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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Хрестоматии, объединяющей высказывания Ленина о культуре и 
искусстве, у  нас до сих пор не было. А  между тем потребность в по
добном сборнике очень велика. Взгляды Ленина, получившие даль
нейшее развитие в произведениях Сталина, определяют политику 
партии в области культуры и искусства, являются руководящей 
нитью для всей теории и практики нашего культурного развития. 
Мысли Ленина —1 неисчерпаемый источник при изучении истории 
мировой культуры и особенно —  истории культуры в России XIX—  
X X  вв. Всем своим острием они направлены против тех, кто неволь
но или сознательно (т. е. с  провокационной целью) искажает мар
ксизм, подменяя его буржуазной социологией.

Наша хрестоматия была задумана как продолжение сборника 
«Маркс и Энгельс об искусстве», вышедшего впервые в 1933 г. и по
лучившего положительную оценку в советской прессе. Перед соста
вителем стояла задача приготовить к печати книгу для людей, инте
ресующихся вопросами искусства и литературы. Этой цели подчине
ны как вводный философский раздел, так и материал, относящийся 
к проблемам культуры в целом, который взят здесь очень широко, 
но, разумеется, без намерения его исчерпать.

С другой стороны, эта книга не является только собранием цитат 
из Ленина о различных писателях, художниках и т. д. В нее вошли 
и такие отрывки, которые формально не касаются художественного 
творчества, но бросают массу света на все его историческое разви
тие. Из писем Ленина к А. М. Горькому взято все, что показывает 
отношение Владимира Ильича к первому классику пролетарской ли
тературы, борьбу Ленина за Горького против чуждого философского 
влияния и политиканских комбинаций махистов-богдановцев, стрем
ление Ленина передать нашему великому писателю весь опыт миро
вого рабочего движения, наиболее глубокие стороны коммунистиче
ской теории.

Материал естественно распадается на три раздела: а) вводная 
философская часть, б) культура и искусство в капиталистическом 
обществе, в) Великая социалистическая революция и задачи рабо
чего класса в области культуры. Каждому отрывку или группе от
рывков предпослало краткое изложение ето сути (набрано петитом).



Для этого изложения составитель также старался пользоваться сло
вами самого Ленина, однако смешивать эти аннотации с подлинным 
текстом отрывков ни в кс̂ ем случае не следует. Аннотации или аван- 
тексты связывают между собой отдельные отрывки и подчеркивают 
те моменты, которые делают данный отрывок уместным в нашей 
хрестоматии. Напечатанные полностью в оглавлении, эти аннотации 
позволяют лучше ориентироваться в общем построении книги.

Пояснительные слова, необходимые (в очень редких случаях) 
для понимания смысла данного отрывка, заключены в прямые скоб
ки и внесены составителем. Сокращения отмечены многоточием. 
Подстрочные примечания, подписанные тремя буквами «Ред.», при
надлежат редакциям собрания сочинений Ленина, «Ленинских сбор
ников» и «Писем Ленина к родным».



ВВЕДЕНИЕ



В. И. Ленин и И. В. Сталин



I. ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ 
ЛЕНИНИЗМА

ФИЛОСОФСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ
Материализм до Маркса.—  Идеализм Гегеля.—  Основные положения 
материалистической философии. —  Две линии в философии. —  П ро
межуточные течения и критика их у Маркса и Энгельса. —  Основной 

недостаток старого материализма.

Начиная с 1844— 5 г. г., когда служились взгляды Маркса, он 
был материалистом, в частности сторонником Л. Фейербаха, усма
тривая и впоследствии его слабые стороны исключительно в недо
статочной последовательности и всесторонности его материализма. 
Всемирно-историческое, «составляющее эпоху» значение Фейербаха 
Маркс видел именно в решительном (разрыве с идеализмом Гегеля 
и в провозглашении материализма, который еще «в XVIII веке 
особенно во Франции был борьбой не только против существую
щих политических учреждений, а вместе с тем против религии и 
теологии, но и... против всякой метафизики» (в смысле «пьяной спе
куляции» в отличие от «трезвой философии») («Святое семейство» 
в «Литературном наследстве»). «Для Гегеля —  писал Маркс —  про
цесс мышления, который он превращает даже под именем и д е и  в са
мостоятельный субъект, есть демиург (творец, созидатель) действи- 
тельногго... У меня же наоборот, идеальное есть не что иное, как ма
териальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное 
в ней» («Капитал», I, предисловие к 2 изд.). В полном соот
ветствии с этой материалистической философией Маркса и изла
гая ее, Фр. Энгельс писал в «Ангги-Дшринге» ( см.):— Маркс ознако
мился с этим сочинением в рукописи— ...«Единство мира состоит не 
в его бытии, а в еого материальности, которая доказывается... долгим 
и трудным развитием философии и естествознания... Движение есть 
форма бытия материи. Нигде и никогда не бывало и не может быть 
материи без движения, движения бе£ материи... Если поставить 
вопрос,... что такое мышление и познание, откуда они берутся, то мы 
увидим, что они —  продукты человеческого мозга и что сам чело
век —  продукт природы, развившийся в известной природной обста
новке и вместе с ней. Само собою разумеется ш силу этого, что



продукты человеческого мозга, являющиеся в последнем счете тоже 
продуктами природы, не противоречат остальной связи природы, 
а соответствуют ей». «Гегель был идеалист, т.-е. для него мысли на
шей головы были не отражениями (Abbilder, ото б р а ж ениями, иногда 
Энгельс говорит об «оттисках»), более или менее абстрактными, дей
ствительных вещей Tt процессов, а, наюборот, вещи и развитие их 
были для Гегеля отражениями какой-то идеи, существовавшей где-то 
до возникновения мира». В своем сочинении «Людвиг Фейербах», 
в котором Фр. Энгельс излагает свои и Мардеса взгляды на философию 
Фейербаха и которое Энгельс отправил в печать, предварительно пе
речитав старую рукопись ето и Маркса 1844— 5 г. г. по вопросу *о Ге
геле, Фейербахе и материалистическом понимании истории, Энгельс 
пишет: «Великим основным вопросом всякой, а особенно новейшей 
философии является вопрос об отношении мышления к бьгтию, духа 
к природе... что чему предшествует: дух природе или природа ду
ху... Философы разделились на два больших лагеря, сообразно тому, 
как отвечали они на этот вопрос. Те, которые утверждали, что дух 
существовал прежде природы, и которые, следовательно, так или 
иначе признавали сотворение «мира,... составили идеалистический ла
герь. Те же, которые основным началом считали природу, примкну
ли к различным школам материализма». Всякое иное употребление 
понятий (философского) идеализма и материализма ведет лишь к 
путанице. Маркс решительно отвергал не только идеализм, всегда 
связанный так или иначе с религией, но и распространенную осо
бенно в наши дни точку зрения Юма и Канта, агностицизм, крити
цизм, позитивизм в различных видах, считая подобную философию 
«реакционной» уступкой идеализму и в лучшем случае «стыдливым 
пропусканием через заднюю дверь материализма, изгоняемого на 
глазах публики». См. по этому вопросу, кроме названных сочинений 
Энгельса и Маркса, письмо последнего к Энгельсу от 12 дек. 
1866 г., где Маркс, отмечая «более материалистическое», чем обыч
но, выступление известного естествоиспытателя Т. Гёксли и его при
знание, что поскольку «мы действительно наблюдаем и мыслим, мы 
не можем никогда сойти с почвы материализма», упрекает его за «ла
зейку» в сторону агностицизма, юмизма. В особенности надо отме
тить взгляд Маркса на отношение свободы к необходимости: «слепа 
необходимость, пока она не сознана. Свобода есть сознание необхо
димости» (Энгельс в «Анти-Дюринге ») =  признание объективной за
кономерности природы и диалектического превращения необходи
мости в (свободу (наравне с превращением не познанной, но позна
ваемой, «вещи в себе» в «вещь для нас»,# «сущности вещей» в 
«явления»). Основным недостатком «старого», в том числе и Фейер- 
баховского (а тем более «вульгарного», Бюхнера-Фогта-Молешотта) 
материализма Маркс и Энгельс считали (1) то, что этот материализм 
был «преимущественно механическим», не учитывая новейшего раз
вития химии и биологии (а в наши дни следовало бы еще добавить:



электрической теории материи); (2) то, что старый материализм был 
неисторечей, недиалектичен (метафизичен в смысле антидиалекти
ки), не проводил но следовательно и всесторонне точки зрения раз
вития; (3) то, что они «сущность человека» понимали абстрактно, а 
не как «совокупность» (определенных к онкретн о ̂ исторических) «всех 
общественных отношений» и потому только «объясняли» мир, тогда 
когда дело вдет об «изменении» его, т.-е. не поднимали значения «ре
волюционной практической деятельности».

«Карл Маркс-», 1914 г., X V III, стр. 8— 10.

ДИАЛЕКТИКА
Принцип развития и его различные формулировки. —  Что такое 
диалектика? —  Отношение марксизма к диалектике Гегеля. —  Основ

ное содержание материалистической диалектики.

Гегелевскую диалектику, как самое всестороннее, богатое содер
жанием и глубокое учение о развитии, Маркс и Энгельс считали вели
чайшим приобретением классической немецкой философии. Всякую 
иную формулировку принципа развития, эволюции они считали 
односторонней, бедной содержанием, уродующей и калечащей дей
ствительный ход развития (нередко со скачками, катастрофами, ре
волюциями) в природе и в обществе. «Мы с Марксом были едва ли 
не единственными людьми, поставившими себе задачу спасти» (от 
разгрома идеализма и гегельянства в том числе) «сознательную диа
лектику и перевести ее в материалистическое понимание природы». 
«Природа есть подтверждение диалектики, и как раз новейшее есте
ствознание показывает, что это подтверждение необыкновенно бога
тое» (писано до открытия радия, электронов, превращения элементов 
и т. п.!), «накопляющее ежедневно массу материала и доказываю
щее, что дела обстоят в природе в последнем счете диалектически, 
а не метафизически».

«Великая основная мысль, —  пишет Энгельс, —  что мир состоит 
не из готовых, законченных предметов, а представляет собой сово
купность процессов, в которой предметы, кажущиеся неизменными, 
равно как и делаемые головой мысленные их снимки, понятия, 
находятся в беспрерывном изменении, то возникают, то уничтожа
ются,— эта великая основная мысль со времени Гегеля до такой сте
пени вошла в общее сознание, что едва ли кто-нибудь станет оспа
ривать ее в ее общем виде. Но одно дело признавать ее на словах, 
другое дело— применять ее в каждом/отдельном случае и в каждой 
данной области исследования». «Для диалектической философии нет 
ничего раз навсегда установленного, безусловного, святого. На всем 
и во всем видит она печать неизбежного падения, и ничто не может 
устоять перед нею, кроме непрерывного процесса возникновения и 
уничтожения, бесконечного восхождения от низшего к высшему.



Она сама является лишь простым отражением этого процесса в мыс
лящем мозгу». Таким образом диалектика, по Марксу, есть «наука 
об общих законах движения как внешнего мира, так и 'человеческого 
мышления».

Эту, революционную, сторону философии Гегеля воспринял и 
развил Маркс. Диалектический материализм «не нуждается ни в ка
кой философии, стоящей над прочими науками». От прежней фило
софии остается «учение о мышлении и его законах —  формальная 
логика и диалектика». А диалектика, в понимании Маркса, согласно 
также Гегелю, включает в себя то, что ныне зовут теорией позна
ния, гносеологией, которая должна рассматривать свой предмет рав
ным образом исторически, изучая и обобщая происхождение и раз
витие познания, переход от незнания к познанию.

В наше время «идея развития, эволюции, воапла почти всецело в 
общественное сознание, но иными путями, не через философию 
Гегеля. Однако эта идея в той формулировке, которую дали Маркс 
и Энгельс, опираясь на Гегеля, гораздо более всестороння, гораздо 
богаче содержанием, чем ходячая идея эволюции. Развитие, как бы 
повторяющее пройденные уже ступени, но повторяющее их иначе, 
на более высокой базе («отрицание отрицания»), развитие, так ска
зать, по спирали, а не по прямой линии;— развитие скачкообразное, 
катастрофическое, революционное;-— «перерывы постепенности»; —  
превращение количества в качество;— внутренние импульсы к разви
тию, даваемые противоречием, столкновением различных сил и тен
денций, действующих на данное тело или в пределах данного явления 
или внутри данного общества;— взаимозависимость и теснейшая, не
разрывная связь всех сторон каждого явления (при чем история 
открывает все новые и новые стороны), связь, дающая единый, за
кономерный мировой процесс движения, —  таковы некоторые черты 
диалектики, как более содержательного (чем обычное) учения о раз
витии. (Ср. письмо Маркса к Энгельсу от 8 яяш. 1868 г. с  наемешт 
кой над «деревянными трихотомиями» Штейна, которые нелепо сме
шивать с материалистической диалектикой.)

«Карл Маркс», 1914 г., X V III, стр. 10— 12.

ТЕОРИЯ ОТРАЖЕНИЯ
Изображение вещей в человеческой голове. —  Ощущения или пред
ставления—-не «символы», а «образы » или картины вещественного

мира.

...Материалист Фридрих Энгельс —  небезызвестный сотрудник 
Маркса и основоположник марксизма —  постоянно и без исключения 
говорит в своих сочинениях о вещах и об их мысленных изображе
ниях или отображениях (Gedanken-Abbilder), при чем само собою



ясно, что эти мысленные изображения возникают не 'иначе, как из 
ощушеняи. Казалось бы, что этот основной взгляд «философии 
марксизма * должен быть известен всякому, кто о ней говорит, и осо
бенно всякому, кто от имени этой философии выступает в печа
ти. Но ввиду необычайной путаницы, внесениюй нашими махиота- 
мн. приходится повторять общ е из в ©стн ое. Раскрываем первый 
параграф «Анти-Дюринга» и читаем: «...вещи и их мысленные
отоор ажения...» 1. Или первый параграф фил ос офского отдела: «От
куда берет мышление эти принципы?» (речь вдет об основных прин
ципах всякого (знания). «Из себя самого? Нет... формы бьгтия мы
шление никогда не (может почерпать и выводить из себя самого, а 
только из внешнего мира... Принципы —  не исходный пункт иссле
дования» (как выходит у Дюринга, желающего быть материалистом, 
но не умеющего последовательно проводить материализм), «а его 
заключительный результат; эти принципы не применяются к приро
де и к человеческой истории, а абстрагируются из них; не природа, 
не человечество сообразуется с принципами, а, наоборот, принципы 
верны лишь постольку, поскольку они соответствуют природе и 
истории. Таково единственно материалистическое воззрение на 
предмет, а противоположный взгляд Дюринга есть идеалистический 
«взгляд, переворачивающий вверх ногами действительное соотноше
ние, конструирующий действительный мир из мыслей»... (там же, 
S. 21). И этот «единственно материалистический взгляд» Энгельс про
водит, повторяем, везде и без исключения, беспощадно преследуя 
Дюринга за самомалейшее отступление от материализма к идеализму. 
Всякий, кто прочтет с  'капелькой внимания «Анти-Дюринга» и «Люд
вига Фейербаха», встретит десятки примеров, когда Энгельс говорит 
о вещах и об их изображениях в человеческой голове, в нашем со 
знании, мышлении и т. п. Энгельс не говорит, что ощущения или 
представления суть «символы» вещей, ибо материализм последова
тельный должен ставить здесь «образы», картины или (отображение 
на место «символа», как это мы подробно покажем в своем месте. 
Но сейчас речь идет у нас совсем не о той или иной формулировке 
материализма, а о противоположности материализма идеализму, 
о различии двух основных линий в философии. От вещей ли итти 
к ощущению и мысли? Или от мысли и ощущения к вещам? Пер
вой, т.-е. материалистической, линии держится Энгельс. Второй, т.-е. 
идеалистической, линии держится Мах.

«Материализм и эмпириокритицизм», 1908 г., XIII, стр. 33—34.

1 Fr. Engels. : Herrn Eugen Diirinigs Umwalzung der Wissenschaft». 5. Auflage, 
Stuttg., 1904. S. 6. (Энгельс Фр. «Переворот в науке, произведенный г. Е. Дю
рингом». 5 изд., Штутгарт, 1904, с. 6. Р ед.).



*

Символизм и реализм в теории познания.—  В основе отношения
сознания к миру лежит принцип изображения, а не принцип 

условнрсти.—  Гегель о символическом.

Вот как выражает свои взтляды Гельмгольц в речи 1878 года о 
«фактах в восприятии» («крупное явление в реалистическом лаге
ре», как назвал эху речь Леклер): «Наши ощущения суть именно 
действия, которые вызываются в наших органах внешними причи
нами, и то обстоятельство, как обнаруживается такое действие, зави
сит, разумеется, весьма существенно от характера аппарата, на ко
торый оказывается действие. Поскольку качество нашего ощущения 
дает нам весть о свойствах внешнего воздействия, которым вызвано 
это ощущение, —  постольку ощущение может считаться знаком 
(Zeichen) его, но не изображением. Ибо от изображения требуется 
известное сходство с изображаемым предметом... От знака же 
не требуется никакого сходства с те^г. 'знаком чего он является» 
(«Vortrage und Reden», 1884, S. 226 1 второго тома). Если ощущения 
не -суть образы вещей, а только знаки или символы, не «имеющие «ни
какого сходства» с ними, то исходная материалистическая посылка 
Гельмгольца подрывается, подвергается некоторому сомнению суще
ствование внешних предметов, ибо знаки или символы вполне воз
можны по отношению к мнимым предметам и всякий знает примеры 
таких знаков или символов. Гельмгольц вслед за Кантом поку
шается провести подобие принципиальной грани между «явлением» 
и «вещью в себе». Против прямого, ясного, открытого материализма 
Гельмгольц питает непреодолимое предубеждение. Но он же гово
рит немного далее: «Я не вижу, как можно было бы опровергнуть 
систему самого крайнего субъективного идеализма, который поже
лал бы рассматривать жизнь, как грезу. Можно объявлять ее неве
роятной, неудовлетворительной, как нельзя больше,— я бы присоеди
нился в этом отношении к самым сильным выражениям отрицания,—  
но последовательно провести ее можно... Реалистическая гипотеза, 
наоборот, доверяет высказыванию (или: показанию, Aussage) обык
новенного самонаблюдения, по которому следующие за определен
ным действием изменения восприятия не имеют никакой психической 
связи с предшествующим импульсом воли. Эта гипотеза рассматри
вает, как существующее, независимо от наших представлений, все 
то, что подтверждается ежедневными восприятиями, материальный 
мир вне нас. Несомненно, реалистическая гипотеза есть самая про
стая, какую только мы можем составить, испытанная и подтверж
денная на чрезвычайно широких областях применения, точно опре

1 «Доклады и речи». 1884, т. II, с. 226. Ред.



деленная в своих отдельных частях и потому в высшей степени при
годная и плодотворная, как основа для действия» (242— 243). Агно
стицизм Гельмгольца тоже похож на «стыдливый материализм», 
с кантианскими выпадами в отличие от берклеанских выпадов 
Гёксли.

Последователь Фейербаха, Альбрехт Рау, решительно критику
ет поэтому теорию символов Гельмгольца, как непоследовательное 
отступление от «реализма». Основной взгляд Гельмгольца, —  гово
рит Рау, —  есть реалистическая посылка, по которой «мы познаем 
при помощи наших чувств объективные свойства ве!цей» г. Теория 
символов не мирится с таким (всецело материалистическим, как мы 
видели) взглядом, ибо она вносит некое недоверие к чувствен
ности, недоверие к показаниям наших органов чувств. Бесспорно, 
что изображение никогда не может всецело сравняться с моделью, 
но одно дело изображение, другое дело символ, условный знак. 
Изображение необходимо и неизбежно предполагает объективную 
реальность того, что «отображается». «Условный знак», символ, 
иероглиф суть понятия, вносящие совершенно ненужный элемент 
агностицизма. И поэтому А. Рау совершенно прав, говоря, что тео
рией символов Гельмгольц платит дань кантианству. «Если бы Гельм
гольц, —  говорит Рау, —  оставался верен своему реалистическому 
взгляду, если бы он последовательно держался того принципа, что 
свойства тел выражают и отношения тел между собою, и отношения 
их к нам, то ему, очевидно, не нужна бы была вся эта теория сим* 
волов; он мог бы топда, выражаясь кратко и ясно, сказать: «ощуще
ния, которые вызываются в нас вещами, суть изображения суще
ства этих вещей» (там же, стр. 320).

«Материализм и эмпириокритицизм», 1908 г., XIII, стр. 192 — 193. 

*

[Г е г е л ь. Наука логики]. Развитие понятия отношение [214—  
224] сугубо темно. Отметить лишь, стр. [224] замечания о символах9 
что против них вообще ничего иметь нельзя. Но «против всякой сим- 
во лики» надо сказать, что она иногда является «удобным средством 
обойтись без того, чтобы охватить, указать, оправдать определения 
понятий». А именно в этом дело философии.

Конспект «Науки логики» Гегеля, 1914 г., Философские тетради, 
Партиздат, 1934 г., стр. 117.

1 Albrecht Ran. «Empfinden und Denken». Giessen. 1896, S. 304. (Pay A* 
«Впечатления и мысли». Гиссен, 1896, с. 304, Р ед.).



ТЕОРИЯ ОТРАЖЕНИЯ И ВОПРОС ОБ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ

Абсолютная истина складывается из суммы относительных истин. —  
Картина может «совпадать» с моделью лишь приблизительно. —  И сто
рически условны пределы приближения к модели, но безусловно 
ее существование и наше приближение к ней. —  Диалектика и

релятивизм.

...Человеческое мышление по природе •своей способно давать и 
дает нам абсолютную истину, которая складывается из суммы отно
сительных истин. Каждая ступень в развитии науки прибавляет но
вые зерна в эту сумму абсолютной истины, но пределы истины каж
дого научного положения относительны, будучи то раздвигаемы, то 
суживаемы дальнейшим ростом знания. «Абсолютную истину, —  
говорит И. Дицген в «Экскурсиях», —  мы можем видеть, слышать, 
обонять, осязать, несомненно также познавать, но она не входит 
целиком (geht nicht auf) в познание» (S. 195). «Само собою 
разумеется, что картина не исчерпывает предмета, что художник 
остается позади своей модели... Как может картина «совпадать» с 
моделью? Приблизительно, да» (197). «Мы можем лишь относительно 
(релятиввно) подавать природу и части ее; ибо всякая часть, хотя ома 
является лишь относительной частью природы, имеет все же при
роду абсолютного, природу природного целого самого по себе (des 
Naturganzen an sich), не исчерпываемого познанием... Откуда же 
мы знаем, что позади явлений природы, позади относительных 
истин (стоит универсальная, неограниченная, абсолютная природа, 
которая не вполне обнаруживает себя человеку?.. Откуда это зна
ние? Оно прирождено нам. Оно дано вместе с сознанием» (198). Это 
последнее —* одна из неточностей Дицгена, которые заставили Мар
кса в одном письме к Кугельману отметить путаницу в воззрениях 
Дицгена. Только цепляясь за подобные неверные места, можно тол
ковать об особой философии Дицгена, отличной от диалектического 
материализма. Но сам Дицген поправляется на той же странице: 
«Если я говорю, что знание о бесконечной, абсолютной истине при- 
роокдено нам, что оно есть единое и единственное знание a priori, то 
вое же и опыт подтверждает это прирожденное знание» (198).

Из всех этих заявлений Энгельса и Дицгена ясно видно, что для 
диалектического материализма не существует непереходимой грани 
между относительной и абсолютной истиной. Богданов совершенно 
не понял этого, раз он мог писать: «оно (мировоззрение старого 
материализма) желает быть безусловно объективным познанием сущ
ности вещей (курсив Богданова) и несовместимо с исторической 
условностью всякой идеологии» (книга III, «Эмпириомонизм», 
стр. IY ). С точки зрения современного материализма, т.-е. марксиз
ма, исторически условны пределы приближения наших знаний 
к объективной, абсолютной истине, но безусловно существование



этой истины, безусловно то, что мы приближаемся к ней. Исто
рически условны контуры (картины, но безусловно то, что эта 
картина изображает объективно существующую модель. Историче
ски условно то, когда и при каких условиях мы подвинулись в сво
ем познании сущности вещей до открытия ализарина в каменно
угольном дегте или до открытия электронов в атоме, но безусловно 
то, что каждое такое открытие есть шаг вперед «безусловно объек
тивного познания». Одним словом, исторически условна всякая идео
логия, но безусловно то, что всякой научной идеологии! (в отличие, 
например, от религиозной) соответствует объективная истина, аб
солютная природа. Вы скажете: это различение относительной и аб
солютной истины неопределенно. Я отвечу вам: оно как раз на
столько «неопределенно», чтобы помешать превращению науки в 
догму в худом смысле этого слова, в нечто мертвое, застывшее, 
закостенелое, но оно в то же время как раз настолько «определен
но», чтобы отмежеваться самым решительным и бесповоротным об
разом от фидеизма и от агностицизма, от философского идеализма 
и от софистики последователей Юма и Канта. Тут есть грань, ко
торой вы не заметили и, не заметив ее, скатились в болото реакци
онной философии. Это —  грань между диалектическим материализ
мом и релятивизмом.

М ы—'релятивисты, возглашают Мах, Авенариус, Петцольдт. 
Мы —  релятивисты, вторят им г. Чернов и несколько русских ма
хистов, желающих быть марксистами. Да, г. Чернов и товарищи- 
махисты, в этом и состоит ваша ошибка. Ибо положить релятивизм 
в основу теории познания, значит неизбежно осудить себя либо на 
абсолютный скептицизм, агностицизм и софистику, либо на субъек
тивизм. Релятивизм, как основа теории познания, есть не только 
признание относительности наших знаний, но и отрицание какой 
бы то ни было объективной, независимо от человечества существую
щей, мерки или модели, к которой приближается наше относительное 
познание. С точки зрения голого релятивизма можно оправдать вся
кую софистику, можно признать «условным», умер ли Наполеон 
о мая 1821 года или не умер, можно простым «удобством» для чело
века или для человечества объявить допущение рядом с научной 
идеологией («удобна» в одном отношении) религиозной идеологии 
(очень «удобной» в другом отношении) и т. д.

Диалектика,— -как разъяснял еще Гегель,—  включает в себя 
момент релятивизма, отрицания, скептицизма, но не сводится к ре
лятивизму. Материалистическая диалектика Маркса и Энгельса 
безусловно включает в себя релятивизм, но не сводится к нему, т.-е. 
признает относительность всех наших зйаний не в смысле отрица
ния объективной истины, а в смысле исторической условности пре
делов приближения наших знаний к этой истине.

«Материализм и эмпириокритицизм», 1908 г., XIII, стр. 110.

-  Ленин о культуре и искусстве



*
Относительность красоты .— Материализм не отбрасывает это поня
тие. —  Он отрицает лишь его сверхъестественное происхождение.

[Г е г ел  ь. История философии].
Ксенофан (элеат) говорил:
«Если бы быки и  львы имели руки, чтобы, 

подобно людям, создавать произведения искус
ства, то они также стали бы изображать богов 
и придавали бы им формы тел по своему подо
бию»... [218]

Философские тетради, 1914—1915 гг., Партиздат, 1934 г..
стр. 263.

Боги по образу 
человека

(Материализм) 
versus теология 
и идеализм (в 

теории)

[Ф е й е р б а х. Сущность религии]. «Я не 
отрицаю... мудрость, добро, красоту; я отри
цаю только, что они, в качестве этих родовых 
понятий, являются существами, в виде-ли богов, 
или свойства бога, или платоновских идей, или 
с амоп о л агающихся ге ге л евских п о нятий »*. >
[135]— они существуют лишь как свойства людей.

Другая причина веры в бога: человек пере
носит на природу представление о своем целе
сообразном творчестве. Природа целесообраз
на— следовательно ее создало разумное суще
ство. [137]
Философские тетради, 1909 г. (?), Партиздат, 1934 г., стр. 64.

Очень
хорошо

ТЕОРИЯ ОТРАЖЕНИЯ И РОЛЬ ФАНТАЗИИ
Религиозная фантастика. —  Уничтожение религии есть уничтожение 

прозы, а не поэзии.
[ Ф е й е р б а х .  Сущность религии]. «Бездон

но человеческое невежество и безгранична че
ловеческая сила воображения; сила природы, 
лишенная, благодаря невежеству, своего основа
ния, а благодаря фантазии —  своих границ, есть 
божественною всемогущество». [352]

*
[197— 198] —  «Религия есть поэзия» —  так 

можно сказать, ибо вера=фантазия. Но не уни- 
чтожаю-ли я (Фейербах) поэзии? Нет. «Я унич
тожаю религию лишь постольку (курсив Фей- 
ербаха), поскольку она является простой про- 
Зой, а не поэзией». [198]

И скусство не требует признания его произ
ведений за действительность. [198]

Философские тетради, 1909 г. (?), Партиздат, 1934 г.,
стр. 71, 66.
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Противоречивость человеческого сознания.—  Отражение не 

кально-мертвый акт. —  Двоякая роль фантазии.

[Арис тот ель, «Мет а физика» ].

В к н и г е  13 Аристотель снова возвраща
ется к (критике Пифагорова учения о числах (и 
Платона об идеях), отдельных от чувственных 
вещей.

Идеализм первобытный: общее (понятие,
идея) есть о т д е л ь н о е  с у щ е с т в о . Это 
кажется диким, чудовищно (вернее: ребячески) 
нелепым. Но разве не в том же роде (совер
шенно в том же роде) современный идеализм, 
Кант, Гегель, идея бога? Столы, стулья и идеи 
стола и стула; мир и идея мира (бог); вещь и 
«нумен», непознаваемая «вещь в себе»; связь 
земли и солнца, природы вообще —  и зашжн, 
логос, бог. Рардвоение познания человека и 
возможность идеализма ( =  религии) д а н ы  уже 
в п е р в ой, э л е м е н т а р н о м  абстракции 
|«дом» вообще и отдельные домы |

Подход ума (человека) к отдельной вещи, 
снятие слепка (=зпонятия) с нее н е  е с т ь  про
стой, непоср едственный, зеркал ын о -мер тсв ы й 
акт, а сложный, раздвоенный, зигзагообразный, 
включающий в себя возможность отлета фанта
зии от жизни; мало того: возможность превра
щения (и притом незаметного, несознаваемого 
человеком превращения) абстрактного понятия, 
идеи в фантазию (в последнем счете =  бога). 
Ибо и в самом простом обобщении, в элементар
нейшей общей идее («стол» вообще) е с т ь  изве
стный кусочек фантазии. (Наоборот: нелепо от
рицать роль фантазии и в самой строгой науке: 
ср. Писарев о мечте полезной, как толчке к ра
боте, и о мечтательности пустой).

Философские тетради, 1915 или 1916 г., Партиздат, 1934

*

есть эер-

NB

NB

г., стр. 335—-336.

...Ларин... обладает большой фантазией. Эта способность чрезвы
чайно ценна. Напрасно думают, что она нужна только поэту. Это 
глупый предрассудок! Даже в математике она нужна, даже открытие.



диференциального и интегрального исчислений невозможно было бы 
без фантазии. Фантазия есть качество величайшей ценности, но 
у тов. Ларина ее маленький избыток. Например, я бы сказал так, что 
если бы весь запас фантазии тов. Ларина разделить поровну на все 
число членов Р.К.П., тогда бы получилось очень хорошо. А пока 
мы этой операции сделать не можем, до тех пор государственное, 
хозяйственное, плановое, экономическое дело предоставить тов. 
Ларину нельзя...

XI съезд РКИ(б), 1922 г., XXYII, стр. 266.

ЕДИНСТВО ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ КАК ОСНОВНОЙ 
ЗАКОН МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ДИАЛЕКТИКИ

Общее определение закона. —  Единство индивидуального и общ е
го. —  Язык неспособен к полному выражению индивидуальных осо 
бенностей. —  Форма и содержание. —  «Несущественное» и существен

ное. —  Объективность видимости.

Д и а л е к т и к а  есть учение о том, как мотут| 
быть и как бывают (как становятся) т о ж д е-\ 
с т в е н н ы м и  п р о т и в о п о л о ж  н о е т и,—  | 
при какизх условиях они бывают тождественны.; 
превращаясь друг ю друга,— почему ум чело
века не должен брать эти противоположности 
За мертвые, застывшие, а за (живые, условные, 
подвижные, превращающиеся одна в другую. 
Читая Гегеля...

ср. «Капитал»

Философские тетради, 1914 г., Партиздат, 1934 г., стр. 109. 

*
[Г е г е  ль. Наука логики]. «Такое общее, ко

торое не только отвлеченно, но включает в себя 
богатство частностей». [13]

Прекрасная формула: «Не только абстракт
но всеобщее», но всеобщее такое, которое во
площает в себе богатство особенного, индиви
дуального, отдельного (все богатство особого 
и о тд е л ын ото ?)!! В елико л един о !

Философские тетради, 1914 г., Партиздат, 1934 г., стр. 99.

[Г е г е л ь. История философии, II, 104]: Под
рыв робно о том, что «язык выражает в сущности

лишь всеобщее; но то, что думают, есть особен- 
в языке ное, отдельное. Поэтому нельзя выразить на
есть только языке то, что думают».
о б щ е е  («Это»? Самое общее слово).



Кто это? Я. Все люди я. Чувственное во
обще? Это есть общее etc. etc. «Этот»?? Вся
кий есть «этот».

Философские театради, 1915 г., Партиздат, 1934 г., стр. 283.

[Г е г е л ь .  Наука логики]. ... «Нельзя... «пра
шивать, каким образом форма привходит к 
сущности, ибо первая есть лишь видимость по
следней в себе самой, присущая (sic!) ей соб
ственная рефлексия»... 150)

Форма существенна. Сущность формирова
на так или иначе в зависимости и от сущно
сти...

Сущность как бесформенное тождество (са
мой с собой) становится материей. [51]

«...Она (материя) есть собственная основа 
или субстрат формы»... [51]

«Если отвлечь от всяких 'определений, от 
всякой формы чего-либо, то останется неопре
деленная материя. Материя есть нечто просто 
отвлеченное. (— Материи нельзя видеть, осязать 
и т. д.,— то, что видят, осязают, есть уже опре
деленная материя, т. е. единство материи и 
формы)». [52]

Материя не суть основание формы, а един
ство основания и обоснованного. Материал есть 
пассивное, форма —  активное. «Материя долж
на... быть оформлена, а форма должна мате- 
реализоваться»... [52]

«То, что является Деятельностью формы, 
есть далее в той же мере собственное движе- NB
ние самой материи»... [53]

...«И то и другое, действие формы и движе
ние материи, есть одно и то же... Материя, как 
таковая, определена или необходимо имеет не
которую форму, а форма есть просто матери
альная, устойчивая форма». [53— 54]

Философские тетради, 1914 г., Партиздат, 1934 г., стр. Л42

[ Г е г е л ь .  Наука логики]. Существенное и не
существенное. [4]. Видимость. [5].



(NB: неясно, 
вернуться!!)

В несущественном, в кажимости есть момент
небытия. [5—6]_________________________________

т. е. несущественное, кажущееся, поверхност
ное чаще исчезает, не так «плотно» держится, 
не так «крепко сидит», как «сущность». Напри
мер: движение реки —  пена сверху и глубокие 
течения внизу. Н о  и п е н а  есть выражение 
сущности!

*

Вы включаете в видимость все богатство 
мира и вы отрицаете объективность видимо
сти!!

Философские тетради, 1914 г., Партиздат, 1934 г., стр. 128, 129.*

[Г е г е л ь. Наука логики]. Две важные вещи: 
(1) объективность видимости. #

(2) необходимость противоречия 
самодвижущаяся душа,... («внутренняя негатив
ность»)... «принцип всякой природной и духов
ной жизненности». [И ]

*

Не та-ли мысль, что объективна и кажи
мость, ибо в ней есть одна из сторон объектив
ного мира? Не только сущность, но и види
мость объективны. Различие субъективного от 
объективного есть, но и оно имеет свои гра
ницы.
Диалектическое =

== «охватить противоположности в их един
стве»...

Философские тетради, 1914 г., Партиздат, 1934 г., стр. 98, 99.

*
Гармония и дисгармония

[ Г е г е л ь .  История философии]. «Аристо
тель говорит, например, (о мире, глава 5), что 
Гераклит вообще «связывал целое и нецелое» 
(часть),., «сходящееся и расходящееся, созвуч
ное и диссонирующее; и из всего» (противопо
ложного) «составляется единое, и из единого 
все». [250]



Платон в «Симпосионе» приводит взгляды 
Гераклита (между прочим применительно к 
музыке: гармония состоит из противоположно
стей) и выражение, что де «искусство музыкан

та соединяет различное».
Гегель пишет: это не возражение против 

Гераклита, ибо различное есть сущность гар
монии:

«Эта гармония как раз есть абсолютное ста
новление, изменение, —  не становление друго
го, сейчас одно, а затем другое. Существенно 
то, что (каждое отличное, особое отлично от (ка
кого-либо другого, но не абстрактно от какого- 
либо другого, а от своего другого; каждое есть 
лишь постольку, поскольку его другое в себе 
содержится в его понятии»... [251]

Также и в отношении тонов; они должны 
бьгть различны, но так, чтобы юми могли быть 
едиными»...

Философские тетради, 1915 г., Партиздат, 1934 г., стр. 270, 271. 

*
Образец неправильного понимания единства противоположностей.—  
Реакционно-либеральный идеал «устойчивости». «Эстетика равно

весия».

Второй том п етц о л ь д т ов ск ог о «Введения в философию чистого 
опыта» озаглавлен: «На пути к устойчивости» («Auf dem Wege zuni 
Dauernden»). Тенденцию к устойчивости автор кладет в основу сво
его исследования. «Окончательное (endgultig), устойчивое состояние 
человечества может быть с формальной стороны раскрыто в своих 
главных чертах. Таким образом мы приобретаем основы для этики, 
эстетики и формальной теории познания» (S. III). «Человеческое 
развитие несет в себе свою цель», оно идет к «совершенному (voll- 
kommenen), устойчивому состоянию» (60). Признаки этого многочис
ленны и разнообразны. Например, мното ли таких ярых радикалов, 
которые бы (к старости не «поумнели», не успокоились? Правда, эта 
«преждевременная устойчивость» (S. 62) есть свойство филистера. 
Но разве филистеры не составляют «компактного большинства»?
(S. 62).

Вывод нашего философа, печатаемый курсивом: «Самый суще
ственный признак всех целей нашего мышления и творчества есть 
устойчивость» (72). Пояснение: многие «не могут видеть», как кар
тина на стене висит криво или ключ на столе положен криво. И та
кие люди «вовсе не обязательно педанты» (72). Они имеют «чувство 
того, что есть какой-то беспорядок» (72; курсив Петцольдта). Одним

Очень верно и 
важно: «другое» 
как с в о е  дру
гое, развитие в
с в о ю  npoTffi-
в опо л о ж к ость



словом, «тенденция к устойчивости есть стремление к самому оконча
тельному, по своей природе последнему состоянию» (73). Все это из 
пятой главы второго тома, озаглавленной: «Психическая тенденция 
к устойчивости». Доказательства этой тенденции всё самые «веские. 
Например: «Стремлению к самому последнему’, к самому (высокому в 
первоначальном, пространственном смысле следуют люди, любящие 
восхождение на горы. Их толкает на это не всегда одно только 
стремление к виду вдаль и к физическому упражнению, стремление 
к чистому воздуху и (великой природе, но также и глубоко заложен
ное во всяком органическом существе стремление быть настойчивым 
во взятом раз направлении деятельности вплоть до достижения есте
ственной цели» (73). Еще пример: каких только денег ни платят люди 
за то, чтобы собрать полную коллекцию почтовых марок! «Может 
закружиться голова, как поглядишь на прейс-курант торговца почто
выми марками... А тем не менее ничего не может быть естественнее 
и понятнее, чем это стремление к устойчивости» (74).

Философски необразованные люди не понимают всей широты 
принципов устойчивости или экономии мышления. Петцольдт разви
вает для профанов подробно свою «теорию». «Сострадание есть вы
ражение непосредственной потребности в устойчивом состоянии»—- 
гласит содержание § 28-го... «Сострадание не есть повторение, удво
ение наблюдаемого страдания, а страдание по поводу этого страда
ния... Непосредственность сострадания должна быть с величайшей 
Энергией выдвинута вперед. Если мы признаем ее, то мы признаем 
тем самым, что благо других может так же непосредственно и перво
начально интересовать человека, как и его собственное благо. Таким 
образом, мы тем самым отклоняем всякое утилитаристское и эвдемо- 
нистское обоснование учения о нравственности. Человеческая приро
да, именно благодаря ее стремлению к устойчивости и к покою, в ос
нове своей не зла, а проникнута готовностью оказать помощь».

«Непосредственность сострадания часто обнаруживается в непо
средственности помощи. Чтобы спасти другого, нередко бросаются 
без размышления на помощь утопающему. Вид человека, борюще
гося со смертью, невыносим и заставляет бросающегося на помощь 
забыть прочие свои обязанности, даже рисковать своим существова- 
нием и существованием своих близких ради спасения бесполезной 
жизни какого-нибудь опустившегося пьяницы, т.-е. сострадание мо
жет при известных обстоятельствах увлечь на действия, не заслужи
вающие оправдания с нравственной точки зрения»... (75— 76).

И подобными несказанными пошлостями заняты десятки и сотни 
страниц эмпириокритичеекой философии!

Мораль выводится из понятия «нравственного устойчивого со
стояния» (второй отдел второго тома* «Устойчивые состояния души», 
глава 1-я: «О нравственном устойчивом состоянии»). «Устойчивое со 
стояние по своему понятию не содержит ни в одном из своих компо
нентов никаких условий изменения. Отсюда уже следует, без даль-



вешних рассуждений, что это состояние не оставляет никакой воз
можности для войны» (202). «Хозяйствешше и социальное равенство 
вытекает из понятия окончательного (endgiiltig), устойчивого еостоя- 
нмя» (213). Не из религии вытекает это «устойчивое состояние», а 
из «науки»- Не «большинство» осуществит его, как думают социали
сты, не власть социалистов «поможет человечеству» (207), —  нет, 
«свободное развитие» приведет к идеалу. [Разве не понижается, в са
мом деле, прибыль на капитал, не растет постоянно заработная пла
та? (223). Неправда все эти утверждения насчет «наемного рабства» 
(229). Рабам безнаказанно перебивали ноги, а теперь? Нет, «нравст
венный прогресс» несомненен: взгляните на университетские
поселения в Англии, на армию спасения (230), на немецкие «этиче
ские общества». Во имя «эстетического устойчивого состояния» (гла
ва 2-я второго отдела) отвергается «романтика». А к романтике отно
сятся и все виды непомерного расширения Я, и идеализм, и мета
физика, и оккультизм, и солипсирм, и эгоизм, и «насильств екное 
майоризирование меньшинства большинством», и «социал-демократи
ческий идеал организации всего труда государствам» (240— 241)\ 

Беспредельное тупоумие мещанина, самодовольно размазываю
щего самый истасканный хлам под прикрытием новой «эмпирио- 
дкритической» систематизации и терминологии,— вот к чему сводятся 
социологические экскурсии Блея, Летцольдта, Маха. Претенциозный 
костюм словесных вывертов, вымученные ухищрения силлогистики, 
утонченная схоластика.— одним словом, то же самое и в гносеолотим, 
и в социологии, то же реакционное содержание за такой же крикли
вой вывеской.

«Материализм и эмпириокритицизм», 1908 г., XIII, стр. 261.

1 В том же духе Мах высказывается за чиновничий социализм Поппера я 
Менгера, обеспечивающий «свободу индивидуума», тогда как-де «невыгодно отли
чающееся» от этого социализма учение социал-демократов грозит «рабством еще 
более всеобщим и более тяжелым, чем в монархическом или олигархическом 
государстве». См. «Егк. u. Irrthum», 2 АпИ., 1906, S. 80— 81.



II. ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗМА В СВЕТЕ 
МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ

ОТХОД ОТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ И ЕГО 
КОРНИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ПОЗНАНИИ

Нознание не есть прямая линия. —  Идеализм —  пустоцвет на живом 
дереве человеческого познания.

