проблема репрессий сводится 
к тому, чтобы найти минимум, необходимый ·С 
точки зрения общего движения вперед. Преумень
шить этот минимум - так же преступно, как пре

увеличить. Тот, кто щадит людей, готовящихся 
действовать во вред делу всего че.л:овечества, -
преступник. Спаситель убийц- сам убийца. Под
линная доброта должна простираться и на · бу
дущее. 

Если бы русская революция, к великой радо
сти кучки идеалистических ханжей, приняла си
стему механического всепрощения и не стала бы 
защищаться тем же оружием, которое враги об-. 
ращают против нее, то она недолго бы продер-. 
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жалась. Ее задушили бы Франция, Англия, Поль
ша, они немедленно ввели бы в Петроград царя и 
белогвардейцев, что, впрочем, эти державы и 
пытались сделать всеми средствами. Если дело ре
волюции живет, если оно уже сейчас украшает 
собой будущее, то это потому, что революция 
всегда безжалостно и беспощадно уничтожа.11а 
омерзительную сеть предательств и все заговоры, 

готовящие удар ножом в спину, заговоры бело
гвардейцев, империалистических шпионов, дипло
матов и политиков, саботажников, эсеров и 
анархистов, националистов-меньшевиков, пере

рожденцев-оппозиционеров, которых в той или 
иной степени поддерживали из-за границы, -
словом, всей остервенелой своры, питающей бе
шеную нена•висть к стране, которая подала потря

сающий пример победоносной борьбы за свободу 
тру да и человеческое достоинство. 

Несколько лет тому назад (в конце 1931 года) 
Ста1лин, отвечая в одном интервью на вопрос от
носительно «строгости; и ·беспощадности совет
ской власти в борьбе с ее врагами», сказал: 

«Когда большевики пришли к власти, они сна
чала 1пронвляли по отношению к своим врагам мяг

кость. Меньшевики продолжали существовать ле
галь.но и выпускали свою газету. Даже кадеты 
продолжали издавать свою газету. Когда генерал 
КраlС'НОв органИ1З'О'Вал контр-революционный поход 
на Ленинград и попал в наши руки, то по усло
виям военного времени мы мог ли его по мень

шей мере держать в плену, более того, мы долж
ны были бы его расстрелять. А мы е·го выпустили 
«На честное слово». И что же? Вскоре выяснилось, 
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что подобная мягкость только подрывает кре
пость Советской власти. Мы совершили ошибку, 
проявляя подобную мягкость по отношению к вра
гам рабочего класса. Если бы мы повторили и 
дальше эту ошибку, мы совершили бы преступ
ление по отношению к рабочему классу, мы преда
ли бы его интересы. И это вскоре стало совершен
но ясно. Очень скоро выяснилось, что чем мягче 
мы относимся к нашим врагам, тем больше сопро
тивления эти враги оказывают. Вскоре правые 
эс-эры - Гоц и др. и правые мень~шевики органи
зовали в Ленинграде контр-революционное высту
пление юнкеров, в результате которого погибло 
много наших революционных матросов. Тот же 
Краснов, которого мы выпустили «на честное сло
во», организовал белогвардейских казаков. Он 
объединился с Мамонтовым и в течение двух лет 
вел вооруженную борьбу против Советской вла
сти". Мы убедились в том, как мы ошиблись, про
являя МЯГКОСТЬ». 

С этими словами Сталина я сопоставлю то, что 
он говорил семь лет назад мне самому по поводу 

пресловутого «красного террора». Он говорил· о 
смертной казни: «Мы, разумеется, сторонники 
отмены смертной казни. Кроме того, мы думаем, 
что для нас нет никакой необходимости сохранять 
ее во внутреннем строе Союза. И мы давно уже 
отменили бы смертную казнь, если бы не наше 
внешнее окружение, если бы не империалистиче
ские державы. Они вынуждают нас сохранять, для 
обороны нашего существования, смертную казнь». 

Здесь Сталин имеет в виду множество самых 
циничных открытых покушений и ·еще большее 
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количество самых коварных тайных покушений 
на СССР со стороны руководящих политических 
кругов буржуазных государств, всегда и всюду 
находящихся в тесном сродстве, в химическом 

сродстве со злейшими врагами русской револю
ции 1

• Кто бьет справедливо, тот должен бить 
крепко. 

1 Теперь, в конце 1934 года французская дипломатия широко от· 
крывает Советскому Союзу свои объятия; по соображениям европей· 
ского равновес.-ия, симпатии к Советам теперь у нас в моде. Но зти 
круги на поверхности большой ·ка·пиrалистической политики никого 
не должны обманывать. Как бы то ни было, такое положение вещей 
позволяет в иасrоя1111Ий мом.ент объекТ~Ивно показать фра1111Цузской 
общественности гораздо больше 1П·равды о русской революции и ее 
последствиях, чем зто было возиожно раньше. Это - уже ·неизглада· 
иый резу.'lьтат. 
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СОЗВЕЗДИЕ НАUИОНАЛЬНОСТЕЙ 





с 
первых же дней Октября Сталин занял 
пост народного комиссара по делам на· 

циональностей. На этом посту он оста· 
вался до 1923 года. 
Проблема национальностей - или про· 

блема единства в многообразии. 
Лет десять тому назад Сталин в чрезвычаJЙно 

торжественной обстановке заявил, что если пер
вой основой Республики Советов является союз 
рабочих и крестьян, то второй ее основой являет· 
ся союз различных национальностей: русских и 
украинцев, башкир 1и белоруссов, грузин и азер
байджанцев, армян и дагестанцев, татар и кирги
зов, узбеков и туркмен. 

После разрушения двух старых режимов, -
царского и буржуазного, трехвекового и полуго
дового, - все (и прежде всего передовая когорта, 
т . е. Ленин и Центральный комитет) признавали 
Сталина одним из лучших теоретиков и практиков 
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национального вопроса. Он и сейчас считается 
первым знатоком национального вопроса в Совет
ском Союзе. 

Вопрос капитальный. В частности - вопрос о 
костяке нового государства; в более общей фор
ме - вопрос о географическом костяке социализ
ма. Он встает и на карте Росоии, и на всей разо
рванной, растерзанной карте мира. 

Мы, люди Запада, иногда называем «русски
ми» всех граждан государства, раскинувшегося от 

Польши до Аляски, простирающегося на восемь 
тысяч километров по земной окружности. Но та
кое обозначение можно принять лишь как услов
ное, сокращенное и, так ·сказать, символическое. 

В настоящий момент Россия представ"'lяет собою 
не более как одну из стран, входящих в СССР. 
Это - не область: это государство, республика. 
Кроме России, на двух мил.лrиардах ге:ктаров Совет
ского Союза помещается еще несколько респуб
лик и свыше ста различных национальных автоно

мий и этнических групп, входящих в современную 
федерацию; прежде все они были беспорядочно 
свалены в единую вотчину российской династии, 
квартировавшей под расписными сводами Кремля. 
Россия в собственном смысле этого слова есть 
лишь крупнейшая из этих стран; административ
ным центром всей огромной территории, охваты
вающей половину земной окружности, является 
русский город, - необходим же для общего упра
вления какой-то административный центр. Од
нако, грузин остается грузином. Украинец остает
ся украинцем. Они - такие же русские, как и мы 
с вами. 
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При царе все эти насильственно захваченные 
области и народы насильстненно же у держива
лись в едином национальном русле, а «националь

ное» в те времена просто-и с какой грубостью!-
понималось как «ру1сское». Стирание националь
ных особенностей, рус-сификация, переделка всего, 
от государственной организации до внутреннего 
уклада, на русский образец, уничтожение на· 
циональных границ военным сапогом, вопиющее 

удушение национальных языков, вытеснение их 

руоским. Как мы уже видели мельком на примере 
Грузии, - петербургско-московской центральной 
власти, позолоченному человечку, замахивавше

муся из Зимнего дворца кулаком на «всю великую 
и малую и белую Россию», хотелось заставить все 
колонизированное «инородческое» население пе

ременить кожу. Исходившие от него разрушитель
ные законы имели целью с корнем вытравить эт

ническую самобытность национальностей. 
Теперь эти национальности получили совер· 

шенно новое устройство, логически вытекающее 
из принципов социализма. А Сталин был и остает
ся первым признанным носителем этих принципов, 

регулирующих через Конституцию iрабоче-кре· 
стьянского государства национальный вопрос -
основу мировой цивилизации. Рабоче-крестьянское 
государство идеологически ставит этот вопрос в 

плане интернационализма и действенно решает 
его в духе широчайшей свободы национального 
развития. Среди многочисленных «специально· 
стей» Сталина национальный вопрос - одна из 
самых замечательных. И все советские специали
сты по национальному вопросу признают, что 
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учились по его статьям, печатавшимся в довоен

ные годы в журнале «Просвещение». 
Как уже говорилось, инстинктивное сопротив

ление всему русскому, нена,висть к диктатуре рус· 

ских (хотя бы и социалистической) - проявились 
на первых же шагах революционной пропаганды, 
развертывавшейся в пестрой массе национально
стей российской империи. С самого возникновения 
партии национальные и националистические тече

ния создавали антагонизм между рабочим11, внуша
.11и всеобщее недоверие к русскому пролетариату. 

Уже в 190.5 году польские и литов·ские рабочие 
(в те времена- российские подданные) имели свои 
отдельные социал-демократические партии, не 

входившие в РСДРП. (организовались от дельно и 
многие еврей<жие рабочие (Еврейский рабочий 
союз - Бунд). 

Лишь в 1906 году, на IV съезде в Стокгольме 
произошло присоединение польской и литовской 
партий, а также Бунда, к общероссийской партии. 
Однако, жестокость царских репрессий, последо
вавших за революцией 1905 года, естественным 
образом вызвала такой расцвет старых ростков 
национального и, если можно так выразиться, 

«мелко-национального» сепаратизма, что дело до

шло до нового откола различных отрядов нацио

нального пролетариата от общероссийской про
.'lетарской организации. 

На августовском партийном совещании, в 1913 
году, была предложена резолюция, содержавшая 
основные принципы партийной программы и так
тики по национальному вопросу, сформулирован
ные в том же году в статьях Ленина и Сталина. 

Zl8 



Приведем основные пункты: 
Пра·во ·всех наций на свободное самоопреде

ление вплоть до отделения от царской России. 
Для наций, пожелавших остаться в одном го· 
су дарственном союзе, - территориальная авто· 

номия, отмена единого государственного языка 

(русского), широкие права всем местным языкам 
(в том числе и языкам национальных меньшинств), 
законодательное запрещение всяких возможных 

форм национального (русского) гнета. 
Таким образом, в марксистской постановке на

ционального вопроса, постановке крайне реши
тельной и смелой в своей последовательности 
(ведь она допускала территориальное расчленение 
старой империи) - Ленин и Сталин безоговороч
но и с полной ясностью включали национальный 
вопрос в общую проблему революции. Они широ
чайшим, предельно широким образом раскрыва
ли возможности сохранения единства каждой 
этнической группировки огромного конгломерата, 
именовавшегося Россией (ибо этническая автоно
мия есть не только почтенный ·Сам по себе мораль
ный фактор, но и фактор жизненный, творческий), 
и в то же время не теряли из виду практически 

необходимого единства целого. 
Это единство целого конкретно укреплялось 

единством и однородностью социалистической ор
ганизации, как партийной, ·так и профсоюзной. 

Ленинско-сталинская постановка вопроса, тес
но связывающая теорию с практикой, органически 
сливающая идею с действием (марксизм, как дей
ственное знание, нуждается в преобразователях, 
связанных с действительностью и постоянно под-
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талкиваемых ею к борьбе за будущее), - стояла в 
резком противоречии с австро-марксистской кон
цепцией так называемой «культурно-националь· 
ной автономии», имевшей в социал-демократиче
ском движении своих приверженцев. Австрийские 
оппортунисты проповедывали, в сущности, при

способление социализма к внеклассовым нацио
нальным блокам. В результате получался социали
стический сепаратизм: по системе этих любителей 
отвлеченной классификации не национальность 
становится социалистической, а социализм пе· 
рехО1дит в национализм. Русские меньшевики· раз
рывали социалистическое движение в николаев

ской империи на от дельные куски. Такое якобы 
«усовершенствование» было нелепо, и Ленин -со 
Сталиным решительно выступили против не·го. 
Допустить в специфической (и новой) области 
социалистического движения национальный раз
рыв, чрезмерное уважение к границам, - было 
бы гибельным нарушением меры, на.рушением 
правильного соотношения желательной самосrоя
тельности частей и необходимого единства цело
го. Это в корне противоречило великой архитек
тонике марксизма. 

Но вот от первого взмаха февральской метлы 
с грохотом раэ1валился царский трон. В апреле 
1917 года Сталин был докладчиком по нацио
нальному вопросу на конференции большевиков. 
«Провозгласить формальное равенство наций бы
ло неJ.Jостаточно. Такое формальное равенство 
имело бы так же мало практических результатов, 
каю и провозглашение равенства великой фран· 
цузской революцией» (Ману.ильский). На·до было 
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итти дальше и глубже. Сталин предложил принять 
концепцию, разработанную еще в царское время. 
Эта теория была принята, хотя и не без борьбы. 
Пятаков и некоторые другие делегаты конферен
ции шумно возражали против пункта, в котором 

говорилось, что ка1ждая национальность имеет 

пра,во на самоопределение вплоть до от деления 

от России. Возражавшие пугались возможных 
последствий этого пункта 1

• 

Надо отметить и подчеркнуть, в какой степени 
эта теория национального вопроса, - в самом де·· 

ле необычайно смелая в своей социалистической 
прямоте и величии, - отвечала интересам револю

ционной борьбы. Действуя на этой основе, пар·· 
тия большевиков предстала перед рабочими и 
крестьянскими массами, как единственная партия. 

последовательно борющаяся против угнетения 
национальностей царизмом, политику которого 
продолжал и Керенский при поддержке меньше
виков. 

Лозунг национального освобождения, вместе 
с лозунгом освобождения социального, с лозунга
ми хлеба, мира, рабочего контроля над произ·вод
ством, - этот лозунг, спаявший национальные 
устремления с социализмом, решительно двинул 

вперед подготовку Октябрьской революции. По-

1 В книге о Советском Союзе Милюков JГовор·ит, что право всех 
l'Оюзных государств на выход из союза лишает СССР юридичеокого 
лица и, следо&ательно, пишает е·го возможност~и сбрать на себя какие 
бы то ни было международные обязательства:.. На д~ле это оказа
лось не.верным. Верным оказалось 1Как раз обратное: отсутствие эле
мента принуждения в организации государствен·ного союза и состав

ляет мо.гуществеН'Ную силу морально.го влияния ком.мунистической 
па.рт.н~и на· н111ро~ности, вхuдящие в состав СССР. 
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зиция большевиков в национальном вопросе ни 
одну национальность не привела к от делению, ко

торого можно было бы опасаться, но обеспечила 
большевикам сочувствие всех народов России. Та
ким образом, и в этом случае полностью востор
жествовала смелая и дальновидная мудрость. 

«Русские рабочие, - писал Сталин, - не смогли 
бы победить Колчака, Деникина, Врангеля без та
кого сочувствия и доверия к себе со стороны угне
тенных масс окраин бывшей Россию>. 

В послеоктябрыские дни, вслед ·за вторым 
взмахом восточно-европейской метлы, за разва
лом «демократического» самодержавия буржуа
зии, Сталин, естественно, сде.'lался официальным 
руководителем политики партии в национальном 

ВО1просе. 

Одним из первых законодательных актов 
советского правительства была «д е к л а р а
ц и я прав· народов России». Она со
здана и написана Сталиным. Вот ее основные 
положения: 

Равенство и суверенность всех народов Рос
СИ'И. - Право на свободное самоопределение, 
вплоть до отделения и образования самостоятель
ного государства. - Отмена всех и всяческих 
национальных и национально-религиозных при

вилегий и ограничений. - Свободное развитие 
национальных меньшинств и этнографических 
групп, _населяющих территорию России. 

Для национальностей, входящих в федерацию, 
это означало: общее объединение чисто админи
стративного характера при максимальной свобо
де национального развития. Народы заключили 

122 



между собою союз, основанный на взаимной не· 
зависимости. 

Другой важнейший программный документ, 
опубликованный в 1917 году за подписью Ленина 
и Сталина, быJI обращен ко всем трудящимся му· 
сульманам, живущим в пределах бывшей европей· 
ско-азиатской царской империи. То была самая 
отсталая и угнетенная часть так называемого 

«российского» населения. Советское правитель· 
СТВО ЗаЯ'ВЛЯЛО, ЧТО ОДНОЮ ИЗ Г лавнеЙШИХ СВОИХ 
задач оно считает - поднять многие миллионы 

мусульман Туркестана, Сибири, Кавказа, Пово."I
жья до общего уровня. 

Вдумаемся в это величественное, .столь чело
вечное и нравственное разрешение самой запутан
ной и самой трагической из всех современных 
проблем. Будем при этом помнить, что разреше
ние это одинаково применимо и к областям одной 
страны, и к странам целого материка или всего 

мира. Проблема поистине трагическая: вопрос 
об отношениях между национальностями, вопрос 
войны или мира, - это кровавый порочный круг 
всей современной истории. Строго говоря, нацио· 
налистические чувства и мир-несовместимы. Кто 
говорит: «нация» - тот говорит: ~экспансия», го

ворит: «жадность», говорит: «хищничество». Не 
было еще случая, чтобы пожирание одной нации 
другою не доходило, раз начавшись, до крайнего, 
практически возможного предела. А капит.а.писти
ческая политика личной наживы и социального 
застоя углубляет и систематически взращивает 
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таящуюся катастрофу. Порочным результатом 
исторического роста государств является (внутри 
сомнительных границ) блок кучки эксплоататоров 
с эксплоатируемой массой, - блок, направленный 
против масс, населяющих соседнl'Jе страны. Но 
здравый смысл требует от нас другой группи
ровки людей, - группировки, основанной на един
стве интересов. Несомненно, что разрушительный 
капитализм разъедает мир по линиям националь

ных границ· и что тяжкой преградой на пути к 
освобождению через общее единство стоит наци
оналистический культ, отравляющий по частям 
человечество, наделяющий каждый кусок геогра· 
фической мозаики, какой только имеет особое 
имя, непомерными и взрывчатыми притязаниями. 

Таким образом, буржуаз'Ная пропаганда сводится, 
в основном, к отчаянному, непомерному разжига

нию националистических инстинктов толпы, к 

враждебному огораживанию «отечеств» и дикому 
разгораживанию мира: такое болезненное состоя
ние духа, такое неест·еств.енное положение вещей 
необходимо для самого существования капитализ
ма. (И вся эта пропаганда принимает особенно на
пряженные, особенно грозные формы именно в 
наши дни, - на том этапе общественной борЬ'бы, 
когда экономический кризис и известное идейное 
брожение выводят человечество из спячки). 

И вот, люди Октября, совершившие свою рево
люцию как раз в обстановке исключительно ·слож
ного национального переплета 1 (причем ·веками 

i Отдельные страны, вход'ившие в состав России. отличались друг 
от друга ·гор813до резче, чем отдельные штаты США. А .насеJtя-ющие 
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укоренявшийся гнет часто приводил к болез· 
ненному обострению национального чувства), 
впервые показывают нам разумное и оконча· 

тельное разрешение застарелых национальных 

противоречий, раздирающих весь земной шар, 
дают нам логическую формулу, объединяющую 
два несовместимых на первый взгляд требо· 
вания: требование индивидуальности для каждо· 
го народа и требование практической солидарно· 
сти между ними. Патриотизм, который всегда был 
врагом социализма, они делают социалистиче· 

ским. 

Секрет великой формулы - в совершеннейшем 
сочетании двух основных стремлений: стремления 
к индивидуальной свободе и стремления к объе
динению с другими; секрет ·в том, чтобы эти 
стремления, .не путаясь и не ста.лкиваясь между 

собою, имели свои особые области действия, 
свои особые ресурсы, позволяющие им развивать· 
ся параллельно, а не одно за счет другого. 

Этническое своеобразие, моральная и интел· 
лектуальная коллективная личность, национальная 

культура, национальный характер, .все, что вы· 
ра·жается в традициях и фольклоре, в научном и 
ху доже·ственном творчестве, в чувстве привязан· 

ности и сыновней гордости, все, что связано с род
ным языком (а ведь язык- это гибкий механизм, 
приводящий в движение и совершенствующий ум 
и сердце нации), - все это не только сохраняется, 
но и обогащается, причем не только у крупных 

их ·народы имели :между собою .гораздо мень.ше общего, чем, на~nрн· 
мер, франЦузы или немцы с русскими. 
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национальностей, но (дальнейшее проникновение 
в глубь действительности) и у национальных 
меньшинств. Уважение к правам малых народов 
может иным показаться даже преувеличенным: 
подумать только, что в наши дни, в ХХ веке, мо
сковские ученые создают новые алфавиты для 
того, чтабы улавливать и закреплять тысячелетние 
предания меЛК'ИХI отдаленных племен, чтобы эти 
племена могли пробудиться, возродиться, само
стоятельно расти. «Это уж ·Слишком, это безу
мие!» - кричит мелкая, близорукая мудрость. Но 
мудрость великая и прозорливая держится дру

гого мнения. 

Что касается национальных традиций религи
озного характера, почти никогда не имеющих ме

стного происхождения, но в большинстве случаев 
навязанных извне (бог, так же как царь и русский 
чиновник, приходил всегда со стороны), - то они 
подпадают под действие того, если можно так вы
ра·зиться, морального режима, ·который в разум
ной и просвещенной среде распространяется на 
всякое заблуждение. 

Коллективные индивидуальности, свободные и 
автономные во всем, что касается их националь

ного своеобразия, в то же время связаны друг с 
другом определенными узами. Каковы же эти 
узы? Это -· узы порядка ·административного, 
практического, материального; они обеспечивают 
всему целому здоровье и могущество, от которых 

выигрывает каждая часть. Единое высшее управ
ление армией, финансами~ внешней политикой. 
Объединение всех природных богатств и ресурсов 
Союза. Такая связь частей обеспечивает каждой 
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из них огромные конкретные выгоды мате· 

риального характера. В самом деле, при такой 
организации возможны совместные практические 

действия: экономическое планирование, работы 
общественного значения, разумное руководство 
хозяйством, более обильное и широкое снабже
ние товарами, рост благосостояния ~аждой части 
в математической пропорции к росту общего 
труда. Добавим, что ipso facto (тем самым) каж
дый даже самый малый народ, входящий в Союз, 
приобретает огромную военную мощь. 

Иными словами: отдельная национальность 
независима в той области, где она духовно 
заинтересована в независимости, и объединена с 
другими в той области, где она материально заин
тересована в объединении. Та·ким образом, те 
одновременно жесткие и непрочные связи, кото

рые в свое время были насильственно установлены 
ру~сокими царЯIМи, на~nыщеНJНо и лживо ИJМенооав

шими се1бя «собирателями земли русокой», -по 
всей линии заменены реальными JВыгодами. 

Между русским и татарином, людьми р а з н ы х 
н а ц и о н а л ь н о с т е й, имеются реальные раз
личия., .Эти различия освобождаются, развивают
ся. Их делают национальным законом. Но у э т и х 
двух людей есть и пункты сходства: это
общие потребности, общие и равные права на 
жизнь и на мир, и даже общее право собственно· 
сти. Эти права и являются общим законО!М. Именно 
под этим углом зрения советс·кие творцы будуще
го рассматрИIВают карту стран 1в их идеальных или 

реальных этнических границах. Сначала - весь 
необходимый минимум общих связей, обеспечи-
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вающих спокойствие и процветание коллективной 
жизни, а затем- весь·· возможный максимум на
ционального расцвета. 

Перед лицом капиталистического мира, где 
братство народов есть абсолютно бессмысленная 
формула, где каждая из семидесяти пяти совре
менных стран имеет только одну (некоторыми 
признаваемую, а другими скрываемую) цель -
жить за счет других, - перед лицом этого мира 

советская организация, с ее новым идеалом обще
ственной солидарности, совершенствующим, обез
вреживающим и ставящим на место старый нацио
налЬ1Ный идеал, - является воплощением всех 
чаяний. Мы уже не говорим о том особом энту
зиазме, который она порождает и в своем госу
дарстве, и во всем мире. 

Что можно возразить против этой концепции 
даже в том случае, если, покинув на мгновение 

почву, на которой она возникла, мы посмотрим на 
эту концепцию с огромной высоты, с такой высо
ты, на какую только можно подняться, не отрыва

ясь от земли и эпохи (ибо подняться еще вы
ше - значит ВСТV'ПИть в область плоского и 
мертвого идеала икон, волшебных фонарей и чер
нокнижия). Никаких серьезных и основательных 
возражений против нее выдвинуть нельзя. Она 
вызывает недовольство лишь тех ~великих дер

жав, страдающих мрачной манией величия, ко· 
торые заЯ!ВЛЯЮТ: «Моя раса должна ГОСПОДСТВО· 
вать на земле над всеми», у которых нацио

нализм неизменно принимает ядовитую форму 
экспансии. Она вызывает недовольство лишь 
тех малых стран, которые ОХ'Ва1чены маниакальным 
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фанатизмом, которые опьяняются словом «авто· 
номия» и всему на овете, даже 'всякому прогрессу, 

предпочитают ~полную изоляцию, несовместимую 

с ~неумолимыми требованиями мировой оолидар· 
ности, заста'Вляющую их ·бессильно прозябать, по
степенно теряя 1свое достоинство, пока они не по

па1дут в пасть какой-нибудь крупной империали
стической акуле. 

Ибо для слабых или отсталых стран и народов 
(а такие и составляли большинство в царской 
Росс'И'и) советская система с любой точки зрения 
бесконечно выгоднее и разумнее, чем простая не
зависимость: войдя в союз, народы совместно 
трудятся над общим делом, мир между ними орга
низован научно. Будучи разъединены, они от 
сотрудничества перешли бы к соперничеству, ко· 
торое силою вещей превращается в антагонизм и 
враждебность со всем вытекающим отсюда злом: 
порабощением, гиб~лью, капитуляцией. Каждая 
советская народность является одновременно и 

малой, и великой. Покинув союз, каждая из них 
немедленно превратилась бы просто в малую, ни· 
чего не выиграв взамен. 

Все это не есть - уже не есть - абстрактная 
теория, как было когда-то. Вся история Советской 
страны иллюстрирует великий принцип ·коллектив~ 
ного ра,спознавания материальных и духовных 

интересов бл.естящим и живым примером. Сколь
ко отсталых народов с феерической быстротой 
прошли в Советском Союзе целый ряд этапов про
гресса и благосостояния, - а в то же время и на
ционального своего развития,- благодаря огром
ной помощи центра, т. е. всего целого. Околько 
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племен, не·ког да бывших заклятыми исконными 
врагами, пришли теперь к полному миру. Добить· 
ся того, что «'вопрос о гр·аницах между от дель· 

ными государствами, входящими в Союз, имеет 
исключительно административное значение» (до
клад Мануильского на V конгрессе Коминтерна), 
это значит действительно установить закон веч
ного ·мира. Кто знает историю братоубийственных 
войн прошлого, а теперь повсюду видит разумное 
братство, тот не может не изумляться. Нельзя не 
приветствовать с волнением все это, если хочешь 

остаться объективным. 
Возвращаясь к началу этих изумительных пре· 

вращений, мы должны указать, что новая на
циональная политика сыграла огромную роль в 

деле умиротворения колоссальной страны, осво
божденной от царей кнута и царей золота. Она 
позволила -«ликвидировать», как выражаются в 

СССР, контрреволюционные правительства на Ук
раине, в Туркестане, в Закавказьи. Здесь следует 
повторить, что если контрреволюции у далось за· 

крепиться на окраинах и свалить советскую власть 

на Украине, в Белоруссии, в Финляндии и в При
балтийских странах (причем революционный 
порядок был восстановлен лишь на Укра1ине и в 
Белоруссии), - то это случилось только в силу 
вмешательства германской армии. 

Та же национальная политика позволила со
ветской власти окончательно добить Колчака и 
Деникина; а после того, как новое государство 
извергло белогвардейцев, она же помогла спло
тить народности в новые республики. 

Она так явно соответствовала интересам всех 
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на1родов, что поскольку у давалось ее разъяснить 

им, постольку они и становились на сторону Сове
тов. Тем более, что советская власть знала их и 
умела говорить с ними тем языком, каким было 
нужно. Здесь-то и имели решающее значение 
компетенция, авторитет человека, который к ним 
обращался. 

В 1922 году был создан Союз советских социа
листических реопублик. Эта .в·елика-я историч·еская 
дата неразрывно связана с именем Сталина. Кон
ституция СССР - это в сущности та могучая кон
цепция, которая была создана революционным 
меньшинством еще при царизме. Ее можно оха
рактеризовать в следующих кратких словах: она 

устанавливает или, точнее, предлагает «тесный 
экономический и военный союз - при самом ши
роком самоуправлении, при полнейшей свободе 
развития всех национальных культур, при систе

матическом уничтожении всех следов и остатков 

нациоwального неравенства и при систематиче

ской помощи более сильных экономически наро
дов более слабым» (Н. Попов). 

Вз·г лянем на юг, на за1пад, на восток. 
В Закавказьи, где Сталин когда-то разжигал 

пожар в сердце масс, 1в этой ·стране «'братьев
враrов», где народы терзали друг друга, совет

ская национальная политика совершила ка& бы 
чу до: окончательно прекратила·сь не только 

национальная борьба, но и укоренявшаяся веками 
национальная вражда, и это - нес.мо"ря на мень· 

шевикоо, дашнаiКов и муссаватистов, - лжесоциа

листов, временно захвативших власть в трех 

закавказских реопубликах и пользовавшихся ею 
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для того, чтобы вновь и вновь разжигать между
усобные войны и разорять страну, постоянно 
взывая к иностранцам о помощи. На примере сов· 
ременной Грузии, Армении и Азербайджана мы с 
полной нсностью усваиваем ак·сиому, что нет такой 
системы, которая давала бы малым народностям 
большую свободу, чем система советская. 

Любопытное фантастическое сравнение дает 
один простой и честный абхазский крестьянин, 
уже просвещенный социализмом: «Представьте 
себе, что громадный слон (Октябрьская револю
ция) победоносно шествует и на своем пути - на 
полянке- видит беззащитных детишек, застиг
нутых непо·годой. Желая их спа1сти, этот ·слон на
валивается на детей. Разумеется, от детей ничего 
бы не осталось, какими бы благородными чув
ствами слон к ним не был проникнут, если бы не 
нашелся этот Сталин, который во-время подпра
вил ноги слону». 

Украина. Украинский вопрос имел совершенно 
исключительное значение. После Октябрьской ре
волюции эта, страна, так долго vгнетавшаяся 

царским деrnотизмом, - оц :прививал ей насиль
ственную руссификацию, словно болез·нь, - стала 
ареной ожесточенных гражданских войн: борьба 
украинских рабочих и крестьян против рады, 
борьба рабочих Донбасса против каледиНlс:ких 
банд, германекая оккупация, низ1в0ержение лже
демократичеокой директории и не затруднявшей 
себя никакИIМи демократическими 1комедиями 
петлюровщины, интерв·енция Антанты (француз· 
екая эска1дра в Черном море), за1хват Украины 
Деникиным, борьба с белополяками, борьба с 
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Врангелем. На Украине последовательная поли
тика и дейстненная тактика решали все. 

Сталин был, как известно, послан на Украину в 
1918 году и занимался там не только военными, но 
и экономическими и политическими делами. В мар
те 1920 года он был представителем ЦК РКП 
на IY украинской партийной конференции, а в 
1923 году принимал участие в IY нацсовещании, 
происходившем после ХП партийного съезда. Ста· 
лин резко подчеркнул «все огромное значение пра

вильной национальной политики на Украине не 
только с внутренней, но и с международной точки 
зрения». В сущности, на Укра'И'не и сейчас сходят
ся точки прицела различных держав, - Польши 
(прежде действовавшей совместно 'С Францией, а 
потом в сообщничестве с фашистской Германией) 
и самой гитлеровской Германии. Эти державы не 
скрывают своих аппетитов; они затевают всяче

ские интриги, шитые белыми нитками, и только 
ждут удобного момента. Постоянный тайный зэ.
говор окружает республику, добровольно и 
честно вошедшую в Советский Союз. 

В наиболее отдаленной от европейского вар
варства области - в Средней Азии - задача сове
тизации сталкивается с далыневосточной пробле
мой и вообще с проблемами капиталистической и 
империалистической колонизации. О значении со
циализма, т. е. Коммунистического Интернациона
ла и советской власти, для колониального вопроса 
Сталин писал: «Россия была узловым пунктом .. 
противоречий империализма». Она лежала на сты
ке Запада и Востока, она сочетала в себе два со
циальных уклада, свойственные и высокоразвитым 
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капиталистическим странам, и колониям, она была 
«важнейшей опорой западного империализма, сое
диняющей финансовый капитал Запада с коло
ниями Востока», поэтому ее революция была 
мостом, соединяющим пролетарские революции 

передовых капиталистических стран с колониаль

ными революциями. Поэтому также и опыт ее, 
опыт ВКП(б), имеет всеобъемлющее международ
ное значение. 

Однако, в первые годы советской власти суще
ствовало довольно «1своеобразное» понимание на
ционального вопроса в Азии. Оно выражалось в 
сильных «колонизаторских» тенденциях, т. е. в 

стремлении взять отдаленные окраины под опе

ку, обеспечить русским элементам преобладание в 
организации и работе советского аппарата. Рус
ские рабочие, русские партийные работники, при· 
езжая в Азию, начинали там командовать, распо
ряжаться и устраивать все по-своему, создавая, 

как ·сказал Сталин, «опасность отрыва партии от 
пролетарских масс национальных республик». 

Такое положение несовместимо с тем принци
пом марксизма-ленинизма, который особенно до· 
рог Сталину: с требованием прямого, непосредст
венного, сознательного участия каждого в общем 
деле. И Сталин повел яростную борьбу с проявле
ниями великорусского шовинизма, примешивав· 

ше~гося к социалистическим представлениям; он 

выступил против таких приемов, которые несколь

ко напоминают методы «протектората» или коло

низаторства по отношению к ·советским народам: 

такая система ошибочна теоретически и 'недопу
стима практически. 
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Сталин стремился как можно глубже вовлечь 
народы Советской Азии в дело самостоятельного 
строительства, чтобы и над своим прогрессивным 
движением, и над своим национальным развитием 

они трудились сами: он превратил их пассивный 
социализм в социализм активный. Осуществить 
эту задачу ему у далось при помощи огромного 

хозяйственного строительства, плодами которого 
пользуются обширные отдаленные области, до сих 
пор терявшиеся в туманной дали Сибири. 

Именно таким образом Сталин подошел к ре
организации отсталого Туркестана, занимавшего 
подчиненное положение (и добившегося после 
своей перестройки значительного экономического 
подъема), к НО1Вому, тщательно обдуманному раз· 
межеванию народов Средней Азии. Было основа
но несколько республик: Узбекистан, Туркмени
стан, Таджикистан, Казакстан. 

Весь советский Восток поставлен сейчас под 
угрозу иностранного империализма (в авангар
де - вооруженные до зубов, перенявшие все худ
шие стороны цивилизации японские провокаторы; 

они вынюхивают, а за ними тянутся все прочие). 
Но советский Восток находится под прочной 
защитой справедливого, положительного и плодо
творного социалистического идеала, воодушевив

шего все народы. 

Мы вплотную подошли к китайскому вопросу. 
Огромная страна, равная по своей территории 
всей Европе, страна, которая по численности на
селения с древнейших времен была и остается 
первой в мире, - имела свою псевдореволюцию. 
Вначале она лишь подпилила ножки пышного 
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трона, и пос.ле ~смерти Сун Ят-сена Китай был с 
головой выдан клике проходимцев, имевших 
двойную цель: не допустить страну до полного 
освобождения и награбить сказочные богатства. 
Вчерашняя и сегодняшняя жертва зарубежных 
бандитов, несчастный Китай является и жертвой 
бандитов внутренних. Гоминдан (правящая пар
тия) и генералы с наиболее многочисленными ар
миями, ведущие этот Гоминдан на веревке, нашли 
себе мишень - коммунистов. У японцев, да и у 
западных держав, мишень та же. Коммунистов, 
та•к же, впрочем:, как и либералов, пытаются уни
чтожить без остатка; писателей, осмеливающихся 
говорить о справедливости, киrгайское правитель
ство живьем зарывает в землю. И все' же в Китае 
существует великая коммунистическая партия. 

Вопреки всему чиновничьему и военному 'сброду, 
присосавшемуся к Китаю и продавшемуся вели
ким державам, эта партия стремится избавить ги
гантскую страну от ее горькой участи. Это уже 
удалось китайской компартии в огромной обла
сти, которую она и начала перестраивать в напра

влении социалистического прогресса. Миллионная 
Красная армия советского Китая отразила уже 
пять больших походов, предпринятых против нее 
нанкинскими и иностранными бандитами. На се
годняшний день четверть китайской территории 
со ста миллионами населения стала «красной». И 
новый Китай не успокоится до тех пор, пока не 
распростра,нится на всю территорию Китая ста
рого. В даннь1й момент развертывается уже ше
стой поход, руководимый лично главным раззо
лоченным душителем нового Китая, Чан Кай-ши. 
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которому помогает германский генерал фон-Сект. 
Они командуют армией в шестьсот тысяч штыков 
при ста пятидесяти само.11етах и двухстах пушках. 

Армия эта пытается зажать советский Китай в 
кольцо при помощи системы укреплений, воздви" 
гае'Мых ею по мере продвижения. До сих пор 
шестое наступление на освобожденный Китай 
обошлось белокитайским паразитам в миллиард 
китайских долларов и сто тысяч человеческих 
жизней .. Имеются сведения, что ~белыми захвачена 
столица советского Китая Чжуй-Цзин. Но за по
следнее время китайская Красная армия сознат,ель
но изменила свою тактику: она ведет наступление 

без опорной 6азы, - оставляя часrь старых пози
ций, она победоносно продвигается вперед в дру
гих районах, широко возмещая свои временные 
территориальные потери новыми за1воеваниями. 

Положение в данный момент с·кла1дывается для нее 
благоприятно, и очень возможно, что ей удастся 
не только .разгромить наступление белых, но и 
войти в непосредственное столкновение с япон-' 
скими войсками, выполни'Гь свою задачу «священ
ной войны национально-революционной обороны 
китайского народа против японского империализ
ма». Все свободомыслящие люди в мире должны 
желать осуществления этой задачи, - надо поло
жить конец страданиям целого континента. Фор
мулу: «Китай-китайцам», ни один мыслящий 
челавек не может понять ИНЗ'че как: «Китай -
советский». 

Сталин специально занимался вопросами ки
тайской коммунистической партии и героической 
борьбы советского Китая. В 1926 году китайская 
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комиссия Коминтерна решительно выправила, 
под его личным руководством, политическую ли

нию китайской компартии. В своем выступлении,· 
которое надолго останется памятным в анналах 

Коммунистического Интернационала, он разгро
мил ошибки и искр·ивления, вытекавшие из 
неверия в рабоче-крестьянскую революцию, из 
некоторой склонности ра'Ссматривать китайскую 
революцию, как революцию, осужденную оста

ваться ·буржуазно-демократической. И все меры, 
какие он выдвигал, были впоследствии оправданы 
событиями. 

Советская национа:1ьная политика, ее огром
ное влияние, далеко излучающееся из центра во 

все стороны, оказывает исцеляющее действие не 
только в колониальных и полуколониальных стра

нах, где национальное освобождение является 
первым этапом освобождения социального, где 
социализм приносит одновременно и то и дру

гое, - она оказывает и будет оказывать прямое 
или косвенное влияние и на целый ряд европей
ских стран, где угнетаются национальные мень

шинства,-на многонациональные государства, на 

метрополии, географически спаянные со своими 
колониями, созданные или искусственно расши

ренные войной 1914 года. Такова Югославия -
не федерация, а аггломерат из словенцев, хор
ватов, черногорцев и части македонцев, сдер

живаемый тисками сербской диктатуры; такова 
Чехословакия - разношерстный клок, вырванный 
из лоскутной австро-венгерской монархии; такова 
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Польша, где поляков всего 50%; такова Румыния, 
к которой варварские, невежественные версаль· 
ские хирурги наскоро притачали венгерскую Тран· 
сильванию, Добруджу и русскую Бессарабию; на· 
конец нельзя забывать. и о таких, более старых 
произведениях доморощенной мудрости, как на· 
сильственный брак Ирландии с Англией (там дело 
уже давно идет к разводу) или как валлоно-фла· 
мандская комбинация, именуемая Бельгией. 

Для всех этих стран ленинская постановка на
ционального вопроса является ферментом рево· 
люции и нового порядка; миллионами глаз смот· 

рят необъятные народные массы на этот новый, 
мудрый закон устройства земли. 

В колониальных и полуколониальных странах. 
где живут угнетенные национальности, советская 

система, приносящая с собою двойное освобожде· 
ние, неизбежно должна превратить огромные на
роды «из резервов империализма в резервы про· 

летарской революции» (Сталин). 
Эта заря взошла для всего мира, 1без всяких 

исключений. В восточной половине Европы и се· 
верной части Азии идет практическое применение 
интернациональной формулы к жизни националь· 
ностей. Формула эта широко открыта для всех; 
она разработана до конца. Советское созвездие -
отныне неотъемлемая часть мирового созвездия 

стран и народов. 

В день, когда вся Европа будет советской, в 
ней останутся и Франция, и Германия, и Польша, 
и Италия, и другие. Они будут продолжать разви· 
ваться согласно своим умственным и духовным 

традициям так же, как и теперь, и даже гораздо 
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самостоятельнее, чем теперь, - но границы между 

ними будут навсегда безопасными и сохранят 
лишь административное значение. 

Итак, вот оно - советское разрешение неразr 
решимого национального вопроса. Не часто видим 
мы победу нового в таких гигантских масшта· 
бах. Вот она - победа в теории и на практике . 
Вот они - основные элементы социалистического 
строительства «В пространстве». Принципы эти 
просты и справедливы, научны и· благородны, -
одним у даром они дают разрешение многим и 

многим высоким чаяниям. Если бы социализма не 
существовало, его пришлось бы выдумать, чтобы 
разобраться в путанице живой действительности; 
его пришлось бы выдумать - с его твердым, точ
но рассчитанным остовом, с его живой гибкой 
плотью. 

Вот мы видим его в действии, видим, как он 
упорядочивает современное человечество, разди

раемое жадностью, завистью и ненавистью; 

победоносно завершает вековое смутное, неопре
дел.енное стремление разбросанных по земле масс 
к лучшей жизни. В варварском хаосе нашей пере
ходной эпохи, нашего средневековья - все отчет
ливее выделяются ~непобедимые лозунги предвест
ников новой жизни, людей, которым принадлежит 
слава открытия нового мира. 



IV 

1917-1927 
ПЕРВЫЕ КАМНИ 





и 
так, вследствие «своеобразного соче
тания исторических условий», первой 
страной, «вступившей на путь социализ
ма, оказалась Россия, страна экономи
чески и культурно отсталая, хотя в ней 

и был мощный революционный передовой отряд». 
Одним прыжком перескочить через картонную 
республику, через пестрый ворох буржуазных 
формул, принятых в демократических монархиях 
и монархических демократиях, - в теории это 

было прекрасно. А на дел.е? 
Захватив власть, пришлось пускать ее в ход,

и притом немедленно, без малейшей передышки. 
Огромная государственная машина, перешедшая 
из рук злобного, обожравшегося шута, - после 
короткой нерешительной задержки в мертвом бо
лоте Временного правительства, - в руки рево
люционеров-творцов, людей пламени и расчета, 
должна была 'ВО что бы то ни стало продолжать 
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свое движение по обширнейшей из стран нашей 
планеты; со старой жизнью было покончено, но
вая еще не существовала. 

Три колоссальных проблемы: империалисти
ческая война, гражданская война, политическое и 
хозяйственное устройство страны. Первая из этих 
проблем не была по-настоящему разрешена даже 
после Брест-Литовска, даже после прекращения 
военных действий между «союзниками» и Герма· 
нией, ибо если главные силы бывших врагов офи
циально вышли из игры, то гражданская война, 
последовавшая за революцией, была основательно 
приправлена интервенцией. 

Что надо было делать? - Все. Жить день за 
днем, класть камень за камнем. И притом - все 
сразу. Одновременно и организовать революцию, 
и отражать контрреволюционные лавwны на 

всех границах, со всех сторон света, и переделы· 

вать бывшую роесийокую империю, невежествен
JIУЮ земледельческую ·страну (80% крестьян, 70% 
неграмотных), разоренную, измученную, окровав
ленную бывшую империю - в великое государство 
с социалистическим строем (единственным в своем 
роде, отличным от в.сех) и передовой экономикой 
(не м·енее и даже более мощной, че'М в других 
странах). 

Вернемся еще раз к тем дням победы, дням 
великого начала. Каков был общий баланс, инвен
тарь страны, взятой большевиками? Чем были 
остатки России в ноябре 1917 года, в час, когда в 
Смольном институте Ленину сообщили, что над 
Зимним дворцом развевается красное знамя и 
что знамя это стало центром мира? 
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Империалистическая война 1914 года обошлась 
России в 40 миллиардов золотых рублей и стоила 
ей целой трети трудового населения; работа про
мышленности и транспорта снизилась против 

1913 года в пять-шесть раз. Гражданская война, 
раздиравшая бывшую империю ~почти на всей ее 
территории, обошла1сь в 50 миллиардов золотых 
рублей. Фабрики и заводы были превращены в 
развалины, огромная часть общественного имуще
ства - тоже. Поля ·были вспаханы ·снарядами, по
ловина годных для посева земель пустовала. 

Административный аппарат, народное просвеще
ние, все обла.сти государственного управления 
были дезорганизованы небывалым потря~сением и 
злобой внутренних врагов. Красная армия не 
имела ни винтовок, ни сапог, ни хлеба. Новаму 
государству предстояло 1попасrь ·в -кольцо блака
ды и бойкота, а в тот момент оно отбИ1Валось от 
вооруженного на1Падения держав. Вглядимся как 
следует в это rрабительское нападение, в эту пре
дательскую, замаскированную войну, славными во
жаками ·которой ·были гг. Клемансо, Пуанкаре, 
Ллойд-Джордж, - патентованные палачи народ
ных революций, д.ушители, тюремщики, вешатели 
народов, старые тигры, старые лисы, .старые хищ

ники, победоносно руководившие подавлением 
всех освободительных движений, вызванных 
войной 1914 года. Вглядимся в то, что «всеми 
уважаемый Черчилль», - как недавно напом
нил Сталин, - назвал «нашествием 14 госу
дарств». 

Армия бе.11ого авантюриста и царского оприч
ника Колчака получила от французского прави-
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тельства 1 700 пулеметов, 30 танков, десятки ору
дий. В наступлении Колчака принимали участие 
тысячи англо-американских, 70 ООО японских, 
около 60 ООО чехословацких солдат. 

Шестидесятитысячная армия Деникина была 
целиком снаряжена и вооружена Англией. Она 
получила 200 ООО винтовок, 2 ООО орудий, 30 тан
ков. Сотни английских офицеров служили в де
никинской армии инструкторами и консуль
тантами. 

Во Владивостоке союзники предприняли десант 
в составе двух японских дивизий, двух английских 
батальонов, 6 ООО американцев, 3 ООО французов 
и итальянцев. 

На гражданскую войну в России Англия потра
тила 140 миллионов фунтов стерлингов и (расход 
для международных авантюристов менее обреме
нительный) - 50 ООО солдат. 

С 1918 по 1921 год Англия и Франция не пере
ставали убивать русских граждан и разорять Рос
сию. Отметим на полях лишь следующий фак1·: 
еще в конце 1927 года над ;восстановлением раз
рушений, произведенных визитом западной циви
лизации в одном только нефтяном 
р а й о н е К а в к а з а, трудилось 450 инженеров 
и 17 ООО рабочих. Разрушения, произведенные в 
России чудовищной интервенцией европейских 
держав и Америки, исчисляются приблизительно в 
44 миллиарда золотых рублей. 

Вспомним, что еще в 1921 году, - три года спу
стя по окончании войны, - французский адмирал 
Дюмениль, обосновавшийся в России, открыто 
покровительствовал врагам советского прави-
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тельства '. Вспомним, что президент французской 
республики г. Мильеран (который мог бы быть 
также президентом всех ренегатов мира) и дру~ 
гой президент французской республики г. Думерг 
(старый первосвященник, еще недавно грабивший 
французов, изливаясь в иеремиадах и одновре
менно протягивая фашиста'М свою левую - демо
кратическую - руку) - эти господа решились на 
то, чего все-таки не позволили себе ни Англия, ни 
Турция: они официально признали Жордания и 
Чхенкели, выгнанных из Грузии, - одного как 
главу, 'другого как посла этой страны. Вспомним, 
что официальная Франция, претендующая на зва
ние лойяльной и демократической страны, при
знала Колчака и собиралась признать Врангеля 
преемником царя. 

Вспомним, что белогвардейцы сконцентриро
вались во Франции, что они усrроили там воору
женное государство в государстве, что француз
ские власrи, изгоняющие иностранных рабочих 
за участие во всякой манифестации, не носящей 
правительсrвенного или религиозного характера, 

фабрикующие специальные законы, чтобы изго-. 
нять иностранных рабочих также и без всякой 
причины,- пооу·сrительствовали белогвардейцам, 
открыто развертывавшим во Франции всевозмож
ные организации и военные формирования. Эти 
царские наемные убийцы усrраивали вооружен
ные парады под Триумфальной аркой, - и они же 

------·-----·-----------------

' Не тот ли зто Дюмениль, которого пол1щия поймала, как ди
ректора сСпециального фкна·нсового общества:., во ·время скандаль
ного 1~раха этого общества, К()Гда был арестован его XQЗstHH, 
мошенник Шарль Леви? 
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направили руку белого убийцы Горгулова (прези
дент Думер был, по мнению белогвардейцев, не
достаточно враждебен по отношению к Советско
му Союзу). Что касается врангелевцев, то они 
пользуются самым сердечным гостеприимством на 

Балканах, особенно в Югославии, где они в по.11-
ном вооружении и даже в мундирах ждут благо
приятного момента, чтобы двинуться в поход за 
святое дело восстановления реакции. (Совсем не
давно Югославия упрекала Венгрию в том, что 
та содержит на своей территории школы убийц; 
вряд ли она имеет право на подобные упреки. В 
лучшем случае она могла бы упрекнуть Венгрию в 
том, что та конкурирует с нею). 

Раз уж мы заговорили об этом, коснемся в сво
ем очерке и нескольких последующих лет, чтобы 
яснее была картина возмутительных системати
ческих посягательств, на которую теперь у нас 

стыдливо накидывают покрывало. Как будто ис
тория - благовоспитанный салон, где лучше не 
говорить о таких грязных вещах, чтобы не дове· 
сти почтенное общество до тошноты! 

Вредительство ·в возрождающейся промышлен
ности, которую с такими сверхчеловеческими уси

лиями поставил на ноги Советский Союз, было 
возведено в степень международной организации, 
где принимали участие важные господа, - офице
ры, инженеры, агенты, дипломатия и полиция ве

.ликих держав. Сколько подпольны){) махинаций, 
сколько тайных заговоров! У меня до сих пор ря
бит в глазах от массы фотографий и документов, 
которые мне лично довелось увидеть. На пр9тя
жении долгих лет не было такого уголка Совет-
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ского Союза, где, слегка только поискав, мы не 
открыли бы бацилл английского, французского, 
польского, румынского шпионажа и вредитель

ства, тесно связанных с белогвардейской чумной 
заразой. И кое-что от этого еще остае'f!СЯ. Те са
мые люди, которые в обессиленной. только что 
освободившейся России В'зрывали мосты и остат
ки заводов, которые сыпали наждак в машины и 

выводили из ·строя последние паровозы, - в 

1933 году подсыпали толченое стекло в продукты, 
которыми торговала рабочая кооперация, а в де
кабре 1934 года подослали одного из своих аген
тов, чтобы он ·выстрелом .сзади убил Сергея 
Кирова - в Ленинграде, в 1Са1мом Смольном. 
В Советской стране еще до сих пор ра1скры
ваются змеиные гнезда, выводки убийц и терро
ристов, пробирающихся в советские пределы из 
Финляндии, из Польши, из Лаrгвии, где они кишмя
кишат. И преступления всех этих гадов, подстре
каемых «истинно-русской» ~белогвардейской прес
сой и другими организациями профессиональных 
убийц, лицемерно комментируются в благонаме
ренной широкой печати. 

Что же с·казать о свирепых Рокамболях из Ин
теллидженс Сервис, покрывающей весь мир сетью 
британского шпионажа, .которая стоит миллионы 
фунтов ·Стерлингов, - этом интернационале шпио
нов, провокаторов, развратителей, взломщиков и 
убийц. Приведем первый попавшийся при-мер ее 
на1г лой и ядовитой пронырливости: в предисловии 
к пере-воду одного из докладов Сталина г. Жорж 
Валуа, член «Аксион франсэз», ныне разошедший
ся с этой организацией, рассказывает (совершенно 
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не представляя себе, какой вопиющий факт он пу
бликует ради того, чтобы доказать, будто Ленин 
был о нем хорошего мнения), что один агент Ин
теллидженс Сервис пробрался на заседание совет
ского правительства, в самый центр высшей руко
водящей организации; что этот агент послал отчет 
английскому правительству, зто последнее пере
дало его французскому правительству, а оно 
(в лице г. Пуанкаре) сообщило содержание отчета 
r лаве французских роялистов и великому визирю 
претендента на французокий трон, г. Леону 
Додэ, - таким образом с этим документом озна
комился и Жорж Валуа, входивший тог да в «Акси
он фраНСЭЗ». 

Всеобщая потребность в дискредитации социа
листического государства, моральная необходи
мость облить грязью этот живой вызов империа
лизму, - все это породило настоящий потоп лжи 
и клеветы. Мы не станем копаться в этой куче не
лепых и мерзких выдумок. Это заставило бы нас 
выйти за пределы книги. Отметим только, как 
нetrro более серьезное, чем эти идиотские сплетни 
(от которых все же trro-тo остается в сознании 
современников), существование в Центральной 
Европе великолепно организованных контор и 
мастерских для фабрикации сенсационных анти
советских фальшивок, имеющих целью дискреди
тировать новое государство в глазах правительств 

и общественного мнения великих держав. Этот
факт общеизвестен; впрочем, он торжественно 
подтвержден с трибуны· Палаты общин одним 
крупным деятелем (который не имел другого вы
хода). Фальшивое «письмо Зиновьева» очень 
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. сильно повлияло на развитие англо-советских от
ношений. Другой фальшивкой воспользовался 
палач Болгарии Цанков, чтобы, спекулируя на 
призраке красной опасности, получить от держав
победительниц (для побежденной страны!) разре
шение увеличить армию для кровавой расправы 
с народом. 

Само собою ра1зумеется, великий прецедент 
полного преображения царской России перепугал 
реакционеров, особенно реакционеров так назы
ваемого демократического типа (на этот раз они, 
поистине, сбросили маски). Но все же можно уди
вляться, что столько искренних французских ли
бералов заняло по отношению к революционной 
России такую же позицию, какую в 1789 году Ан
глия занимала по отношению к революционной 
Франции. Можно удивляться, что столько людей 
выдающегося интеллекта сохраняют царственную 

тупость перед лицом общественных событиrй такой 
r лубины и размаха. (И это называется у нас идей-
ным прогрессом). · 

Какое странное впечатление производили сре· 
ди всей этой ненависти, среди всего этого развала, 
среди ·всех этих проклятий голоса, подобные, на
пример, голосу никому тог да неизвестного жур

налиста Буллита: настанет день, когда все люди 
нашего времени будут оцениваться в зависимости 
от того, насколько они понимали и поддерживали 

великую борьбу Красной России. 
Да, настанет такой день. А пока что -
«Я мог бы вам рассказать некоторые факты из 

жизни рабочих в 1918 году,-'говорит Сталин,
ког да целыми неделями не выдавали рабочим ни 
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куска хлеба, не говоря уже о мясе и прочих про-. 
дуктах питания. Лучшими временами считались 
тог да те дни, когда у давалось выдавать рабочим 
Ленинграда и Москвы по восьмушке фунта черно
го хлеба и то наполовину со жмыхами. И это про
должалось не месяц и не полгода, а целых два 

года». 

В таком положении находились люди, окру
женные со всех сторон капиталистическим зве

ринцем и вынужденные драться во всех пунктах 

и на все стороны. Надо было делать все. Нет, 
больше: все переделывать заново. Это вдвое 
труднее. 

В момент, когда власть была в руках, но руки 
были еще заняты белогвардейцами и интервен
тами, могло показаться благоразумным сделать 
кое-какие временные уступки, чтобы как-нибудь 
смягчить ужасающую экономическую разруху. 

Экономика была тяжело больна, и потому не еле· 
довало ли пойти на ту или иную комбинацию, поз
воляющую добить·ся постепенного подъема путем 
известного использования старого механизма, на

личного буржуазного аппарата? У ладить самое 
неотложное, обеспечить только обороноспособ
ность - и жизнь, - а потом уж завершить поли· 

тическое строительство и взяться за экономиче. 

скую переделку страны. Такой выход напраши· 
вался сам собою. 
Да, экономически он напрашивался, но полити

чески был недопустим. Так мог ли •бы поступить 
только торопливые мелкие дельцы, но не социа· 

листы - строители нового мира. Да, это имело ви
димость здравого смысла. Но революционная муд-
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рость выше такого здравого смысла. Она видела 
дальше. Она видела, что в тот момент пойти на 
компромисс - значило бы сунуть руку в колесо 
машины, которая затянет целиком. И она решила, 
что даже в таком отчаянном положении надо 

прежде всего добить политические и социальные 
остатки прошлого, раз и на1всег да слома:ть старый 
аппарат и ни в коем случае, ни с какой стороны не 
приспосабливать к нему новое общество. Иными 
словами -- мы сами почти уничтожены, но мы 

должны уничтожать дальше! Это решение было 
гениально в своей смелости и имело естественным 
результатом драматическое развитие событий. 

Ведь буржуазия просто не могла себе предста
вить, что ее время уже прошло. Власть капитализ
ма прорвана на огромном пространстве всего 

старого 'Материка? Этот факт 1не умещался ·в 
буржуазном сознании. И, действительно, никто, 
кроме рево"1юционных бойцав, в революцию не 
верил. Воззвания правительства, столь отличаю
щегося от всех прочих правительств, так резко 

рвавшего со всеми царизмами прошлого, со всеми 

царизмами (или их либеральными суррогатами) 
настоящего, наталкивались на скептицизм и инерт

ность ... «даже газетчики и те не хотели брать 
всерьез основные революционные мероприятия 

рабочего правительства ... - говорилось на IV кон
грессе Коминтерна ( 1922), - каждая фабрика; 
каждый банк, каждая контора, лавка, приемная 
адвоката - были крепостью против нас ... » 

Таким образом, жгучий вопрос спасения рево
люции вставал вновь во всей остроте. Революция 
должна была показать свое лицо, показать свою 
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силу. Разгром русской буржуазии не был еще за
вершен. Победа еще не была целиком в руках 
победителей. 

Итак, несмотря на все трудности, довести ре· 
волюцию до конца!: Полностью разгромить бур
жуазию, сжечь все мосты (разрушать - значило 
и созидать). Взять в свои руки и экспроприиро· 
вать все целиком: торговлю, промышленность, -
все! 

Это значило: сознательно осложнить и обо· 
стрить обстановку боя, почти наверняка умножить 
нищету, потребовать от населения та~их усилий, 
которые, ка_залось, превосходили все человеческие 

возможности, - и, в частности, вызвать недоволь

ство среди крестьян. И все же там, где узкие, по· 
средственные ·политики, конечно, поспешили бы 
пойти на компромисс, .который в конечном счете 
только укрепил бы буржуазию, - люди Октября 
сломали все. Непомерно было разрушение, - но 
они пошли еще дальше в окончательном разруше

нии старого. Защищая себя, ра31Вертываясь вглубь, 
революция не оставляла камня на камне. 

В рядах партии ощущалось бе·спокойство; из
вестные колебания проявлялись даже в руководя
щей верхушке. Пример: бывший крупный про
мышленник Уркварт предлагает взять в концессию 
отнятые у него уральские заводы. Каменев и Зи
новьев (приступ паники!) считают нужным пойти 
на уступку. Сталин - против, Ленин - тоже про· 
тив, но он взвешивает. Вызвали Бела Куна, рабо
тавшего тогда на Урале, чтобы он ознакомил Цен· 
тральный комитет с настроением местных рабо· 
чих и служащих. Они относились к концессии 
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отрицательно: концессия была для Уркварта'лишь 
средством снова сесть на коня, а республике несла 
не столько выгоду, сколько ущерб ее независимо
сти. На совещании, где должен был решиться во
прос, Зиновьев и Каменев всячески пытались до
биться выступления Сталина против концессии, 
сторонниками которой они были (чтобы затем 
равбить его,~позже они в этом са'Ми признались). 
Но Сталин отказался говорить, пока не будет за
слушано мнение уральцев. Это мнение было -изло
жено Бела Куном, - и в результате концессия 
провалилась. Соблазнительная приманка была от
вергнута. 

После яростного разрушения буржуазного ме
ханизма был введен «военный коммунизм», -
хозяйственный порядок, при котором использова
лась лишь часть экономических возможностей, 
имевшихся у государства: «грубый централизо
ванный аппарат для того, чтобы извлечь из про
мышленности, расшатанной войной, революцией 
и саботажем, самые необходимые про~укты для 
Красной армии и для городов, которым угрожала 
голодная смерть». 

Нужен был хлеб - пришлось «ВЗЯТЬ все излиш
ки у крестьян». Система государственного норми
рования потребления, режим «осажденной крепо
сти». 

Итак, последними толчками Октябрьского зем
летрясения все остатки власти буржуазии были 
действительно и до конца уничтожены, отброше
ны в прошлое, - примерно 'В то же время, когда 

были выкинуты за пределы страны основные силы 
белогвардейцев и интервентов. На развалинах хо-
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зяйства остались только революция и мир. Но 
экономическая жизнь агонизировала, промыш

ленность и торговля катились вниз. Присоедини
лась стихия: в наиболее плодородных областях 
России разразился один из самых ужасных неуро
жаев после'днего времени, вы31ванный исключи
тельной засу~ой. Крестьяне, добровольно или по 
принуждению кое-как обеспечивающие сна,бжение 
·невиданной войны, •были за•пуганы, 'Недоверчивы, 
а зача·стую и враждебны. Кое-где происходили 
восст·ания (1921 год). 

А колоссальная поддержка, на которую так 
надеялись, которую так жадно высматривали каж

дый день на горизонте, - мировая революция -
не приходила. Что же делал международный про· 
летариат? Он проявлял некоторую активность, но 
безрезультатно; или же, как в Венгрии, терпеп 
поражение, - правда, е;го вернули к вековому 

ра~бству только штыки Антанты; а германекий 
пролетариат, на который возлагалось всего боль
ше надежд, был расстрелян (правда, Пулеметами 
г. Клемансо). 

Надо было справляться самим, и людям 
1919 года- солдатам 11 года Республики - при
шлось убедиться в том, что советское государство 
вынуждено строить ,свое хозяйство собственными 
силами. 

Военный коммунизм изживал себя, и потому 
необходимо было немедленно найти какую-то но
вую ·переходную форму экономики - на тот пе
риод, пока политическая борьба на Западе и во 
веем мире тоже неизбежно принимала переходную 
форму частичных требований и единого фронта. 
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В таких условиях советское государство сочло 
возможным •спокойно сделать то самое, на что оно 
два года назад не соглашалось никакой ценой: от 
методов военного ·коммунизма оно перешло к ме· 

тодам торговли - ввело новую экономическую 

политику (нэп). 
У нас на Западе нэп поняли неправильно, а 

многие ошиблись в нем, и очень грубо (напри
мер, г. Эррио). Вообразили, будто нэп - это по
спешное отступление большевиков: они, мол, 
сначала необдуманно увлеклись национализацией, 
а потом увидели, что она нежизнеспособна. 

Ничуть не бывало: как уже говорилось выше, 
большевики считали, что доведение не вполне за
вершенной революции до конца есть, для орга· 
низаторов большого размаха, совершенно пра
вильный путь. Они от лично знали, что, дейст· 
вуя таким образом, они увеличивают затруднения 
и обостряют экономическую разруху. Но только 
до конца расчистив политический плацдарм, они 
сочли возможным допустить известные уступки в 

области экономики. «Разница между. революцио· 
нерами и реформистами, - говорил в то время 
один человек, не всегда говоривший таким обра
зом (Троцкий), -- состоит в том, что революцио
нер допускает реформизм лишь после захвата 
власти пролетариатом». Формула молодой совет· 
ской власти была такова: «Если надо, мы будем 
делать уступки, но только тог да, когда мы станем 

хозяевами, не раньше». 

И ·вот по отношению к крестьянам «изъятие 
хлебных излишков» (система чрезвычайно взрыв
чатая) было заменено продовольственным нало-
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гом, причем была разрешена свободная торговля 
излишками. Было приведено в порядок денежное 
обращение. Приняты меры к укреплению рубля~ 
Государственные предприятия перешли на хозяй
ственный расчет. Став,ки заработной платы были 
приведены в соответствие с квалификацией и 
производительностью тру да. И,. так как в руках 
государства оказалось столько предприятий, что 
управлять всеми оно само не могло (национализи
рованы 1были в-се предJПриятия), то некоторые из 
них были на известных условиях сданы в аренду 
частным предпринимателям. 

После перехода к этой политике ( 1922), когда 
большевика·ми, как мы видим, было сделано не
мало уступок, положение восстановилось по сле

дующим основным линиям. Государственные же
лезные дороги (63 ООО километров рельсового 
пути, 800 ООО рабочих и служащих) уже достигли 
трети довоенного грузооборота. В деревне 95 % 
пахотной земли, 1по закону принадлежавшей го
сударству, находилось в хозяйственном пользо
вании (т. е. в сущности говоря, - несмотря на 
установленные сроки и некоторые повинности, -
«ВО владении::.) крестьян, обложенных натураль
ным продовольственным налогом. Урожай к тому 
времени достиг трех четвертей довоенного, и кре
стьяне сдали триста миллионов пудов продналога. 

Все промышленные предприятия принадлежали 
государству, но из их числа государство остави

ло в своих руках лишь 4 ООО (правда, с миллионом 
рабочих), а другие 4 ООО предприятий (мелких, 
с общим числом рабочих в 80 ООО человек) бы
ли с1даны в аренду. В области ~внутренней тор-
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говли формировался и развивался частный капи
тал. На его долю приходилось 80% всего оборота 
внутренней торговли. Внешняя торговля осталась 
монополией государства и давала четверть дово
енного ввоза и одну двадцатую довоенного вы

воза. 

Рынок был восстановлен, но сдвиг вправо 
осложнял политическое положение рабочего госу
дарства. Наряду с «социалистическим укладом» 
возникал теперь (особенно в деревне) и новый 
«капиталистический уклад». Надо было серьезно 
защищаться. 

В намечавшейся борьбе орудием в руках про
летариата являлись важнейшие производительные 
силы страны. На рынке государство одновременно 
было самым мощным собственником, покупателем 
и продавцом, кроме того в руках пролетариата 

была политическая власть (и прежде всего - на· 
логовый аппарат, который представлял собою 
очень важное орудие в борьбе между государст
венной промышленностью и частной). На стороне 
буржуазии - умение, навыки и связи с иностран
ным капиталом. (Доклад на IV конгрессе Комин
терна). 

Начинался поединок совершенно исключитель
ного значения, - поединок, связанный с неисчи
слимыми последствиями социального и мораль-. 

ного порядка. В аграрной России и для той и для 
другой стороны основной целью было завоевание 
крестьянского рынка. Крестьянство, беднейшая, 
эксплоатируемая часть которого помогала разви

тию рево.Тiюции, в то время относилось к револю

ционерам недоверчиво: землю они отдали крестья-
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нам, но хлеб брали себе. Русский крестьянин, 
практичный, но близорукий, уже выказывал при
знаки серьезного сопротивления. В деле смычки с 
деревней нэп сыграл огромную роль: он открыл 
до известной степени дорогу частной инициативе 
и частным интересам, введя новый порядок, не 
имевший ничего общего с прежними грубыми 
реквизициями, вся тяжесть которых ложилась на 

деревню. 

Большевики, - люди, о которых меньше всего 
можно оказать, что они не ·видят будущего, -
отлично 'Понимали, что ~вся судьба 1социалистиче
ского государства за·висела от производственно

экономических отношений между городом и 
деревней (ведь и са:ма-то революция могла осу
ществиться только потому, что крестьянство в це

лом приняло ее, - частично поддерживая, а ча

стично сохраняя нейтралитет). Но, открыто и ясно 
провозглашая это и даже намечая некоторые вехи 

великого и необходимого союза, новые хозяева 
временно откладывали большие планы тяжелей 
промышленности, электрификации и т. д., а также 
задачи планомерной организации хозяйст.ва .и ве
ликих государственных работ. Необходимо было 
укрепить революцию, а для этого пройти череэ 
период 1скромных планов, произвести насущный 
ремонт, подготовить пути. По мере возможности 
охватывали деревню кооперативной сетью и от
крыто ·заявляли, что страна находится на дороге 

от капитализма к социализму, хотя и «несравнен

но ближе к отправной точке, чем к цели». 
В Москве торжественно провозглашали: госу

дарство дает промышленные концессии и заклю-
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чает коммерческие сделки лишь постольку, по

скольку ни то, ни другое не может подорвать 

основ его экономики. 

Помните ли вы, милостивые государи и мило· 
стивые государыни, какие усмешечки и даже 

хохот вызывали подобные заявления в благо· 
мыслящих кругах? Люди, упрямо говорившие: 
«Верьте большевикам!» - находились в довольно 
неприятном положении. «Хе-хе, вот и докатились 
ваши ужасные революционеры! - потешалась ме
щанская мудрость. - Ясно, это первый шаг назад, 
это возврат к добрым, старым капиталистическим 
порядкам. Начало конца всех этих сумасшедших 
социалистических экспериментов!» 

Когда в 1921 году в Италии состоялась встреча 
между Чичериным и представителем Франции 
·Г. Кольра, этот последний грубо оборвал речь на
родного комиссара по иностранным делам и за

явил ему, что большевики, доведшие экономику 
своей страны до полной разрухи, не имеют права 
. рассуждать о проблемах экономической полити-
ки. Не имея чести 'быть лично знакомым с г. Коль
ра, я все же утверждаю, что он дурак. Его ву ль
гарное суждение МОГЛО бы ИМеТЬ 1ХОТЬ какое· 
нибудь значение, хоть какой-нибудь смысл лишь 
в том случае, если бы, взяв страну в свои руки, 
большевики мог ли сразу применить свои эконо
мические методы, - а ничего подобного не было! 
Но глупости говорил не один г. Кольра. (Пока не 
стало ясно, «кто смеется последним», - многие 

торжественно изрекали нелепости, которые мы 

еще пришпилим им на спину). 
«Государство не позволит подрывать основы 
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своей экономики». Не тру дно, конечно, понять, 
что наши западные консервативные республикан
цы, наши политические фокусники просто пред
ставить себе не могут, чтобы были на свете 
политики, строго выполняющие свои обещания, 
идущие своей дорогой. Это еще что? Должно 
быть, очередное чудачество этих восточных ори
гиналов! Быть может, в конце концов они переде
лают всю политику на свой лад. Но во всяком слу
чае, когда эти честные люди громко и твердо 

заявили: «Мы не ~позволим себя надуть», - они 
сказали правду. И они поступили еще честнее, 
заранее предупредив о своих намерениях. 

«докатились? .. » Нет, г. мин~тр, нет, г. барон, 
ни до чего они не докатились. И вот ·ваши бур
жуазные физиономии уже начинают карикатурно 
вытягиваться. Прошло немного лет, и всякий смог 
убедиться, что большевики полностью осущест
вляют свои намерения, вновь берут в руки все 
предприятия, постепенно сокращают долю част

ного капитала - и из того периода хозяйствен
ного строительства, который отмечен названием 
«нэп», выходят безусловными победителями. 
Компромисс между капитализмом и социализмом, 
между частным и общественным хозяйством. -
это вынужденное сожительство, - был действи
тельно кратковременным: зарево нэпа, ослепившее 

мировой ка1питалиам, оказалось на деле недолго
вечным заревом ·горящей соломы, а сам нэпман 
уже превратился в 111ережиток, годный только для 
театральной сцены, где он является красочным 
типом отжившей исторической эпохи. 

Таков оппортунизм, таково его значение. Ве-
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личие Ленина и его ближайшего соратника, рабо
тавшего рука об руку с ним среди зыбкого хао
са, - в том, что они были проникнуты духом 
реалистического оппортунизма. Бели ва~с спросят: 
«хорош оппортунизм или плох?», -не отвечайте. 
Ответить на этот вопрос вы не можете. Оппорту
низм, - это слово я, конечно, беру не в том отри
цательном смысле, в каком оно часто употреб
ляется, а в смысле общем, - может быть и плох, 
и хорош. Он может подготовлять победу, OIJ мо
жет подготовлять и поражение. Пользоваться 
тем, что он может дать, - должно; пренебрегать 
этим - преступно. Случаются такие обстоятель
ства, когда сектантская прямолинейность оказы
вается лишь боязнью ответственности. Когда все 
кругом трещит и валится,. бывает очень удобно 
оставаться непоколебимо стопроцентным и хра
нить чистоту своих риз. В других же случаях надо 
обладать тиранической непримиримостью - от
ступа!ТЪ нельзя. На,до уметь быть честным; когда 
долг принимает сложные формы, - для того, что· 
бы выполнить его до конца, не ·всегда достаточно 
одной доброй воли. В 1921 году !Название оппорту
нистов в дурном смысле слов1а заслужили Hei те 
социалисты, которые поддерживали нэп, а те, ко

торые восставали против него. Ибо они жертвова
ли будущим ради на,стоящего, тог да ка.к подлин
ное содержание понятия «оппортунизм» состо~ в 

том, чтобы жертвовать настоящим ради будуще
го. Оппортунизм Ленина и Сталина, - как и всех 
великих страте·гов, - это шаг · назад, два шага 

вперед. Но у неумелых и напуганных людей, у 
спотыкающихся социалистов, сознательно или 
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бессознательно ищущих в оппортунизме прикры· 
тия, оппортунизм - это шаг вперед, два шага 

назад.· 

Марксизм учит нас: слово - это только слово, 
само по себе оно ничего не стоит. Лозунги имеют 
лишь то значение, в каком они применяются, и 

между двумя явлениями, грамматически обозна
чаемыми одинаково, может быть пропасть. Мар· 
ксизм есть абсолютный релятивизм. В конечном 
счете он представляет собою создание самих мар· 
ксистов. (Даже не создание Карла Маркса. 1Маркс-· 
великий человек не потому, что он носит это имя, 
а потому, что он был последовательнейшим из 
марксистов). 

Тот самый человек, который с 1903 по 1912 го~ 
всеми средствами, с небывалым упорством, «не
понятным» для многих его товарищей, стремился 
расколоть на две части гонимую, преследуемую 

самодержавием революционную партию, - и дей· 
ствовал так именно потом у, что парт и и 

б 1:::11 л и н е о б х о д и м ы в с е е е с и л ы, - этоr 
человек теперь, когда партия добилась победы, 
допустил, чтобы она в ряде пунктов применяла 
буржуазные методы. Если вы думаете, что здесь 
есть противоречие, то вы ошибаетесь: Ленин, 
диктатор фактов, был прав и в том, и в другом 
случае. 

Вот что Ленин называл кривизной прямой 
линии. Эта прекрасная и могучая формула не 
означает никаких ара1бесок, зигзагов и вывер· 
тов. Нет, она заставляет вспомнить о прямизне 
параллелей, огибающих земной шар, или о кри· 
визне пространства по Эйнштейну. 
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И в этих условиях надо было как можно скорее 
отправиться ·в великий решительный путь. Прове
сти хозяйство через все необходимые эта~пы в 
русло социализма, систематически развивать его~ 

Через год после введения нэпа, в 1922 году, 
Ленин заявил на XI съезде партии, что «отступле· 
ние кончилось, дело теперь в перегруппировке 

сил». И добавил: «гвоздь положения - в людях, 
в подборе людей». После XI съезда Сталин 
был избран генеральным секретарем ЦК Рос
сийской коммунистической партии. Он немед
ленно организовал силы партии, пожалуй, можно 
даже сказать, реорганизовал партию для ра~боты 
над построением социалистической экономики 
страны. 

Положение оставалось грозным. Западные 
правительства все еще держали за пазухой нож. 
Попытки добиться от них чего 6ы то ни было 
кончались неудачей,- кроме Скандинавских стран 
и Германии. С последней был заключен Рапалль
ский договор, создавший известную солидарность 
(солидарность в беде). Генуэзская конференция с 
другими странами провалилась. Предлогом к ее 
срыву послужил отказ большевиков от царских 
долгов. Европейские державы в это время были 
заняты восстановлением своего расшатанного 

войною хозяйства, - восстановлением за счет 
90 миллиардов франков, взятых в долг у Соеди
ненных Штатов (не считая военных займов). А не
сколько позже вышеозначенные великие державы 

в один прекрасный день блистательно отказались 
платить долги США, проведя сенсационное раз
граничение между деньга·ми, которые следуют им, 
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и деныгами, которые следуют с них. О своих 
долгах они решили официально забыть, а все 
свои долговые обязательства зачислить в катего
рию бумажного хлама. При этом они не имелн тех 
моральных оснований, какие имела, отказываясь 
от царских долгов, советская власть. А эти осно
вания были, повторяем, еще до войны торжест
венно провозглашены даже самыми умеренными 

русскими общественными деятелями. Царские 
займы были заключены деспотическим прави
тельством исключительно ради своих собствен
ных интересов и для подавления народа. Всякий 
сог ла·сится, что есть разница между револю

ционным 1правительством, отказывающимся от

вечать за расточительство царя, врага своих 

подданных, - и правительствами, отказывающи

мися от собственной подписи (после весьма ос
новательного выжимания репараций из побеж
денных). 

Большинство советских граждан питалось 
пшенной кашей, в то время как кучка нэпманов 
жирела во-всю; ответственные работники худели 
от недоедания. В такой обстановке начиналась 
работа созидания будущего. 

Работа умная. Работа, имеющая целостную 
перспективу. Прежде всего необходимо было на
метить основное направление. Тут марксистская 
теория и марксистская практика получили астро

номический размах. Они шли рука об руку, ибо 
только теория может научить практику, каким 

образом заложить фундамент на том месте, где 
нужно. Теория намечает траекторию от начальной 
точки к конечной. Если теория правильна, он.а 
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посылает радиоволны в будущее. Сталин повто
ряет вслед за Лениным, что теория есть мощный 
рычаг событий. Всякому, кто видел Сталина за 
работой, известно, что характернейшая его чер· 
та - это уменье охватывать положение одновре

менно в целом и в частностях, выдвиг·ать более 
существенное на первый план, заострять все вни· 
мание на том, что в данный момент наиболее 
важно. 

Следует отметить, что когда такие знатоки 
дела, как Куйбышев, который был председателем 
Госплана, говорят о работе Сталина, то они ни
когда не говорят просто - он сделал то-то и 

то-то, а всегда добавляют: он сделал это в о
в рем я. 

Первый животрепещущий вопрос, который на
до было разрешить, - крестьянство. В Советской 
стране крестьянский вопрос был и все еще остает
ся сложнейшим. 

Прежде всего - не ~ледует забывать, что для 
тогдашней России характерны были две черты: 
во-первых, это была страна аграрная, во-вторых -
отсталая. Пространство, словно вехами отмечен
ное по краям Петроградом, Одессой, Тифлисом, 
Владивостоком, 1Архангельском, до революции 
оставалось беспорядочной и неслаженной фео· 
дальной страной, - она расстилалась вокруг де
коративного Кремля с его а1лмазными коронами и 
иконостасами, по ее дорогам t 'блеском уносились 
кутить за границу великие князья и богатые баре. 
Половина земли прина1длежала еще вчера 18 ООО 
дворян, а другая половина - 25 миллионам кре
стьян. Несообразность такого положения с·казь1-
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валась на всем. Крайне отсталая промышленность 
была сосредоточена в нескольких довольно круп
ных центрах и почти наполовину ( 4Зо/с) зависелз · 
от иностранного капитала. 

Но соврем~нное государство может расти 
только на основе промышленности. И именно на 
основе промышленности надо было превратить 
великое пространство ·в великую страну. 

Даже с точки зрения интересов крестьянства? 
Да, даже с точки зрения экономического и поли
тического развития крестьянства: только при по

мощи индустрии можно было разрешить пробле
му социалистической перестройки деревни. 

Итак, «центр тяжести» народного хозяйства 
«переместился теперь в сторону индустрии» (Ста
лин). Это легче сказать, чем сделать, коr да 
перед тобою безбрежным океаном расстилаются 
голые степи, поля и леса. Но без этой смело
сти перед чистым листом бумаги - начать было 
нельзя. 

Превратить нашу страну из аграрной в инду
стриальную, способную производить своими соб
ственными силами необходимое оборудование,
вот в чем суть, основа нашей генеральной линии. 

Так r.оворит Сталин. 
Мысль его, - а это и ленинская мысль, -

такова: мало сказать, что партия должна итти по 

пути развития промышленности. Надо еще вы
брать определенные отрасли индустрии. «Не вся
кое развитие промышленности представляет 

собой индустриализацию. Центр индустриализа
ции, основа ее, - провозглашал Сталин, - состо
ит в развитии тяжелой промышленности (топливо, 
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металл и т. п.), в развитии, в конце концов, произ
водства средств производства». 

А это значило развивать то, что в момент, 
когда произносились эти слова, было равно почти 
нулю, - в результате отсталости за последние ·сто

летия, разрушений, перенесенных за последние 
годы, а отчасти и сдвигов, произведенных в архи

тектуре экономических планов введением пока 

еще необходимого нэпа. 
Но указание Ленина было ясно: «Тяжелая 

индустрия нуждается в государственных субси
диях. Если мы их не найдем, то мы, как цивилизо
ванное государство - я уже не говорю, как 

социалистическое, - погибли». То же самое гово
рил по поводу тяжелой промышленности и Ста
лин. 

Здесь надо открыть скобки и привести некото
рые дополнительные соображения. В самом деле, 
индустриаJiизация - это политика, рассчитанная 

на длительный срок, которая вовсе не на1Jiра
шивалась сама собою с первого взгляда. Напротив. 
Более рациональным казался совсем другой вы· 
ход: на1чать - поскромнее - с восстановления и 

развития легкой промышленности (текстильной, 
пищевой, предметов широкого потребления), 
накормить и одеть население, удовлетворить 

неотложные общественные нужды, дать ответ на 
наиболее острые и настойчивые требования ... 
Ведь средний человек, многоликий аморфный 
гражданин, колосс, рыхлый, как снежная баба, 
всегда предпочитает «на·чинать с начала». 

И нот снова возник конфликт (лишь недавно 
разрешившийся) - между логикой, уткнувшейся 
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носом в землю, и логикой гигантских масштабов, 
между дальновидными людьми, несущими тяжесть 

заботы о будущем, и пустыми близорукими лю
дишками. 

Начинайте с маленького, а потом уже перехо
дите к ·большому, - ·говорили ·людишки. - Этим 
вы уменьшите общественные жертвы, сократите 
период лишений, успокоите жалобы, облегчите 
внутреннее умиротворение страны. Стоит ли очер· 
тя голову ~браться за строительство гигантов, ког
да кругом деревня, стоит ли сrрем·иться к мировым 

рекордам, когда не хватает самого необходимого? 
Но: 
Ваша точка зрения неправильна, товарищи! 
И логика, и уверенность в будущем отвечают 

и разъясняют устами Сталина: да, если бы мы 
начали с легкой промышленности, мы мог ли бы 
дать городскому и сельскому населению некото· 

рые непосредственные блага. А что дальше? Толь· 
ко тяжелая промышленность может послужить 

основой индустриального обновления страны. 
Только развитие тяжелой индустрии откроет нам 
возможность коллективизации деревни, этого 

великого социалистического преобразования. 
«Смычка нужна нам для того, - говорит Ста

лин, - чтобы приблизить крестьянство к рабочему 
классу, перевоопитать крестьянство, переделать 

его психологию индивидуалиста, переработать его 
в духе коллективизма и подготовить, та.ким обра
зом, ликвидацию, уничтожение клас·сов на базе 
социалистического общества". А как перерабо
тать, переделать крестьянина? Его можно пере
делать, прежде всего и главным образом, на 
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базе новой техники, на базе коллективного 
труда». 

«Либо мы эту задачу разрешим, - и тог да 
окончательная победа обеспечена, либо мы от нее 
отойдем, задачи этой не разрешим, - и тог да 
возврат к капитализму может стать неизбежным 
явлением». 

А кроме того, существует задача защиты 
отечества - она требует развития тяжелой про· 
мышленности. Защита отечества священна. Есть 
великие слова, преподносимые кухней капитализ
ма под всеми соусами. Но это не значит, что мы 
не мо·жем вернуть им их истинный смысл. За
щита отечества ненавистна там, где она. озна· 

чает грабежи, захваты, «Я - господин, ты - раб», 
где она означает разорение и самоубийство, пер
вый этап государственной агрессии. Но она важ
нее жизни там, r де она означает этап прогресса, 
освобождение от рабства, острое недоверие к 
хищническим державам, ищущим только предло· 

га, только способа сфабриковать предлог, чтобы 
раздавить живой социализм (а они столько раз 
повторяли чрезвычайно конкретные попытки в 
этом направлении, что будет несправедливо со
мневаться в их намерениях). Здесь долг обороны 
исключает преступное доверие к капиталистиче· 

ским державам, в нем воплощена воля к тому, 

чтобы заря русской революции была действитель· 
но зарей. 