Познание человека не есть (respective не идет по) прямая линия, 
а кривая линия, бесконечно приближающаяся к ряду кругов, к спи
рали. Любой отрывок, об ломок, кусочек этой кривой линии может 
быть превращен (односторонне превращен) в самостоятельную, це
лую, прямую л и н и ю , которая (если за деревьями не видеть леса) ве
дет тогда в болото, в поповщину (где ее з а к р е п л я е т  классовый 
интерес господствующих клаюсюв). Прямолинейность и односторон
ность, деревянность и окостенелость, субъективизм и субъективная 
слепота voila1 tmo сею логические корни идеализма. А у поповщины 
(=философского идеализма), конечно, есть гносеологические корни, 
она не беспочвенна, она есть пустоцвет, бесспорно, но пустоцвет, ра
стущий на живом дереве, живого, плодотворного, истинного, могу
чего, всесильного, объективного, абсолютного человеческого познания.

«К вопросу о диалектике», 1915 пли 1916 г.
Философские тетради, Партиздат, 1934 г., стр. 328.

НАИВНЫЙ РЕАЛИЗМ И СОЗНАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛИЗМ
Что такое наивный реализм? —  Лицемерная защита наивного реализ
ма идеалистами. —  Наивный реализм здорового человека как пред

восхищение сознательного материализма.

Учение Авенариуса о принципиальной координации изложено им 
в «Человеческом понятии о мире» и в «Замечаниях». Эти последние 
написаны позже, и Авенариус подчеркивает здесь, что излагает, прав
да, несколько иначе, не что-либо отличное от «Критики чистого опы
та» и «Человеческого понятия о мире», а то же с а м о е  («Bemerk.».

1 Вот. Ред.



1894, S. 137 в цитир. журнале). Суть этого учения —  положение 
о «неразрывной» (unauflosliche) координации (т.-е. соотносительной 
связи) нашего Я (des Ich) и среды » (S. 146). «Философски выра
жаясь,—  говорит тут же Авенариус,—  можно сказать: «Я и не Я». 
И то и другое, и наше Я, и среду мы «всегда находим вместе» 
(Immer ein Zusammengefundenes). «Никакое полное описание дан
ного или необходимого нами (des Vorgefundenen) не может содер
жать «среды» без некоторого Я (ohne ein Ich), чьей средой эта сре
да является,—  по крайней мере того Я, которое описывает это нахо
димое» (или данное: das Vorgefundene, S. 146). Я называется при 
этом центральным членом координации, среда —  противочленом 
(Gegenglied). (См. «Der menschliche Weltbegriff». 2 изд., 1905, 
стр. 83— 4, § 148 и след.).

Авенариус претендует на то, что этим учением он признает всю 
ценность т. наз. наивного реализма, т.-е. обычного, нефилософско
го, наивного взгляда Biceix людей, которые не задумываются о том, 
существуют ли они сами и существует ли среда, внешний мир. Мах, 
выраокая свою солидарность с Авенариусом, тоже старается предста
вить себя защитником «наивного реализма» («Анализ ощущений», 
с. 39). Российские махисты, Bice без исключения, поварили Маху 
«и Авенариусу, чтю это действительно защита «наивного реализма»: 
признается Я, признается среда —  чего же вам большее надо?

Чтобы разобраться в том, на чьей стороне имеется тут величай
шая степень действительной наивности, начнем несколько издалека. 
Вот популярная беседа некоего философа с читателем:

«Читатель: Должна существовать система вещей (по мне
нию обычной философии), а из вещей должно быть выводимо 
сознание».

«Философ: Теперь ты говоришь вслед за философами по профес
сии... а не с точки зрения здравого человеческого рассудка и дей
ствительного сознания...»

«Скажи мне и подумай хорошенько перед ответом: выступает ли 
в тебе или перед тобой какая-либо вещь иначе, как вместе с созна
нием этой вещи или через сознание се?..»

«Читатель: Если я хорошо вдумался в дело, то я должен с тобой 
согласиться».

«Философ: Теперь ты говоришь от самого себя, из твоей души, 
от твоей души. Не стремись же к тому, чтобы выскочить из самого 
себя, чтобы обнять больше того, что ты можешь обнять (или схва
тить), именно: сознание и (курсив философа) вещь, вещь и созна
ние; или точнее: ни то, ни другое в отдельности, а то, что
лишь впоследствии разлагается на одно и на другое, то, 
что является безусловно субъективно-объективным и объектив
но-субъективным».

Вот вам вся суть змпириокритической принципиальной координа
ции, новейшей защиты «наивного реализма» новейшим позипгвиз-



мом! Идея «неразрывной» координации изложена здесь с полной 
ясностью и именно с той точки зрения, будто это —  настоящая за
щита обычного человеческого взгляда, не искаженного мудрствова
ниями «философов по профессии». А между тем. приведенный (разго
вор взят из сочинения, вышедшего в 1801 году и написанного клас
сическим представителем субъективного идеализма —  Иоганном Гот- 
тлибом Фихте\

Ничего иного, кроме перефразировки субъективного идеализма, 
нет в разбираемом учении Маха и Авенариуса. Претензии их. будто 
они поднялись выше материализма и идеализма, устранили противо
положность точки зрения, идущей от вещи к сознанию, и точки 
зрения обратной,— это пустая претензия подновленного фихтеанства. 
Фихте тоже воображает, будто он «неразрывно» связал «я» и «сре
ду», сознание и вещь, будто он «решил» вопрос ссылкой на то, что 
человек не может выскочить из самого себя. Иными словами, повто
рен довод Беркли: я ощущаю только свои ощущения, я не имею пра
ва предполагать «объекты сами по себе» вне моего Ощущения. Раз
личные способы выражений Беркли в 1710 году, Фихте в 1801 году, 
Авенариуса в 1892— 4 гт. нисколько не меняют существа дела, т.-е. 
основной философской линии субъективного идеализма. Мир есть 
мое ощущение: не-Я «полагается» (создается, производится) на
шим Я; вещь неразрывно связана с сознанием; неразрывная коорди
нация нашего Я и среды есть эмпириокритичеекая принципиальная 
координация;— это Bice одно и то же положение, тот же старый хлам 
с немного подкрашенной или перекрашенной вывеской.

Ссылка на «наивный реализм», якобы защищаемый подобной фи
лософией, есть софизм самого дешевенького свойства. «Наивный 
реализм» всякого здорового человека, не побывавшего в сумасшед
шем доме или в науке у философов идеалистов, состоит в том, что 
вещи, среда, мир существуют независимо от нашего ощуще
ния, от нашего сознания, от нашего Я и от человека вообще. Тот 
самый опыт (не в махистском, а в человеческом смысле слова), 
который создал в нас непреклонное убеждение, что существуют 
независимо ют нас другие люди, а не простые комплексы моих 
ощущений высокого, низкого, желтого, твердого и т. д., —  этот самый 
опыт создает наше убеждение в том, что вещи, мир, среда суще
ствуют независимо от нас. Наши ощущения, наше сознание есть 
лишь образ внешнего мира, и понятно само собою, что отображе
ние не может существовать без отображаемого, но 'отображаемое су-

1 Johann Gottlieb Fichte . «Sonnenklarer Bericht an das grossere Publicum iiber 
das eigentliche Wesen der neuesten Philosophic. —  Ein Versuch, den Leser zum 
Verstelien zu zAvingen». Berlin. 1801, SS. J78— 180. (Ф и гre И. Г. «Ясное как солнце 
и популярное изложение подлинного существа новейшей философии. Опыт при
нудить читателя к пониманию». Берлин, 1801, стр. 178— 180. Р ед.).



ществует независимо от отображающего. «Наивное» убеждение чело
вечества сознательно кладется материализмом в основу его теории 
познания.

«Материализм и эмпириокритицизм», 1908 г., XIII, стр. 54.

РОЛЬ ПРАВДИВОСТИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ 
ПРОИЗВЕДЕНИИ

Отзыв Ленина о сборнике рассказов Аркадия Аверченко «Дюжина 
ножей в <шину революции».

Это —• книжка озлобленного почти до умопомрачения белогвар
дейца Аркадия Аверченко: «Дюжина ножей в спину революции». 
Париж, 1921. Интересно наблюдать, как до кипения дошедшая 
ненависть вызвала и замечательно сильные и замечательно слабые 
места этой высокоталантливой книжки. Когда автор свои рассказы 
посвящает теме, ему неизвестной, выходит нехудожественно...

Зато большая часть книжки посвящена темам, которые Аркадий 
Аверченко великолепно знает, пережил, передумал, перечувствовал. 
И с поразительным талантом изображены впечатления и настроения 
представителя старой, помещичьей и фабрикантской, богатой, объев
шейся и объедавшейся России. Так, именно так должна казаться ре
волюция представителям командующих классов. Огнем пышащая не
нависть делает рассказы Аверченко иногда —  и большей частью—  
яркими до поразительности. Есть прямо-таки превосходные вещички, 
напр., «Трава, примятая сапогами», о психологии детей, переживших 
и переживающих гражданскую войну.

До настоящего пафоса, однако, автор поднимается лишь тогда, 
когда говорит о еде. Как ели богатые люди в старой России, как за
кусывали в Петрограде —  нет, не в Петрограде, а в Петербурге—- 
за 14 (С полтиной и за 50 р. и т. д. Автор описывает это прямо со 
сладострастием: вот это он знает, вот это он пережил и перечувство
вал, вот тут уже он ошибки не допустит. Знание дела и искренность—  
из ряда вон выходящие.

В последнем рассказе: «Осколки разбитого вдребезги» изображе
ны в Крыму, в Севастополе бывший сенатор —  «был богат, щедр, 
со связями»— «теперь на артиллерийском складе поденно разгружает 
и сортирует снаряды», и бывший директор «огромного металлурги
ческого завода, считавшегося первым на Выборгской стороне. Теперь 
он— приказчик комиссионного магазина, и в последнее время приоб» 
рел даже некоторую опытность в оценке поношенных дамских ка
потов и плюшевых детских медведей, приносимых на комиссию».

Оба старичка вспоминают старое, петербургские закаты, улицы, 
театры, конечно, еду в «Медведе», в «Вене» и в «Малом Ярославле»



и т. д. И воспоминания прерываются восклицаниями: «Что мы им 
сделали? Кому мы мешали?»... «Чем им мешало все это?»... «За 
что они Россию так?»...

Аркадию Аверченко/ не понять, за что. Рабочие и крестьяне пони
мают, видимо, без труда и не нуждаются в пояснениях.

Некоторые рассказы, по-моему, заслуживают перепечатки. Талант 
надо поощрять.

сТалантливая книжка», 1921 г., XXVII, стр. 92—93.

ЖИВЫЕ ЛИЧНОСТИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТЫ
По какому п р и з н а к у  нужно судить о «помыслах и чувствах» реальных 
личностей.—  Мещанская фальсификация понятия «живая личность».

Ajbtoip [Струве] начинает с совершенно справедливого указания 
на то, что теория, сводящая общественный процесс к действиям «жи
вых личностей», которые «ставят себе цели» и «двигают события»,—* 
есть результат недоразумения. Никто, разумеется, и не думал никог
да о том, чтобы приписывать «социальной группе самостоятельное, 
независимое от составляющих ее личностей, существование» (31), но 
дело в том, что «личность, (как конкретная индивидуальность, есть 
производная всех раньше живших и современных ей личностей, т.-е, 
социальной труппы» (31). Поясним мысль автора. Историю делает—  
рассуждает г. Михайловский —  «живая личность со всеми своими по
мыслами и чувствами». Совершенно верно. Но чем определяются 
эти «помыслы и чувства»? Можно ли серьезно защищать то мнение, 
что они появляются случайно, а не вытекают необходимо из данной 
общественной среды, которая служит материалом, объектом духовной 
жизни личности и которая отражается в ее «помыслах и чувствах» 
с положительной или отрицательной стороны, в представительстве 
интересов того или другого общественного класса? И далее: по ка
ким признакам судите нам о реальных «помыслах и чувствах» реаль
ных личностей? Понятно, что такой признак может быть лишь один г 
действия этих личностей,— а так как речь идет только об обществен
ных «помыслах и чувствах», то следует добавить еще: обществен
ные Действия личностей, т.^е. социальные факты. «Обособляя соци
альную группу от личности,— говорит г. Струве, —  мы подразуме
ваем под первой все те многообразные взаимодействия между лично
стями, которые возникают на почве социальной жизни и объективи
руются в обычаях и праве, в нравах и нравственности, в религиозных 
представлениях» (32). Другими словами: социолог-материалист, дела
ющий предметом своего изучения определенные общественные отно
шения людей, тем самым уже изучает и реальных личностей, из дей
ствий которых и слагаются эти отношения. Социолог-субъективист, 
начиная свое рассуждение якобы с «живых личностей», на самом де~



ле начинает с того, что вкладывает в эти личности такие «помыслы 
и чувства», которые он считает рациональными (потому что, изоли
руя своих «личностей» от конкретной общественной обстановки, он 
тем самым отнял у себя возможность изучить действительные их по
мыслы и чувства), т.-е. «начинает с утопии», как это и при»шлось при
знать г-ну Михайловскому1. А так как, далее, собственные представ
ления этого социолога о рациональном сами отражают (бессознатель
но для него самого) данную социальную среду, то окончательные вы
воды его из рассуждения, которые представляются ему «чистейшим» 
продуктом «современной науки и современных нравственных идей», 
на самом деле выражают только точку зрения и интересы... мещан» 
ства.

«Экономическое содержание народничества», 1894 г., I, стр. 279» 

*

Мнимый реализм начинает с чувств и помыслов человека. —  Подлин
ный реализм обращается к действиям, в которых выразились эти по
мыслы и чувства. —  Под видом обращения к живым индивидуальностям 

нередко скрывается отход от жизни.

Народник уверяет, что он— реалист. «Историю делают живые 
личности», и я, мол, и начинаю с «чувств» кустаря, отрицательно на
строенного к современному порядку, и с помыслов его об устройстве 
порядков лучших, а марксист рассуждает о какой-то необходимости 
и неизбежности; он мистик и м е т а ф и з и к .

Действительно, отвечает этот мистик, историю делают «живые 
личности»,— и я, разбирая вопрос о том, почему общественные отно
шения в кустарном промысле сложились так, а не иначе (вы этого 
вопроса даже и не поставили!), разбирал именно то, как «живые лич
ности» свою историю сделали и продолжают делать. И у меня был 
в руках надежный критерий того, что я имею дело с «живыми», дей
ствительными личностями, с действительными помыслами и чувства
ми: критерий этот состоял в том, что у них уже «помыслы и чув
ства» выразились в действиях, создали определенные общественные 
отношения. Я, правда, не говорю никогда о том, что «историю дела
ют живые личности» (потому что мне кажется, что это —  пустая 
фраза), но, исследуя действительные общественные отношения и их 
действительное развитие, я исследую именно продукт деятельности 
живых личностей. А вы говорить-то о «живых личностях» говорите, 
а на самом деле берете за исходный пункт не «живую личность» 
с теми «помыслами и чувствами», которые действительно создаются 
условиями их жизни, данной системой производственных отношений, 
а куклу, и начиняете ей голову своими собственными «помыслами и

1 Сочинения, т. III, с. 155: «Социология должна начать с некоторой утопии '.



чувствами». Понятно, что от такого занятия получаются одни только 
невинные мечтания; жизнь оказывается в стороне от вас, и вы —• 
в стороне от жизни1. Да мало еще этого: вы посмотрите-ка, чем вы 
начиняете голову этой куклы и какие меры вы проповедуете. Реко
мендуя трудящимся артель, как «путь, указываемый современной 
наукой и современными нравственными идеями», вы не приняли во 
внимание одного маленького обстоятельства: всей организации наше
го общественного хозяйства. Не понимая, что это — капиталистиче
ское хозяйство, вы не заметили, что на этой почве все возможные 
артели останутся крохотными паллиативами, нимало не устраняю
щими! ии концентрации средств производства, (и денег в том числе, 
в руках меньшинства (эта концентрация— неоспоримый факт), ни 
полной (обездоленности громадной массы населения, —  паллиативами, 
которые в лучшем случае поднимут только кучку отдельных куста
рей в ряды мелкой буржуазии. Из идеолога трудящегося вы станови
тесь идеологом мелкой б у р ж у а з и и .

«Экономическое содержание народничества», 1894 г., I, стр. 282.

РЕАКЦИОННО-БУРЖУАЗНОЕ ИСТОЛКОВАНИЕ ПОНЯТИЙ 
«РЕАЛИЗМ» И «РОМАНТИЗМ»

«Реализм» имущих классов и «революционная романтика» народных
масс.

Меньшевики говорят в своей резолюции о «реализме» городских 
буржуазных классов. Странная терминология, которая выдает их про
тив их воли. Мы привыкли у с.нд. правого крыла встречать особое 
значение слова реализм. Например, плехановская «Современная 
жизнь» противопоставляла «реализм» с.-д. правого крыла «революци
онной романтике» левых с.-д. Что же имеет в виду меньшевистская 
резолюция, говоря о реализме? Выходит, что она хвалит буржуазию 
эа умеренность и аккуратность!

Эти рассуждения меньшевиков о «реализме» буржуазии, о «него
товности» ее к борьбе —  в связи с прямым заявлением их тактиче
ской платформы об «односторонней враждебности» с.-д. к ли
бералам— (говорят одно и только одно. На д е л е  все это оршчает, что 
самостоятельная политика рабочей партии подменяется политикой 
зависимости от либеральной буржуазии. И эта суть меньшевизма не 
выдумана нами, не выведена только из их теоретических рассужде
ний: она проявлялась во всех крупных шагах их политики за истек
ший год. Возьмите «ответственное министерство», блоки с кадетами,

1 «Практика урезывает ее («возможность нового исторического пути») беспо
щадно»; «она убывает, можно сказать, с каждым днем» (слов1а г. Михайловского, 
у П. Струве, с. 16). Убывает, конечно, не «возможность», которой никогда не бы
ло, а убывают иллюзии. И хорош о делают, что убывают.



голосование за Головина и т. д. На деле это и была как раз поли
тика зависимости от либералов.

А что говорят меньшевики о крестьянской демократии? Резолю
ция ставит рядом и противополагает, как равнозначащие или во вся
ком случае вполне однородные вещи, «реализм» буржуазии и «аграр
ные утопии» (крестьянства. Надо б-оротыся,— говорят меньшевики,—- 
одинаково с оппортунизмом б у р ж у а з и и  и с утопизмом, с «мелкобур
жуазным революционизмом» крестьянства. Это— типичное рассуж
дение меньшевизма. И на нем стоит остановиться, ибо оно в корне 
неправильно. Из него вытекает неизбежно целый ряд ошибочных вы
водов в практической политике. Под критикой крестьянских утопий 
здесь скрывается непонимание задач пролетариата толкать вперед 
крестьянство на полную победу в демократической революции.

V  съезд РСДРП, 1907 г., XI, стр. 250—251.

Возьмем вопрос о «романтизме». Осуждая романтизм, как безна
дежно отжившее «старое», Ник. Никотин приводит пример: «Либе
ралу оказалось, что он выступает в роли защитника всех угнетенных, 
а социалисту, что за ним стоит вся «мыслящая» и «трудовая» Рос
сия». Пример относится к непониманию классовой борьбы, и, конеч
но, Ник о лин вполне был бы прав, если бы сказал, что подобный 
«социалист»— очевидно, народник — на деле вовсе не социалист, а 
демократ9 облекающий свой демократизм псевдо-социалистической 
фразеологией. Но, говоря о романтизме, нельзя обходить господ
ствующее в наиболее распространенной, именно: либеральной печа
ти, веховское, т.-е. контрреволюционное, толкование этого термина. 
Нельзя не восстать против такого толкования. Нельзя не отметить 
того «нового», что либерализм создал в России либеральное вехов
ское направление, от которого гг. Милюковы отрекаются чисто сло
весно, чисто дипломатически, ведя на деле веховскую политику.

«Старое и новое», 1911 г., XV, стр. 310.

Ф

Воспитание масс в духе революционного реализма.

«Хозяйственные организации рабочих»—  говорит т. Р. Н. С. в 
другом месте— «явятся школой реального политического воспитания 
рабочих масс». Мы бы посоветовали автору поосторожнее употреб
лять это истасканное рыцарями оппортунизма словечко «реальный». 
Нельзя отрицать, что при известных условиях и хозяйственные орга
низации рабочих могут много дать для их политического воспитания 
(как нельзя отрицать, что при других условиях они могут дать кое- 
что и для их политического развращения). Но реальное полити
ческое воспитание рабочим массам может дать только всестороннее
3 Ленпн о культуре и и ск усстве



участие их в революционном движении вплоть до открытой уличной 
борьбы, вплоть до гражданской войны с защитниками политического 
и экономического рабства.

«Гонители земства и Аннибалы либерализма», 1901 г., IV, стр. 148. Прим.

МЕЧТА И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ В РЕВОЛЮЦИОННОМ
ДВИЖЕНИИ

«Надо мечтать!» —  Писарев о разладе между мечтой и действитель
ностью.— Революционная мечта и буржуазно-либеральная трезвенность.

«Надо мечтать!» Написал я эти слова и испугался. Мне (предста
вилось, что я сижу на «объединительном съезде», против меня си
дят редакторы и сотрудники «Рабочего дела». И вот встает товарищ 
Мартынов in грозно обращается ко мне: «А  позвольте вас спросить, 
имеет ли еще автономная редакция право мечтать без предваритель
ного опроса комитетов партии?» А за ним встает товарищ Кричев- 
ский и (философски углубляя товарища Мартынова, который уже 
давно углубил товарища Плеханова) еще более грозно продолжает: 
«Я иду дальше. Я спрашиваю, имеет ли вообще право мечтать мар
ксист, если он не забывает, что по Марксу человечество всегда 
ставит себе осуществимые задачи и что тактика есть процесс роста 
задач, растущих вместе с партией?»

От одной мысли об этих грозных вопросах у меня мороз подирает 
по коже, и я думаю только —  куда бы мне спрятаться. Попробую 
спрятаться за Писарева.

«Разлад разладу рознь, —  писал по поводу вопроса о разладе 
между мечтой и действительно стъю Писарев. —  Моя мечта может 
обгонять естественный ход событий, или же она может хватать со
вершенно в сторону, туда, куда никажой естественный ход событий 
никогда не может прилги. В первом случае мечта не приносит ника
кого вреда; она может даже поддерживать и усиливать энергию 
трудящегося человека... В подобных мечтах нет ничего такого, что 
извращало или парализовало бы рабочую силу. Даже совсем напро
тив. Если бы человек был совершенно лишен способности мечтать 
таким образом, если бы он не мог изредка забегать вперед и созер
цать воображением своим в цельной и законченной картине то самое 
творение, которое только что начинает складываться под его рука
ми,— Тогда я решительно не могу представить, какая побудительная 
причина заставляла бы человека предпринимать ш доводить до кон
ца обширные и утомительные работы в области искусства, науки и 
практической жизни... Разлад между мечтой и действительностью 
не приносит никакого вреда, если только мечтающая личность серь
езно верит в свою мечту, внимательно вглядываясь в жизнь, сравни



вает свои наблюдения с своими воздушными рамками и; вообще до
бросовестно работает над осуществлением своей фантазии. Когда 
есть какое-нибудь соприкосновение между мечтой и жизнью, тогда 
все обстоит благополучно».

Вот такого-то рода мечтаний, к несчастью, слишком мало в нашем 
движении. И виноваты в этом больше всего кичащиеся своей трез
венностью, своей «близостью» к «конкретному» представители ле
гальной критики и нелегального «хвостизма».

«Что делать?», 1902 г., IV, стр. 492—493*

ИДЕАЛЬНОЕ и РЕАЛЬНОЕ
Превращение идеального в реальное.

[Г е г е л ь. Наука логики].

Мысль о превращении идеального в реальное 
глубока: очень важна для истории. Но и в лич
ной жизни человека видно, что тут много прав
ды. Против вульгарного материализма. NB.
Различие идеального от материального тоже не 
безусловно, не чрез мерн о.

Философские тетради, 1914 г., Партиздат, 1934 г-, стр. 113-

Ф
Идеал революционной буржуазной демократии.

[Ф е й е р б а х. Сущность религии].
Религия дает человеку идеал. Человеку ну

жен идеал, но человеческий, соответствующий 
природе, а не сверхъестественный:

«Пусть нашим идеалом будет не кастриро
ванное, лишенное телесности, отвлеченное су
щество, а —• дельный, действительный, всесто
ронний, совершенный, развитой человек». [282].

И д е а л  Михайловского л м н еь вульгаризиро
ванное повторение этого идеала передовой бур
жуазной демократии или революционной бур
жуазной демократии.

Философские тетради, 1909 г. (?), Партиздат, 1934 г., стр. 68...



*
Идеал коммунистического движения пролетариата. —  Марксизм не 
строит утопий. —  Высшая фаза коммунистического общества. —  «У з
кий горизонт» буржуазного права и его преодоление. —  Человек но

вого общества. —  Диктатура пролетариата как путь к коммунизму.
Вся теория Маркса есть применение теории развития —  в ее наи

более последовательной, полной, продуманной и богатой содержани
ем форме —  ж современному капитализму. Естественно, что для 
Маркса встал вопрос о применении этой теории и к предстоящему 
краху капитализма и к будущему развитию будущего коммунизма.

На основании каких же данных можно ставить вопрос о буду
щем развитии будущего коммунизма?

На основании тото, что он происходит из капитализма, историче
ски развивается из капитализма, является результатом действий та
кой общественной силы, которая рождена капитализмом. У Маркса 
нет ни тени попыток сочинять утопии, попустому гадать насчет того, 
чего знать нельзя. Маркс ставит вопрос о коммунизме, как естество
испытатель поставил бы вопрос о развитии новой, скажем, биологи
ческой разновидности, раз мы знаем, что она так-то возникла и в та- 
к ом-то определенном направлении видоизменяется.

«Государство и революция», 1917 г., XXI, стр. 427—428.

♦
Маркс продолжает:
...«На высшей фазе коммунистического общества после того, как 

исчезнет порабощающее человека подчинение его разделению труда; 
когда исчезнет вместе с этим отаротивоположность умственного и фи
зического труда; когда труд перестанет быть только средством для 
жизни, а станет сам первой потребностью жизни; когда вместе с все
сторонним развитием индивидуумов вырастут и производительные 
силы и все источники общественного богатства польются полным по
током, лишь тогда можно будет совершенно преодолеть узкий гори
зонт буржуазного права, и общество сможет написать на своем зна
мени: «Каждый по способностям, каждому по потребностям»».

Только теперь мы можем оценить всю правильность замечаний 
Энгельса, когда он беспощадно издевался над нелепостью соединения 
слов: «свобода» и «государство». Пока есть государство, нет свобо
ды. Когда будет свобода, не будет огосударстви.

Экономической основой полного отмирания государства является 
такое высокое развитие коммунизма, при котором исчезает противо
положность умственного и физического труда, исчезает, следователь
но, один из важнейших источников современного общественного не
равенства и притом такой источник, которого одним переходом 
средств производства в общественную собственность, одной экспро
приацией капиталистов сразу устранить никак нельзя.

Эта экспроприация даст возможность гигантского развития про
изводительных сил. И, видя, как теперь уже капитализм невероятно



задерживает это развитие, как многое можно было бы двинуть впе
ред на базе современной, уже достигнутой, техники, мы в праве 
с полнейшей уверенностью сказать, что экспроприация капиталистов 
неизбежно даст гигантское развитие производительных сил человече
ского общества. Но как «скоро пойдет это развитие дальше, как скоро 
дойдет оно до разрыва с разделением труда, до уничтожения проти
воположности между умственным и физическим трудом, до превра
щения труда в «первую жизненную потребность», это110 мы не знаем 
и знать вс можем.

Поэтому мы и в праве говорить лишь о неизбежном отмирании го
сударства, подчеркивая длительность этого процесса, его зависимость 
от быстроты развития высшей фазы коммунизма, и оставляя (совер
шенно открытым вопрос о сроках или о конкретных формах отмира
ния, ибо материалу для решения таких вопросов нет.

Государство сможет отмереть полностью тогда, когда общество 
осуществит правило : «каждый по способностям, каждому по потребно
стям», т.-е. когда люди настолько привыкнут к (соблюдению основных 
правил общежития и когда их труд будет настолько производителен, 
что они добровольно будут трудиться по способностям. «Узкий го
ризонт буржуазного права», заставляющий высчитывать, с черство
стью Шейлока, не переработать бы лишних получаса против дру
гого, не получить бы меньше платы, чем другой, этот узкий горизонт 
будет тогда перейден. Распределение продуктов не будет требовать 
тогда нормировки со стороны общества количества получаемых каж
дым продуктов; каждый будет свободно брать «по потребности».

С точки зрения буржуазной легко объявить подобное обществен
ное устройство «чистой утопией» и зубоскалить по поводу того, что 
социалисты обещают каждому право получать от общества, без вся
кого контроля за трудом отдельного гражданина, любое количество 
трюфелей, автомобилей, пианино и т. п. Таким зубоскальством отде
лывается и поныне большинство буржуазных «ученых», которые об
наруживают этим и свое невежество и свою корыстную защиту капи
тализма.

Невежество, ибо «обещать», что высшая фаза развития коммуниз
ма наступит, ни одному социалисту в голову не приходило, а пред- 
видение великих социалистов, что она наступит, предполагает и 
нетеперешнюю производительность труда и нетеперешнето обывате
ля, способного («зря», вроде как бурсаки у Помяловского, портить 
склады общественного богатства и требовать невозможного.

До тех пор, пока наступит «высшая» фаза коммунизма, социали
сты требуют строжайшего контроля со стороны общества и со сторо
ны государства над мерой труда и мерой потребления, но только 
контроль этот до лжен начаться с  экспроприации капиталистов, с кон
троля рабочих за капиталистами и проводиться не государством чи
новников, а государством вооруженных рабочих.
4 - «Государство й революция», 1917 г., XXI, стр. 435—437.



Ж. МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ 
ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОРИЧЕСКОГО 
МАТЕРИАЛИЗМА

Развитие общества как естественно-исторический процесс. —  Обще
ственные отношения и сознание людей. —  «Идеологические» и «про

изводственные» отношения.

Уже сама по себе эта идея материализма в социологии была гени
альная идея. Разумеется, «пока» это была еще только гипотеза, но 
такая гипотеза, которая впервые создавал а возможность строго науч
ного отношения к историческим и общественным вопросам. До сих 
пор, не умея спуститься до простейших и таких первоначальных от
ношений, как производственные, социологи брались прямо за иссле
дование и изучение политико-юридических форм, натыкались на 
факт возникновения этих форм из тех или иных идей человечества 
в данное время— и останавливались на этом; выходило так, что будто 
общественные отношения строятся людьми сознательно. Но этот 
вывод, нашедший себе полное выражение в вдее о Contrat Social1 
(следы которой очень заметны во всех системах утопического социа
лизма), совершенно противоречил всем историческим наблюдениям. 
Никогда этого не было, да и теперь этого нет, чтобы члены обще
ства представляли себе совокупность тех общественных отношений, 
при которых они живут, как нечто определенное, целостное, проник
нутое таким-то началом; напротив, масса прилаживается бессозна
тельно к этим отношениям и до такой степени не имеет представ
ления о них, как об особых исторических общественных отноше
ниях, что, наир., объяснение (отношений обмена, при которых люди 
жили многие столетия, было дано лишь в самое последнее время. 
Материализм устранил это противоречие, продолжив анализ глубже, 
на происхождение самих этих общественных идей человека; и его 
вывод о зависимости хода идей от хода вещей единственно «совме
стим с научной психологией. Далее, еще и с другой стороны, эта ги
потеза впервые возвела социологию на степень науки. До сих пор 
социологи затруднялись отличить в сложной сети общественных яв-

1 Общественный договор. Ред.



лешга важные и неважные явления (это— корень субъективизма в со
циологии) и не умели найти объективного критерия для такого раз
граничения. Материализм дал вполне объективный критерий, выде
лив «производственные отношения», как структуру общества и дав 
возможность применить к этим отношениям тот общенаучный крите
рий повторяемости, применимость которого к социологии отрицали 
субъективисты. Пока они ограничивались идеологическими общест
венными отношениями (т.-е. такими, которые, прежде чем им сло
житься, проходят через сознание (т.-е., разумеется, речь все время 
идет о сознании «общественных отношений» и никаких иных) лю
дей), они не могли заметить повторяемости и правильности в обще
ственных явлениях разных стран, и их наука в лучшем случае была 
лишь описанием этих явлений, подбором сырого материала. Анализ 
материальных общественных отношений (т.-е. таких, которые склады
ваются, не проходя через сознание людей: обмениваясь продуктами, 
люди вступают в производственные отношения, даже и не сознавая, 
что тут имеется общественное производственное отношение)— анализ 
материальных общественных отношений сразу дат ворможиость под
метить повторяемость и правильность и: обобщить порядки разных 
стран в одно основное (понятие «общественной формации». Только 
такое обобщение и дало возможность перейти от (описания (и оценки 
с точки зрения идеала) общественных явлений к строго научному 
анализу их, выделяющему, скажем для примера, то, «что» отличает 
одну капиталистическую страну от другой, и исследующему то, «что» 
обще всем им.

Наконец, в-третьих, потому еще эта гипотеза впервые создала 
возможность «научной» социологии, что только сведение обществен
ных отношений к производственным и этих последних ik высоте про
изводительных сил дало твердое основание для представления раз
вития общественных формаций естественно-историческим процессом. 
А понятно само собой, что без такого воззрения не может быть и 
общественной науки (субъективисты, напр., признавая законосообраз
ность исторических явлений, гае в состоянии, однако, были врглжнуть 
на их эволюцию, как на естественно-исторический процесс,—  и имен
но потому, что останавливались на общественных идеях и целях че
ловека, не умея свести этих идей и целей к материальным общест
венным отношениям).

«Что такое «друзья народа», 1894 г., I, стр. 60.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
Теория классовой борьбы.— Понятие общественно-экономической ф ор
мации. —• Различие между экономическим содержанием и политической 

и идейной формой. —  Личность и общество.

Возвратимся, однако, к г. Струве. Указавши на бессодержатель
ность рассуждений народников о «личности», он продолжает: «Что



социология в самом деле стремится всегда свести [элементы индивиду
альности к социальным источникам, в этом убеждает любая попытка 
объяснить тот или другой крупный момент исторической эволюции. 
Когда дело доходит до «исторической личности», «великого челове
ка», всегда является стремление выставить его, как «носителя» духа 
известной эпохи, представителя своего времени,—  его действия, его 
успехи и неудачи представить как необходимые результаты всего 
предшествующего хода вещей» (32). Эта общая тенденция всякой по
пытки— объяснить социальные явления, т.-е. создать общественную 
науку, «нашла себе яркое выражение в учении о классовой борьбе, 
как основном процессе общественной эволюции. Раз личность была 
сброшена со счетов, нужно было найти другой элемент. Таким эле
ментом оказалась социальная группа» (33). Г. Струве совершенно 
прав, указывая, что теория классовой борьбы довершает, так сказать, 
общее стремление социологии сводить «элементы индивидуальности к 
социальным источникам». Мало этого: теория классовой борьбы впер
вые проводит это стремление с такой полнотой и последовательно
стью, что возводит социологию на степень науки. Достигнуто было это 
материалистическим определением понятия «группы». Само по себе это 
понятие слишком еще неопределенно и произвольно: критерий раз
личения «групп» можно видеть и в явлениях религиозных, и этногра
фических, и политических, и юридических и т. п. Нет твердого при
знака, по которому бы в каждой из этих областей можно было раз
личать те или иные «группы». Теория же классовой борьбы потому 
именно и составляет (громадное приобретение общественной науки, 
что установляет приемы этого сведения индивидуального к соци
альному с полнейшей точностью и определенностью. Во-первых, эта 
теория выработала понятие общественно-экономической формации. 
Взявши за исходный пункт основной для всякого человеческого об
щежития факт— способ добывания средств ik жизни, она поста
вила в связь с ним те отношения между людьми, которые складыва
ются под влиянием данных способов добывания средств к жизни, 
и в системе этих отношений («производственных отношений» по 
терминологии! Маркса) указала ггу основу общества, которая обле
кается п о литик о ̂ юридическими формами и известными течениями 
общественной мысли. Каждая такая система производственных отно
шений является, по теории Маркса, особым социальным организмом, 
имеющим 0)С0бьш законы своего зарождения, функционирования и пе
рехода в высшую форму, превращения в другой социальный орга
низм. Этой теорией был применен к социальной науке toit объектив
ный, общенаучный критерий повторяемости, возможность примене
ния которого к социологии отрицали субъективисты. Они рассуждали 
именно так, что вследствие громадной сложности социальных явле
ний и разнообразия их нельзя изучать эти явления, не отделив важ
ные от неважных, и для такого выделения необходима точка зрения 
«критически мыслящей» и «нравственно^) аз витой» личности,— и они



приходили таким образом благополучно к превращеншо обществен
ной науки ов ряд назиданий мещанской морали, образцы которой мы 
видели у г. Мих ай ловското, философствовавшего о нецелесообр аз- 
ности «истории и о пути, руководимом «светом науки». Вот этим-т о 
рассуждениям и был подрезан корень теорией Маркса’ На место раз
личия важного и неважного было поставлено различие между эконо
мической структурой общества, как содержанием9 и политической 
и идейной формой: самое понятие экономической структуры было 
точно разъяснено опровержением взгляда прежних экономистов, ви
девших законы природы там, оде есть место только законам особой, 
исторически определенной системы производственных отношений. 
На место рас суждений субъективистов об «обществе» вообще, рас- 
суждений бессодержателыных и не шедших далее мещанских утопий 
(ибо не выяснена была даже возможность обобщения самых различ
ных социальных порядков в особые виды социальных организмов)—■ 
было поставлено исследование определенных форм устройства об
щества. Во-вторых, действия «живых личностей» в пределах каждой 
такой общественно-экономической формации, действия, бесконечно 
разнообразные и, казалось, не поддающиеся никакой систематизации, 
были обобщены и сведены к действиям трупп личностей, различав
шихся между собой по роли, которую они играли в системе произ
водственных (отношений, по условиям производства след., по уело* 
виям их жизненной обстановки, по тем интересам, которые опреде
лялись этой обстановкой, —  одним словом, к действиям классов, 
борьба которых определяла развитие общества. Этим был опроверг
нут д етски-наивный, чисто механический взгляд на историю субъек
тивистов, удовлетворявшихся ничего не говорящим положением, что 
историю делают живые личности, и не хотевших разобрать, какой 
социальной обстановкой и как именно обусловливаются их действия. 
На место субъективизма было поставлено воззрение на социальный 
процесс, как на естественно-исторический процесс, —  воззрение, без 
которото, конечно, и не могло бы быть общественной науки. Г. Стру
ве очень справедливо указывает, что «игнорирование личности в со
циологии или, вернее, ее устранение из социологии есть в сущности 
частный случай стремления к научному познанию» (33), что «инди
видуальности» существуют не только в духовном, но и в физиче
ском мире. Все дело в том, что подведение «индивидуальностей» под 
известные общие законы давным-давно завершено для мира физи
ческого, а для области социальной оно твердо установлено лишь 
теорией Маркса.

Дальнейшее возражение г. Струве против социологической тео
рии российских субъективистов состоит ов том, что помимо всех вы
шеприведенных аргументов —  «социология ни в каком случае не мо
жет признавать то, что мы называем индивидуальностью, за пер
вичный факт, так как самое понятие индивидуальности (не подлежа
щей дальнейшему объяснению) и соответствующий ему факт есть



результат долгого социального процесса» (36). Это— очень верная 
мысль, на которой следует остановиться тем более, что аргумента
ция автора представляет некоторые неправильности. Он приводит 
взгляды Зиммеля, который де, в сочинении своем: «О социальной 
дифференциации» доказал прямую зависимость между развитием 
индивидуальности и дифференциацией той группы, в которую вхо
дит эта личность. Г. Струве противополагает это положение теории 
г. Михайловского об обратной зависимости между развитием инди
видуальности и дифференциацией («разнородностью») общества. 
«В недифференцированной среде —  возражает ему г. Струве— ин
дивидуум будет «гармонически целостен»... в своем «однообразии и 
безличности». «Реальная личность не может быть «совокупностью 
всех черт, свойственных человеческому организму вообще» просто 
потому, что такая полнота содержания превышает силы реальной 
личности» (38— 39). «Для того, чтобы личность могла быть диффе
ренцированной, она должна находиться в дифференцированной 
среде» (39).

Не ясно из этого изложения, каким имению образом ставит во
прос Зиммель и как он аргументирует. Но в передаче г. Струве по
становка вопроса грешит тем же недостатком, что и у г. Михайлов
ского. Абстрактное рассуждение о том, в какой зависимости стоит 
развитие (и благосостояние) индивидуальности от дифференциации 
общества,— совершенно ненаучно, потому что нельзя установить 
никакого 'соотношения, годного для всякой формы устройства об
щества. Самое понятие «дифференциации», «разнородности» и т. п. 
получает совершенно различное значение, смотря по тому, к какой 
именно социальной обстановке применить его. Основная ошибка 
г. Мжхайловекото именно и состоит в абстрактном догматизме его 
рассуждений, пытающихся обнять «прогресс» (вообще вместо изуче
ния конкретного «прогресса» какой-нибудь конкретной обществен
ной формации. Когда г. Струве выставляет против г. Михайлов
ского свои общие положения (вышевыписанные), он повторяет его 
ошибку, отходя от изображения и выяснения конкретного процесса 
в область туманных и голословных догм. Возьмем пример: «Гармони
ческая целостность индивидуума в своем содержании определяется 
степенью развития, т.-е. дифференциации: группы»—говорит г. Стру
ве и пишет эту фразу курсивом. Однако, что следует понимать тут 
под «дифференциацией» группы? Уничтожение 'крепостного права 
усилило эту «дифференциацию» или ослабило? Г. Михайловский ре
шает вопрос в последнем смысле («Что такое прогресс?»); г. Струве 
решил бы его, вероятно, в первом— ссылаясь на усиление обществен
ного разделения труда. Один имел в виду уничтожение сословных 
различий; другой— создание экономических различий. Термин так 
неопределенен, как видите, что его можно натягивать на противо
положные вещи. Еще пример. Переход от капиталистической ману
фактуры к крупной машинной индустрии можно бы признать умень-



шедшем «дк фференштции», ибо детальное разделение труда между 
с п е ни а ли з ир ова в ш и ми с я рабочими прекращается. А между тем не 
может подлежать сомнению, что условия р а з в и т и я  индивидуальности 
гораздо благоприятнее (для рабочего) именно в последнем случае. 
Вывод отсюда — тот, что неправильна уже самая постановка вопро
са. Автор сам признает, что существует также антагонизм между 
личностью и группой (о чем и говорит Михайловский). «Но жирнъ—  
п р и б а в л я е т  он — никогда не слагается из абсолютных противоречий: 
в ней все текуче и относительно, и в то же время все отдельные 
стороны находятся в постоянном взаимодействии» (39). Если так,— то 
к чему же было и выставлять абсолютные соотношения между груп
пой и личностью? —  соотношения, не относящиеся к строго опреде
ленному моменту развития определенной общественной формации? 
почему было и не отнести всю аргументацию к вопросу о конкретном 
процессе эволюции России? У автора есть попытка поставить вопрос 
таким образом, и если бы он выдержал ее последовательно, его аргу
ментация много выиграла бы. «Только разделение труда, это гре
хопадение человечества, по учению г. Михайловского, —  создало 
условия для развития той «личности», во имя которой г. Михайлов
ский справедливо протестует против современных форм разделения 
труда» (38). Это превосходно сказано; только бы вместо «разделе
ние труда» следовало сказать «капитализм» и даже еще уже: русский 
капитализм.

«Экономическое содержание народничества», 1894 г., I, стр. 283,

КУЛЬТУРА И АНТАГОНИЗМ КЛАССОВ
Нельзя говорить о прогрессе культуры, не указывая на новые 
формы классового антагонизма. —■ Разница между марксизмом и 
«объективизмом». —  Буржуазный характер культурного прогресса 

России после крестьянской реформы 1861 г.

Неудовлетворительность изложения у г. Струве, его неполнота 
и недоговоренность привела к тому, что, говоря о рациональном 
земледелии, он не характеризовал его общественно-экономической 
организации, —■ что, показывая, (как паровой транспорт заменяет не
рациональное производство (рациональным, натуральное товарным, 
он не характеризовал той новой формы классового антагонизма, ко
торая складывается при этом.