Kor да через несколько лет Сталин, подводя 
общие итоги, сказал, что первой основой совет· 
ского государства является союз рабочих и кре· 
стьян, а второй - братство национальностей, он 
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добавил, что третья основа советской власти -
это Красная армия. 

Итак, - пользуясь излюбленным .выражением 
.людей, превращающих в Советском Союзе аб
стракцию в ·конкретную действительность, - тя
желая индустрия ест1) «основное звено». 

Но развивать тяжелую промышленность - это 
еще не все. Задача усложнялась необходимостью 
двигаться быстро. Слишком долгие сроки лишили 
бы победу смысла, повлекли бы за собою страш
ные опасности. Медлить с окончанием колоссаль
ных строек - значило бы рисковать поражением. 
Итак -ускоренные темпы! 

И вот сразу возникает новое неумолимое пре
пятствие: не хватает техников и техники - т. е. ма

шин и людей одновременно. Мучительное затруд
нение с техническими кадрам'И тоже пришлось 

разрешать героическими, необычными средства
ми. «Перед нами, - разъяснил лоэже Сталин 
(разъяснил совсем недавно, - я услышал эти его 
слова по радио, когда правил корректуру ·этой 
книги), - стояла дилемма: либо начать с обу
чения людей в школах технической грамотно
сти и !Отложить на 10 лет производство и массовую 
эксплоатацию машин... либо приступить немед
ленно к созданию машин ... чтобы в самом процессе 
производства и эксплоатации машин обучать лю
д-ей технике, выработать .кадры. Мы выбради 
второй путь ... Правда, у нас наломали за это вре
мя не мало машин. Но зато мы выиграли самое 
дорогое - время и создали самое ценное в хозяй
стве - кадры ... Издержки :и uерерасходы, полом
ка машин и другие убытки окупиJ1ись с лихвой». 
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Новая полная победа мудрой и прозорливой 
большевистской настойчивости. Мы «победили -
это верно», - говорит Сталин в 1935 году. 

Но в свое время эта ломка, связанная с разру
шением старой системы подготовки кадров, при
ходилась по вкусу не всем, - даже в ответствен

ных кругах. Нашлись люди, которые смотрели на 
все это косо. Сталин преследует и громит этих 
«партобывателей в туфлях, халате и ночных кол
паках, которые к вопросам социалистического 

строительства подходят с точки зрения интересов 

своего собственного, тихого, мирного и безмя
тежного существования». 

И вот в тумане будущего, клубящемся над раз
валинами настоящего, возникают гигантские 

индустриальные силуэты. Там, впереди, за преде
лами будничного первого плана, на котором тор
чат одни развалины, - облака и отсветы прини
мают форму станков, домен, плотин и подобных 
черным радугам мостовых пролетов. В степях и 
плодородных пустынных просторах полей про
ступают, как куски фотомонтажа, заводы, комби
наты заводов, бронированные города. Вокруг 
оазисов науки, вокруг социалистИ'ческой гармонии 
человеческих скоплений, на возделанных полях, 
разбитых на квадраты и ромбы, по многокило
метровым радиусам взад и вперед движутся трак

торы. А по всей карте страны -· густая ткань 
рельсов и автодорог ... 

Развертывание строительства должно было на
чаться по окончании гражданской войны и дви-
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гаться крупными, продуманными, рассчитанными 

этапами. 1921, 1925, 1927. 
Очень деятельно поддерживается развитие 

потребительской кооперации, - особенно в де
ревне. Кооперативы существовали в России давно. 
Необходимо было форсировать возникновение но
вых и рост старых. «Кооперация - столбовая до
рога к социализму». Несомненно, что кооперация 
усиливает коллективизм в сознании людей, создает 
атмосферу общности интересов, В'Водит навыки 
социализма в практическую арифметику жизни. 
Кроме того, потребительская кооперация помо
гает постепенно вытеснять частную торговлю, 

сводит к нулю POollb частных посредников: ведь 
она сама служит посредником между госу

дарственными трестами и потребителем. Позже 
начнется широкое развертывание кооперации 

производственной. 
Одновременно правительство провело целый 

ряд мероприятий по рационализации, экономии, 
борьбе с потерями, повышению доходности, укре" 
плению трудовой дисциплины. 

".Но все зто по-настоящему стало плотью и 
кровью лишь в связи с планом электрификации. 

Электрификация была тем живым корнем, ко
торым связывался с землей весь гигантский план 
индустриализации. Ленин, которому ясно было 
будущее, видел, какая роль предстоит электри
ческому току, - видел в тот момент, когда никто 

этого не мог видеть, - когда потихоньку шел 

своим порядком нэп, когда еще не закрылись раны 

истерзанного народа и в полном разгаре была 
пляска контрреволюционных надежд буржуазии. 
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Эту идею, возникшую из самой земли, назвали 
словом: ГОЭЛРО (Государственная комиссия по 
электрификации России). 

«Последние три дня, - писал Сталин Ленину в 
марте 1921 года, -я имел возможность прочесть 
сборник «П л а н э л е к т р и ф и к а ц и и Р о с
е и И». Болезнь помогла (нет худа без добра!). 
Превосходная, хорошо составленная книга. Ма
стерской набросок действительно е д и н о г о и 
действительно г о с у д а р с т в е н н о г о хозяй
ственного плана б е з к а в ы ч е к. Единственная 
в наше время марксистская попытка подведения 

под советскую надстройку хозяйственно отсталой 
России действительно реальной и единственно 
возможной при нынешних условиях техническо
производственной базы. Помните прошлогодний 
«план» Троцкого (его тезисы) «Хозяйственного 
возрождения» России на основе массового приме· 
нения к обломкам довоенной промышленности 
тру да некваJ1ифицированной крестьянско-рабочей 
массы («трудармии»). Какое убожество, какая 
отсталость в сравнении с планом Гоэлро! Средне
вековый кустарь, возомнивший себя ибсеновским 
героем, призванным «спасти» Россию сагой ста
ринной". А чего стоят десятки «единых планов», 
появляющихся то и дело в нашей печати на позор 
нам, - детс1кий лепет приготовишек". Или еще: 
обывательский «реализм» (на самом деле м а н и
л о в щ и н а) Рыкова, все еще «критикующего» 
Гоэлро и по уши погрязшего в рутине". 

Мое мнение: 
1) Не терять больше ни одной минуты на бол

товню о плане. 
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2) Н а ч а т ь немедленно п р а к т и ч е с к и й 
п р и с т у п к делу. 

3) Интересам этого п р и с т у п а подчинить 
по крайней мере 1/3 нашей работы (2/3 уйдет на 
«текущие» нужды) по завозу материалов и людей, 
восстановлению предприятий, распределению ра
бочей силы, доставке продовольствия, организа
ции баз снабжения и самого снабжения и пр. 

4) Так как у работников Гоэлро при всех 
хороших качествах все же нехватает здорового 
практицизма (чувствуется в статьях профессор
ская импотентность), то обязательно влить в «пла
новую комиссию» к ним людей живой практики, 
действующих по принципу «исполнение донести», 
«ВЫПОЛНИТЬ к сроку» и пр. 

5) Обязать «Правду», «Известия», особенно 
«Экономическую Жизнь», заняться популяриза
цией «Плана электрификации» как в основном, так 
и в конкретностях, касающихся от дельных обла· 
стей, памятуя, что существует т о л ь к о о д и н 
«единый хозяйственный план», это - «План элек
трификации», что все остальные «планы» - одна 
болтовня, пустая и вредная». 

Электричество делается стержнем будущей 
реконструкции советского материка. От него дол
жны расходиться все радиусы. Полуфеерические 
гидроэлектростанции уже намечают собою вели
кие формы великого коллективного движения 
вперед. «Коммунизм, - говорит Ленин, - это со
ветская власть плюс электрификация». Мощное 
сближение идей и вещей, где объединяются и 
скрещиваются понятия, часто на первый взгляд 
не имеющие между собой никакой связи. Можно 
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очень долго заниматься и социализмом, и электри

чеством, и не найти между ними ничего общего. 
Кажется, будто здесь умножают яблоки на апель
сины, позабыв правило арифметики, известное 
каждому школьнику. На самом деле здесь в идею 
вводится мощный материальный костяк. Это по
хоже на алгебраическую формулу. И это похоже 
на веление из книги Бытия: «да будет свет!» 

На Западе этот план чародея, во всех углах 
страны вызвавший к жизни тысячи лошадиных 
сил, - этот проект электрификации показался 
смешным и дерзким. Известный английский писа
тель Уэллс, сделавший прозрение в будущее своей 
специальностью, взял на себя роль рупора автори
тетных людей, в которых советские проекты про
буждали чувство юмора. Когда ~,Пении в 1921 году 
сказал: «Мы электрифицируем европейскую и 
азиатскую Россию», -Уэллс счел это смешным. 
Смешной ему пока1залась не идея сама по себе 
(если бы, объяснял он, такую цель поставила пе
ред собой Англия, то это было бы понятно, ибо 
_Англия имеет соответствующие возможности). Но 
в этой невежественной стране, где кругом были 
видны одни развалины, но в устах этого «малень

кого человека в Кремле» - слова об электрифика
ции звучали для Уэллса дико. Тем более, что 
бедный большевистский пророк говорил в своем 
ослеплении еще и о 100 ООО тракторов в буду
щей России, - это когда все советские тракторы 
можно было пересчитать по пальцам. И вот, 
в том единственном случае, когда предсказание 

Уэллса, этого литературного архитектора буду
щих отношений, было проверено, - оказалось, 
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что будущее он видел навыворот. Как жаль, что 
он не может навсегда вымарать из своих произве

де.ний эту страницу: за нее теперь так сурово раз· 
делывается с ним в СССР каждый школьник! 

На VIII Съезде Советов и на IV конгрессе 
Коминтерна план электрификации вырос в госу
дарственный план развития всего народного хо· 
зяйства, а Гоэлро - в Госплан. Эта новая комиссия 
начала особенно активно работать в тот момент, 
когда СССР, восстановив и отремонтировав ста· 
рые промышленные предприятия, вступил на путь 

крупного нового строительства. 

А затем открылась серия Пятилеток, составля· 
ющих отрезки еще более широкого Плана. 

Гигантская система «планирования», охваты
вающая своей сетью целые страны и большие 
периоды, есть порождение советской власти. Но 
эта идея распространилась по всему миру. Если 
конкретное свое осуществление она получила в 

СССР, то J3 других местах она существует аб· 
страктно, на словах. Советский Союз никогда не 
имел возможности заимст.вовать ··что-либо у дру· 
гих стран. Но другие страны сделали у него не· 
мало важных заимствований, в том числе и это. 
Они даже извлекли из идеи планирования понятие 
у п р а в л я е м о й э к о н о м и к и, прикрашивае
мое кое-какими претензиями интернационального 

порядка. «Управляемая экономика!» Робкая дань 
капитализма социализму! 

Да, да, управляемая экономика. Для человече
ства нет другого выхода из положения. Это 
действительно универсальное средство. Но кто 
говорит: управление, тот говорит: единство, а 
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кто говорит: капитализм, тот говорит: анархия. 

Анархия в масшта1бах национальных, анархия 
в ,масшта1бах интернациональных. Если слово 
«управление» не имеет своего полного значе

ния внутри государства, если оно не имеет реаль

ного значения в международном масштабе, то 
оно вообще ничего не значит и не стоит - ни 
внутри страны, ни вне ее. У1правляемая экономика 
подобна миру между государствами: если ее 
начать резать на части, то она существовать не 

может. "' 
Идея экономического плана есть идея исклю

чительно советская - не столько по праву первен

ства, сколько по причинам органическим. В капи
талистических странах частная инициатива и 

частные привилегии, многообразие и противоречи
вость интересов делают всякий общий план не
возможным: доказательством этого служат· хотя 

бы бухгалтерские выверты и махинации, практи
куемые ежегодно накануне сведения ,баланса, - а 
зачастую и позже, - чтобы придать нашим бюд
жетам хотя бы видимость равновесия. Иначе 
обстоит дело в социалистическом государстве, 
ведущем строго разумное строительство в мате

матически чистых интересах общества, где правя
щий коллектив является одновременно и законо
дателем и исполнителем, и собственником и 
потребителем. 

Но как 1бы то ни 'было, появление Пятилетнего 
плана со всем его богатством точных деталей 
вызвало (опят.ь!) улыбку на лицах западных 
умников. Это· еще что? Вся экономическая ста
тистика говорит 0 слабости и отсталости· этих 
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людей, они плетутся в хвосте мирового хозяй
ства, - и вот они преподносят нам потрясаю

щие цифры... но только переносят эти цифры 
в будущее! Они хотят ослепить нас размахом еще 
не начатых работ. Когда их спрашивают: «Как у 
вас дела в такой-то области промышленности?» -
они отвечают: «Вот какова она будет через пять 
лет!» И затем пускаются в разглагольствования об 
отдаленных перспективах. 

А мы, когда слышим эту фантастическую ста
тистику, не можем, конечно, не вспомнить о пре

красных обещаниях, которыми так щедро кормят 
граждан вообще, и избирателей в частности, наши 
модные политики; мы не можем не думать о том, 

каким чудачеством показалось бы у нас серьез
ное отношение к обязательствам, принимаемым на 
себя каким-либо министром или правительством. 

Нелегко было в наших краях· проповедывать 
доверие к московским цифрам. Каким фанатиком 
надо быть, чтобы верить во все это !1 - говорили 
одни. 

А другие говорили: цифры Пятилетнего плана 
фиктивны, потому что преувеличены. Подобная 
мобилизация средств мыслима только в военное 
время, под угрозой пушек. 

В 1928 году я (это говорю я, Бар6юс) писал: 
«Пятилетний план - это не спекуляция бюрокра
тов и литераторов на цифрах и словах, это -
положительные директивы; цифры Госплана надо 
рассматривать не как указание, а как достиже

!:IИе». «Когда большевики заверяют нас, -утвер
ждал я. в заключение, - что в течение 1931 года 
советская промышленность увеличится на 8%, 
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что в хозяйство страны будет вложено 7 миллиар
дов рублей, что электростанции достигнут мощ
ности в 3 миллиона 500 ООО киловатт и т. д., 
то мы должны понимать, что все это в сущности 

уже достигнуто ... » 
... И если было допущено какое-либо откло

нение от установленных сроков, то лишь в том 

смысле, что все показатели были превзойдены. 
Теперь «реальная ценность» цифр Пятилетки 

проверена: с течением времени они из смутных 

очертаний будущего передвинулись в фотографи
чески точные пределы настоящего. Если некото
рые показатели и не достигнуты, то процент их 

совершенно ничтожен и не стоит упоминания. 

Зато во многих пунктах план превышен. В 1922-
1923 годах советские экономические планы были 
реализованы на 109%, с 1923 по 1925 год- на 
105%, - если говорить только о самых первых 
планах! 

Удивляться тут нечему. Само собою очевидно, 
что именно в материалистических планах - всего 

более разума. А если мы учтем рациональность 
всех форм социализма, непосредственность и 
простоту его связей со всем многообразием дей
ствительности, то точнейшее выполнение заданий 
плана окажет·ся вполне есте·ственным, как бы 
круты ни были намеченные кривые. Это было 
бы чу дом, если бы это не было социализмом, -
говорит Сталин. 

Но если социалистические теории превраща
ются в гигантские материальные достижения, то 

дело тут не только в уме, но и в человеческом 

сердце. Чтобы строить ра·зумное дело в таких 
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масштабах, одного разума мало. Воля? Недоста
точно и воли. Необходим энтузиазм. Путем 
социалистического воспитания, путем прямого 

воздействия партии (она является основным ру
ководителем масс, она несет на себе и всю тяжесть 
работы) необходимо добиться активного участия 
всей массы трудящихся: количество и качество. 
Без добровольного, сознательного, страстного 
сотрудничества рабочего класса - ничего добить
ся нельзя. Итак, «пробудить в нем задавленные 
капитализмом творческие силы», «вооружить ра

бочего трудовым энтузиазмом». Квалификация 
не только техническая, но и моральная. Только 
сочетание этих двух сил, - ·впрочем, родствен

ных, - и создает возможность сверхчеловеческой 
работы. 

Трудовой энтузиазм? Буржуазные экономисты 
считают это надувательством. Получить что-либо 
от рабочего, - вещают они, - можно лишь на 
приманку личной выгоды. Этим добрым старым 
методом·всегда и пользовалась капиталистическая 

система, - пользdвалась, когда могла (теперь это 
ей трудновато). Лозунг «обогащайтесь!» всегда 
увлекает капиталистическую толпу (он помогает 
даже разорять ее). 

В социалистическом строе рабочий - это 
гражданин совсем иного рода, чем в строе 

капиталистическом. Рабочий капиталистических 
стран - каторжник. Он работает поневоле, пото
му что работает не на себя. Ему даже не тру дно 
понять, что он работает против себя. И вот его 
приходится подбадривать специальными возбуж
дающими средст.вами: пятифранковая монета, 
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шовинистический долг, христианская мораль и 
прочая чертовщина. Социалистический же рабо
чий умеет трудиться яростно потому, что зто 
«дело славы», ибо его слава - это его ,сила, зто 
его движение вперед. Высшим выражением иде
ального являются материалистические планы. 

Но поучениями занима.лись не одни ка•питали
сты. Критический ропот поднимался и в известных 
слоях партии. Все эти призывы к социалисти
ческому соревнованию, говорили некоторые то

варищи, очень хороши для агитации и пропа

ганды, но рассчитывать на них в практической 
работе масс - это уж слишком. Товарищ Сталин 
увлекается. Но Сталин упорно доказывал вполне 
реальное значение соре.внования для победы, 
положительную экономическую ценность это

го импульса. Когда несколько лет спустя стало 
несомненным, что энтузиазм рабочих действи
тельно был громадным, колоссально весомым 
вкладом в развертывающееся строительство, 

Сталин оказался победителем, что и отметил сло
вами: «нам уда.лось добиться р е ш и те л ь н о г о 
п е р е л о м а в области производительности 
труда». 

Средствами энтузиазма была разрешена и 
проблема техники. Проблема трудная и суровая, 
как мы только что видели. Инженеры были необ
ходимы, а среди тех, кто являлись или мог ли 

являться инженерами, был непомерно высок про
цент вредителей (заграничных и отечественных). 
«Чернь била нас в открытом поле своим количе
ством, мы ее разобьем наукой», - предсказывал 
начальник штаба армии вредителей Пальчинский. 
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Спешно созданные кадры советской техниче
ской интеллигенции удвоили усилия- и вскоре 
оказались качественно и количественно на высоте 

положения. 

Соревнование - это как бы непосредственная 
и страстная работа каждого над самим собой ра
д~ максимального повышения производительно

сти. Ленин говорил, что социализм не только не 
прекращает соревнования между людьми, но уси

ливает его. Сталин дает следующее определение: 
«Принцип социалистического соревнования -
товарищеская п о м о щ ь отставшим со стороны 

передовых, с тем, чтобы добиться о б щ е г о 
подъем а:.. 

Значит ли это, что ·при таком широком исполь
зовании чисто моральных побуждений невозмож
ны преувеличения и ошибки? Сталин сам резко 
указал на них, выступив против крайних - наив
но, по-детски крайних- мероприятий, вроде ма
тематической уравниловки в зарплате, вроде 
полной обезлички. Такие мероприятия имеют 
грубый, демагогический характер и не помогают, 
а вредят только еще начинающемуся развитию 

социалистической личности, как индивидуальной, 
так и коллективной. Об этих карикатурных схе
мах социализма мы eu.ie будем говорить ниже. 

Можно сказать, что увлекательный пример 
лучших, воодушевление организованных масс -
это исключительный и в то же ·время постоянный 
элемент созидательной ра1боты. 

Другой импульс, другая пружина-самокри
тика. Сталин ожесточенно настаивал на том, что 
орудие самокритики необходимо (на·стаивал при 
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всяком случае). Правом и орудием самокрити
ки обязан пользоваться каждый ра•ботник и вся 
партия - во воех своих ячейка.х и ;В целом. Необ
ходимо выставлять на свет. все ошибки, все упу
щения, быть безжалостным к недостаткам и сла
бостям. Кто этого не делает, тот должен ответить 
за это. Надо уметь раздваиваться на работника и 
наблюдателя, быть своим собственным контроле
ром. Пусть каждый растет во всю меру своей от
ветственности. Только в социалистическом обще
стве получают смысл слова деятеля реформации 
по поводу толкования Библии, - слова, бывшие в 
его устах ложью: «Пусть каждый сам себе будет 
папой римским». 

Как у дар грома, обрушился день, когда не 
стало Ленина. 

Он умер 21 января 1924 года, пятидесяти четы
рех лет от роду. Людям, окружавшим его в повсе
дневной ра1боте, это казалось невероятным (смерть 
заставляет нас верить в невероятное). Они не мог
~11и представить, что их покинул тот, кто воплощал 

в себе всю русскую революцию, тот, кто выносил 
ее в своем мозгу, подготовил, осуществил, спас. 

Ленин, величайший и во всех отношениях чистей
ший из творцов истории; человек, больше кото
рого никто не сделал для людей. 

«Смерть Ленина,- пишет Мануильский,- г лу
бочайшая, неизмеримая скорбь миллионов, вопрос 
на устах у осиротелой партии: спра1вится ли она 
без гениального руководителя Ильич8' в тру дней
ших условиях и не сорвется ли на крутых поворо-
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тах? .. И спокойный, ровный голос Сталина: «Мы 
сломим препятствия, мы не боимся трудностей». 

Через несколько дней после кончины Ленина 
(повлекшей за собой колоссальный прилив рабо
чих в партию, - «пролетарии хотели, - по словам 

Радека, - коллективным подвигом, работой мил
лионов мозгов и сердец заменить великий мозг, 
что перестал творить, и горячее сердце, что пере

стало биться») Сталин на торжественном засе
дании обратился к великой и родной тени вождя 
с последним прощаньем от имени партии. Это 
прощанье приняло форму присяrи: «Уходя от нас, 
товарищ Ленин завещал нам держать высоко и 
хранить в чистоте великое звание члена партии. 

Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью 
выполним эту твою заповедь!» 

С первых же шагов советской власти Сталин, 
когда было надо, заменял Ленина, и он продолжа
ет заменять Ленина, когда его не стало. 

И это - прежде всего потому, что Ленин уже 
давно воссоздал себя в лице партии. Он выко· 
вал ее своими руками во в·сех деталях, прочно, 

широко, со всеми ее мощными точками опоры, с 

ее непобедимым движением вперед; он сделал ее 
источником руководства. Сказать, что Ленин 
был незаменим, значит ошибиться, как бы сверх
человечески велик ни был Ленин, - не таково 
существо партии. Когда Ленина не стало, его рабо
ту взял на себя другой. Это - полная противопо
ложность физиологическому наследованию вла
сти в династиях, которое на протяжении двух 

тысячелетий расшатывало историю. 
Тог да нача•лся и стал особенно заметным 
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подъем Сталина, огромный рост его, и без того 
уже огромного, авторитета. Чем дальше, тем 
больше становился он ведущей фигурой. 

Но не надо ошибочно понимать смысл этого 
роста сталинского влияния, легкомысленно пус

каться в избитые вариации на тему о «власти од
ной личности» и «диктаторстве». 

В Коммунистическом Интернационале и в 
СССР личной диктатуры быть не может. Ее немо· 
жет быть потому, что коммунизм и советская си
стема развиваются в рамках стройно разработан
ного учения, которому служат и самые крупные 

деятели, - а сущность диктатуры, или власти 

одной личности, состоит в том, что диктатор во
преки законам навязывает всем свою личную 

волю, свой каприз. 
Марксизм можно толковать по-разному, осо

бенно в применении к конкретным событиям, и 
от дельное мнение, или даже тенденция, может в 

определенный момент восторжествовать в руко
водстве государством и Интернационалом. Пра
вильно ли это мнение, верна ли эта тенденция? 
Жизнь идет вперед, правильность или ошибоч
ность директивы выясняется при столкновении с 

логическими требованиями жизни, с ходом собы
тий. Поэтому было бы грубейшей ошибкой ду
мать, что над таким великим организмом можно 

установить индивидуальное господство, власть, 

созданную искусственными средствами насилий и 
интриг. (Когда кто-нибудь стесняет деспота, дес
пот делает знак палачу, как калиф из «Тысяча и 
одной ночи», или убийца·м - как Муссолини). 

Обманом, махинациями, подкупом, полицей-
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скими мероприятиями и преступлениями, вводом 

сбиров в вестибюли и солдат в залы заседаний, 
ночным убийством Политических противников в 
постели (двух сразу),- при помощи таких средств 
можно стать королем, императором, дуче или 

канцлером, можно и удержаться на таком посту. 

Но секретарем Коммунистической партии таким 
путем стать нельзя. 

Такой че"·ювек, как Сталин, выдерживал яро
стные атаки и яростно отвечал на них (он, в про· 
чем, больше нападал, чем защищался). Это так, 
но ведь ожесточенная, не раз возобновлявшаяся 
дискуссия проходила при ярком свете, разверты

валась на глазах у всех, и все ее моменты тщатель

но изучались и находили широкий отзвук. Не 
дворцовые интриги, а великий открытый спор, 
судьей в котором был народ. 

И на самом деле, в социалистическом организ
ме каждый естественно занимает свое место - в 
зависимости от ценности и значительности своих 

данных. Это - отбор, который совершается в са
мом ходе вещей. Человек пользуется влиянием в 
той мере, в какой он понимает и применяет на де
ле всепобеждающий марксизм. «Именно с о е д и
н е ни е качеств виднейшего теоретика партии и 
практика - организатора революции привело к 

тому, что Сталин стал во главе партии, стал ее ру
ководителем», - говорит Крумин. Он вождь по 
той же причине, по которой он добился победы: 
потому, что он прав. 

Правда, в наши дни события могут протекать 
таким образом только в одной стране; но пред
ставлять себе все зто иначе - значит ничего не 
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понимать в советском строе. Однажды я сказал 
Сталину: «А знаете, во Франции вас считают ти
раном, делающим все по-своему, и притом тира

ном кровавым». Он откинулся на спинку стула и 
рассмеялся своим добродушным смехом рабо
чего. 

Руководитель, создающий планы действий для 
целого государства, распоряжающийся судьбами 
многих народов, считает себя «обязанным отчи
таться» перед каждым товарищем и заявляет, что 

готов на это в любую минуту. 
Только из-за неслыханного поведения Троц· 

кого, игравшего одно время при Ленине значи
тельную роль и проявлявшего тенденцию поста

вить себя выше Центрального комитета, возник 
на XIV съезде вопрос о «руководстве». Заносчи
вости Троцкого Сталин противопоставИ!Л коллек· 
тивность руководства. Он заявил: «Руководить 
партией вне коллегии нельзя. Глупо мечтать об 
этом после Ильича, глупо об этом говорить. Кол
легиальная ра•бота, кол·легиальное руководство, 
единство в партии, единство в органах ЦК при 
условии подчинения меньшинства большинству,
вот что нам нужно теперь». 

Не так давно Сталин сказал одному посетите
лю-иностранцу, который, подобно всем приезжа
ющим в СССР туристам-интел·лигентам (в осо
бенности тем, которые интересуются, главным 
образом, крупными советскими деятелями), хотел 
исследовать с лупой в руках вопрос о власти од
ной личности в рабоче-крестьянском государстве 
(намекая на Сталина):. «Нет, единолично нельзsr 
решать. Единоличные решения всегда или почти 
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всегда - однобокие решения. Во всякой коллегии, 
во всяком .коллективе имеются люди, с мнением 

которых надо счит·аться. Во всякой коллегии, во 
всяком коллективе имеются illюди, могущие вы

сказать и неправильные мнения. На основании 
опыта трех революций мы знаем, что приблизи
тельно из 100 единоличных решений, не проверен
ных, не исправленных коллективно, 90 решений -
однобокие. В нашем руководящем органе, в Цен
тральном Комитете нашей партии, который руко
водит всеми нашими советски~ми и партийными 
организациями, имеется около 70 членов. Среди 
этих 70 членов ЦК имеются наши лучшие про
мышленники, наши лучшие кооператоры, наши 

лучшие снабженцы, наши лучшие военные, наши 
лучшИJе пропагандисты, наши лучшие агитаторы, 

наши лучшие знатоки совхозов, наши лучшие 

знатоки колхозов, наши лучшие знатоки индиви

дуального крестьянского хозяйства, наши луч
шие знатоки народностей Советского Союза и 
национальной политики. В этом ареопаге сосре
доточена мудрость нашей партии. Каждый 'Имеет 
возможность исправить чье-либо единоличное 
мнение, предложение. Каждый имеет возмож
ность внести св-ой опыт. Если бы этого не было, 
если бы решения принимались единолично, мы 
имели бы в своей работе· серьезнейшие ошибки. 
Поскольку же каждый имеет возможность испра
влять ошибки отдельных лиц, и поскольку мы 
считаемся с этими исправлениями, наши решения 

получаются более или менее правильными». 
Чтобы до конца понять эту систему коллек

тивной работы, необходимо еще и еще расширить 
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представление о ней: не надо забывать, с какой 
энергией, с какой последовательностью Сталин 
подчеркивает участие не только представителей 
масс, но и самих масс, в творчестве советской ис
тории. 

«Неверие в творческие способности масс» (под 
предлогом, что массы будто бы недостаточно ис
кушены) - это в устах Сталина самое жестокое 
обвинение. Массы надо учить. Но они руководят 
собою, они руководят 1вами. Никакого «аристо
кратизма вождей в отношении к массам», ибо 
именно массы призваны сломать старое и по

строить новое. Не разыгрывать роль няньки или 
гувернантки масс, потому что в конечном счете 

не столько массы учатся по нашим книжкам, 

сколько мы сами учимся у масс. Поэтому лишь 
поддержка масс и позволяет правильно руково

дить. 

«Сидеть у руля и глядеть, чтобы ничего не ви
деть, пока обстоятельства не уткнут нас носом в 
какое-либо бедствие, - это еще не значит руко
водить. Большевизм не так понимает руковод
ство. Чтобы руководить, надо предвидеть. А пред
видеть, товарищи, не всегда легко. Одно дело, 
когда десяток-другой руководящих товарищей 
глядит и замечает недостатки в нашей работе, а 
рабочие массы не хотят или не могут ни глядеть, 
ни замечать недостатков. Тут есть все шансы на 
то, что наверняка проглядишь, не все заметишь. 

Другое дело, когда вместе с десятком-другим ру
ководящих товарищей глядят и замечают недо
статки в нашей работе сотни тысяч и миллионы 
рабочих, вскрывая наши ошибки, впрягаясь в об· 
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щее дело строительства и намечая пути для улуч· 

шения дела». Это значит - беспрерывно чистить 
аппарат, пропуская через него реку, подобно соз· 
данному греческой фантазией Гераклу. 

На массы на1до воздействовать убеждением, а 
не насилием. Когда в 1925 годУ Зиновьев защищал 
теорию «диктатуры партии», Сталин восстал про· 
тив «односторонности» такого определения и за

явил, что между партией и массами должны быть 
своего рода гармония, взаимодоверие, что партия 

не должна присваивать себе «неограниченные~ 
права, которые могут только подорвать зто вза

имное доверие. Во-первых, партия может оши
биться; во-вторых, массы могут слишком поздно 
понять ее правоту. 

Сталин - зто совсем не тот человек, каким его 
представляют себе в «другой части» человече
ства, по ту сторону мировой баррикады -
единственной реальной границы во всей путанице 
официальных границ. Правда, эта другая часть 
мира состоит из массы слепых от рождения, ру· 

ководимой намеренно слепыми. 

В 1925 году, на XIV съезде партии, Сталин дает 
лозунг индустриализации. За четыре года плани
рование и электрификация волнами расширяли 
свой теоретический и практический размах. Те
перь дело было в том, чтобы правильно подойти 
к задаче - «В кратчайший исторический срок до· 
гнать и перегнать самые передовые капиталисти

ческие страны». 

Сталин отвергает концепцию устойчивой ста· 
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билизации ·капитализма, - принять эту застыв
шую формулу- все равно, что считать револю
цию похороненной. Действительное положение 
могла бы охватить лишь панорама, показываю
щая два полюса, два мира в движении и в жизни: 

мир раскололся на два лагеря - на лагерь капи

тализма, во главе с англо-американским капита· 

лом, и лагерь социализма, во главе с Советским 
Союзом. В тот момент, когда капиталистический 
мир находился в самом разгаре своего процвета

ния и не подавал никаких признаков упадка, 

Сталин провозгласил неизбежность этого упадка 
и предска1зал общий кризис ( 1928). 

1927 год. XV съезд партии. Период строитель
ства, когда на первый план выдвигается пробле
ма коллективизации сельского хозяйства. «Пере
сесть с обнищалой мужицкой лошади на лошадь 
крупной· машинной индустрии» - этот живой 
образ, посредством которого Ленин сделал столь 
наглядной свою мысль, раскрывает перед нами 
грандиозную проблему. Можно даже сказать -
величайшую из всех проблем социальной стра
тегии нового времени. Коллективизация сель
ского хозяйства при помощи машин, и в то же 
время перестройка сознания крестьянства при по
мощи убеждения. Последней, но сильной опорой 
надежд буржуазии на капиталистическую рестав
рацию было в то время крепкое положение экс
плоататора-ку лака, усиленного нэпом. 

Прекрасный художник Эйзенштейн изобразил 
в кинофильме ту «Генеральную линию», которая 
возникает перед нашими глазами, когда говорят 

о том, как страна пересела с забитой мужицкой 
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клячи на стального коня. Крестьянин-единолич
ник бьется на своем жалком к~очке, на своей бес
конечно малой частице огромной сельской мозаи
ки. На этом островке он больше всего похож на 
побежденного, на потерпевшего ' кораблекруше
ние: он - вечная жертва непогоды, заморозков и 

засухи, уничтожающих его посевы, града, выби
вающего его урожай, пад,ежей, уносящих един
ственную лошадь или кормилицу-корову. И он, 
и жена его вместе впрягаются в бездонную, 
бесконечную, скотскую работу. Каждую весну 
они рискуют нсем, отдаются на произвол судь

бы. Рабочего они ненавидят и завидуют ему. Они 
ненавидят каждого соседа, завидуют ему во 

всем, - и соседи платят им тем же; единственный 
способ набить карман - это забраться в чужой. 
(«Для того, чтобы стать зажиточным, - говорит 
Сталин, - надо было обижать своих соседей»). 
Крестьянин строит избу поближе к соседу, чтобы 
сосед не поджег его. И он, и жена его - люди 
земли - являются добычей местного кулака: ку
лак давит их своим богатством, он заманивает их 
в ловушку и высасывает кровь ростовщическими 

процентами. Рабы земли, каторжники жизни, 
труженики, разбросанные по полям, могут только 
пережевывать голодными рта1ми слова: «Я - хо

зяин». А государство ничего не может им дать: их 
слишком много. 

Но как изменится все, если они соберутся в 
коллективы по сто, по тысяче:· человек и начнут 

совместно обрабатывать увеличенный во сто, в 
тысячу раз кусок земли, сложенный из всех их 
клочков! Тог да - открываются большие возмож-
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ности. Машины, выполняющие работу в мгнове
ние ока и по качеству гораздо лучше людей; об
ширная, мощная и богатая организация, которая 
может пострадать от града, засухи" или падежа, 

но погибнуть не может, - организация, которая 
положит кулака на обе лопатки. А советское госу
дарство уже может тог да оказать поддержку бед
ноте, изъять богатея, ростовщика и эксплоататора 
из обращения. И накопляются мешки - большие 
и маленькие, - и каждый видит, что заработал 
гораздо больше, чем в прошлом. 

Так диалектически развертывается это виде· 
ние на великой арене, под небом вселенной. 

«Поставить очередной практической задачей 
нашего строительства в деревне постепенный· пе
ревод распыленных крестьянских хозяйств на 
рельсы объединенных, ·крупных хозяйств, на об
щественную, коллективную обработку земли на 
основе интенсификации и машинизации земледе
лия в расчете, что такой путь развития является 
важнейшим средством ускорения темпа развития 
сельского хозяйства и преодоления капиталисти
ческих элементов в деревне» (Сталин, XV съезд 
партии). 

1927 год - очень существенная дата, она отме· 
чает новый этап. Именно в 1927 году народное хо
зяйство СССР достигло довоенного уровня. Циф
ры 1927 года почти по всем пунктам несколько 
превышают цифры 1913 года и лишь в очень 
редких ·случаях немного не доходят до них. 

Факт решающего значения. Отныне была до-
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казана не только жизнеспособность чисто социа· 
листического хозяйства вообще, но и жизнеспо· 
собность чисто социалистического хозяйства в 
одной стране. 

В области 1сельского хозяйства довоенный 
уровень был 'Превышен на миллиард рублей, или 
на 8%. В промышленности-на 2 миллиарда 
рублей, что составляет 12% [?-23%. Ред.]. 

Общая длина железных дорог на территории 
СССР в 1913 году была равна 58 500 километрам, 
а в 1927 году- 77 200 километрам. Средний зара
боток рабо'Чего по всей бывшей России вырос по 
сравнению с довоенным на 16,9%! (цифра учи· 
тьrвает изменение покупательной способности 
рубля). 

Культурное развитие получило колоссальный 
размах. Приведем не-сколько особо ярких приме
ров: уже в 1925 году в начальных школах ·было 
на 2 250 ООО учеников больше, чем в .1913 году, а 
число учащихся в профтехнических школах воз
росло вдвое. Расходы· на просвещение увеличи· 
лись вдвое (на душу населения), число научных 
учреждений возросло в десять раз. 

Народный доход составлял 22,5 миллиарда 
рублей. По количеству механической энергии 
СССР уступал только США, Канаде, Англии, Гер· 
мании и Франции. 

Доля. социалистических элементов в народном 
хозяйстве измерялась следующими цифрами: в 
промышленном производстве социалистический 
сектор составлял 77%, а частный-14% (остальное 
приходится на долю кооперации); ·в сельскохозяй
ственном производстве социалистический сектор 

196 



составлял 2,7%, а ча•стный-97,3%. В торговле 
социалистический сектор-81,9%, частный-18, 1 %. 

Таковы были, несмотря на огромные затрудне
ния в сельском хозяйстве, изумившие мир пер
вые шаги, - результат поразительной и непре
клонной мудрости. 





v 

ВОЙНА С ПАРАЗИТИЧЕСКОЙ 
ОППОЗИЦИЕЙ 





о
ппозиция. В 1927 году оппозиционеры 
повели по всему фронту широкое насту
пление против руководства ВКП(б) и 
Коммунистического Интернационала. Оп
позиция не раз выступала и прежде, 

активизируясь в различных обстоятельствах и 
.никогда не переставая существовать в состоянии 

скрытого брожения, - но теперь она развертыва
лась методически и агрессивно, по определенно

му боевому плану. Огонь сосредоточился на Ста
лине, и именно в Сталине с потрясающей силой 
воплотилась защита линии большинства партии. 

Что же такое, собственно говоря, оппозиция? 
В наших краях о ней было немало разговоров. Не
мало разговоров ведется и сейчас. Непосвященно
му тру дно разобраться с первого взгляда в этом 
русск_ом или импортированном из России явлении. 
Мы узнаем, что крупные революционеры, ответ
ственные партийные работники вдруг начинают 
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выступать против собственной партии, как враги, 
и партия обходится с ними, как с врагами. Они 
внезапно выходят из рядов и начинают бешено 
сопротивляться под напором целой бури обвине
ний. Их смещают, исключают, проклинают, -все 
зто из-за таких расхождений, которые кажутся 
мелкими оттенками. И хочется сказать: какие же 
узкие сектаmы, эти люди Новой Страны! 

Ничего подобного. Вглядитесь поближе, и то, 
что казалось сложным, станет простым, - но то, 

что казалось поверхностным, окажется в дей
ствительности совсем не таким. Речь идет вовсе 
не об оттенках, а о глубочайших расхождениях, 
поистине ставящих под вопрос будущее. 

В чем же тут дело? 
Прежде всего заметим, что Коммунистическая 

партия, - партия, которую в своей высокой про
зорливости строил Ленин, - непримирима и не
преклонна в принципиальных вопросах. Фантази
ям в ней нет места. В других партиях могут благо· 
денствовать двуликие руководители, балаганные 
шуты, - и никто не требует хирургического вме
шательства. Но Коммунистическая партия не по
терпит в своих, рядах работника, хоть немного 
склонного к фразерству. Она не допускает рас
плывчатых формул, к которым кое-как приклеи
ваются идеи и факты. Во всяком вопросе она до
бирается до самой глубины, ко всякому делу 
относится со всей серьезностью. 

Заметим, во-вторых, что Всесоюзная комму· 
нистическая партия (большевиков) есть государ
ственная сила, - в том смысле, что она является 

передовым отрядом пролетариата, управляющего 
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социалистическим государством, и делает его 

кровное дело. И, наконец, партия поднимает це
лину и сама является примером беспримерного. 
По этим трем причинам, столкновения тенденций 
в этой партии острее, чем где бы то ни было, но 
столь же остра у нее и потребность в единстве. 
Партии присуще колоссальное стремление к мо· 
нолитности, она властно выправляет всякое от· 

клонение. Если подумать, в каких условиях она 
работает, какие огромные, разнообразные и не· 
бывалые задачи выпали ей на долiо, то станет 
ясным, что иначе и быть не могло. 

Вот как развивается явление оппозиции: каж
дая возникающая проблема, каждое предстоящее 
решение допускает grosso пюdо (~ообще говоря) 
две противоположных точки зрения, станит нас 

перед двумя расходящимися путями: тез'Ис и: анти· 

тезис, «да» и «нет»; всякое решение имеет свои 

«за» и свои «против». Когда .соображения «за» пе
ревешивают, тогда говорят: да. Но «против» - ос-

. таются. Они остаются частью в фактах, ибо ника· 
кое действие не может быть обоснованным или 
необоснованным абсолютно и безусловно. Они 
остаются в сознании людей, которые составляли 
меньшинство, возражавшее против принятого ре

шения или колебавшееся при его принятии. И по
лучается уродлИвое, фатальное искажение: непо
мерное разбухание возражений и аргументов 
«против». Иными словами, здесь проявляется 
вновь, развивается и усиливается, оживает и на

полнмется ядом оппозиционная склонность дан

ного политического деятеля. 