Этот же недостаток в постановке вопросов сказывается на большей 
части рассуждений в разбираемых главах. Для иллюстрации приведу 
еще несколько примеров. Товарное хозяйство —  говорит автор —  
и широкое общественное разделение труда «развиваются, опираясь 
на институт частной собственности, принципы экономической свобо
ды и чувство индивидуализма» (91). Прогресс национального 
производства связан с «мерой господства института частной соб



ственности над обществом». «Быть может, это печально, но так 
происходит дело в действительности, это —  эмпирически, историче
ски установленное сосуществование. В настоящее время, когда с та
ким легкомыслием третируются идеи и принципы XVIXI века, при
чем в сущности повторяется его же ошибка, —  слишком часто забы
вается эта культурно-историческая связь экономического прогресса 
с институтом частной собственности, принципами экономической 
свободы и чувством индивидуализма. Только игнорируя эту связь, 
можно рассчитывать на то, что без осуществления названных начал 
возможен для экономически и культурно неразвитого общества хо
зяйственный прогресс. Мы не чувствуем никакой особенной сим
патии к этим началам и прекрасно понимаем их «сторически-лре- 
ходящий характер, но в то же время мы не можем не видеть в них 
огромной культурной силы, не только отрицательной, но и положи
тельной. Не видеть ее может только идеализм, мнящий себя в своих 
простроениях не связанным никакой исторической преемствен
ностью» (91).

Автор совершенно прав в своем «объективном» констатировании 
«исторических сосуществований», но тем более досады возбуждает 
недоговоренность его аргументации. Так и хочется сказать ему: дого- 
вариъ^йте же! сводите эти общие положения и исторические справ
ки к определенному периоду нашей русской истории, формулируйте 
их так, чтобы показать, почему и в чем именно отличается ваше пони
мание от народнического, (сопоставляйте их с той действительностью, 
которая должна служить критерием для русского марксиста, показы
вайте классовые противоречия, скр адыва емые всеми этими прогрес- 
сами и культурами1.

Тот «прогресс» и та «культура», которые принесла с собой поре
форменная Россия, несомненно, (связаны с «институтом частной 
собственности»— он не только был проведен впервые со всей пол
нотой созданием нового «состязательного» гражданского процесса, 
обеспечившего такое же «равенство» на суде, которое воплощалось 
в жизни «свободным трудом» и его продажей капиталу; он был рас
пространен на землевладение как помещиков, избавленных от всех го
сударственных повинностей и обязанностей, так и крестьян, превра
тившихся в крестьян-собсгвеяяияов; он был положен даже в основа
ние политических прав «граждан» на участие в местном самоуправ
лении (ценз) и т. д. Еще более несомненна «связь» нашего «про
гресса» с «принпицануш экономической свободы»: мы уже слышали 
в I главе от нашего народника, как эта «свобода» состояла в осво
бождении «скромных и бородатых» собирателей земли русской от

1 Contra principia negantem disputari non potest (против отрицающего основ
ные положения спорить невозможно. Р ед.) —  говорит автор о споре с народни
ками. Это зависит от того, как формулировать эти principia,—  как общие ли 
положения и справки, или как иное понимание таких-то и таких-то фактов 
русской истории и действительности.



необходимости «смиряться перед малым: полицейским чипом». Мы 
уже говорили о том, как «чувство индивидуализма» создавалось раз
витием товарного хозяйства. Сводя вместе все эти черты отечествен
ного прогресса, нельзя не притти к выводу (сделанному и народни
ком 70-х годов), что этот прогресс и культура были сплошь буржуаз
ными. Современная Россия гораздо лучше дореформенной, ню так 
как все это улучшение целиком и исключительно обязано буржуа
зии, ее агентам и идеологам, то производители им и не воспользова
лись. Для них эти улучшения означали только перемену формы при
бавочного продукта, означали только улучшенные и усовершенство
ванные приемы освобождения производителя от средств производ
ства. Поэтому гг. народники проявляют самое невероятное «легко
мыслие» и забывчивость, когда с протестом против русского капита
лизма и буржуазности обращаются к тем, кто именно и был их носи
телем и проводником. Про них только и можно сказать: «своя своих 
не познаша».

«Экономическое содержание народничества», 1894 г., I, стр. 301.

КЛАССЫ И ЛИТЕРАТУРА
Материалистический взгляд на отношение буржуазии к литературе.

«Мы не считаем, конечно, влияния литературы совсем бессиль- 
ньлм [пишет анонимный автор статьи «Новые всходы на народной 
ниве» в томе CCXLII «Отечественных записок»], но для этого она 
должна: во-1^х, лучше понимать ювое назначение и не ограничивать
ся одшш только (sic!!!) воспитанием кулачества, но и будить обще
ственное мнение».

Вот уже вам petit bourgeois1 св чистом виде! Если литература вос
питывает кулачество, так это потому, что она плохо понимает свое 
назначение!! И эти господа еще удивляются, когда их называют на
ивными, когда про них говорят, что они —  романтики!

Наоборот, почтенный т. народник: «кулачество» 2 воспитывает ли
тературу оно дает ей идеи (об уме, энергии, предприимчивости,
о естественном шаге отечественной цивилизации), оно дает ей сред
ства. Ваше обращение к литературе так же смехотворно, как если 
бы кто в виду двух стоящих друг перед другом неприятельских армий 
обратился к адъютанту неприятельского фельдмаршала с покорной 
просьбой: «действовать дружнее». Совершенно то же самое.

«Экономическое содержание народничества», 1894 г., I, стр. 265.

1 Мелкий буржуа. Ред.
2 Это —  слишком узкое слово. Надо# было сказать точнее и определеннее: 

буржуазия.



РОЛЬ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
Политические группировки в русском студенчестве нач. X X  века.—  
Интеллигенция потому и называется интеллигенцией, что она всего 
сознательнее, всего решительнее и всего точнее отражает и выражает 
развитие классовых интересов и политических группировок во всем 
обществе. —  Политические я идейные группировки не всегда прямо 
соответствуют классовому делению общества. —  Чем выше общее раз
витие страны и прежде всего политическое развитие пролетариата, 
тем яснее это соответствие. —  Старая русская интеллигенция и ее 
народническая идеология. —  Быстрое нарождение новой буржуазно

либеральной интеллигенции в начале X X  столетия.

...Редакдиоыная статья в №  1 «Студента» различает в современ
ном студенчестве четыре крупные группы: 1) «равнодушная толпа»—- 
лица, совершенно индифферентно относящиеся к студенческому дви
жению; 2) «академисты»— сторонники студенческих движений на 
исключительно академической почве; 3) «противники студенческих 
движений вообще— националисты, антисемиты и т. д .»; 4) «полити
ки»— сторонники борьбы за свержение царского деспотизма. «Эта 
группа, в свою очередь, состоит из двух противоположных элемен
тов— из чисто буржуазной политической оппозиции, революционно 
настроенной, и— из создания последних дней (только ли последних 
дней? Н. Ленин)— социалистически настроенного революционно
го интеллигентного пролетариата». Если принять ©о внимание, что 
последняя подгруппа в свою очередь делится, как всем известно, на 
студентов социалиетов-революционеров и студентов с  о циа л - д ем о кр а= 
тюв, то окажется, что в современном студенчестве имеется шесть по
литических групп: реакционеры, равнодушные, академисты, либера
лы, социалисты-революционеры и социал-демократы.

Спрашивается: не случайная ли эта группировка? не есть ли это 
временное распределение настроений? Достаточно прямо поставить 
этот вопрос, чтоб на него был тотчас дан отрицательный ответ вся
ким, сколько-нибудь знакомым с делом, человеком. Да иной группи
ровки и быть не могло бы в нашем студенчестве, потому что оно 
является самой отзывчивой частью интеллигенции, а интеллигенция 
потому и называется ин т ел л игенцие й, что всего сознательнее, всего 
решительнее и всего точнее отражает и выражает развитие классо
вых (интересов и политических группировок во всем обществе. Сту
денчество не было бы тем, что оно есть, если бы его политическая 
группировка не соответствовала политической (группировке во всем 
обществе,— '«соответствовала» не в смысле полной пропорционально
сти студенческих и общественных групп по их силе и численности, а в 
смысле необходимой и неизбежной наличности в студенчестве тех 
групп, какие есть в обществе. И для всего русского общества, с его 
Зачаточным (сравнительно) развитием классовых антагонизмов, с его 
политической девственностью, с его забитостью и придав ленн остью 
громадных и громаднейших масс^ населения полицейским деспотиз
мом, характерны именно такие шесть групп: реакционеры, равно



душные, культурники, либералы, социалисты-революционеры и со 
циал-демократы. Вместо «академистов» я поставил здесь «культур- 
ник о®», т.-е. (сторонников легального прогресса без политической 
борьбы, прогресса на почве самодержавия. Такие 'культурники есть во 
всех слоях русского общества, и везде они, подобно студенческим 
«академистам», ограничиваются маленьким (кругом профессиональных 
интересов, улучшением данных отраслей народного хозяйства или 
государственного и местного управления, везде они боязливо сторо
нятся «политики», не различая (как не различают академисты) «по
литиков» различных направлений и называя политикой все и вся, 
относящееся до... формы правления. Слой (культурников всегда яв
лялся и является поныне широким основанием нашего либерализма: 
в «мирные» времена (т.-е. в переводе на «русский» язык, во време
на политической реакции) понятия культурника и либерала почти со 
вершенно сливаются, да даже и в военные времена, во времена 
подъема общественного настроения, во времена растущего натиска 
на самодержавие, различие между этими понятиями нередко остается 
смутным. Русский либерал, даже когда он выступает перед публикой 
в свободном заграничном издании с прямым и открытым протестом 
против самодержавия, все же таки не перестает чувствовать себя 
больше всего культурником и нет-нет, а примется рассуждать по- 
рабьи, или, если хотите, по-легальному, по-лойяльному, по-вернолод- 
даннически: зри «Освобождение».

Отсутствие определенной и ясно видной для всех грани между 
культурниками и либералами характерно вообще для всей политиче
ской группировки русского общества. Нам могли бы сказать, пожа
луй, что вышеприведенное деление на шесть групп неправильно, ибо 
оно не соответствует классовому делению русского общества. Но та 
кое возражение было бы несостоятельно. Классовое деление является, 
конечно, самым глубоким основанием политической группировки; 
оно в последнем счете всегда определяет, конечно, эту группировку. 
Но Это глубокое основание вскрывается лишь по мере хода истори
ческого развития и по мере сознательности участников и творпш? 
этого развития. Этот «последний счет» подводится лишь политиче
ской борьбой, —  иногда результатом долгой, упорной, годами и деся
тилетиями измеряемой борьбы, то проявляющейся бурно в разных 
политических кризисах, то замирающей и как бы останавливающейся 
на время. Недаром, например, в Германии, где особенно острые фор
мы принимает политическая борьба и где особенно сознательно вы
ступает передовой класс —  пролетариат,— существуют все еще такие 
партии (и могучие партии), как центр, прикрывающий вероисповед
ным отличительным признаком свое разнородное (а в общем безус
ловно антштролетарское) классовое содержание. Тем менее можно 
удивляться тому, что классовое происхождение современных полити
ческих групп в России затемняется в сильнейшей степени политиче
ским бесправием всего народа, господством над ним замечательно



организованной, идейно сплоченной, традиционно-замжнутой бюро
кратии. Надо удивляться скорее тому, какой сильный отпечаток 
успело уже наложить европейско-капиталистическое развитие России, 
вопреки ее азиатскому политическому строю, на политическую груп
пировку общества.

Передовой класс всякой капиталистической страны, промышлен
ный пролетариат, выступил уже и у нас на путь массового, органи
зованного движения под (руководством социал-демократии, под зна
менем программы, которая уже давно стала программой всего между
народного сознательного пролетариата.

Разряд равнодушных к политике неизмеримо многочисленнее, ко
нечно, в России, чем в любой европейской стране, но и у нас уже 
не может быть речи о примитивной и первобытной девственности 
этого разряда: равнодушие несознательных рабочих —  отчасти и
крестьян —  все чаще и чаще сменяется вспышками политического 
брожения и активного протеста, доказывая наглядно, что это 
равнодушие не имеет ничего общего с равнодушием сытых 
буржуа и мелких буржуа. Этот последний класс, особенно 
многочисленный в России при ее слабом еще, сравнительно, 
развитии капитализма, с одной стороны, начинает уже, несо
мненно, поставлять и реакционеров, сознательных и последователь
ных,— с другой •стороны, и несравненно чаще, он •слабо! еще выделяет
ся из массы серого и забитого «трудящегося народа», находя себе 
идеологов в широких слоях разночинской интеллигенции с совершен
но неустановившимся миросозерцанием, с бессознательным смеше
нием демократических и примитивно социалистических идей. Имен
но эта идеология и характерна для старой русской интеллигенции, 
как правого фланга л иб ер а л ь н о -наро д н ич ес к о й ее части, так и самого 
левого: «социалистов-pеволюционер ов».

Я сказал: «старой» русской интеллигенции. Появляется у нас уже 
и новая, либерализм которой почти совсем очистился (не без помо
щи русского марксизма, конечно) от примитивного народничества и 
расплывчатого социализма. Образование настоящей буржуазно-либе
ральной интеллигенции идет у нас семимильными шагами, особенно 
благодаря участию в этом процессе столь поворотливых и отзывчи
вых ко всякому модному веянию оппортунизма людей, как гг. Стру
ве, Бердяевы, Булгаковы и К°.

Что касается, наконец, до не принадлежащих к интеллигенции 
либеральных и реакционных слоев русского общества, то связь их 
с классовыми интересами тех или иных групп нашей буржуазии и 
наших землевладельцев достаточно ясна для всякого, кто сколько- 
нибудь знаком, например, с деятельностью наших земств, дум, бир
жевых, ярмарочных комитетов и т. д.

«Задачи революционной молодежи», 1903 г., 
V, стр. 354 и след.



з»
Общая характеристика экономического положения интеллигенция и 

ее идеологических особенностей.

...Капитализм во всех областях народного труда повышаем с осо
бенной быстротой число служащих, предъявляет все болыпиг спрос 
на интеллигенцию. Эта последняя занимает своеобразное псложгние 
среди других классов, примыкая отчасти к буржуазии по своим свя
зям, воззрениям и проч., отчасти к наемным рабочим, по мере того, 
как (капитализм все более и более отнимает самостоятельное положе
ние у интеллигента, превращает его в зависимого наемника, грозит 
понизить etro жизненный уровень. Переходное, неустойчивое, проти
воречивое положение рассматриваемого общественного слоя отража
ется в том, что среди него особенно широко распространяются те по
ловинчатые, эклектические воззрения, та мешанина противоположных 
принципов и точек зрения, то стремление подниматься на словах 
в превыспренние области и затушевывать фразами конфликты исто
рических групп населения,—  которые так беспощадно бичевал свои
ми сарказм ами Маркс полвека тому назад.

Рецензия на книгу Каутского, 1899 г., XXX, стр. 16.

*
Возникновение пролетарской интеллигенции.

История рабочего движения всех стран показывает, что раньше 
всего и легче всего воспринимают авдеи социализма наилучше по
ставленные слои рабочих. Из них главным образом берутся те рабо
чие-передовики, которых выдвигает всякое рабочее движение, рабо
чие, умеющие приобретать полное доверие рабочих масс, рабочие, 
которые посвящают себя всецело делу просвещения и организации 
пролетариата, рабочие, которые вполне сознательно воспринимают 
социализм и которые даже самостоятельно вырабатывали социалисти
ческие теории. Всякое жизненное рабочее движение выдвигало та
ких вождей рабочих, своих Прудонов и Вальянов, Вейтлингов и Бе
белей. И наше русское рабочее движение обещает не отстать в этом 
отношении от европейского. В то время, как образованное общество 
теряет интерес к честной, нелегальной литературе, среди рабо
тах растет страстное стремление к знанию и к социализму, среди ра
бочих выделяются настоящие герои, которые— несмотря на безоб
разную обстановку своей жизни, несмотря на отупляющую каторж
ную работу на фабрике,— находят в себе столько характера и силы 
воли, чтобы учиться, учиться и учиться и вырабатывать из себя со
знательных социал-демократов, «рабочую интеллигенцию». В России 
уже есть эта «рабочая интеллигенция», и мы должны приложить все 
усилия к тому, чтобы ее ряды постоянно расширялись, чтобы ее вы-
4 .Т*злж о культуре и иск усстве



сокие умственные запросы вполне удовлетворялись, чтобы из ее ря
дов выходили руководители русской сациал-демократичеЮкой рабо
чей партии. Та газета, которая хотела бы стать органом всех русских 
социал-демократов, должна стоять поэтому на уровне передовых ра
бочих; она не только не должна искусственно понижать своего уров
ня, а, напротив, постоянно поднимать его, следить за всеми тактиче
скими, политическими и теоретическими вопросами всемирной со
циал-демократии. Только тогда запросы рабочей интеллигенции будут 
удовлетворяться, и она сама возьмет в свои руки русское рабочее 
дело, а, следовательно, и русское революционное дело.

Попятное направление в русской социал-демократии, II, стр. 552—553.

РЕВОЛЮЦИОННАЯ БОРЬБА РАБОЧЕГО КЛАССА И ПРОБЛЕМА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ

Рабочее движение и социализм. —  Во всех странах был период, когда 
рабочее движение и социализм существовали отдельно друг от друга.—  
П роцесс соединения их есть противоречивый и трудный историче

ский процесс, совершающийся своеобразно в каждой стране.

Социал-демократия есть соединение рабочего движения с социа
лизмом, ее задача —■ не пассивное служение рабочему движению на 
каждой его отдельной стадии, а представительство интересов всего 
движения в целом, указание этому движению его конечной цели, его 
политических задач, охрана его политической и идейной самостоя
тельности. Оторванное от социал-демократии, рабочее движение мель
чает и необходимо впадает в буржуазность: ведя одну экономическую 
борьбу, рабочий класс теряет свою политическую самостоятельность, 
становится хвостом других партий, изменяет великому завету: «осво
бождение рабочих должно быть делом самих рабочих». Во всех стра
нах был такой период, когда рабочее движение и социализм суще* 
ствовали отдельно друг от друга и шли особой дорогой,— и во всех 
странах такая оторванность приводила к слабости социализма и ра
бочего движения; во всех странах только соединение социализма с 
рабочим движением создавало прочную основу и для того и для дру
гого. Но в каждой стране это соединение социализма с рабочим дви
жением вырабатывалось исторически, вырабатывалось особым путем, 
в зависимости от условий места и времени. В России необходи
мость соединения социализма и рабочего движения теоретически 
провозглашена уже давно, —  но практически это соединение выра
батывается лишь в настоящее время. Процесс этой выработки есть 
очень трудный процесс, и нет ничего особенно удивительного в том, 
что он сопровождается разными колебаниями и сомнениями.

Насущные задачи нашего движения, 1900 г., IV, стр. 56—57.



*
Психология рабочего и социалистическая идеология. —  Стихийное 
движение р:абочих совместимо с господством буржуазной идеологии.

...«Рождать детей, чтобы их калечили»... [так говорил один из 
ораторов на Пироговском съезде врачей, 1913 г.]. Только для этого? 
Почему же не для того, чтобы они лучше, дружнее, сознательнее, 
решительнее нашего боролись против современных условий жизни, 
калечащих и губящих наше поколение??

Вот тут-то и заключается коренное отличие психологии крестья
нина, ремесленника, интеллигента, вообще мелкого буржуа, от психо
логии пролетария. Мелкий буржуа видит и чувствует, что он гибнет, 
что жизнь становится все труднее, борьба за существование все бес
пощаднее, положение его и его семьи все более безвыходное. Факт 
бесспорный. И мелкий буржуа протестует против него.

Но как протестует?
Он протестует, как представитель класса, безнадежно гибнущего, 

отчаявшегося >в своем будущем, забитого ш трусливого. Ничего не 
поделаешь, хоть детей бы поменьше было, страдающих от нашей 
муки и каторги, от нашей нищеты и наших унижений, —  вот крик 
мелкого буржуа.

Сознательный рабочий бесконечно далек от этой точки зрения. 
Он не даст затемнять своего сознания подобными воплями, как бы 
ни были они искренни и прочувствованы. Да, и мы, рабочие, и масса 
мелких хозяйчиков, мы ведем жизнь, полную невыносимого гнета 
и страданий. Нашему поколению тяжелее, чем нашим отцам. Но в 
одном ютнюшении мы гораздо счастливее наших отцов. Мы научились 
и быстро учимся бороться —  и бороться не в одиночку, как боролись 
лучшие из отцов, не во имя внутренне чуждых нам лозунгов буржу
азных краснобаев, а во имя своих лозунгов, лозунгов своего класса. 
Мы боремся лучше, чем наши отцы. Наши дети будут бороться еще 
лучше, и они победят.

Рабочий класс не гибнет, а растет, крепнет, мужает, сплачивается, 
просвещается и закаляется в борьбе. Мы —  пессимисты насчет кре
постничества, капитализма и мелкого производства, но мы —  горячие 
оптимисты насчет рабочего движения и его целей. Мы уже заклады
ваем фундамент нового здания, и наши дети достроят его.

«Рабочий класс и неомальтузианство», 1913 г., XVI, стр. 498. 

❖

Часто говорят: рабочий класс стихийно влечется к социализму. Это совер
шенно справедливо в том смысле, что социалистическая теория всех глубже и всех 
вернее определяет причины бедствий рабочего класса, а потому рабочие и усваи
вают ее так легко, если только эта теория сама не пасует пред стихийностью,

и только она подчиняет себе стихийность. Обыкновенно это подразумевается 
само собою , но «Раб. дело» как pia3 забывает и извращает это подразумеваемое. 
Рабочий класс стихийно влечется к социализму, но наиболее распространенная



(и  постоянно воскрешаемая в самых разнообразных формах) буржуазная идеоло
гия тем не менее стихийно всего более навязывается рабочему. Прим.

«Что делать?», ,1901—1902 гг., IY, сгр. 393.

*

Но почему же —  спросит читатель —  стихийное движение, двИ' 
жение по линии наименьшего сопротивления идет именно к господ
ству буржуазной идеологии? По той простой причине, что буржуаз
ная идеология по происхождению своему гораздо старше, чем со 
циалистическая, что она более всесторонне разработана, что она 
обладает неизмеримо большими средствами распространения. И чем 
моложе социалистическое движение в какой-либо стране, тем энер
гичнее должна быть поэтому борьба против всех попыток упрочить 
несоциалистическую идеологию, тем решительнее надо предостере
гать рабочих от тех плохих советчиков, окоторые кричат против 
«преувеличения сознательного элемента» и т. п.

«Что делать?», 1901—1902 гг., IV, стр. 393.
*

...Всякое преклонение пред стихийностью рабочего движения, 
всякое умаление роли «сознательного элемента», роли социал-демо
кратии означает тем самым, —  совершенно независимо от того, же
лает ли этого умаляющий и л и  нет,—  усиление влияния буржуазной 
идеологии на рабочих. Все, кто толкует о «переоценке идеологии» 1, 
о преувеличении роли сознательного элемента 2 и т. п., воображают, 
что чисто-рабочее движение само по себе может выработать и выра
ботает себе самостоятельную идеологию, лишь бы только рабочие 
«вырвали из рук руководителей свою судьбу». Ню это/ глубокая 
ошибка.

«Что делать?», 1901—1902 гг., IV, стр. 390,

Ф
Пролетарская идеология не вырабатывается рабочими массами само
стоятельно, в самом ходе их движения. —  Социалистическое учение 
разрабатывалось первоначально интеллигенцией. —  Рабочие участвуют 
в разработке этого учения не в качестве рабочих, а в качестве тео
ретиков социализма. —  Роль рабочих в выработке пролетарской идео
логии тем выше, чем меньше они замыкаются в рамки «литературы 
для рабочих», чем больше они овладевают общей литературой. —  
Зависимость идеологии от материальной среды не осуществляется

автоматически.
Раз о самостоятельной, самими рабочими массами в самом ходе 

их движения вырабатываемой идеологии не может быть и речи 3, то 
вопрос стоит только так: буржуазная или социалистическая идеоло

1 Письмо «экономистов» в №  12 «Искры».
2 «Рабочее дело», №  10.
8 Это не значит, конечно, что рабочие не участвуют в этой выработке. Н о они 

участвуют не в качестве рабочих, а в качестве теоретиков социализма, в качестве 
Прудонов и Вейтлингов, участвуют, другими словами, лишь тогда и постольку,



гия* Середины тут нет (ибо никакой «третьей» идеологии не вы
работало человечество, да и вообще в обществе, раздираемом классо
выми противоречивши, и не может быть никогда вненклассовой 
или над-классовой идеологии). Поэтому всякое умаление социалисти
ческой идеологии, всякое отстранение от нее означает тем самым 
усиление идеологии буржуазной. Толкуют о стихийности. Но стихий
ное развитие рабочего движения идет именно к подчинению его бур
жуазной идеологии, идет именно по программе «Credo», ибо стихий
ное рабочее движение есть трэд-юнионизм, есть Nur-Gewerkschaftle- 
rei, а трэд ̂ юнионизм означает как раз идейное порабощение рабо
чих буржуазией. Поэтому наша задача, задача социал-демократии, 
состоит в борьбе с стихийностью, состоит в том, чтобы совлечь
рабочее движение с  этого стихийното стремления трэд-юнионизма
под крылышко буржуазии и привлечь его под крылышко рево
люционной социал-демократии. Фраза авторов «экономического» 
письма в №  12 «Искры», что никакие усилия самых вдохно
венных идеологов не могут совлечь рабочего движения с пути,
определяемого взаимодействием матерьяльных элементов и матерь- 
яльной среды, совершенно равносильна поэтому отказу от социализ
ма, и если бы эти авторы способны были продумать то, что они го
ворят, до конца бесстрашно и последовательно, как должен проду
мывать свои мысли всякий, кто выступает на арену литературной 
и общественной деятельности, то им ничего не осталось бы, как «сло
жить на пустой груди ненужные руки» и... и предоставить поле дей
ствия гг. (Струве и Прокоповичам, которые тянут рабочее движение 
«по линии наименьшего сопротивления», т.-е. по линии буржуазного 
трэд-юнионизма, или гг. Зубатовым, которые тянут его по линии по
повско-жандармской «идеологии».

«Что делать?», 1901—1902 гг., IV, стр. 391. 

*
Главная задача революционной партии состоит в том, чтобы подни
мать рабочих, а не опускаться до уровня «рабочей массы».— Вопрос 
о популярной литературе. —  Насмешки Щедрина над поклонниками 

трезвенности и хвостизма.

...Не только вообще отстают революционеры от стихийного подъ
ема масс, но даже и рабочие-революционеры отстают от стихийного

поскольку им в большей или меньшей степени удается овладевать знанием своего 
века и двигать вперед это знание. А чтобы рабочим чаще удавалось эго, для это
го необходимо как можно больше заботиться о повышении уровня сознательности 
рабочих вообщ е, для этого необходимо, чтобы рабочие не замыкались в искус
ственно суженные рамки «.литературы для рабочих», а учились бы овладевать все 
больше и больше общей литературой. Вернее даже было бы сказать вместо «за 
мыкались»— были замыкаемы, потому, что рабочие-то сами читают и хотят читать 
все, что пишут и для интеллигенции, и только некоторые (плохие) интеллигенты 
лумают, что «для рабочих» достаточно рассказывать о фабричных порядках и пе
режевывать давно известное.



подъема рабочих масс. А этот факт самым наглядным образом под
тверждает, даже с «практической» точки зрения, не только нелепость, 
но и политическую реакционность той «педагогии», которою нас так 
часто угощают при обсуждении вопроса о наших обязанностях по от
ношению к рабочим. Этот факт свидетельствует, что самая первая, 
самая настоятельная наша обязанность —  содействие выработке ра- 
бочих-ревюлюциюнеро<в, стоящих на таком же уровне в отношении 
партийной деятельности, как и интеллигенты-революционеры (мы 
подчеркиваем слова: в отношении партийной деятельности, ибо в дру
гих отношениях достижение такого же уровня рабочими, хотя и не
обходимо, но далеко не так легко и не так настоятельно). Поэтому 
главное внимание должно быть обращено на то, чтобы поднимать 
рабочих до революционеров, отнюдь не на то, чтобы опускаться 
самим непременно до «рабочей массы», как хотят экономисты, не* 
пременно до «рабочих-середняков», как хочет «Свобода» (поднимаю
щаяся в ртюм отношении на вторую ступеньку экономической «педа
гогии»). Я далек от мысли отрицать необходимость популярной ли
тературы для рабочих и особо-популярной (только, конечно, не ба
лаганной) литературы для особенно отсталых рабочих. Но меня воз
мущает это постоянное припутывание педагогии к вопросам полити
ки, к вопросам организации. Ведь вы, господа радетели о «рабочем- 
середияке», в сущности, скорее оскорбляете рабочих своим желанием 
непеременно нагнуться, прежде чем заговорить о рабочей политике 
или о рабочей организации. Да говорите же вы о серьезных вещах 
выпрямившись, и предоставьте педагогию педагогам, а не политикам 
и не организаторам! Разве среди интеллигенции: нет тоже передови
ков, «середняков» и «массы»? Разве для интеллигенции не признает
ся также всеми необходимость популярной литературы и не пишется 
эта (литература? Но представьте только себе, что в статье об органи
зации Студентов или гимназистов автор станет, как открытие какое- 
то, р азж евыв ать, что нужна прежде всего организация « студент ов- 
середняков». Такого автора наверное осмеют—и поделом. Да вы дай
те нам, скажут ему, организационные идейки, ежели они у вас есть, 
а уж там мы сами разберем, кто из нас «середняк», кто вьйпе и кто 
ниже. А ежели у вас своих организационных идеек нет,— все ваши по
туги насчет «массы» и «середняков» окажутся просто скучными. Пой
мите же, что самые уже вопросы о «политике», об «организации» на
столько серьезны, что об них нельзя говорить иначе, 1ка(к вполне серь
езно: можно и должно подготовлять рабочих (и студентов и гимнази
стов) к тому, чтобы с ними можно было заговорить об этих вопросах, 
но раз уже вы заговорили о них, давайте настоящие ответы, не пять
тесь назад, «  «середнякам» или к «массе», не отделывайтесь прибаут
ками или фразами \

«Что делать?», 1901—1902 гг., IV, стр. 461.

1 «Свобода», №  1. статья «Организация», стр. 66: «тяжелой поступью рабо



*
Истинно-классовое сознание вырабатывается только из наблюдений 
над всеми классами общества во всех проявлениях умственной, 
нравственной и политической деятельности этих классов. —  Непра
вильно обращать внимание рабочего класса только на него самого. —
Опыт политической жизни дает представление о взаимоотношениях 
всех классов общества. —  Роль живых и всесторонних политических 

обличений для пролетарского движения.

...Одним из основных условий необходимого расширения полити
чен моя агитации является организация всесторонних политических 
обличений. Иначе как на этих обличениях не может воспитаться по
литическое сознание и революционная активность масс. Поэтому 
деятельность такого рода составляет одну из важнейших функций 
всей международной социал-демократии, ибо и политическая свобода 
нисколько не устраняет, а только несколько передвигает сферу на
правления этих обличений. Например, германская партия особенно 
укрепляет свои позиции и расширяет свое влияние именно благодаря 
неослабной энергии ее политически-обличительной кампании. Созна
ние рабочего класса не может быть истинно-политическим «сознанием, 
если рабочие не приучены откликаться на все и всяческие случаи 
произвола и угнетения, насилия и злоупотребления, к каким бы клас
сам ни относились эти случаи; —  и притом откликаться именно с со
циал-демократической, а не с иной какой-либо точки зрения. Созна
ние рабочих масс не может быть истинно-классовым сознанием, если 
рабочие на конкретных и притом непременно злободневных (акту
альных) политических фактах и событиях не научатся наблюдать 
каждый из других общественных классов во всех проявлениях ум
ственной, нравственной и политической жизни этих; классов; —  не на
учатся применять на практике материалистический анализ и материа
листическую оценку всех сторон деятельности и жизни всех классов, 
слоев и групп населения. Кто обращает внимание, наблюдательность 
и сознание рабочего класса исключительно или хотя бы преиму
щественно на него же,— to it не социал-демократ, ибо самопознание 
рабочего класса неразрывно связано с полной отчетливостью не толь
ко теоретических... вернее даже сказать: не столько теоретических, 
сколько на опыте политической жизни выработанных представлений 
о взаимоотношении всех классов современного общества. Вот почему 
так глубоко вредна и так глубоко реакционна по своему практиче
скому значению проповедь наших экономистов, что экономическая

чая громада будет крепить все требования, которые выставятся от лица россий
ского Труда»,— непременно с большой буквы! И этот же автор восклицает: «я во
все не отношусь враждебно ок интеллигенции, но»... (это то самое но, . которое 
Щ едрин переводил словами: выше лба уши не растут!)... «но меня всегда страшно 
сердит, когда придет человек и наговорит очень красивых и прекрасных вещей 
м требует, чтобы они были приняты за свою (его?) красоту и иные достоин
ства (62). Да, меня это тоже «всегда страшно сердит»...



борьба есть наиболее широко применимое средство вовлечения масс 
в политическое движение. Чтобы стать социал-демократом, рабочий 
должен ясно представлять себе экономическую природу и социально- 
политический облик помещика и попа, сановника и крестьянина, сту
дента и босяка, знать их сильные и слабые стороны, уметь разбирать
ся в тех ходячих фразах и всевозможных софизмах, которыми при
крывает каждый класс и каждый слой свои эгоистические поползно
вения и свое настоящее «нутро», уметь разбираться в том, какие 
учреждения и законы отражают и как именно отражают те или дру
гие интересы. А это «ясное представление» не почерпнешь ни из ка
кой книжки: его могут дать только живые картины и по горячим 
следам состав ленные обличения того, что происходит в данный мо
мент вокруг нас, о чем говорят по-своему или хотя бы перешептыва
ются все и каждый, что выражается в таких-то событиях, в таких-то 
цифрах, в таких-то судебных приговорах и проч. и проч. и проч. 
Эти всесторонние политические обличения представляют из себя не
обходимое и основное условие воспитания революционной активно
сти масс.

Почему русский рабочий мало еще проявляет свою революцион
ную активность по поводу зверского обращения полиции с народом, 
по поводу травли сектантов, битья крестьян, по поводу безобразий 
цензуры, истязаний солдат, травли самых невинных культурных на
чинаний и т. п.? Не потому ли, что его не «наталкивает» на это «эко
номическая борьба», что ему мало «сулит» это «осязательных резуль
татов», мало дает «положительного»? Нет, подобное мнение есть, 
повторяем, не что иное, как попытка свалить с больной головы на 
здоровую, свалить свое собственное филистерство (бернштейниан- 
ство тож) на рабочую массу. Мы должны винить себя, свою отста
лость от движения масс, что мы не сумели еще организовать доста
точно широких, ярких, быстрых обличений всех этих гнусностей. 
Сделай мы это (а мы должны сделать и можем сделать это),— и са
мый серый рабочий поймет или почувствует, что над студентом 
и сектантом, мужиком и писателем ругается и бесчинствует та «самая 
темная *сила, которая так гнетет и давит его на каждом шагу 
его жизни, а почувствовав это, он захочет, неудержимо захочет ото
зваться и сам, он сумеет тогда— сегодня устроить кошачий концерт 
цензорам, завтра демонстрировать пред домом усмирившего кресть
янский бунт губернатора, послезавтра проучить тех !жандарм!01в в ря
се, что делают работу святой инквизиции, и т. д. Мы еще очень ма
ло, почти ничего не сделали для того, чтобы бросать в рабочие мас
сы всесторонние и свежие обличения. Многие из нас и не сознают 
еще этой своей обязанности, а стихийно волочатся за «серой текущей 
борьбой» в узких рамках фабричного быта. При таком положении 
дел говорить: ««Искра» имеет тенденцию умалять значение поступа
тельного хода «ерой текущей борьбы по сравнению <5 пропагандой 
блестящих и законченных идей» (Мартынов, стр. 61)— значит тащить



партию назад, значит защищать и прославлять нашу неподготовлен
ность, отсталость.

«Что делать?», 1901—1902 гг., IV, сщ>. 414—416,

Ф,
Борьба отзовистов против партии под видом выработки «проле
тарской культуры». —  М. Горький как крупнейший представитель 

пролетарского искусства.

Мы разобрали первое отступление новой платформы от той так
тики, пооторая изложена в революции Декабрьской конференции
1908 1Г. Мы вед ели, что это есть отступление в сторону идей отзо
вистских, в сторону идей, ничего общего не имеющих ни с марксист
ским анализом переживаемого момента, ни с основными посылками 
тактики революционных социал-демократов вообще. Нам надо рас 
смотреть теперь вторую оригинальную черту новой платформы.

Это —> провозглашаемая новой группой задача «создавать» и 
«распространять в массах новую, пролетарскую» культуру: «разви
вать пролетарскую науку, укреплять истинно-товарищеские отнонпе- 
ния в пролетарской среде, вырабатывать пролетарскую философию, 
направлять искусство в сторону пролетарских стремлений и опыта» 
(стр. 17).

Вот образчик той наивной дипломатии, которая служит в новой 
платформе для прикрытия сути дела! Ну, разве это не наивно, когда 
между «наукой» и «философией» вставляют «укрепление истинно-то
варищеских -отношений»? В платформу вносит новая группа свои 
предполагаемые обиды, свои обвинения других групп (именно: орто
доксальных большевиков, в первую голову) в нарушении ими 
«истинно-товарищеских отношений». Именно таково реальное содер
жание этого забавного пункта.

«Пролетарская наука» выглядит (здесь тоже «грустно и некстати». 
Во-первых, мы знаем теперь только одну пролетарскую науку — 
марксизм. Авторы платформы почему-то систематически избегают 
этого единственно точного термина, ставя везде слова: «научный
социализм» (стр. 13, 15, 16, 20, 21). Известно, что на этот последний 
термин претендуют у  н а с  в  Роосми и прямые противники марксизма. 
Во-вторых, (если ставить в платформу радачу развития «пролетарский 
науки», то надо сказать ясно, какую именно идейную, теоретическую 
борьбу нашего времени имеют здесь в виду и на чью именно сторону 
становятся авторы платформы. Молчание об этом есть наивная хит
рость, ибо суть дела ясна всякому, кто знает литературу с.-д. 1908—
1909 годов. В наше время в области науки, философии, искусства 
выдвинулась борьба марксистов с махистами. По меньшей мере* 
смешно закрывать глаза на этот общеизвестный факт. «Платформы» 
следует писать не для затушевания разногласий, а для разъяснения их.

Неловко же выдают себя наши авторы цитированным местом 
платформы. Всем известно, что на деле под «пролетарской фило-



Софией» имеется в виду именно махизм,— и всякий толковый социал- 
демократ сразу раскроет «новый» псевдоним. Не к чему было и вы
думывать этот псевдоним. Не к чему прятаться за него. На деле самое 
влиятельное литераторское ядро новой группы есть махистское, кото
рое считает не-махистскую философию не-«пролетарской».

Татс и надо было сказать, если хотели говорить об этом в плат
форме: новая группа объединяет людей, которые будут бороться 
против не-1«прюлетарских», т.-е. таечмахистских теорий в философии 
и искусстве. Это было бы прямое, правдивое, открытое выступление 
всем иэвеютното идейного течения, (выступление на борьбу с други
ми течениями. Когда идейной борьбе придают важное значение для 
партии, то именно с прямым объявлением войны и выступают, а не 
прячутся.

И мы будем звать всех к определенному, ясному ответу на при
крытое выставление философской борьбы е марксизмом в платфор
ме. На деле именно борьбу с марксизмом прикрывают все фразы 
о «пролетарской культуре». «Оригинальность» новой группы та, что 
она в партийную платформу внесла философию, не сказав прямо, 
какое именно течение в философии она защищает.

Впрочем, нельзя было бы сказать, что целиком отрицательным 
является то реальное содержание, которое имеют цитированные сло
ва платформы. За ними кроется и некоторое положительное содер
жание. Это положительное содержание можно выразить одним сло
вом: М. Горький.

В самом деле, не к чему скрывать факта, о котором прокричала 
уже (исказив и извратив его) буржуазная пресса, именно, что 
М. Горький принадлежит к сторонникам новой группы. А Горький—  
безусловно крупнейший представитель пролетарского искусства, ко
торый много для него сделал и еще больше может сделать. Всякая 
фракция социал-демократической партии может законно гордиться 
принадлежностью к ней Горького, но на этом основании вставлять 
в платформу «пролетарское искусство» значит выдавать этой плат
форме свидетельство о бедности, значит сводить свою группу к ли
тераторскому кружку, который изобличает себя сам именно в «авто
ритарности»... Авторы платформы очень много говорят против при
знания авторитетов, не поясняя прямо, в чем дело. Дело в том, что 
им к а ж е т с я  отстаивание материализма в философии и борьба с отзо
визмом у большевиков предприятием отдельных «авторитетов» (тон
кий намек на толстое обстоятельство!), которым враги махизма, 
дескать, «слепо доверяют».

Подобные выходки, конечно, совершенно детские. Но с автори
тетами именно «впередовцы» обращаются нехорошо. Горький —  
авторитет в деле пролетарского искусства, это бесспорно. Пытаться 
«использовать» (в идейном, конечно, смысле) ртот авторитет для 
укрепления махизма и отзовизма —  значит давать образчик того, как * 
с авторитетами обращаться не следует.



В деле про л етарского искусства М. Горький есть громадный 
плюс, несмотря на его сочувствие махизму и отзовизму. В деле раз
вития социал-демократического пролетарского движения платформа, 
которая обособляет в партии группу отзовистов и махистов, выдви
гая в (качестве (специальной групповой задачи развитие, якобы, «про 
летарского» искусства, есть минус, ибо эта платформа в деятельности 
крупного авторитета хочет закрепить и использовать как раз то, что 
составляет его слабую сторону, что входит отрицательной величиной 
в сумму приносимой им пролетариату громадной пользы.

«Заметки публициста», 1910 г., XIV, стр. 297. 

*
Роль партийной организации и вождя партии в процессе выработки 

революционной идеологии.

...В том-то и состоит, между прочим, значение партийной органи
зации и партийных вождей, заслуживающих этого звания, чтобы 
длительной, упорной, разнообразной, всесторонней работой всех мы
слящих представителей данного класса 1 вырабатывать необходимые 
Знания, необходимый опыт, необходимое —  кроме знания и опыта —- 
политическое чутье, для быстрого и правильного решения сложных 
п о л ити ческих в о пр о с ов.

Детская болезнь «левизны» в коммунизме, 1920 г., XXV, стр. 210. 

*
Значение революционной теории. —  Три обстоятельства, усилив
шие значение революционной теории в России. —  1. Молодость про
летарского движения. 2. Необходимость критического усвоения между
народного опыта рабочего класса. 3. Величие национальных задач 

пролетариата в России.— Всемирное значение русской литературы.

Без революционной теории не может быть и революционного 
движения. Нельзя достаточно настаивать на этой мысли в такое вре
мя, когда с модной проповедью оппортунизма обнимается увлече
ние самыми узкими формами практической деятельности. А для рус
ской социалндемократии значение теории усиливается еще тремя об
стоятельствами, о  которых часто забывают, именно: во-первых, тем, 
что наша партия только еще складывается, только еще вырабатывает 
свою физиономию и далеко еще не закончила счетов с  другими на
правлениями революционной мысли, грозящими совлечь движение

1 В каждом классе, даже в условиях наиболее просвещенной страны, даже
* самом передовом и обстоятельствами момента поставленном в положение исклю
чительно высокого подъема всех душевных сил, всегда есть— и, пока существуют 
классы, пока полностью не укрепилось, не упрочилось, не развилось на своей 
собственной основе бесклассовое общество, неизбежно будут— представители клас
са не мыслящие и мыслить не способные. Капитализм не был бы угнетающим 
массы капитализмом, если бы это не было так.



с правильного пути. Напротив, именно самое последнее время озна
меновалось (как давно уже предсказывал экономистам Аксельрод) 
оживлением несоциал-демократических революционных направле
ний. При таких условиях «неважная» на первый взгляд ошибка может 
вызвать самые печальные последствия, и только близорукие люди 
могут находить несвоевременными или излишними фракционные 
споры и строгое различение оттенков. От упрочения того или другого 
«оттенка» может зависеть будущее русской социал-демократии на 
много и много лет.

Во-вторых, социал-демократическое движение международно, по 
самому своему существу. Это означает не только то, что мы должны 
бороться с национальным шовинизмом. Это означает также, что на
чинающееся ов молодой стране движение может быть успешно лишь 
при условии претворения им опыта других стран. А для такого пре
творения недостаточно простого знакомства с этим опытом или про
стого переписывания последних резолюций. Для этого необходимо 
умение критически относиться к этому опыту и самостоятельно про
верять его. Кто только представит себе, как гигантски разрослось и 
разветвилось современное рабочее движение, тот поймет, какой запас 
теоретических сил и политического (а также революционного) опыта 
необходим для выполнения этой задачи.

В-третьих, национальные задачи русской социал-демократии та
ковы, каких не было еще ни перед одной социалистической партией 
в мире. Нам придется ниже говорить о тех политических и органи
зационных обязанностях, которые возлагает на нас эта задача осво
бождения всего народа от ига самодержавия. Теперь же мы хотим 
лишь указать, что роль передового борца может выполнить только 
партия, руководимая передовой теорией. А  чтобы хоть сколько-ни
будь конкретно представить себе, что это означает, пусть читатель 
вспомнит о таких предшественниках русской социал-демократии, как 
Герцен, Белинский, Чернышевский и блестящая плеяда революционе
ров 70-х годов; пусть подумает о том всемирном значении, которое 
приобретает теперь русская литература; пусть... да довольно и этого!

«Что делать?», IV, стр. 380 —  387&



ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ

Культура и искусство 
в капиталистическом обществе





I. ЭПОХА ПОДЪЕМА БУРЖУАЗНОЙ 
ДЕМОКРАТИИ

ТРИ КЛАССА В ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИОННОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Главные этапы освободительного движения в России и печать.—  
Дворянский период.—-Декабристы и Герцен .— бурж уазны й пе
риод. —  Белинский как предшественник революционеров-разночин- 
цев. —  «Письмо к Гоголю». —  Народничество. —  Революционный де
мократ Чернышевский. —  Зачатки пролетарско-демократической струи 
в литературе 60— 70-х годов. —  Выделение этой струи в 80-х годах. —
Очерк истории рабочей печати в России. —  Борьба двух основных 
направлений в рабочей печати: революционного и оппортунистиче

ского. —  Необходимость изучения истории рабочей печати.

История рабочей печати в России неразрывно связана с историей 
демократического и социалистического движения. Поэтому только 
зная главные этапы освободительного движения, можно действитель
но добиться понимания того, почему подготовка и возникновение 
рабочей печати шли таким, а не другим каким-либо путем.

Освободительное движение в России прошло три главные этапа, 
соответственно трем главным (классам русского общества, налагавшим 
свою печать на движение: 1) период дворянский, примерно с 1825 
по 1861 год; 2) (разночинский или буржуазно-д;ем о<кратический, при
близительно с 1861 по 1895 год; 3) пролетарский, с 1895 по на
стоящее время.

Самыми выдающимися деятелями (дворянского периода были де
кабристы и Герцен. В ту пору, при [крепостном праве, о выделении 
рабочего (класса из общей массы (крепостного, бесправного, «низше
го», «черного» сословия не могло быть и речи. Предшественницей 
р а б о че й (пр о летарски-демокр атичеокой или с оциал-демократиче ской) 
печати была тогда общедемократическая бесцензурная печать с «Ко
локолом» Герцена во главе ее.

Как декабристы разбудили Герцена, так Герцен и его «Колокол» 
помогли пробуждению разночинцев, образованных представителей 
либеральной и демократической буржуазии, принадлежавших не к 
дворянству, а »к чиновничеству, мещанству, (купечеству, крестьянству. 
Предшественником полного вытеснения дворян разночинцами в на



шем освободительном движении (был еще при кр епостном праве 
В. Г. Белинский. Его зн а м ен и тое  «Письмо к Гоголю», подводившее 
«тот литературной деятельности Белинского, было одним из лучших 
произведений бесцензурной демократической печати, (сохранивших 
громадное, живое значение и по сию пору.

Падение крепостного права вызвало появление разночинца как 
главного, массового деятеля и освободительного движения вообще 
и демократической, бесцензурной печати в частности.

Господствующим направлением, соответствующим точке зрения 
разночинца, стало народничество. Оно никогда не могло, как обще
ственное течение, отмежеваться от либерализма справа и от анархиз
ма слева. Но Чернышевский, развивший вслед за Герценом народни
ческие взгляды, сделал громадный шаг вперед против Герцена. Чер
нышевский был гораздо более последовательным и боевым демокра
том. От его сочинений веет духом классовой борьбы. Он резко про
водил ту линию разоблачений измен либерализма, которая доныне 
ненавистна кадетам и ликвидаторам. Он был замечательно глубоким 
критиком капитализма, несмотря на свой утопический социализм.

Эпоха 60-х и 70-х годов знает целый ряд начавших уже итти 
в «массы» бесцензурных произведений печати боевого демократиче
ского и уто пич ески-со циа л истич е с к ого содержания. А среди деяте
лей той эпохи виднейшее место занимают рабочие Петр Алексеев, 
Степан Халтурин и др. Но в общем потоке народничества пролетар- 
ски-демократическая струя не могла выделиться. Выделение ее ста
ло возможно лишь после того, как идейно определилось направление 
русского марксизма (группа: «Освобождение труда», 1883 г.) и на
чалось непрерывное рабочее движение в связи с социал-демократи
ей (петербургские стачки 1895— 96 годов)...

Основателем социал-демократии в России является группа «Осво
бождение труда», возникшая за границей в 1883 году. Литературные 
произведения этой группы, печатавшиеся без цензуры за границей, 
стали впервые излагать 'систематически и со всеми практическими 
выводами идеи марксизма, которые, как показал опыт всего мира, 
одни только выражают правильно сущность рабочего движения и его 
задачи. За 12 лет, с 1883 по 1895 г., едва ли не единственной попыт
кой создать с.-д. рабочую печать в России было издание в Петербур
ге в 1885 году с.-д. газеты «Рабочий», конечно, без цензуры, но этой 
газеты вьгшло только 2 номера. Отсутствие массового рабочего дви
жения не давало возможности широко развиться рабочей печати.

С 1895— 96 года, со времени знаменитых петербургских стачек, 
начинается массовое рабочее движение с участием социал-демокра
тии. Именно это время есть в собственном смысле слова время появ
ления рабочей печати в России...

Взятые вместе рабочие листки и сид. газеты тога времени, т.-е.
20 лет тому назад, являются прямыми и непосредственными пред
шественниками теперешней рабочей печати: те же фабричные «обли-



Ч0Н1И1Я», та же хроника «экоеомиче око й» борьбы, то нее принципиа ль- 
ное освещение задач рабочего движения с точки зрения марксизма 
и поюледювателынюго демократеезма,— наконец, те же два основных 
направления, марксистское и оппортунистическое в рабочей печати...

История рабочей печати за двадцатилетие 1894— 1914 гг. есть 
«история двух направлений в русском марксизме и русской (вернее: 
российской) социал-демократии. Чтобы понять историю рабочей пе
чати в России, надо знать не только и даже не столько названия раз
ных органов печати, названия, ничего не говорящие современному 
читателю и только сбивающие его с толку, а содержание, характер, 
идейную линию разных частей социал-демократии.

Главными органами «экономистов» были «Рабочая мысль» (1897—  
1900) и «Рабочее дело» (1898— ‘ 1901). Во главе «Р. дела» стояли 
Б. Кричевский, впоследствии перешедший к синдикалистам, А. Мар
тынов, видный меньшевик и теперь ликвидатор, и Акимов, ныне «не
зависимый с.-д.», во всем существенном согласный с ликвидаторами.

Против экономистов боролись сначала только Плеханов и вся 
группа «Освобождение труда» (журнал «Работник» и т. д.), потом 
«Искра» с 1900 г. по август 1903 г., до II съезда Р. С. Д. Р. П...

...Вокруг «Искры» и под ее идейным руководством рабочая пе
чать выросла за предреволюционные годы в громадных размерах. 
Количество бесцензурных листков и неразрешенных типографий бы
ло чрезвычайно велико и быстро росло во всех концах России.

Полная победа «Искры» над «экономизмом», пролетарски-после- 
дователъной тактики над оппортунистически-интеллигентской в 
1903 году, привела ik (но1вюму усиленному притоку «попутчиков» со
циал-демократии в ее ря]ды, и оппортунизм воскрес на почве искров- 
ства, ясак его часть, под видом «меньшевизма»...

Проверкой обоих главных направлений в социал-демократии и в 
рабочей печати, меньшевистского и большевистского, с точки зре
ния действительной связи с массами и выражения тактики проле
тарских масс были годы революции, 1905— 7 гг. Открытая с.-д. печать 
не могла бы возникнуть сразу осенью пятого года, если бы деятель
ность передовых рабочих, тесно евязанная с массами, не подготовила 
почву для такой печати. И если открытая с.-д. печать и 5-го, и 6-го, 
и 7-го годов была печатью двух направлений и двух фракций, то это 
в свою очередь не может быть объяснено иначе, как различием мел
кобуржуазной и пролетарской линии в рабочем движении той эпохи.

Открытая рабочая печать появлялась во все три периода подъ
ема и 'сравнительной «свободы»: и осенью 1905 года («Новая жизнь» 
большевиков, «Начало» меньшевиков-— мы называем только глав
ные органы среди многочисленных других), и весной 1906 года 
(«Волна», «Эхо» и т. д. у большевиков, «Народная дума» и др. у мень
шевиков), и весной 1907 года...

Рабочая печать в России имеет за собой почти вековую исто
рию —■ сначала подготовительную, т.-е. историю не рабочего, не
5 Ленин о культуре и и ск усстве



пролетарското, а « общед емокр атиче ского », т>е. б у ржуазно -д емокр а - 
тичое скота освободите л ьнюго движения,— а затем свою собственную, 
двадцатилетнюю историю пролетарского движения, пролетарской де
мократии или социал-демократии.

Нигде ов мире пролетарское движение не рождалось и не могло 
родиться «сразу», в чистом классовом виде явиться на свет готовым, 
как Минерва из головы Юпитера. Лишь долгой борьбой и тяжелым 
тРУДом самих передовых рабочих, всех сознательных рабочих дава
лось выделение и упрочение пролетарского классового движения из 
всяческих мелкобуржуазных примесей, ограничений, узостей, извра
щений. Рабочий класс живет бок о бок с мелкой буржуазией, кото
рая разоряясь дает все новых и новых пришельцев в ряды проле
тариата. А Россия —  наиболее мелкобуржуазная, наиболее мещан
ская из капиталистичесших стран, переживающая только теперь ту 
эпоху буржуазных революций, которая, напр., в Англии знаме
нует XYII век, а во Франции XVIII и первую половину XIX века.

Сознательный рабочий, борясь теперь за родное, кровное, свое 
дело ведения рабочей печати, ее постановки, укрепления, развития, 
не забудет о двадцатилетней истории марксизма и с.нд. печати в 
России.

Плохую услугу оказывают рабочему движению те слабонервные 
интеллигентские друзья его, которые отмахиваются от внутренней 
борьбы среди с.-д. и наполняют воздух возгласами и призывами от
махнуться от нее. Добрые, но пустые это люди и пустые их возгласы.

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

«Из прошлого рабочей печати в России», 1914 г,, XVII, стр. 341—347.

ДВОРЯНСКИЙ ПЕРИОД

Чествование (революционера Герцена и либералы.— Герцен принадле
жал к поколению дворянских (революционеров.—  Будучи дворянским 
революционером, Герцен по содержанию своих воззрений относится 
к буржуазным демократам и буржуазным социалистам.— Духовная 
драма Герцена— отражение той всемирно-исторической эпохи, когда 
революционность буржуазной демократии уже умирала (в Европе), 
а революционность социалистического пролетариата еще не созрела.— 
Скептицизм Герцена был формой перехода от буржуазной демокра
тии к классовой борьбе пролетариата.— Остатки домарксовского со 
циализма в мировоззрении Герцена.— Действительным содержанием 
народнического социализма Герцена была революционная буржуазная 
демократия крестьянского движения в России.— «Колокол» Герцена 
и борьба демократической тенденции в буржуазной революции про
тив тенденции либерально-монархической.—  Отступления Герцена от 
демократии.— Неверие в революционные силы народа.— Барски-поме-



щичьи элементы в его мировоззрении.— Герцен остается демократом 
в отличие от представителя либерального хамства Кавелина.— Герцен 
и Кавелин в их отношении к Чернышевскому.— Герцен против либе
ральных пошлостей Тургенева.— Демократическая агитация «Колоко
ла».— Либеральная клевета на Герцена.— Использование его слабых 
сторон легальной буржуазной литературой.— Герцен и пролетариат.

Минуло сто лет со дня рождения Герцена. Чествует его вся либе
ральная Россия, заботливо обходя серьезные вопросы социализма, 
тщательно скрывая, чем отличался революционер Герцен от либе
рала. Поминает Герцена и правая печать, облыжно уверяя, что Гер
цен отрекся под конец жизни от революции. А в заграничных:, ли
беральных и народнических, речах о Герцене царит фраза и фра$а*

Рабочая партия должна помянуть Герцена яе ради обыватель
ского славословия, а для уяснения своих задач, для уяснения настоя
щего исторического места писателя, сыгравшего великую роль в под
готовке русской революции.

Герцен принадлежал к поколению дворянских, помещичьих ре
волюционеров первой половины прошлого века. Дворяне дали Рос
сии Биронов и Аракчеевых, бесчисленное количество «спьяных офи
церов, забияк, картежных игроков, героев ярмарок, псарей, драчу
нов, юеюувддо, с ер ал ыников», да прекраснодушных Маниловых. «И (ме
жду ними —  писал Герцен —  развились люди 14 декабря, фаланга 
героев, выкормленных, как Рому л и Рем, молоком дикого зверя..* 
Это какие-то богатыри, кованые из чистой стали с головы до ног, 
воины-сподвижники, выше1дшие сознательно на явную гибель, чтобы 
разбудить к новой жизни молодое поколение и очистить детей, рож
денных в среде палачества и раболепия».

К числу таких детей принадлежал Герцен. Восстание декабристов 
разбудило и «очистило» его. В крепостной России 40-х годов XIX ве
ка он сумел подняться на такую высоту, что встал в уровень с вели
чайшими мыслителями своего времени. Он усвоил диалектику Геге
ля. Он понял, что она представляет из себя «алгебру революции». Он 
пошел дальше Гегеля, к материализму, вслед за Фейербахом. Пер
вое из «Писем об изучении природы», — • «Эмпирия и идеализм»,—  
написанное в 1844 году, показывает нам мыслителя, который даже 
теперь головой выше бездны современных естествоиспытателей- 
эмпириков и тьмы тем нынешних философов, идеалистов и полу- 
идедлистов. Герцен вплотную подошел к диалектическому матери
ализму и остановился перед —  историческим материализмом.

Эта «остановка» и вызвала духовный крах Герцена после пора
жения революции 1848 г. Герцен покинул уже Россию и наблюдал 
эту революцию непосредственно. Он был тогда демократом, револю
ционером, социалистом. Но его «социализм» принадлежал к числу 
тех бесчисленных в эпоху 48-го года форм и разновидностей бур
жуазного и мелко-буржуазного социализма, которые были оконча
тельно убиты июньскими днями. В сущности, это был вовсе не со••



циализм, а прекраснодушная фраза, доброе (мечтание, в которое 
облекала свою тогдашнюю революционность буржуазная демократия, 
а равно невысвободившийся из-под ее влияния пролетариат.

Духовный крах Герцена, его глубокий скептицизм и пессимизм 
после 1848 года был крахом буржуазных иллюзий в социализме. Ду
ховная драма Герцена была порождением и отражением той всемир
но-исторической эпохи, когда революционность буржуазной демокра
тии уже умирала (в Европе), а революционность социалистического 
пролетариата еЩе не созрела. Этого не поняли и не могли понять 
рыцари либерального российского языкоблудия, которые прикрывают 
теперь свою контр-революционность цветистыми фразами о скепти
цизме Герцена. У этих рыцарей, которые предали русскую револю
цию 1905 года, которые забылся и думать о великом звании рево
люционера, скептицизм есть форма перехода от демократии к либе
рализму,— к тому холуйскому, подлому, грязному и зверскому либе
рализму, который расстреливал рабочих в 48-м году, который восста- 
новлял разрушенные троны, который рукоплескал Наполеону III 
и который проклинал, не умея понять его классовой природы, Герцен.

У Герцена скептицизм был формой перехода от иллюзий «над
классового» буржуазного демократизма к суровой, непреклонной, не
победимой классовой борьбе пролетариата. Доказательство: «Письма 
к старому товарищу», Бакунину, написанные за год до смерти Гер
цена, в 1869 году. Герцен рвет с анархистом Бакуниным. Правда, Гер
цен видит еще в этом разрыве только разногласие в тактике, а не 
пропасть между миросозерцанием уверенного в победе своего класса 
пролетария и отчаявшегося в своем спасении мелкого буржуа. Прав
да, Герцен повторяет опять и здесь старые буржуазно-демократиче
ские фразы, будто социализм должен выступать с «проповедью, рав
но обращенной к работнику и хозяину, земледельцу и мещанину». 
Но все же-таки, разрытая с Бакуниным, Герцен обратил свои взоры 
не к либерализму, а к Интернационалу, к тому Интернационалу, 
которым руководил Маркс,— к тому Интернационалу, который начал 
«собирать полки» пролетариата, объединять «мир рабочий», «поки
дающий мир пользующихся без работы»!

Не поняв буржуазно-демократической сущности всего движения 
1848 го|да и всех форм до-марке овск ого социализма, Герцен тем бо
лее не мог понять буржуазной природы русской революции. Гер
цен— основоположник «русского» социализма, «народничества». Гер
цен видел «социализм» в освобождении крестьян с землей, в общин
ном землевладении и в крестьянской идее «права на землю». Свои 
излюбленные мысли на эту тему он развивал бесчисленное количе
ство раз.

На деле в этом учении Герцена, как и во веем русском народни
честве—  вплоть до полинявшего народничества теперешних «социа



листов-революционеров» —  нет ни грана социализма. Это —  такая 
же прекраснодушная фраза, такое же доброе мечтание, облекающее 
революционность буржуазной крестьянской демократии \в России, как 
и разные формы «социализма 48-го года» на Западе. Чем больше 
земли получили бы крестьяне в 1861 году и чем дешевле бы они ее 
получили, тем сильнее была бы подорвана власть крепостников-по
мещиков, тем быстрее, свободнее и шире шло бы развитие капита
лизма в России, Идея «права на землю» и «уравнительного раздела 
земли» есть не что иное как формулировка революционных стремле
ний к равенству со стороны крестьян, борющихся за полное сверже
ние помещичьей власти, за полное уничтожение помещичьего земле
владения.

Революция 1905 то да вполне доказала это: с одной стороны, про
летариат выступил вполне 'самостоятельно во главе революционной 
борьбы, €оздав социал-демократическую рабочую партию; с другой 
стороны, революционные крестьяне («трудовики» и «крестьянский 
сою з»), борясь за всякие формы уничтожения помещичьего земле
владения вплоть до «отмены частной собственности на землю», бо
ролись именно как хозяева, как мелкие предприниматели.

В настоящее время словопрения насчет «социалистичности» пра
ва на землю и т. п. служат только к затемнению и прикрытию дей
ствительно важного и серьезного исторического вопроса: о различии 
интересов либеральной буржуазии и революционного крестьянства 
в русской буржуазной революции; иначе говоря, о либеральной и де
мократической, о «соглашательской» (монархической) и республикан
ской тенденции в этой революции. Именно этот вопрос поставлен 
«Колоколом» Герцена, если (смотреть на суть дела, а не на фразы,—  
если исследовать классовую борьбу,-как основу «теорий» и учений, 
а ле наоборот.

Герцен создал вольную русскую прессу за границей —  в этом его 
великая заслуга. «Полярная звезда» подняла традицию декабристов. 
«Колокол» (1857 —  1867) встал горой за освобождение крестьян. 
Рабье молчание было нарушено.

Но Герцен принадлежал к помещичьей, барской среде. Он поки
нул Россию в 1847 г., он не видел революционного народа и не мог 
верить в него. Отсюда его либеральная (апелляция к «верхам». От
сюда его бесчисленные слащавые письма в «Колоколе» к Алексан
дру II Вешателю, которых нельзя теперь читать без отвращения. 
Чернышевский, Добролюбов, Серно-Соловьевич, представлявшие но
вое поколение революционеров-разночинцев, были тысячу раз пра
вы, когда упрекали Герцена за эти отступления от демократизма 
к либерализму. Однако, справедливость требует сказать, что при 
всех колебаниях Герцена между демократизмом и либерализмом, де
мократ все же брал в нем верх.

Когда один из отвратительнейших типов либерального хамства, 
Кавелин, восторгавшийся ранее «Колоколом» именно за его либе-



ральпые тенденции, восстал против конституции, напал на револю
ционную агитацию, восстав против «насилия» Ш призывов к нему, 
стал проповедывать терпение, Герцен порвал *с этим либеральным 
мудрецом. Герцен обрушился на его «тощий, нелепый, вредный пам
флет», писанный «для негласного руководства либеральничающему 
правительству», на кавелин с кие «пол итзгк о-с а нтимеит а л ь ные сентен
ции», изображающие «русский народ скотом, а правительство умни
цей». «Колокол» поместил статью «Надгробное слово», в которой 
бичевал «профессоров, вьющих гнилую паутинку своих высокомерно- 
крошечных идеек, экс-профессоров, когда-то простодушных, а потом 
озлобленных, видя, что здоровая молодежь не может сочувствовать 
их золотушной мысли». Кавелин сразу узнал себя в этом портрете.

Когда был арестован Чернышевский, подлый либерал Кавелин 
писал: «Аресты мне не кажутся возмутительными... революционная 
партия считает все средства хорошими, чтобы сбросить правитель
ство, а оно защищается своими средствами». А Герцен точно отве
чал этому кадету, говоря по поводу суда над Чернышевским: «А тут 
жалкие люди, люди-трава, люди-слизняки говорят, что не следует 
бранить эту шайку разбойников и негодяев, которая управляет нами».

Когда либерал Тургенев написал частное письмо Александру II 
с уверением в своих верноподданнических чувствах и пожертвовал 
два золотых на солдат, раненых при усмирении польского восста
ния, «Колокол» писал о «седовласой Магдалине (мужского рода), 
писавшей государю, что она не знает сна, мучась, что государь не 
знает о постигнувшем ее раскаянии». И Тургенев сразу узнал себя.

Когда вся орава русских либералов отхлынула от Герцена за за
щиту Польши, когда все «образованное общество» отвернулось от 
«Колокола», Герцен не смутился. Он продолжал отстаивать свободу 
Польши и бичевать усмирителей, палачей, вешателей Александра II. 
Герцен спас честь русской демократии. «Мы спасли честь имени рус
ского —  писал он Тургеневу — и за это пострадали от рабского 
большинства».

Когда получалось известие, что крепостной крестьянин убил по
мещика за покушение на честь невесты, Герцен добавлял в «Коло
коле»: «И превосходно сделал!». Когда сообщали, что вводятся воен
ные начальники для «спокойного» «освобождения», Герцен писал: 
«Первый умный полковник, который со своим отрядом примкнет к 
крестьянам, вместо того, чтобы душить их, сядет на трон Романо
вых». Когда полковник Рейтерн застрелился в Варшаве (в 1860 г.), 
чтобы не быть помощником палачей, Герцен писал: «Если расстре
ливать, так нужно расстреливать тех генералов, которые велят стре
лять по безоружным». Когда перебили 50 крестьян \в Бездне и каз
нили их вожака Антона Петрова (12 апреля 1861 года), Герцен пи
сал в «Колоколе»:

«О, если б слова мои могли дойти до тебя, труженик и страда
лец земли русской!.. Как я научил бы тебя презирать твоих духов-



пых пастырей, поставленных над тобой петербургским синодом и не
мецким царем... Ты ненавидишь помещика, ненавидишь подьячего, 
боишься их —  и совершенно прав; но веришь еще в царя и архие
рея... не верь им. Царь с ними, и они его. Его ты видишь теперь, 
ты, отец убитого юноши в Бездне, ты, сын убитого отца в Пензе... 
Твои пастыри темные как ты, бедные как ты... Таков был постра
давший за тебя в Казани инок Антоний (не епископ Антоний, а Антон 
безднинский)...Тела твоих святителей не сделают сорока восьми чу
дес, молитва к ним не вылечит от зубной боли; но живая память 
об нглх может совершить одно чудо —  твое освобождение».

Отсюда видно, как подло и низко клевещут на Герцена окопав
шиеся в рабьей «легальной» печати наши либералы, возвеличивая 
слабые стороны Герцена и умалчивая о сильных. Не вина Герцена, 
а беда его, что он не мог видеть революционного народа в самой 
России в 40^х годах. Когда он увидал его в 60-х —  он безбоязненно 
встал на сторону революционной демократии против либерализма. 
Он боролся за победу народа над царизмом, а не за сделку либе
ральной буржуазии с помещичьим царем. Он поднял знамя рево
люции.

Чествуя Герцена, мы видим ясно три поколения, три класса, 
действовавшие в русской революции. Сначала— дворяне и помещи
ки, декабристы и Герцен. Узок круг э'тих революционеров. Страшно 
далеки они от народа. Но их дело не пропало. Декабристы разбуди
ли Герцена. Герцен развернул революционную агитацию.

Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры- 
разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями «Народной 
воли». Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом. «Молодые 
штурманы будущей бури» —  звал их Герцен. Но это не была еще 
сама буря.

Буря, это —  движение самих масс. Пролетариат, единственный до 
конца революционный класс, поднялся во главе их и впервые поднял 
к открытой, революционной борьбе миллионы крестьян. Первый на
тиск бури был в 1905 году. Следующий начинает расти на наших 
глазах.

Чествуя Герцена, пролетариат учится на его примере великому 
значению революционной теории;— учится понимать, что беззаветная 
преданность революции и обращение с революционной проповедью 
к народу не пропадает даже тогда, когда целые десятилетия отделяют 
посев от жатвы;— учится определению роли разных классов в русской 
и международной революции. Обогащенный этими уроками, проле
тариат пробьет себе дорогу к свободному союзу с социалистическими 
рабочими всех стран, раздавив ту гадину, царскую монархию, про
тив которой Герцен первый поднял великое знамя борьбы путем 
обращения к массам с вольным русским словом.

«Памяти Герцена», 1912 г., XV, стр. 464 и слех



РАЗВИТИЕ КАПИТАЛИЗМА И КУЛЬТУРА

Прогрессивное значение капитализма. —  Разнообразие развития и 
разнообразие талантов. —  Подъем чувства личности. —  Война лите
ратуры против средневековья. —  Личность в феодальном обществе. —  
Капитализм сам создает условия, благодаря которым возможен про

тест личности против буржуазных отношений.

.. .Прогр еосшшое значение (капитализма состоит именно ов том, что 
он разрушил прежние узкие условия жизни человека, порождавшие 
умственную тупость и не дававшие возможности производителям са
мим взять в руки свою судьбу. Громадное развитие торговых сно
шений и мирового обмена, постоянные передвижения громадных масс 
населения разорвали исконные узы рода, семьи, территориальной 
общины и создали: то разнообразие развития, «разнообразие талан
тов, богатство общественных отношений» [К. Маркс], которое играет 
такую крупную роль в новейшей истории Запада. В России этот про
цесс сказался с полной силой в пореформенную эпоху, когда старин
ные формы труда рушились с  грсщадной быстротой и первое место 
заняла купля-продажа рабочей силы, отрывавшая крестьянина от 
патриархальной полукрепостнической семьи, от отупляющей обста
новки деревни и заменявшая полукрепоетнические формы присвое
ния сверхстоимости —  формами чисто капиталистическими. Этот 
экономический процесс отразился в социальной области «общим 
подъемом чувства личности», вытеснением из «общества» помещичь
его класса разночинцами, горячей войной литературы против бес
смысленных средневековых стеснений личности и т. п. Что именно 
пореформенная Россия принесла этот подъем чувства личности, чув
ства собственного достоинства, —  этого народники не станут, вероят
но, оспаривать. Но они не задаются вопросом, какие материальные 
условия повели к этому. При крепостном праве, разумеется, ниче
го подобного быть не могло,— и вот народник приветствует «освободи
тельную» реформу, не замечая, что он впадает в такой же близору
кий оптимизм, как буржуазные историки, про которых Маркс ска
зал, что они смотрят на крестьянскую реформу сквозь clair-obscur 1 
«эмансипации», не замечая, что эта «эмансипация» состояла только 
в замене одной формы другою, в замене феодального прибавочного 
продукта буржуазною прибавочною стоимостью. Совершенно то же 
самое было и у нас. Именно система «старо-дворянскош» хозяйства, 
привязывавшая население к месту, раздроблявшая его на кучки 
подданных отдельных вотчинников, и создавала придавленность лич
ности. И далее, —  именно капитализм, оторвавший личность от всех 
крепостных уз, поставив ее в самостоятельные отношения к рынку, 
сделав ее товаровладельцем (и в качестве такового^- нравной всякому

1 Завуалированность. Ред.



другому товаровладельцу), и создал подъем чувства личности. Если 
гг. народники фарисейски ужасаются, когда им говорят о прогрессив
ности русского капитализма, то это только потому, что они не заду
мываются над вопросом о материальных условиях тех «благ прогрес
са», которые знаменуют пореформенную Россию. Если г. Михай
ловский начинает свою «социологию» с «личности», протестующей 
против русского капитализма, как случайного и временного уклоне
ния России с правильного пути, то он уже тут побивает сам себя, не 
понимая, что только капитализм и создал условия, сделавшие возмож
ным этот протест личности.

«Экономическое содержание народничества», 1894 г.. I, стр. 286 и след.

*
Общий подъем культуры в связи с развитием капиталистической тех
ники, товарного хозяйства и обмена. —  Зачатки капиталистической 

промышленности в России и рост культурности населения.

Характерно, что тут как раз —  на практическом вопросе —  автор 
[«Хроники внутренней жизни», в №  12 «Русского богатства» за
1893 г.] забыл любимую идею «Р. богатства» о сокращении внутрен
него рынка. Он вынужден признать, что рынок этот имеет перед со 
бой еще громадное развитие, а не сокращение. Он приходит к этому 
выводу, сравнивая с Западом, где потребление больше. Почему?—  
Потому, что культура выше.— Но в чем же состоят материальные 
основания этой культуры как не в развитии капиталистической тех
ники, в росте товарного хозяйства и обмена, приводящих людей в бо
лее частые столкновения друг с другом, разрушающих средневеко
вую обособленность отдельных местностей? Не была ли во Франции, 
напр., культура не выше нашей перед великой революцией, когда 
еще не завершился раскол ее полусредневекового крестьянства на 
деревенскую буржуазию и пролетариат? И если бы автор повнима
тельнее присмотрелся к русской жизни, он не мог бы не заметить 
того, напр., факта, что в местностях с развитым капитализмом по
требности крестьянского населения стоят значительно выше, чем 
в чисто земледельческих местностях. Это отмечается единогласно 
всеми исследователями наших кустарных промыслов во всех случаях, 
когда эти промыслы достигают такого развития, что кладут промысло
вой отпечаток на всю жизнь населения 1.

1 Для примера сошлюсь хотя бы на павловских кустарей сравнительно с кре
стьянами окрестных деревень. См. сочинения Григорьева и Анненского.— Нарочна 
беру для примера опять-таки деревню, в которой имеется, будто бы, особый «на
родный строй».



«Друзья народа» не обращают никакого внимания на подобные 
«мелочи», потому что для них дело тут объясняется «просто» куль
турой или усложняющейся жизнью вообще, причем они далее и не 
задаются вопросом о материальных основаниях этой культуры и этого 
усложнения.

«Что такое «друзья народа», 1894 г., I, стр. 152. 
*

...Наиболее типичным для русской капиталистической мануфакту
ры является не з ем лед е л ьч еск ий центр, притягивающий к себе насе
ление из окрестных деревень,— жители которых по л уз ем лед елыцы, 
полупромыпхленники,— и главенствующий над этими деревнями.

Особенно замечателен при этом факт более высокого культурного 
уровня населения в таких неземледельческих центрах. Более высокая 
грамотность, значительно более высокий уровень потребностей и 
жизни, резкое отделение себя от «серой» «деревни-матушки»— таковы 
обычные отличительные черты жителей в подобных центрах. Понят
но, какое громадное значение имеет этот факт, наглядно свидетель
ствующий о прогрессивной исторической роли капитализма и при
том чисто- «народного» капитализма, об «искусственности» которого 
вряд ли бы решился говорить и самый ярый народник, ибо громадное 
большинство характеризуемых центров относится обыкновенно к «ку
старной» промышленности! Переходный характер мануфактуры ска
зывается и здесь, так как преобразование духовного облика населе
ния она только начинает, заканчивает же его лишь крупная машин
ная индустрия.

«Развитие капитализма в России», 1899 г., III, стр. 337—338. 

*
Историческая миссия капитализма.—  Двойственность 

капиталистического прогресса.

Нам остается еще в заключение подвести итоги по тому вопросу, 
который получил в литературе название вопроса о «миссии» капи
тализма, т.-е. об его исторической роли в хозяйственном р азвитии 
России. Признание прогрессивности этой роли вполне совместимо 
(как мы старались подробно показать на каждой ступени нашего 
фактического изложения) с  полным признанием отрицательных и 
мрачных сторон капитализма, с полным признанием неизбежно свой
ственных капитализму глубоких и всесторонних общественных про
тиворечий, вскрывающих исторически-преходящий характер этого 
экономического режима. Именно народники, которые тщатся из всех 
сил представить дело так, будто признавать историческую прогрес
сивность капитализма значит быть апологетом его, именно народ
ники грешат недостаточной оценкой (а подчас и замалчиванием) наи
более глубоких противоречий русского капитализма, затушевывая 
разложение крестьянства, капиталистический характер эволюции на



ш©го земледелия, образование класса сельских и промысловых наем
ных работников с  наделом, затушевывая полное преобладание низших 
и худших форм капитализма в пресловутой «кустарной» промыш
ленности.

«Развитие капитализма в России», 1899 г., III, стр. 465—466.

Ф
Капитализм разрушает патриархальные формы культуры. —  Вытесне
ние первобытных народных инструментов. —  Вытеснение художествен
ного ремесла на Кавказе изделиями капиталистической промышлен
ности.— Капитализм переряживает гордого горца из его поэтич
ного национального костюма в костюм европейского лакея ( Г л е б

У с п е н с к и й ) .

Развитие гармонного производства интересно так же, как про
цесс вытеснения первобытных народных инструментов и процесс 
создания (широкого, национального рынка: без такого рынка не могло 
бы быть детального разделения труда, а без разделения труда не 
достигалась бы дешевизна продукта: «Благодаря... дешевизне (сво
ей)... гармонии почти повсеместно вытеснили первобытный струнный 
народный (музыкальный инструмент балалайку» («Труды кустарной 
комиссии», вып. IX, стр. 2276).

«Развитие капитализма в России», III, стр. 331. Прим.

❖

...Экономическо е «завоев&ише» его [Кавказа] Россией совершилось 
гораздо позднее, чем политическое, а вполне это экономическое за
воевание не закончено и поныне. В пореформенную эпоху происхо
дила, с одной стороны, сильная колонизация Кавказа, широкая рас
пашка земли колонистами (особенно в Северном Кавказе), произво
дившими на продажу пшеницу, табак и пр. и привлекавшими массы 
сельских наемных рабочих из России. С другой стороны, шло вытес
нение туземных вековых «кустарных» промыслов, падающих под 
конкуренцией привозных московских фабрикатов. Падало старинное 
производство оружия под конкуренцией привозных тульских и бель
гийских изделий, падала кустарная выделка железа под конкурен
цией привозного русского продукта, а равно и кустарная обработка 
меди, золота и серебра, глины, сала и соды, кож и т. д.; все эти 
продукты производились дешевле на русских фабриках, посылавших 
на Кавказ свои изделия. Падала обработка рогов в бокалы вслед
ствие упадка феодального строя в Грузии и ее исторических пиров,—  
падал шапочный промысел вследствие замены азиатского костюма 
европейским, падало производство бурдюков и кувшинов для мест
ного вина, которое впервые стало поступать в продажу (развивая 
бочарное производство) и завоевывало в свою очередь русский ры
нок. Русский капитализм втягивал таким образом Кавказ в мировое 
товарное обращение, нивелировал его местные особенности —  оста



ток старинной патриархальной замкнутости, —  создавал себе рынок 
для своих фабрик. Страна, слабо заселенная в начале пореформен
ного периода или заселенная горцами, стоявшими в стороне от ми- 
ровюго хозяйства и даже в стороне от истории, превращалась в стра
ну нефтепромышленников, торговцев вином, фабрикантов пшеницы 
и табаку, и господин Купон безжалостно переряживал гордого горца 
из его поэтичного национального костюма в костюм европейского 
лакея (Г л е б У с п е н с к и й ).

«Развитие капитализма в России», 1899 г.. III, стр. 463 —  464.

*
Мещанская утопия докапиталистических порядков и действитель
ность. —• Развенчивание * патриархальных иллюзий у Салтыкова-

Щедрина.

Чрезвычайно верно замечание автора [Струве], что «в русской 
истории зависимость (юридическая и экономическая) непосредствен
ных производителей от господ встречается нам чуть не с первых: 
страниц, как исторический спутник идиллии «народного производ
ства»». В эпоху натурального хозяйства крестьянин был порабощен 
землевладельцу, он работал не на себя, а на боярина, на монастырь, 
на помещика,— и г. Струве с полным правом противопоставляет этот 
исторический факт россказням наших самобытных социологов о том, 
как «средства производства! принадлежали пр оизводит ел ю ». Эти 
россказни представляют из себя одно из тех искажений русской 
истории в угоду мещанской утопии, на которые так щедры были 
всегда народники. Боясь прямо взглянуть на действительность, боясь 
назвать это угнетение его настоящим именем, они обращались к исто
рии, изображая дело таким образом, что принадлежность средств 
производства производителю была «исконным» началом, «вековым 
устоем» крестьянского труда и что современная экспроприация кре
стьянства объясняется поэтому не сменой феодального прибавочно
го продукта буржуазною сверхстоимостью, не капиталистическою 
организацией нашего общественного хозяйства, а случайностью не
удачной политики, временным «отклонением от пути, предписывае
мого всею историческою жизнью нации» (г. Южаков, цитировано у 
П. Струве [«Критические заметки»], с. 15). И эти вздорные по
басенки не стыдились рассказывать про страну, в которой только 
очень недавно прекратилась1 крепостническая эксплуатация кре

1 Даже еще нельзя сказать, чтобы окончательно прекратилась. С одной сто
роны, мы имеем выкупные платежи (а известно, что в них вошла не только 
цена земли, но и выкуп крепостного права); с другой стороны, например, отра
ботки крестьян за «отрезные земли» —  прямое переживание феодального способа 
производства.



стьянства в еамьгх грубых, азиатских формах, когда не только сред
ства производства не принадлежали производителю, но и сами про
изводители очень мало отличались от какого-нибудь «средства про
изводства». Г. Струве очень метко противополагает этому «слаща
вому оптимизму» резкий отзыв Салтыкова о связи «народного про
изводства» и крепостного права, о том, как «изобилие» эпохи «веко
вых устоев» «выпадало только [это заметьте] таа долю потомков 
лейбкампанцев и прочих дружинников».

«Экономическое содержание народничества», 1894 г., I, стр. 296. 

*
Особо мучительный характер развития капитализма в странах' с остат
ками феодального уклада. —  Отражение уральского быта конца 
X IX  века в произведениях Мамина-Сибиряка. —  Положение крестьян
ства при капитализме в изображении русской литературы. —  Салты
ков. —■ Вересаев. —■ Положение русского крестьянства в конце X IX  
века и Лев Толстой. — ■ Русское самодержавие и культурное разви

тие страны.
...Если сравнивать докапиталистическую эпоху в России с капита

листической (а именно такое сравнение и необходимо для правиль
ного решения вопроса), то развитие общественного хозяйства при 
капитализме придется признать чрезвычайно быстрым. Если же 
сравнивать данную быстроту развития с той, которая была бы воз
можна при современном уровне техники и культуры вообще, то дан
ное развитие капитализма в России действительно придется признать 
медленным. И оно не может не быть медленным, ибо ни в одной ка
питалистической стране не уцелели в таком обилии учреждения 
старины, несовместимые с капитализмом, задерживающие его разви
тие, безмерно ухудшающие положение производителей, (которые 
«страдают и от капитализма м от недостаточного развития капита
лизма» [Маркс].

«Развитие капитализма в России», 1899 г., III, стр. 469. 
*

В естественной и неразрывной связи с низкой заработной платой 
и с кабальным положением уральского рабочего стоит техническая 
отсталость Урала... Применение паровых двигателей на Урале гораз
до слабее, чем на Юге. Наконец, нельзя не отметить и замкнутости 
Урала, оторванности его от центра России вследствие громадного 
расстояния я отсутствия рельсового пути. До самого последнего вре
мени доставка продуктов из Урала в Москву происходила главным 
образом посредством примитивного «сплава» по рекам раз в го д 1.

«Развитие капитализма в России», 1899 г., III, стр. 379.

1 Ср. описарие этого сплава в рассказе «Бойцы» г. Мамина-Сибиряка. В про
изведениях этого писателя рельефно выступает особый быт Урала, близкий к до
реформенному, с бесправием, темнотой и приниженностью привязанного к заво
дам населения, с «добросовестным ребяческим развратом» «господ», с отсутствием 
того среднего слоя людей (разночинцев, интеллигенции), который так характерен 
для капиталистического развития всех стран, не исключая и России. Прим.



*

Вот два отзыва о жизненном уровне и условиях жизни русского 
крестьянина вообще. М. Е. Салтыков в «Мелочах жизни» пишет о  
«Хозяйственном мужичке»... «Мужичку все нужно; но главнее всего 
нужна... способность изнуряться, не жалеть личного труда... Хозяй
ственный мужичок просто-начиросто мрет на ней» (на работе). «И ж е
на и взрослые дети, все м учатся хуже каторги».

В. Вересаев в статье «Лизар» («Сев[ерный] Курьер», 1899, 
№  1) рассказывает о мужике П с к о е с к о й  губернии Лиз аре, пропове
дующем у п о т р е б л е н и е  капель и лроч. для «сокращения человека». 
«Впоследствии — отмечает автор — от многих земских врачей и 
особенно акушерок я не раз слышал, что им частенько приходится 
иметь дело с подобными просьбами деревенских мужей и жен». 
«Двигающаяся в известном направлении жизнь использовала все пу
ти и в конце концов уперлась в слепой закоулок. Выхода из этого 
закоулка нет. И вот естественно намечается и все больше зреет но
вое решение вопроса».

Положение крестьянина в капиталистическом обществе, действи
тельно, безвыходное и «естественно» приводит в общинной России, 
как и в парцелльной Франции к неестественному... не «решению во
проса», конечно, а к неестественному средству отсрочить гибель «мел
кого хозяйства.

«Развитие капитализма в России», 1899 г., III, стр. 207. Прим. ко 2-му изд..

Ж

...Хищническое хозяйство самодержавия покоилась на чудовищ
ной эксплуатации крестьянства. Это хозяйство предполагало, как не
избежное последствие, повторяющиеся от времени до времени голо
довки кр е стьян той или иной ме стн ости. В эти мо менты хищник-го- 
сударство пробовало парадировать перед населением в светлой роли 
заботлив ото кор<ми'льца им же обо бранного народа. С 1891 года го
лодовки стали гигантскими по количеству жертв, а с  1897 г. почти 
непрерывно следующими одна за другой. В 1892 г. Толстой с ядо
витой насмешкой говорил о том, что «паразит собирается накормить 
то растение, соками которого он питается». Это была, действительно, 
нелепая идея. Нынче времена переменились и с  превращением голо
довки в нормальное состояние деревни наш паразит не столько но
сится с утопической мыслью накормить ограбленное крестьянство, 
сколько объявляет самую эту мысль государственным преступлением.

«Признаки банкротства», 1902 г., V, стр. 55—56.

*
...Всякий, перед кем ясно встало противоречие между «культурным 

развитием» страны и «давящим режимом бюрократической дикта
туры», рано или поздно самой жизнью будет приведен к выводу,



что это противоречие неустранимо без устранения самодержавия. 
Сделав этот вывод, он непременно будет помогать,— ворчать будет, 
а станет помогать,— гой партии, которая сумеет двинуть против са
модержавия грозную (не в ее только глазах, а в глазах всех и каж
дого) силу. Чтобы стать такой партией, социал-демократия должна, 
повторяем, очиститься от всякой оппортунистической скверны и, под 
Знаменем революционной теории, опираясь на самый революционный 
класс, направить свою агитационную и организационную деятель
ность во все классы населения!

«Внутреннее обозрение», 1901 г., IV, стр. 331.

ДВА ПОКОЛЕНИЯ БУРЖУАЗНЫХ ИДЕОЛОГОВ. 
ПРОСВЕТИТЕЛИ И РОМАНТИКИ

Буржуа-просветитель Скалдин. —  Три характерных черты просвети
теля на Западе и в России: 1) борьба с крепостничеством, 2) защита 
прогрессивных форм жизни, 3) отстаивание интересов народа (глав
ным образом крестьянства).— Буржуазный характер «просвещения» 

не следует понимать узко, антиисторически.