Личные соображения игра.ют в этом процессе 
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гораздо менее значительную роль, чем может ка

заться у нас. Если личная вражда может явиться 
результатом оппозиции, то причиной ее она ни
когда не была. Только в случае с Троцким 
мы можем учитывать и чисто личный элемент: 
чрезвычайно повышенное мнение Троцкого о 
своей особе. Его враждебность до некоторой 
степени связана со всем складом его характе

ра, с его нетерпимостью ко всякой критике 
(«он никогда не прощает укола своему самолю

бию», - говорил Ленин), с его недовольством 
тем, что первое место не принадлежит ему нераз· 

дельно. Его злоба, естественно, находит самое 
сильное свое оружие ·g арсенале идеологии. К то 
хочет найти предлог для войны, тот найдет его 
всегда (в эпоху Возрождения было немало госу
дарей и государств, принимавших протестантство 
не по религиозному убеждению, а только для то
го, чтобы подвести под свои личные, экономиче
ские или политические притязания некий благовид
ный предлог, некий общественный идеал). И все 
же, даже в случае с Троцким, оппозиция есть пре· 
жде в-сего результат более глубоких причин. 
Оппозиция никогда не развертывается вокруг 
факта как такового. Она всегда бывает связана с 
определенным типом мышления, с умственными 

навыками, с интеллектуальным 'гемпераментом, 
еслн М'ожно так выразиться. 

Кроме того, можно утверждать, что известные 
индивидуальные особенности ума и характера 
предрасполагают к определенным политическим 

тенденциямr Умственная узость, близорукая агрес
сивность могут ·выражаться в сектантстве и лева-
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честве; умственная и моральная робость - в мел
кобуржуазном оппортунизме, сползании к рефор
мизму, к меньшевизму. 

Это и придавало оппозиции большое значение, 
опасный размах: глубокие расхождения в пони
мании коммунистической теории вызываются рас
хождением указанных тенденций. Уклон в прак· 
тическом толковании теории, т. е. марксизма, не

правильное понимание «своеобразия текущего 
момента» - может иметь неисчислимые послед· 

ствия, может изменить направление всей полити
ки. Ошибку в единичном факте можно исправить, 
как ошибку в вычислении. Но когда ошибочной 
является тенденция, то это уже глубокое искаже· 
ние, начинающееся с самой основы, разрастаю· 
щееся в геометрической прогрессии, влекущее за 
собой бесчисленные отклонения в деталях и спо
собное не только привести к потрясениям, но и 
исказить историческую судьбу народа. Это - от
клонение от линии великой, движущей партии. 

По своему происхождению оппозиция есть бо
лезнь тенденций. 

Но болезнь эта - особого рода, исключитель
но серьезная. Основной ее симптом - недисци
плинированность: фактический отрыв, отделение 
от правящего коллектива. Тенденция, противопо
ставляющая себя большинству, это уже не пред• 
мет спора, это - начало войны. 

Именно этим оппозиция в корне отличается от 
самокритики. Самокритика имеет целью взаимное 
выправление тенденций. Что может быть нор
мальнее существования различных тенденций; 
что может быть лучше прямого, открытого, глу-
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бокого обсуждения всех спорных вопросов? Са
мокритика есть начало и конец той предельной 
свободы мнений, которая является особым пре
имуществом большевистской партии. 

Но оппозиция не идет по дороге самокритики. 
Ее характерная и гибельная особенность - в том, 
что она создает замкнутую группу, не подчиняет

ся общему решению, не желает раствориться в во· 
ле большинства, - а решение по большинству го· 
лосов есть единственный демократический способ, 
и даже единственный разумный способ пресечь 
споры, пока действительность не вынесет своего 
окончательного приговора. Здесь же - после го· 
лосова:ния остается некоторый осадок. К нему
то и привязывается оппозиция. Вокруг него 
она сгущается нерастворимым ядром. Вместо 
того чтобы проводить решение партии, она 
более или менее открыто борется с ним. «Особое 
мнение» затвердевает, костенеет, как стенки сосу· 

дов, пораженных склерозом, - и партийный орга· 
низм начинает страдать от внутреннего паразити

ческого нароста. Так оппозиция принимается за 
фракционную ра1боту, - а это уже прелюдия к 
расколу. Самокритика всегда остается открытой, 
оппозиция же замыкается. Самокритика остается 
в пределах единства~, вместе с оппозицией появ· 
ляе'f\Ся число «два». Таким образом, «свобода мне· 
ний::. патологически создает внутри партии осо· 
бую группировку, которая предста'ВJJЯет собою 
карикатуру на партийную организацию и превра· 
щается в постоянный заговор. Когда враждебный 
блок воображает себя достаточно сИJiьным (а вне 
партии он, как всякая оппозиция, ра·сполагает 
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поддержкой различньiх врагов государства), он 
начинает войну и пытается захватить вла.сть, с 
тем, чтобы ересь превратить в ортодоксию. 

На Х съезде Ленин развернуто выступил про· 
тив фракционности - исходного пункта болезни. 
Он провел следующую резолюцию: «Необходи· 
мо, чтобы каждая организация партии строжай
ше следила ·за тем, чтобы безусловно необходи· 
мая критика недостатков партии, всякий анализ 
общей линии партии или учет ее практического 
опыта, проверка исполнения ее решений и способ 
исправления ошибок и т. п. были бы направляемы 
не на обсуждение групп, складывающихся на ка
.кой-либо «платформе:. и т. п., а на обсуждение 
всех членов партии:.. 

По каким же вопросам выступала оппозиция? 
Если, после всего сказанного, учесть, что мы име
ем дело с недопустимым в механизме партии 

упорством опредеденных тенденций, противореча· 
щих линии большинства, с кристаллизацией этих 
тенденций, - легко понять, что оппозиция высту
пала по всем основным вопросам руководства Со
ветским Союзом и Коминтерном. Все основные 
вопросы она пыталась рассматривать под особым 
углом, иначе, чем руководящее большинство. 

Окинув взглядом основные факты русского ре· 
волюционного движения, начиная с конца XIX ве
ка, мы убедимся, что оба основных направления, 
которые привели к расколу между большевиками 
и меньшевиками, - революционное и реформист
ское, - до известной степени остались жить и 
внутри большевистской партии, взявшей власть в 
свои руки. Некоторые ее руководители (Каменев, 
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Зиновьев и, с известными оттенками, Троцкий), 
как мы уже видели, в самых серьезных обстоя
тельствах выступали против революционных 

решений. Они предпочли бы задержать Октябрь
-скую революцию, а когда она все же сверши

лась, - избегнуть диктатуры пролетариата. На де
ле они стремились не столько к социализму, сколь

ко к конституционно-демократическому строю. 

Они не верили в силу и прочность подлин
но социалистического государства в окружении 

капиталистического мира; они не верили, что 

можно завоевать крестьянина-середняка для дела 

социализма. Далее, они утверждали, что государ
ственная промышленность имеет капиталистиче

ский характер. Они требовали свободы фракций 
и группировок внутри партии, т. е. были против
никами единства партии. На этой платформе не 
раз сговаривались Зиновьев, Каменев и Троцкий; 
указанные пункты и характеризуют в основном 

значительнейшую из «оппозиций». Это - возро
ждение меньшевистского начала. 

При жизни Ленина оппозиция боролась против 
взглядов Ленина, так как Ленин вел за собой пар
тию, которуЮ он «двадцать пять лет выковывал 
своими руками», которая была его созданием. 
После же смерти Ленина оппозиция, чтобы фор· 
сировать свое наступление, чтобы, под видом 
защиты чистоты ленинизма, снова напасть на· те 

же положения, с теми же аргументами, - восполь

зовалась личностью Сталина, как предлогом, если 
можно так выразиться. 

Ожесточенно защищая в начавшемся бою 
единство партии, которому угрожало восстание 

208 



меньшинства, Сталин развернул знамя ленинизма. 
Защита единства партии сделалась его основной 
задачей, как была она основной задачей Ленина, 
как была она основной задачей Ленина и Сталина 
вместе, ибо они, как мы уже видели, никогда не 
расходились ни по вопросам принципиальным, ни 

по вопросам тактики. 

В клятве Сталина, которую мы уже приводили, 
в клятве хранить честь партии есть второй абзац, 
вторая строфа: -

«Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам 
хранить единство нашей партии, как зеницу ока. 
Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью 
выполним и эту твою заповедь!» 

Со смертью великого вождя возникла воз
можность раскола партии, распада партийного 
единства. А зто было бы неизмеримым бедствием. 

Ситуация изменилась вдвойне; мало того, что 
рядом со Сталиным уже не было Ленина, рядом с 
ним теперь оказался Троцкий, - Троцкий, кото
рому уход Ленина развязал руки. · 

К личности Троцкого тяготеет вся оппозиция. 
Если Троцкий и не воплощает ее целиком, то мож
но сказать, что он всю ее символизирует. Она сде
лалась серьезной опасностью именно благодаря 
ему- благодаря его авторитету, созданному той 
ролью, которую Троцкий сыграл в истории рево
люции в первые годы советской власти. 

Троцкий, изгнанный из России в резу ль тате 
своей открытой борьбы против советского госу
дарства, подвергается сейчас некоторым придир
кам со стороны капиталистической полиции, а 
широкая пресса издевается над тем, что он был 
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когда-то народным комиссаром. Преследуя Троц
кого, под нашим европейским небом ему мстят 
именно за ту р<;>Ль, которая приписывается ему в 

Октябрьской революции. Международная буржуа
зия не разбирается в тонкостях, а поддеть боль
шевика ей всегда приятно. Но наряду с этими 
преследованиями, которых Троцкий уже давно не 
заслуживает, он находит· у всех врагов советской 
власти помощь и поддержку; не говоря уже о его 

современной политической деятельности, нельзя 
не вспомнить о тех ударах ножом в спину, кото
рые он и его сообщники наносили Советскому 
Союзу и Коминтерну. То было действительно по
кушение на убийство, попытка разрушения. 

Стоит ли повторять, что в поведении Троцко
го несомненно сыграл известную роль и личный 
момент? Его нежелание считаться с другими ру
ководящими работниками сказалось очень рано, 
еще при жизни Ленина. «Очень нелегко работать 
с этим товарищем», - ворчал Зиновьев, не раз, 
впрочем, переходивший в его лагерь. Троцкий ре
шительно был уж слишком троцкистом. 

В какой же степени разрыв Троцкого с парти
ей, его стремление смастерить из лоскутьев свой 
собственный боевой «ленинизм» и итти по военной 
тропе к более или менее ясно выраженной' цели 
создания новой партии и даже Четвертого ин
тернационала, - в какой степени все это объяс
няется его деспотическим характером, «бонапар
тизмом», злобой на то, что его оттесняют, ставят 
рядом с другими, когда ему хотелось бы блистать 
од1tому? На этот вопрос ответить очень тру дно. 
Нельзя, однако, не указать, что Троцкий резко 
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выступал против линии партии и в 1921 году, и в 
1923 году, а в промежутке между этим'И двумя вы
ступлениями, - в 1922 году в каче.стве докладчика 
на IV конгрессе КомИН'Герна, - четко защищал в 
колючем вопросе о нэпе все установки партийного 
большинства. И тем не менее на другой же день 
после конгресса троцкистская оппозиция, потря· 

сая теорией перманентной революции, стала изо 
всех сил доказывать, что революция остановлена, 

что нэп есть капиталистическое перерождение, 

термидор. Быстрая смена столь противополож· 
ных позиций, повидимому, свидетельствует о 
вмешательстве и чисто личного фактора. 

Но что бы ни подстегивало Троцкого, послед
ним основанием его разрыва с партией являются 
прежде всего политические взг лядьi. Если привхо
дящей причиной было самолюбие, то основная 
причина - идеологическая. Она кроется в корен· 
ном расхождении с ленинским большевистским 
уставом. Здесь обнаруживается совершенно иной 
поли.тический темперамент, совершенно иные 
оценки и методы. Именно в результате напряжен
ного и стремительного развития этих основных 

расхождений, разжигания их - Троцкий и стал 
мало-помалу противником в с е й линии больше
вистской политики. 

Меньшевик с самого начала, Троцкий навсегда 
остался меньшевиком. Возможно, что он стал ан
тибольшевиком и потому, что он троцкист, но уж 
во всяком случае - потому, что он старый мень
шевик. Если угодно, можно сказать и так: троц
кист разбудил в нем старого меньшевика. 

Многие состязались в параллельных характе· 
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ристиках Ленина и Троцкого на манер Лабрюйера, 
это стало традицией: речь Ленина монолитна, 
строга, сдержанна; Троцкий - блистает и горя· 
чится. Эта серия стилизованных сопоставлений 
гения со способным человеком была очень вир
туозно начата Жаком Садулем. Общий смысл по
добных живописных контрастов можно считать 
довольно правильным, хотя заходить в таких ли

тературных упражнениях дальше, чем следует,

дело опасное (логика заранее заданного противо
поставления иногда сбивает в этой игре с пути). 
Но главное в том, что Ленин и Троцкий-люди 
далеко не одного масштаба, и во всяком случае 
ставить кого бы то ни было рядом с гигантской 
фигурой Ленина - бессмысленно. 

У Троцкого даже достоинства связаны с та
кими особенностями, которые легко превраща
ют достоинства в недостатки. Его чрезмерный, но 
недостаточно широкий критицизм (у Ленина кри
тицизм был, как и у Сталина, энциклопедичен) не 
позволяет ему итти дальше мелочей, не дает ви
деть целое и приводит к пессимизму. 

Кроме того, у Троцкого слишком много вооб
ражения. У него какое-то недержание фантазии. 
И воображение это, сталкиваясь с самим собой, 
теряет почву, перестает отличать возможное от 

невозможного (это, впрочем, и не дело воображе
ния). Ленин говорил, что Троцкий способен на
громоздить девять правильных решений и доба
вить одно катастрофическое. Люди, работавшие 
с Троцким, рассказывают; что каждое утро, от
крывая глаза и потягиваясь со сна, они бормота
ли: «Ну, что еще он выдумает сегодня?» 
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Он видит слишком много возможностей, его 
преследуют разнообразнейшие сомнения, его од
новременно привлекают противоположные реше· 

ния. Ленин называл Троцкого «тушинским пере
летом». Троцкий сомневается, колеблется. Он не 
решается. Ему не хватает большевистской уве
ренности. Ему жутко. Он инстинктивно настроен 
против того, что делается. 

И потом, он слишком любит говорить. Он 
опьяняется звуками собственного голоса. «Он де
кламирует даже с глазу на глаз, даже наедине с 

самим собой», - рассказывает один из бывших 
его товарищей. Словом, этот человек обладает 
данными адвоката, полемиста, художественного 

критика, журналиста, - но не государственного 

человека, прокладывающего новые пути. Ему не 
хватает острого повелительного чувства жиз

ненной реальности. Ему не хватает великой суро
вой простоты человека действия. У него нет 
твердых марксистских убеждений. Он пугается. 
Он всегда пугался. Из трусости он остался мень
шевиком. Из той же трусости он свирепеет, впада
ет в горя.чечные пр_ипадки левачества. Чтобы по
нять Троцкого, необходимо сквозь припадки яро
сти видеть его бессилие. 

Мануильский дает нам еще более широкое оп
ределение: «Почти непрерывная череда оппозиций 
была выражением соскальзывания наиболее сла
бых партийных слоев с большевистских позиций». 
Вся оппозиция представляет собою отступление) 
малодушие, начало паралича и сонной болезни. 

То же самое было и за границей: «В гнилую 
полосу частичной и относительной стабилизации 
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капитализма". дрогнули и побежали вон попут
чики из рядов Коминтерна». Неуклонно итти 
вперед, высоко неся знамя Коммунистического Ин
тернационала, - не легко. Проходит время, - и 
ноги устают, кулаки разжимаются -у того, ко

нечно, кто не рожден для борьбы. 
Чтобы итти вперед по великому пути истории, 

необходимы простые и мощные способы дей
ствия. Надо уметь отбрасывать казуистику. На 
утонченные хитросплетения элеатов, сомневав

шихся в реальности движения, угрюмый Диоген 
ответил тем, что молча принялся шагать. Массы 
доказывают бессодержательность многих возра
жений тем, что просто проходят мимо них. Милли
онноголовое событие движется своим И(!ТОриче
ским путем; оно - древний маг здравого смысла 
(по Декарту «здравый смысл» - это та частица 
разума, которая имеется в каждой голове). И с 
этим здравым смыслом надо считаться вопреки 

всем дискуссионным ухищрениям. Пошлость, де
ляческое ничтожество и бессилие меньшевизма, 
то, что Сталин назвал «организационной распу
щенностью меньшевиков», - вот что привело 

Троцкого к поражению. Ее.ли бы Троцкий был 
прав, он победил бы. Точно таким же образом, ес
ли бы большевики 1были неправы, когда в начале 
Новой Эры они противопоставили себя меньшеви
кам и провели раскол РСДРП, -· они были бы по
беждены. 

Прежде всего оппозиция, естественно, сосре
доточилась на важнейшей проблеме русскойl ре-
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волюции - на проблеме построения социализма 
в одной стране. 

В этом вопросе Ленин занял определенную по
зицию еще до революции. Еще тог да он писал: 
«Неравномерность экономического и политиче
ского развития есть безусловный закон капитализ
ма. Отсюда следует, что возможна победа социа
лизма первоначально в немногих или даже в од

ной, от дельно взятой, капиталистической стране". 
Это должно вызвать не только трения, но и пря
мое стремление буржуазии других стран к раз
грому победоносного пролетариата социалисти
ческого государства». 

Победа Октябрьской революции ставила перед 
победителями две задачи: задачу социалистиче
ского преобразования всего мира и задачу кон
кретного строительства социализма в определен

ной стране. С чего же начать, вернее, с какой 
стороны взяться за эту двойную задачу? 

Ленин считал, что самое главное - это строить 
социалистическое общество там, где есть возмож
ность его строить, - в Рое:сии. 

Троцкий опасался, как бы это не завело рево
люцию в роковой тупик. Наступление в одной 
стране, перед лицом капиталистического фрон
та, казалось ему обреченным на неуда~чу. (Он 
боялся, и в нем воскресал или, вернее, просы
пался меньшевик). При таких условиях, - гово
рил он,- русскую революцию надо рассматривать, 

как преходящую. 

Мы помним, что еще в августе 1917 года, на 
VI съезде партии, Преображенский пытался про
вести ту точку зрения, что социалистическое пере-
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устройство России может явиться лишь следствием 
победы социализма во всем мире. И именно пото· 
му, что Сталин со всею силой выступил против, 
съезд о1'верг инспирированную троцкизмом по

правку, которая поставила бы возможность по
строения социалистического общества в бывшей 
царской России в зависимость от успеха мировой 
революции. 

По этому поводу Карл Радек, мнение которого 
в данном случае тем более интересно, что он в 
свое время сам смотрел через троцкистские очки, 

говорит: «Троцкий исходил при этом из типич
ного для Il интернационала взгляда, высказанного 
им уже на 11 съезде партии, - что диктатура про
летариата есть власть организованного пролета

риата, представляющего собою б о л ь ш и н с т в о 
На Ц И И». 

Итак, если пролетарская революция не соберет 
половины всех голосов плюс еще один, - то 

ничего не поделаешь. Для Троцкого победа про
летариата в одной стране сводилась (даже в пре
делах этой одной страны!) лишь к «историческому 
эпизоду», если за нею не стоит абсолютное 
большинство населения. Таким образом, он явно 
сближался с доктриной «цивилизованного евро· 
пейского социализма», которую Второй интерна
ционал противопоставлял учению Ленина. У 
социал-демократов не было никакой веры в рево
люцию. Социал-демократические вожди считали, 
qто социалистическая революция возможна лишь 

в стране развитого капитализма, но никак не в 

России, где для нее нет пролетарской базы. В 
России они считали возможной лишь буржуазную 
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революцию, которая, как и всякая буржуазная 
революция, сможет быть лишь церемониалом пе· 
рехода власти от самодержавия к буржуазии, при· 
чем буржуазия укрепляется, маскируясь при помо
щи ловко подкупаемой рабочей аристократии, а 
пролетариат и крестьянство должны тащить и тех 

и других на своем хребте. Сталин уже сказал нам, 
что именно подобной недооценкой действитель· 
ных революционных возможностей России объяс
няется печальное бездействие социал-демократии 
во время революции 1905 года. · 

Известно, что и другие оппозиционеры, как, 
например, Зиновьев и Каменев, - крупнейшие ра· 
ботинки в партии после Ленина, Троцкого и Ста· 
лина 1 , -упорно выступали в троцкистском духе: 
«Лозунг строительства социализма в одной стране 
культивирует в партии дух оппортунизма»; «все 

это ведет к сдаче позиций, завоеванных револю· 
·ционным пролетариатом»; тот, кто принимает 

этот лозунг, «предает интернациональные задачи 

революции». И начинались высокие слова и кра· 
сивые жесты, - война с ветряными мельницами. 

Генеральная теория Троцкого (и Гильфердин
га) состояла в том, что складывающееся социали
стическое хозяйство живет в абсолютной зависи· 
мости от мировой капиталистической экономики. 
Отсюда - утверждение о фатальном капитали· 
стическом перерождении советской экономики, 
находящейся в капиталистическом окружении. 
В те времена и Радек говорил: «Перед миро· 

' А также Сверд,11ова, с·кончавшеrося в ·1919 году. 
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вым капиrализмом мы бессильны». Все эти люди 
трусили. Так и видишь этот ветер тревоги, этот 
трепет паники, :втягивавшей в свой смерч оппоз·и· 
ционную группировку. 

Ленин и Сталин смотрели на вещи с совер· 
шенно иной точки зрения и ставили вопрос с 
неопровержимой ясностью: строительство социа
лизма в одной стране - это сила, которой необ
ходимо воспользоваться. «дайте мне точку опо
ры,. и я переверну весь мир», - заявил Архимед. 
И Радек, когда он снова стал Радеком, очень 
выразительно сказал: «Возможность построения 
социализма в одной стране является а р х и м е~ 
довым пунктом в стратегическом 

п л а н е Л е н и н а». 
Ленин никогда не упускал из виду задачу 

строительства социализма во всем мире. (Ленин 
никогда и ничего не упускал из виду). Именно к 
зтой целlf он и стремился, - начиная в России.· 
В последних статьях, написанных незадолго до 
смерти, Ленин утверждал, что на основании 
закона неравномерного развития капитализма 

строительство социализма в России (располагаю
щей всеми необходимыми предпосылками) -
возможно, несмотря на культурную отсталость 

страны и ее крестьянский характер. 
Сталин, которого Троцкий и Зиновьев язви

тельно упрекали в «национальной ограниченно
сти», не перестает повторять, что «развитие и 

поддержка революции в других странах является 

существенной задачей победившей революции». 
Он даже утверждает, что, оставаясь политически 
изолированным, СССР не может считаться «само-
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довлеющей .величиной» .. Но между переходным и 
временным есть некоторая разница. И Ста.Лин 
упорно доказывает, что строительство социализ

ма в одной стране обеспечивает реа.л;ьную под~ 
держку общему развитию мировой· революции. 
Он говорит о том, какое неотвратимое, грозное, 
поражающее воздействие оказывают' ·советские 
достижения на внутреннее состоsiние буржуазных 
государств и на усиление с'екц:Ий Коммунисти
ческого Интернационала в капиталиq-ическ~ 
странах. 

«Неправы, поэтому, - говорит автор «Вопро.: 
сов ленинизма», - не только те, которые, забы
вая о международном характере Октябрьской 
революции, объявляют победу революции в одной 
стране чисто национальным и только националь

ным явлением. Неправы также и те, которые, 
помня о международном характере Октябрьской 
революции, склонны рассматривать эту револю: 

цию как нечто пассивное, призванное лишь при

нять поддержку извне». Неверно будет думать, 
что одно из этих условий зависит от другого: оба 
они зависят друг от друга. 

Что касается разговоров о барьерах, о китай
ской стене, то Сталин и здесь ставит проблему на 
твердую почву и намечает необходимые вехи. 

Вы говорите о зависимости от иностранного, 
капитализма? Что ж, разберемся ... Сталин вносит 
ясность: «Тов. Троцкий говорил в своей речи, что 
«В действительности мы все время будем нахо
диться п о д к о н т р о л е м мирового хозяй
ства» ... Верно ли это? Нет, неверно. Это - мечта, 
капиталистических акул, которая. никоr да не бу-
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дет проведена в жизнь». И Сталин устанавливает, 
что этого якобы «контроля» нет: финансового 
контроля нет ни над советскими национализиро~ 

ванными банками, ни над промышленностью и 
внешней торговлей, равным образомi национали
зированными. Политического контроля тоже нет. 
Таким образом, контроль этот не осуществляется 
ни в одном из тех реальных значений, какие мо
жет иметь слово «контроль». Все эти люди просто 
пугают призраком контроля. А с другой стороны, 
расширять сношения с капиталистическим ми

ром - не значит становиться в зависимость от 

него. 

Мануильский ( 1926) подчеркивает ошибочность 
«закона наследственности», который Троцкий пы
тается использовать в своих целях, указывая на 

царскую экономику. Старая Россия действительно 
находилась в зависимости от мирового капитала, 

ибо капиталистическая экономика России была 
неотъемлемой частью мирового капиталистиче· 
ского хозяйства. Революционная же Россия, 
поскольку она исходит из совершенно иных прин

ципов, отличающих ее от других стран, находится 

в другом положении. 

Наконец, Сталин решительно подчеркивает 
необходимость доказать рабочим капита.листи· 
ческих стран, что пролетариат может обойтись без 
буржуазии, может без нее построить новое об
щество . 

... С тех пор ход событий превратил · мечты в 
действительность, мы приобрели опыт; нам легко 
быть решительными. И все же дискуссия эта ка
жется нам несколько странной даже для своего 
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времени: русская революция явно оыла не в силах 

немедленно вызвать пролетарскую революцию в 

других странах мира, - какой же еще был у нее 
выход, если не строить всеми силами социализм 

n той единственной стране, которая была у нее в 
руках? А что еще было делать? Забросить этот 
завоеванный участок и предаться мечтам о пред
стоящем завоевании остального? Нелепое измыш
ление реформистских умишек! Да и как отрицать 
огромную силу примера, притягательную силу 

социализма, прочно утвердившегося в одной ча
сти света! Стоит немного подумать над. этим 
великим и волнующим вопросом, и мы увидим, 

что существование социалистического государ

ства есть огромный фактор, содействующий все
мирной пролетарской победе - именно потому, 
что революция в высокоразвитых и жестоко огра

бленных капитализмом странах связана с особы
ми трудностями, вытекающими из иностранного 

контроля. И все же надо было верить, что воз
можно создать подобный великий резервуар ре
волюционной энергии, надо было иметь достаточ
но широкий кругозор, чтобы разглядеть и понять 
будvщее. 

В этой ·борьбе, так глубоко захватившей со
ветских коммунистов, - два трезвых реалиста 

движутся словно среди теней. Перед Лениным и 
Сталиным - толпа беспочвенных противников, 
сбившихся с пути в результате отсутствия уверен
ности, отсутствия смелости и, как выразился один 

из бывших оппозиционеров, в результате 
«маловерия», - противников, которые решались 

всерьез упрекать Ленина и Сталина в том, 
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что они не хотят впрягать лошадь позадц 

телеги. 

Здесь Сталин и Троцкий действительно высту· 
пают как антиподы. Эти два характера находятся 
на противоположных полюсах современности. 

Сталин целиком опирается на разум, на практиче· 
ский смысл. Он вооружен непогрешимым и неумо
лимым методом. Он знает. Он до конца понимает 
ленинизм, ведущую роль рабочего класса, веду-. 
щую роль партии. Он не старается стать выше 
других, у него нет желания казаться оригиналь

ным. Он только стремится сделать все, что можно 
сделать. Он не гонится за словами, он человек 
действия. Когда он говорит, он ищет лишь соче
тания простоты и ясности. Подобно Ленину, он 
бьет в одну точку. Он любит задавать вопросы 
(таким образом прощупывается аудитория) и, 
подобно великому античному ·оратору, щедро 
пользуется подчеркиванием нужных слов. Его 
уменье выставлять на свет слабые и сильные пунк· 
ты - изумительно'. Он, как никто, умеет вскрывать 
реформистскую угодливость, оппортунистическую 
контрабанду. «Как бы ни маскировался оппорту
низм, - говорит Радек, - какими цветистыми 
оболочками он ни прикрывал бы свое мизерное 
тело, Сталин умеет через эту оболочку разглядеть 
оппортунистическую действительность и дать ей 
беспощадный бой». (Ты называешь себя защитни
ком генеральной линии, а на самом деле ты -
правый оппортунист, прикидывающийся леваком!) 

Повторяем, этот основной вопрос о строи
тельстве социализма в одной стране достаточно 
показателен для позиций, занятых r лавными ге· 
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роями советской эпопеи в целом ряде идеологиче~ 
ских и политических поединков, разыгравшихс~ 

между ними с первых же шагов строительства. 

СССР. Здесь выясняется, почему оборона~насту
пление Сталина, решившего взяться за Троцкого~ 
которого (особенно после смерти Ленина) кое-кто 
считал т а6 у, - «очистила и омолодила партию, 
освободив ее от охвостья 11 Интернационала». 
Борьба против троцкизма есть борьба против 
бестолкового, мелочного, трусливого и - надо 
уж говорить до конца - контрреволюционного 

духа мелкой буржуазии внутри партии. 
Немного времени спустя на правом фланге по

является другой оппозиционный отряд. Ведущее 
большинство партии оказывается между двух 
огней в крестьянском вопросе. Если троцкистская 
оппозиция («слева») недооценивала роль кресть
янства в революции, то оппозиция бухаринская 
(справа) теряла из виду ведущую роль пролетариа
та по отношению к крестьянским массам: одни~ 

преследовал призрак кулака и уродливого нэпа, 

других - призрак развала, якобы следующего за 
всяким подъемом. И правые, боясь огня, поливали 
классовую борьбу холодной водой. Не скатывать-· 
ся ни вправо, ни влево! Правильно оценивать об
стоятельства и людей! К то говорит о крестьянской 
бедноте: «кулак· ее съест» -тот недооценивает 
ее. Но кто говорит: «она сама съест кулака» - тот 
переоценивает ее. Мудрость, твердая почва под 
ногами ... 

Каменев и Зиновьев не только объединились с 
Троцким, к которому прежде относились вра
ждебно, но Зиновьев сговорился и с Бухариным 
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в понимании крестьянского вопроса, как основ

ного в ленинизме. «Молчите! - кричит большин
ство. - Подобными заявлениями вы руссифици
руете ленинизм, вы лишаете его международного 

значения!» «Вы вступаете, - заявляет Мануиль
ский, - на путь Отто Бауэра:.. (Австро-марксист
ский национализм, провозглашающий культурно
национальную автономию). 

Сталин неутомимо начинает с самого основ
ного, ставит каждый принцип на свое место, вно
сит ясность: «Основным вопросом в ленинизме, 
его отправным пунктом является не крестьянский 
вопрос, а вопрос о диктатуре пролетариата, об 
условиях ее завоевания, об условиях ее укрепле
ния. Крестьянский вопрос, как вопрос о союзнике 
пролетариата в его борьбе за власть, является 
вопросом производным». 

Затем он берется за правых. Именно по ини
циативе Сталина в порядок дня VI конгресса 
Коминтерна была поставлена борьба не только 
против правых уклонистов (стремившихся задер
жать движение вперед в условиях нэпа), но и про
тив примиренчества к правому уклону. 

Как же развернулись события? Дадим схема
тический обзор основных этапов борьбы. 

Первьlе расхождения Троцкого с партией -
во время брестских переговоров и дискуссии о 
профсоюзах - создали тяжелое положение («Пар
тию лихорадит», - говорил Ленин). Шатания в 
партии и нападки на Ленина сыграли на-руку 
кронштадтскому мятежу. 
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После смерти Ленина Троцкий сначала вел свои 
атаки на партию довольно осторожно; более от
крытые и решительные удары он начал наносить 

во время дискуссии, вызванной его статьями «Но
вый курс» и «Уроки Октября», где давалось тен
денциозное изображение роли партии и личной 
роли автора; Пресловутая платформа 46-ти 
(1923 года) утверждает, что «страна идет к ги
бели». 

Протоколы партийных собраний свидетель
ствуют, что партия действовала по отношению к 
Троцкому осмотрительно ~и терпеливо. В 1923 го
ду, во время бол·езни Ленина, Троцкий еще высту
пал в качестве докладчика высшего исполнитель

ного органа партии - Политбюро ЦК. Партия 
пыталась повлиять на Троцкого, а он, как извест
но, стремился использовать проявляющееся там и 

сям недовольство, объединить всех недовольных 
в блок и занять в этом блоке место вождя. Эта 
враждебная партии пестрая группировка уже от
казывалась критиковать троцкизм, приняв анти

партийную линию Троцкого. 
Когда после смерти Ленина борьбу возглавил 

Сталин, то по отношению к старому противнику 
Ленина он пытался применить не· метод репрессий, 
а «педагогический метод» (Ярославский). Попытки 
убеждения ни к чему не привели; возникал во
прос, может ли Троцкий оставаться в руководстве 
партии и даже вообще в партии. Вопрос этот при
обрел особенную остроту, когда Троцкий высту
пил с так называемым «тезисом Клемансо»: н 
случае войны надо менять правительство. В при
менении к СССР, к монолитной и целостноИ ор-
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~аниз~щии его руководства, эта . теория была 
настоящим призывом к расколу и гражданско~ 
J;Jойне. , 

В декабре 1925 года на XIV съезде больше· 
вистской партии Зиновьев и Каменев оказались 
во главе разношерстной оппозиции (в нее вошли, 
главным образом, ленинградские делегаты), во· 
оруженной уже упоминавшимися тезисами (невоз~ 
можность построения социализма в одной стран~; 
недооценк,а среднего крестьянства, характери· 

сц1ка социалистического сектора промышленно

~ти как государственного капитализма, требова• 
ние полной свободы фракций). Оппозиция эта 
получила мало оправданное название «новой оп
позиции». Зиновьев, который бь~л ее главным 
рупором, потребовал содоклада по отчету Цен· 
трального комитета (докладчик - Сталин). ЦI\ 
удовлетворил требование, означавшее официаль· 
ное объявление войны. 
. . Сталин повел энергичную контратаку против 
на~туплеf:!:ИЯ оппозиции. По его мнению, все ошиб
ки оппозиции проистекали из одной основной: из 
flеверия в победу социализма. 

В 1926 - 1927 годах произошло объединение 
оппозиций, создалось нечто вроде треста уклонов, 
предпринявшего серьезную попытку сосредото" 

ченного действия, действия решительного, в боль
шом масштабе. 

Оппозиционеры, объединившиеся вокруг Троц
кого, составили платформу- сПисок обвинений 
против партии. В ней все было разложено 
по- полочкам; она представляла собой закончен· 
ную программу, разработанную доктрину, пытав-
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шуюся доказать, что руководство партии целиком 

отошло от ленинизма, что вся линия руководства 

ошибочна. Одновременно эти старые противники, 
превратившиеся в новых· врагов, вели за границей 
клеветническую кампанию против Советского 
Союза и партии. 

В ответ на это открытое нападение, на эту 
груду обвинений - Центральный · комитет пору
чил Политбюро, за месяц до съезда ВКП(б), на· 
значенного н·а декабрь 1927 года, опубJi·иковаrгъ 
овои тезисы, с тем чтобы оппозиция представила 
какие угодно контртезисы, которые будут напе~ 
чатаны в партийной прессе и разосланы по орга
низациям. Таким образом Центральный комитет 
решил провести дискуссию по всем пунктам в те
чение месяца. 

Но уже З сентя~бря 1927 года оппозиция пред
ставила платформу на 120 страницах,· требуя, 
чтобы она была немедленно напечатана и 
разослана по всем комитетам и организациям. 

Партия отвергла эту попытку изменить ее реше
ние и растянуть дискуссию на 'Четыре месяца, счи

тая, что в разгар на1пряженного строИтельства 
такая «роскошь» недопустима. 

Кто хочет быть в курсе всех оппозиционных 
уловок, тот должен основательно изучить этот 
документ (платформу). Кое-как сшитые обрывки 
критики и обвинений представляют собою как 
бы одежду или Чешую оппозиции; раздутый 
обвинительный акт, направленный против всех 
существенных пунктов теории, жизни и дея-' 
тельности партии и правительства, вырастает в 

u.елый кодекс, сверху донизу ревизуiощий под: 
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линный ленинизм во имя лже-ленинизма. Вос
произвести эту воинствующую энциклопедию 

хотя бы вкратце - невозможно. Слишком она 
лоскутна. 

Впрочем, теперь, когда в Советском Союзе 
вопрос об оппозиции почти целиком потерял 
всякое живое значение, уже нет надобности 
разглядывать в лупу каждый параграф этого 
лже-ленинизма. Многие вопросы, поставленные 
оппозицией, решены жизнью. На них дала неопро
вержимый ответ сама история. Ходом событий, 
убедительными успехами социалистического стро
ительства аргументы оппозиции перечеркнуты и 

лишены всякого смысла. 

Кроме того, критический жар историка охла
ждается тем, что почти все крупные оппозицио

неры уже побеждены фактическим ходом вещей 
и пришли с повинной (что делает честь их уму и 
характеру). 

Нельзя, однако, забывать, что оппозиция была 
вызвана коренными расхождениями и потому (не 
говоря уже о непрерывной деятельности Троцкого 
и других подпольных врагов) пребывает в скры
том состоянии и остается опасной, хотя отныне 
никаких шансов на победу у нее нет. Но даже не 
имея надежды, ненависть живет и ищет случая 

нанести удар. Мы видели, что террористическая 
организация «Ленинградского центра», поручив
шая Николаеву убить Кирова, состояла из гни· 
лых подонков старой зиновьевско-каменевско
троцкистской оппозиции, снюхавшихся с царскими 
бандитами и негласными заграничными заказчи
ками. Одной из целей «Ленинградского центра~ 
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было убийство вождей Советского Союза, с тем 
чтобы отомстить за разгром оппозиции и создать 
внутренние и международные осложнения. 

Внимательное чтение объемистой сводки обви
нений, какую представляла собой историческая 
платформа оппозиции 1927 года, наводит на со
ображения, которые мы и выскажем здесь, чтобы 
показать, насколько еерьезны были расхожде
ния, - и на этом покончить. 

Отметим еще раз, что выдвигаемые оппози
цией факты используются ei:q как пр им еры, 
иллюстрирующие применение неверных методов 

или же неправильное применение верных методов. 

Речь все время идет о методах, тенденциях, руко
водящих идеях (в каждой строчке платформы, во 
всех тезисах «за» и «против» бросается в глаза 
ходячее слово «уклон»). Таким образом, по суще
ству дело идет о более или менее резких отклоне
ниях вправо и влево от принципов или тактики 

ленинизма. 

Во-первых, «точные» (статистические) дан
ные, на которые опирается оппозиция, выдвигая 

обвинения в уклонах и предсказывая близкую 
гибель, являются в большинстве бесспорно неточ
ными: приводятся цифры или просто .неверные, 
или подтасованные, т. е. взятые без учета всей 
сложности вопроса. 

Например: так называемый рост отставания 
промышленности и транспорта от потребностей 
страны (главный упрек); отставание роста зарпла· 
ты от повышения производительности труда; 

сокращение рабочего дня; сокращение сверхуроч
ных часов; рост разрыва между оплатой труда 
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женщин ·и мужчин; снижение зарплаты подрост· 

ков; рост безработицы в промышленности; раз
меры пособия безработным и т. д. 

Во-вторых, многие обвинения совершенно 
бездоказательны, а между тем они явно опровер· 
гаются решениями партии и достигнутыми ре· 

зультатами. Примеры этих обвинений: замазыва· 
ние роста кулачества; расчет партии опереться 

на кулака; зажим внутрипартийной демократии; 
отказ от идеи индустриализации (под прикрытием 
нэпа); попытка противопоставить кооперацию 
электрификации (тоже в связи с нэпом). 

В-третьих, многие предложения оппозиции 
явно опасны, неуместны, могут привести к гибель
ным результатам. Все положительные предложе
ния не считаются . с реальной обстановкой, это -
демагогическая шумиха; предложения оппозиции 

либо плохи сами по себе, либо неуместны, пре· · 
ждевременны. 

Например (поМ'имо легкомысленной критики 
трудностей нэпа, помимо спекуляции на этой вре· 
менной мере, вызванной к жизни непосредствен
ной необходимостью, и требования немедленной 
ликвидации нэпа) - поддержка правого национа
листического уклона, угрожающего разбить един
ство Советской федерации; предложение повысить 
заготовительные цены (XV съезд показал·, какие 
опасные последствия могла бы повлечь за собой 
эта мера, выдвинутая оппозицией без понимания 
всей сложности обстановки, с единственной целью 
добиться расположения и поддержки крестьян
ства); сокращение производства (закрытие заво
дов, сверхрационализация); столь же демагогиче· 
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екая мера массового освобождения деревенской 
бедноты· от налогов; изъятие государственных 
капиталов из кооперации (т. е. усиление частного 
капитала); сверхобложение крупных доходов, 
равносильное конфискации, немедленному унw
чтожению частного капитала, ликвидации нэпа в 

тот момент, когда это медицинское средство было 
еще необходимо; требование дополнительных 
хлебозаготовок (которые немедленно привели бы 
к краху всю, еще не окрепшую кредитную поли

тику Советского Союза). 
Предлагать подобные мероприятия соблазни

тельно для тех, кто хочет покрасоваться перед 

галеркой, но они представляют лишь дутое, чисто 
бумажное разрешение вопросов, которые могут 
быть практически решены только постепенно, в 
известные сроки. 

Вполне понятно, что можно очень эффектно 
сотрясать воздух, крича о кулацкой опасности, о 
росте безработицы, о недостаточности рабочего 
жилищного строительства, о безобразном бюро
кратическом перерождении. Можно очень эф
фектно провоз·г лашать везде и всюду: «Надо 
двигаться быстрее!» Но спрашивается, возможно 
ли итти быстрее, виновато ли руководство партии 
в относительной (не абсолютной) медленности 
продвижения, и прежде всего - есть ли тут ос

нования для коренного переворота в ее политике? 
Виновата ли партия, если она, например, не мо

жет достать миллиарды, чтобы дать всем рабочим 
хорошие квартиры? Или, обращаясь к великому 
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зрелищу индустриализации сельского хозяйства 
(что она необходима, это было ясно вёег да, но 
осуществление ее сознательно и вместе с тем в 

силу обстоятельств отодвигалось до известного 
срока), - не глупо ли будет душить уже рабо
тающую, живую потребительскую кооперацию 
ради грядущей электрификации? Можно отметить, 
что это противопоставление кооперации и тяже

лой индустрии делается примерно в тех же фор
мах, в том же плане, что и противопоставление 

мировой револiоции строительству социализма в 
одной стране. Спрашивается, следует ли бросать 
уже наполовину разрешенную задачу ради другой 
задачи, более величественной, но пока еще нераз
решимой? Тут ставится такая дилемма: либо де
лать нечто конхретное, либо начинать с конца. 

Во всяком случае очевидно, что многие спаси
тельные меры, которых лихорадочно требовала 
оппозиция, - это те самые меры, которые про

возглашает и применяет сама партия. В этих слу
чаях оппозиция открывает Америку. Она играет 
роль мухи, которая «пахала». (Но это муха це-це!) 