...По характеру воззрений Скалдин а можно назвать б уржу а-про
светителем. Его взгляды чрезвычайно напоминают взгляды экономи
стов XVIII века (разумеется, с  соответственным преломлением их че
рез призму русских условий), и общий «просветительный» характер 
«наследства» 60-х агодов выражен им достаточно- ярко. Каж и просве
тители западно-европейские, как и большинство литературных пред
ставителей 60-х годов, Скалдин одушевлен горячей враждой к кре
постному праву сх всем его порождениям в экономической, социальной 
и юридической области. Это первая характерная черта «просветите
ля». Вторая характерная черта, общая всем русским просветите
лям, —  горячая защита просвещения, самоуправления, свободы, евро
пейских форм жизни и вообще всесторонней европеизации России. 
Наконец, третья характерная черта «пр осв етит е л я » это— отстаивание 
интересов народных масс, главным образом крестьян (которые еще 
не были вполне освобождены или только освобождались в эпоху 
просветителей), искренняя вера в то, что отмена крепостного права 
и его остатков принесет с собой общее благосостояние, и искреннее 
желание содействовать этому. Эти три черты и составляют суть того, 
что у нас называют «на с л е дств ом 60-х тодов», и важно подчеркнуть, 
что ничего народнического в этом наследстве нет. Есть не мало в 
России писателей, которые по своим взглядам подходят под указан
ные черты и (которые не имели никогда ничего общего с  народниче
ством. При наличности в миросозерцании писателя указанных черт, 
его всегда и все признают «сохранившим традиции 60-х годов», со 
вершенно независимо от того, как он относится к народничеству. Ни
кто не вздумает, конечно, сказать, что, напр., г. М. Стасюлевич, юби



лей которого недавно праздновался, «отрекся от наследства»,—  на 
том основании, что он был противником народничества или относил' 
ея безразлично к выдвинутым народничеством вопросам. Мы взяли 
в пример Скалдина 1 именно потому, что, будучи несомненным пред
ставителем «наследства», он в то же время и безусловный враг тех 
учреждений старины, которые взяло под свою защиту народничество.

Мы сказали выше, что Скалдин —  буржуа. Доказательства этой 
характеристики были в достаточном ^количестве приведены выше, но 
необходимо оговориться, что у нас зачастую крайне неправильно, 
узко, анти-исторично понимают это слово, связывая с ним ( без 
личия исторических рпох) своекорыстную защиту интересов (мень
шинства. Нельзя забывать, что в ту пору, когда писали просветители 
XVIII века (которых общепризнанное мнение относит к вожакам 
буржуазии), когда писали наши просветители от 40-х до 60-х годов, 
все общественные вопросы сводились к борьбе с крепостным правом 
и его остатками. Новые общественно-экономические отношения и их 
противоречия тогда были еще в зародышевом состоянии. Никакого 
своекорыстия поэтому тогда в идеологах буржуазии не проявлялось; 
напротив, и на Западе и в России о н и  совepinieнего искренно верили 
в общее благоденствие и искренно желали его, искренно не видели 
(отчасти не могли еще видеть) противоречий в том строе, который 
вырастал из крепостного. Скалдин не даром цитирует в одном месте 
своей книги Адама Смита: мы видели, что и воззрения его ш характер 
его аргументации во многом повторяют тезисы этого великого идео
лога передовой буржуазии.

И вот, если мы сопоставим практические пожелания Скалдина, 
с одной стороны, с взглядами современных народников, а с другой 
стороны, с отношением к ним «русских учеников > [Маркса], то мы 
увидим, ч то  «ученики» всегда будут стоять за поддержку пожеланий 
Скалдина, ибо эти пожелания выражают интересы прогрессивных 
общественных классов, насущные интересы всего общественного 
развития по данному, т.-е. капиталистическому, пути. То же, что из
менили народники в этих практических пожеланиях Скалдина, или

1 Нам возразят, пожалуй, что Скалдин не типичен для 60-х годов по своей 
вражде к общине и по своему тону. Но дело тут вовсе не в одной общине. 
Дело в общих всем просветителям воззрениях, которые разделяет и Скалдин. 
Что же касается до его тона, то он действительно, пожалуй, не типичен по 
своей спокойной рассудительности, умеренности, постепеновщине и т. д. Неда
ром Энгельс назвал Скалдина liberalkonservativ (либеральным консерватором. 
Р ед.). Однако, взять представителя наследства с более типичным тоном было бы, 
во-1-х, неудобно по разным причинам, ia во-2-х, могло бы породить недоразумение 
при параллели с современным народничеством. По самому характеру нашей зада
чи, тон (в противоположность пословице) не делает музыки, и нетипичный тон 
Скалдина тем резче выделяет его «музыку», т.-е. содержание его взглядов. А  нас 
только это содержание и интересует. Только по содержанию взглядов (отнюдь 
не по тону писателей) мы и намерены провести параллель между представителями 
наследства я народниками современной эпохи.



в его постановке вопросов, —  является минусом и отвергается «уче
ником». Ученики «накидываются» не на «наследство» (это— вздорная 
выдумка), а на романтические и мелко-буржуазные прибавки к на
следству со стороны народников.

«От какого наследства мы отказываемся?», 1897 г., II, стр. 314. 

%

Наследство просветителей и мелкобуржуазные прибавки романтиков.—  
Романтизм народников —  шаг вперед по отношению к наслед
ству просветителей, но одновременно и шаг назад. —  Отношение на
роднического романтизма к буржуазной культуре. —  «Идеалы» в пони

мании романтиков и марксистов.

...Хотя народничество сделало крупный шаг вперед против «на
следства» просветителей, поставив вопрос о капитализме в России, 
но данное им решение этого вопроса оказалось настолько неудовлет
ворительным, вследствие мелко-буржуазной точки зрения и сантимен
тальной критики капитализма, что народничество по целому ряду 
важнейших вопросов общественной жизни оказалось позади по срав
нению с «просветителями». Присоединение народничества к наслед
ству и традициям наших просветителей оказалось в конце концов ми
нусом: тех новых вопросов, которые поставило перед русской обще
ственной мыслью пореформенное экономическое развитие России, на
родничество не решило, ограничившись по поводу их сантименталь- 
нымги и реакционными ламентациями, а те старые вопросы, которые 
были поставлены еще просветителями, народничество загромоздило 
своей романтикой и задержало их полное разрешение.

«От какого наследства мы отказываемся?», 1897 г., II, стр. 330.

$
Когда народник дает описание фактов,— он сам всегда вынужден 

признать, что действительность принадлежит капиталу, что действи
тельная наша эволюция —  капиталистическая, что сила находится 
в руках буржуазии. Это признал сейчас, напр., и автор коммен
тируемой статьи [«Новые всходы на народной ниве», «Отечествен
ные записки», т. CCXLII], констатировавший, что у нас создалась 
«мещанская культура», что итти на работу приказывает народу бур
жуазия, что буржуазное общество занято только утробными про
цессами и послеобеденным сном, что «мещанство» создало даже бур
жуазную науку, буржуазную нравственность, буржуазные софизмы 
политики, буржуазную литературу.

И тем не менее все народнические рассуждения всегда основаны 
на обратном предположении: что сила не на стороне буржуазии, а на 
стороне «народа». Народник толкует о выборе пути (рядом с при
знанием капиталистического характера действительного пути), об об
обществлении труда (находящегося в «заведывании» буржуазии),
6 Ленин о культуре и искусстве



о том, что государство должно стать на нравственную и полити
ческую точку зрения, что учить народ должны именно народники 
и т. д., как будто бы сила была уже на стороне трудящихся или их 
идеологов, и оставалось уже только указать «ближайшие», «целесо
образные» и т. п. приемы употребить эту силу.

Все это —  сплошная приторная ложь. Можно еще (себе предста
вить rai&on d’etre [основание] для подобных иллюзий полвека тому 
назад, в те времена, когда прусский ретирунгсрат [Г а к с т г а у з е н. 
«Исследование внутренних отношений народной жизни, в особенно
сти сельских учреждений России», Ганновер и Берлин, 1847] откры
вал в России «общину», —  но теперь, после свыше чем 30-летней 
истории «свободного» труда, это —  не то насмешка, не то фарисей
ство и слащавое лицемерие.

В разрушении этой благонамеренной и прекраснодушной лжи 
заключается основная теоретическая задача марксизма. Первая обя
занность тех, кто хочет искать «путей к человеческому счастью» —  
не морочить самих себя, иметь смелость признать откровенно то, 
что есть.

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

«Экономическое содержание народничества», 1894 г., I, стр. 267— 268.

*
Мелкобуржуазный характер романтизма.—  Мелкобуржуазность роман
тизма не следует понимать как защиту отсталых мелких буржуа.—  

Отношение писателя к представляемому им классу.

Идеализация мелкого производства показывает нам другую ха
рактерную черту романтической и народнической критики: ее мел- 
ко-буржуазность. Мы видели, как французский и русский романтик 
[Сисмонди и Эфруси] одинаково превращают мелкое производство 
в «социальную организацию», в «форму производства», противо
полагая ее капитализму. Мы видели также, что подобное противо
положение не заключает в себе ничего, кроме крайней поверхност
ности понимания, что это есть искусственное и неправильное выде-



лешие одной формы товарного хозяйства (крупный промышленный 
капитал) га осуждение ее, при утопической идеализации другой фор- 
мы того же товарного хозяйства (мелкое производство). В том-то и 
беда как европейских романтиков начала XIX века, так и русских ро
мантиков конца XIX, что они сочиняют себе какое-то абстрактное, 
вне общественных отношений производства стоящее мелкое хозяйст
во, и просматривают то маленькое обстоятельство, что это мелкое хо
зяйство в действительности стоит в обстановке товарного производ
ства, —• как мелкое хозяйство европейского континента 1820-х годов* 
так ш русское крестьянское хозяйство 1890-х годов. В действитель
ности (мелкий производитель, возводимый в апофеоз романтиками 
и народниками, есть поэтому мелкий буржуа, стоящий в таких же 
противоречивых отношениях, как и всякий другой член капиталисти
ческого общества, отстаивающий себя точно так же борьбой, которая, 
с одной стороны, постоянно выделяет небольшое меньшинство круп
ных буржуа, с другой стороны, выталкивает большинство в ряды 
пролетариата. В действительности, как это всякий видит и знает, 
нет таких мелких производителей, которые бы не стояли между 
этими двумя противоположными классами, и это срединное положе
ние обусловливает необходимо специфический характер мелкой бур
жуазии, ее двойственность, двуличность, ее тяготение к меньшинству, 
счастливо выходящему из борьбы, ее враждебное отношение к «не
удачникам», т.-е. большинству. Чем дальше развивается товарное 
хозяйство, тем сильнее и резче выступают эти качества, тем явствен
нее становится, что идеализация мелкого производства выражает' 
лишь реакционную, мелкобуржуазную точку зрения.

Не надо заблуждаться на счет значения этих терминов, которые 
автор «Критики некоторых положений политической экономии» 
и прилагал именно к Сисмонди. Эти термины вовсе не говорят, что 
Сисмонди защищает отсталых мелких буржуа. Сисмонди нигде их 
не защищает: он хочет стоять на точке зрения трудящихся классов 
вообще, он выражает свое сочувствие всем представителям этих 
классов, он радуется, нагар., фабричному законодательству, он 
нападает на капитализм и показывает его противоречия. Одним сло
вом, его точка зрения совершенно та же, что и точка зрения совре
менных народников.

Спрашивается? на чем же основана характеристика его как мелко
го буржуа? Именно на том, что он не понимает связи между мелким 
производством (которое идеализирует) и крупным капиталом (на 
который нападает). Именно на том, что он не видит, как излюб
ленный им мелкий производитель, крестьянин, становится в действи
тельности мелким буржуа. Не надо никогда забывать следующего 
разъяснения по поводу сведения теорий различных писателей к ин
тересам и точке зрения различных классов:

«Не следует думать, что мелкая буржуазия принципиально стре
мится осуществить свои эгоистические классовые интересы. Она
б*



верит, напротив, что специальные условия ее освобождения суть в то 
же время те общие условия, при которых только и 'может быть спа
сено современное общество и устранена классовая борьба. Равным 
образом, не следует думать, что Bice представители: демократии! —  
лавочники или поклонники лавочников. По своему образованию 
«и индивид у ал ьно1му положению они могут быть да лежи от них, как 
небо от земли. (Представителями мелкого буржуа делает их то об
стоятельство, что их мысль не в состоянии преступить тех границ, 
которых не преступает жизнь мелких буржуа, и потому теоретически 
они приходят к тем же самым задачам и решениям, к которым мел
кого буржуа приводят практически его материальный интерес и его 
общественное положение. Таково и вообще отношение между поли
тическими и литературными представителями класса и тем классом, 
который они представляют» (К. Маркс, «Восемнадцатое Брюмера 
Луи Бонапарта», перев. Базарова и Степанова, стр. 179— 180).

Поэтому весьма комичны те народники, которые думают, что ука
зания на мелко-буржуазностъ делаются лишь с целью сказать что- 
либо особенно ядовитое, что это —  простой полемический прием. 
Таким отношением они показывают непонимание общих воззрений 
их противников, а, главное, —  непонимание самых основ той кри
тики капитализма, с которой они все «согласны», и ее отличия от 
сантиментальной и мелко-буржуазной критики.

«К характеристике экономического романтизма», 1897 г., II, стр. 79—80.

*
Романтизм не означает обязательно сознательную защиту средне

вековья. —  Двойственный характер романтизма.

«...Меня выставляли, —  говорил Сисмонди, —  в политической эко
номии врагом общественното прогресса, партизаном учреждений вар
варских и принудительных. Нет, я не хочу того, что уже было, но я 
хочу чего-нибудь лучшего по сравнению с современным. Я не могу 
судить о настоящем иначе, как сравнивая его с прошлым, и я далек 
от желания воостановлять старые развалины, когда я доказываю 
посредством них вечные нужды общества» (II, 433). Желания у ро
мантиков весьма хорошие (как и у народников). Сознание проти
воречий капитализма ставит их выше слепых оптимистов, отрица
ющих эти противоречия. И реакционером признают Сисмонди во
все не за то, что он хотел вернуться к средним векам, а именно за то, 
что в своих практических пожеланиях он «сравнивал настоящее 
с прошлым», а не с будущим, именно за то, что он «доказывал веч
ные нужды общества» 1 посредством «развалин», а не посредством 
тенденций новейшего развития. Вот этой-то мелко-буржуазной точ

1 То обстоятельство, что он доказывал существование этих нужд, ставит его, 
Повторяем, неизмеримо выше узких буржуазных экономистов.



ки зрения Сисмонди, выделяющей его резко от других писателей, 
которые тоже доказывали и одновременно с ним, и после него 
«вечные нужды общества», и не сумел понять Эфруси.

В этой ошибке Эфруси сказалось это же узкое понимание терми
нов «мелко -бу р жу азн а я», «реакционная» доктрина, о  котором мы го
ворили вьгше по поводу первого термина. Эти термины вовсе не 
указывают на эгоистические вожделения мелкого лавочника или на 
желание остановить общественное развитие, вернуться назад: они 
говорят лишь об ошибочности точки зрения данного писателя, об 
ограниченности его понимания и кругозора, вызывающего выбор 
таких средств (для достижения весьма хорошей пели), -которые на 
практике не могут быть действительны, которые могут удовлетво
рить лишь мелкого производителя или сослужить службу защитни
кам старины.

«К характеристике экономического романтизма», 1897 г., II, стр. 96—97. 

*
Основные черты романтической критики капитализма. —  П ротивопо
ставление патриархальной общинности буржуазному индивидуализ
му. —  Подлинный коллективизм не позади, а впереди. —  Знгельгардт 

и Глеб Успенский об индивидуализме крестьянина.

Видите, как рассуждает этот (костюмированный романтик: «на
родное производство стало индивидуальным». А так как под «народ
ным производством» автор хочет разуметь общину, то он указывает, 
следовательно, на упадок общественного характера производства, на 
сужение общественной формы производства.

Так ли это? «Община» давала (если давала; впрочем, мы готовы 
сделать какие угодно уступки автору) организацию производству 
только в одной отдельной общине, разъединенной от каждой другой 
общины. Общественный характер производства обнимал только чле
нов одной общины 1. Капитализм же создает общественный характер 
производства в целом государстве. «Индивидуализм» состоит в раз
рушении общественных связей, но их разрушает рынок, ставя на 
их место связи между массами индивидов, не связанных ни общиной, 
ни сословием, ни профессией, ни узким районом промысла и т. п. 
Так как связь, создаваемая капитализмом, проявляется в форме про
тиворечий и антагонизма, поэтому наш романтик не хочет видеть 
этой связи (хотя и община, как организация производства, никогда 
не существовала без других форм противоречий и антагонизма, 
свойственных старым способам производства). Утопическая точка 
зрения превращает и его критижу капитализма в критику сантимен
тальную.

«К характеристике экономического романтизма», 1897 г., II, стр. 78—79.

1 По данным земской статистики («Свободный сборник» Благовещенского) 
средний размер общины, по 123 уездам, в 22 губерниях, равняется 53 дворам 
с 313 душами обоего пола.



*

...Что общинное, коллективистическое крупное производство вы
ше капиталистического крупного производства, это Каутский призна
ет —  само собой разумеется— с полной решительностью. Он останав
ливается на опытах коллективного ведения земледелия, которые де
лались в Антлии последователями Оуэна, на аналогичных общинах в 
С ев е р о -Американских Соединенных Штатах. Все эти эксперименты,—  
говорит Каутский,— неопровержимо доказывают, что коллективное 
ведение работниками (крупного современного земледелия вполне воз
можно, но чтобы эта вюзможность перешла в действительность, для 
этого необходим «целый ряд известных экономических, политиче
ских и интеллектуальных условий». Мелкому производителю (и ре
месленнику, и крестьянину) мешает перейти к коллективному произ
водству крайне слабое развитие солидарности, дисциплины, их изо
лированность, их «фанатизм собственников», констатируемый не 
только среди западно-европейских крестьян, но,—  добавим от себя,—  
и среди русских «общинных» крестьян (вспомните А. Н. Энгель- 
гардта и Гл. Успенского). «Нелепо ждать, —  категорически заявляет 
Каутский,—  чтобы крестьянин в современном обществе перешел 
к общинному производству» (S. 129).

«Капитализм в сельском хозяйстве», 1899 г., II, стр. 441.

«Народник 70-х г. г. —  очень метко говорит Гурвич [в «Эко
номическом положении русской деревни»] — не имел никакого пред
ставления о классовом антагонизме внутри самого крестьянства, ог
раничивая этот антагонизм исключительно отношениями между 
«эксплуататором» —  кулаком или мироедом —  и его жертвой, кре
стьянином, пропитанным коммунистическим духомг. Глеб Успенский 
одиноко стоял со своим скептицизмом, отвечая иронической улыб
кой на общую иллюзию. Со своим превосходным знанием крестьян
ства и со своим громадным артистическим талантом, проникавшим 
до самой сути явлений, он не мог не видеть, что индивидуализм сде
лался основой экономических отношений не только между ростов
щиком и должником, но между крестьянами вообще». См. его статью 
«Равнение под одно» в «Р[уоакой] м[ысли]», 1882 г., №  1.

Но если позволительно и даже естественно было впадать в эту 
иллюзию в 60-х и 70-х т. г.,—  когда еще так мало было сравнительно 
точных сведений об экономике деревни, когда еще не обнаружи
валось так ярко разложение деревни,— то теперь ведь надо нарочно 
Закрывать глаза, чтобы гае видеть этого разложения...

«Что такое «друзья народа», 1894 г., I, стр. 157.

1 «Внутри деревенской общины возникли антагонистические социальные 
классы» —  говорит Гурвич в другом месте...



*

Просветитель, романтик, марксист. —  Исторический оптимизм —  общая 
черта просветителей и марксистов. —  Отношение романтиков и мар
ксистов к наследству просветителей. —  Хранить наследство вовсе не 

значит ограничиваться наследством.

Мы можем теперь подвести итога нашим параллелям. Попытаем
ся охарактеризовать вкратце отношения каждого из указанных в за
головке течений общественной мысли друг к другу.

Просветитель верит в данное общественное развитие, ибо не за
мечает свойственных ему противоречий. Народник боится данного 
общественного развития, ибо он заметил уже эти противоречия. 
«Ученик» [Маркса] верит в данное общественное развитие, ибо он 
видит залоги лучшего будущего лишь в полном развитии этих про
тиворечий. Первое и последнее направление стремится поэтому под* 
держать, ускорить, облегчить развитие пю данному пути, устранить 
все препятствия, мешающие этому развитию и задерживающие его. 
Народничество, наоборот, стремится задержать и остановить это 
развитие, боится уничтожения некоторых препятствий развитию ка
питализма. Первое и последнее направление характеризуется тем, 
что можно бы назвать историческим оптимизмом: чем дальше и чем 
скорее дела пойдут так, как они идут, тем лучше. Народничество, 
наоборот, естественно ведет к историческому пессимизму: чем даль
ше дела пойдут так, тем хуже. «Просветители» вовсе не ставили 
вопросов о характере пореформенного развития, ограничиваясь 
исключительно войной против остатков дореформенного строя, огра
ничиваясь отрицательной задачей расчистки пути для европейского 
развития России. Народничество поставило вопрос о капитализме в 
России, но решило его в 'смысле реакционности капитализма и по
тому не могло целиком воспринять наследства просветителей: на
родники всегда вели войну против людей, стремившихся к европе
изации России вообще, с точки зрения «единства цивилизации», вели 
войну не потому только, что они не могли ограничиться идеалами 
этих людей (такая война была бы справедлива), а потому, что они не 
хотели итти так далеко в развитии данной, т.-е. капиталистической, 
цивилизации. «Ученики» решают вопрос о капитализме в России в 
смысле eiro прогрессивности и потому не только могут, но и должны 
целиком принять наследство просветителей, дополнив это наслед
ство анализом противоречий капитализма с точки зрения бесхозяй
ных производителей. Просветители не выделяли, как предмет своего 
особенного внимания, ни одного класса населения, говорили не толь
ко о народе вообще, но даже и о нации вообще. Народники желали 
представлять интересы труда, не указывая, однако, определенных 
групп в современной системе хозяйства; на деле они становились 
всегда на точку зрения мелкого производителя, которого капитализм 
превращает в товаропроизводителя. «Ученики» не только берут за



критерий интересы труда, но при этом указывают совершенно опре
деленные экономические группы капиталистического хозяйства, 
именно бесхозяйных производителей. Первое и последнее направле
ния соответствуют, по содержанию своих пожеланий, интересам тех 
классов, которые создаются и развиваются кашйгализмом; народни
чество по своему содержанию соответствует интересам класса мел
ких производителей, мелкой буржуазии, которая занимает промежу
точное положение среди других классов современного общества. 
Поэтому противоречивое отношение народничества к «наследству» 
вовсе не случайность, а необходимый результат самого содержания 
народнических воззрений: мы видели, что одна из основных черт 
воззрений просветителей состояла в горячем стремлении к европе
изации России, а народники никак не могут, не переставая быть на
родниками, разделить вполне этого стремления.

В конце концов мы получили, следовательно, тот вывод, который 
не раз был уже нами указан по частным поводам выше, именно, что 
ученики —  гораздо более последовательные, гораздо более верные 
хранители наследства, чем народники. Не только они не отрекаются 
от наследства, а, напротив, одной из главнейших своих задач счи
тают опровержение тех романтических и мелко-буржуазных опасе
ний, которые заставляют народников по весьма многим и весьма 
важным пунктам отказываться от европейских идеалов просветите
лей. Но само собой разумеется, что «ученики» хранят наследство не 
так, как архивариусы хранят старую бумагу. Хранить наследство—  
вовсе не значит еще ограничиваться наследством, и к защите общих 
идеалов европеизма «ученики» присоединяют анализ тех противо
речий, которые заключает в себе наше капиталистическое развитие, 
и оценку этого развития с вышеуказанной специфической точки 
зрения.

«От какого наследства мы отказываемся?», 1897 г., И, стр. 330*



II. НА ПУТИ К РАЗМЕЖЕВАНИЮ

КЛАССОВ

ЛИБЕРАЛЫ И ДЕМОКРАТЫ В РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ ПОРЕФОРМЕННОЙ ЭПОХИ

«КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА» И ПРОЛЕТАРСКИ-КРЕСТЬЯН- 
СКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Крепостнический характер крестьянской реформы 1861 г. —  Ш аг по 
пути превращения России в буржуазную монархию. —  Единство кре
постников и либералов. —  Крестьянское возмущение крепостничеством 
и революционеры, стоявшие на стороне крестьянства. —  Н. Г. Черны
ш евский.—  Либералы и Чернышевский —  представители двух истори
ческих сил, определявших исход борьбы за новую Россию.— Черны
шевский и его утопический социализм.— Недостатки мировоззрения 
Чернышевского, обусловленные временем его литературной деятель
ности.— Революционный демократизм Чернышевского: идея крестьян
ской революции. —  Критика либералов. —  Дальнейшее развитие борь
бы двух исторических тенденций вплоть до революции 1905 г. —  От 
литературных рассуждений к уличной борьбе. —  Размежевание демо
кратической и социалистической тенденции. — 1861 г. породил 
1905 г. —• Революция и реформа. —  Пролетариат продолжает линию 
революционеров типа Чернышевского против либерально-реформист
ского направления.—  Гегемония пролетариата в русской революции.

Припомним основные черты крестьянской реформы 61-го года. 
Пресловутое «освобождение» было бессовестнейшим грабежом кре
стьян, было рядом насилий и сплошным н ад р у га т ель с твю м над ними. 
По случаю «освобождения», от крестьянской земли отрезали в чер
ноземных губерниях свыше %  части. В некоторых губерниях от
резали, отняли у крестьян до %  и даже до %  крестьянской земли. По 
случаю «освобождения», крестьянские земли отмежевывали от поме
щичьих так, что крестьяне переселялись на «песочек», а помещичьи 
земли клинком вгонялись в крестьянские, чтобы легче было благо
родным дворянам кабалить крестьян и сдавать им землю за ростов
щические цены. По случаю «освобождения», крестьян заставили «вы
купать» их собственные земли, причем содрали вдвое и втрое выше 
действительной цены на землю. Вся вообще «эпоха реформ» 60-х 
годов оставила крестьянина нищим, забитым, темным, подчиненным



помещика м-крепостникам и в суде, и в управлении, и в школе, 
«  в земстве.

«Великая реформа» была крепостнической реформой и не могла 
быть иной, ибо ее проводили крепостники. Какая же сила заставила 
их взяться за реформу? Сила экономического развития, втягивавше
го Россию на путь капитализма. Помещики-крепостники не могли по
мешать росту товарного обмена России с Европой, не могли удержать 
старых, рушившихся форм хозяйства. Крымская война показала гни
лость и бессилие крепостной России. Крестьянские «бунты», возра
стая с каждым десятилетием перед освобождением, заставили пер
вого помещика, Александра II, признать, что лучше освободить 
сверху , чем ждать, пока свергнут снизу.

«Крестьянская реформа» была проводимой крепостниками бур
жуазной реформой. Это был шаг по пути превращения России в 
буржуазную монархию. Содержание крестьянской реформы было 
буржуазное, и это содержание выступало наружу тем сильнее, чем 
меньше урезывались крестьянские земли, чем полнее отделялись 
они от помещичьих, чем ниже был размер дани крепостникам 
(т.-е. «выкупа»), чем свободнее от влияния и от давления крепост
ников устраивались крестьяне той или иной местности. Поскольку 
крестьянин вырывался из-под власти крепостника, постольку он 
становился под власть денег, попадал в условия товарного произ
водства, оказывался в зависимости от нарождавшегося капитала. 
И после 61-го года развитие капитализма в России пошло с такой 
быстротой, что в несколько десятилетий совершались превращения, 
занявшие в некоторых старых странах Европы целые века.

Пресловутая борьба крепостников и либералов, столь раздутая 
и разукрашенная нашими либеральными и либерально-народнически- 
ми историками, была борьбой внутри господствующих классов, боль
шей частью внутри помещиков, борьбой исключительно из-за меры 
ш формы уступок. Либералы так же, как и крепостники, стояли на 
почве признания собственности и власти помещиков, осуждая с не
годованием всякие революционные мысли об уничтожении этой соб
ственности, о полном свержении этой власти.

Эти революционные мысли не могли не бродить в головах кре
постных крестьян. И если века рабства настолько забили и притупи
ли крестьянские массы, что они были неспособны во время реформы 
ни на что, кроме раздробленных, ^единичных восстаний, скорее 
даже «бунтов», не освещенных никаким политическим сознанием, то 
были и тогда уже в России революционеры, стоявшие на стороне 
крестьянства и понимавшие всю узость, все убожество пресловутой 
«крестьянской реформы», весь ее крепостнический характер. Во 
главе этих, крайне немногочисленных тоща, революционеров стоял 
Н. Г. Чернышевский.

19-ое февраля 1861 года знаменует собой начало новой, буржуаз
ной, России, выраставшей из крепостнической эпохи. Либералы



1860-ых годов и Чернышевский суть представители двух историче
ских тенденций, двух исторических сил, которые с тех пор и вплоть 
до нашего времени определяют исход борьбы за новую Россию. 
Вот почему в день пятидесятилетия 19-го февраля сознательный про
летариат должен отдать себе возможно более ясный отчет в том, како
ва была сущность обеих тенденций и каково их взаимоотношение.

Либералы хотели «освободить» Россию «сверху», не разрушая 
ни монархии царя, ни землевладения и власти помещиков, побуждая 
©ох только к «уступкам» духу времени. Либералы были и остаются 
идеологами буржуазии, которая не может мириться с  крепостниче
ством, но которая боится революции, боится движения масс, способ
ного свергнуть монархию и уничтожить власть помещиков. Либералы 
ограничиваются поэтому «борьбой за реформы», «борьбой за права», 
т.-е. дележом власти между крепостниками и буржуазией. Никаких 
иных «реформ», кроме проводимых крепостниками, никаких иных 
«нрав», кроме ограниченных произволом крепостников, не может по
лучиться при таком соотношении сил.

Чернышевский был социалистом-утопиотом, который мечтал о пе
реходе к социализму через старую, полуфеодальную, крестьянскую 
общину, который не видел и не мог в 60-х годах прошлого века вть 
деть, что только развитие капитализма и пролетариата способно со
здать материальные условия и общественную силу для осуществле
ния социализма. Но Чернышевский был не только социалистом-уто- 
пистом. Он был также революционным демократом, он умел влиять 
на все политические события его эпохи в революционном духе, про
водя— через препоны и рогатки цензуры— идею крестьянской рево
люции, идею борьбы масс за свержение всех старых властей. «Кресть
янскую реформу» 61-го года, которую либералы сначала подкрашива
ли, а потом даже прославляли, он назвал мерзостью, ибо он ясно 
видел ее крепостнический характер, ясно видел, что крестьян обди
рают гг. либеральные освободители, как липку. Либералов 60-х 
годов Чернышевский назвал «болтунами, хвастунами и дурачьем», 
ибо он ясно видел их боязнь перед революцией, их бесхарактерность 
и холопство перед власть имущими.

Эти две исторические тенденции развивались в течение полувека, 
прошедшего после 19-го февраля, и расходились все яснее, опреде
леннее и решительнее. Росли силы либерально-монархической бур
жуазии, проповедывавшей удовлетворение «культурной» работой 
и чуравшейся революционного подполья. Росли силы демократии 
и социализма —  сначала смешанных воедино в утопической идеоло
гии и в интеллигентской борьбе народовольцев и революционных на
родников, а с 90-х годов прошлого века начавших расходиться по 
мере перехода от революционной борьбы террористов и одиночек- 
пропаганд истов к борьбе самих революционных классов.

Десятилетие перед революцией, с 1895 по 1904 год, показывает 
нам уже открытые выступления и неуклонный рост пролетарской мае-



с ы, рост стачечной борьбы, рост с о ци а л - демо кр ат и ч еск о й рабочей 
агитации, организации, партии. За социалистическим авангардом 
пролетариата начинало выступать на массовую борьбу, особенно с 
1902 года, я революционно-демократическое крестьянство.

В революции 1905 года те две тенденции, которые в 61-м году 
только наметились в жизни, только-только обрисовались в литерату
ре, развились, выросли, нашли себе выражение в движении масс? 
в борьбе партий на самых различных поприщах, в печати, на ми
тингах, в союзах, в стачках, в восстании, в государственных Думах...

Тенденции демократическая и социалистическая отделились от ли
беральной и размежевались друг от друга. Пролетариат организо
вался и выступал отдельно от крестьянства, сплотившись вокруг сво
ей рабочей с.-д. партии. Крестьянство было организовано в револю
ции несравненно слабее, его выступления были во много и много раз 
раздробленнее, слабее, его сознательность стояла на гораздо более 
низкой ступени, и монархические (а также неразрывно связанные 
с ними конституционные) иллюзии нередко парализовали его энер
гию, ставили его в зависимость от либералов, а иногда от черно
сотенцев, порождали пустую мечтательность о «божьей земче» вместо 
натиска на дворян-землевладельцев с целью полного уничюжения 
этого класса. Но все же, в общем и целом, крестьянство, как масса, 
боролось именно с помещиками, выступало революционно, и во всех 
Думах — даже в третьей, с ее изуродованным в пользу крепостников 
представительством оно создало трудовые группы, представляв
шие, несмотря на их частые колебания, настоящую демократию. Ка
деты и трудовики 1905— 7 годов выразили в массовом движении и 
политически оформили позицию и тенденции буржуазии, с одной сто
роны, либерально-монархической, а с другой стороны, революцион- 
н о - д е м о кр атичес к о й.

1861 год породил 1905-ый год. Крепостнический характер первой 
«великой» буржуазной реформы затруднил развитие, обрек крестьян 
на тысячи худших и горших мучений, но не изменил направление 
развития, не предотвратил буржуазной революции 1905 года. Ре
форма 61-го года отсрочила развязку, открыв известный клапан, 
дав некоторый прирост капитализму, но она не устранила неизбеж
ной развязки, которая к 1905 году разыгралась на поприще несрав
ненно более широком, в натиске масс на самодержавие царя и кре- 
постников-помещиков. Реформа, проведенная крепостниками в эпоху 
полной неразвитости угнетенных масс, породила революцию к тому 
времени, когда созрели революционные элементы в этих массах...

Противники революции, кто с ненавистью и скрежетом зубовным^ 
кто с горестью и унынием, признают «реформы» 61-го и 1907— 10 
годов неудачными, потому что они не предупреждают револю
ции. Социал-демократия, представительница единственного до конца 
революционного класса наших дней, отвечает на это признание: ре
волюционеры играли величайшую историческую роль в обществен



ной борьбе и во всех социальных кризисах даже тогда, когда эти 
кризисы непосредственно вели только к половинчатым реформам. Ре
волюционеры— вожди тех общественных сил, которые творят все пре
образования; реформы— побочный продукт революционной борьбы.

Революционеры 61-го года остались одиночками и потерпели, по- 
видимому, полное поражение. На деле именно они были великими 
деятелями той эпохи, и чем дальше мы отходим от нее, тем яснее нам 
их величие, тем очевиднее мизерность, убожество тогдашних либе
ральных реформистов.

Революционный класс 1905— 7 годов, социалистический проле
тариат потерпел, повидимому, полное поражение. И либеральные 
монархисты, и ликвидаторы из числа тоже-марксистов прокричали 
все уши о том, (как он зашел будто бы «слишком далеко», дошел до 
«эксцессов», как он поддался увлечению «стихийной классовой борь
бы», как он дал обо льстить себя губительной идее «гегемонии про
летариата» и т. д., и т. п. На деле «вина» пролетариата была только 
в том, что он недостаточно далеко зашел, но эта «вина» оправды
вается тогдашним состоянием его сил и искупается неустанной рево
люционно-социал-демократической работой во времена и злейшей 
реакции, непреклонной борьбой со всеми проявлениями реформизма 
и оппортунизма. На деле все, что отвоевано у врагов, все, что проч
но в завоеваниях, отвоевано и держится только в той мере, в какой 
сильна и жива революционная борьба на всех поприщах пролетар
ской работы. На деле только) пролетариат отстаивал до конца после- 
дователыный демократизм, разоблачая всю шаткость либерализма, 
вырывая из-под его влияния крестьянегоо, поднимаясь с геройской 
смелостью на (вооруженное восстание.

Никто не в силах предсказать, насколько осуществятся действи
тельно демократические преобразования России в эпоху ее бур
жуазных революций, но не подлежит ни тени сомнения, что 
только революционная борьба пролетариата определит степень 
и успех преобразований. Между крепостническими «реформами» в 
буржуазном духе и демократической революцией, руководимой про
летариатом, могут быть только бессильные, бесхарактерные, безыдей
ные (колебания либерализма и оппортунистического реформизма.
«Крестьянская реформа» и пролетарски-крестьянская революция», 1911 г., X V , 
*стр. 142.

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Чернышевский о крестьянской реформе. —  Чернышевский как пред
ставитель эпохи нераздельности демократизма и социализма. —  Его 
глубокое понимание антагонистичности общественных классов и лице
мерной роли правительства. —  «Пролог к прологу». —  «Письма без 
адреса».—-Чернышевский и либеральные эпигоны народничества.

Про крестьянское «освобождение» и проклятой памяти «в ы к у п»
1861-го года великий русский писатель, один из первых социалистов



в России, замученный палачами правительства, Николай Гаврило
вич Чернышевский, писал: лучше была бы добровольная сделка 
крестьян с помещиками, чем такое «освобождение с выкупом» через 
помещичьи губернские комитеты. При добровольной сделке о по
купке земли, с крестьян не могли бы содрать столько, сколько со 
драли с них посредством п р а в и т е л ь с т в е н н о г о  «примире
ния » крестьян с помещиками.

Проект речи по аграрному вопросу во второй гос. Думе, 1907 г., XI, стр. 114— 115.

*

Еще пример возьмем из области суждений о крестьянской рефор
ме. Как относился к ней демократ вышеуказанной эпохи нераздель
ности демократизма и социализма, Чернышевский? Не будучи в со
стоянии открыто заявлять свои мнения, он молчал, а обиняками ха
рактеризовал подготовлявшуюся реформу таким образом:

«Предположим, что я был заинтересован принятием средств для 
сохранения провизии, из запаса которой составляется ваш обед. 
Само собой разумеется, что если я рто делал собственно из распо* 
ложения к вам, то моя ревность основывалась на предположении, 
что провизия принадлежит вам и что приготовляемый из нее обед 
Здоров и выгоден для вас. Представьте же себе мои чувства, когда 
я узнаю, что провизия вовсе не принадлежит вам и что за каждый 
обед, приготовленный из нее, берутся с вас деньги, которых н е 
т о л ь к о  н е  с то ит с а м ы й  о б е д  ( эго писано до реформы. 
А гг. Южаковы теперь уверяют, что основной принцип ее обеспечить 
крестьян!!), н о  к о т о р ы х  в ы  в о о б щ е  н е  м о ж е т е  п л а 
тить б е з  к р а й н е г о  с т е с н е н и я .  Какие мысли приходят мне 
в голову при ртих столь странных открытиях?.. Как я был глуп, что 
хлопотал о деле, для полезности которого не обеспечены условия! 
Кто кроме глупца может хлопотать о сохранении собственности в из- 
вестных руках, не удостоверившись предварительно, что собствен
ность достанется в зти руки и достанется на выгодных условиях?.. 
...Лучше пропадай вся рта провизия, которая п р и н о с и т  
т о л ь к о  в р е д  любимому мною человеку! Л у ч ш е  п р о п а д а й  
в с е  д е л о ,  к о т о р о е  п р и н о с и т  в а м  т о л ь к о  р а з  о- 
р е н и е!»

Я подчеркиваю те места, которые рельефнее показывают глубо
кое и превосходное понимание Чернышевским современной ему дей
ствительности, понимание того, что такое крестьянские платежи, по
нимание антагонистичности русских общественных классов. Важно 
отметить также, что подобные чисто революционные идеи он умел 
излагать в подцензурной печати. В нелегальных своих произведениях 
он писал то же самое, но только без обиняков. В «Пролог к проло
гу» Волгин (в уста которого Чернышевский вкладывает свои мысли) 
говорит:



«Пусть дело освобождения крестьян будет передано в руки по
мещичьей партии. Разница не велика» и на замечание собеседника, 
что, напротив, разница колоссальная, так как помещичья партия 
против наделения крестьян землей, он решительно отвечает:

«Нет, не колоссальная, а ничтожная. Была бы колоссальная, если 
бы крестьяне получили землю без выкупа. Взять у человека вещь 
или оставить ее человеку —  разница, но взять с него плату за нее—  
все равно. План помещичьей партии разнится от плана прогресси
стов только тем, что проще, короче. Поэтому он даже лучше. Мень
ше проволочек, вероятно, меньше и обременения для крестьян. 
У к о г о  и з  к р е с т ь я н  е с т ь  д е н ь г и ,  тот к у п и т  с е б е  з е м 
лю.  У ко г о и х  н е  т— г а к н е ч е г о  и о б я з ы в а т ь  п о к у п а т ь  
е е .  Это б у д е т  т о л ь к о  р а з о р я т ь  их .  В ы к у п  —  
та же  п о к у п к а».

Нужна была именно гениальность Чернышевского, чтобы тогда, 
в эпоху самого совершения крестьянской реформы (когда еще не 
была достаточно освещена она даже на Западе), понимать € такой 
ясностью ее основной буржуазный характер,— чтобы понимать, что 
уже тогда в русском «обществе» и «государстве» царили и правили 
общественные классы, бесповоротно враждебные трудящемуся и 
безусловно предопределявшие разорение я экспроприацию кресть
янства. И при этом Чернышевский понимал, что существование пра
вительства, прикрывающего наши антагонистические общественные 
отношения, является страшным злом, особенно ухудшающим поло
жение трудящихся.

«Если сказать правду —  продолжает Волгин— пусть лучше будут 
освобождены без земли». (Т.-е. если так сильны у нас крепостники- 
помещики, пусть лучше выступают они открыто, прямо и договари
вают до конца, чем прятать эти же крепостнические интересы под 
компромиссами лицемерного абсолютного правительства.)

«Вопрос поставлен так, что я не нахожу причин горячиться даже 
из-за того, будут или не будут освобождены крестьяне; тем меньше 
из-за того, кто станет освобождать их, либералы или помещики. По- 
моему все равно. Помещики даже лучше».

Из «Письма без адреса»: «Толкуют: освободить крестьян... Где 
силы на такое дело? Еще нет сил. Нельзя приниматься за дело, когда 
нет сил на него. А видите, к чему идет: станут освобождать. Что 
выйдет —  судите сами, что выходит, когда берешься за дело, кото
рого не можешь сделать. Испортишь дело —  выйдет мерзость».

Чернышевский понимал, что русское крепостническо-бюрократй- 
чехжое государство не в силах освободить крестьян, т.-е. ниспроверг
нуть крепостников, что оно только и в состоянии произвести «мер
зость», жалкий компромисс интересов либералов (выкуп —  та же 
покупка) и помещиков, компромисс, надувающий крестьян призра
ком обеспечения и свободы, а на деле разоряющий их и выдающий 
головой помещикам. И он протестовал, проклинал реформу, желая



ей неуспеха, желая, чтобы правительство запуталось в своей эквили
бристике между либералами и помещиками и получился крах, кото
рый бы вывел Россию на дорогу открытой борьбы классов.

А наши современные «демократы» теперь —  когда гениальные 
провидения Чернышевского стали фактом, когда 30-тилетняя исто
рия беспощадно опровергла всяческие экономические и полити
ческие иллюзии —  славословят по поводу реформы, усматривают 
в ней -санкцию «народного» производства, ухитряются почерпать 
из нее доказательство возможности какого-то такого пути, который 
бы обошел враждебные трудящемуся общественные классы. Повто
ряю, отношение к крестьянской реформе —  самое наглядное доказа
тельство того, как наши демократы глубоко обуржуазились. Эти 
господа ничему не научились, а забыли они очень и очень многое.

«Что такое «друзья народа», 1894 г., I, стр. 178.

ВЫРОЖДЕНИЕ НАРОДНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ В МЕЛКОБУР 
ЖУАЗНОЕ КУЛЬТУРНИЧЕСТВО

История российского либерала по Салтыкову-Щедрину. —  Задачи 
литературы с точки зрения либерального народничества.— Измена 
народников идеалам Герцена и Чернышевского. —  Эпоха, когда «каж
дый социалист был поэтом и каждый поэт социалистом». —  Пролетар

ская партия и ее отношение к лучшим людям этой эпохи.