Вложите в индустрию 500 миллионов рублей!
командует оппозиция. Но кривая вложений в про
мышленность неуклонно идет вверх, и еще в 

1927 году, когда было брошено это требование, 
она достигла 460 миллионов рублей. Некоторые 
предложения оппозиции,- например, касающиеся 

улучшения распределения сельскохозяйственных 
продуктов, помощи деревенской бедноте и куста
рям, положения подростков на производстве, -
скопированы с принятых и уже проводившихся в 

жизнь решений партии. 
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Забота о «демократии», т. е. об участии всех, 
об уЧастии :масс в общей работе, - об уважении 
к меньшинству в политике, - всегда стояла на 

первом месте и у Ленина, и у Сталина. В само.м 
деле, кроме советского правительства нет друго· 

го правительства, настолько обязанного отчиты· 
ваться перед массами; и оно находится под кон

тролем партии, которая сама неразрывно связана 

с массами. Хронология общественной жизни Со
ветского Союза пестрит римскими и ара•бскими 
цифрами, отме'Чающими конгрессы Коминтерна, 
партийные и советские съезды, конференции, пле
нумы. Непривычный человек теряется в этой за· 
росли цифр, - а между тем они строго рассчитаны. 
Как только возникает значительный вопрос, он 
автоматически выносится на всеобщее обсужде
ние и разбирается со ·всех сторон. 

Бюрократизация аппарата? Да, конечно, это 
обвинение почти всегда имеет под собою какую-то 
почву. Государственный аппарат отличается пе
чальной склонностью к ожирению или, - если он 
тощ, - к мумификации. С этим нужно упорно 

. бороться, хотя бы частично устраняя это неустра
нимое явление. Но все же у советского аппарата 
здоровый хребет, а между тем на этот аппарат 
часто набрасываются с театральной яростью, ни
чего не желая видеть, - с единственной целью 
так или иначе донять руководство. Лет за двадцать 
до оппозиции, в 1904 году, Ленин отв~ечал меньше
викам и Троцкому:- «Кажется, ясно, что крики о 
пресловутом бюрократизме есть простое прикры
тие недовольства личным составом центров, есть 

фиговый листок". Ты бюрократ, потому что ты 
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назначен съездом не согласно моей воле, а вопре
ки ей; ты формалист, потому что ты опираешься 
на формальные решения съезда, а не на мое со
гласие; ты действуешь грубо-механически, ибо 
ссылаешься на «механическое» большинство пар· 
тийного съезда и не считаешься с моим желанием 
быть кооптированным; ты - самодержец, потому 
что не хочешь от дать власть в руки старой, 
теплой компании, которая тем энергичнее отстаи
вает свою кружковщинскую «преемственность», 

чем неприятнее ей прямое неодобрение съездом 
этой кружковщины». Так говорил Ленин, гроз
ный психолог, обладавший сотней проницатель· 
ных глаз. 

На пленуме ЦК и ЦКК, собравшемся в 1927 го· 
ду перед XV съездом, была 'Сделана последняя 
попытка договоР'иться с Троцким и Зиновьевым. 
Пленум предложил, чтобы Троцкий отказался от 
требования изменить руководство, от клеветниче
ского обвинения центральной власти в «термидо
рианстве» и безоговорочно выступил на защиту 
партийной линии. Троцкий и Зиновьев отвергли 
эту возможность окончательно восстановить вну· 

тренний мир в партии. Тог да их исключили из ЦК 
и вынесли им выговор с предупреждением, что 

если они будут продолжать свое, их исключат из 
партии. 

Троцкий и Зиновьев (последний пользовался 
особенно си.т1ьным влиянием в Ленинграде, где он 
был ранее председателем Совета) продолжали 
войну. Они пытались восстановить против партии 
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комсомол. Они с новой силой принялись за орга· 
низацию тайных собраний, подпольных типогра· 
фий, они печатали брошюры, они силой захваты
вали помещения и даже устраивали уличные 

демонстрации, как, например, 7 ноября 1927 года. 
На XV съезд·е демонстрировались материалы, по· 
казывающие эту ожесточенную политическую 

конспирацию против руководства. Троцкий и его 
сообщники решили создать свою партию с цен· 
тральным, областными и городскими комитетами, 
с техниче·ским аппаратом, членскими взносами и 

прессой. Все это делалось и в международном 
масштабе, целью было - заменить Третий Интер
национал другой организацией. Членов ЦК, под· 
держивавших генеральную .линию партии, силой 
не допускали на собрания троцкистов (так было, 
например, ·С Ярославским и некоторыми другими 
товарищами, «физиче-скю> удаленными с одного 
собрания в Москве). 

XV съезд решил покоrнчить с этим тяжелым и 
опа.сным положением. Он потребовал от Троцкого, 
чтобы тот распустил свои организации, он еще раз 
потребовал отказа от таких методов борьбы, ко~ 
торые выходили не только за пределы больше
вистской дисциплины, но даже и за пределы 
«советской легальности»; он, наконец, еще раз 
потребовал прекращения систематических враж
дебных выступлений "Против точки зрения боль
шинства. Но контрпредложения троцкистов (121 
подпись) не только не были направлены к прими
рению, но означали усиление их. нападок и под· 

тверждали еще решительнее их откол от партии. 

Троцкий и его сторонники были исключены из пар· 

235 



тии. Но дверь оставалась открытой: каждому в 
отдельности была предоставлена возможность 
быть принятым обратно в партию, если он отка
жется от своих взглядов и подтвердит это своим 

последующим поведением .... Jроцкистская клевета, 
изображающая председателя ЦКК товарища Яро
славского свирепым и кровожадным догом, кото

рого дер~-~'!'.~~ _ _цепочке Сталин, оЧеНЬд-iiлекаот 
деЙС!ВИJ'~.~ЬНОСТ}i~- ---- - ------- - -

Иному, быть может, захочется спросить: не 
принесла ли в конце концов оппозиция известной 
пользы - ведь она привлекала внимание руковод

ства к слабым пунктам, сигнализировала о тех или 
иных опасностях? 

Нет. Прежде всего, для того, чтобы руковод
ство было постоянно на-чеку, вообще говоря, 
гораздо более действительным средством, чем 
борьба не на живот, а на смерть, была бы само
критика. 

А за·тем совершенно очевидно, что кривая не
изменных и планомерных успехов советского 

государства не имеет никаких следов влияния 

оппозиции. Оппозиция не исправила никаких 
упущений; наоборот, она создала подводные ри
фы, которые пришлось обходить; это и было 
одной из причин того, что великий подъем Совет
ского Союза начинается с момента, когда оппози
ция была разгромлена. Надо воздать должное 
вождям СССР: с самого начала Октябрьской ре-· 
волюции они никогда, ни в какой степени не ме
няли своих позиций и взглядов; все, сделанное 
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после смерти Ленина, было сделано по Ленину, а 
не по искажениям И подделкам ленинизма. 

Я обращаюсь к далеким временам, к пред
революционному периоду, к прошлому столетию: 

Вано Стуруа рассказывает, как в 1898 году Сталин 
нелегально приехал в Тифлис, к заводским рабо
чим. Как видим, это было не вчера. «Твердость и 
решительность Сосо были удивительны». Он бес
пощадно разгромил «дряблость», «колебания», 
«гибельный дух примиренчества» многих товари
щей. Сосо (тог да ему было 19 лет) уже чувствовал 
разложение многих интеллигентов, «добрая поло
вина которых в самом деле перешла после 11 съезда 
в лагерь меньшевиков». 

Таков был тогда Сталин, таков он был и три
дцать лет спустя, перед лицом оппозиционного 

блока. Все тот же человек, проникнутый (fем же 
стремлением: человек реализма и уверенности, че

ловек, идущий вперед наперекор трусам, пессими
стам, топчущимся на месте. 

Оппозиция сделала все, что было в ее силах, 
чтобы деморализовать революцию, она ·сеяла по 
всему миру сомненИJЯ (по крайней мере, всеми ·си
лами пыталась это делать), пугала призраком 
развала, безнадежности, гибели, сумерок. 

«Потрясите хорошенько, - говорит· Сталин, -
нашу оппозицию, отбросьте прочь революцион
ную фразеологию, - и вы увидите, что на дне 
там сидит у них капитулянтство». 

И в другом месте: «Троцкизм ... старается при
вить неверие в силы нашей революции». 

Троцкизм, получивший некоторое распростра
нение на Западе, нападал на секции Коммунисти-
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ческого Интернационала, по мере сил пытаясь 
подорвать дело Октября. Вокр'уг Троцкого соби
рается всевозможный сброд - исключенные из 
партии, ренегаты, недовольные, анархисты; они 

ведут систематическую кампанию клеветы и сабо
тажа; их подрывная деятельность направлена 

исключительно против большевизма и советской 
власти и не останавливается ни перед каким пре

дательством. Эти изменники напрягают все свои 
силы, чтобы стать могильщика·ми русской ре
волюции. 

Есть все основания считать Троцкого контрре
волюционером, - хотя это, конечно, не значит, 

что Троцкий разделяет все мысли буржуазных 
реакционеров, вместе с которыми он выступает 

против Советского Союза. 
Однажды Сталин сказал: в конце концов оппо

зиция бросится в объятия белогвардейцев. Мно
гие были склонны думать, что это предсказание 
было преувеличенным, что оно родилось в пылу 
борьбы. Но кровавое событие 1934 года трагиче
ски подтвердило слова Сталина. 

Если бы оппозиция победила, то партия была 
бы расколота, а революция поражена тяжелой 
болезнью. Орджоникидзе имел все основания ска
зать: «Победа троцкистов и правых грозила ги
белью советской' власти". Разгром троцкистов и 
правых является дальнейшей победой Октябрь
ской революции".» 

Сталин не ограничился тем, что разгромил 
оппозицию и разрубил гордиевы узлы политиче-
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ского византийства в стране социализма. Он по· 
мог и другим коммунистическим партиям преодо· 

леть правый уклон, избавиться от гибельных 
искушений оппортунизма и реформизма: польской 
партии - после мая 1926 года, английской и фран· 
цузскоИ партиям - в 1927-1928 годах, когда им 
пришлось «переве·сти свою парламентскую такти· 

ку на рельсы по·длинно·революционной поли· 
тики». Примерна в то же время оппортунистиrче· 
скими тенденциями была охвачена германская 
партия. Но германские коммунисты разбили бран· 
длерианцев так же, как чехословацкие - гайсов· 
цев, а американские - сторонников Лонстона и 
Пеппера. В 1923 году болгарская партия избави
лась, благодаря Сталину, от вредных уклонов, 
увлекавших ее то вправо, то влево, то к демаго· 

гии, то к оппортунизму. Пролетариату «нужны 
ясная цель (прог-рамма), ·твердая линия (такти· 
ка)» - говорит Сталин. А он не бросает слов на 
ветер. 

Замечательно, до какой точности предвидения 
может дойти широкий и ясный ум: еще в 1920 году 
Сталин, несмотря на огромную численность гер· 
манской социал-демократической партии, - круп· 
нейшей после ВКП(б), - несмотря на ее единство, 
вь1сказался об этом единстве с большим сомне· 
нием, ·С большими оговорками: оно представля· 
.11ось ему скорее кажущимся, че'М действительным. 
Кто наблюдал развитие современных историче· 
ских трагедий, тот поймет, сколько значения и 
мудрости было в этих словаох, столь грозно оправ
давшихся на деле через две~дцать лет. 

С тех дней Сталин напряженнее, чем когда-
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либо, борется за целостность и величие ленинизма; 
он спас ленинизм . от покушений в тот момент. 
когда великий освободительный почин хотя и 
утверждался rпобедоносно, но еще не разверну лея 
во всей своей силе; в тот период, когда револю· 
ционный советский пролетариат настойчиво и 
упорно напо.тrнял жизненными соками молодой и 
могучий организм, отдавая ему самого себя, -
как бы переливая в него кровь. 



VI 

1928-1934 
ВЕЛИКИЕ ЛОЗУНГИ 





н 
овейший период русской революции. 
Период Пятилетнего плана 1928 года. 
Единственный в u мире народ, народ uизу
мительно новыи, народ, не похожии на 

другие народы, - 1бросается в бой про
тив стихийных сил. ·Настало время электри· 
фикации, задуманной еще в годы бурь и раз
рухи. 

План, охватывавший годы 1928 - 1932 и в кон
це 1932 года, четыре года спустя, уступивший 
место новой Пятилетке, потому что в этот момент 
его уже можно было считать выполненным, - этот 
план распространялся и на город, и на деревню. 

Развитие промышленности - огромный скачок 
вперед - и победа социализма в деревне. (Два 
огромных живых вопроса, соединенных друг с 

другом пуповиной - и мощным костяком ма
шин). Россию, которая всегда тащилась в хво
сте мировой промышленности, надо было сразу 
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выдвинуть вперед и сделать насквозь социали

стической. 
Припомним, как определил необозримые ос

новные задачи Сталин: дело идет о том, чтобы 
превратить отсталую Россию в технически совре
менную страну, чтобы не зависеть от капитали· 
стических стран, чтобы советская власть была 
крепка и социализм мог победить, чтобы стала 
возможной ликвидация кулака и переход от мел
кого, частнособственнического сельског_о хозяй
ства к коллективизации сельского хозяйства, 
чтобы обеспечить военную оборону. 
И это строительство в одной стране - должно 

было обойтись без иностранного капитала. 
Несмотря на серьезнейшие победы, одержанные 

единственной страной, яростно и в то же время 
методически боровшейся за них уже десять лет, 
мировое общественное мнение буржуазии не сло
жило оружия, не простило стране выход из общего 
«порядка», и большая пресса, орудие капитали
стической информации, - то есть лжеинформа
ции, - последовательно проводила свою подлую 

тактику: либо она так же бесчестно, как отрицают 
подлинность своей подписи, отрицала подлинность 
успехов Советского Союза, либо, в тех случаях, 
когда отрицать эти успехи было бы слишком уж 
глупо, приписывала эти успехи отходу от прин

ципов социализма. С самого начала первой Пяти
летки и до самого ее завершения официальная 
журналистика сохраняла гримасу желчной иронии. 
Вот несколько выдержек, приведенных самим 
Сталиным: 

- Ах, план? - говорит «Нью-Йорк Тайме» 
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в конце ноября 1932 года. - Бросьте! Это -
спекуляция! Примерно в то же время «дейли Те
леграф» заявляет: «Полный крах!» «Коллективиза
ция позорно провалилась», - подхватывает уже 

упомянутый «Нью-Йорк Тайме». «Тупик!»~ ут
верждает «Газета Польска». «Катастрофа нали
цо», - вещает итальянский журнал «Политика». 
Английская газета «Финаншиэл Тайме» решитель
но вынуждена констатировать «крах системы 

пятилетнего плана». Не менее категорически вы
сказывается и американский буржуазный журнал 
«Керрент Исторю>: «Пятилетняя программа прова
лилась как в отношении объявленных целей, так 
и еще более основательно в отношении ее основ
ных социальных принципов». 

«В СССР пятилетние планы существуют лишь 
на бумаге. Они никогда не выполняются», - пи
шет один русский автор, бывший коммунист, 
выгнанный из партии за нечистые дела. В кни
ге, написанной в 1931 году, этот же господин 
сообщает нам, что «В СССР единственное ме
сто, где не умирают с голоду, - это тюрьма» 

«У всех советских граждан, - добавляет он, -
дырявые башмаки и погасший взгляд». «Плевать 
мне на мировую революцию», - сказал будто 
бы в 1927 году Сталин крупному американскому 
фермеру мистеру Кэмпбеллу; во всяком случае, 
господин фермер имеет наглость утверждать это 
в своей книге. 

Если угодно, отметим кстати, что «В москов
ских ресторанах подают детское мясо на верте

ле», - так по крайней мере утверждает еще не

мало «ПОРЯДОЧНЫХ» людей. 

245 



Так вот, Пятилетний план 1928 года, опирав
шийся на колоссальные цифры, был за четыре 
года выполнен на 96,4%. По линии тяжелой инду
стрии эти четыре года дали 108%1 выполнения. 
С 1928 по 1934 год производство в стране утрои
лось. По сравнению с довоенным временем оно 
учетверилось к концу 1933 года. 

С 1928 по 1932 год число рабочих возросло с 
9 500 ООО до 13 800 ООО (в крупной промышленно· 
сти число рабочих выросло на 1 800 ООО, в сель· 
ском хозяйстве - на 1 100 ООО, число торговых 
служащих увеличилось на 450 000). Безра6отица 
при этом, само собой разумеется, целиком отошла 
в прошлое. 

Доля промышленности в общей сумме произ
водства, - т. е. по отношению к сельскохозяй· 
ственному произ:водству, - в 1913 году равнялась 
42%, в 1928 году- 48%, в 1932- 70%. 

Доля социалистической промышленности в об· 
щем промышленном производстве достигла за 

четыре года 99,93%. 
За четыре года народный Доход возрос на 

85%. К концу этого периода он· превысил 
45 миллиардов рублей. Спустя еще год он достиг 
49 миллиардов (на долю частного капитала и кон· 
цессий приходится 0,5%). 

Фонд заработной платы рабочих и служащих 
возрос с 8 до 30 миллиардов рублей. 

Число грамотных по Союзу в конце 1930 года 
было равно 70%, а в конце 1933 года - 90%. 

Не угодно ли хотя ·бы бегло сопоставить эти 
цифры, свидетельствующие о небывалом в исто
рии человечества продвижении вперед, с теми· 
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«дальновидными» пророчествами, которые мы 

только что привели, - тупик, провал, катастрофа, 
разгром. Эти пророчества высказывались перед 
всем миром в то время, как План был уже почти 
осуществлен. 

Созданы новые отрасли промышленности. -
от станкостроения, автостроения, тракторостро~

ния, химического производства, производства 

моторов, самолетов, сельскохозяйственных ма
шин, мощных турбин и генераторов, качественных 
сталей и ферросплавов - вплоть до производства 
синтетического каучука и искусственного волок

на. Два года тому назад я приехал из Лщщона в 
.Ленинград на большом пароходе, который весь, 
абсолютно ·весь, со всеми своими машинами и обо
рудованием, вплоть до двух роялей (один для 
пассажиров, другой для команды), был построен 
на советских заводах. В Москве я видел гигант
ский самолет (внутри этой громады - перспекти
ва заводского цеха), в котором нет ни одной 
заграничной детали, кроме шин на колесах шасси. 

Реконструированы тысячи старых заводов. 
Тысячи новых предприятий громоздятся много
образными и многоцветными группами вокруг 
индустриальных гигантов, из которых многие 

стоят на первом месте во всей современной инду
стриальной цивил!iзации: Днепрогэс, Магнито
горск, Челябинск, Бобрики, Уралмашстрой, Крам
машстрой. 

Научные экспедиции систематически вскрывают 
все природные богатства страны. Там и 1'ут, на 
Украине, на Северном Кавказе, в Закавказьи,, в 
Средней Азии, в Бурято-Монголии, в Казакстаf!е, 
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в Татарии и Башкирии, на Урале, в Западной и 
Восточной Сибири, на Дальнем Востоке - возник
ли огромные новые центры. 

За четыре года,- говорит «Нейшен»,- «новые 
города возникли в степях и пустынях, не какие

нибу дь несколько городов, а по меньшей мере 
50 городов с . насел·ением от 50 до 250 тыс. чело· 
век». Это - гармонические, специализированные 
промышленные центры. Огромный новый город 
покрывает железобетонной архитектурой берега 
Днепра; рядом - одна из самых мощных гидро· 
электростанций в мире. (Через несколько лет эта 
станция будет занимать лишь пятое или шестое 
место 1

). В Кузнецком угольном ·бассейне сразу по· 
явилось шесть новых городов с населением в 

600 ООО человек. На крайнем севере, в районе апа
титовых залежей, с необычайной быстротой воз· 
ник город, в котором теперь 80 ООО жителей. 

Пьер Доминик, охотно предающийся наивным 
рассуждениям, подсказанным его склонностью 

изображать социализ'м как расовый вопрос, дает, 
как только он становится на серьезную почву 

фактов, картину колоссального роста промыш· 
ленности в советской Азии: « ... За Уралом- три 
огромных промышленных района, о которых три 
центра нашей промышленности - Северный рай· 
он, Лотарингия и бассейн Луары - дают лишь 
весьма слабое представление, ибо каждый из этих 

1 Дноорогзс дает 750 ООО ·квт., ·НО Боа:>Не на реке Святого Лав· 
.рентия {Ка~Н'ада) дает больше, а 1плоmна f"yitepa (Колорадо) да.ст 
1 1~11нллион. ·Пусть так. Но в Сибири Шаман будет давать 2 мнляиона, 
а Браrокий Oc'llpoг - 2 600 ООО. Мифические титаны огранн·чнJ11ись, го
ворят, тем, что взгромоздили Пелион на Оссу! 
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советских промышленных районов равен по вели
чине всей Франции. Это -Уральский узел с Маг
нитогорском, Свердловском и Челябинском, Куз
нецкий узел с Новосибирском (эти два района уже 
работают полным ходом) и узел Ангарстроя, еще 
не работающий. Там, вокруг новых городов, воз
никших за три года в голой степи, - городов, из 
которых два уже насчитывают по 300 ООО жи
телей, - организуются новые народы, появляется 
густое население; из разнороднейших элементов 
создается Красная Азия; вторая чаша великих 
советских весов загружается новыми ценностями». 

Самое главное, о чем все время надо помнить 
и говорить, - это размах и изумительная рацио

нальность промышленного строительства, развер

тывающегося в стране, которая превышает вдвое 

площадь Соединенных Штатов, или площадь 
Европы, или площадь Китая, и население кото
рой каждые три года увеличивается на 1 О миллио
нов человек 1 • В этой невиданной мобиJI!изации 
нет такого усилия, которое не было бы строго 
рассчитано с точки зрения всего процесса. Все 
детали выполнения, все колесики механизма при

гнаны друг к другу. Единое, централизованное ру
ководство ни на минуту не упускает из вида 

страну в целом. Оно распределяет, оно сочетает. 
Стоит ли говорить о том, что эта система под

чинения всего общим интересам, неизбежно даю
щая максимальные результаты,-невозможна в 

странах, где царствует капиталистическая анархия 

1 .В Европе насепение растет прибпиэитепьно в два с 110.11овинnА 
раза медпеннее. 
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с ее извращением общих задач под нажимом 
частных интересов, с фантастической беспорядоч· 
ностью частной инициативы. 

Вот здесь недавно возделывался рис. Но это 
нецелесообразно: специалисты и знатоки утвер· 
ждают, что местные условия более удобны для 
хлопка. Стало быть, рис 6у дет расти в другом 
месте, а здесь возникнут обширные хлопковые 
плантации. Чтобы переработать хлопок, надо по· 
строить прядильную фабрику, несколько прядиль· 
ных фабрик. Для них надо найти, - а если при· 
дется, то и создать на месте, - источник энергии, 

надо связать новый промышленный центр со всей 
сетью путей сообщения. Отсюда - гидростанции, 
рельсы, вокзалы, ·дороги, канал. Кроме того -
техникумы и втузы для рабочих и инженеров, 
профсоюзные и культурные организации, учебные 
заведения для детей и взрослых, музеи, лаборато
рии, больницы, спорт, радио, кино, театр. Так 
создается огромная и сложная советская мо.леку

.11а - к о м б и н а т. И вокруг своих машинных 
центров, под действием химического закона, скла· 
дывается стремительно возникающий, многооб· 
разный, еще не оформившийся город. Так ро
ждаются города, - рождаются разумно, именно 

на том месте, где этого требует сочетание местных 
и общегосударственных интересов. Так связы· 
ваются экономические базы, постепенно сливаясь 
в одну. 

Открываются, гигантские контуры новых пер· 
спектив. На XVII съезде партии (январь 1934 года) 
Сталин говорит: «Заложены основы Урало-куз· 
нецкого комбината - соединения кузн~цкого кок· 
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сующегося угля с уральской железной рудой. 
Новую металлургическую базу на Востоке можно 
считать таким образом превращенной из мечты 
в действите.11ьность». Дальше Сталин заявляет: 
«Заложены основы новой мощной нефтяной ба
зы в районах западного и южного склонов Ураль· 
ского хребта-· по Уральской области, Башкирии, 
Казакстану». 

А легкая и пищевая промышленность? Та, ко
торую довольно бе-сцеремонно оттеснила гигант
ски разросшаяся тяжелая индустрия, так что 

жаловались хозяйки и ворчали горожане. (Чорт 
возьми$ Чтобы купить масла, надо полчаса стоять 
в очереди, чтобы достать пальто, надо прождать 
три дня!) Легк·ая промышленность заняла свое 
место, -·и жалобы кругом стихают. За четыре 
года продукция легкой промышленности возросла 
на 187%. Число магазинов неуклонно увеличи-· 
вается. Общественным питанием охвачено в на
стоящий момент 20 мил.11ионов человек. Оборот 
роз~~ичной торговли, достигавшей в -1928 году 
12;5 миллиарда рублей, в 1932 году поднялся до 
40 миллиардов рублей. А впрочем, прогуляйтесь 
по Москве - вы увидите на всех улицах оживлен
но торгующие магазины с тем же ассортиментом 

всевозможных товаров, что и во всех столицах 

мира. Новые времена, явный прогресс даже по 
сравнению с прошлым годом. 

Но как же все это финансируется? Проблема 
ставится здесь в совершенно особой форме. «Пар•. 
тия знала, - разъясняет Сталин, - каким путем 
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была построена тяжелая индустрия в Англии, Гер· 
мании, Америке. Она знала, что тяжелая инду
стрия была построена в этих странах либо при 
помощи крупных займов, либо путем ограбления 
других стран, либо же и тем и другим путем одно
временно» (военные захваты, колониальный гра· 
беж, разбойничья эксплоатация тру да). 

СССР не пользуется этими средствами: займов 
он получить не может, а грабеж предоставляет 
«цивилизованным» странам. Стало быть, капиталы 
для вложений ему приходится черпать из соб
ств·енных ресурсов. 

Ресурсы у советского государства есть, ибо 
помимо налогов оно получает и другие доходы. 

В доходах его основное место занимают отчисле· 
ния с государственных предприятий (торговля 1, 
транспорт, связь и т. д.), с прибылей обществен
ных организаций, а также с доходов населения -
не столько в форме обязательных налогов, сколь
ко в форме займов, самообложения и вкладов в 
сберегательные кассы. (Из того, что ежегодно 
вносит население, - эта сумма достигает 8 милли
ардов 900 миллионов рублей,- на долю обязатель
ных платежей приходится 3 миллиарда 300 мил· 
лионов рублей). 

Народный комиссар финансов СССР Гринько 
сообщает, что финансирование Пятилетки обо· 
шлось за четыре года в 116 миллиардов рублей 
вместо намеченных 86 миллиардов. 

1 Заметим, что СССР тоже ·пострадап от экономического кри· 
зиса: по некоторым предметам его вывоз хотя и возрос копичествен

но, но упап за .поспедние .годы в .цене. Так, ~а.пр·имер, обстоит деп() 
с нефтью. 
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«Мы вдребезги разбили, - продолжает Гринь
ко, - то буржуазное представление". сог л~сно 
которому страна Советов не может за счет соб· 
ственных накоплений, без иностранных займов. 
осуществлять грандиозную программу социали· 

стического строительства ... 
В основе такого бурного накопления капита

лов, позволившего нам перевыполнить финанси
рование пятилетки, лежит, разумеется, в первую 

очередь тот коренной факт, чтd в нашей стране 
лик:видировано капиталистическое расхищение 

народного дохода. У нас нет паразитических клас· 
сов, непроизводительно потребляющих громадную 
долю народного дохода в любой капиталистиче· 
ской стране. Мы не ведем империалистической 
политики ... У нас. нет анархии общественного про· 
изводства ... Все накопления мы направляем почти 
целиком на финансирование хозяйственного и 
культурного строительства ... » 

Замечательные слова. Тру дно преувеличить 
силу, глубину этих слов, произнесенных в 1934 го· 
ду министром финансов. Они бросают яркий свет 
на полное изменение всего общественного строя. 
Эти слова, насыщенные всей мощью, всем богат· 
ством положительных фактов, должен запомнить 
и обдумать каждый: - У нас нет банкротств и 
финансового жульничества. Мы не знаем пара· 
зитического яда посредничества, мы не знаем спе· 

куляции, финансовых па1нам, разъедающих орга
низм целых государств. Мы ведем разумнуiо, 
честную политику, и весь государственный ме
ханизм сверху донизу работает на пользу всех 
и каждого. 
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Подтвердим наши положения некоторыми 
нараллелями между СССР и другими странами. 

В 1933 году Соединенные Штаты и Франция, в 
результате незначительного оживления конъюнк

туры, несколько превысили свою довоенную про

дукцию: США дали 110,2%, а Франция-107,6%, 
Англия (тоже в результате оживления) достигла 
85,2%, Германия- 75,4%. Советский Союз - 391 %. 

Взглянем на вершины цифровых рядов - и 
увидим, как вь1ражается зто в абсолютных цифрах, 
какие названия носят сегодня наивысшие пики 

той горной цепи, которую вычерчивают нам диа
граммы мировой статистики. 

В 1929 году, в год наивысшего подъема миро
вой капиталистической промышл·енности, Совет
ский Союз занимал пятое место в мире - после 
США, с их 139 миллиардами золотых рубл·ей про
мышленной продукции, после Англии и Германии 
(по 39 миллиардов каждая), после Франции 
(29 МИJХЛИардов). 

С тех пор капиталистическое производство 
упало на 36%, и·советский Союз с его промышлен
ной продукцией на 33 миллиарда золотых рублей 
занял второе место в мире после США. 

В области производства сельскохозяйственных 
машин и паровозов мировое первенство принад

лежит СССР (по одним сельскохозяйственным 
машинам его годовая продукция равна 420 мил
лионам золотых рублей, тог да как в США она 
равна 325 миллионам). 

По машиностроению вообще, а также по про
изводству нефти, чугуна и стали СССР занимает 
второе место в мире; по производству злектриче-
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ской энергии - третье (после США и Канады). 
Третье же место в мире занимает он и по произ
водству обуви, что я особенно подчеркиваю, -
слишком уж много было разговоров о рваных 
башмаках, о лаптях, в которых щеголяют бедные 
русские; больше обуви, чем в Советском Союзе, 
производится лишь в США, да еще в Чехослова
кии: покойный Батя ухитрил·ся покрыть новыми 
подметками всю Европу. 

Если бы мы попробовали представить себе ги
гантскую улицу, составленную иа величайших 
заводов мира, то в сверхъестественных контурах 

этого видения мы различили· бы и. не законченный 
еще МагнИтогорск (м.еталлургия), - когда этот 
комбинат будет достроен, он сравняется с амери
канским заводом Гэри, держащим пока мировое 
первенство по величине, - и Челябинск (тяжелые 
тракторы), и Московский автозавод им. Сталина, 
и Краматорск (Донбасс, тяжелое машиностроение), 
и Московский завод им~ Кагановича (шарикопод
шипники). Все это - гиганты среди мировых 
гигантов. Луганский паровозостроительный завод 
является самым мощным в Европе. И бесконечная 
вереница заводов (с маши.нами, производящими 
машины и обрабать1вающими металл) - все с 
номерами 2 или 3 в мировом регистре. 

Еще несколько сопоставлений с капиталисти~ 
ческим миром. 

Безработица. За период Пятилетки, когда в 
СССР безработица была ликвидирована, в Англии 
число безработных возросло с 1 290 ООО до 
2 800 ООО; в Германии - с 1 376 ООО до 5 500 ООО. 
Во Франции число безработных, неуклонно повы.; 
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шающееся, несмотря на некоторое замедление в 

конце 1933 года, достигло теперь 1 600 ООО пол· 
ностью безработных и (кроме убитых е·сть и ра· 
неные) 2 900 ООО частично безработных 1 • В США, 
по данным института Алек·сандра Гамильтона, 
число безработных к марту 1933 года достигло 
17 миллионов. В Италии - 1 300 ООО безработных. 
В Испании в сентнбре 1934 года было 650 ООО 
безработных (на 23 ООО больше, чем в январе). 

Нам говорят, что во многих из этих стран 
безработица сократилась. Отметим, что даже там, 
где говорят о сокращении безработицы, говорят 
одновременно и об уменьшении фонда заработ
ной платы. Нет в мире такой области, где процве
тало бы столь бесстыдное жульничество и надува· 
тельство, как вокруг официальных цифр безрабо
тицы в капиталистических странах. Невозможно 
более нагло издеваться над общественным мнени
ем, чем это делают авторитетные представители 

власти, играя словами и цифрами, чтобы скрыть 
пра'Вду. Ни одна капиталистическая страна не при
знает своих безработных. «Забывают» о целых ка
тегориях рабочих, о предприятиях с числом рабо
чих ниже определенной цифры, «Пренебрегают')) 
целыми районами. Раскроив рабочий день на-двое 
и отдав половину безработному, этого безработ
ного вычеркивают из списков, тог да как на деле 

ничего не изменилось, ибо дважды половина -
это всегда единица. (США). Мы уже не говорим 

1 Для Франции цифры .получены 0путем 1Вычнслення: ·взято общее 
ч1Кло Rромышленных рабочих 11 п.роцент безработных, установле-нный 
обследованием инспекто:>ов тру да и горных инженеров. 
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о «национальных работах», выполняемых за счет 
государства и готовящих крах в будущем, не го
ворим о бумажных махинациях, которые, изменяя 
слова, оставляют неизменными факты... Не гово· 
рим о разбухающем зобе военной промышленно· 
сти (всюду, а особенно в Германии и Японии) ... 
Так скрывают безработицу от обманутых толп. 
И уж конечно, пособие получает в царстве капи
тализма лишь ничтожно малая часть безработных. 
Прочие живут как ~придется. 

«Года три тому назад,- констатировал Сталин 
в 1933 году, - мы имели около полутора миллио· 
нов безработных». На сегодняшний день число 
рабочих увеличилось в СССР на четыре с поло· 
виной миллиона. 

Заработная плата? За четыре года, о которых 
мы здесь говорим, она упала в США на 35%, 
в Германии на 50%, в Англии на 50%, в Италии -
с 1929 по 1931 год- от 24 до 45% (разумеется, учи
тывая покупательную способность денег). В СССР 
заработная плата возросла на 67 % [? - 53 % • Ред.] 
(средняя заработная плата промышленного рабо
чего составляла в 1930 году 991 рубль, а в 1933-
1 519 рублей). 

А качество, а производительность тру да? !В пе
риод «процветания» производительность тру да 

повысилась в США на 25% (г. Стюарт Чэйз), в 
Англии, в самый цветущий экономический период 
(1924-1929), - на 11 %, в Германии с 1913 по 
1931 год- на 27% (г. Кучинский). В СССР, в пе
риод развала в упомянутых странах, - на 40%. 

Переходим к огромной· помощи государства 
научным институтам и ученым, к многообразному 
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расцвету науки. Скажем лишь· несколько слов о 
народном просвещении. Как мы уже видели, на· 
селение СССР увеличивается· на 3 с лишним мил
лиона человек в . год. На столько же увеличи· 
вается ежегодно и число школьнико.в. Не входя 
в детали культурного сектора, занимающего вы

дающееся место в ряду других областей жизни 
СССР (просвещение сеется щедрой рукой, прони
кает во все углы; каждый завод- это культурный 
центр, каждая казарма - школа, каждая фабри· 
ка - фабрика новых людей), скажем только, что 
в Советском Союзе обучается за счет государства 
60 миллионов учащихся (в Советском Союзе из 
каждых 3 человек - один учится). Несколько дан· 
ных на выборку по республикам: в Татарии в 
1913 году было 35 учебных заведений, а в 1933 го
ду- 1 730; среди черкесов (западный Кавказ) бы
ло в 1914 году 94% неграмотных, - теперь не 
осталось ни одного: 0%. В 1931 году Дагестан 
насчитывал в 26, а Казакстан - в 38 раз больше 
школ, чем в 1914. В СССР культивируется 70 язы
ков. 20 бесписьменных языков получили при со
ветской власти свои алфавиты. 

Расходы по народному просвещению выросли 
в Советском Союзе на 20% против предыду· 
щего года, тогда как в Англии снизились на 
11 700 ООО фунтов стерлингов; в Германии ооот· 
ветствующая цифра последовательно упала с 
690 миллионов марок в 1930 году ДО 590 - в 
1931 году и 570- в 1932 году (а всего с 1926 го.: 
да ·кредиты на народное просвещение снижены 

в Германии на ' миллиард марок). В Северной 
Америке школы пустеют. В Швейцарии и США 
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~ачинают интересоваться проблемами детской 
()еспризорности. 
.. Газеты. Ежедневный тираж советских газет в 
1929 году составлял 12,5 миллиона, в 1933-
36,5 миллиона экз·емпляров. 

А в области искусства? 
Наряду с грандиозными исканиями новых и 

действенных принципов театрального и режиссер
ского искусства, наряду с потрясающими созда

ниями советской кинематографии следует многое 
сказать о советской литературе - и потому, что 
она идет путями великого творческого подъема, 

и потому, что развитием литературы и искусства 

всегда очень серьезно интересовался Сталин. 
В связи с общественной ролью ,писателей, которых 
Сталин назвал «инженерами человеческих душ», 
встает проблема, существенная не только для 
единства социалистического общества, но и для 
развития самого искусства~ поскольку она вводит 
в изображение современной жизни совершенно 
новые элементы. Это - широкие перспективы, 
которые открывает к о л л е к т и в перед всеми 

видами художественного и научного творчества. 

Это также то чувство человеческого долга, кото
рое является отражением человеческого прогрес

са в каждом активном существе. Как совершенно 
правильно заметил Андре Мальро, советская ли· 
тературная культура есть обогащение и развитие 
человека в писателе. 

Даже в наши дни, когда еще нельзя сказать, 
что советская литература целиком вышла из пе· 
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риода первых поисков, в ней уже накоплен целый 
ряд значительнейших произведений, которые 
своим проникновением в народную жизнь, идей
ным единством, тесной связью с общим делом -
открывают великий новый этап в истории литера
туры. Назвать ли здесь самые видные имена 
наиболее ярких представителей различных напра
влений? Рядом с Горьким- Серафимович, Глад
ков, Федин, Тихонов, Всеволод Иванов, Панфе
ров, Пильняк, Эренбург, Фадеев, Шолохов, Вера 
Инбер, Третьяков, - не говоря уже о нерусских 
советских писателях и о целой плеяде выдающих
ся критиков и журналистов, как Радек или Буха
рин (блестящий и высокообразованный Луначар
ский скончался в 1933 году). 

Многие западные писатели старой формации 
не от дают себе отчета в том, какая колоссальная, 
какая многообразная конкуренция готовится им 
по всей линии со стороны этого мощного коллек
тива; эта литература еще мало им известна, иногда 

она еще несовершенна или недостаточно глу

бока (что относится к писателям, перешедшим 
из буржуазного лагеря), - но зато, обладая 
менее утонченным стилем, чем наша литера

тура, она гораздо содержательнее, гораздо бо
гаче мыслями. 

Литературу в обществе трудящихся - эту не 
вполне еще развернувшуюся, богатую новыми 
возможностями силу- пришлось не раз регули

ровать. Знаменитым постановлением 23 апреля 
1932 года Коммунистическая партия, по инициати
ве Сталина, значительно расширила литературное 
движение, обуздав, а затем окончательно уничто-
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жив в литературных организациях политическую 

групповщину (грозившую обречь писателей на 
бесплодие). Этим постановлением был создан, 
на базе широкого единого фронта всех литера· 
торов, от признанных революционеров и до «по· 

путчиков», единый Союз советских писателей 
СССР, заменивший собою все ранее существовав· 
шие организации. «В литературе, - сказал. Ста
лин, - надо ликвидировать групповщину и все 

вызванные ею последствия». 

Члены Союза - советских писателей призваны 
работать в духе «социалистического реализма» и 
защищать СССР. Такая программа торжественно 
утверждена Всесоюзным съездом советских пи· 
сателей, собравшимся в Москве в августе 1934 го· 
да; для многих из нас съезд был подлинным от· 
кровением: он показал нам богатство националь
ных литератур Советского Союза.. Все советские 
писатели с огромным энтузиазмом поддержали 

эту программу. 

Великая идея состоит в том, чтобы возложить 
на писателя (непрерывно обогащая его тема·тику) 
миссию освещать широкий, прямой путь к социа
лизму, научную и моральную необходимость со
циализма, - но без парализующего творчество 
механического подчинения литературы политиче

ской агитации. Такая плодотворная социалыrnя 
насыщенность духовного творчества несет с со

бой полное уничтожение искуссrва для искусства, 
полное уничтожение индивидуалистического и 

эгоистического искусства с его ограниченностью 

и пессимизмом (в Европе и Америке нам следова· 
ло бы взяться за такую же широкую организацию 
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разрозненных начинаний, идущих в том же на
рравлении). 

В старых странах Запада, которые настолько 
циничны или безумны, что хвастают своей: духов
ной миссией, в действительности презирают и гу
бят всякую духовную жизнь. Глубокое падение 
науки и культуры, пошедших в услужение войне и 

социальной реакции, очевидно. Писатели, худож
цики, ученые, вся интеллигенция - доведены до 

нищеты сильными мира сего, бросающими все на
родные средства до последней копейки в пропасть 
вооружений. Учащиеся не имеют будущего, а то 
немногое, что им остается, недо:стойно человека. 
Их дипломы - клочки бумаги. И как изобретатели, 
и как воспитатели, они приручены, закабалены -
для материальной и идеологической подготовки 
войны, для экоплоатации пролетариата. Волей-не
~олей они вынуждены продавать ·свои мозги и ста
новиться поставщиками идейной продукции для 
войны (бедными родственниками других постав
щиков) или же полицейскими агентами реакции. 

А в других областях? Смертность. Когда-то 
смертность в России была очень значительна 11 
превышала 30 человек на тысячу. За последние 
четыре года она упала с 27 до 17 человек на ты
сячу. Смертность в СССР все е_ще выше, чем в 
Англии, Голландии (1~14) и Новой Зеландии 
(исключительно благополучной в этом отношении: 
меньше 10), - но она уже меньше, чем в Испании 
и Венгрии (26), Румынии и Австрии (25). Ита
лии (22), Германии и Франции (20). 
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В начале 1934 года расходы на оборону со
ставляют в советском бюджете 4,5% от общей 
суммы (в Японии - 60%, во Франции - 40%, в Ит·а
лии - 33% ). Красная армия насчитывает 562 ООО че
ловек. В японской армии - 500 ООО солдат, Гит
лер требует армии в 300 ООО человек, как у 
Франции, но на самом деле в его распоряже
нии уже имеется, по самым скромным подсчетам, 

600 ООО - это при территории в 50 раз меньшей, 
чем СССР 1• 

В области вооружений Советский Союз сделал 
значительные успехи. В начале 1934 года Воро
шилов заявил, что если в 1929 году на одного 
красноармейца приходилось 2,6 механических ло
шадиных сил, то в 1934 году-уже 7,74. 

В то время как советское производство раз
вивалось огромными темпами, в то время как 

розничная торговля ОССР возросла на 175%, -
в 48 странах торговля упала до 42% по сравне
нию с цифрами 1929 года, фонд заработной пла
ты трудящихся сократился за: период с 1929 по 
1932 год с 43 до 26 миллиардов марок, с 53 до 
28 миллиардов долларов, с 381 до 324 миллио
нов фунтов стерлингов. А с тех пор, как опу
бликованы эти статистические данные, полож~~ 
ние в странах марки, доллар·а и фунта еще 
ухудшилось. 

8,1930-1932 годах в США лопнуло 5000 бан
ков (убытки в 3,5 миллиарда долларов, несмотря 

1 Данные . цифры вначительно увеличиJLи.сь за :последние месЯ1Цы 
в результате г~рандиозноrо до-вооружения ГермаН'ИИ. (Примечащ1е, 
сделанное •В 111оследнюю минуту). Эти строки вписаны автором . в 
экземпляр книг11, с которого сделан перевод. (Ред.) 

263 



на государственную субсидию в 850 миллионов) 1
• 

Германскому государству (в лице налогопла
тельщиков) пришлось в 1932 году выбросить на 
«оздоровление» пяти банков миллиард марок. 

Одновременно и тем же путем во Франции 
обанкротившимся почтенным банкам было дано 
3 миллиарда. Возьмем первое попавшееся сооб
щение довольно умеренной газеты: в 1933 году в 
одном только Париже и департаменте Сены было 
300 ООО безработных, 150 ООО интеллигентов, впав
ших в нищету, и 120 ООО банкроте.тв. (Сейчас - в 
конце 1934 года - в Парижско'М округе 375 ООО 
безработных). 

В 1930 году бюджетный дефицит составил в 
США 900 миллионов долларов, а во Франции -
2 миллиарда 800 миллионов франков; на следую
щий год американский дефицит утроился и до
стиг 2 миллиардов 800 ООО ООО долларов, а француз
ский удвоился, достигнув 5 миллиардов 600 ООО ООО 
фра~mов; предпоследний бюджет дал 9 мил
лиардов дефицита 2 • В Италии дефицит равен 
4 миллиардам лир, а в Америке государство в на
стоящий момент занимается нагромождением 
столь же дрЗ'коновских, сколь и бесплодных мер, 
наперебой изобретаемых целой коллекцией перво
сортных мозгов. Во Франции, - не говоря уже о 

1 За·мечательный контраст: кинозвезда Грета f'aipбo за.рабатывает 
в Голливуде 15 миллионов в год. Она до того завалена деньгами, что 
недавно отказалась произнести по радио одно только слово «алло-., 

за что ей предлагали 150 ООО фраюков. 
2 ~Государственный долг ФраНJЦии, не считая мующи.пальных дол· 

гов, состав.11яет 64 миллиарда золотых франков. Дефицит казны, не 
считая убы1к-ов железнодор-ожного транспQ::>Та, достиг \Почти 12 мил· 
./1Иард-ов. (Предсе.11;атель фина~ноовой комиссии сената, г. Кай-о, де· 
1<абрь, 1934). ' 
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безнравственности Постоянной лотереи, - поли
тическая инфляция, поток чрезвычайных постано
влений, позволяющих брать француза за горло и 
выкачивать из него денежки. Дефицит растет 
повсюду,-растет, хотя бешено повышаются на
логи, хотя сокращаются ставки государственных 

рабочих и служащих, пособия на безработицу и 
пенсии, хотя безобразно урезываются кредиты на 
развитие науки, на общественные надобности, на 
просвещение, на прогресс, хотя «конверсии» разо

ряют мелких вкладчиков. И хотя возникла новая 
экономическая мораль, состоящая в том. чтобы 
не платить долгов. Во Франции неплатеж долгов 
Америке стал предметом национальной гордости 
для тех самых людей, которые поносили бошей, 
не желавших платить 600 миллиардов франков, 
ни у кого не взятых в долг. Французские купле
тисты очаровательно высмеивают дядю Сама: он 
кричит, что его одурачили, -можно ли иметь 

такой дурной вкус! Дефицит растет, несмотря, на
конец, на запретительные пошлины, громоздя

щиеся все выше (курс на таможенную войну), -
эту безумную систему вздувания цен, при помощи 
которой пытаются разрешить проблему, разреши
мую лишь путем международного соглашения, 

невозможного при капитализме. 

Довольно типичный пример нелепой и отвра
тительной бессмысленности таможенных пошлин, 
пограничного грабежа з а с ч е т н а р о д н о г о 
п о т р е б л е н и я, - это кофе во Франции. Ко
фе - не предмет роскоши, это действительно один 
из необходимейших предметов народного пита
ния. Кроме того, как раз в данном случае нельзя 
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опра'Вдываться защитой национального сельского 
хозяйства, ибо французские колонии производят 
лишь ничтожную часть кофе, потребляемого 
французской империей. Кофе стоит 320 франков 
за 100 кило (вместе с накидкой-360 франков). 
Но сверх того на каждый квинтал накладывается 
еще 321 франк таможенной пошлины, 180 фран
ков косвенного налога, 100 франков торгового 
налога плюс еще несколько обложений и сверх
обложений, - ·всего 630 франков, т. е. .примерно 
вдвое больше заготовительной цены. Так алчность 
казны, издеваясь над здравым смыслом, жестоко 

и систематически грабит потребителей в наших 
странах 1 • 

А тем временем в Бразилии идет массовое уни
чтожение кофе. Один экономический орган не
давно сообщил об этом в следующих изысканных 
выражениях: «К концу проводимой кампании 
Бразилия о с в о б о д и т р ы н о * от 32 миллио· 
нов мешков, что благоприятно отразится на це
нах». 32 миллиона мешков- это в полтора раза 
превышает годовое потребление кофе во всем 
мире! 

Таково положение там, в СССР, где люди 

1 Потребитель - это налогоплательщи·к, а налоrоплательщики -
вто стадо, которое стригут. Есть налоги прямые, налоги косвенные 
и .налоги жульнические. Выдумывать общественные работы, чтобы 
nредост11111ить занятие безработным, отдавая их, с друrой стороны, на 
съедение безработице; поить заключенных в казарме солдат пайко
вым вином ~ради вы,годы крестьяlН, а с другой стороны - отдавать кре· 
стьян на произвол перекупщиков; снижать оплату перевозки вина к 

выгоде к·руп:ных ви·ноторговце.в, - все· это значит щюсrо~на~п.росто 

выворачивать карманы всем гражданам. 
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строят общество для у дов.Летворения потребно
стей всех. И таково положение здесь, где потреб· 
ности всех подчинены капиталистическому строю. 

Даже ребенок поймет: здесь - хаос и падение. 
Там - порядок и подъем. Несомненно, с тех 

пор как человек стал человеком, мир не ви

дал такого огромного всеобщего движения впе
ред. В СССР распространилась, - как сказал 
Сталин, - «практика бурных темпов». Он же го
ворит о том, что каждый период развития Совет· 
ской страны имеет свой пафос. Сегодня в России
пафос строительства. Мир не видал такой гигант· 
ски осмысленной работы. План 1928 - 1932 годов 
есть в-еличайшее в истории доказательство чело· 
веческого разума и воли. 

Значит ли это, что никаких слабых пунктов 
нет? Ничуть не бывало, слабые пункты есть. Но 
они-на виду. Транспорт еще не на высоте. СССР 
имеет ·всего 83 ООО километров железных до
рог, тог да как Франция, территория которой в 
40 раз меньше, на•считывает 40 ООО километров. 
Хотя грузооборот железных дорог поднялся за 
последние три года с 113 до 172 миллиардов тон· 
но-километров, а грузооборот водного транспор· 
та с 45 до 60 миллиардов тонно-километров, все 
же здесь есть отставание, с которым мириться 

нельзя. 

С другой стороны, советские экономисты 
утверждают, что себестоимость снижается недо
статочно. В сущности говоря, за четыре года Пла
на она даже вовсе не сократилась. Таким образом 
снижение себестоимости должно занять главное 
место в следующем Плане. Да и мало ли других 
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недостатков, с которыми надо яростно бороться! 
Как же относится сегодня крупная буржуазия 

и готовая на любые услуги большая пресса к ито
гам советского опыта? 

Покойный г. Пуанкаре изложил свое мнение в 
аргентинской газете «Ля Насиою>. Для объяснения 
кризиса капитализма (который представляет со
бою кризис перепроизводства, вызванный госу
дарствами, живущими друг с другом на ножах, 

в обстановке постоянной таможенной войны) 
г. Пуанкаре нападает на преступную попытку 
СССР упорядочить свою экономику. Именно 
СССР отвечает за развал экономики всех других 
стран на пяти шестых земной суши, ведь «В СССР 
нее делается во исполнение пятилетнего плана, ко

торый имеет целью быстро распросrранить дем
пинг на область промышленного производства. 
Ради этой цели СССР стремится внести в другие 
страны не только растущее экономическое разло

жение, но и такие раздоры и распри, которые не 

позволили бы этим народам согласовать оборо
нительные меры». Когда вспомнишь, что это 
поистине нелепое утвержде'Н'ие исходит от чело· 

века, игравшего серьезную роль в политике, то 

становишься в тупик. Г-н Пуанкаре впал в детство 
гораздо раньше, чем это думают! 

Кроме врагов есть и друзья особого рода. 
Есть журналисты типа г. Малле, автора совсем 

недавно появившегося очерка, где самая настоя

щая клевета прячется под цветочками лести, под 

слишком грубой и неуклюжей претензией на бес
пристра1стие. Не говоря уже о том, что г. MaJiмe 
дает неверные цифры, он не приводит ни одного 
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достижения, ни одного успеха, чтобы тут же не 
попытаться испортить все уколом отравленной 
булавки или заявлением, что все это -наконец· 
то!-добрый, старый спасительный капитализм! 

Есть и крикливые крупные политики вроде 
г. Эррио, представителя западного капитализма, 
признанного поставщика радикальных этикеток 

для реакционных правительств. Г -н Эррио из сил 
выбивается, чтобы принизить советский социа
лизм до уровня своей собственной избирательной 
программы, которую ·Кстати тут же и рекомен· 

дует. 

Я от лично знаю, что мне заявят: «Если бы вы 
говорили о России столько же плохого, сколько и 
хорошего, то мы бы вам поверили. Вот, например, 
г. Эррио дает в своей книге действительно спра
ведливый, объективный отчет, указывает и на 
светлые и на темные места. А вы заранее решили 
написать панегирик». 

Вот именно. Панегирик создает сама действи· 
тельность. Мы никаких аргументов не придумы· 
в а ем. 

Пристрастен тот, кто, служа посредственному 
и ублюдочному мировоззрению буржуазного рее· 
публиканизма, не видит размаха и глубины твор
ческой самобытности, развивающейся в этой 
стране. Тот, кто не ставит советские факты на их 
настоящее место во времени и пространстве, с уче· 

том правильной всемирно-исторической перепек· 
тивы, кто не видит их влияния на все человечество, 

тот не говорит правды. 

А факты - вот они. Самое нищее (несмотря на 
свои огромные пустынные пространства) из евро· 
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пейских государств, невежественное, скованное, 
битое, голодное, кровоточащее и разрушенное, за 
семнадцать л·ет стало крупнейшей в Европе и 
второй в мире индустриальной страной, и притом 
культурнейшей во всех отношениях. Такой неви
данный рост достигнут средствами одной только 
страны: все прочие были ей врагами. Достиг
нут силою руководящей идеи, противоположной 
господствующему принципу всех прочих госу

дарств, - ·силою научной и братской идеи спра
ведливости. 

Говорить, что такое событие, такое завоевание 
человеческого духа является только «интерес

ным», что «В принципе его не следует осуждать»,

значит либо ничего не понимать, либо обманы
вать людей. Скрывать за несущественными тене
выми сторонами великое сияние этой необычайной 
картины, приравнивать советскую организацию к 

нашей - значит попросту издеваться над всем 
миром. 

Но оставим в стороне шествие людей-орке
стров вроде г. Эррио, minus habens (нищих духом) 
вроде г. Пуанкаре, любезных иезуитов вроде 
г. Малле, пьяниц вроде г. Парижанина, прохво
стов вроде г. Бажанов а. Перед нами - большие 
газеты. Придется им проглотить пилюлю. 

«Тан» пишет в номере от 27 января 1932 года: 
с:ОССР выиграл первый тур, индустриализуясь без 
помощи иностранного капитала». Через несколь
ко месяцев, летом, та же газета констатирует: 

с:Коммунизм гигантскими темпами завершает ре
конструкцию, в то время, как капиталистический 
строй позволяет двигаться только медленными 
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·шагами". В состязании с нами большевики оказа
лись победителями». 

«Раунд Тэйбл»: «Достижения пятилетнего 
плана представляют собой изумительное явление». 
«Финаншиэл Тайме»: «Успехи, достигнутые в ма· 
шиностроительной промышленности, не подлежат 
никаким сомнениям. Восхваления этих успехов в 
печати и в речах отнюдь не являются необосно
ванными». «Нейе Фрейе Прессе» (Австрия): «П я
т и л е т к а - э т о н о в ы й к о л о с с». 

Господин Дж. Гиббсон Джарви, председатель 
банка «Юнай:тед Доминион»: «Россия движется 
вперед, в то время, как слишком много наших за

водов бездействует... В условиях пятилетнего 
плана сделано больше, чем намечалось ... Страна с 
душой и идеалом... Вся молодежь и рабочие в 
России имеют одну вещь, которой, к сожалению, 
недостает сегодня в капиталистических ·странах, 

а именно - надежду». 

«Нейшен» (США): «Четыре года пятилетнего 
плана принесли с собой поистИне з а м е ч а т е л Ь· 
н ы е д о с т и ж е н и я. Советский Союз работал 
с интенсивностью военного времени над созида

тельной задачей построения основ новой жизни». 
«Форвард» (Англия): «Наши собственные до

стижения, осуществленные нами во время вой
ны, - лишь пустяк по сравнению с тем, что 

делается в СССР. Американцы признают, что да
же в период самой стремительной созидательной 
горячки в западных штатах, там не было ничег~ 
похожего :на теперешнюю лихорадочную творче

скую деятельность в СССР ... Чтобы осуществить 
эту цель, надо подвергаться риску, надо работать 
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с энтузиазмом, с такой энергией, какой мир до сих 
пор не знал ... И все это в таком масштабе, кото· 
рый является ярким вызовом по адресу враждеб· 
ного капиталистического мира». 



КРЕСТЬЯНСТВО 

Достижения в деревне еще более значи
тельны. 

Там битва была еще серьезнее, и крупнее была 
победа, ибо пришлось радикально изменить тра
диции, обладавшие несравненно более живучими 
и крепкими корнями. 

Окончательно ли разрешен крестьянский во
прос? Нет. Но заложен гигантский фундамент. 
Достиrнуто самое главное- конкретная победа. 
Ее нужно теперь довести до конца, глубже вне
дрить ее смысл в сознание людей земли. 

Взглянем еще раз на безграничную панораму 
полей. 

«Борьба за крестьянство, проходящая красной 
нитью через всю нашу революцию с 1905 по 
1917 годы», - говорит Сталин. 

Добиться от большинства крестьян сочувствия 
революции или, по крайней мере, нейтралитета 
было довольно легко, ибо при старом режиме 
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подавляющая масса крестьянства влачила самое 

жалкое существование. В выборе между револю
цией и самодержавием крестьянство не колеба· 
лось. Но когда революция в центре закрепилась, 
то строительство социализма, ставшее возмож

ным в результате целого ряда политических 

и экономических обстоятельств, натолкнулось 
на серьезное препятствие - большой у дельный 
вес сельского хозяйства в общей экономике 
страны. 

«Нет сомнения, что в такой крестьянской 
стране, как Россия, социалистическое строитель
ство представляет из себя задачу очень труд
ную», - ясно сказал в самом начале Ленин. И он 
констатирует, что в принципе крестьянская мелкая 

собственность имеет больше общего с капитализ
мом, чем с социализмом. 

Как же втянуть деревню в общее строитель
ство? По отношению к крупной земельной соб
ственности проблема была решена немедленно: 
общий враг - помещик подвергся экспроприа
ции. Оставалась мелкая собственность, миллионы 
единоличных наделов, - а мужик, как и все 

крестьяне в мире, всем своим нутром желает 

иметь с в о е с о б с т в е н н о е поле. 
Во время нэпа, когда в известной мере прихо

дилось действовать так, как действуют хорошие 
пловцы, потерпевшие кораблекрушение, Ленин 
заявил: «Задача нэпа, основная, решающая, все 
остальное себе подчиняющая, - это установле
ние смычки между той новой экономикой, ко
торую мы начали строить (очень плохо, очень 
неумело, но все же начали строить ... ) и крестьян-
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ской экономикой, которой живут миллионы н 
миллионы крестьян». 

Эту смычку надо 6ыло найти во взаимных инте
ресах, в материальных выгодах крестьянина. 

Дело было не в звучных словах, а в выгодах или 
невыгодах. 

«Крестьян будет толкать к социализму вовсе 
не мистическое чувство, а их интересы и только 

их интересы». 

Доказать им, что они заинтересованы в социа· 
лизме. Каким же образом? Ответ нам известен: 
при помощи высокой культуры. Высокая, передо· 
вая ку ль тура требует обобществления полей и 
объединения работников, - и она выгоднее вся
кой другой. Таким образом, она прямо включает 
насущные интересы каждого в систему социализ

ма. Русского крестьянина (а он гораздо больше 
реалист, чем мистик, сильнее всего в нем чувство 

реального) можно убедить цифрами: надо только, 
чтобы он понял, что доля каждого в коллектив· 
ном урожае - гораздо больше и надежнее, чем 
доход от раздробленного единоличного хозяй
ства. Мужик верит •в талисман цифр. 

Крестьяне-бедняки, особенно же (поскольку 
беднейший крестьянин сговорчив уже потому, что 
ему нечего терять) крестьяне среднего достатка, 
крестьяне-середняки - должны были принять ре
шение. На XV съезде партии Сталин поставил 
вопрос о крестьянине-середняке. Он подчеркнул 
тот факт, 'ЧТО в период Октябрь·ской революции 
«середняк стал поворачивать к нам, когда он стал 

убеждаться, что буржуазия свергнута «всерьез:., 
что власть советов упрочивается, кулака одоле-
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вают, Красная армия начинает побеждать на гра
жданских фронтах». 

С середняком нужен прочный союз, который 
сни в малой мере не был бы уступкой его пред
рассудкам», но заставил бы его понять и принять 
поворот «В сторону обобществления всей совет· 
ской экономики и сельского хозяйства в частно· 
сти» и полное устранение паразита-кулака. Ибо 
завоевание масс достИJгается не принуждением, а 

исключительно убеждением. 
Совершенно естественно было распространить 

на производство кооперативную систему, которая 

уже расставила вехи и подготовила почву в 

области потребления и сбыта. 
В то время как пустующие крупные угодья 

были превращены· в совхозы, т. е. государствен. 
ные, последовательно социалистические предпри

ятия (подающие пример), -надо было превратить 
единоличные крестьянские хозяйства в колхозы, 
сельскохозяйственные производственные коопе
ративы. 

За четыре года Первого Плана площадь посе· 
вов пшеницы увеличилась в СССР на 21 миллион 
гектаров, и одновременно было создано 224 ООО 
колхозов и 5 ООО совхозов (к концу 1934 года 
колхозов было уже 240 000). 

В колхозную сферу тяготения входит 65 % все
го землепользования в Советской стране и 70% 
(сегодня уже можно ·считать три четверти) кре· 
стьянских земель. Процент коллективизированной 
обработки поднимался по следующим ступеням: 
в 1929 году-4%, в 1930 году-23%, в 1931 году-
52%, в 1932 году -- 61 %, в 1933 году - 65%. Вол-
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нами продвигается вперед продуманное завоева

ние необъятных равнин. Вместе с совхозами кол
хозы охватывают 85% всех зерновых посевов в 
СССР. 

Эти хозяйства имеют внушительные размеры. 
В то время как в США фермы, имеющие по 
400 гектаров земли, составляют лишь· сотую часть 
общего числа ферм, в СССР средняя величина 
колхоза - 434 гектара, а совхоза - 2 ООО гекта
ров. 

В ходе грандиозного социалистического насту
пления в деревне материальные выгоды коллек

тивизации были подтверждены рядом характер
ных фактов. Отметим один из них: известно, что 
на Украине огромные ресурсы общественного 
хозяйства позволили избежать· больших опасно
стей, которыми угрожала засуха, так что по всему 
Союзу 1934 год,· несмотря на неблагоприятные 
условия погоды, дал больший урожай, чем 
1933 год. 

Государство помогло крестьянам: оно органи
зовало для них 2 860 машинно-тракторных стан
ций, общей стоимостью в 2 миллиарда рублей; 
оно дало колхозам кредит в 1 600 миллионов руб
лей. Дело в том, что этот кредит дает одна часть 
общественного коллектива другой· части обще·ст· 
венного коллектива, что он идет от всех ко всем; 

зто не французские кредиты желеэным дорогам 
или компании «Транс-Атлантию~, - жирные пра
вительственные субсидии, львиная доля которых 
попадает членам правлений, не говоря уж о по
средниках. Государство дало колхозам 42 миллио
на квинталов продовольственной и семенной 
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ссуды натурой; оно снизило бедноте налоги и 
страховку на 370 миллионов рублей. 

С другой стороны: в 1929- 1930 годах кресть
яне-единоличники сдали государству 780 миллио
нов, а колхозы-120 миллионов пудов хлеба. 
В 1933 году- обратное соотношение: колхозы 
сдали миллиард, а единоличники - 130 миллионов 
пудов. Након~ц, необходимо отметить здесь и 
огромный ·систематический рост научных инсти
тутов, лабораторий, сельскохозяйственных учеб
ных заведений, экспедиций, агрономического про
свещения. Уже одна эта разумная постановка 
сельского хозяйства с ее всеобъемлющим плани
рованием, с ее изысканиями, селекцией, экспери
ментами в области методов обработки и удобре
ния почвы развертЪшает перед нами изумительные 

ряды цифр. 
К концу 1934 года экономическое процветание 

Советского Союза позволило правительству сло
жить с колхозников долг государству на круг лень

кую сумму в 435 миллионов рублей - и премиро
вать колхозы, которые уже уплатили свой долг. 
Центральная московска~ радиостанция ограничи
ла·сь по этому поводу вопросом: «Есть ли на земле 
другое правительство, которое могло бы позво
лить себе подобную роскошь?» 

Другой, еще более характерный факт: в декаб
ре 1934 года ЦК партии по предложению Сталина 
решил отменить карточки на хлеб и муку. Кар
точки эти были введены в 1929 годУ, когда 86% 
всего хлеба поступало от единоличников, когда в 
стране имелось 215 ООО частных магазинов и 
лавок (которых теперь нет). Карточная система 
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требовала громоздкого административного аппа· 
рата, но зато она обеспечивала снабжение ра·бо· 
чих и служащих хлебом по самой низкой цене 
(хотя на рынке хлеб стоил очень дорого). Теперь, 
когда крупное производство победоносно двину
лось вперед и в городе и 1В деревне, когда госу· 

дарство получает от колхозов и совхозов 92% 
всего хлеба, когда в стране имеется 283 ООО го· 
су дарственных магазинов, ---- «ресурсы ·rocy дар· 
ства в отношении таких важных продуктов, как 

хлеб, выросли теперь до небывалых еще разме· 
ров. И потому пришло время отменить карточную 
систему по хлебу и по некоторым другим продук· 
там ... Переход к повсеместной широкой продаже 
хлеба и муки мы в праве рассматривать, как новую 
и крупную победу большевистской политики» ... 
(Молотов). 

Надо ли сопоста·влять положение крестьянства 
в СССР и в странах капитализма? Совсем недавно 
мы слышали во французской Палате депутатов 
прения 1по вопросу о хлебе. Глава кабинета устано· 
вил с парламентской трибуны факт, который, при 
всем своем огромном значении, HIJ для кого не 
был новостью: между производителем~ хлеба -
крестьянином и потребителем втерлись посред
ники, грабящие того и другого и собирающие со 
страны в свою пользу д е с я т ь м и л л и о н о в 

ф р ан к о в в д е н ь. Французский крестьянин 
продает телятину по 2 франка 50 сантимов кило, та 
же т·елятина в той же деревне стоит в розничной 
продаже уже 10 франков, а в городе - 20 фран· 
ков кило. Винодел продает в деревне вино выс
шего качества по 1,5 франка за литр, а потом, 
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если ему захочется пить, торговец продает ему· 

его же вино по 4 франка. Если винодел поедет в 
город, тот же литр обойдется ему в 15, а в хоро· 
шем ресторане - 20 франков. Как распутать этот 
узел? При помощи паллиативных мер. В капита· 
листическом обществе, где личный произвол и 
мошенничество неустранимы, r де так же хорошо 
умеют извлекать выгоды из системы твердых цен, 

как и из свободной торговли, где смеются над 
тем, что печатается в «Журналь Оффисиель», -
найти действительный выход совершенно невоз
можно. В наших учреждениях под вывеской 
«Свобода, Равенство, Братство» могут вырабаты· 
ваться лишь такие законы, которые только для 

видимости охраняют интересы мелких произво

дителей . 
... А если теперь вам угодно получить несколь

ко сравнительных данных об урожае, то знайте, 
что сбор хлопка в стране Советов поднялся за три 
года с 30-й до 15-й части мирового сбора, а сбор 
свеклы, который в 1929 году составлял треть ми
рового сбора, в 1932 году превысил последний 
более чем на половину. 

Существует две формы 'Колхозов: коммуна и 
артель. 

В коммуне колхозники пользуются сообща 
всем имуществом, помимо этого от дельный кол
хозник не имеет ничего, и все живут общим хо· 
зяйством. В артели же у каждого колхозцика -
свой дом, птичник, обычно и корова; участвуя с 
выгодой в обширном коллективном хозяйстве, он 
остается и мелким частным собственником. 

Сталин чрезвычайно настойчиво выдвигает 
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именно артельную форl\1у. Уступка! Нэп! Отход от 
социализма! - кричат или хотят крикнуть неко
торые. 

Одну минуту. ·Социализм, - в противополож
ность сказкам, которые распространяются теми, 

кто не желает его знать, среди тех, кто действи

тельно не знает его, - ·существует не для того, 

чтобы донимать~ и дергать людей, словно креди
тор, который непрерывно вопит: «ты должен!», а 
для того, чтобы открыть людям выход. Цель его 
вовсе не в том, чтобы произвольно отнимать у 
человека все, что дает ему удовлетворение, чтобы 
этот человек, получая от 1социализма политиче

ское ра•венство, социальную справедливость, уве

ренность в жизни, - слишком дорого расплачи

вался за все это личными лишениями. Ограничение 
частной собственности - не цель, а средство, ко
торое должно поставить ·все общество в новые 
условия, в конечном счете гораздо более благо
приятные для каждого. Суть, следовательно, не в 
том, чтобы всячески умножать ограничения, а в 
том, чтобы свести их к необходимому минимуму. 
Орудия производства надо обобществить? Обоб
ществим. А дальше? 

Дальше? Общественное сознание, уже изме· 
няемое силою вещей, - силою вещей изменится. 
Пережитки, которые в нем еще имеются, исчезнут. 
Все вопросы предста1вятся тог да совсем в ином 
свете, чем они представляются сейчас людям, еще 
стоящим одной ногой в прошлом. Более чистые и 
более совершенные формы коллективизма вполне 
естественно получат тог да предпочтение: коммуна 

несомненно возьмет верх над артелью. Во всяком 
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случае предпочтение будет инстинктивно отдано 
коммуне, когда это будет соответствовать глубо
ким интересам. А пока что - развивается артель, 
которая противоречит лишь узкой (и антимар
ксистской) формуле уравнительности, но не под
линному равенству. 

Теперь можно стремиться и к тому, чтобы 
«сделать всех колхозников зажиточными» (это 
выражение стало лозунгом). Ты хочешь иметь 
корову, товарищ? - говорит Сталин. - Ты по
лучишь свою корову. И он показывает, что ло
зунг колхозной зажиточности уже не имеет того 
опасного смысла, какой он имел бы в начале нэпа, 
когда он оказался бы первым шагом вспять, от 
социализма к капитализму. Теперь, при победе 
социализма, этот лозунг является лишь полезным 

и вполне допустимым стимулом труда. Ведь вооб
ще социа!Jlизм последовательно стремится к ма

ксимуму блаrопрлучия при минимуме усилий . 
... Самое трудное в сельском хозяйстве теперь 

уже сделано. Но это случилось не само собою; 
надо закрепить достигнутое и быть бдительным. 
Сопротивление было нешуточное. Оно опиралось 
на бешеную и отчаянную борьбу кулаков. Кроме 
того, пришлось испытать затруднения, связанные 

с периодом ученичества в таком гигантском пред

приятии. Был момент, когда люди сбились с ноги. 
Заторопились. Но статья Сталина «Головокруже
ние от успехов» (статья эта приобрела леrендар· 
ную славу) наметила рубеж и выправила курс 
корабля. Надо было что-то сделать. И вот провели 
мобилизацию коммунистов и техников, ими на
воднили деревни. Чтобы правильно наладить ра-
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боту, необходимо, как бы огромен ни был ее 
размах, руководи-rь всем, вплоть до деталей, укре
пить базу и снова двинуться вперед. Каждая ма
шинно-тракторная станция превратилась в идеоло

гическую цитадель, распространяющую свет среди 

крестьянских масс. Так, 23 ООО лучших коммуни
стов, 11 О ООО техников и 1 900 ООО шоферов и ме
хаников двинулись на помощь и добились поста
вленных перед ними целей. 

Возражения не умолкали. Колхозы в боль
шинстве были нерентабельны. И вот нашлись 
некоторые коммунисты, открыто предлагавшие 

ликвидировать это невь1годное на1чинание. 

Испытанный вождь и на этот раз обнаруживает 
широту своего взгляда: с язвительной силой вы
ступает он против такого близорукого и огульного 
вывода. Он покрывает своим голосом эти вопли. 

Колхозы нерентабельны? С ними происходит 
то же самое, что было в 1920 году с за,водами, -· 
они еще станут рентабельными (впрочем, многие 
рентабельны уже и сейчас). «На рентабельность 
нельзя смотреть торгашески, с точки зрения дан

ной минуты. Рентабельность надо брать с точки 
зрения общенародного хозяйства в разрезе не
скольких лет. Только такая точка зрения может 
быть названа действительно ленинской, действи_
тельно марксистской». 

Вот почему это - сталинская точка· зрения. 
И Сталин отчитывает пора,женцев, «людей в 

футляре» - справа, «болтунов» - «слева», руко
водителей, отстающих от жизни. Так. он беспо
щадно критикует деревенских коммунистов за то, 

что они не сумели принять необходимые меры, 
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чтобы в 1932 году, когда урожай был хорош, .кре
стьяне сначала сдали хлеб государству и только 
после этого начали более для них выгодную про
дажу хлеба на колхозном рынке. 

Он критикует даже Совет народных комисса
ров, который хотя ~и дал необходимые директивы, 
но, по мнению Сталина, не провел их достаточно 
настойчиво и крепко. 

Результаты коллективизации превосходны, -
констатирует он, - но было бы глубочайшей 
ошибкой воображать, что теперь дело уже можно 
предоставить самотеку. Остаются еще большие 
трудности ... 

Надо следить, чтобы крестьянин не сваливал ра
боту на товарищей по колхозу (это ведь не рабо
чий с его дьявольским напором). «Центр· тяжести 
ответственности за ведение хозяйства переместил
ся теперь от от д•ельных крестьян на руководство 

колхоза ... Это значит, что партия ... должна теперь 
взять в свои руки руководство колхозами ... » 

Бывает, что у партийных организаций нет до
стато'Чной связи с крестьянством. «Сидят люди в 
канцеляриях и самодовольно скрипят перьями, не 

замечая, что развитие колхозов идет мимо бюро
кратИ'Ческих канцелярий». 

Бывает, что коммунисты почивают на лаврах. 
Они переоценивают колхозы. Они «превратили их 
в икону». И после того как Сталин Вi свое время 
высту~пал против сторонников ликвидации колхо

зов, он теперь энергично указывает на другую 

сторону дела: «Они решили, что коль скоро даны 
колхозы, как социалистическая форма хозяй
ства, - то этим уже дано все ... » 
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Но,- подчеркивает Сталин (показывая на этом 
частном факте суть марксистской самокритики),-· 
колхозы, подобно советам, представляют лишь 
форму организации, пра·вда, социалистическую, 
но нее же форму организации. Все зависит от со
держания. В 1917 году советами руководили мень
шевики и эсеры. Советы, но без ·коммунистов -
вот какой лозунг выдвягал глава русской контр
революции - Милюков. Колхозы, ка•к форма 
организации, представляют некоторые удобства 
для ·временного использования их кшrгрреволю

ционными элементами, вынаш'ИВающими лозунг: 

«Колхозы без коммунистов». 
«Мы ... продолжаем, - говорит да·лее Сталин,

вести старую тактику упрощенной борьбы скула
чеством, тог да как она, эта са.мая тактика, давно 

уже устарела». Борьба приняла новые формы. 
Если некоторые колхозы недостаточно развива
ются, если плохо прошли хле6оза·готовки, то 
виноваты здесь не крестьяне, а коммунисты. 

Многими колхозами «руководят шляпы, правда, 
с партийным билетом в кармане, но все же 
ШЛЯПЫ». 

Сталин не дает спуску ни «вельможам», кото
рые ждут, чтобы в1се уладилось само собой, ни 
«честным болтунам», «способным потопить в бол
товне любое живое дело». Он передает свой раз
говор с одним «очень уважаемым товарищем», 

местным работником. 
Прослушаем эту сценку: 
«Я: Как у вас обстоит дело с севом? 
Он: С севом, товарищ Сталин? Мы мобилизо

вались. 
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Я: Ну, и что же? 
Он: Мы поставили вопрос ребром. 
Я: Ну, а дальше как? 
Он: У нас е.сть перелом, товарищ Сталин, скоро 

будет перелом. 
Я: А все-таки? 
Он: У нас намечаются сдвиги. 
Я: Ну, а все-таки, как у вас с севом? 
Он: С севом у нас пока ничего не выходит, 

товарищ Сталин». 
Несмотря на мелкие камни преткновения, 

ощутимые результаты нака1пливаются, и лицо по

лей уже не то, что прежде. Пусть оно меняется не 
так быстро, как хотели бы мы, вдохновляемые 
энтузиазмом, жа·ждой будущего,- но оно ме
няется. Изменилось и лицо самой деревни. Сталин 
roвopwr: «Старая деревня с ее церковью на самом 
видном месте, с ее лучшими домами урядника, 

попа, кулака на первом плане, с ее полуразвален

ными избами крестьян на заднем плане· -
начинает исчезать. На ее место выступает новая 
деревня с ее общественно-хозяйственными по
стройками, с е·е клубами, радио, кино, школами, 
библиотеками и яслями, с ее тракторами, комбай
нами, молотилками, автомобилями. Исчезли ста
рые знатные фигуры кулака-эксплоататора, рос
товщика-кровососа, купца-спекулянта, батюшки
урядника. Теперь знатными людьми являются 
деятели колхозов и совхозов, школ и клубов, 
старшие трактористы да комбайнеры, бригадиры 
по полеводству и животноводству, лучшие удар

tlики и ударницы колхозных полей». 
Исчезли, остались лишь на картинах и на опер-
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ной сцене разноцветные, блистающие золотом 
церкви, ослеплявшие бедное людское стадо; 
исч~зли грязные, как хлев, улицы и площади, не

проезжие дороги, где время от времени показы. 

вались телеги, запряженные лошадью под дугой. 
Исчезли жирные, отъевшиеся паразиты, чувство
вавшие себя в этой обстановке, как дома: вызы
вающе одетый по"старинному барин, который 
после большого переезда вылезал из саней, окру
женный белоснежными борзыми аэродинамиче
ской формы; исчез безжалостный кулак, исчезли 
мундиры, - лакеи в раззолоченных ливреях на· 

верху, тюремные надзиратели внизу; исчезли люди 

в рясах, их ханжеские рожи и льняные бороды. 
С этим покончено. Теперь - кругом простор и 

механизация, а живут и распоряжаются люди в 

блузах, с открытыми, решительными, счастливыми 
и гордыми лицами 1

• 

Начинают уже появляться такие передовые 
колхозы (например в Кабардино-Балкарии), где 
мы видим геометрические формы, несомненнn 
приближающиеся к будущему агро-городу: боль
шой полукруг площади, примыкающий к проез
жей дороге, а от него лучами расходятся улицы, 
разбивающие всю деревню на специализирован· 
ные сектора: тут - сараи и силосные башни, 

1 В своей .книге сАдский рай:. г. ВИ'Ктор Боре утвер.ждает, что 
советское земледепие на.ходятся в кри1J{ческом и угрожающе'М попо

жении, так как в СССР распахано сравкитепьио очень немного 
земли (окопо 140 миппионов га на 168 миJLЛJИонов насепения). К етой 
тоqке зрения •присоедИ1Няется - естествеююl- и г. Эррио. Но еспи 
советско·е сеJIЬское хозяйство действитепьно дает еще .коJl'ИчествеНiНО 
и •Качественно спабые резупыаты, то тем .11уч;шеl Это от.крьrва·ет Jiepeд 
ним огромное попе дпя движеrния в.перед (кн в зе~пе, ни в техНJИЧе
ских возмож·ностях недостатка нет). Ппохо быпо .бы обратное. 
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там - тракторы и автомобили, здесь - школы и 
технические службы". Словом, рационализиро· 
ванная архитектура «города-деревни». Все это 

несколько напоминает половину огромной розет
ки с неясно очерченными краями. 

Советская деревня совершенствуется, хотя и 
не без борьбы, - и перед нашим взглядом возни
кает друга1я огромная страна, страна, придавлен· 

ная самым развитым капитализмом, - Соединен· 
ные Штаты. Там посевы пшеницы сократились 
на 10%. Общая ценность сельскохозяйственной 
продукции упала с 11 миллиардов долларов в 
1929 году до 5 :ми.ллиардов долларов в 1932 году. 
За два года ценность ферм (угодий и машин) ·сни
зилась на 14 миллиардов долларов. Имущество 
42% всех земледельцев заложено, и если в 
1932 году вла·стями было выгнано из родных до· 
мов толь к о 258 ООО фермеров, то· это потому, 
что фермеры воссrавали с оружием в руках. 

А Национальная администрация по восстано
влению (NRA), эта мозговая эманация капитализ
ма, не видит никакого выхода кроме земледель· 

ческого мальтузианства, кроме самоубийства: 
сократить посевную площадь на 8%, премировать 
фермеров, оставляющих поля необработанными, 
премировать хлопковых плантаторов, уничтожаю

щих от 25 до 50% своего урожая. Над плантациями 
проносится опустошительный ураган: радость, 
национальная победа! 

Французские газеты сообщают, что виноделам 
Шампани «угрожает» хороший урожай ... И там, и 
здесь единственный выход - наводнение, замо
розки, град, Ф!!локсера! 
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Мы уже говорили о чудовищном уничтожении 
бразильского кофе. Такие приемы граничат с бе~ 
зумием и преступлением, мимо них нельзя пройти, 
не содрогнувшись. За последние годы они полу
чили необычайное распространение. Это - не 
от дельные изолированные случаи, а настоящий 
метод капиталистического хозяйства. 

По примеру системы премий за разрушение и 
обеспложивание, практикуемой в ::~мериканской 
промышленности и сельском хозяйстве, Франция 
тоже вводит официальное запрещение некоторых 
пород винограда, дающих особо богатый сбор, 
запрещение усовершенствованных методов в об
щественных работах (в некоторых крупных кон
трактах оговорено воспрещение пользоваться 

экскаваторами). Г -н Кайо в своем «Капитале» ука
зынает средство для преодоления кризиса: огра

ничить и воспретить использование утиля. 

Чтобы двигать прогресс, вернемся к средневе
ковым орудиям! 

Одно и то же зрелище, жуткий фарс смерти 
повторяется перед нами на всех концах земного 

шара, во всех областях тру да. В департаменте 
Сены и Уазы, - а также и в других департамен
тах, - косят зеленую пшеницу. В департаменте 
Восточных Пиренеев, - а также и в других депар
таментах, - целые возы фруктов выбрасываются 
на свалку. В Ломбардии- и только ли там?
крестьяне сжигают шелковичные коконы. Повсю
ду идет всесожжение злаков: люди сеяли зерно, 

чтобы заботливо выращивать хлеб, - теперь они 
убивают его и закапывают в землю. Убивают и 
хоронят целые гектары свеклы, целые стада коров 
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и свиней. В американские (и не только американ
ские) реки выливаются потоки молока. Суда, на
битые рыбой, выбрасывают свой груз в море. На 
предприятиях «дженерал Моторе» тысячи но
веньких, полностью оборудованных автомобилей 
сплющиваются и дробятся в куски чудовищными 
специальными машинаl\1.а. 

И эти рассчитанные ката1строфы, эти бесчис
ленные казни совершаются в тот момент, когда 

все эти уничтожаемые блага где-то нужны, когда 
люди массами умирают с голоду, когда в Китае и 
Индии сотни миллионов человеческих существ 
питаются травой или древесной корой, когда те 
самые ·страны, где идет это массовое уничтожение 

пищи и промышленных изделий, кишат безработ
ными и недоедающими. 

Последний итог капитализма: он убивает при
роду, он убивает вещи. Нет более позорного обви. 
нения общественному строю, че·м это грандиозное 
самоистребление, этот вопль - повернуть мир на
Зад, возвратить человека к ·варварству! 

Мыслимы ли такие зловещие нелепости в 
СССР, где всякий избыток продуктов автоматиче
ски направляется ту да, где эти продукты нужны? 
«У нас, в СССР, ·виновников таких преступлений,-· 
заявил Сталин, - отправили бы в дом умалишен
ных». 

Возвращаясь к Советскому Союзу и переходя 
от вещей к людям, - а события часто получают 
начало и всеr да получают направление именно от 

людей, - мы видим, что его огромный, необозри-
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мый прогресс, его достижения завоеваны силою 
совершенно исключительного воодушевления. Эн
тузиазм, порожденный идеей, созда111 сверхпри
быль, сверхрезультат. Социалистическое сорев
нование оказалось тем мощным «невесомым», 

которое решило успех. 

Советские рабочие - такие же люди, как и все 
другие. Но, ·как я уже говорил, у них не те головы, 
у них не те руки, что у рабочих капиталистических 
стран; ибо при капитализме рабочие все время 
борются против своих хозяев, а в Советской стра
не - работают на себя. Чувство гордости ·и радо
сти, сияющее на лицах советских рабочих, - вот 
та «перемена~, которая больше всего поразила 
Горького, когда он в 1928 году вернулся после 
долгого отсутствия в Советский Союз. «Вот что 
сделали социалистические рабочие!» - эти слова 
необычайно часто (и с какой гордостью!) произ· 
носятся в рабочей среде при •виде достижений, 
которые теснятся вокруг, опираются друг на друга 

и разрастаются с художественно организованной 
кинематографической быстротой на ·необъятном 
пространстве бывшей России в то время, как 
жизнь мира .почти остановилась в своем движении. 