«80-ые годы [пишет либеральный народник Южаков] облегчили 
народное бремя... и тем спасли народ от окончательного разорения».

Тоже классическая по своему лакейскому бесстыдству фраза, ко
торую можно поставить р-ядом только разве с вышеприведенным 
заявлением г. Михайловского, что нам надо еще создавать пролета
риат. Нельзя не вспомнить по этому поводу так метко описанную 
Щедриным историю эволюции российского либерала. Начинает этот 
либерал с того, что просит у начальства реформ «по возможности»; 
продолжает тем, что клянчит «ну, хоть что-нибудь» и кончает вечной 
и незыблемой позицией «применительно к подлости». Ну, как не 
сказать в самом деле про «друзей народа», что они заняли эту веч
ную и незыблемую позицию, когда они под свежим впечатлением 
голодовки миллионов народа, к которой правительство отнеслось 
сначала с торгашеской прижимистостью, а потом с торгашескою же 
трусостью,—  говорят печатно, что правительство спасло народ от 
окончательного разорения!! Пройдет еще несколько лет с еще бо
лее быстрой экспроприацией крестьянства, правительство к учрежде
нию министерства земледелия добавит отмену одного-двух прямых 
налогов и учреждение нескольких новых косвенных; затем голодовка 
охватит 40 миллионов народа,— и эти господа будут точно так же 
писать: вот видите, голодает 40, а не 50 миллионов; это потому, что



правительство облегчило народное бремзя и спасло народ от окон
чательного разорения, это потому, что оно послушалось «друзей на
рода» и учредило министерство земледелия!..

Помните ли вы немецкое определение филистера?
Was ist der Philigter?
Ein hohler Darm,
V oll Furcht und Hoffnung,
Dass Gott erbarm г.

К нашим делам это определение немножко не подходит. Бог... 
бог у нас совсем на (втором месте. Зато вот начальство —  это другое 
дело. И если мы подставим в это определение вместо слова «бог» 
сло^о «начальство», —  мы получим точнейшее выражение идейного 
багажа, нравственного уровня и гражданского мужества российских 
гуманно-либеральных «друзей народа».

К такому нелепейшему воззрению на правительство «друзья на
рода» присо единяют и соответствующее отношение к т.-паз* «интел
лигенции». Г. Кривенко пишет: «Литература»... должна «оценивать 
явления по их общественному смыслу и ободрять каждую активную 
попытку к добру. Она твердила и продолжает твердить о недостат
ке учителей, докторов, техников, о том, что народ болеет, беднеет 
(техников мало!), не знает грамоты и т. д., и когда являются люди, 
которым надоело сидеть за зелеными столами, участвовать в люби
тельских спектаклях и есть предводительские пироги с вязигой, лю
ди, которые выходят на работу с редким самоотвержением (подумай
те-ка: отвергли, ведь, зеленые столы, спектакли и пироги!) и не
смотря на множество препятствий, она должна приветствовать их».

Двумя страницами ниже он с деловитой серьезностью умудрен
ного опытом служаки журит людей, которые «колебались перед во
просом, итти ли им в земские начальники, в городские головы, в 
председатели и члены земских управ по новому положению, или не 
ходить. В обществе с развитым сознанием гражданских потребностей 
и обязанностей (слушайте, господа, право, это стоит речей знамени
тых российских помпадуров, каких-нибудь Барановых или Кооичей!) 
ни подобные колебания, ни такое отношение к делу были бы не 
мыслимы, потому что оно всякую реформу, если только в ней есть 
жизненные стороны^ ассимилировало бы по-своему, т.-е. воспользо
валось и дало бы развитие тем ее сторонам, которые целесообразны; 
стороны же ненужные обратило бы в мертвую букву; и если в ре
форме совсем нет жизненности, то она и совсем осталась бы (инород
ным телом».

Чорт знает, что такое! Какой-то грошовый оппортунизм и высту
пает с таким самовосхищением! Задача литературы —  собирать са
лонные сплетни про злых марксистов, раскланиваться перед прави

1 i|TO таКое филистер? Пустая кишка, полная страха и надежды на мило
сердие божье (Г. Гейне). Ред.

7 Ленин о культуре и искусстве



тельством за спасание народа от окончательного разорения, привет
ствовать людей, которым надоело сидеть за зелеными столами, 
учить «публику» не сторониться даже от таких должностей, как 
должность земского начальника... Да что я читаю? «Неделю» или 
«Новое время»?— Нет, это —  «Русское богатство», орган передовых 
российских демократов...

И подобные господа толкуют об «идеалах отцов», претендуют 
на то, что они, именно они хранят традиции тех времен, когда Фран» 
ция разливала по всей Европе идеи социализма— и когда восприя
тие этих идей давало в России теории и учения Герцена, Чернышев
ского. Это уже совсем безобразие, которое было бы глубоко возму
тительно и обидно, если бы «Русское богатство» не было слишком 
Забавно, если бы подобные заявления на страницах такого журнала 
не вызывали только гомерического смеха. Да, вы пачкаете э т и  идеа
лы! Б самом деле, в чем состояли эти идеалы у первых русских со
циалистов, социалистов той эпохи, которую так метко охарактери
зовал Каутский словами:

—  «когда каждый социалист был поэтом и каждый поэт— социа
листом».

—  Вера в особый уклад, в общинный строй русской ж и з н и ;  отсюда 
вера в возможность крестьянской социалистической революции —• 
вот что одушевляло их, поднимало десятки и сотни людей на герой
скую борьбу с правительством. И вы не сможете упрекнуть 
социал-демократов в том, чтобы они не умели ценить громадной 
исторической заслуги этих лучших людей своего времени, не умели 
глубоко уважать их памяти. Но я спрашиваю вас: где же она теперь, 
Эта вера?— Ее нет, до такой степени нет, что когда г. В. В. в прош
лом году попробовал было толковать о том, что община воспитывает 
народ к солидарной деятельности, служит очагом альтруистических 
чувств и т. п.,— то даже г. Михайловский усовестился и стыдливо 
стал выговаривать г-ну В. В., что «нет такого исследования, которое 
бы доказывало связь нашей общины с альтруизмом». И действи
тельно, такого исследования нет. А вот подите же: —  было время —  
и без всякого исследования люди верили и верили беззаветно.

Как? почему? на каком основании?..
—  «каждый социалист был портом и каждый поэт —  социали

стом».
«Что такое «друзья народа», 1894 г., I, стр. 162.



РАБОЧИЙ КЛАСС И ЛИБЕРАЛЬНО
ПОМЕЩИЧЬЯ КУЛЬТУРА В РОССИИ

ПАМЯТИ ГРАФА ГЕЙДЕНА
Смерть графа Гейдена и кадетско-меньшевистские круги.—  Карьера 
Гейдена.— Умный помещик и его культурные лакеи из «демокра
тического» лагеря.— Опасное влияние «внеклассовой» идеологии бур
жуазной интеллигенции на народ.— Не «общечеловеческая», а «общ е
холопская» точка зрения буржуазной интеллигенции.— Либеральная 
маскировка контрреволюционного помещика Гейдена.— Салонно-демо
кратические рассуждения об образованности Гейдена.— Еще Некра
сов и Салтыков разоблачали пустоту и лицемерие либерально-поме
щичьей «культурности».— Изображение «гуманного» помещика в «За
писках охотника» Тургенева.— Сущность либерально-помещичьей «гу

манности».—  Что такое филистер?

«Вся прогрессивная печать отнеслась к понесенной Россией тяже
лой утрате б  лице графа П. А. Гейдена с выражением глубокого 
соболезнования. Прекрасный образ Петра Александровича привле
кал к себе (всех порядочных людей без различия партий и направле
ний. Редкий и счастливый удел!!!» Следует обширная цитата из пра
во-кадетских «Русских ведомостей», где умиляется жизнью и деятель
ностью «чудного человека» князь Пав. Дм. Долгоруков, один из той 
долгоруковской породы, представители которой сознались прямо 
в корнях своего демократизма! Лучше миром поладить с крестья
нами, чем дожидаться, пока онзи сами возьмут землю... «Мы глубоко 
разделяем чувства горечи, причиненные смертью графа Гейдена, 
всем, кто привык ценить человека, в каком бы партийном облачении 
он ни появлялся. А покойный Гейден был именно прежде всего 
человек»,

Так пишет газета «Товарищ», №  296, вторник, 19 июня 1907 г.
Публицисты «Товарища» —  не только самые ярые демократы в 

нашей легальной прессе. Они считают себя социалистами,—  крити
ческими социалистами, конечно. Они —  почти-что социал-демократы; 
и меньшевики, Плеханов, Мартов, Смирнов, Переяславский, Дан 
и проч., и проч., встречают самое радушное гостеприимство в га
зете, столбцы которой украшают своей подписью гг. Прокопович, 
Кускова, Португалов и иные «бывшие марксисты». Не подлежит.



одним словом, ни малейшему сомнению, что публицисты «Товари
ща» —  самые «левые» представители нашего «просвещенного», чуж
дого узкой подпольщины, демократического и т. д. общества.

И когда попадаются на глаза такие строки, как приведенные вы
ше,— трудно удержаться от восклицания по адресу этих господ: Ка
кое счастье, что мы, большевики, заведомо не принадлежали к кру
гу порядочных людей «Товарища»!

Господа «порядочные люди» российской просвещенной демокра
тии! Вы отупляете русский народ и заражаете его миазмами низко
поклонства и холопства во сто раз более, чем пресловутые черно
сотенцы, Пуришкевич, Крушеван, Дубровин, с которыми вы ведете 
такую усердную, такую либеральную, такую дешевенькую, такую вы
годную и безопасную для вас войну. Вы пожимаете плечами и 'обра
щаетесь ко всем «порядочным людям» вашего общества с пренебре
жительной усмешкой по адресу столь «нелепых парадоксов»? Да, да, 
мы знаем прекрасно, что ничто в мире неспособно поколебать вашего 
пошленького либерального самодовольства. Именно потому и раду
емся мы, что нам удалось всей своей деятельностью отгородить себя 
прочной стеной от круга порядочных людей российского образован
ного общества.

Можно ли найти примеры того, что черносотенцы развратили! и 
сбили с толку сколько-нибудь широкие слои населения? Нет.

Ни их пресса, ни их союз, ни их собрания, ни выборы в I или II 
Думу не могли дать таких примеров. Черносотенцы озлобляют наси
лиями и зверствами, в которых участвуют полиция и войска. Черно
сотенцы возбуждают к себе ненависть и презрение своими мошенни
чествами, подвохами, подкупами. Черносотенцы организуют на пра
вительственные деньги кучки и шайки пропойц, способных действо
вать только с разрешения полиции и по наущению ее. Во всем этом 
нет и следа сколько-нибудь опасного идейного влияния на сколько- 
нибудь широкие слои населения.

И, наоборот, столь же несомненно, что такое влияние оказывает 
наша легальная, либеральная и «демократическая» пресса. Выборы в 
I и II Г. Думу, собрания, союзы;, учебное дело —  все доказывает это. 
А рассуждение «Товарища» по поводу смерти Гейдена показывает 
воочию, каково это идейное влияние.

«...Тяжелая утрата... прекрасный образ... счастливый удел... был прежде все
го человек».

Помещик, траф Гейден, благородно либеральничал до октябрь
ской революции. Сейчас же после первой победы народа, после 
17 октября 1905 года, он без малейших колебаний перешел в лагерь 
контр-революции, в партию октябристов, в партию озлобленного про
тив крестьян и против демократии помещика и крупного капита
листа. В I Думе сей благородный мужчина защищал правительство, 
а после разгона первой Думы договаривался,—но не договорился,—



об участии в министерстве. Таковы основные крупнейшие этапы 
в жизненной карьере этого типичного контр-революционного поме
щика.

И б о т  являются прилично одетые, просвещенные и образованные 
господа, с фразами о либерализме, демократизме, ^социализме на 
устах, с речами о сочувствии делу свободы, делу крестьянской борь
бы за землю против помещиков, —  господа, которые располагают 
фактически монополией легальной оппозиции в печати, в союзах, на 
собраниях, на выборах, и проповедуют народу, вознеся очи горе? 
«Редкий и счастливый удел!.. Покойный граф был прежде всего 
человек».

Да, Гейден был не только человек, но и гражданин, умевший воз
вышаться до понимания общих интересов своего класса и отстаивать 
Эти интересы весьма умно. А вы, господа просвещенные демократы, 
вы —  просто слезоточивые дурачки, прикрывающие либеральным 
юродством свою неспособность быть чем-либо иным, как культурны
ми лакеями того же помещичьего класса.

Влияние помещиков на народ не страшно. Обмануть сколько- 
нибудь широкую рабочую и даже крестьянскую массу сколько-нибудь 
надолго никогда им не удастся. Но влияние интеллигенции, непо
средственно не участвующей в эксплуатации, обученной опериро
вать с общими словами и понятиями, носящейся со всякими «хо
рошими» заветами, иногда по искреннему тупоумию возводящей 
свое междуклассовое положение в принцип внеклассовых партий 
и внеклассовой политики, —  влияние этой буржуазной интелли
генции на нарюд опасно. Тут, и только тут есть ка-лицо заражение 
широких масс, способное принести действительный вред, требующее 
напряжения всех сил социализма для борьбы с этой отравой.

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

Ошибаетесь, почтеннейшие. Эта точка зрения не общечеловече
ская, а общехолопская. Раб, сознающий свое рабское положение и 
борющийся против него, есть революционер. Раб, не сознающий сво
его рабства и прозябающий в молчаливой, бессознательной и бессло
весной рабской жизни, есть просто раб. Раб, у которого слюнки те
кут, когда он самодовольно описывает прелести рабской жизни и 
восторгается добрым и хорошим господином, есть холоп, хам. Вот 
вы именно такие хамы, господа из «Товарища». Вы с омерзительным 
благодушием умиляетесь тем, что контр-революционный помещик, 
поддерживавший контр-революционное правительство, был образо
ванный и гуманный человек. Вы не понимаете того, что, вместо того, 
чтобы превращать раба в революционера, вы превращаете рабов в 
холопов. Ваши слова о свободе и демократии—напускной лоск, за
ученные фразы, модная болтовня или лицемерие. Это размалеванная



вывеска. А сами по себе вы —  гробы повапленные. Душонка у вас 
насквозь хамская, а вся ваша образованность, культурндсть и про
свещенность есть только разновидность квалифицированной прости
туции. Ибо вы продаете свои души и продаете не только из нужды, 
но и из «любви к искусству»!

—  Гейден был убежденный ко н стит уц иона л ист,— умиляетесь вы. 
Вы лжете или вы уже совершенно одурачены Гейденами. Называть 
перед народом, публично, убежденным конституционалистом челове
ка, который основывал партию, поддерживавшую правительство Вит
те, Дубасова, Горемыкина и Столыпина, это все равно, что назы
вать какого-нибудь кардинала убежденным борцом против папы. 
Вместо того, чтобы учить народ правильному понятию конститу
ции,— вы, демократы, сводите в своих писаниях конституцию к сев
рюжине с хреном. Ибо не подлежит сомнению, что для контр-рево- 
ЛЮЦИОННЮ1ГО помещика конституция есть именно севрюжина с хре
ном, есть вид наибольшего усовершенствования приемов ограбле
ния и подчинения мужика и всей народной массы. Если Гейден был 
убежденным конституционалистом,—  значит, Дубасов и Столыпин 
тоже убежденные конституционалисты, ибо их политику на деле под
держивал и Гейден. Дубасов и Столыпин не могли быть тем, чем 
они были, не могли бы вести своей политики без поддержки октяб
ристов, и Гейдена в том числе. По каким же основаниям, о велико- 
мудрые демократы из «порядочных» людей, надо судить о по
литической физиономии человека («конституционалист»)? по 
его речам, по его биению себя в грудь и проливанию крокодиловых 
слез? или по его действительной деятельности на общественной 
арене?

Что характерно, что типично для политической деятельности Гей
дена? То ли, что он не мог сговориться со Столыпиным об участии 
в министерстве после разгона I Думы, или то, что он пошел после 
такого акта договариваться со Столыпиным? То ли, что он прежде, 
тогда-то и то1Пда-то, говорил такие-то либеральные фразы, или то, 
что он стал октябристом (=контр-революционером) сейчас же после 
17-го октября? Называя Гейдена убежденным конституционалистом, 
вы учите народ тому, что первое характерно и типично. А это зна
чит, что вы бессмысленно повторяете отрывки демократических ло
зунгов, не понимая азбуки демократки.

Ибо демократия, —  запомните это себе, господа порядочные лю
ди из порядочного общества, —  означает борьбу против того самого 
господства над страной контр-революционных помещиков, каковое 
господство поддерживал г. Гейден и воплощал во всей своей поли
тической карьере.

—  Гейден был человек образованный,—  умиляются наши салон
ные демократы. Да, мы уже это признали и охотно признаем, что он 
был образованнее и умнее (это не всегда бывает соединено с обра
зованностью) самих демократов, ибо он лучше понимал интересы



своего класса и своего контр-революционного общественного движе
ния, чем вы, господа из «Товарища», понимаете интересы осво
бодит ел ын ого движения. Образованный контр-революционный поме
щик умел тонко и хитро защищать интересы своего класса, искусно 
прикрывал флером благородных слов и внешнего джентльменства 
корыстные стремления и хищные аппетиты крепостников, настаивал 
(перед Столыпиными) на ограждении этих интересов наиболее циви
лизованными формами классового господства. Все свое «образова
ние» Гейден и ему подобные принесли на алтарь служения поме
щичьим интересам. Для действительного демократа, а не для «по
рядочного» хама из русских радикальных салонов, это могло бы по
служить велико лепной темой для публициста, показывающего про
ституирование образования в современном обществе.

Когда «демократ» болтает об образованности, он хочет вызвать в 
уме читателя представление о богатых знаниях, о широком круго
зоре, об облагоражении ума и сердца. Для господ Гейденов образо
вание —  легонький лак, дрессировка, «натасканность» в джентльмен
ских формах обделывания самых грубых и самых грязных полити
ческих гешефтов. Ибо весь октябризм, все «мирно обновленство» Гей- 
дена, все переговоры его со Столыпиным после разгона I Думы были 
по существу обделыванием самого грубого и грязного дела, об стра
иванием того, как бы понадежнее, похитрее, поискуснее, прочнее 
изнутри, незаметнее снаружи, защитить права благородного россий
ского дворянства на кровь и пот миллионов «мужичья», ограбляемо
го э т и м и  Гейденам'и всегда и непрестанно, и до 1861 г., и в 1861 го
ду, и после 1861 года, и после 1905 года.

Еще Некрасов и Салтыков учили русское общество различать 
под приглаженной и напомаженной внешностью образованности 
крепостного-помещика его хищные интересы, учили ненавидеть ли
цемерие я бездушие подобных типов, а современный российский 
интеллигент, мнящий себя хранителем демократического наследства, 
принадлежащего к кадетской партии 1 или к кадетским подголоскам, 
учит народ хамству и восторгается своим беспристрастием беспар
тийного демократа. Зрелище едва ли не более отвратительное, чем 
зрелище подвигов Дуб асов а и Столыпина...

—■ Гейден был «человек»,—‘ захлебывается от восторга салонный 
демократ. Гейден был гуманен.

Это умиление гуманностью Гейдена заставляет нас вспомнить не 
только Некрасова и Салтыкова, но и «Записки охотника» Тургенева. 
Перед нами —  цивилизованный, образованный помещик, культур
ный, с мягкими формами обращения, с европейским лоском. Поме

1 Кадеты проявили во сто раз больше холопства в оценке Гейдена, чем 
гг. из «Товарища». Мы взяли последних, как образец «демократизма» у «п о
рядочных людей» российского «общ ества».



щик угощает гостя вином и ведет возвышенные разговоры. «Отчего 
вино не нагрето?» спрашивает он лакея. Лакей молчит и бледнеет. 
Помещик звонит и, не повышая голоса, говорит вошедшему слуге: 
«насчет Федора... распорядиться».

Вот вам образчик гейденовской «гуманности» или гуманности а 1а 
Гейден. Тургеневский помещик тоже «гуманный» человек... по сра
внению с Салтьгчихой, например, настолько гуманен, что не идет сам 
в конюшню присматривать за тем, хорошо ли распорядились выпо
роть Федора. Он настолько гуманен, что не заботится о мочении в 
соленой воде розог, которыми секут Федора. Он, этот помещик, не 
позволит себе ни ударить, ни выбранить лакея, он только «распоря
жается» издали, как образованный человек, в мягких и гуманных 
формах, без шума, без скандала, без «публичного оказатель- 
ства»...

Совершенно такова же гуманность Гейдена. Он сам не участво
вал в порке и и с т я з а н и и  крестьян с Луженовскими и Филоновыми. 
Он не ездил в карательные экспедиции вместе с Ренненкампфами и 
Меллерами-Закомельскими. Он не расстреливал Москвы вместе с 
Дубасовьгм. Он был настолько гуманен, что воздерживался от по
добных подвигов, предоставляя подобным героям всероссийской «ко
нюшни» «распоряжаться» и руководя в тиши своего мирного и куль
турного кабинета политической партией, которая поддерживала пра
вительство Дубасовык и вожди которой пили здравицу победите
лю Москвы Дубасову... Разве это не гуманно в самом деле: посылать 
Дубасовых «насчет Федора распорядиться» вместо того, чтобы быть 
на конюшне самому? Для старых баб, ведущих отдел политики в 
нашей либеральной и демократической печати, это —  образец гу
манности... —  Золотой был человек, мухи не обидел! «Редкий 
и счастливый удел» Дубасовых поддерживать, плодами дубасовских 
расправ пользоваться и за Дубасовых не быть ответственным.

Салонный демократ считает верхом демократизма воздыхание о 
том, почему не управляют нами Гейдены (ибо этому салонному ду
рачку в голову не приходит мьгсль о «естественном» разделении тру
да между Гейденом и Дубасовыми). Слушайте:

«...И как жаль, что он (Гейден) умер именно теперь, когда был бы всего 
полезнее. Теперь он боролся бы с крайними правыми, развертывая лучшие сто
роны своей души, отстаивая конституционные начала со всей свойственной ему 
энергией и находчивостью» («Товарищ » №  299, пятница, 22 июня, «Памяти гр. 
Гейдена», корреспонденция из Псковской губернии).

Жаль, что образованный и гуманный Гейден-мирнообновленец 
не прикрывает своим конституционным фразерством наготы III ок
тябрьской Думы, наготы уничтожающего Думу самодержавия! За
дача «демократа»-публициста не разрывать лживые облачения, не 
показывать народу гнетущих его врагов во всей их наготе, а жалеть 
об отсутствии испытанных лицемеров, украшающих ряды октябри
стов...



Was ist der Philister?
Ein hohler Darm,
Voll Furcht und H offnung,
Dass Gott erbarm!

Что такое филистер? Пустая кишка, полная трусости и надежды, 
что бог сжалится. Что такое российский либерально-демократический 
филистер кадетского и около-кадетского лагеря? Пустая кишка, пол
ная трусости и надежды, что контр-(революционный помещик сжа
лится!

«Памяти графа Гейденао», 1907 г., XII, стр. 5 и след-

ИДЕОЛОГИЯ РУССКОГО ЛИБЕРАЛА

Тактика кадетов и ее идеологическое обоснование у Бердяева и др.—  
Либеральная пресса всегда «укорачивает» требования масс. —  После
довательные демократы Д обролюбов и Чернышевский высмеивали 
либералов за реформизм. —  Иудушка Головлев Щ едрина как прообраз 

кадетского лицемерия.

...Революционный народ должен быть несамостоятелен, это раз, ж 
не должен побеждать окончательно, разгромлять своего врага, это 
два. Эту тактику неизбежно будет проводить, в общем и целом, вся ка
детская партия и всякая кадетская Дума, причем, разумеется, эта 
тактика будет обосновываться, защищаться, оправдываться всем бо
гатым идеологическим багажом «научных» исследований1, «философ
ских» туманностей, политических (или политиканских) пошлостей, 
«литературно-критических» взвизгиваний (а 1а Бердяев) и т, д., 
и т. д.

«Победа кадетов и задачи рабочей партии», 1906 г., IX , стр. 106. 

*

Мы видим здесь ясно, как либералы (пользуются своей распро
страненной, барышнически поставленной прессой, чтобы укорачи
вать требования и лозунги рабочего класса. Либералам отлично из
вестно, что у рабочих «лозунги дня» иные, неукороченные. Либера
лы навязывают рабочим свою либеральную узость, выдают ее за 
мнения «масс» рабочих: старый, избитый прием сваливать на нераз
витые, будто бы, массы ответственность за нежелание либеральной 
буржуазии считаться с коренными источниками политических при
вилегий и политического бесправия! Это —  прием «либеральных»

1 Вроде исследования г. Кизеветтера, открывшего, что диктатура значит 
по-латыни усиленная охрана.



крепостников, которые полвека тому назад говорили, что полная 
отмена привилегий помещиков не есть «лозунг дня» для «масс»...

Подобное положение было при отмене крепостного права. После
довательные демократы Добролюбов и Чернышевский справедливо 
высмеивали либералов за реформизм, в подкладке которого была 
всегда стремление укоротить активность масс и отстоять кусочек 
привилегий помещиков, вроде выкупа и так далее.

Напрасно стараются либералы свалить убожество своего рефор
мизма на «массы рабочего класса»!

«Либералы и свобода союзов», 1913 г., XXX, стр. 210.

*

Кадетская «Речь» восхваляет тактику «бережения Думы» в таких 
выражениях, которые следовало бы увековечить, как перл пошлости. 
Послушайте только: «ведь если Дума живет, это и есть сознатель
ный плод ваших (оппозиции) усилий. Это есть первый осязатель
ный результат вмешательства вашей воли в события. Это отсутствие 
фактов и есть само по себе факт величайшей важности, есть испол
нение вами задуманного и проведенного плана».

Жаль, что не дожил Щедрин до «великой» российской револю
ции. Он прибавил бы, вероятно, новую главу к «Господам Голов
левым», он изобразил бы Иудушку, который успокаивает высеченного, 
избитого, голодного, закабаленного мужика: ты ждешь улучшения? 
Ты разочарован отсутствием перемены в порядках, основанных на 
голоде, на расстрел икании народа, на розге и нагайке? Ты жалуешься 
на «отсутствие фактов»? Неблагодарный! Но ведь это отсутствие 
фактов и есть факт величайшей важности! Ведь это сознательный ре
зультат вмешательства твоей воли, что Лидвали по-прежнему хозяй
ничают, что мужики спокойно ложатся под розги, не предаваясь 
Зловредным мечтам о «поэзии борьбы».

Черносотенцев трудно ненавидеть: чувство тут уже умерло, как 
умирает оно, говорят, на войне после длинного ряда сражений, после 
долгого опыта стрельбы в людей и пребывания среди рвущихся гра
нат и свистящих пуль. Война есть война, —  и с черносотенцами идет 
открытая, повсеместная, привычная война.

Но кадетский Иудушка Головлев способен внушить самое жгучее 
чувство ненависти и презрения. Ведь этого «либерального» помещи
ка и буржуазного адвоката слушают, слушают даже крестьяне. Ведь 
он действительно засоряет глаза народу, действительно отупляет 
умы!..

С Крушеванами нельзя бороться словами, пером. С ними прихо
дится бороться иначе. Бороться словом, пером против контр-рево
люции значит, прежде всего, больше всего разоблачать тех отврати
тельных лицемеров, которые во имя «народной свободы», во имя «де
мократии» воспевают политический застой, народное молчание, заби-



гость превращенного в обывателя гражданина, «отсутствие фактов». 
Бороться надо с этими либеральными помещиками и буржуазными 
адвокатами, которые вполне довольны тем, что народ молчит и что 
они могут безнаказанно, безбоязненно корчить из себя «государ
ственных мужей», проливая елей умиротворения на тех, кто «бес
тактно» возмущается господством контр-революции.

Разве можно спокойно слушать и оставлять без бичующего ответа 
такие речи:

«День, когда дебаты в Таврическом дворце будут казаться такой же неиз
бежной принадлежностью дня, как обед днем и театр вечером, когда программа 
дня будет интересовать не всех вместе, а тех или других специально ( !!) ,  когда 
дебаты об общей политике станут исключением, а упражнения в беспредметном 
красноречии сделаются фактически невозможны, вследствие отсутствия слуша
телей, —  этот день можно будет приветствовать, как день окончательного тор
жества представительного правления в России».

Это ты, Иудушка! День, когда секомые вместо «дебатов» будут 
молчать, теряя сознание, когда старая помещичья власть ( подкреп
ленная «либеральными» реформами) будет так же обеспечена по
мещикам, как обеспечен либеральным Иудушкам обед днем, а 
театр вечером, —  зтот день будет днем окончательного торжества 
«народной свободы». День, когда контр-революция восторжествует 
окончательно, будет днем окончательного торжества конституции...

Так было —  при всех европейских изменах буржуазии. Так бу
дет... будет ли так, господа, в России?

«Торжествующая пошлость или кадетствующие эс-эры>, 1907 г., XI, стр. 158—160,

*

Гегемония пролетариата в демократической революции и развитие 
культуры в России.

...У нас слишком односторонне, ж (сожалению, понимают до сих 
пор категорию буржуазной революции. У нас упускают, напр., из ви
ду, что эта революция должна показать пролетариату— и только она 
может впервые показать пролетариату, какова на деле буржуазия 
данной страны, каковы национальные особенности буржуазии и мел
кой буржуазии в данной национальной буржуазной революции. На
стоящее, окончательное и массовое обособление пролетариата в класс, 

противопоставление его всем буржуазным партиям может произойти 
только тогда, когда история своей страны покажет пролетариату
весь облик буржуазии, как класса, как (политического целого, весь
облик мещанства, как слоя, окак известной идейной и политической 
величины, обнаруживавшей себя в таких-то открытых шир око-по л и- 
тическ'их действиях. Мы должны неустанно! разъяснять пролетариа
ту теоретические истины, касающиеся сущности классовых интере
сов буржуазии и мелкой буржуазии в капиталистическом обществе.



Но эти истины <войдут в плоть и кровь действительно широких про
летарских масс лишь тогда, когда эти классы будут видеть, осязать 
поведение партий того или иного класса, —  когда к ясному сознанию 
их классовой природы прибавится непосредственная реакция проле
тарской психики на все обличье буржуазных партий. Нигде в мире, 
может быть, буржуазия не проявила в буржуазной революции такого 
реакционного зверства, такого тесного союза со старой властью, та
кой «свободы» от чего-нибудь хоть отдаленно похожего на искрен
ние симпатии к культуре, к прогрессу, к охране человеческого досто
инства, как у нас, —  пусть же наш пролетариат вынесет из русской 
буржуазной революции тройную ненависть к буржуазии и решимость 
к борьбе против нее. Нигде в мире, вероятно, мелкая буржуазия— 
начиная от «народных социалистов» и трудовиков и кончая затесав
шимися в социал-демократию интеллигентами —  не проявляла такой 
трусости и бесхарактерности в борьбе, такого подлого разгула рене
гатских настроений, такой угодливости по отношению к героям бур
жуазной моды или реакционного насилия, —  пусть же наш пролета
риат вынесет из нашей буржуазной революции тройное презрение 
к мелко-буржуазной дряблости и неустойчивости. Как бы ни шла 
дальше наша революция, какие бы тяжелые времена не приходилось 
подчас переживать пролетариату,—  эта ненависть и это презре
ние сплотят его ряды, очистят его от негодных выходцев из чу
жих классов, увеличат его силы, закалят его для нанесения тех уда
ров, с которыми он обрушится в свое время на все буржуазное об
щество.

«Заметки публициста», 1907 г., XII, стр. 53.

КАПИТАЛИЗМ И ПЕЧАТЬ
Продажность буржуазной прессы в изображении ее собственных дея
телей.—  Клуб литературно-художественного общества —  «игорный 
дом».— Пляска миллионов, всеобщая проституция.— Характеристика 

так называемой «большой» прессы.

Когда два вора дерутся, от этого всегда будет известная польза 
для честных людей. Когда вконец перессорятся «деятели» буржуаз
ного газетного дела, они раскрывают перед публикой продажность 
и проделки «больших» газет.

Нововременец Н. Снессарев поссорился с «Новым временем», 
проворовался и был удален со скандалом. Он опубликовал теперь 
«сочинение» в 135 страниц под заглавием: «Мираж «Нового времени». 
Почти роман. СПБ. 1914». Корча из себя, как водится, «благород
ного» человека, г. Снессарев описывает нравы, давно установившие
ся в капиталистических странах Запада и все более проникающие в 
буржуазный газетный мир России, конечно, при условиях, особо 
благоприятствующих темноте и безнаказанности, особенно грязных* 
особенно подлых подкупов, подхалимства и т. д.



«Все привыкли мало-по-малу жить гораздо выше своих средств»,—  
пишет с грациозной наивностью «пострадавший» нововременец 
«Когда и каким путем общество освободится от этого явления и осво
бодится ли, неизвестно. Но что теперь обстоит так, то это —  при
знанный факт». И одним из магических средств, позволяющих про
живать больше, чем получаешь, является «участие» буржуазных 
газет в проведении концессий. «Можно назвать —  рассказывает но- 
вовременец— десятки разных концессий, обязанных своим проведе
нием в жизнь не только известным связям, но и известным статьям 
в известных газетах. «Новое время», понятно, не исключение». Напр., 
к г. Снеосареву явился однажды представитель лондонской компании 
беспроволочного телеграфа Мар кони и предложил составить устав 
русского общества Маркони и проект концессии в пользу этого об
щества. «Вознаграждение за этот труд определялось в 10 ООО руб
лей, и соглашение было заключено».

Пострадавший Снессарев повествует, что не только он продал се
бя капиталистам за эти деньги, но и вся га з е т а  «Новое время» про
далась за «кампанию в защиту концессии», получив скидку на теле
граммы в 50% да «местечко» учредителя общества с  акциями на 
50 ООО рублей.

Капиталисты лондонские ■— обирание россиян —  концессия от 
русского правительства —  участие печати —  повальная продаж
ность —  купля-продажа кого угодно за десятки тысяч рублей —  вот 
правдивая картина, развертываемая проворовавшимся и обиженным 
Снеесаревым.

Миллионное предприятие «Нового времени» падает. Сынки мил
лионер а-ренетата А. С. Суворина прокучивают и выкидывают зря 
миллионы. Надо спасать благородную газету. Является на сцену 
«директор-распорядитель Волжско-Камского банка П. Л. Барк» 
(стр. 85). Он убеждает А. С. Суворина передать дело товариществу, 
которое в августе 1911 г. получило высочайше утвержденный устав, 
причем из 800 паев 650 было у А. С. Суворина (пай по 5 000 р.). 
Баланс при учреждении общества составлен был фиктивный 
(стр. 97) —  поясняет г. Снессарев и добавляет, что «подобный ба
ланс могли принять при учреждении товарищества или совершенно 
ничего не понимавшие в цифрах люди, или люди вроде ir. Гучкова, 
т.-е. прекрасно понимавшие дело, но преследующие только свои лич
ные цели». Героями этого учреждения товарищества (учредитель
ное собрание 10 ноября 1911 г.) были сам Снессарев, П. Л. Барк, 
В. П. Буренин, октябрист член Г. Думы Шубинский, сынки благо
родного ренегата А. С. Суворина и т. д.

Эта высокопочтенная компания орудовала, как видит читатель, 
с ноября 1911 года особенно ретиво, а с 1912 года— повествует по
страдавший Снессарев —  привилегия «Нового времени» получать объ
явления земельных банков («не такой большой доход»: всего
15 000 руб. в год, или «что-то около» этого!), привилегия эта стала



субсидией. Ибо по закону объявления должны итти в наиболее рас
пространенной газете. «Новое время» не было тогда наиболее рас
пространенной, но оно «пустило в ход» («в первый раз», божится 
благородный Снессарев) свои закулисные влияния и знакомства 
в правительственных сферах, чтобы оставить за собой объявления 
земельных банков. При решении этого вопроса в совете министров 
после довольно серьезного колебания было решено оставить объяв
ления «Новому времени» (стр. 21).

Устраивается клуб литературно-художественного общества, «по
просту говоря, игорный дом» (стр. 69); «в долговых книгах клуба 
за сотрудниками «Нового времени» значились тысячи рублей дол' 
гов. Их просто списывали со счетов».

Биржевой делец Манус, разбогатевший на бирже, награбивший 
состояние «в несколько миллионов» (120), при участии гг. Мень
шиковых и т. д. ведет кампанию в «Новом времени» за удаление ми
нистра Коковцева. Читателям предоставляется гадать, по скольку 
десятков тысяч получили все эти «деятели» и по скольку не допо
лучили.

Пляска миллионов. Пятимиллионный баланс «Нового времени», 
из них около трех миллионов —  фикция. Жалованья и гонорары —  
2— 3 тысячи рублей в месяц второстепенным, третьестепенным ра
ботникам. Выкидывают же сотни тысяч и миллионы. Займы в банках 
сотни тысяч. Всеобщая продажность. Проституция всех сортов, не
законная и законная, браком освященная. Лучшее и высшее петер
бургское общество. Миллионеры, министры, биржевики, знатные 
иностранцы. Игорные дома. Шантаж разных видов. «Никаких по
литических убеждений» (стр. 36). Зависть и подножки. Амфитеатров 
и Снессарев, вызывающие на дуэль инженера, обидевшего редакцию 
«Нового времени», которая облила помоями студентов. А. С. Суво
рин, «очень любящий» Амфитеатрова, но «не могущий отказать 
себе в удовольствии причинить ему неприятность»: пропустить фелье
тон Буренина с «скверной» выходкой против актрисы Райской, жс?- 
ны Амфитеатрова. Буренин вышибает Амфитеатрова. Сынки Суво
рина, делающие долги в сотни тысяч рублей.

Убыток «Нов. времени» в 1905 году — 150 000 рублей.
Московские купцы-заводчики, испуганные 1905 ого дом., дают 

100 000 р. на газету для рабочих патриогического направления. «Но
вое время» берется, по их просьбе, организовать дело.

Газета «прсвлачила жалкое существование» два года и закрылась. 
Москвичи потеряли 100 000 р., нововременцы—  150 000 р. (61).

Воры, публичные мужчины, продажные писатели, продажные 
газеты. Это —  наша «большая пресса». Это —  цвет «высшего» обще
ства. Э т и х  людей «все» знают, у них «везде» связи... Бесстыдная 
наглость крепостников, обнимающаяся впотьмах с бесстыдной про
дажностью буржуазии, вот она —  «святая Русь».

«Капитализм и печать», 1914 г., XVII, стр. 280.



БОРЬБА ПРОЛЕТАРИАТА С БУРЖУАЗНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 
В ЛИТЕРАТУРЕ. ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ПАРТИЙНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА
На другой день после победы над крепостничеством на очередь вы- 
двигается вопрос о партийности печати.— Как решался этот вопрос 
при существовании различия между нелегальной и легальной пе
чатью.— Конец эпохи эзоповских речей, литературного холопства, 
рабьего языка, идейного крепостничества.—  Частичная победа демо
кратической революции открывает возможность для развития подлин
но партийной литературы.— Принцип партийности литературы в про
тивовес буржуазному торгашеству, литературному карьеризму и инди
видуализму.—  Литературное дело должно стать частью общепролетар
ского дела.—  Литературную часть партийного дела не следует шаблонно 
отождествлять с другими частями партийного дела пролетариата.—  
Подотчетность всего литературного дела партийной организации.—
Выйдя из плена крепостнической цензуры, мы не должны пойти в 
плен буржуазно-торгашеских литературных отношений.— Партийная 
печать свободна не в полицейском только смысле, но и в смысле 
свободы от карьеризма и буржуазного индивидуализма.— Партийность 
не уничтожает свободы творчества.— Партийность покоится на сво
бодном сознательном сою зе последовательных сторонников пролетар
ского движения.— Чем определяется грань между партийным и анти
партийным.— Лицемерные буржуазные фразы об абсолютной свободе 
творчества.— Буржуазная свобода искусства есть замаскированная за
висимость от денежного мешка.— Действительно свободным искусством 
может быть только то, которое связано с пролетариатом и покоится не 
на корысти и карьере, а на идее социализма.— Элементы, из которых 
складывается литература социалистического пролетариата.— Без после
довательной партийности литература не может вырваться из рабства у 
буржуазии и слиться с движением действительно передового и до 

конца революционного класса.

Новые условия социал-демократической работы, создавшиеся в 
России после октябрьской революции [1905 г.], выдвинули на оче
редь вопрос о партийной литературе. Различие между нелегальной 
и легальной печатью, это печальное наследие эпохи крепостниче
ской, самодержавной России, начинает исчезать. Оно еще не по
мерло, далеко нет. Лицемерное правительство нашего министра- 
иремьера еще бесчинствует до того, что «Известия Совета рабочих 
депутатов» печатаются «нелегально», но, кроме позора для прави
тельства, кроме новых моральных ударов ему, ничего не получается 
из глупых попыток «запретить» то, чему помешать правительство 
не в силах.

При существовании различия между нелегальной и легальной 
печатью вопрос о партийной и непартийной печати решался крайне 
просто и крайне фальшиво, уродливо. Вся нелегальная печать была 
партийна, издавалась организациями, велась группами, связанными 
так или иначе с группами практических работников партии. Вся 
легальная печать была не партийна, —  потому что партийность была 
под запретом, —  но «тяготела» к той или другой партии. Неизбежны 
были уродливые союзы, ненормальные «сожительства», фальшивые



прикрытия; с вынужденными недомолвками людей, желавших выра
зить партийные взгляды, смешивалось недомыслие или трусость мыс
ли тех, кто не дорос до этих взглядов, кто не был, в сущности, че
ловеком партии.

Проклятая пора эзоповских речей, литер атуркшго холопства, 
рабьего языка, идейного крепостничества! Пролетариат положил ко
нец этой гнусности, от которой задыхалось все живое и свежее 
на Руси. Но пролетариат завоевал пока лишь половину свободы для 
России.

Революция еще не закончена. Если царизм уже не в силах по
бедить революции, то революция еще не в силах победить царизм. 
И мы живем в такое время, когда всюду и на всем сказывается эго 
противоестественное сочетание открытой, честной, прямой, последо
вательной партийности с подпольной, прикрытой, «дипломатичной», 
увертливой «легальностью». Это противоестественное сочетание ска
зывается и на нашей газете: сколько бы пи острил г. Гучков насчет 
социал-демократической тирании, запрещающей печатать либераль
но-буржуазные, умеренные газеты, а факт все же остается фактом, 
центральный орган Российской социал-д ем0(кратической рабочей пар
тии, «Пролетарий», все же остается за дверью самодержавно-поли
цейской России.

Как ни как, а половина революции заставляет всех нас приняться 
немедленно за новое налаживание дела. Литература может теперь, 
даже «легально», быть на 9/ю  партийной. Литература должна стать 
партийной. В противовес буржуазным нравам, в противовес буржу
азной предпринимательской, торгашеской печати, в противовес бур
жуазному литературному карьеризму и индивидуализму, «барскому 
анархизму» и погоне за наживой,— -социалистический пролетариат дол
жен выдвинуть принцип партийной литературы, развить этот прин
цип и провести его в жизнь в возможно более полной и цельной 
форме.

В чем же состоит этот принцип партийной литературы? Не толь
ко в том, что для социалистического пролетариата литературное дело 
не может быть орудием наживы лиц или групп, оно не может быть 
вообще индивидуальным делом, независимым от общего пролетар
ского дела. Долой литераторов беспартийных! Долой литераторов 
сверх-человеков! Литературное дело должно стать частью обще- 
пролетарского дела, «колесиком и винтиком» одного единого, вели
кого социал-демократического механизма, приводимого в движение 
всем сознательным авангардом всего рабочего класса. Литературное 
дело должно стать составной частью организованной, планомерной, 
объединенной социал-демократической партийной работы.