Радость и гордость охватывают этих людей 
при мысли о том, что их усилия увенчались успе

хом. В радость жизни они внесли новый, более 
обоснованный и .глубокий смысл. Радость жизни 
побеждала и прежде, несмотря на сверхчеловече
ские лишения, несмотря на бесчисленные крова
вые жертвы. И теперь она продолжает побеждать, 
эта радость жизни, этот признак веры в социа

лизм, по прекрасному выражению Кнорина. 
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О необычайных подвигах, о подлинно сверх
человеческих усилиях в великом и малом, осуще· 

ствленных на огромной советской стройке, -· 
можно написать множество эпических поэм 

(современная советская литература уже превра· 
щается в героический эпос о самоотверженном 
тру де людей, нашедших в свободе второе рожде
ние). Бурный подъем, длящийся месяцами и года· 
ми, гремящие лавины цифр - и материальные 
громады, вздымающиеся под самьJе облака. 
В такой атмосфере квалификация, навыки выко
вываются не по дням, а по часам. Американский 
технический консультант Днепростроя г. Купер 
говорил мне на открытии гигантской плотины, что 
рабочие даже в самых неожиданных, самых труд
ных обстоятельствах побивали все рекорды; он 
говорил, что мир никогда не видал подобного тру· 
дового энтузиазма. Это ·строительство создало 
двадцать тыснч вооруженных высокой квалифи
кацией рабочих (а весь трудовой фронт Четырех
летней Войны - Первой Пятилетки - 800 000). 

Это вполне естеств·енно. Все для рабочих, вс~ 
руками рабочих. Такова а.11гебраическая формула 
масс - двигателей жизни. 

Соревнование пошло вглубь. Оно - повсюду, 
оно - в сознании каждого работника физическо· 
го или умственного тру да. Каждый думает о том, 
как двинуть дело вперед, и находит к этому пря· 

мые пути. Каждый стремится найти лучшее. Люди 
непрерывно изобретают. Несколько месяцев тому 
назад народный комиссар обороны Ворошилов 
сообщил, что за один год он получил от рядо· 
вых красноармейцев 152 ООО предложений, указа· 
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ний, изобретений, новых мыслей по вопросам 
технического и организационного усовершеНJСтво

вания Красной армии. И эти предложения оказа· 
лись, по словам Ворошилова, в большинстве инте
ресными и достойными разработки и проведения 
в жизнь. 

Организатор этого порыва ста миллионов 
сердец есть подлИнно социалистическая, безупреч· 
но социалистическая партия, Коммунистическая 
партия большевиков, о которой можно сказать, 
что каждый ее член служит ей и руководит ею. 
Коммунизм породил во в.сем мире неисчислимое 
множество провозвестников. В свое 'Время в Рос
сии, а ныне за рубежами СССР, многие из них 
стали мучениками, - и число их все множится. 

Вся земля щедро полита драгоценной алой кровью 
коммунистов; необозримы ряды замученных, ве
ликих покойников, завернутых в красное знамя: 
их - полтора миллиона. Известно ли, что потери 
передового отряда социализма уже превзошли 

число ЖеJУГВ многовековой трагедии еврейского 
народа? За последние восемь лет число убитых, 
раненых, брошенных в тюрьмы превысило 6 мил· 
~'IИОНОВ 1

• 

Кто расскажет о том, что творится в капитали
стических застенках мира, кто опишет тысячи 

адских и зверских сцен, за которые ответственны 

стражи буржуазного порядка, садисты, упиваю
щиеся человеческим страданием! Италия, Герма-

s По даЮiы1м 'Выдающейся ,руководителЫ1ицы МОПР Елены Ста· 
совой, с 19'25 'оо 1933 год это "l'IКJIO равно 6 021 961. Конечно, не осе эти 
люди .коммунисты, но хорошо известно, что коимунистов здесь по

давляющее большинство. 
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ния, Финляндия, Польша, Венгрия, Болгария, 
Югославия, Румыния, Португалия, Испания, Ве· 
нецуэла, Куба, Китай, Индо·Китай, Африка. До
статочно взглянуть на работу буржуазии и ее 
полиции в любой стране, чтобы воскликнуть: Мы 
живем в век крови.! Но в этом мировом хаосе 
прозвучал прекрасный, обвиняющий голос Дими
трова. И там же, словно символ света - могучий 
Тельман, распятый на свастике. 

·Что касается Советского Союза, то если вы 
хотите знать, насколько человек может отдать 

себя идее, - загляните в анналы партии, где от
дельные случаи, получившие известность, являют· 

ся лишь примерами тысяч подвигов, которые 

никому неизвестны и никогда не станут извест

ными. Где бы ни работал советский коммунист, он 
всегда остается солдатом и учителем, а когда 

нужен герой - он готов на героизм. 
А между тем эти люди, доволь·ствующиеся 

скромной, ча•сто аскетической личной жизнью, 
вовсе не фанатики вс.еобщей уравниловки, как 
мог ли бы думать иные. У нас рядовой обыватель, 
чей мозг еще плохо переваривает идеи, чья голова 
еще наполнена винегретом из названий социаль
ных и поли~ических доктрин, - выдвигает против 

коммунистов три ужасных обвинения, превраща
ющих коммуниста в страшилище: коммунист -это 

антипатриот; он хО'чет отнять у каждого человека 

имущество; он хочет превратить обще~тво в 
огромную казарму с ее обезличивающей дисци· 
плиной, нивелировать человеческие головы, слов
но булыжники мостовой. Но на деле комму
нисты, как подлинные интернационалисты, стоят 
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за развитие национальностей, с тем только, чтобы 
оно совершалось не при помощи пушечной пальбы 
и не руками дельцов. Коммунистическая теория 
отмены частной собственности бьет лишь по ·ни
чтожной кучке паразитов и грабителей общества, 
а всему остальному населению земли несет огром

ные выгоды (все общественные бедствия безу. 
словно проистекают из морального и материаль

ного хаоса всеобщей войны за обогащение). Что 
касается нивелировки людей, то коммунисты -
убежденные ее противники, они руководятся ве
ликим законом справедливости и равенства (под
линная основа социализма), который ·состоит в 
том, чтобы каждый человек пользовался такими 
же политическими правами, как и другой, т. е. 
чтобы было уничтожено искусственное и неспра· 
ведливое неравенство, с которым встречается 

каждый еще на пороге жизни. Было бы очень не:
тру дно доказать, что социализм - это строй, ко
торый больше и лучше всех других обеспечивает 
развитие человеческой индивидуальности. Ибо 
«социализм не может отвлекаться от индивидуаль

ных интересов» (Сталин). Он борется только с 
чудовищной патологией разбойничьего индиви· 
дуализма. 

Немало путаницы внесло в этот вопрос и чрез
мерное усердие иных социалистов. Как раз в связи 
с переустройством деревни Сталин призывает 
«двухсоrnроцентных коммунистов» к порядку и 

рекомендует им не молоть вздора насчет введен

ного в моду буржуа·зными писателями «принципа"'> 
уравниловки». Не надо повторять подобные глу
пости, «марксисты не могут быть ответственными 
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за невежество и тупость буржуазных писателей». 
Сталин освещает вопрос с полной ясностью: 

«Под равенством марксизм понимает не уравни· 
ловку в области личны~ потребностей и быта, а 
уничтожение классов, т. е. а) равное освобожде· 
ние в·сех трудящихся от эксплоатации после того, 

как капиталисты свергнуты и экспроприированы, 

б) равную отмену для всех частной собственности 
на средства производства после того, как они пе

реданы в .собственность всего общества, в) равную 
обязанность всех трудиться по своим способно
стям и ра·вное право всех трудящихся получать 

за это по их труду (социалистическое 
общество), г) равную обязанность всех трудиться 
по своим способностям и равное право всех тру
дящихся получать за э·то по их потребностям 
(к о м м у н и с т и ч е с к о е общество). При этом 
марксизм исходит из того, что вкусы и потребно
сти людей не бывают и не могут быть одинаковыми 
и равными по качеству или по количеству ни в 

период социализма, ни в период коммунизма. 

Вот вам марксистское понимание равенства. 
Никакого другого равенства марксизм ·не при· 

знавал и не признает». 

Сталин напоминает, что в Коммунистическом 
Манифесте Ма·ркс и Энгельс высмеивали прими· 
1·ивный утопический социализм, называя его реак
ционным за пропаганду «всеобщего аскетизма и 
грубой ура'внительности». Да и вся история Совет
ской страны вполне убедительно доказывает, что, 
как бы там ни кричали, социализм означает бурное 
развитие .способностей и талантов каждого чело· 
века. 
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Но основная армия социалистического сорев· 
нования, провозглашенного партией, - это моло· 
дежь. Вся советская молодежь представляет со
бой ударную бригаду социализма. Молодежь, 
рассыпанная по деревням, разгоняет тени прош· 

.11ого, религиозные и социальные предрассудки. У 
этих юношей и девушек гибкие тела и свежие ли· 
ца, светлые, как зеркало; они воспитаны так, что 

им не приходится преодолевать яд традиций, они 
повернули крестьянское сознание на огромных 

пространствах страны, словно тракторную ко· 

лонну. 

Повсюду проявляется сверкающая энергия мо· 
лодежи. Незабываемое зрелище представляет мо
лодежь, когда она покрывает Красную площадь 
гигантскими эластическими четырехугольниками, 

когда она заполняет все 45 ООО мест стадиона 
Динамо. 

Сама по себе молодежь, - вообще говоря, не· 
зрелая и во многом наивная, - бессильна, если 
она не включена в великий и справедливый соци
альный механизм. Но когда она сознательна, она 
идет по верному пути, она обладает всей зре
лостью своего будущего и заслуживает высокого 
уважения: за свои огромные возможности, за свои 

хозяйские права на будущее, за свою плодотвор
ную мудрость. 

Повторяем, значит ли это, что картина не име
ет теневых сторон? Конечно, они есть. Их стоило 
бы перечислить полностью, если бы мы перечне· 
лили и все достижения: надо честно изображать 
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хорошее и плохое в правильных пропорциях, -
по отношению к СССР это никогда не делается; 
критикуют без конца, а положительную сторону 
показывают недостатО'чно. 

Но хороший руководитель подходит к делу 
иначе, чем беспристрастный критик: он должен 
подчеркивать главным образом пробелы и недо· 
статки. Так, например, в сельском хозяйстве его 
тревожит животноводство, которое все еще не 

вышло из прорыва, так что его показатели до сих 

пор не выше 1913 года. 
Таким образом, придется специально заняться 

вопросами поголовья скота (сравнительно бла
гопо.~:rучно обстоит дело лишь в области свино
водства). Животноводство требует напряженного 
внимания, так же как транспорт, черная метал· 

.Jiургия, легкая промышленность, угледобыча, 
проблема себестоимости и пресловутый бюрокра· 
тизм. 

Бюрократия (вернее - бюрократизм) - это яв
ление разбухания и свойств·енной людям косно
сти; в нем проявляется чрезмерное уважение к 

традициям. В области управления бюрократия, 
как формула в области теории, стремится к само
стоятелыюму существованию, независимому от 

своих основных целей, от своего назначения. Бю
рократия - это опухоль, . у которой в конце 
концов вырастают глаза и уши. 

«Бюрократизм и канцелярщина аппаратов 
управления; болтовня о «руководстве вообще» 
вместо живого и. конкретного руководства; 

функциональное построение организаций и от
сутствие личной ответственности; обезличка в ра-
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боте и уравниловка в системе зарплаты; отсут· 
ствие систематической проверки исполнения; бо
язнь самокритики, - вот где источники наших 

трудностей, вот где гнездятся теперь наши труд~ 
ности::.. 

Средства борьбы с этими трудностями Сталин 
очень рель·ефно показывает в кратком и точном 
определении: «поднять уровень организационного 

руководства ... до уровня политического руковод
ства». Иными словами, надо всегда совершенно 
точно представлять себе все значение того, что 
делаешь, и связь своей работы с целым. 

Пойдем прямо вперед, не оглядываясь ни на
право, ни нале·во. Нет, виноват, именно огляды
ваясь и направо, и налево, чтобы не впасть ни в 
правый, ни в левый уклон, ибо один выталкивает 
на.с слишком далеко ·вперед, другой - тащит на
зад. (Предатели слева, - поясняет Пятницкий, -
опаснее предателей справа, потому что о:ни обма
нывают). Сталин самым резким образом предосте
регает !Против обеих опасностей; он считает, что 
бороться лишь с одним из уклонов - значит де
лать уступку другому. 

И не надо опьяняться успехами. Это помешало 
бы нам заботиться о будущем. Это может иска· 
зить или нарушить самое большое, самое мощное 
из всего, что у нас есть, - нашу линию. Это - на· 
ша линия, линия революционеров, и она принадле

жит нам, ибо она не выдумана, а· выработана в 
борьбе. «Иметь правильную линию и суметь про
вести ее в жизнь - это большая редкость в жиз-
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ни правящях партий. Посмотрите на окружающие 
страны: много ли вы найдете правящих партий. 
имеющих правильную линию и проводящих ее в 

жизнь? Собственно, такях партий нет теперь в 
мире, ибо все они живут без перспектив, путают
ся в хаосе кризиса и не видят путей для того, что
бы выбраться из трясины. Только наша партия 
знает, ку да вести дел·о, и ведет его вперед с успе

хом». 

Исключительные победы позволили госу дuр
ственному человеку произнести в наши дни такой 
приговор, и всякий, кто слышит и понимает его, 
должен видеть, что надо :всегда быть бдительным 
и боеспособным, чтобы сохранить в чистоте и 
утвердить эту великую линию. Нельзя задержи
ваться, нельзя ошибаться. 



ЧТО БУДЕТ ЗАВТРА? 

Кто хочет увидеть живой и бурный Советский 
Союз, тот должен взглянуть на него в перспекти
ве или, лучше сказать, в свете его дальнейших 

·планов. Всякое описание этого мощного потока 
стареет на глазах, - его приходится испещрять 

постскриптумами. 

В торжественной обстановке XVII съезда Все
союзной коммунистической партии, собравшего· 
ся в январе 1934 года, - «Съезда победителей», --
прошедшего под знаком монументального докла

да Сталина о Плане 1928-1932 годов,-он, Сталин, 
распахнул дверь в будущее. Пятилетний план 
умер - да здрав·ствует Пятилетний план 1932-
1937 годов! 

Период хозяйственной перестройки в основном 
закончен, - заявил один из виднейших деятелей 
Союза, председатель Совета народных комис
саров, Молотов. Теперь страна идет к коли
чественному и качественному развитию легкой 
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промышленности, к улучшению условий жизни 
всех. 

На основе создания новых центров советской 
вселенной тяжелая индустрия станет вдвое более 
обширной и мощной. (Производство средств произ
водства достигнет суммы в 43 миллиарда 400 мил
лионов рублей, что составляет 209% первого Плана). 

Машиностроение, добыча угля и нефти -
у двоятся. Производство тракторов, паровозов, чу
гуна, стали, меди, химических продуктов - утро

ится. Деревообделочная промышленность выра
стет почти вдвое (176%). Вагонов будет выраба
тываться в пять, а автомобилей в восемь раз 
больше. Производство электроэнергии дойдет до 
38 миллиардов киловатт-часов (рост на 283%). 

Новый пятилетний подъем производства 
средств потребления увеличит его более чем 
вдвое (54 миллиарда 300 миллионов рублей, рост 
,на 269%): легкая и пищевая промышленность, 
производство предметов широкого nотребления, 
промкооперация. 

В этом новом периоде особая забота уделяет
ся повышению качества, усовершенствованию 

техники, обновлению обору давания. Механизация 
производства, требующая напряженной работы. 
Огромный рост электрификации сельского хо
зяйства и желез'Нодорожного транспорта, огром
ный рост линий электропере'дачи. 

Производительность тру да будет поднята к 
1937 году до 63% против 41%1 в 1933 году. Себе
стоимость (в 1934 году предусматривается сокра
щение по сравнению с 1933 годом на 4,7%) должна 
снизиться на 26%. 
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Намеченный (и утвержденный) рост сельско
хозяйственного производства - 105%• (26 милли
ардов рублей). Число МТС возрастает с 2 446 (в 
1932 году) до 6 ООО •. Механизация сельскохозяйст· 
венных работ - рост на 60%. Общая мощность 
тракторов - 8 200 ООО лошадиных сил. 

Железные дороги должны будут почти удво
ить грузооборот, речной и морской транспорт
почти утроить, автотранспорт возрастает в 16 раз. 
(На железных дорогах будет электрифицировано 
5 ООО километров пути, одноколейный путь на 
протяжении 1 О ООО километров будет превращен в 
двухколейный, 20 ООО километров рельсового пути 
будет перестроено, 11 ООО километров рельсового 
пути будет проложено заново). 

Завершение постройки Беломорско-Балтий· 
ского канала, Москва - Волга и Волга - Дон. 
В 1937 году- 210 ООО километров шоссейных 
дорог. Сеть гражданской авиации -· 85 ООО кило
метров (вместо 32 ООО). 

Вложения в промышленность - 69,5 миллиар
да рублей; в сельское хозяйство -15,2 миллиар
да; ·в транспорт - 26,3 миллиарда. На строитель
ство новых и реконструкцию старых предприятий 
будет израсходовано 132 миллиарда рублей (это
крупнейшая цифра, когда-либо фигурировавшая 
в бюджете или хозяйственном плане). Не пытаюсь 
перечислить хотя бы главнейшие стройки, преду
сматриваемые этим разделом. 

Помимо заводов - строительство жилых до
мов с общей жилой площадью в 64 миллнона ква
дратных .метров. 

Реальная зара.ботная плата рабочих возрастет 

303 



к 1937 году· в два с половиной раза против 
1932 года. 

Окончательная ликвидация неграмотнрсти, -
такая же окончательная, как ликвидация безрабо
тицы в эпоху Первого Плана. Все граждане Совет
ского Союза без исключения будут грамотными. 

Общее число учащихся на 1 ООО человек насе
ления - 197, теперь-147. Фонд социального стра
хования удваивается. 

«Фантастический план!»- скажут иные. Чего 
только не говорили по поводу того плана, на ве

лик}'!:е достижения которого мы теперь опираем-

ся! - сдержанно отвечает Молотов. . 
Таким образом, Советские соединенные·· шта

ты станут могущественнейшей страной ·в мире по 
всем основным отраслям хозяйства 1 • 

Но рядом с великой, реальной и смелой мечтой 
о пересоздании страны, так широко осуществляе

мой Советским Союзом под руководством Комму
нистической партии во главе с товарищем Стали
ным, - ·стоит кошмар войны. 

Трагикомическая история «официального па
цифизма» послевоенного периода - известна. 
Известен двусмысленный характер напыщенной 
Лиги наций: почти легендарная неспособность 

' ДобаiВим, что уже 11ю результатам, полученным ·К концу 1934 года, 
видно, что текущая Пятилетка действительно достигает всех своих 
·Колое.сальных целей. За ·!'IОД народный доход возрос на 6 [? - 7. Ред.] 
Мl\iллиардОiВ рублей и до·стиг к дека•брю 55 миллиаrрдов. Производ:ство 
электроэнергии у ·вел и ч ил о •С ь по сравнению с 1933 годом на 
треть и достигло 12,5 [? - 20,5. Ред.] .милли;аrрда квтч. Выплавка 
чугуна в 1934 ·rоду была на 50% больше, чем в 193.З 1rоду. Победа
колоссальная; Сталин констатирует это не •без !'lордости. сНо, - заяв
ляет он, -нельзя З1113Навать~я в свя1зи <: атими У'С'Пехами". у на·с". вы
плавка стали отстает от вы1щrавки чугуна:. (по срав.нению с .прошлым 
годом она возросла всеr·о на 40%). 
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обеспечить мир - вот самое скромное обвинение1 
какое можно предъявить этому институту паци:. 
фистских церемоний, рожденному Версальским до
говором и имеющему целью закрепить его резу ль~ 

таты 1
• Германия отказалась играть в Лиге наций 

роль разбойника, которого постоянно колотят 
другие разбойники; Япония отказалась ·сидеть в 
ней бесчестным лжецом под светом прожекторов 
гласности. 

Нападение на СССР, -на огромный рынок 
сбыта и пламенеющий вулкан социализма, - явно 
входит в расчеты •издыхающего капитализма., и 

руководители советской власти слишком серьез
ны, чтобы верить в пацифистскую театральную 
декламацию прекрасных теноров, состоящих на 

жаловании у империалистов. Они полагают, что 
при таких опасных артистах необходим цензор. 

Известно, что первоначальные отношения 
СССР с Лигой наций были не блестящи; известно, 
какой вопль негодования вызвало на конферен
ции по разоружению вполне обоснованное пред
ложение Литвинова, выступившего за общее ра
зоружение, а когда этот проект провали~ся, - за 

частичное. 

Но Советский Союз настойчиво продолжает 
непоколебимую политику мира. Отличительным 
свойством советской дипломатии, мастерски ру
ководимой прежде Чичериным, а теперь Литви
новым (и всегда - Сталиным), является непре-

1 В том, что касается искромсанных территорий, но не в том, 
что касается торжественного пункта, устанавпивающего, что разору. 
жение побежденных стран допжно быть сигналом к общему разо
ружению. 
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рывный и упорный реализм в борьбе за мир. 
(Определение агрессора, спасение севшей на мель 
и скомпрометированной конференции по разору
жению, превращение ее в постоянную мирную 

конференцию; отказ использовать ревизию позор
ного Версальского договора к выгоде новых воин
ствующих барышников, которые ничем не лучше 
барышников, пользующихся этим договором 
сегодня; пакты о ненападении, предложенные 

Советским Союзом всем, кто желает присоеди
ниться, и многими уже принятые; прочные ди

пломатические связи с США и Францией). Эта 
сознательная и положительная политика мира 

признается всеми, кроме тех, кому угодно отри

цать ее преднамеренно. 

Мы - фактор мира, - имел основание за
явить Сталин на XVII съезде партии. И с грозной 
ясностью добавил: Вокруг нас группируются и 
не могут не группироваться все государства, кото

рые по тем или иным причинам не желают в более 
или менее близком будущем воевать. 

Недавно СССР, по предложению 32 государств, 
был приглашен в Лигу наций. Конечно, это-из
вестная гарантия мира, ибо это - гарантия изме
нения ориентации Лиги империалистических госу
дарств, под влиянием вынужденного обстоятель· 
ствами сотрудничества с Советами. 

Но это - гарантия не полJiая, далеко не пол
ная. Опасность войны продо.т.iжает существовать. 

Она отчетливо проявляется в позиции Японии. 
Япония явно стремится захватить значительную 
часть Азии и прежде всего Китай (у которого 
она уже отняла Манчжурию и Жехе), разбить его 
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советский костяк и напасть на СССР. Об этом 
Япония заявляет ·вполне открыто, она учащае-r 
провокации. Манчжурию она превратила в укреп~ 
ленный лагерь и покрывает ее военными склада
ми, авиационными базами и стратегическими до
рогами. В области внешней политики идет сговор, 
откровенное и грубое сближение между Японией 
и Германией. 

Перед лицом «цинической откровенности» Япо
нии (по выражению популярного солдата-мини
стра Ворошилооа) - Совет,ский Союз занимает 
смелую, мужественную и благородную позицию 
уступок, доводимых до крайнего предела. 

Но за этими уступками есть пограничный 
столб, на котором написано: «НИ одной пяди чу· 
жой земли не хотим. Но и своей земли, ни одного 
вершка своей земли не отдадим никому» (Сталин). 

Если разразится война, СССР ,будет защищать
ся, - он будет защищать· себя :и все будущее че
ловечество, представителем которого он являет

ся. Война эта охватит весь мир и в очень многих 
пунктах из империалистичеекой превратится в ре
волюционную, в гражданскую. Это не столько 
политическая заповедь партии, сколько историче

ская необходимость. Где пройдет война, там прой
дет революция. Опыт послевоенной эпохи нсно 
показывает нам, как развернутся события при сле
дующей войне, - но только тог да они развернут
ся более широко и круто. Даже тот, кто хочет 
уничтожить прогресс, - толкает его вперед 1

• 

1 Следует отметить, что крупные воздушные маневры, состояв
щие~оя недавНJо в Анrли.и и Фр~нщи11, пр-и1в,ел1и к тО<М,у ужасоому и 
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Но что бы ни таило в себе будущее, если 
разразится война, - величайшим основанием уве· 
ренности советских народов будет Сталин. На· 
родный комиссар обороны Ворошилов пользует· 
ся необычайной любовью, но вождем остается 
и останется Сталин. Он объединит в своих руках 
политическое и военное руководство, - или, точ

нее, он будет попрежнему объединять его в буре 
событий. В Советско'М Союзе все считают это 
залогом победы. 

многозначитеJ1ьному выводу, что никаких действительных средств 
обороны от налета бомбовозов не существует. Устанавливая в своей 
книге -(с предисловием маршала Лиотэ), счто Париж может быть 
разрушен в первые же часы войны:., - один из авторитетнейших на· 
ших вое.иных специалистов, подпмковник Вотье, предлагает совер· 
шенно уничтожить Па'!)•И'Ж 11, 'ВЫстр·о·!ilв его на .новом ~месте, ~покрыть 
усовершенствованной броней... сИ .это предлагает не юморист, как 
можно было бы думать:., - замечает Поль Фор. Во всяком случае 
английский минист:> авиации лорд Лондондерри и бывший француз· 
скнй министр авиации г. Пьер .Кот публично заявили: д!жазано, что 
при современном состоянии науки никакая человеческая сила не мо

жет воспрепятствовать вражеским самолетам уничтожить Лондон и 
Париж, сбросив тонны взрывчатых веществ. (Как установил Поль 
Ланжевен, для этого достаточно ста тонн, а во время английских 
морских маневров на Лондон условно «сброшено:. 400 тонн). Един
ственный выход для страны, потерявшей свою столицу, - в свою 
очередь послать воздушную эскадру, которая разr;>омила бы столицу 
неприятеля. Что верно для городов, то верно и для центров военной 
промышленности. «Исключение имеется только одно, - заявил г. Пьер 
Кот, - это Россия, территория которой так обширна, что большая 
часть ее гаран>tирQIВана от подобных ·налетоtВ>. СОtВетский Союз, без
мерными mространствами которого был юогда-то побежден Наполеон, 
в расцвете своей мощи, пользуется значительным преимуществом 
(Япония же, наоборот, является особенно уязвимой). Таким образом, 
боря·сь за мир, Советский Союз защищает не только свои .интересы. 



Vll 

ДВА МИРА 





в 
от что делается в стране, где загора

ются солнца, - в эпоху, когда, по сло

вам Кагановича, океаны текут под мо
стами. 

Все государства, кроме одного, идут 
через фашизм к разорению, нее они идут к войне. 
Положение трагично. Но оно несложно. Оно 
просто. 

В XIX веке, когда были точно и ясно осознаны 
предшествующие исторические этапы, борющееся 
человечество разделилось на две части: на пы

тающихся сохранить капиталистическую форму 
общества и на стремящихся переделать его в на· 
правлении равенства. Между этими двумя мощны· 
ми силами завязалась борьба, постепенно распро
страняющаяся на весь мир. 

Конкретно: по одну сторону - рабочий класс, 
частично организованный (политически и профес
сионально) в международную ~рмию, и все, ему 
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сочувствующие; по другую - официальная на
следница французской революции, правящая бур
жуазия: ее государственная машина, ее адвокаты 

и защитники всех мастей, а также обыватели 
всех категорий. 

Казалось, что существуют и промежуточные 
позиции. На деле их не было. Все политические 
партии, расположенные между двумя основными 

лагерями, разыгрывали лишь пустые, повер:>сност

ные комедии. Огсюда с очевидностью вытекает: 
третьего мира нет. Третьего пути нет. Промежу
точных решений нет. Что нереволюционно, то ре
акционно, и даже реформисты постепенно вовле
каются в .блок социальной реакции, даже ней
траль'Ные увеличивают его вес своим мертвым 

грузом, даже полуреволюции падают ту да же и 

там погибают окончательно. Либо все, либо 
ничего. 

Следовательно, знаменитый буржуазный либе
рализм, который, как и всякая «золотая середина», 
имеет множество приверженцев, который на все 
лады твердит: «ни реакции, ни революциИ», - по-. 

коится на грубо-неправильном понимании дей
ствительности. Факты неумолимо требуют от на
шей эпохи: либо реакция, либо революция. Даны 
только эти две возможности. Все промежуточ
ное - силою логики, силою вещей тяготеет и 
соскальзывает либо вправо, либо влево (почти 
всегда вправо). Обойти эту арифметику действи
тельности (подтверждаемую всей современной ис
торией) невозможно. Повторим еще раз, чтобы за
крепить эту мысль: всякий «Не-реакционер», если 
он не ре,волюцищ1ер, ока,зывается, что бы он ни 
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говорил и ни делал, реакционером. «Золотая се
редина» - это реакция, скрывающая свое лицо. 

Остаются только два лагеря: капитализм, который 
искусственными средствами (лживая пропаганда 
и злоупотребление силой, имеющейся в его распо
ряжении) поддерживает анархическое разбухание 
личности и нации, является естественной пита
тельной средой несправедливости, грабежа, нраrв
ственного разложения и войны, - и социализм, 
который устраняет частную наживу, возвращает 
все богатства обществу трудящихся, работни
ков физического и умственного труда, и говорит, 
что нация - это не последняя, а предпоследняя 

фор:ма объединения жителей земли. 

И сегодня перед нами - то же деление чело
вечества, которому присущи те же характерные 

черты, но только в ином виде. 

Появились новые факты,-. и какие факты! 
Повсеместный рост рабочего движения и револю
ционной сознательности. Ряд революций, после
довавших за войной, - невозможно под·считать, 
сколько десятков миллионов жертв она унесла и 

на сколько ·сотен миллиардов уничтожила ценно

стей, - за войной, не имевшей таких причин, в 
которых можно было бы публично сознаться. По
беда одной из этих революций - построение· 
марксистского государства ·в огромной стране. В 
первой четверти ХХ века кончились времена, когда 
капитализм подпоясывал свое ·брюхо экватором. 
В то же время на'Н'Ово перекован ·социалистический 
двигатель мира - Интернационал. 
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Вскоре разразился мировой экономический 
кризис. «Кризис временный, как и прежние, -
говорили ослепленные жрецы, - ведь это седьмой 
или восьмой по счету». Нет, это органический кри· 
зис капитализма, кризис упадка, дряхлости, плесе

ни. Все средства использованы, все рынки пере· 
полнены. (Производить, производить! Продавать, 
продавать!) Но все покупатели- сами продавцы 
на своих границах. Товары заваливают и душат 
страну, которая произвела их. Торговля умирает 
от выкидышей. Вполне есте·стненное следствие са
мого принципа. Виновато не перепроизводство, 
и б о в с е г о, ч т о п р о и з в о д и т с я, е щ е 
недостаточно для человечества в 

ц е л о м, - виновато ~беспорядочное распределе
ние продуктов производства - хозяйственный на· 
щюналИ13м. Вполне естественно, что все крупные 
предприятия кишат жуликами. 

Теперь уже нельзя считать образцом строй, 
который сеет нищету, культивирует .банкротство, 
возносит воров на вершину славы и за труд пла· 

тит голодом. (Не говоря уже о войне, снова на
двигающейся со всех сторон света). Более того, 
нельзя уже указывать на американского рабо· 
чего, позолоченного рабочего, как на образец 
рабского счастья, - один из основных дово
дов, помогавших приручать мас·сы, взлетел на 

воздух. 

Капитализм, чтобы оставаться капитализмом, 
должен отныне скрывать свою игру. Он делает 
это с коварной стыдливостью. Недавно Сталин 
очень образно сказал, что капиталисты не могут 
выйти из кризиса «С высоко поднятой ГОЛОВОЙ», 
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они могут только «частично выкарабкаться из 
кризиса на четвереньках». 

Увидев, как растет социализм и как прогрес
сирует ее собственное гниение, буржуазия~ очень 
бысrро спохватилась. Она усовершенствовала 
(для этого у нее есть материальные ·средства) про
грамму охранительных мероприя11ий и теперь пы" 
тается выкарабкаться, облачившись в новый на
ряд. Капиталистическая система остается за ку
лисами. На первом плане - уже как будто не 
она. 

Это переодевание, называемое фашизмом, -
а фашизм, этот новый мундир капитализма, не 
будучи неизбежным этапом буржуазного господ
ства, появляется все же повсюду, - имеет целью 

прежде всего разделить силы противника, а1 имен

но - одним ударом изолировать и ра

б о ч и й к л а с с и с о ц и а л и з м, перетянув на 
свою сторону непролетарскую часть трудящихся 

масс. Эта тактика долго вырабатывалась; она по
следовательно, энергично, очень рассчитанно про

пагандировалась еще со времени войны, к концу 
которой правящие клас·сы потеряли почву и за
путались. 

Недовольсrво, созданное разочарованиями и 
тяготами послевоенной жизни, капитализм разжи
гает и использует при· помощи «всенародной» де
магогии плюс не·сколько бесчестных заимствова
ний из терминологии социализма (кража с витри
ны). Часть горечи, разочарований, гнева народа 
капитализм попытался направить по определен

ным каналам -· против тех, кого капитализм из
бирает козлами отпущения. 
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Одним из них является (помимо социализма) 
парламентаризм: его надо уничтожить, чтобы уни· 
чтожить всякую видимость свободы (сама свобо
да уже уничтожена). Итак, в-се грехи Израиля пе
рекладываются на парламентский строй (который. 
впрочем~ неплохо к этому приспособлен). Ловкий 
способ снять с капитализма ответственность за 
его преступления. 

Есть и другие козлы отпущения. Громче всех 
правящая реакция кричит о скандалах, мошенни

чествах, почти легальных растратах, увенчиваю

щих ее же собственную деятельность. Она изо 
всех сил старается, чтобы виновными в грехах 
капитализма оказались не все капиталисты, а 

лишь те, которые в конце концов вывели из тер· 

пения даже безмерно снисходительную классовую 
юстицию. 

Играя словами (например эластичным словом 
«режим»), новомодная реакция сфабриковала «ан
тикапитализм» великолепного дема1гогического 

качества. Это - единственный способ сохранить 
капитализм. Разгоните парламент, поставьте на его 
место диктаторское правительство, возьмитесь за 

преследование тех прохвостов, которые даются в 

руки, - капитализм станет неприступным. 

Эта оборона капитализма, с ее вульгарной, 
плоской и бессодержательной программой, ведет
ся всевозможными организациями, различающи

мися только по имени; она сколачивает блок про
тив рабочего движения. 

Крестьян и мелкую буржуазию натравливают 
на рабочих, чиновников натравливают на людей 
физического труда. А на чиновников натравлива· 
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ют всех и каждого. Втирают очки налогоплатель
щикам, малосознательным бывшим фронтови
кам, зеленой молодежи. Основная цель состоит в 
том, чтобы за1влечь неорганизованных, беспоч
венных в новую организацию (захватив нити ру
ководства) и утопить рабочего в этой массе. 

«Социализм - это парша, чесотка, ВИIНовник 
всех зол». Его валят в одну ·кучу с парламентским 
строем, пытаются разгромить, искажая его облик. 
Им запугИ!Вают людей, внушая, что социализм 
замышляет погубить их. 

Говорят: «Социалисты уже были у власти в Ан
глии, в Германии. Посмотрите, что они сделали». 
Забывают только, что господа, стоявшие у власти, 
мог ли именовать себя социалистами, но они ни
когда не проводили социализм в жизнь. И нее же 
надо признать, что этот трюк очень сильно дей
ствует в результате подлинного озлобления, 
вызванного в рабочих деятельностью социал-де
мократических вождей во время и после войны. 
Их бесчестное или глупое торгашество, их вполне 
реальное предательство немало дискредитировали 

социализм и значительно ослабиЛJи его влияние n 
известных рабочих кругах, еще не созревших до 
боевой непримиримости коммунизма. 

А 1с другой стороны, рекламируют и чествуют 
г. Макдональда - социалиста, обратившегося к 
капиталистической добродетели, козыряют им, 
«как в обществах трезвости козыряют излечив
шимся алкоголиком», - говорит (правда, только 
из зависти и личной вражды) г. Сноуден. А до
стижения СССР крадут у народов, прячут от 
них. 
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Неореакционеры, естественно, прежде всего 
стремятся создать рабочую профсоюзную орга
низацию. Мы знаем, что об этом думают Муссоли
ни и те, кто состоят ·суфлерами при Гитлере. Не 
так давно г. Андре Тардье ясно заявил: «Чтобы 
преодолеть мировой кризис, достаточно действи
тельного государственного контроля над профес
сиональными союзами». Как раа по этому прин
ципу и организована система корпоративного rо

су дарства, выставляющая себя напоказ в Италии 
и Германии, закулисная- во Франции. Это-ре
жим палки и грубого мили1'аризма, приводящий в 
восторг г. Круппа: каждого рабочего превращают 
в фабричного солдата, в двуногий автомат. 

Но главное оружие фашизма в борьбе с социа
лизмом - это национализм. 

Национальное единство и величие, вещает 
он, возможно лишь в том случае, если мы раз

давим интернаJЦионализм - основную причину 

беспорядка, нищеты и гибели. Стало быть, бей 
иностранцев, бей инородцев, бей евреев, особен · 
но - социалистов, особенно - коммунистов. 

Национализм - движущий принцип фашизма. 
Это тот шовинистический алкоголь, в чаду кото
рого идет перегруппировка приспособляющегося 
капитализма. Это - его дрожжи. 

Сила, в самом деле, значительная: самая при
митивная, самая страшная, самая жестокая. Этот 
яд приводит в исступление сотни миллионов лю

дей. Мифы об интереса'Х' нации, о. национальной 
чести сводят с ума даже самых бесцветных, самых 
нейтральных граждан, а уж .пустую, крикливую 
молодежь и ·подавно. Национализм - это самый 

318 



глупый из инстинктов, ибо, передаваясь, как за· 
раза, от соседа к ·соседу, он слепо ведет к ката

строфе. 
«Мы, и только мы!» -- вот общий лозунг, изба

вляющий от дальнейших размышлений и далеких 
перспектив. Ценнейший лозунг, который соответ
ствует жизненным интересам богачей, попов, во
енщины и глуп ости прочих. 

Итак, на последний и решительный бой обще
ственная реакция выходит в обличьи так называе
мого морального и национального возрождения, 

попирающего социализм и свободу, в обличьи 
сильной власти, по-солдафонски ставящей себя 
выше критики. Это - полиция капитализма, раз• 
росшаяся в партию. 

Подобной чепухой фашизм забил и продол
жает забивать головы налогоплательщикам; так 
пытаются преодолеть кризис теми самыми сред

ствами, которые вызва·ли старческий маразм капи
тализма. Фашизмы различаются между собой 
лишь по внешности; по существу все они· одина
ковы. 

Сколько бы ни занимались игрою в «наро~
ность» и в карикатурный социализм, сколько бы 
ни выкрикивали громких слов о революции, пла

новой политике и антифашизме, сколько бы ни 
спекулировали на пролетарских принципах,

так называемая доктрина национального обновле
ния, утвердившаяся в Италии, в Германии, в Венг
рии, в Польше, на Балканском полуострове, в 
Португалии, в Австрии, принесшая ·свободным лю
дям и освободителям ужаснейшую бойню и отвра
тительнейшие пытки, - эта доктрина националь-
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ного обновления, вербующая приверженцев сре
ди молодежи, мелкой буржуазии и церковного 
стада во Франции и других, еще не затоптанных 
фашизмом странах, отличается «народностью» не 
больше, чем новизной. Все это - старый капита
лизм, только приукрашенный, заново вылужен
ный и милитаризованный. Сквозь доктрину, на
столькб туманную, что простачкам может пока
заться сначала, будто их ведут вперед, тогда 
как на деле их тянут назад, просвечивают все те 

же огромные основные противоречия. 

Капитализм не дает ничего. Фашизм остается 
и навсегда останется лишь лакировкой на отвра
тительном хламе, а вся оригинальность, вся изо

бретательность фашистов сводится к тому, что
бы подобрать цвет для рубашек да уговаривать 
массы, будто можно питаться дымом. 

Это все то же общество, в котором преуспева
ют лишь за счет разорения других, в котором жи

вут, лишь убивая других, общество, которое на
брасывается на новые материки, чтобы воровски 
взламывать непрочные границы и заставлять ту

земцев платить за воздух, которым они дышат; 

отвратительное общество, где нельзя быть чест
ным, не будучи дураком, где выборы фальсифици
руют волю населения, r де человек эксплоатирует 
человека, где человек убивает человека, где вели
кие со"циальные катастрофы лишь отодвигаются 
лжерешениями, где карнавалами пытаются замас

кировать ·вулкан. 

Такой системе не дано уничтожить кризис. На
против: чем дальше развивается национализм, 

тем ближе он к гибели. 
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Он не несет ничего, кроме смертного приго
вора. «Порядок», возвещаемый буржуазией, это 
мертвый порядок кладбища посреди современно
го хаоса. 

К чему это приведет? К войне. И снова - сви
ные рыла противогазов, толпы, бегущие навстре
чу насильственной смерти, маршевые эшелоны -
похоронные дроги живых, залитые металлом по

ля, разрушенные деревни, задыхающиеся в под

земных убежищах народы. 
Но война - это также и социальная револю

ция, широко рассеваемая по бороздам окопов и 
очагам городов. 

А 'Пока что единственный шанс на победу этой 
Программы иллюзий, грубого обмана и гибели -
помимо блестящей приманки национализма -
грубая сила, сила государства. Ведь все прави
тельства Европы и Америки являются фашистски
ми или предфашистскими. 

Капитализм катится под гору по в-сем стати
стическим кривым, цифры увлекают его вниз, он 
экономически развалился, - но политически еще 

силен. Банкроты вооружены до зубов. Они уже не 
могут ·стоять на ногах, но в их руках - пулеме

ты, танки, бомбы, армии, отъевшиеся жандармы, 
годные в экспонаты на сельскохозяйственную 
выставку. В их руках - суды (тюрьмы), газеты. 
школы, дипломатия и наступательные союзы. В 
их руках - законодательство, они фабрикуют за
коны. как монету. Они создают инфляцию зако
нов. У них есть все, чтобы «освободить» страну от 

321 



свободных людей, грабить слабых, зло}'111отреблять 
цивилизацией, разжигать патриотические чув-ства 
мелкой буржуазии до эпилепсии, до смертельного 
исхода, расточать плоды тру да - и всеми этими 

средствами еще ненадолго поддержать эру упад

ка и разрушения. 

Итак, имеется шесть частей света: пять старых 
и одна новая. Повсюду, кроме советского матери
ка, правительства - это враги народа. 