«Всякое сравнение хромает», говорит немецкая пословица* Х ро
мает и мое сравнение литературы «с винтиком, живого движения с ме
ханизмом. Найдутся даже, пожалуй, истеричные интеллигенты, кото
рые поднимут вопль по поводу такого сравнения, принижающего,



омертвляющего, «бюрократизирующего» свободную идейную борь- 
бу, свободу критики, свободу литературного творчества и т. д., и т. Д. 
По существу дела, подобные вопли были бы только выражением 
бур жу аз но чинте л лигентск ого ин д ивид у ализ м а. Спору нет, литератур
ное дело всего менее поддается механическому равнению, нивелиро
ванию, господству большинства над меньшинством. Спору нет, в этом 
деле безусловно необходимо обеспечение большего простора личной 
инициативе, индивидуальным склонностям, простора мысли и фан
тазии, форме и содержанию. Все это бесспорно, но все это дока
зывает лишь то, что литературная часть партийного Дела пролета
риата н е  может быть шаблонно отождествляема с другими частями 
партийного дела пролетариата. Все это отнюдь не опровергает того 
чуждого и странного для буржуазии и буржуазной демократии по
ложения, что литературное дело должно непременно и обязательно 
стать неразрывно связанной с (остальными частями частью социал- 
демократической партийной работы. Газеты должны стать органами 
разных партийных организаций. Литераторы должны войти непре
менно в партийные организации. Издательства и склады, магазины и 
читальни, библиотеки и разные торговли книгами —  все это должно 
стать партийным, подотчетным. За всей этой работой должен сле
дить организованный социалистический пролетариат, всю ее кон
тролировать, во всю эту работу, без единого исключения, вносить 
живую струю живого пролетарского дела, отнимая, таким 
образом, всякую почву у старинного, полу-обломовского, полу-тор- 
гашеского российского принципа: писатель пописывает, читатель по
читывает.

Мы не скажем, разумеется, о том, чтобы это преобразование ли
тературного дела, испакощенного азиатской цензурой и европейской 
буржуазией, могло произойти сразу. Мы далеки от мысли проиове- 
дыватъ какую-нибудь единообразную систему или решение задачи 
несколькими постановлениями. Нет, о схематизме в этой области все
го менее может быть речь. Дело в том, чтобы вся наша партия, 
чтобы весь сознательный социал-демократический пролетариат во 
всей России сознал эту новую задачу, ясно поставил ее и взялся 
везде и повсюду за ее решение. Выйдя из плена крепостной цензу
ры, мы не хотим итти и не пойдем в плен буржуазно-торгашеских 
литературных отношений. Мы хотим создать и мы создадим свобод
ную печать не в полицейском только смысле, но также и в 
смысле свободы от капитала, свободы от карьеризма; —  мало того: 
также и в смысле свободы от буржуазно-анархического индиви
дуализма.

Эти последние слова покажутся парадоксом или насмешкой над 
читателями. Как! закричит, пожалуй, какой-нибудь интеллигент, пыл
кий сторонник свободы. Как! Вы хотите подчинения коллективности 
такого тонкого, индивидуального дела, как литературное творчество! 
Вы хотите, чтобы рабочие по большинству голосов решали вопросы
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науки, философии, эстетики! Вы отрицаете абсолютную свободу аб- 
с о л ю тн о -и нд ивид у а л ьн ого идейного творчества!

—» Успокойтесь, господа! Во-первых, речь идет о партийной ли
тературе и ее подчинении партийному контролю. Каждый волен пи
сать и говорить овсе, что ему угодно, без малейших ограничений. Но 
каждый вольный союз (® toim  числе партия) волен также прогнать 
таких членов, которые пользуются фирмой партии для проповеди 
антипартийных взглядов. Свобода слова и печати должна быть пол
ная. Но ведь и свобода союзов должна быть полная. Я обязан тебе 
предоставить, во имя свободы слова, полное право кричать, врать 
и писать что угодно. Но ты обязан мне, во имя свободы союзов, предо
ставить право заключать или расторгать союз с людьми, говорящи
ми то-то №Е то-то. Партия есть добровольный союз, который неми
нуемо бы распался, сначала идейно, а потом и материально, если бы 
он не очищал себя от членов, которые проповедуют антипартийные 
взгляды. Для определения же грани между партийным и антипар
тийным служит партийная программа, служат тактические резолю
ции партии и ее устав, служит, наконец, весь опыт международной 
социал-демократии, международных добровольных союзов пролета
риата, постоянно включавшего в свои партии отдельные элементы 
или течения, не совсем последовательные, не совсем чисто марксист
ские, не совсем правильные, но также постоянню предпринимавшего 
периодические «очищения» своей партии. Так будет и у нас, госпо
да сторонники буржуазной «свободы (критики», внутри партии: 
теперь партия у нас сразу становится массовой, теперь мы пережи
ваем крутой переход к открытой организации, теперь к нам войдут 
неминуемо многие непоследовательные (с марксистской точки зрения) 
люди, может быть, даже некоторые христиане, может быть, даже неко
торые мистики. У нас крепкие желудки, мы твердо-каменные маркси
сты. Мы переварим этих непоследовательных людей. Свобода мысли 
и свобода критики внутри партии никогда не заставят нас забыть о сво
боде группировки людей в вольные союзы, называемые партиями.

Во-вторых, господа буржуазные индивидуалисты, мы должны ска
зать вам, что ваши речи об абсолютной свободе одно лицемерие. В 
обществе, основанном на власти денег, в обществе, где нищенству
ют массы трудящихся и тунеядствуют горстки богачей, не может быть 
«свободы» реальной и действительной. Свободны ли вы от вашего 
буржуазного издателя, господин писатель? от вашей буржуазной 
публики, которая требует от вас порнографии в рамках и картинах, 
проституции в виде «дополнения» к «святому» сценическому искус
ству? Ведь эта абсолютная свобода есть буржуазная или анархиче
ская фраза (ибо, как (миросозерцание, анархизм есть вывернутая 
на изнанку буржуазность). Жить в обществе и быть свободным от 
общества нельзя. Свобода буржуазного писателя, художника, актри
сы есть лишь замаскированная (или лицемерно маскируемая) зави
симость от денежного мешка, от подкупа, от содержания.



И мы, социалисты, разоблачаем это лицемерие, срываем фальши
вые вывески, —  не для того, чтобы получить неклассовую литературу 
и искусство (это будет возможно лишь в (социалистическом внеклас
совом обществе), а для тоню», чтобы лицемерно-свободной, а на деле 
связанной с  буржуазией, литературе пр отиовопоставить д ействит е л ьн о - 
свободную, открыто ^связанную с пролетариатом литературу.

Это будет свободная литература, потому что не корысть и не 
карьера, а идея социализма и сочувствие трудящимся будут вербо
вать новые и новые силы в ее ряды. Это будет свободная литература, 
потому что она будет служить не пресыщенной героине, не скучаю
щим и страдающим от ожирения «верхним десяти тысячам», а мил* 
лионам и десяткам миллионов трудящихся, которые составляют цвет 
страны, ее силу, ее будущность. Это будет свободная литература, 
оплодотворяющая последнее слово революционной мысли челове
чества опытом и живой работой социалистического пролетариата, 
создающая постоянное взаимодействие между опытом прошлого (на
учный социализм, завершивший развитие (социализма от его прими
тивных, утопических форм) и опытом настоящего (настоящая борьба 
товарищей рабочих).

За работу же, товарищи! Перед нами трудная и новая, но вели
кая и благодарная задача —  организовать обширное, разностороннее, 
разнообразное литературное дело в тесной и неразрывной связи с со
циал-демократическим рабочим движением. Вся социал-демократиче
ская литература должна стать партийной. Все газеты, журналы, изда
тельства и т. д. должны приняться немедленно за реорганизационную 
работу, за подготовку такого положения, чтобы они входили целиком 
на тех или иных началах в те или иные партийные организации. Толь
ко тогда «социал-демократическая» литература станет таковой на са
мом деле, только тогда она сумеет выполнить свой долг, только тогда 
она сумеет и в рамках буржуазного общества вырваться из рабства у 
буржуазии и слиться с движением действительно передового и до 
конца революционного класса.

«Партийная организация и партийная литература», 1905 г., VIII, стр. 386.
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СИЛА И СЛАБОСТЬ ПЕРВОЙ РУССКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ В ОТРАЖЕНИИ ТВОРЧЕСТВА 

Л. ТОЛСТОГО

СИЛА И СЛАБОСТЬ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Крестьянство и либеральная буржуазия в опенке меньшевиков.— Нель
зя сравнивать реакционность социальных утопий крестьянства с реак
ционностью либеральной буржуазии.— Полицейско-чиновнический ха
рактер аграрной программы кадетов.— Реакционная с точки зрения 
социализма крестьянская идея равенства мелких хозяев революционна 
с точки зрения борьбы с пережитками крепостничества.— Прусский 
или американский путь развития капитализма в России.— Пролетариат 

должен все силы направить на поддержку второго пути.

Если признать, что «народники —  левые соседи кадетов», что 
они «постоянно колеблются между к.-д. и с.-д.», то отсюда неизбеж
но вытекает признание большевистской политики: заставлять народ
ников становиться на сторону с.-д. против черносотенцев и против к.-д.

Этот неизбежный вывод из своих признаний меньшевики стара
ются ослабить или отклонить ссылкой на то, что крестьянство, буду
чи «революционнее и демократичнее» либералов, в то же время 
«проникнуто реакционными социальными утопиями» и стремится 
«в области экономической повернуть назад колесо истории».

Это рассуждение, очень обычное в нашей с.-д. литературе, за
ключает в себе большую и логическую и историко-экономическую 
ошибку. Сравнивают аршины с пудами, реакционность крестьянских 
идей о социалистической революции с реакционностью либеральной 
политики в буржуазной революции.

Если по отношению к задачам социализма крестьяне стоят, не
сомненно, за реакционные утопии, то либеральные буржуа по отно
шению к этим задачам стоят за реакционные расправы вроде июня 
1848 г. или мая 1871-го года.

Если же в данной, т.-е. буржуазной, революции крестьянство 
и его идеологи, народники, ведут реакционную политику по сравне
нию с либералами, то марксист никогда не признает народников бо
лее левыми, более революционными, более демократичными, чем 
либералов.



Ясно, что тут что-то ие так.
Сравните аграрную политику либералов и народников. Есть ли 

в ней экономически-реакционные черты в данное время? Стремление 
ограничить мобилизацию землевладения реакционно у обеих партий. 
Но чиновнический характер кадетской аграрной политики (поме- 
щячъе-бюрократические земельные комитеты) делает ее реакцион
ность гораздо более опасной практически и немедленно. Значит, по 
этому пункту сравнение всецело не в пользу либералов.

« У р авнительность » з емл епо л ьзо в ания... Идея р ав енств а мелких 
производителей реакционна, как попытка искать позади, а не [впе
реди, решения задач социалистической революции. Пролетариат не* 
сет с собой не социализм равенства мелких хозяев, а социализм круп* 
ного обобществленного производства. Но та же идея равенства есть 
самое полное, последовательное и решительное выражение буржуаз
но -демократических задач. Марксистам, забывшим это, можно по со* 
ветовать обратиться к первому тому «Капитала» Маркса и к «Анти- 
Дюрингу» Энгельса. Идея равенства выражает всего цельнее борьбу 
со всеми пережитками крепостничества, борьбу за самое широкое 
и чистое развитие товарного производства.

У нас часто забывают об этом, когда говорят о реакционности 
народнических «уравнительных» аграрных проектов.

Равенство не только идейно выражает наиболее полное осуще
ствление условий свободного капитализма и товарного производства. 
И материально, в области экономических отношений земледелия, вы
растающего из крепостничества, равенство мелких производите лей 
является условием самого широкого, полного, свободного и быстрого 
развития капиталистического сельского хозяйства.

Это развитие идет в России давно. Революция ускорила его. 
Весь вопрос в том, пойдет ли оно по типу, так сказать, прусскому 
(сохранение помещичьего хозяйства с закабалением кнехта, платя
щего «по справедливой оценке» за голодный надел) или по типу аме
риканскому (уничтожение помещичьего хозяйства, переход всей зем
ли к {крестьянам).

Это —  основной вопрос всей нашей б у р ж у аз но -демо кр атич ес к о й 
революции, вопрос ее поражения или победы.

Социал-демократы требуют перехода всей земли к крестьянам без 
выкупа, т.-е. решительно борются за второй, выгодный для народа, 
тип развития (капитализма. При борьбе (крестьян с порепостниками- 
помещиками самым сильным идейным импульсом в борьбе за землю 
является идея равенства, —  и самым полным устранением всех и вся
ких остатков крепостничества является создание равенства между 
мелкими производителями. Поэтому идея равенства является самой 
революционной для крестьянского движения идеей не только в смыс
ле стимула к политической борьбе, но и в смысле стимула к эконо
мическому 'очищению сельского хозяйства от крепостнических пере*
ЖИТКОВ. I



Поскольку народники мечтают, что (равенство может держаться на 
основе товарного производства, что это равенство может быть эле
ментом развития к социализму,— постольку их воззрения ошибочны, 
их социализм реакционен. Это должен знать и помнить всякий мар
ксист. Но марксист изменил бы своему делу исторического рассмо
трения особых задач буржуазно-демократической революции, если 
бы он забыл, что эта же самая идея равенства и всевозможные пла
ны уравнительности являются самым полным выражением задач не 
социалистической, а буржуазной революции, задач борьбы не с ка
питализмом, а с помещичьим и бюрократическим строем.

Либо эволюция прусского типа: крепостник-помещик становится 
юнкером. На десятилетие укреплена помещичья власть в государстве. 
Монархия. «Обшитый парламентскими формами военный деспотизм» 
вместо демократии. Наибольшее неравенство в сельском и в осталь
ном населении. Либо эволюция американского типа. Уничтожение по
мещичьего хозяйства. Крестьянин становится свободным фермером. 
Народовластие. Буржуазно-демократический строй. Наибольшее ра
венство среди сельского населения, как исходный пункт и условие 
свободного капитализма.

Такова на деле историческая альтернатива, подкрашиваемая ли
цемерием кадетов (ведущих страну по первому пути) и социально- 
реакпионным утопизмом народников (ведущих ее по второму).

Ясно, что пролетариат должен все силы направить на поддержку 
второго пути. Только в этом случае трудящиеся классы всего скорее 
изживут последние буржуазные иллюзии, —  ибо социализм равенства 
есть последняя буржуазная иллюзия мелкого хозяина. Только в этом 
случае народные массы, учась не из книг, а из опыта, на деле испы
тают в самое короткое время бессилие всех и всяких уравнительных 
прожектов, бессилие— против власти капитала. Только в этом слу
чае пролетариат скорее всего стряхнет с себя «трудовые», т. е. ме
щанские традиции, избавится от неизбежно падающих на него теперь 
буржуазно-демократических задач и всецело отдастся своим собствен
ным, действительно классовым, т.-е. социалистическим задачам.

Только непонимание соотношения между б у ржу а зн о - д е мо кр ати - 
ческими и социалистическими задачами заставляет иных с.-д. бояться 
политики доведения до конца буржуазной революции.

Сила и слабость русской революции 1907 г., XI, стр. 186—187.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ, КАК ЗЕРКАЛО РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Искажение действительности в зеркале литературы также коренится 
в самой действительности.— Если перед нами действительно великий 
художник, то некоторые хотя бы из существенных сторон революции 
он должен был отразить в своих произведениях.— Необходимо анали
зировать произведения Толстого с точки зрения характера русской ре
волюции и ее движущих сил.— Казенное и либеральное лицемерие по 
отношению к Толстому; «толстовщина».—  Противоречия в произведе
ниях Толстого.— Противоречия во взглядах Толстого не случайность,



а выражение противоречивых условий русской жизни последней тре
ти X IX  века.— Противоречия Толстого —  зеркало тех противоречивых 
условий, в которые была поставлена деятельность крестьянства.— Кре
стьянские уравнительные идеи —  главное содержание писаний Толсто
го.— Связь отрицательных сторон «толстовства» с патриархальными 
чертами русского крестьянства.— Толстовские идеи —  зеркало слабости 
крестьянского движения.— Иллюстрация слабостей крестьянского дви
жения на примере солдатских восстаний.— Толстовское непротивле
ние злу в практике революционного движения —  серьезнейшая при
чина поражения революции.— Классовая борьба наносит смертельный 
удар рыхлости и дряблости масс и выдвигает все более закаленных бой
цов, все менее способных впадать в исторический грех толстовщины.

Сопоставление имени великого художника с революцией, которой 
он явно не понял, от которой он явно отстранился, может показаться 
на первый взгляд странным и искусственным. Не называть же зерка
лом того, что очевидно не отражает явления правильно? Но наша 
революция— ‘ явление чрезвычайно сложное; среди массы ее непо
средственных совершителей и участников есть много социальных 
элементов, которые тоже явно не понимали происходящего, тоже от
странялись от настоящих исторических задач, поставленных перед 
ними ходом событий. И если пере!д нами действительно великий ху
дожник, то некоторые хотя бы из существенных сторон революции 
он должен был отразить в своих произведениях.

Легальная русская пресса, переполненная статьями, письмами и 
Заметками по поводу юбилея 80-летия Толстого, всего меньше инте
ресуется анализом его произведений с точки зрения характера рус
ской революции и движущих сил ее. Вся эта пресса до тошноты пере
полнена лицемерием, лицемерием двоякого рода: казенным и либе
ральным. Первое есть грубое лицемерие продажных писак, которым 
вчера было велено травить Л. Толстого, а сегодня —  отыскивать в 
нем патриотизм и постараться соблюсти приличия перед Европой. 
Что писакам этого рода заплачено за их писания, это всем известно, 
и никого обмануть они не в состоянии. Гораздо более утонченно и 
потому гораздо более вредно и опасно лицемерие либеральное. По
слушать кадетских Балалайкиных из «Речи» —  сочувствие их Тол
стому самое полное и самое горячее. На деле, рассчитанная деклама
ция и напыщенные фразы о «великом богоискателе»— одна сплош
ная фальшь, ибо русский либерал ни в толстовского бога не верит, 
ни толстовской критике существующего строя не сочувствует. Он 
примазывается к популярному имени, чтобы приумножить свой по
литический капиталец, чтобы разыграть роль вождя общенациональ
ной оппозиции, он (старается громом и треском фраз заглушить по
требность прямого и ясного ответа на вопрос: чем вызываются кри
чащие противоречия «толстовщины», какие недостатки и слабости 
нашей революции они выражают?

Противоречия в произведениях, взглядах, учениях, в школе Тол
стого —  действительно кричащие. С одной стороны, гениальный ху



до жни к, давший не только несравненные картины русской жизни, но 
и первоклассные произведения мировой литературы. С другой сто
роны —'помещик, юродствующий во Христе. С одной стороны —  за
мечательно сильный, непосредственный и искренний протест против 
общественной лжи и фальши,—  с  другой стороны, «толстовец», т.-е. 
истасканный, истеричный хлюпик, называемый русским интеллиген
том, который, публично бия себя в грудь, говорит: «я скверный, я 
гадкий, но я занимаюсь нравственным самоусовершенствованием; я не 
кушаю больше мяса и питаюсь теперь рисовыми котлетками». С од
ной стороны, беспощадная критика капиталистической эксплуата
ции, разоблачение правительственных насилий, комедии суда и госу
дарственного управления, вскрытие всей глубины противоречий меж
ду ростом богатства и завоеваниями цивилизации и ростом нище
ты, одичалости и мучений рабочих масс; с другой стороны,—  юро
дивая проповедь «непротивления злу» насилием. С одной стороны, 
самый трезвый реализм, срывание всех и всяческих масок;— с другой 
стороны, проповедь одной из самых гнусных вещей, какие только 
есть на свете, именно: религии, стремление поставить на место по
пов по казенной должности —  попов по нравственному убеждению, 
т.^е. культивирование самой утонченной и потому особенно омерзи
тельной поповщины. Поистине

Ты и убогая, ты и обильная,
Ты и могучая, ты и бессильная 

—  Матушка Русь!

Что при таких противоречиях Толстой не мог абсолютно понять 
ни рабочего движения и его роли в борьбе за социализм, ни русской 
революции, это само собой очевидно. Но противоречия во взглядах и 
учениях Толстого не случайность, а выражение тех противоречивых 
условий, в которые поставлена была русская жизнь последней трети 
XIX  века. Патриархальная деревня, вчера только освободившаяся от 
крепостного права, отдана была буквально на поток и разграбление 
капиталу и фиску. Старые устои крестьянского хозяйства и крестьян
ской жизни, устои, действительно державшиеся в течение веков, по
шли на слом с  необыкновенной быстротой. И противоречия в взгля
дах Толстого надо оценивать не с точки зрения современного рабо
чего движения и современного социализма (такая оценка, разумеется, 
необходима, но она недостаточна), а с точки зрения того протеста 
против надвигающегося капитализма, разорения и ^обезземеления 
масс, который должен был быть порожден патриархальной русской 
деревней. Толстой смешон, как пророк, открывший новые рецепты 
спасения человечества, —  и поэтому совсем мизерны заграничные и 
русские «толстовцы», пожелавшие превратить в догму как раз са
мую слабую сторону его учения. Толстой велик, как выразитель 
тех идей и тех настроений, которые сложились у миллионов русского



крестьянства ко времени наступления буржуазной революции в Рос
сии. Толстой оригинален, ибо совокупность его взглядов, вредных как 
целое, выражает как раз особенности нашей революции, как кре
стьянской буржуазной революции. Противоречия во взглядах Тол
стого, с  этой точки зрения,—  действительное зеркало тех противоре
чивых условий, в которые поставлена была историческая деятель
ность крестьянства в нашей революции. С одной стороны, века кре
постного гнета и десятилетия форсированного пореформенного разо
рения накопили горы ненависти, злобы и отчаянной решимости. 
Стремление смести до основания и казенную церковь и помещиков 
и помещичье правительство, уничтожить все старые формы и распо
рядки землевладения, расчистить землю, создать на место поли- 
цейски-классового государства общежитие свободных и равноправ
ных мелких крестьян, —* это стремление красной нитью проходит 
через каждый исторический шаг крестьян в нашей революции, и не
сомненна, что идейное содержание писаний Толстого гораздо больше 
соответствует этому крестьянскому (стремлению, чем отвлеченному 
«христианскому анархизму», как оценивают иногда «систему» его 
взглядов.

С другой стороны, крестьянство, стремясь к новым формам обще
жития, относилось очень бессознательно, патриархально, по-юроди
вому, к тому, каково должно быть это общежитие, какой борьбой на
до завоевать себе свободу, какие руководители могут быть у него 
в этой борьбе, как относится к интересам крестьянской революции 
буржуазия и буржуазная интеллигенция, почему необходимо насиль
ственное свержение царской власти для уничтожения помещичьего 
землевладения. Вся прошлая жизнь 'крестьянства научила его нена
видеть барина и чиновника, но не научила и не мотла научить, где 
искать ответа на все эти вопросы. В нашей революции меньшая часть 
крестьянства действительно боролась, хоть сколько-нибудь органи
зуясь для этой цели, и совсем небольшая часть поднималась с ору
жием в руках на истребление своих врагов, на уничтожение царских 
слуг и помещичьих защитников. Большая часть крестьянства пла
кала и молилась, резонерствовала и мечтала, писала прошения и по
сылала «хо дате лей», —  совсем в духе Льва Н|иколаича То лет ото Г 
И, как всегда бывает в таких случаях, толстовское воздержание от 
политики, толстовское отречение от политики, отсутствие интереса к 
ней и понимания ее, делали то, что за сознательным и революционным 
пролетариатом шло меньшинство, большинство же было добычей 
тех беспринципных, холуйских, буржуазных интеллигентов, кото
рые под названием кадетов бегали с собрания трудовиков в переднюю 
Столыпина, клянчили, торговались, примиряли, обещали примирить,—  
пока их не выгнали пинком солдатского сапога. Толстовские идеи, 
это —  зеркало слабости, недостатков нашего крестьянского восста
ния, отражение мягкотелости патриархальной деревни и заскорузлой 
трусливости «хозяйственного мужичка».



Возьмите солдатские восстания 1905 — 1906 годов. Социальный 
состав этих борцов нашей революции— промежуточный между 
крестьянством и пролетариатом. Последний в меньшинстве; поэтому 
движение в войсках не показывает даже приблизительно такой все
российской -сплоченности, такой партийной сознательности, которые 
обнаружены пролетариатом, точно по мановению руки ставшим со
циал-демократическим. С другой стороны, нет ничего ошибочнее 
мнения, будто причиной неудачи солдатских восстаний было отсут
ствие руководителей из офицерства. Напротив, гигантский прогресс 
революции со времен Народной Воли сказался именно в том, что 
за ружье взялась против начальства «серая скотинка», самостоятель
ность которой так напугала либеральных помещиков и либеральное 
офицерство. Солдат был полон сочувствия крестьянскому делу; его 
глаза разгорались при одном упоминании о земле. Не раз власть пе
реходила в войсках в руки солдатской массы, —  но решительного 
использования этой власти почти не было; солдаты колебались; че
рез пару дней, иногда через несколько часов, убив какого-нибудь 
ненавистного начальника, они освобождали из-под ареста остальных, 
вступали в переговоры с властью и затем становились под расстрел, 
ложились под розги, впрягались снова в ярмо)—  совсем в духе Льва 
Николаича Толстого!

Толстой отразил наболевшую ненависть, созревшее стремление к 
лучшему, желание избавиться от прошлого,— и незрелость мечта
тельности, политической невоспитанности, революционной мягкоте
лости. Историко-экономические условия объясняют и необходимость 
возникновения революционной борьбы маюс и неподготовленность 
их к борьбе, толстовское непротивление злу, бывшее серьезнейшей 
причиной поражений первой революционной кампании.

Говорят, что разбитые армии хорошо учатся. Конечно, сравнение 
революционных классов с армиями верно только в очень ограничен
ном смысле. Развитие капитализма с каждым часом видоизменяет и 
обостряет те условия, которые толкали крестьянские миллионы, спло
ченные вместе ненавистью к помещикам-крепостникам и к их прави
тельству, на революционно-демократическую борьбу. В самом кресть
янстве рост обмена, господства рынка и власти денег все более вы
тесняет патриархальную старину и патриархальную философскую 
идеологию. Но одно приобретение первых лет революции и первых 
поражений в массовой революционной борьбе несомненно: это—  
смертельный удар, нанесенный прежней рыхлости и дряблости масс. 
Разграничительные линии стали резче. Классы и партии размежева
лись. Под молотом столыпинских уроков, при неуклонной, выдержан
ной агитации революционных социал-демократов, не только социали
стический пролетариат? но и демократические массы (крестьянства бу
дут неизбежно выдвигать все более закаленных борцов, все менее 
способных впадать в нанС исторический грех толстовщины!

«Лев Толстой, как зеркало русской революции», 1908 г., XII, стр. 331—335.



Л. Н. ТОЛСТОЙ

Мировое значение Толстого как художника отражает мировое зна
чение русской революции.— Эпоха подготовки к революции в одной 
из стран, придавленных крепостничеством, выступила благодаря ге
ниальному освещению Толстого как шаг вперед в художественном раз
витии всего человечества.— Только социалистический переворот делает 
произведения Толстого достоянием всех.— Оценка художественного до
стоинства произведений Толстого с точки зрения народных масс.—  
Особенности русской революции 1905 г. как крестьянско-буржуазной 
революции; их отражение в творчестве Толстого.— Двойственность 
Толстого как отражение противоречивых условий борьбы классов в 
пореформенную дореволюционную эпоху.— Правильная оценка Тол
стого возможна только с точки зрения пролетариата, стоящего во гла
ве революции.— Казенное и либеральное замазывание толстовского 
протеста против крепостнически-буржуазных порядков.— Либералы 
выдвигают на первый план предрассудок, а не разум Толстого, про
поведь нравственного самоусовершенствования, а не бурный протест 
против классового господства.— Смерть Толстого символизирует конец 
дореволюционной России.—  Пролетариат берет наследство Толстого и 
работает над ним для того, чтобы разъяснить массам толстовскую кри
тику государства, церкви, земельной собственности, капитализма и 

призвать массы к борьбе.

Умер Лев Толстой. Его мировое значение, как художника, его (ми
ровая известность, как (мыслителя и проповедника, и то и другое от
ражает, по-своему, мировое значение русской революции.

Л. Н. Толстой выступил, как великий художник, еще при крепост
ном праве. В ряде гениальных произведений, которые он дал в тече
ние своей более чем полувековой литературной деятельности, он 
рисовал преимущественно старую, дореволюционную Россию, остав
шуюся и после 1861 года в полукрепостничестве, Россию деревен
скую, Россию Помещика и (крестьянина. Рисуя эту полосу в исто
рической жизни России, Л. Толстой сумел поставить в своих рабо
тах столько великих вопросов, сумел подняться до такой художе
ственной (силы, что его произведения заняли одно из первых мест 
в мировой художественной литературе. Эпоха подготовки револю
ции в одной из стран, придавленных (крепостниками, выступила, бла
годаря гениальному освещению То лет ото, (как шаг вперед в художе
ственном развитии всего человечества.

Т о лет ой-худ ожник известен ничтожному меньшинству даже в Рос
сии. Чтобы «делать его великие произведения действительно достоя
нием всех , нужна борьба и борьба против такого общественного 
строя, который осудил миллионы и десятки миллионов на темноту, 
забитость, каторжный труд и нищету, нужен 'социалистический пе
реворот.

И Толстой не только дал художественные произведения, которые 
всегда будут ценимы и читаемы массами, когда они создадут себе 
человеческие условия жизни, свергнув иго помещиков и капитали
стов, —  он сумел с замечательной силой передать настроение нгиро-



ких масс, угнетенных современным порядком, обрисовать их поло
жение, выразить их стихийное чувство протеста и негодования. При
надлежа, главным образом, к эпохе 1861— 1904 годов, Толстой пора
зительно рельефно воплотил в своих произведениях —  и как худож
ник, и как мыслитель и проповедник —  черты исторического свое
образия всей первой русской революции, ее силу и ее слабость.

Одна из главных отличительных черт нашей революции состоит 
в том, что это была крестьянская буржуазная революция в эпоху 
очень высокого развития капитализма во всем мире и сравнительно 
высокого в России. Это была буржуазная революция, ибо ее непо
средственной задачей было свержение царского самодержавия, цар
ской монархии и разрушение помещичьего землевладения, а не свер
жение господства буржуазии. В особенности крестьянство не созна
вало этой последней задачи, не сознавало ее отличия от более близ
ких и непосредственных задач борьбы. II это была крестьянская бур
жуазная революция, ибо объективные условия выдвинули на первую 
очередь вюнрос об изменении коренных условий жизни крестьянства, 
о ломке старого средневекового землевладения, о «расчистке земли» 
для капитализма, объективные условия выдвинули на арену бо
лее или менее самостоятельного исторического действия крестьян
ские массы.

В произведениях Толстого выразились и сила и слабость, и мощь 
и ограниченность именно крестьянского массового движения. Его 
горячий, страстный, нередко беспощадно-резкий протест против го
сударства и п о лице йски-к аз енно й церкви передает настроение при
митивной крестьянской демократии, в которой века крепостного пра
ва, чиновничьего произвола и грабежа, церковного иезуитизма, обма
на и мошенничества накопили горы злобы и ненависти. Его непре
клонное отрицание частной поземельной собственности передает пси
хологию крестьянской массы в такой исторический момент, когда 
старое средневековое землевладение, и помещичье и казенно-«на- 
дельное», стало окончательно нестерпимой помехой дальнейшему 
развитию страны и когда это старое землевладение неизбежно подле
жало самому крутому, беспощадному разрушению. Его непрестанное, 
полное самого глубокого чувства и самого пылкого возмущения, обли
чение капитализма передает весь ужас патриархального крестьянина, 
на которого стал надвигаться новый, невидимый, непонятный враг, 
идущий откуда-то из города или откуда-то из-за границы, разрушаю
щий все «устои» деревенского быта, несущий с  собою невиданное 
разорение, нищету, голодную смерть, одичание, проституцию, сифи
лис —  все бедствия «эпохи первоначального накопления», обострен
ные во сто крат перенесением на русскую почву самоновейших при
емов грабежа, выработанных господином Купоном.

Но горячий протестант, страстный обличитель, великий критик 
обнаружил, вместе с тем, в своих произведениях такое непонимание 
причин кризиса и средств выхода из кризиса, надвигавшегося на



Россию, которое свойственно только патриархальному, наивному кре
стьянину, а не европейски-образованному писателю. Борьба с кре
постническим и полицейским государством, с монархией превраща
лась у него в отрицание политики, приводила к учению о «непро
тивлении злу», привела к полному отстранению от революционной 
борьбы масс 1905— 1907 гг. Борьба с казенной церковью совмеща
лась с  проповедью новой, очищенной религии, т.-е. нового, очи
щенного, утонченного яда для угнетенных масс. Отрицание частной 
поземельной собственности вело не к сосредоточению всей борьбы 
на действительном враге, на помещичьем землевладении и его поли
тическом орудии власти, т.-е. монархии, а к мечтательным, расплыв
чатым, бессильным воздыханиям. Обличение капитализма и бед
ствий, причиняемых им массам, совмещалось с совершенно апатич
ным отношением к той всемирной освободительной борьбе, которую 
ведет международный социалистический пролетариат.

Противоречия во взглядах Толстого —  не противоречия ето толь
ко личной мысли, а отражение тех в высшей степени сложных, про
тиворечивых условий, социальных влияний, исторических традиций, 
которые определяли психологию различных классов и различных 
слоев русского общества в пореформенную, но дореволюционную 
эпоху.

И поэтому правильная оценка Толстого возможна только с точки 
Зрения того класса, который своей политической ролью и своей 
борьбой во время первой развязки этих противоречий, во время ре
волюции, доказал свое призвание быть вождем в борьбе за свободу 
народа и за освобождение масс от эксплуатации,— доказал свою без
заветную преданность делу демократии и свою способность борьбы 
с ограниченностью и непоследовательностью буржуазной (в том числе 
и крестьянской) демократии,— возможна только с точки зрения со- 
циал-д емокр атиче с к ото пролетариата.

Посмотрите на оценку Толстого в правительственных газетах. 
Они льют крокодиловы слезы, уверяя в своем уважении к «велико
му писателю» и в то же время защищая «святейший» синод. А свя
тейшие отцы только что проделали особенно гнусную мерзость, под
сылая попов к умирающему, чтобы надуть народ и сказать, что Тол
стой «раскаялся». Святейший синод отлучил Толстого от церкви. 
Тем лучше. Этот подвиг зачтется ему в час народной расправы с чи
новниками в рясах, с  жандармами во Христе, с темными инквизито
рами, которые поддерживали еврейские погромы и прочие подвиги 
черносотенной царской шайки.

Посмотрите на оценку Толстого либеральными газетами. Они от
делываются теми пустыми, казенно-либеральными, из бит о-профессор
скими фразами о «голосе цивилизованного человечества», о «едино
душном отклике мира», об «идеях правды, добра» «и т. д., за которые 
так бичевал Толстой —  и справедливо бичевал —  буржуазную науку. 
Они не могут высказать прямо и ясно своей оценки взглядов



Толстого на (государство, на церковь, на частную поземельную 'соб
ственность, на капитализм,— не потому, что мешает цензура; наобо
рот, цензура помогает км выйти из затруднения! —  а потому, что 
каждое положение в (критике Толстого есть пощечина буржуазному 
либерализму; —  потому, что одна уже безбоязненная, открытая, бес
пощадно-резкая постановка Толстым самых больных, самых прокля
тых ©опросов нашего обремени бьет в лицо шаблонным фразам, из
битым ^вывертам, уклончивой, «цивилизованной» лжи нашей либе
ральной (и либер ально-народнической) публицистики. Либералы 
горой за Толстого, горюй против синода —  и, вместе с  тем, они за... 
веховцев, с которыми «можно спорить», но с которыми «надо » 
ужиться в одной партии, «надо» работать вместе в литературе и в 
политике. А  веховцев лобызает Антоний Волынский.

Либералы выдвигают на первый план, что Толстой —  «великая 
совесть». Разве это не пустая фраза, которую повторяют на тысячи 
ладов и «Новое время» и все ему подобные? Разве э т о  не обход тех 
конкретных вопросов демократии и социализма, которые Тол
стым поставлены? Разве это не выдвигает на первый план того^ 
что выражает предрассудок Толстого, а ее его разум, что при
надлежит в нем прошлому, а не будущему, его отрицанию политики 
и его проповеди нравственного самоусовершенствования, а не его 
бурному протесту против всякого 'классового господства?

Умер Толстой, и отошла в прошлое дореволюционная Россия, 
слабость и бессилие которой выразились в философии, обрисованы 
в произведениях гениального художника. Но в его наследстве есть 
то, что не отошло в прошлое, что принадлежит будущему. Это на
следство берет и над этим наследством работает российский проле
тариат. Он разъяснит массам трудящихся и эксплуатируемых зна
чение толстовской критики государства, церкви, частной поземель
ной собственности —  не для того, чтобы массы ограничивались са
моусовершенствованием и воздыханием о божецкой жизни, а для 
того, чтобы они поднялись для нанесения нового удара царской мо
нархии и помещичьему землевладению, которые в 1905 году был® 
только слегка надломаны si которые надо уничтожить. Он разъяснит 
массам толстовскую критику капитализма —  не для того, чтобы мас
сы ограничились проклятиями по адресу капитала и власти денег, 
а для того, чтобы они научились опираться на каждом шагу (своей 
жизни и своей борьбы на технические и социальные завоевания ка
питализма, научились сплачиваться в единую миллионную армию со
циалистических борцов, которые свергнут капитализм и создадут но
вое общество без нищеты народа, без эксплуатации человека чело
веком.

«Л. Н. Толстой», 1910 г., XIV, (стр. 400—403



Л. Н. ТОЛСТОЙ И ЕГО ЭПОХА

Эпоха Т ол стого .— Падение крепостного права и вопрос о том, как 
уложится буржуазный строй в России. —  Сходство Толстого с народ
никами.—  Толстой рассуждает с точки зрения вечных истин, а не 
конкретно-исторически. —  Толстовская критика цивилизации. —  Тол
стовщина как идеология азиатского строя. —  Неизбежность появления 
подобной идеологии в момент перелома для огромных масс, воспи
танных на старом строе.—  Революция 1905 г. как начало конца 
восточной неподвижности в масштабе всего мира. —  Учение Толстого 
безусловно утопично и реакционно, но это учение социалистическое 
и в нем есть ценные критические моменты. —  Феодальный социа
лизм. —  Критические элементы в учении Толстого теряют свое зна
чение по мере развития классовой борьбы народных масс. —  Толстов

щина и переход буржуазии к реакции.

Эпоха, к которой принадлежит Л. Толстой и которая замечатель
но рельефно отразилась как в его гениальных художественных про
изведениях, так и в его учении, есть эпоха после 1861 и до 1905 гг. 
Правда* литературная деятельность Толстого началась раньше и 
окончилась позже, чем начался и окончился этот период, но Л. Тол» 
стой вполне сложился, как художник и как мыслитель, именно 
в этот период, переходный характер которого породил все отличи
тельные черты и произведений Толстого и «толстовщины».

Устами К. Левина в «Анне Карениной» Л. Толстой чрезвычайно 
ярко выразил, в чем состоял перевал русской истории за эти полвека.

...«Разговоры об урожае, найме рабочих и т. п., которые, Левин 
Знал, принято считать чем-то очень низким, ...теперь для Левина ока
зались одни важными». «Это, может быть, неважно было при кре
постном праве, или неважно в Англии. В обоих случаях самые усло
вия определены:; ню у нас теперь, когда все это переворотилось и 
только укладывается, вопрос о том, как сложатся эти условия, есть 
единственный важный вопрос в России», —  думал Левин!» (Соч., 
т. X, стр. 137).

«У нас теперь все это переворотилось и только укладывается»,—  
трудно себе представить более меткую характеристику периода 
1861— 1905 годов. То, что «переворотилось», хорошо известно, или, 
по крайней мере, вполне знакомо всякому русскому. Это— крепостное 
право и весь «старый порядок», ему соответствующий. То, что 
«только укладывается», совершенно незнакомо, чуждо, непонятно 
самой широкой массе населения. Для Толстого этот «только уклады
вающийся» буржуазный строй рисуется смутно в виде пугала —  
Англии. Именно: пугала, ибо всякую попытку выяснить себе основ
ные черты общественного строя в этой «Англии», связь этого строя 
с господством капитала, с ролью денег, с появлением и развитием 
обмена, Толстой отвергает, так сказать, принципиально. Подобно 
народникам, он не хочет видеть, он закрывает глаза, отвертывается 
от мысли о том, что «укладывается» в России никакой иной, как 
буржуазный строй.



Справедливо, что если не «единственно важным», то важнейшим 
с точки зрения ближайших задач всей общественно-политической 
деятельности в России для периода 1861— 1905 годов (да и для на
шего времени) был вопрос, «как уложится» этот строй, буржуазный 
строй, принимающий весьма разнообразные формы в «Англии», Гер
мании, Америке, Франции и т. д. Но для Толстого такая определен
ная, конкретно-историческая постановка вопроса есть нечто совер
шенно чуждое. Он рассуждает отвлеченно, оп допускает только точ
ку зрения «вечных» начал нравственности, вечных истин религии, 
не сознавая того, что эта точка зрения есть лишь идеологическое 
отражение старого («переворотившегося») строя, строя крепостного, 
строя жизни восточных народов.

В «Люцерне» (писано в 1857 тоду) Л. Толстой объявляет, что 
признание «цивилизации» благом есть «воображаемое знание», ко
торое «уничтожает инстинктивные, блаженнейшие, первобытные по
требности добра в человеческой натуре». «Один, только один есть 
у нас непогрешимый руководитель, —  восклицает Толстой, —  Все
мирный Дух, проникающий нас» (Соч., т. II, 125).

В «Рабстве нашего времени» (писано в 1900 году) Толстой, по
вторяя еще усерднее эти апелляции к Всемирному Духу, объявляет 
«мнимой наукой» политическую экономию за то, что она берет за 
«образец» «маленькую, находящуюся в самом исключительном поло
жении, Англию»,— вместо того, чтобы брать за образец « п о л о ж е н и е  
людей всего мира за все историческое время». Каков этот «весь 
мир», это нам открывает статья «Прогресс и определение образова
ния» (1862 г.). Взгляд «историков, будто прсьгресс есть общий закон 
для человечества», Толстой побивает ссылкой на «весь так называе
мый Восток» (IV, 162). «Общего закона движения вперед челове
чества нет, —  заявляет Толстой, —  как то нам доказывают непод
вижные восточные народы».

Вот именно идеологией восточного строя, азиатского строя и 
является толстовщина в ее реальном историческом содержании. 
Отсюда и аскетизм, и непротивление злу насилием, и глубокие нотки 
пессимизма, и убеждение, что «все— ничто, все —  материальное ни
что» («О смысле жизни», стр. 52), и вера в «Дух», «начало всего», 
по отношению к каковому началу человек есть лишь «работник», 
«приставленный (к делу спасения своей души», и т. д. Толстой верен 
этой идеологии и в «Крейцеровой сонате», когда он говорит: «эман
сипация женщины не на курсах и не в палатах, а в спальне»,— и в 
статье 1862 года, объявляющей, что университеты готовят только 
«раздраженных, больных либералов», которые «совсем не нужны 
народу», «бесцельно оторваны от прежней среды», «не находят себе 
места в жизни» и т. п. (IV, 136— 137).

Пессимизм, непротивленство, апелляция к «Духу» есть идеология, 
неизбежно появляющаяся в такую эпоху, когда весь старый строй 
«переворотился», и когда масса, воспитанная в этом старом строе,



■с молоком матери впитавшая в себя начала, привычки, традиции, 
верования этого строя, не видит и не может видеть, каков «укла
дывающийся» новый строй, какие общественные силы и как имен* 
но его «укладывают», какие общественные силы способны принести 
избавление ют неисчислимых, особенно острых бедствий, свойствен
ных эпохам «ломки».

Период 1862— 1904 годов был именно такой эпохой ломки в Рос
сии, когда старое бесповоротно, у всех на глазах рушилось, а новое 
только укладывалось, причем общественные силы, эту укладку тво
рящие, впервые показали себя на деле, в широком общенациональ
ном масштабе, в массовидном открытом действии на самых различ
ных поприщах лишь в 1905 году. А за событиями 1905 года в Рос
сии последовали аналогичные события в целом ряде государств то
го самого «Востока», на «неподвижность» которого ссылался Тол
стой в 1862 году. 1905 г. был началом конца «восточной» неподвиж
ности. Именно поэтому этот год принес с собой исторический ко
нец толстовщине, конец всей той эпохе, которая могла и должна 
была породить учение Толстого —  не как индивидуальное нечто, не 
как каприз или оригинальничанье, а как идеологию условий жизни, 
в которых действительно находились миллионы и (миллионы в те
чение известного времени.

Учение Толстого безусловно утопично и, по своему содержанию, 
реакционно в самом точном и в самом глубоком значении этого сло
ва. Но отсюда вовсе не следует ни того, чтобы это учение не было 
социалистическим, ни того, чтобы в нем не было критических эле
ментов, способных доставлять ценный материал для просвещения пе
редовых классов.