Все народы, загнанные в свои страны, как в 
стойла, все народы, посаженные в концентраци
онные лагери, которые обнесены госу дарственны
ми границами, - равны, и советский народ не вы
ше их. Каждый народ велик, каждый заслуживает 
уважения. Живая масса священна. Ненависть к во
Жакам капитализма, которые издали кажутся бе
зумцами, а вблизи оказываются негодяями, -
неотъемлемая часть уважения к народам: к вели.; 

кому германскому народу, к великому итальянско

му народу, к ·великому английскому народу- и 
ко всем остальным (а вернее - к единому и един
ственному народу). 

Правительства, повсюду злоупотребляющие 
властью, которой они не имели бы, если бы все 
было подвергнуто честному пересмотру, - ведут 
себя в своих странах либо как палачи, либо, когда 
им нужно убедить не·счастных, будто они исцелят 
их, - как шарлатаны и гипнотизеры. А друг с 
другом они занимаются крючкотворством и до 

смешного сложным мошенничеством, - в откры

тую нельзя вести такую политику, при которой 
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усиление одного возможно только за счет явного 

ослабления других. 
Все это - через множество предварительных 

соглашений и подготовительных конференций -
приводит к росту вооружений. И полная свобода 
пушечным фабрикантам: они очень любе3Н10 про
дают ·свои товары будущим неприятелям. (Вспом
ним, кстати сказать, знаменательный прецедент: 
во время войны, на болгарском фронте француз
ских ·солдат расстреливали из французских 75-мил
.7fиметровых орудий; во время войны с риффами 
французских солдат убивали из французских вин
товок. Г-н Шнейдер-Крезо контролирует и экс
плоатирует чешские заводы Шкода, поставляю
щие оружие Германии и толкающие Гитлера к 
войне. Недавно Жан Сеннак заявил на конгрессе 
радикалов, - и опровержений не последовало, -
что Шнейдер продал Германии 400 танков и что 
ОДИН французский завод, НаХОДЯЩИЙСЯ На ЮГО-За· 
паде, продает ей же материалы для прои3'Водства 
взрывчатых веществ. Такие двусторонние заказы 
идут своим чередом и в других местах. Не так дав
но Китай и Япония совместно обратились к одно
му из своих общих поставщиков, чтобы побудить 
его снизить цены на орудия смерти (действитель
ность переходит в ·карикатуру!). 

От Балтики до Средиземного моря все страны 
скованы .торжествующей капиталистической раз
рухой. 

Началось с Италии. Резня рабочих и револю
ционеров, омерзительный террор, жестокости и 
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угнетающие. воображение своей изощренностью 
пытки, каких не знала инквизиция; всеобщее по
рабощение при помощи револьверов и танков, ме
дленное умирание в сочащихся заразою тюрьмах. 

Громкоговоритель мировой реакции Муссоли
ни появился на общественной арене, как социа
лист чистой воды, в тот момент, когда иностран
ные капиталисты еще утопали в золоте, когда 

достаточно было стать предателем, чтобы пойти 
в гору. Сегодня убийца Матеотти и тысяч его 
братьев вознагражден за все свои предательства 
и преступления заговором молчания, что так 

характерно и позорно для нашей эпохи. Он при
вил Италии свою славу. 

Глава чернорубашечников, некоронО1Ванный 
король И1'альянцев только перекрасил фасад Ита
лии, но ничего положительного не сделал, - раз

ве что сократил число итальянцев. Разорение не 
перестает распространяться по стране, ныне эко

номически самой ·Слабой в Европе после Германии 
(фашизм - «·возродитель человечества»!). В Ита· 
лии, - где учителя преподают в мундирах, где 

рабочему, даже если он имеет работу, нечем кор
мить детишек, - ради оживления торговли кано

низируют новых святых. Там царит молчание в 
наморднике, там - показной порядок ради тури
стов. 

Не так давно этот напыщенный Пролаза, -
внешней политикой он занимается и как игрок, и 
как шантажист (он в ней и ревизионист и антире
визионист, что хотите, только бы быть на перед
нем плане и получать хороший гонорар за роль 
арбитра), - заявил, что Италия находится на дне 
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пропасти и «ниже упасть нельзя» ... «Врач, акушер
ка, учитель, инженер - все это роскошь. Если их 
будут требовать повсюду, станет еще хуже», -
заявил раззолоченный прохвост, не так давно пу
скавший своим соотечественникам пыль в глаза 
умопомрачительными трюками и обещаниями. На· 
конец, Италия считает своим долгом добиться пу
тем провокаций завоевания единственной незави
симой страны в Африке - Абиссинии, насчиты
вающей десять миллионов населения '. 

Германия свастики (свастика - две скрещенных 
виселицы). Рабочий класс этой страны сопро
тивляется героически, ему предстоит все переде

лать заново. Гитлер - со своей чолкой, лицом 
негодяя, квадратными усиками, вылезающими из 

носа, и маниакальностью пьяного моралиста -
был выдвинут к власти двумя старыми пройдоха.
ми - Гинденбургом и Клемансо (ведь злодейская 
нелепость Версальского договора есть единствен
ный, хоть на что-то похожий аргумент этого бан
дита!). 

Гит.11ер держится избиениями рабочих, военны
ми парадами и радиооркестрами, инсценирован

ными судебными процессами, убийствами канцле
ров, любовными раздорами своих телохранителей 
'(ночь 30 июня, политико-романический скандал). 

Этот потрошитель евреев остается не чем иным 
как громкоговорителем и агентом капитализма. 

Теперь, когда он короновался сверхимператором, 
политика его состоит в отказе от национал-социа-

' Последняя фраза в.писана БЗ'Р'бюсом от руки 'В зкземпл.яр, с 
которого переводилась книга. (Ред.) 

325 



листической программы, вознесшей его на трон. 
Чтобы угодить могущественному рейхсверу, он 
вычеркивает из этой программы все, что в резуль
тате игры словом «социализм» могло бы сбить 
с толку ·впавшую в детство Германию 'И показать· 
ся демократическим. По мере надобности он лик
видирует все 'Недоразумения при помощи ночных 

налетов. 

Он сжег книги, он сжег рейхстаг, он пытается 
поджечь Европу. 

И· это может ему у даться. У государственной 
машины, с высоты которой разглагольствует Гит
лер, есть страшные рычаги. Все силы, все средства 
полузадушенной, но все еще необычайно жизне
способной великой страны, всеохватывающая 
германская администрация, твердое доверие к 

дисциплине, еще живущее в некоторой части на
селения, - все это брошено на лихорадочную ра
боту ·вооружений. Цель - пока не наступил пол
ный экономический крах, добить·ся какого-нибудь 
эффектного результата. Сегодня германский ра
бочий, занятый в производстве, получает меньше, 
чем несколько лет назад получал безработный 
(нищета - хороший советчик). На фоне герман
ского скандала растет моральный а·вторитет ком
мунистической партии. Война - единственный 
выход для Гитлера, не имеющего ника1юй поло
жительной программы. Как только он почувству
ет себя достаточно вооруженным и заручится со
юзниками, он сбросит маску 1

• Никогда еще ни од-

1 С тех пор как эти спова быпи напечатаны во французском, а 
также и в ряде других иностранных изданий книги, Гитлер уже 
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ну страну не вовлекали в ава·нтюру так откро· 

венно. 

В Австрии правительство не хочет прибегат1:; 
к услугам иностранного бандитизма: только свой 
собственный! Рабочих должны убивать нацио· 
нальная армия и полиция '(официально) и хеймвер 
(официозно), - не ина'Че. Канцлерi Дольфус, рас· 
стреливавший трудящихся, осеняя их крестным 
знамением, маленький христианский канцлер, хо· 
рек европейского зверинца... Его самого убили, 
тем не менее он остается убийцей. 

На Балканах, как и в Италии, уже лет пятна
дцать не прекращается белый террор. Болгария-· 
это официа.11ьный притон: массовая резня, лес ви
селиц (людей тысячами вешают, разрубают на 
куски, сжигают заживо, уродуют, калечат, выры· 

вают ногти и волосы, выдавливают внутренности, 

мужчинам и женщинам протыкают животы раска• 

ленным железом, - и сколько еще таких приемов 

распространяется почти по всем европейским 
странам! Один их невероятный перечень- это 
крик проклятья нашему веку) 1 • 

«сбросил маску». Он возвестил urbl et orbl, что довооружение Герма
·НИИ, 'В результате кото,ого о·на, ·вопреки Версальскому договор'{, 
выдвигается в ·первый ряд~ великих держав, стало совершившимrя 
фа·ктом. В марте 1935 rода а Германии восстановлена всеобщая воин
ская •повинность и открыто провозглашены захватнические ·планы, 11'8· 
правленные прежде всего на восток. (Примечание внесено автором в 
экземпляр, с которого переводилась книга.-Ред.) 

" Широкая 'Пресса делает вид, что не знает о пытках. Казни -
большие праздники. В Венгрии, когда вешают ревопюционеров, -
млеют от восторга элегантные дамы, родные сестры парижских бур
жуазок, кото:Jые зонтиками выкалывапи глаза ппенным ~коммунарам. 

В Софии казнь Фридмана, осужденного без всяких доказатепьств з11 
покушение на взрыв собора, собрала до 50 ООО зрителей и была 
заснята на киноппенку, 
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Во главе точно такого же режима - развесе
лый румынский король Кароль и ныне покойный 
Александр сербский, главный палач и убийца сер· 
бов и прочих народов, без разбора от данных Сер· 
бии Антантой,- человек, сделавшийся королем по
тому, что несколько бандитов пробрались ночью 
по лестнице в туалетную комнату и прffрезалн 

мужчину и женщину. Однажды Сербия уже дала 
предлог для войны: 1914 год, Сараево. Она попы· 
талась вновь занять·ся тем же самым и стала при

дираться к Венгрии, точнее, к правительству 
Хорти, - этого регента палачей-садистов и по
кровителя будапештских фальшивомонетчиков, -
за то, что оно давало убежище террористам 
У сташи, получающим плату от «наци»; при этом 
Сербия воспользовалась неожиданным огорче
нием, причиненным смертью короля Александра 
той части югославского населения, которую этот 
добрый король не успел еще перерезать. Но дело 
было начато не во-время, и предлог провалился. 
Несколько выше по карте Европы-Пилсудский, 
нечто вроде звероподобного короля Убу, приходя
щий в бешенство от одного вида рабочего (он 
расстреливает безоружных забастовщиков, перво
майских манифестантов). Как только Франция, 
обеднев, потеряла возможность содержать поль· 
скоелравительство ~на свой счет, Пилсудский нагло 
предал ее. Дальше - мудрый президент Массарик, 
так же любящий демократию и чрезвычайные по
становления, как и ненавидящий рабочий класс. 
И Швейцария, славящаяся ныне не только тем. 
что она является обителью мира, резиденцией 
Лиги наций, где говорят лишь о мире, как в цер· 
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квах говорят лишь о любви, - но и тем, что ою:r 
стала столь же свирепо-негостеприимной, как 
Англия. Впрочем, во время войны Швейцария взя
лась за посредничество в торговле военными при

пасами между всеми воюющими странами. 

Во Франции г. Думерг исчез из обращения, и 
никто, кроме его самого, об этом не жалеет. Не 
то чтобы у него были дурные намерения: завидуя 
лаврам старого рубаки Гинденбурга, г. Думерг, 
поддерживаемый авантюристом Тардье, страдал 
манией чрезвычайных полномочий и рассылал по 
радио сладкие призывы: «кошелек или жизнь»; 

произнося пораженные сахарной бqлезнью речи, 
он хотел сначала ограбить французов, а потом 
придушить их. Он твердо шел по пути увеличе
ния военного и полицейского бюджета, по пут11 
государственной реформы, недавно состряпанной 
r. Тардье и уже напоминающей своего родствен
ника -фашистский режим, ра·згулявшийся у со
седей. 

Ног. Думерг хотел итти по этому пути слиш
ком быстро. И накануне роспуска Палаты депу
татов ему пришлось выйти из игры. Преемник его 
ведет роль «национального героя» несколько так

тичнее. Находясь, подобно г. Думергу, между 
r. Эррио и г. Тардье, которые стали неразлучны
ми, он продолжает политику чрезвычайных де
кретов. Он не так откровенно соблазняет госу дар
ственной реформой, но зато резче подчеркивает 
в своей рекламе слова о «национальной эконо
мике». Что могут сделать в данных обстоятель
ствах слова? Для борьбы ·с кризисом принимают 
решения, годные ровно на такой срок, какой ну-
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жен, чтобы увидеть, что они пику да не годятся. 
Правительство не борется с кризисом, а бежит от 
него. И, подобно всем предыдущим, не выносит 
на свет чреватое осложнениями дело Ставиского. 
Во внутренней политике - оно хочет работать 
«спокойно». Оно требует: доверия (положитесь 
на нас), политической передышки (уважайте поли· 
тику правительства), общественной честности (мы 
замнем все скандалы), священного единения (всех 
иностранцев- вон!). Во внешней политике-тот 
же запутанный театральный ~сценарий сближений, 
торга и разговоров а parte (в сторону). 

Французская империя, колонии? Чтобы извлечь 
честный доход из эксплоатации покоренных и 
наказанных народов, торжественно созывается 

широкая французская имперская конференция. 
Доход равен нулю. А между тем, ограбленное ту· 
земное население всей Африки уже давно приго· 
ворено к изнурительному, ,смертоносному труду. 

Его превратили в домашний скот, в пушечное 
мясо, в объект обложения. В Габоне, где черно
кожее население тает на глазах, негру приходится 

продавать жену, чтобы уплатить налог. В эквато· 
риальной и западной Французской Африке не· 
уплата дани в пользу грабительской цивилизаци-и 
влечет за собою разрушение деревень и избиение 
жителей. В Марокко отнимают жен за недоимки. 
В Индо-Китае туземцев используют на постройке 
железных дорог, - можно сказать, там на каждую 

шпалу приходится по трупу. А если хоть один 
патриот поднимет голову, то этого злодея убивают 
во имя Отечества. 

Другие государства, официально еще не став· 
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шие фашистскими, изо всех сил фашизируются 
сверху. 

В Испании взрыв народного гнева четыре года 
тому назад вымел из страны монархический ре
жим, но на смену ему пришла -увы! - компания 
республиканцев, воз1буждающихся при виде всего, 
что напоминает красное, как испанские быки. На
чали они с расстрела забастовщиков, с убийства 
рабочих и крестьян, которые дали им. власть. А 
теперь зверски топят в крови революцию, вызван

ную бесстыдной фашизацией правительства Ле
русса. Сегодня наследники революции 1931 года и 
костлявого Альфонса XIII - это Хиль Роблес !И 
его католическая, фашистская организация «на
родного действия». Революция 1934 года, достиг
шая в Астурии ·такого размаха и глубины, - эта 
жертва трусости социалистов и предательства 

анархистов, - остановлена, но не задушена. Она 
даже не обезоружена. Поступь масс сотрясает поч-
ву Испании. : 

Официальная Англия - страна классического 
империализма, эгоистической, хищнической поли
тики традиционной буржуазной империи. Велико
британия будет последней цитаделью мировой 
реакции. 

Ужас перед раскрепощением трудящихся, не
нависть к человеческой свободе проглядывают 
сквозь хитроумное лицемерие и ханжескую му д

рость правителей Англии; этот страшный ареопаг 
деспотов-дельцов, словно прокатный стан, мо
ментально сплющил вождя рабочей партии, кото
рый попробовал войти в его состав. Ужас и нена
висть проглядывают сквозь так называемый 
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либерализм Ллойд-Джорджей и подобных ему 
господ. 

От изворотливой политики Муссолини, заботя· 
щегося прежде всего о том, как бы придать блеск 
своему личному престижу и выставить напоказ 

в анналах современной истории свой росчерк 
главного паразита Италии, - империалистическое 
хищничество британской дипломатии, повелитель· 
ницы Интеллидженс Сервис, отличается невоз
мутимой последовательностью. Сэр Освальд Мо· 
ели собирает чернорубашечников; но вряд ли 
фашизм этого вида так скоро утвердится в Анг~11ии: 
во-первых, сопротивление масс очень сильно, во· 

вторых, в данный момент 'господствующий импе· 
риализм в этом не нуждается. 

В Индии, где британское правительство сеет 
цивилизацию с тяжелых бомбовозов (так, по край
ней мере, утверждают английские газеты) и при 
помощи пулеметов и окованных железом дубинок 
калечит и топит в крови огромные массы без· 
оружного и покорного населения, - гандистское 

непротивление стало равнозначащим бойне. Ра· 
болепный мечтатель, враг прогресса Ганди предал 
350 миллионов человеческих ·существ. Тот, кто 
мог спасти Индию, не сделал ничего. Будем осте· 
регаться мессий, выдающих себя за светочи. 

А в других странах? Господство военной касты 
в Японии ведет к военному перерождению ее эко· 
номики, Япония превращается в чудовище. Она 
изо всех сил пыжится создать ·самую сильную ар· 

мию, самый сильный флот в мире. Она стала глав
ным покупателем оружия и военных припасов на 

мировом рынке. Ее несчастные, ослепленные сол-
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даты пойдут, куда прикажут, как только военная 
партия сочтет себя готовой. 

Военная клика, правящая японской империей, 
недовольна вашингтонским соглашением, устано· 

вившим для нее в морских вооружениях коэфи
циент 3, тог да как Англия и США получили по 5. 
Она требует паритета и отказывается возобновить 
соглашение. Она хочет большего, она стремится 
создать восточную империю, т. е. стать неограни

ченной повелительницей Тихого океана. В погоне 
за этой мечтой, она на ·словах объявляет себя носи
тельницей «священной миссии укрепления мира на 
Востоке» (это Япония - палач Китая!), а на деле 
старается заручиться благожелательной поддерж
кой Англии против Советского Союза (что уже 
удалось), а также против США, которые будут 
заклятым врагом Японии, пока на земном шаре не 
появится второй Тихий океан. 

В США г. Рузвельт усаживает •солидных 
джентльменов вокруг стола, ·словно для спиритиче

ского сеанса, - в надежде, что им откроется спо

соб решения задачи о квадратуре круга или об 
экономическом равновесии в услооиях капита· 

лизма. И чтобы казалось, будто это удается, он 
занимается искажением фактов 1И фашистскими 
трюками. Он не может не пользоваться такими 
приемами, а они не могут привести к цели: как 

можно представить себе упорядочение народного 
хозяйства в интересах всех граждан, если оно по· 
старому остается ·во власти произвола и хаотиче

ской диктатуры крупных частных интересов? Об· 
щество, как и дом, надо строить· не с крыши, а с 

фундамента. Опыты г. Руз,вельта, неизбежно по-
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верхностные и кратковременные, сводятся к тому, 

чтобы строить социально-экономическое здание с 
крыши. Это- абстракция и беллетристика. Хуже:· 
это мальчишество или жульничество, ибо в ко· 
печном счете все это основывается на ка.пита· 

лизме. 

Сталин очень понятно объяснил это в недав· 
ней беседе с Г. Дж. Уэллсом, которому система 
г. Рузвельта кажется венцом чудодейственной 
практики «англо-саксонского социализма» (?). 
Сталин ценит «мужество, решительность», с ко· 
торыми г. Рузвельт стремится «свести к минимуму 
ту ра·зруху, тот ущерб, которые причиняются су· 
ществующей экономической системой», но отме· 
чает, что корней анархии капитализма г. Руз· 
вельт не уничтожает. Да он этого и не может 
сделать, ибо американское государство находится 
в руках частных собственников и г. Рузвельт бес· 
силен. Если бы он действительно перестал служить 
интересам капитализма, его бы прогнали. Его по
лумеры не могут дать ничего: они только порож· 

дают шумный газетный фейерверк, при помощи их 
капитализм только пародирует социалистические 

методы ровно в той мере, в какой это необхо· 
димо, чтобы и далее господствовать в полном 
противоречии с ними. 

Но есть и другое. Есть здоровые силы. Есть 
миллионы глаз, открывающихся под воздействием 
света. 

Пусть ускорит свой шаг это мора.льное прозре
ние общества! Слава честным, - но мы вплотную 
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подходим к моменту, когда незнание становится 

позорным. 

Впервые в истории перестроилась коренным 
образом значительная часть человечества. Весь 
мир устремляет взоры на Советский Союз и :видит 
различие между ним и всеми развитыми и в то же 

время отсталыми странами. Долг каждого - воз
можно скорее понять зто различие. 

Если в нашем обзоре того мира, в котором 
паразиты причиняют столько страданий, мы поз· 
волили себе увлечься негодование·м и гневом, то 
наше оправдание - бесчисленные раны, наноси
мые действительностью, необходимость тревож
ного сигнала. Но остановимся на мгновение, по· 
думаем спокойно, как подобает мыслящему су· 
ществу, и поставим нечто вроде дилеммы Паскаля: 

Что будет?' Фашизм или социализм? Что 
должно победить? 

Фашизм, всеобщее распространение национа· 
листической реакции? К чему может зто привести, 
если каждый национализм стремится, наперекор 
всему, лишь к расширению собственного государ· 
ства, если на земном шаре ощетинилось около 

80 таких националиэмов и прогресс техники 
уравнивает их в средствах разрушения? Какое 
объединение возможно эдесь, ,кроме объедине· 
ния 18 ненависти, кроме союзов убийц, стремя
щихся к барышам? Никогда еще перспектива 
уничтожения рода человеческого не вырисовыва· 

.11ась с такой научной отчетливостью. 
А другой лагерь? Возможно ли всеобщее рас

пространение советской системы? Да. И она хо· 
роша для всех, и она - единственно правильный, 
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единственно возможный выход. С какой бы сто
роны ни подойти к вопросу, - в советском обще
стве, где все заботятся о каждом, где все граждане 
находят друг в друге опору, где стираются грани

цы, мы не можем представить себе ни одного из 
свирепствующих среди нас или нависших над на

щими головами бедствий. 
А между тем, реакции, разукрашенной респуб

ликанскими рекламами, беснующимся собствен
никам вещей и людей, барышникам, спекулянтам, 
мошенникам, сутенерам - противостоит не только 

громада страны трудящихся, но и в каждой стра
не - половина страны, половина мятежная, гры

зущая ·свою узду. Во всем мире проступают 
мощные очертания «второй власти», несущей 
справедливость и освобождение. Не может быть 
прочного государства без международной соли· 
дарности, не может быть международной соли
дарности, кроме социалистической. 

Мятежные силы растут. Общественная борьба 
уже принимает в наших странах широкую и гроз· 

ную форму «единого фронта». Это - объединение 
трудящихся, которые состоят в левых партиях, а 

также всех неорганизованных и беспартийных, 
всех крестьянских, мелкобуржуазных и средне· 
буржуазных слоев (три последние группы соста
вляют большинство населения во всех странах 
мира), -· объединение для более или менее про· 
должительного (а в тенденции - постоянного) 
совместного действия. 

Землетрясения распространяются огромными 
концентрическими кругами (антивоенное и анти· 
фашистское движение - душа и жизненный центр 
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мирового единого фронта, основное орудие его 
координации идет от Амстердамского конгресса 
1932 года и Парижского конгресса 1933 года в зале 
Плейель): они подводят нас к мас-совым движе
ниям последовательно-революционного характе

ра. Дело идет о том, чтобы не допустить войны, 
чтобы дать отпор фашизму - порождению капи
тализма - путем наступления нсех угнетенных, пу

тем борьбы против самого капитализма. И это -
повсюду, рядом с борьбой политических партий. 
(Эти партии также устанавливают между со()ою 
единый фронт: недавно коммунистами и социали
стами Франции, Австрии и Италии уже положен 
почин). Так начинается агитация в массах, моби
лизация масс, угрожающих бессмысленному 11 
варварскому старому «порядку». 

Цель этого движения живых народов - сбро
сить мертвый груз правительств, сбросить смерто-
носный груз барышников. · · 

Для обездоленных, для тех, кому грозит ги
($ель, для приговоренных нет другого выхода, 
кроме выхода революционного, ибо буржуазный 
деспотизм уже заранее начал контрреволюцию. 

На стороне контрреволюционеров - вооруженная 
сила, государственные учреждения, возможность 

лгать по радио. На стороне революционеров - то, 
что «они правы». Это есть наш последний и реши
тельный бой, - гремит гимн масс. 
Как может защита Советского Союза не быть 

одной из целей нашего грандиозного оборони· 
тельного наступления? 
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Все человеческие умы и сердца устроены оди· 
наково. То, с чем мы обращаемся к ним, очень про· 
сто: либо люди должны отказаться жить сообща, 
либо они должны начать историю заново, взять 
курс на великий пример, на зарево пожара. 

Русский народ, первым начавший спасать 
народы, СССР, единственный социалистический 
опыт - дают ·реальное, уже построенное доказа· 

тельство: социали·зм осуществим на земле. 

Результаты социализма - налицо. Вот они. 
Пусть паяцы и лисы парламентских трибун не пы· 
таются внушить нам, будто это не так. Вот перед 
нами страна, где в руках двух великих людей 
сочетались «русский революционный размах с 
американской деловитостью», страна сознания и 
долга, - вот она, с ее жаждой истины, с ее энту· 
зиазмом, с ее весной. Она выделяется на карте ми
ра не только тем, что нова, но и тем, что чиста. 

Только советская социалистическая власть 
обеспе9ила процветание, воспитала гражданские 
доблести, которые не имеют ничего общего с 
омерзительным «Кодексом чести» бандитов типа 
Муссолини или типа Ставиского, блистающих бок
о-бок во всех столицах. Октябрьская революция 
действит·ельно принесла ·нравственное и общест· 
венное очищение, чего не дала поныне ни одна 

религиозная или политическая реформа: ни хри· 
стианство, ни реформация, ни Декларациц прав 
человека и гражданина. 

События все яснее показывают живым силам 
человечества, повернувшимся в сторону грядуще-
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го, что все интересы трудящихся - рабочих, кре· 
стьян, средних классов, интеллигеНЦI-JИ - сближа
ются, что в-се трудящиеся должны объединиться 
вокруг рабочего класса. Это не означает, что 
рабочий класс сам по себе выше других и дол
жен пользоваться какими-то привилегиями; это -
справедливый порядок. Ибо у рабочего класса -
организованность, общественная сознательность 
и опыт, ибо рабочий класс является естественным 
и историческим воплощением борьбы против ка
питализма, ибо он, держа в руках материальное 
производство, располагает мощными средствами 

борьбы. Конкретно: промышленный пролета
риат - это кадровая армия. А в военное время 
действующая армия не командует резервами, а 
дерется вместе с ними на самых трудных участ

ках. 

События показывают далее (следует неустанно 
подчеркивать эту очевидность): чтобы выйти из 
хаоса, необходимо практически вступить на путь 
интернационализма, ибо, хотим мы того или нет, 
история отныне говорит с нами на интернацио

нальном языке. Даже внутри границ ничего нельзя 
сделать, если не действовать через границы. И, 
наконец, надо отбросить реформизм, соглашения 
с отъевшейся бандой, уцепившейся за власть. 
Лозунги реформизма ·утратили всякий смысл. 
Превратив социализм в двусмысленность, вокруг 
которой безрезультатно топчется рабочий класс, 
реформизм поистине расписался в своей несостоя
тельности. 

Два мира: социализм и капитализм. Между 
ними нет ничего, кроме чудовищной иллюзии 
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третьего мира, - «народной» на словах, феодаль
ной на деле. 

Объединяйтесь же вокруг этой истины. 
Пусть молодежь не обманывают румяна моло

дящегося фашизма, его гнилостное свечение. 
Самый прекрасный, самый веский ответ на 

запросы эпохи должна дать молодежь. Она рож
дена не для того, чтобы от давать свою творческую 
силу опошляющим традициям, не для безнадеж
ных попыток заставить земной шар вращаться 
слева направо. Она рождена для того, чтобы тво
рить новое согласно с законами науки и природы. 

Юноша - это отец человека. 
Пусть бывшие фронтовики - те, кто остался в 

живых,- истекавшие кровью, изуродованные сви

детели мировой войны, те, кто без всякой причины 
убивали друг друга на фронте в 3 ООО километ· 
ров и превратили все свое поколение в самую 

страшную из гекатомб, - пусть они не идут в 
телохранители к правительствам новой войны, 
пусть не идут в жандармы будущей бойни. 

И пусть женская половина человечества тоже 
поймет, что нет мира и порядка вне эти?' высоких 
и очевидных истин. 
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ернемся еще раз к образу этого чело-

в века, - человека, постоянно находяще
гося между тем, что сделано, и тем, что 

надо сделать. (Когда с ним говорят о 
работе, - излюбленное его выражение: 

«это пустяки по сравнению с тем, что должно 

быть»). 
На него .обрушивается ненависть наших врагов, 

и со своей точки зрения они правы, - говорит 
Кнорин. Он - имя нашей партии, - говорит Буб
нов. Это лучший из старой железной когорты, -
говорит Мануильский. Старые большевики поль
зуются уважением, - говорит Микоян, - не пото· 
му, что они старые, а потому, что они не стареют. 

История его жизни - это непрерывный ряд 
побед над неnрерывным рядом чудовищных труд
ностей. Не было такого года, начиная -с 1917, 
когда он не совершил бы таких деяний, которые 
любого прославили бы навсегда. Это - железный 
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человек. Фамилия дает нам его образ: Сталин
сталь. Он несгибаем и гибок, как сталь. Его сила - . 
это его несравненный здравый смысл, широта его 
познаний, изумительная внутренняя собранность, 
страсть к ясности, неумолимая последователь· 

ность, быстрота, твердость и сила решений, по
стоянная забота о подборе людей. 

После смерти человек живет только на земле. 
Ленин живет всюду, где есть революционеры. Но 
можно сказать: ни в ком так не воплощены мысль 

и слово Ленина, как в Сталине. Сталин - это Ле· 
нин сегодня. 

Мы уже видели, что во многом он похож на 
изумительного Владимира Ильича: то же глу
бокое знание теории, то же чув-ство реальности, 
та же твердость. Чем же они отличаются друг от 
друга? Вот два мнения советских рабочих: «Ле· 
нии - это руководитель, Сталин - это хозяин». 
«Ленин-больше, Сталин- сильнее». Не будем 
слишком вдаваться -в такие паралле.ли: своими 

неясными определениями они могут привести нас 

к неверным выводам о двух великих людях, из ко

торых один сформировал другого. 
Если угодно, можно сказать, что Ленин,- глав

ным образом в силу условий, - был больше аги
татором. Сталину, стоящему во главе более 
развитой, более укрепленной системы руковод
ства, чаще приходится действовать через партию, 
через организацию. Сталин сегодня - это не че
ловек больших бурных митингов. Впрочем, он 
вообще никогда не пользовался приемами кри
кливого красноречия, - чем только и распо· 

лагают пробравшиеся к власти проходимцы и пре· 
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успевающие проповедники. Об этом стоит по· 
думать историкам, которые будут давать ему 
оценку. Не такими путями создал и поддерживает 
Сталин связь с рабочими, кре·стьянами и интелли
генцией- с народом СССР, с революционерами 
всего мира, носящими свое отечество в сердцах 

своих, - а их много больше чем двести миJ1лио
нов. 

Мы уже говорили о некоторых источниках его 
величия. В чем же основная черта его гения? Бела 
Кун дает прекрасную формулировку: «Сталин 
умеет взять правильный темп. О н у м е е т о х в а
т и т ь с и ту а ц и ю». Бела Кун полагает, что 
именно в этом состоит характерная особенность 
Сталина, отличающая его больше, чем все другие: 
умение ждать, рассчитывать во времени, не подда

ваться искушению, хранить грозное терпение. 

И, может быть, именно поэтому ни один револю· 
ционер в истории так не обогатил практически 
революцию и не сделал так мало ошибок, как 
Сталин. 

Прежде чем предложить то или иное решение, 
он много размышляет и взвешивает (много - не 
значит долго). Он крайне осмотрителен и доверие 
свое дарит нелегко. Один из его ближайших ,со
трудников не доверял другому. «Здоровое недо· 
верие - это хорошая основа для совместной 
работы», - сказал ему ~талин. Он осторожен, IO:t'K 

"1ев. 

Это блистательный и четкий человек, - и это, 
как мы видели, простой человек. С ним нелегко 
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встретиться только потому, что он постоянно ра

ботает. Когда приходишь к нему в Кремль, то на 
лестнице и в вестибюле видишь не более трех
четырех человек. Эта органическая простота не 
имеет ничего общего с показной простотой ка
кого-нибудь скандинавского монарха, благоволя
щего гулять по улицам пешком, или какого-нибудь 
Гитлера, по приказу которого все его пропаган
дисты трубят, что он не курит и не пьет вина. 
Сталин регулярно ложится спать в 4 часа утра. У 
неrо нет 32 секретарей, как у Ллойд-Джорджа; се
кретарь у него один - товарищ Поскребышев. 
Сталин не подписывает того, что пишут другие. 
Ему дают материал, и он нее делает сам. Через его 
руки проходит все. И все-таки он успевает отве
чать, - лично или через аппарат, - на все письма, 

какие ему присылают. В разговоре он прост и сер
дечен. «Его открытая сердечность», - говорит 
Серафима Гопнер; «его доброта», «его деликат
ность», - говорит Варвара Джапаридзе, работав
шая вместе с ним в Грузии. «Его веселость», -
говорит Орахелашвили. Он смеет·ся, как ребенок. 

Когда в Московском Большом театре шло тор
жественное заседание, которым был ознаменован 
юбилей Горького, то во время перерыва, в сало
нах, расположенных за бывшей императорской 
или великокняжеской ложей, собрались руково· 
дящие деятели. Какой адский шум они там под
няли! Какой хохот!· Там были Сталин, Орджони
кидзе, -12.ыков, Бубнов, Молотов, Ворошилов, 
Каганович, Пятницкиfu Они расС'Казывали эпизоды 
времен гражданской войны, припом'Инали забав
ные случаи: «Помнишь, как ты свалился с лоша· 

346 



ди?» ... «да, вот проклятая кобыла! Не знаю, что с 
ней случилось ... » Гомерический хохот, юношеская 
жизнерадостность, мощное веселье, сотрясающее 

царскую драпировку в салонах, - короткая, све.:. 

жая разрядка великих бурлаков реконструкции. 
Ленин тоже умел смеяться от всей души. 
«Никогда я не встречал человека, - рассказы

вает Максим Горький, - который умел бы так 
заразительно смеяться, как смеялся Владимир 
Ильич. Было даже странно видеть, что такой суро
вый реалист, человек, который так хорошо видит, 
глубок о чувствует неизбежность великих социаль
ных трЗ'гедий, непримиримый, непоколебимый в 
своей ненависти к миру капитализма, может сме
яться по-детски, до слез, захлебываясь смехом~ 
Большое, крепкое душевное здоровье нужно было 
иметь, чтобы так смеяться» 1 • 

Кто смеется, как ребенок, тот любит детей. 
У него их трое - взрослый Яша и двое маленьких: 
четырнадцатилетний Вася и восьмилетняя Свет.; 
лана. Жена его, Надежда Аллилуева, скончалась в 
прошлом году. От ее земного облика не осталось 
ничего, кроме благородно-плебейского лица и 
пре.красной руки, запечатленнь1х в белом мрамо
ре- на надгробном памятнике Ново-Девичьегd 
кладбища. Сталин усыновил Артема Сергеева, 
отец которого стал жертвой несчастного случая в 
1921 году. Он отечески заботится о двух дочерях 
расстрелянного анг .личанами в Баку Джапаридзе. 

. ' 

1 ВоОбражаю, 'К81К ~рассмеяпся бы Стапюн, если бьi до него X<Jrдa; 
нибудь дошла монументальная непепость; напечатанная в альманахе 
J;l~PM.O за 1935 год:. сСт;мин расходует на СВОИ ;1ичные ПQТребЦОСТ.И 
250 МИЛЛИОНОВ В ГОД:t. 
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И о скольких других детях! Как сейча·с вижу вос
торг двух маленьких чародеев - пианиста Ар
нольда Каплана и скрипача Буен Гольдштейна, 
рассказывавших мне, как они после своего триум

фа в Консерватории были у Сталина. Он наградил 
каждого 3 ООО рублей и сказал: «Теперь ты стал 
капиталистом, - чего доброго, не поздороваешь
ся со мной на улице?» 

В том же, если можно так выразиться, ряду, 
что и смех Ленина и Сталина, - их ирония. Они 
пользуются ею широко, постоянно. Сталин очень 
охотно выражает свои мысли в забавной или на
смешливой форме. 

Любопытную историю рассказывает Демьян 
Бедный. 

«Накануне июльского выступления, в 1917 году, 
в редакции «Правды» днем -сидим мы двое: Сталин 
и я. Трещит телефон. Сталина вызывают матросы, 
кронштадтские бра7ишки. Братишки ставят во
прос в упор: выходить им на демонстрацию с 

винтовками или без них? Я не свожу глаз со Ста
лина ... Меня разбирает любопытство: как Сталин 
будет отвечать- о винтов.ках! По телефону! .. 

- Винтовки? .. Вам, товарищи, виднее! .. Вот 
мы, писаки, так свое оружие, карандаш, всегда та

скаем с собою ... А как там •вы со своим оружием, 
вам виднее! .. 

Ясное дело, что все братишки вышли на демон
страцию со своими «карандашами»Ь» 

Но он умеет прятать иронию. Когда в ответ на 
одно его замечание Эмиль Людвиг воскликнул: 
с:Вы даже не подозреваете, как Вы правы», - Ста
лин вежливо сказал: «Как знать, .может быть и 
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подозреваю». Наоборот, когда тот же писатель 
спросил его: «Допускаете ли Вы параллель между 
собой и Петром Великим?» - он без всякой иро
нии ответил: «Исторические параллели .всегда ри
скованны. Данная параллель бессмысленна». Он 
смеется громко далеко не в-сег да, когда к этому 

есть основания. 

Что всегда бросается в глаза: он не стре
мится блистать, не стремится подчеркнуть свое 
значение. 

Сталин написал немало книг, и книг замеча
тельных. Многие из них являются в марксистской 
литературе классическими. Но когда его спросили, 
кто он такой, он ответил: «Я только ученик Лени
на и моя цель - быть достойным его учеником». 
Любопытно отметить, что Сталин, говоря об осу
ще·ствленных под его руководством ра:ботах, все
гда относит все достижения .на счет Ленина, тог да 
как значительная их часть принадлежит. в дейст
вительности ему самому, - да. и· вообще нельзя 
проводить ленинизм в жизнь, не будучи творцом. 
В этом случае ·слово «ученик» возвышает. Но эти 
люди пользуются им только для того, чтобы пре
уменьшить свою личную роль, не выделяться из 

рядов. Это не самоуничижение, это братство. Не
вольно нспоминается прекрасная лаконичная фра
за философа Сенеки: «Deo поп pareo sed asseпtior»-· 
«Я не повинуюсь богу, но соглашаюсь с ним». 

Если нелегко понять этих людей сразу, то при
чина здесь не в сложности их, а в их простоте. 

Видишь ясно, что этого человека толкает вперед, 
поддерживает в трудностях не личное честолюбие, 
не суд потомков, а нечто другое. Это-вера. В ве-
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JIИКой стране, где ученые уже начинают действи· 
тельно воскрешать мертвых, где они кровью тру

па спасают живых, где излечивают преступников, 

F де великой ·бурей разогнан ядовитый дым рели
гии, - в этой стране вера растет из земли, как 
растут хлеба и леса. Вера во внутреннюю справед
ливость логики, столь глубоко выраженная Лени
ным, когда с ним заговорили о подлом покушении, 

сократившем eiro жизнь, и он ответил: «Что 
делать? Каждый действует, как умеет». Вера в 
знание, вера в социалистический строй и в массы, 
его созидающие, вера в труд, в то, что Стецкик 
называет бурным ростом производительных сил. 
«Труд, - говорит Сталин, - стал делом чести. 
делом славы, делом доблести и герой
ств а». Вера в Закон труда, в коммунистический 
закон и его яростную честность. Нашей партии 
«МЫ верим, - говорИ"Г Ленин, - в ней мы видим 
ум, честь и совесть нашей эпохи» ... «Не всякому 
дано быть членом такой партии, - говорит Ста
лин. - Не всякому дано выдержать невзгоды и 
бури, связанные с членством в такой партии». 

Если Сталин верит в массы, то и массы верят в 
него. В новой России- подлинный культ Сталина, 
но этот культ основан на доверии и берет свои 
истоки в низах. Человек, чей профиль изображен 
na красных плакатах - рядом с Карлом Марксо!\r 
и Лениным, - это человек, который заботится обо 
в-сем и обо всех, который создал то, что есть, и 
создает то, что будет; Он спас. Он спасет. 

··Мы хорошо знаем, что, как выразился сам 
(;талин, «прошли те времена, когда вожди счита
лись единственньiми 't~.Qрцами истории» ... Но если 
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и следует отрицать ту исключительную роль в со" 

бытиях, какую приписывает «герою» Карлейль, 
то не надо все же отрицать его относительное зна· 

чение. Великий челоаек - это тот, кто, предвидя 
ход событий, не следует за ним, но опережает его 
и заранее действует против него или способствует 
ему. Герой не выдумывает неведомую землю, - он 
открывает ее. Он умеет вызывать широкие движе
ния масс - и все же эти движения остаются непо

средственными: ибо ему ведомы причины. Пра
вильно применяемая диалектика раскрывает все 

содержание человека и событий. При всех великих 
исторических событиях великий челооек нео'бхо· 
дим, как организующая сила. Ленин и Сталин не 
создали историю, - они рационализировали ее. 

Они приблизили будущее. 
Мы р9ждены для того, чтобы добиться на 

земле наивозможного движения вперед, какое 

доступно человеческому разуму, ибо в конечном 
счете высшее, чем мы обладаем, - это разум. Что
бы честно пройти свой земной путь, не надо брать
ся за невозможное, но надо итти впер~д, пока 

хватает сил. Не надо внушать людям, что их из
бавят от смерти. Надо ·стремиться щ1ть им полную 
и достойную жизнь. f:Iaдo всеми силами бороться 
не против неизлечимых зол, присущих челове

ческой природе, но против зол устранимых -
против зол социальных. Подняться над землей 
можно лишь земными средствами. 

Когда проходишь ночью по Красной плоЩа
ди, ее обширная панорама словно раздваивает
ся: то, что есть теперь- родина нсех лучших 

людей земного шара,- и то архаическое, что было 
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до 1917 года. И кажется, что тот, кто лежит в мав
золее посреди пустынной ночной площади, остал· 
ся сейчас единственным в мире, кто не спит; он 
бодрствует надо всем, что простирается вокруг 
него, - над городами, над деревнями. Он- под
линный вождь, человек, о котором рабочие гово
рили, улыбаясь от радости, что он им и товарищ, 
и учитель одновременно; он-отец и старший 
брат, действительно склонявшийся надо всеми. 
Вы не знали его, а он знал вас, он думал о вас. 
Кто бы вы ни были, вы нуждаетесь в этом друге. 
И кто бы вы ни были, лучшее в вашей судьбе на
ход'И'ГСЯ в руках того другого человека, который 
тоже бодрствует за всех и работает, - человека с 
головою ученого, с лицом рабочего, в одежде 
простого солдата. 

Январь, 1935. 
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