Есть социализм и социализм. Во всех странах с капиталистиче
ским способом производства есть социализм, выражающий идеоло
гию класса, идущего на смену буржуазии, и есть социализм, соответ
ствующий идеологии классов, которым идет на смену буржуазия. 
Феодальный социализм есть, например, социализм последнего рода, 
и характер такого социализма давно, свыше 60 лет тому назад, 
оценен был Марксом начряду с  оценкой других видов социализма.

Далее. Критические элементы свойственны утопическому уче
нию Л. Толстого так же, как они свойственны многим утопическим 
системам. Но не надо забывать глубокого замечания Маркса, что 
значение критических элементов в утопическом социализме «стоит 
в обратном отношении к историческому развитию». Чем больше раз
вивается, чем более определенный характер принимает деятельность 
тех общественных сил, которые «укладывают» новую Россию и не
сут избавление от современных социальных бедствий, тем быстрее 
критически-утопический социализм «лишается всякого практическо
го смысла и всякого теоретического оправдания».

Четверть века тому назад критические элементы учения Толсто
го могли на практике приносить иногда пользу некоторым слоям на-
9 Ленин о культуре и и ск усстве



селения вопреки реакционным и утопическим чертам толстовства. 
В течение последнего, скажем, десятилетия это не могло быть так, 
потому что историческое развитие шагнуло немало вперед с 80-х 
годов до конца прошлого века. А в наши дни, после того, как ряд 
указанных выше событий положил конец «восточной» неподвижно
сти, в наши дни, когда такое громадное распространение получили 
сознательно-реакционные, в узко-классовом, в корыстно-классовом 
смысле реакционные идеи «веховцев» среди либеральной буржуа
зии,— когда эти идеи заразили даже часть почитай-что марксистов, 
создав «ликвидаторское» течение, —  в наши дни всякая попытка 
идеализации учения Толстого, оправдания или смягчения его «непро
тивленства», его апелляций к «Духу», его призывов к «нравственно
му самоусовершенствованию», его доктрины «совести» и всеобщей 
«любви», его проповеди аскетизма и квиетизма и т. п. приносит са
мый непосредственный и самый глубокий вред.

«Л. Н. Толстой и его эпоха», 1911 г., XV, стр. 100—103„

Л. Н. ТОЛСТОЙ И СОВРЕМЕННОЕ РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ
Рабочий класс откликнулся на смерть великого писателя, поставив
шего с громадной художественной силой ряд вопросов политического 
и общественного устройства. —  Социальный строй России в эпоху 
начала деятельности Толстого. —  Патриархальная Россия и ее разру
шение капитализмом.—  Быстрая, тяжелая, острая ломка отрази* 
лась в произведениях Толсгого-художника, в воззрениях Толстого* 
мыслителя. —  Эволюция Толстого и его разрыв с воззрениями поме
щичьей среды. —  Толстой оригинален, поскольку он перенес в свою 
критику и свое учение психологию патриархального крестьянина. —  
Отношение рабочего движения к толстовской критике и толстовскому

отчаянию.

Русские рабочие почти во всех больших городах России уже 
откликнулись по поводу смерти Л. Н. Толстого и выразили, так или 
иначе, свое отношение к писателю, который дал рад самых замеча
тельных художественных произведений, ставящих его в число вели
ких писателей всего мира, —  к мыслителю, который с громадной си
лой, уверенностью, искренностью поставил целый ряд вопросов, ка
сающихся основных черт современного политического и обществен
ного устройства. В общем и целом это отношение выражено в напе
чатанной в газетах телеграмме, посланной рабочими депутатами 
III Думы.

Л. Толстой начал свою литературную деятельность при суще
ствовании крепостного права, но уже в такое время, когда оно явно 
доживало последние дни. Главная деятельность Толстого падает на 
тот период русской истории, который лежит между двумя поворот
ными пунктами ее, между 1861 и 1905 годами. В течение зтото перио
да следы крепостного права, прямые переживания его насквозь про
никали собой всю хозяйственную (особенно деревенскую) и всю по-



литичеекую жизнь страны. И в то же время именно этот период был 
периодом усиленного роста капитализма снизу и насаждения его 
сверху.

В чем сказывались переживания крепостного права? Больше все
го и яснее всего в том, что в России, стране по преимуществу земле
дельческой, земледелие было за это время в руках разоренных, 
обнищалых крестьян, которые вели устарелое, первобытное хозяй
ство на старых крепостных наделах, урезанных в пользу помещи
ков в 1861 году. А, с другой стороны, земледелие было в руках поме
щиков, которые в центральной России обрабатывали земли трудом 
крестьян, крестьянской сохой, крестьянской лошадью за «отрезные 
земли», за покосы, за водопои и т. д. В сущности, это— старая кре
постническая система хозяйства. Политический строй России за это 
время был тоже насквозь пропитан крепостничеством. Это видно и 
по государственному устройству до первых приступов к изменению 
его в 1905 году, и по преобладающему влиянию дворян-землевладель- 
цев на государственные дела, и по всевластью чиновников, которые 
тоже были, главным образом,— особенно высшие, —  из двор ян-зе
млевладельцев.

Эта старая патриархальная Россия после 1861 года стала быстро 
разрушаться под влиянием мирового капитализма. Крестьяне голо
дали, вымирали, разорялись, как никогда прежде, и бежали в города, 
Забрасывая землю. Усиленно строились железные дороги, фабрики и 
заводы, благодаря «дешевому труду» разоренных крестьян. В Рос
сии развивался крупный финансовый капитал, крупная торговля и 
промышленность.

Вот эта быстрая, тяжелая, острая ломка всех старых «устоев» 
старой России и отразилась в произведениях Толстого-художника, в 
воззрениях Толсто го-мыслителя.

Толстой знал превосходно деревенскую Россию, быт помещика и 
крестьянина. Он дал в своих художественных произведениях такие 
изображения этого быта, которые принадлежат к лучшим произве
дениям мировой литературы. Острая ломка всех «старых устоев» 
деревенской России обострила его внимание, углубила его интерес к 
происходящему вокруг него, привела к перелому всего его миросо
зерцания. По рождению и воспитанию Толстой принадлежал к выс
шей помещичьей знати в России, —* он порвал со всеми привычными 
взглядами этой среды и, в своих последних произведениях, обру
шился с страстной критикой' на все современные государственные, 
церковные, общественные, экономические порядки, основанные на 
порабощении масс, на нищете их, на разорении крестьян и мелких 
хозяев вообще, на насилии и лицемерии, которые сверху до низу 
пропитывают всю современную жизнь.

Критика Толстого не нова* Он не сказал ничего такого, что не 
было бы задолго до него сказано и в европейской и в русской лите
ратуре теми, кто стоял на стороне трудящихся. Но своеобразие кри



тики Толстого и ее историческое значение состоит в том, что она е 
такой силой, которая свойственна только гениальным художникам, 
выражает ломку взглядов самых широких народных масс в России 
указанного периода и именно деревенской, (крестьянской России. 
Ибо критика современных порядков у Толстого отличается от кри
тики тех же порядков у представителей современного рабочего дви
жения именно тем, что Толстой стоит на точке зрения патриархаль
ного, наивного крестьянина, Толстой переносит его психологию в 
свою критику, в свое учение. Критика Толстого потому отличается 
такой силой чувства, такой страстностью, убедительностью, све
жестью, искренностью, бесстрашием в стремлении «дойти до корня», 
найти настоящую причину бедствий масс, что эта критика действи
тельно отражает перелом во взглядах миллионов крестьян, которые 
только что вышли на свободу из крепостного права и увидели, что 
эта свобода означает новые ужасы разорения, голодной смерти, без
домной жизни среди городских «хитровцев» и т. д. Толстой отра
жает их настроение так верно, что сам в свое учение вносит их 
наивность, их отчуждение от политики, их мистицизм, желание уйти 
от мира, «непротивление злу», бессильные проклятия по адресу ка
питализма и «власти денег». Протест (миллионов крестьян и их от
чаяние—  вот что слилось в учении Толстого.

Представители современного рабочего движения находят, что 
протестовать им есть против чего, но отчаиваться не в чем. Отчаяние 
свойственно тем классам, которые гибнут, а класс наемных рабочих 
неизбежно растет, развивается и крепнет во всяком капиталистиче
ском обществе, в том числе и в России. Отчаяние свойственно тем, 
кто не понимает причин зла, не видит выхода, неспособен бороться. 
Современный промышленный пролетариат к числу таких классов не 
принадлежит.

с Л  Н. Толстой и современное рабочее движение», 1910 г., XIV, стр. 404— 406.

ТОЛСТОЙ И ПРОЛЕТАРСКАЯ БОРЬБА
В произведениях Толстого отразились идеи многомиллионной массы, 
поднявшейся до ненависти к господствующим классам, но не дошед
шей еще до сознательной и последовательной борьбы с ними.—  Что 
дают рабочему классу художественные произведения Толстого и какие 
выводы должен сделать весь русский народ, разбираясь в учении 
Т ол стого?—• Правильной оценке Толстого мешает либеральная и лик
видаторская идеализация Толстого как «учителя жизни». —  Действи
тельным учителем русского народа является не Толстой, а рабочий 

класс, которого Толстой не понял.

Толстой с огромной силой и искренностью бичевал гоеподствую: 
щие классы, с великой наглядностью разоблачал внутреннюю ложь 
всех тех учреждений, при помощи которых держится современное 
общество: церковь, суд, милитаризм, «законный» брак, буржуазную 
науку. Но его учение оказалось в полном противоречии с жизнью,



работой и борьбой могильщика современного строя, пролетариата. 
Чья же точка зрения отразилась в проповеди Льва Толстого? Его 
устами говорила вся та многомиллионная масса русского народа^ ко
торая уже ненавидит х о зя е в  современной жизни, но которая еще 
не дошла до сознательной, последовательной, идущей до конца, не
примиримой борьбы с  ними.,

История и исход великой русской революции показали, что имен
но таковой была та масса, которая оказалась между сознательным, 
социалистическим пролетариатом и решительными защитниками ста
рого режима. Эта масса, —  главным образом, (крестьянство,— показа
ла в революции, как велика в ней ненависть к старому, как живо 
ощущает она все тягости современного режима, как велико в ней 
стихийное стремление освободиться от них и найти лучшую жизнь.

И в то же время эта масса показала в революции, что в своей не
нависти она недостаточно сознательна, в своей борьбе непоследова
тельна, в своих поисках лучшей жизни ограничена узкими пределами.

Великое народное море, взволновавшееся до самых глубин, со 
всеми своими слабостями и всеми -сильными своими сторонами отра
зилось в учении Толстого.

Изучая художественные произведения Льва Толстого, русский 
рабочий класс узнает лучше своих врагов, а разбираясь в учении 
Толстого, весь русский народ должен будет понять, в чем заключа
лась его собственная слабость, не позволившая ему довести до конца 
дело своего освобождения. Э то  нужно понять, чтобы итти вперед;

Этому-то движению вперед мешают все те, кто объявляет Тол
стого «общей (совестью», «учителем жизни». Это —  ложь, которую 
сознательно распространяют либералы, желающие использовать про- 
тиво-революционную сторону учения Толстого. Эту ложь о Толстом, 
как «учителе жизни», повторяют за либералами и некоторые бывшие 
социал-демократы.

Только тогда добьется русский народ освобождения, когда пой
мет, что не у Толстого надо ему учиться добиваться лучшей жизни, 
а у того класса, значения которого не понимал Толстой и который 
единственно способен разрушить ненавистный Толстому старый
мир, —- у пролетариата.

«Толстой и пролетарская борьба», 1910 г., XIV, стр. 407—408.

ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ЛЕНИНА О ТОЛСТОМ
Различие между Толстым, остающимся глубоким наблюдателем и кри
тиком буржуазного строя, несмотря на реакционную наивность его 
теории, и учеными либеральными экономистами, замазывающими про

тиворечия капитализма.

...Ворошилов-Чернов своим облыжным обвинением Каутского в не
знании ученых имен и научных открытий загромоздил и замял край
не интересный и поучительный эпизод модной критики, именно: ата



ку буржуазной экономии на 'социалистическую идею об уничтоже
нии противоположности между городом и деревней. Профессор Луйо 
Брентано уверяет, например, что переселение из деревень в города 
вызывается не данными социальными условиями, а естественной не
обходимостью, законом убывающего плодородия почвы1.

«Аграрный вопрос и «критики Маркса», 1901 г., IV, стр. 216—217.

*
Теория непротивления злу как идеология мещанства.

..►Когда Аврамов с казаками истязает Спиридонову, это есть во
енно-полицейская диктатура над народом. Когда революционный (спо
собный на борьбу с насильниками, а не только на увещания, н а з и д а 
ния, сожаления, осуждения, хныканье и нытье, не мещански-огра- 
ниченный, а революционный) народ применяет насилие к Аврамову 
и Аврамовым, это есть диктатура революционного народа. Это есть 
диктатура, ибо это есть власть народа над Аврамовым, власть, 
не ограниченная никакими закона^ми (мещанин, пожалуй, был бы 
против того, чтобы силой отбить Спиридонову от Аврамова: дескать, 
не по «закону» это? есть ля у нас такой «закон», чтобы убивать 
Аврамова? не создали ли некоторые идеологи мещанства теории 
непротивления злу насилием?2) Научное понятие диктатуры означает 
не что иное, как ничем не ограниченную, никакими законами, ника
кими абсолютно правилами не стесненную, непосредственно на наси
лие впирающуюся власть.

«Победа кадетов и задачи рабочей партии», 1906 г., IX, стр. 118—119.

*

Толстой и русская революция.

Подводя итог, можно выразить двумя словами суть и жизненный 
нерв соци а л чд емократич еок о й избирательной платформы: за револю
цию! Лев Толстой сказал незадолго до своей «смерти, и сказал с ха
рактерным для худших сторон «толстовщины» сожалением, что рус

1 См. статью Каутского в «Neue Zeit», X IX , 2, 1900/1901, №  27: «Tolstoi 
und Brentano («Толстой и Брентано». Ред.).  Каутский сопоставляет с совре
менным научным социализмом учение Л. Толстого, остающегося глубоким наблю
дателем и критиком буржуазного строя, несмотря на реакционную наивность 
своей теории,— и буржуазную экономию, «звезда» которой, Брентано (как извест
но, учитель гг. Струве, Булгакова, Герца и tutti quanti), обнаруживает самую не
вероятную путаницу, смешивая явления природы и явления общественные, сме
шивая понятия продуктивности и прибыльности, стоимости и цены и т. п...

2 Г. Бердяев! гг. редакторы «Полярной звезды» или «Свободы и культуры»! 
Вот вам еще тема для долгих воплей,... то-бишь долгих статей против «хулиган
ства» революционеров. Называют, дескать, Толстого мещанином!! —  кель оррер, 
как говорила дама, приятная во всех отношениях.



ский народ необыкновенно быстро «научился делать революцию». 
Мы жалеем только о том, что русский народ не доучился этой науке, 
без которой он целые века может остаться рабом у Пуришкеви
чей. Но правда то, что русский пролетариат, ib своем стремлении! к  
полному социалистическому преобразованию общества, дал русскому 
народу вообще и русским крестьянам в особенности незаменимые 
уроки в этой науке. Никакие виселицы Столыпина, никакие поту
ги «веховцев» не заставят забыть этих уроков. Урок дан. Урок 
усваивается. Урок будет повторен.

«Об избирательной кампании и избирательной платформе», 1911 г., XV, стр. 249.

РАБОЧИЙ КЛАСС И ЛИБЕРАЛЬНАЯ БУРЖУАЗИЯ В ИХ 
ОТНОШЕНИИ К ПАМЯТИ ТОЛСТОГО

Улвчные демонстрации пролетариата и других слоев населения после 
смерти Толстого, как признак подъема революционного движения.—  
Студенческие сходки и поведение полиции.— Кадетские попытки со 
рвать демонстрацию. —  Лицемерные фразы о «священной памяти» 

Толстого, как предлог для срыва массовых выступлений.

Пролетариат начал. Другие, буржуазные, демократические классы 
и слои населения, продолжают. Смерть умеренно<тиберальното, чтгщ- 
дото демократии, председателя I Думы, Муромцева, вызывает первое 
робкое начало манифестаций. Смерть Льва Толстого вызывает -— 
впервые после долгого перерыва —  уличные демонстрации с  участи
ем преимущественно студенчества, но отчасти также и рабочих. Пре
кращение работы целым рядом фабрик и заводов в день похорон 
Толстого показывает начало, хотя и очень скромное, демонстратив
ных забастовок.

«Начало демонстраций», 1910 г., XIV, стр. 392—393. 

*

...Как ни недостаточны сведения легальной печати, но из них 
вытекает все же несомненно, что в целом ряде городов произошли 
студенческие сходки, манифестации, уличные шествия с  протестом 
против смертной казни, с речами против правительства. Петербург
ская демонстрация 24 (11) ноября, даже по сведениям держащих 
себя совершенно по-октябристски «Русских ведомостей», собрала 
не менее 10 ООО человек на Невском. Та же газета сообщает, что 
на Петербургской стороне «у Народного дома к шествию присоеди
нилось много рабочих. У Тучкова моста шествие остановилось. По
лицейский отряд никак не мог остановить шествие, и толпа прошла 
с пением и флагами на Большой проспект Васильевского острова. 
Только у университета полиции удалось рассеять толпу».

Полиция и войска вели себя, разумеется, истинно-русски.
Откладывая до следующего номера оценку этого несомненного 

демократического подъема, мы не можем не сказать здесь несколь



ко слов об отношении разных партий к демонстрации. «Русски© ве
домости», поместившие 24 (11)-го ложное известие, что демон
страция отменена, сообщают 25 (12)-го, будто снд. не приняли ника
кого по становления, а отдельные депутаты из них даже выюказьгва- 
ли свое отрицательное отношение, и лишь одни 'трудовики в при
нятой резолюции С01чли невозможным препятствовать демонстрации* 
Мы не сомневаемся, что это позорящее наших е.-д. депутатов со 
общение ложно; вероятно, оно так же злостно выдумано «Русскими* 
ведомостями», как и их вчерашнее сообщение об отмене демонстра
ции. «Голос Москвы» сообщает 25 (12)-го, что, «за исключением 
с.-д., депутаты всех партий относятся отрицательно \к выступлению 
студенчества на ушицах».

Ясно, что кадетские и октябристские органы сугубо «уклоняются 
от истины», будучи запутаны совершенно нелепыми, смешными кри
ками правых о том, что «пружины, готовящие демонстрацию, нажи
маются из Таврического дворца».

А что кадеты вели себя недостойно, это —  факт. «Речь» помести
ла 24 (11)-го, в день демонстрации, воззвание депутатов ж.-д., при
глашающее не устраивать демонстрации. Мотивировка и в этом воз
звании и в передовице «Речи» поистине подлая: «не омрачать» 
скорбных дней! «устраивать манифестации, соединять их с памятью 
Толстого»— значит обнаруживать «отсутствие искренней любовноети 
к священной памяти»!! и т. д. в чисто-октябристском духе (сравните 
передовицу от 24 (11)-го в «Голосе Москвы» с почти буквально 
тождественными фразами).

К счастью, подлая подножка, подставленная демократии кадета
ми, не удалась. Демонстрация все же состоялась. И если полицей
ская «Россия» продолжает винить во всем кадетов, ухитряясь даже 
в их воззвании видеть «разжигание», то в Думе, по словам «Голоса 
Москвы», и октябристы и крайние правые (Шульгин) оценили за
слугу кадетов, признали их «противниками демонстрации».

Кош весь ход русской революции не научил тому, что дело осво
бодительного движения в России безнадежно, пока им руководят 
кадеты, пока он не умеет оберечь себя от измен кадетов, тот пусть 
учится снова и снова на фактах современной политики, на истории 
демонстрации 24 (11) ноября.

Первое же начало демократического подъема —  начало кадетских 
гнусностей.

«Не начало ли поворота?», .1910 г., XIV, стр. 387—388».



КРИТИКА МЕНЬШЕВИСТСКО- 
ЛИКВИДАТОРСКИХ ТЕОРИЙ

ГЕРОИ «ОГОВОРОЧКИ»
Лицемерные фразы ликвидаторов о единодушии по отношению к 
Толстому.—  Оправдание толстовщины. —  Реакционное утверждение о 
синтетичности учения Толстого и его «чисто-человеческой» религии.—  
Толстой и Фейербах. —  Субъективное и объективное в мировоззрении 
Толстого. —  Попытка оправдать «непротивление злу насилием» у Ба
зарова.—  Ликвидаторские попытки рассматривать Толстого не с кон- 
кретно-исторической, а с «общечеловеческой» точки зрения.— Легенда 
о монолитности Толстого. —  Нравы ликвидаторов и задачи партии 

в борьбе за марксистское миросозерцание.

Только что полученная нами десятая книжка журнала г. Потресова 
и К , «Нашей зари», дает такие поразительные образчики беззабот
ности, а вернее: беспринципности в оценке Льва Толстого, на кото
рых необходимо немедленно, хотя бы и вкратце, остановиться.

Вот статья нового ратника потресовской рати, В. Базарова. Ре
дакция несогласна с «отдельными положениями» этой статьи, не ука
зывая, конечно, каковы эти положения. Так ведь много удобнее для 
прикрытия путаницы! Что касается до нас, то мы затрудняемся ука
зать такие положения этой статьи, которыми мог бы не возмутиться 
человек, хоть капельку дорожащий марксизмом. «Наша интеллиген
ция, —  пишет В. Базаров,— разбитая и раскисшая, обратившаяся в 
какую-то бесформенную умственную и нравственную слякоть, до
стигшая последней грани духовного разложения, единодушно при
знала Толстого —  всего Толстого —  своей совестью». Э т о  —  не
правда. Э т о  —  фраза. Наша интеллигенция вообще, и интеллигенция 
«Нашей зари» в частности, очень похожа на «раскисшую», но ника
кого «единодушия» в оценке Толстого она не проявила и не могла 
про1явиггъ, никогда всего Толстого правильно не (оценивала си не 
могла оценить. И именно отсутствие единодушия прикрывается сугу
бо лицемерной, вполне достойной «Нового времени», фразой о «со
вести». Базаров не борется со «слякотью», а поощряет слякоть.

Базарову хочется напомнить о некоторых несправедливостях (!!) 
по отношению к Толстому, в которых повинны русские интеллиген
ты вообще, а мы, «радикалы разных толков, в особенности». Тут



правды только то, что Базаров, Потресов и К° суть именно «ради
калы разных толков», настолько зависимые от всеобщей «слякоти», 
что во время самого непростительного замалчивания коренных непо
следовательностей и слабостей миросозерцания Толстого они петуш
ком, петушком бегут за «всеми», крича о «несправедливости» к Тол
стому. Они не хотят опьянять себя «тем особенно распространенным 
среди нас наркотиком, который Толстой называет «озлоблением спо
ра» —  это как раз такие речи, такие напевы, которые требуются 
обывателями, с бесконечным презрением отворачивающимися от 
спора из-за каких бы то ни было целиком и последовательно отстаи
ваемых принципов.

«Главная сила Толстого именно в том и состоит, что он, пройдя 
через все ступени типичного для современных образованных людей 
разложения, сумел найти синтез...» Неправда. Именно синтеза ни в 
философских основах своего миросозерцания, ни в своем обществен
но-политическом учении Толстой не сумел, вернее: не мог найти. 
«Толстой впервые (!) объективировал, т.-е. создал не только для 
себя, но и для других, ту чисто человеческую (курсив везде самого 
Базарова) религию, о которой Конт, Фейербах и другие представи
тели современной культуры могли только субъективно (!) мечтать» 
и т. д., и т. д.

Этакие речи хуже, чем обычная обывательщина. Это —  принаря- 
живание «слякоти» фальшивыми цветами, способное только ввести 
в обман людей. Более полувека тому назад Фейербах, не умея «най
ти синтеза» в своем миросозерцании, представлявшем во многих от
ношениях «последнее слово» немецкой классической философии, за
путался в тех «субъективных мечтах», отрицательное значение кото
рых давно уже было оценено действительно передовыми «представи
телями современной культуры». Объявить теперь, что Толстой 
«впервые объективировал» эти «субъективные мечтания», значит 
уходить в лагерь поворачивающих вспять, значит льстить обыватель
щине, значит подпевать веховщине.

«Само собою разумеется, основанное Толстым движение (!?) 
должно претерпеть глубокие перемены, если ему действительно суж
дено сыграть великую всемирно-историческую роль: идеализация 
патриархально-крестьянского быта, тяготение к натуральному хозяй
ству и многие другие утопические черты толстовства, которые в на
стоящее время выпячиваются (!) на первый план и кажутся самым 
существенным, в действительности являются как раз субъективными 
элементами, не связанными необходимой связью с  основой толстов
ской «религии».

Итак, «субъективные мечты» Фейербаха Толстой «объективиро
вал», а то, что Толстой отразил и в своих гениальных художествен
ных произведениях и в своем полном противоречий учении, отме
ченные Базаровым экономические особенности России прошлого 
века, это «как раз субъективные элементы» в его учении. Вот что



называется попасть пальцем в небо. Но и то сказать: для «интелли
генции, разбитой и раскисшей» (и т. д., как выше цитировано), нет 
ничего приятнее, желательнее, милее, нет ничего более потворствую- 
шего ее раскислости, чем это возвеличение «объективированных» 
Толстым «субъективных мечтаний» Фейербаха и это отвлечение 
внимания от тех конкретных историко-экономических и политиче
ских вопросов, которые «в настоящее время выпячиваются на пер
вый план»!

Понятно, что Базарову особенно не нравится «резкая критика», 
которую вызвало учение о непротивлении злу «со стороны ради
кальной интеллигенции». Для Базарова «ясно, что о пассивности и 
квиетизме тут говорить не приходится». Поясняя свою мысль, База
ров ссылается на известную сказку об «Иване дураке» и предлагает 
читателю «себе только представить, что солдат посылает на дура
ков не тараканский царь, а их собственный поумневший повелитель 
Иван, что при помощи этих солдат, набранных из самих же Дураков 
и, •следовательно, близких к ним по всему своему душевному складу, 
Иван хочет принудить своих подданных к выполнению каких-либо 
неправедных требований. Совершенно очевидно, что дуракам, почти 
безоружным и не знакомым с ратным строем, нечего и мечтать о 
физической победе над войсками Ивана. Даже при условии са
мого энергичного «сопротивления с насилием» дураки могут побе
дить Ивана не физическим, а только моральным воздействием, 
т.-е. только путем так называемой «деморализации» (солдат Иванова 
войска»... «Сопротивление дураков с насилием достигает того же ре
зультата (но только хуже и с большими жертвами), как и сопроти
вление без насилия»... «Непротивление злу насилием или, общее, гар
мония средства и цели (!!) отнюдь не является идеей, свойственной 
только внеобщественным моральным проповедникам. Идея эта есть 
необходимая составная часть всякого цельного миросозерцания».

Так рассуждает новый ратник потресовской рати. Разбирать его 
рассуждения мы здесь не можем, да, пожалуй, достаточно на первый 
раз просто воспроизвести из них главное и добавить три слова: 
это —  чистейшая веховщина.

Из заключительных аккордов кантаты на тему о том, что уши 
выше лба не растут: «Незачем изображать нашу слабость в виде си
лы, в виде превосходства над «квиетизмом» и «ограниченной рассу
дочностью» (а над н епос ледовательностью рассуждений?) Толстого. 
Этого не следует говорить не только потому, что это противоречит 
истине, но и потому также, что это мешает нам учиться у велшчай- 
шего человека нашето времени».

Так. Так. Не к чему только сердиться, господа, и отвечать смеш
ной бравадой и бранью (как г. Потресов в № №  8 —  9 «Нашей за
ри»), если вас благословляют, одобряют и лобызают Изтоевы. От 
этих лобызаний и старым и новым ратникам потресовской рати не 
очиститься.



Генеральный штаб этой рати «снабдил «дитал оматическо й» огово
рочной статью Базарова. Но немногим лучше помещенная без 
всяких оговорочек передовица т. Неведомского. «Вобрав в себя. —  
пишет сей вития современной интеллигенции, —  и воплотив в за
конченном виде основные аспирации и стремления великой эпохе 
надения рабства в России, Лев Толстой оказался и чистейшим., 
законченнейшим воплощением общечеловеческого идеологического 
начала —  начала совести».

Бум, бум, бум... Вобрав в себя и воплотив в законченном виде 
основные манеры декламации, свойственные либерально-буржуаз
ной публицистике, М. Неведомский оказался и чистейшим, закончен
нейшим воплощением общечеловеческого идеологического начала—  
начала празднословия.

Еще 01ДН0, последнее сказанье:
«Все эти европейские поклонники Толстого, все эти Анатолк 

Франсы разных наименований, и . палаты депутатов, недавно голосо
вавшие огромным большинством против отмены смертной казниг 
а теперь почтившие вставанием великого цельного человека, все это 
царство промежуточности, половинчатости, оговорочности —  какой 
величавой, какой мощной, вылитой из единого чистого металла, фи
гурой стоит перед нами этот Толстой, это живое воплощение единого 
принципа».

Уф! Говорит красно —  и все, ведь, это неправда. Не из 
единого, не из чистого и не из металла отлита фигура Тол
стого. И «все эти» буржуазные поклонники как раз не за 
«цельность», как раз за отступление от цельности «почтили 
вставанием» его память.

Одно только хорошее словечко нечаянно сболтнул т. Неведом
ский. Это словечко —  оговорочность —  так же хорошо аттестует гос
под из «Нашей зари», как аттестует их вышеприведенная харак
теристика интеллигенции у В. Базарова. Перед нами сплошь и це
ликом—  герои «оговорочки». Потресов оговаривается, что не согла
сен с махистами, хотя и защищает их. Редакция оговаривается, что 
не согласна с «отдельными положениями» Базарова, хотя всякому 
ясно, что дело тут не в отдельных положениях. Потресов оговари
вается, что его оклеветал Изгоев. Мартов оговаривается, что он не 
вполне согласен с Потресовым и Левицким, хотя именно им он слу
жит верную политическую службу. Все они вместе отовариваются, 
что не согласны с Череваниньгм, хотя больше одобряют его вторую 
ликвидаторскую книжку, усугубляющую «дух» первого его детища. 
Череванин оговаривается, что не согласен с Масловым. Маслов ого
варивается, что не согласен с Каутским.

Все они вместе согласны только в том, что они не согласны 
с Плехановым, и что он клеветнически (обвиняет их в ликвидаторстве., 
сам будто бы не будучи в состоянии объяснить своего теперешнего* 
сближения с его вчерашними противниками.



Нет ничего проще, чем 'объяснение этого сближения, непонятного 
для людей оговорочных. Когда у нас был локомотив, мы расходи
лись самым сильным образом относительно того, соответствует ля 
крепости сего локомотива, запасам топлива и т. д. быстрота, скажем, 
в 25 или в 50 верст в чаю. Спор об этом, iKaiK о всяком горячо вол
нующем 'вопросе, велся со страстью и нередко с  озлоблением. Спор 
этот —  решительно по каждому вопросу, по которому он возникал,—  
у всех на виду, всем открыт, договорен до конца, не замазан ника
кими «оговорочками». И никому из нас не приходит в голову брать 
что-либо назад или хныкать по поводу «озлобления спора». Но когда 
локомотиву случилось потерпеть поломку, когда он лежит в болоте, 
окруженный «оговорочными» интеллигентами, подло хихикающими 
по поводу того, что «и ликвидировать нечего», ибо локомотива уже 
нет, тогда нас, вчеранших« озлобленных спорщиков», сближает одно 
общее дело. Ни от чего не отрекаясь, ничего не забывая, никаких 
обещаний об исчезновении разногласий не делая, мы общее дело 
делаем вместе. Мы все внимание и все усилия направляем на то, 
чтобы локомотив поднять, чтобы его обновить, укрепить, усилить,
поставить на рельсы о скорости движения и о повороте тех или
иных стрело/к успеем поспорить в (свое время. Задача дня в наше 
трудное время —  создать нечто, способное дать отпор «оговороч
ным» людям и «раскислым интеллигентам», поддерживающим прямо 
и косвенно царящую «слякоть». Задача дня— копать, хотя бы при са
мых тяжелых услових, руду, добывать железо, отливать сталь мар
ксистского миросозерцания и надстроек, сему миросозерцанию соот
ветствующих.

«Герои «оговорочки», 1910 г., X V , стр. 50 —  54.

ТАКТИКА МЕНЬШЕВИКОВ И ТРАДИЦИИ РЕВОЛЮЦИОННОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Меньшевики и тактика «левого блока». —  Что такое левоблокизм?—
Блок городского плебса с демократическим крестьянством в прежних 
революциях. —  Маркс и Энгельс о трагедии Лассаля «Франц фон 
Зикинген». —  Правильность критики Маркса. —  Нельзя ставить люте
ровско-рыцарскую (либерально-помещичью) оппозицию выше пле- 

бейско-мюнцеровской (пролетарски-крестьянской).

Мы подошли таким образом вплотную к вопросу о пресловутом 
«левоблокизме». Юрий Чацкий и Ф. Дан, без преувеличения можно 
сказать, рвут и мечут против левоблокизма; со стороны последнего 
из названных политиков это тем естественнее, что надо же прикрыть 
ему чем-нибудь свою измену делу рабочих и раскол организации 
рабочих весной 1907 г. в Петербурге ради блока с кадетами! Но во
прос о левоблокизме есть интересный и важный принципиальный 
©опрос, если говорить не только и даже не столько об избиратель
ных соглашениях (при настоящем избирательном законе «левый



блок» весьма редко применялся на практике), а об общем характере 
и содержании всей избирательной пропаганды и агитации. «Застав
лять» наиболее многочисленную в стране демократическую массу 
(крестьянство и родственные слои неземледельческой мелкой бур
жуазии) «делать выбор между кадетами и марксистами»; вести линию 
«совместных действий» рабочих и крестьянской демократии и про
тив староно режима, и против колеблющейся контр-революцгяонной 
либеральной буржуазии,—  вот в чем основа и суть «левоблокист- 
екой» тактики, освященной и ходом событий 1905 года (рабочее и кре
стьянское движение), и голосованиями «трудовой» и рабочей групп 
в обеих первых Думах, и отношением прессы разных партий к ко
ренным вопросам демократии, и даже позицией «крестьянской груп
пы» III Думы (при обилии правых элементов в этой группе!) по 
аграрному вопросу. Известно, что земельный проект 43 крестьян 
третьей Думы гораздо демократичнее кадетского, либерального про
екта, как признали и сами кадеты!

Несомненно, что именно в этом, общепринципиальном, смысле 
отвергают «левоблокизм» ликвидаторы. И так же несомненно, что их 
отречение от левоблокизма есть измена делу демократии. Не было 
ни одного буржуазноосвободительного движения в мире, не даю
щего примеров и образцов «левоблокистской» тактики, причем все 
победоносные моменты этих движений связаны всегда € успеха
ми этой тактики, с направлением борьбы по этому пути вопреки коле
баниям и изменам либерализма. Именно «левоблокистская тактика», 
именно союз городского «плебса» ( =  современного пролетариата) с 
демократическим крестьянством придавал размах и силу английской 
революции XVII, французской XVIII века. Об этом Маркс и Энгельс 
говорили много раз не только в 1848 году, но и гораздо позже. Чтобы 
не приводить много уже раз приводившихся цитат, напомним пере
писку Маркса и Лаоса л я в 1859 году. По поводу трагедии Лассаля 
«Зиксгкген» Маркс писал, что коллизия, проведенная в драме, «не 
только трагична, но она есть именно та самая трагическая колли
зия, которая совершенно основательно привела к крушению револю
ционную партию 1848 и 1849 годов». И Маркс, уже намечая в об
щих чертах всю линию будущих разногласий лассальянцев и эйзе- 
нахцев, упрекал Лассаля, что он впадает в ошибку «тем», что ставит 
«лютеровско-рыцарскую оппозицию выше плебеиско-мюнцеровской».

Нас не касается здесь вопрос о том, правилен или неправилен 
упрек Маркса: мы думаем, что правилен, хотя Лаосалъ энергично за
щищался от этого упрека. Важно то, что ставить «лютеровско-рыцар
скую» (либерально-помещичью в переводе на русский язык начала 
XX века) оппозицию выше «плебейско-мюнцеровской» (пролетар
ско-крестьянской, в таком же переводе) и Маркс и Лассаль считали 
явной ошибкой, считали абсолютно недопустимым для социал-демо
крата!
«Принципиальные вопросы избирательной камлании», 1911—1912 гг., ХУ„ стр. 346—347.



*
Критика меньшевистского отказа от революции; традиции Салты

кова-Щедрина.

Васильев —  видный меньшевик. Он работал вместе с меньшеви
ками и притом не с случайными меньшевиками в каком-нибудь захо
лустье, а с  самыми видными и самыми ответственными меньшевиками. 
Поэтому пренебрежительно относиться к Васильеву меньшевики 
не вправе...

Похлопывая по плечу «Плехановых», Васильевы ставят точки 
над i. Авторы «Credo» в 1899 т., тт. Прокоогшвичи и К°, говорили о 
чисто-рабочем движении без революционной бациллы. Васильевы 
говорят о революции, которая должна родить «конституцию», и толь
ко, родить без всяких акушеров, без революционеров. Отсутствие 
акушеров, отсутствие революционеров, отсутствие революционного 
народа, —  вот лозунг Васильева.

Щедрин классически'высмеял когда-то Францию, расстрелявшую 
коммунаров, Францию пресмыкающихся перед русскими тиранами 
банкиров, как республику без республиканцев. Пора родиться но
вому Щедрину, чтобы высмеять Васильева и меньшевиков, защи
щающих революцию посредством лозунга «отсутствие» революцио
неров, «отсутствие» революции.

«Плеханов и Васильев», 1907 г., X , стр. 238-

*

Настроение буржуазной интеллигенции после революции 1905 г. —  
Тяготение к «легкой беллетристике». —  Два рода интеллигенции. —  
«Порядочное общ ество» и народные низы в отношении к общ е

ственно-политическим вопросам.

Рассуждения господ Маловеров имеют важное значение, ибо они 
верно, повторяем, отражают настроение, источником которого яв
ляется в последнем счете борьба классов в русской революции. Уста
лость буржуазии и ее тяготение к «легкой» беллетристике —  явле
ние не случайное, а неизбежное. Группировка населения по пар
тиям, —  этот важнейший урок и важнейшее политическое приобре
тение революции во время выборов во II Думу,— наглядно показала 
на фактах общенационального масштаба этот поворот широких слоев 
помещиков и буржуазии вправо. «Общество» и «интеллигенция» —  
пр осто жаркий, уб о гий, тр усл ив о-по дл енький прихв о стень этих в ерх
них десяти тысяч.

Большая часть буржуазной интеллигенции живет с теми и кор
мится около тех, кого потянуло прочь от политики. Лишь немногие 
интеллигенты идут в кружки пропагандистов рабочей партии, кото
рые по опыту знают «волчий голод» народных масс на политическую 
книжку, газету и на социалистическое знание. Но, конечно, такие



интеллигенты идут если не на геройскую -смерть, то действительно 
на геройскую каторжную жизнь плохо оплачиваемого, полуголодно
го, вечно переутомленного, издерганного до невозможности партий
ного «рядовика». Вознаграждением! такой интеллигенции служит то, 
что она избавилась от навозных куч «общества» и забыла думать 
о равнодушии ее аудитории к общественно-политическим вопросам. 
А ведь «интеллигент», не умеющий найти себе неравнодушной 
к этим вопросам аудитории, так же похож на «демократа» и на и н 
теллигента в хорошем смысле слова, как продавшаяся за деньги 
в законный брак женщина похожа на любящую жену. И здесь 
и там —  простые р азновидности официально-благоприличной и 
вполне легальной проституции.

Левые же партии лишь постольку действительно являются левы
ми и заслуживают этого названия, поскольку они выражают инте
ресы и отражают психологию не «общества», не кучек всякой ною
щей интеллигентской дряни, а народных низов, пролетариата и 
известной части мелкобуржуазной, сельской и городской, массы. Ле
вые партии это те, аудитория которых никогда не бывает равно
душна к общественно-политическим вопросам, —  (как никогда не 
бывает голодный равнодушен к вопросу о куске хлеба. «Поход про
тив Думы» этих левых партий есть отражение известного течения в 
народных низах, есть отзвук некоторого массового... ну, скажем, что 
ли, возбуждения против самодовольных нарциссов, влюбленных в 
окружающие их навозные кучи.

«Дума н русские либералы», 1907 г., XI, отр, 191—192.



В. И. Ленин и А. М. Горький



ЛЕНИН И ГОРЬКИЙ

ИМЯ ГОРЬКОГО В РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

И вот мы е в в д и п у е  уже, что демо н страции возобновляются по 
самым различным поводам и в Нижнем, и в Москве, и в Харькове. 
Возбуждение повсюду растет, и необходимость объединить его в 
один поток против самодержавия, сеющего везде произвол, угнете
ние и насилие, становится все настоятельнее. В Нижнем небольшая, 
но удачно сошедшая демонстрация 7 ноября была вызвана провода
ми Максима Горького. Европейски знаменитого писателя, все ору
жие которого состояло —  как справедливо выразился оратор Ниже
городской демонстрации —  в свободном «слове, самодержавное пра
вительство высылает без суда и следствия из его родного города. 
Башибузуки обвиняют его в дурном влиянии на нас,—  говорил ора
тор от имени всех русских людей, в ком есть хоть капля стремления 
к свету и свободе, —  а мы заявляем, что это было хорошее влияние. 
Опричники бесчинствуют тайно, а мы сделаем их бесчинства публич
ными и открытыми. У нас бьют рабочих, отстаивающих свои права 
на лучшую жизнь, у нас бьют студентов, протестующих против про
извола, у нас давят всякое честное и смелое слово!— Демонстрация, 
в которой участвовали и рабочие, закончилась торжественной декла
мацией студента: «падет произвол, и восстанет народ, мюогучий, сво
бодный и сильный!»

В Москве Горького ждали на вокзале сотни учащихся, и перепу
ганная полиция арестовала его среди пути в вагоне, запретила ему 
(несмотря на особо данное прежде разрешение) въезд в Москву 
и заставила прямо проехать с Нижегородской дороги на Курскую. 
Демонстрация по поводу высылки Горького не удалась, но 18-го 
числа произошла, без всякой подготовки, небольшая демонстрация 
студентов и «посторонних лиц» (как выражаются наши министры) 
перед домом генерал-губернатора по поводу запрещения вечера 
в память Н. А. Добролюбова, со дня смерти которого минуло 17 но
ября 40 лет. Представитель самодержавной власти в Москве был 
освистан людьми, которым, как и всей образованной и мыслящей 
России, дорог писатель, страстно ненавидевший произвол и страст
но ждавший народного восстания против «внутренних турок»— про-
10 Ленив о культуре и искусстве



тив самодержавного правительства. Исполнительный комитет москов
ских студенческих организаций справедливо указывал в своем бюл
летене от 23 ноября, что эта неподготовленная демонстрация служит 
ясным показателем недовольства и протеста.

«Начало демонстраций», 1901 г., IV, стр. 345—346.

БАСНЯ БУРЖУАЗНОЙ ПЕЧАТИ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ГОРЬКОГО

Вот уже несколько дней, как буржуазные газеты Франции 
(«L ’Eclair», «Le Radical»), Германии («Berliner Tageblatt») и России 
(«Утро России», «Речь», «Русское слово», «Новое время») смакуют 
самую сенсационную новость: исключение Горького из социал-демо
кратической партии. «-Vorwarts» поместил уже опровержение этого 
вздора. Редакция «Пролетария» тоже послала в несколько газет 
опровержение, но буржуазная печать игнорирует его и продолжает 
раздувать сплетню.

Источник этой сплетни ясен: какой-нибудь борзописец, услыхав 
краем уха о разногласиях в связи с отзовизмом и богостроитель
ством (— вопрос, чуть не год уже открыто юбсуждающийся в партии 
вообще и в «Пролетарии», в частности— ), безбожно переврал обрыв
ки сведений и «славно заработал» на сочиненных «интервью» и т. п.

Цель сплетнической кампании не менее ясна. Буржуазным пар
тиям хочется, чтобы Горький вышел из социал-демократической 
партии. Буржуазные газеты из кожи лезут, чтобы разжечь разногла
сия внутри социал-демократической партии и представить их в урод
ливом виде.

Напрасно стараются буржуазные газеты. Товарищ Горький слиш
ком крепко связал себя своими великими художественными произве
дениями с рабочим движением России и всего мира, чтобы ответить 
им иначе, как презрением.

«Пролетарий», N2 50, 11 декабря (28 ноября) 1909 г., «Басня буржуазной печати»,
1909 г., XIV, стр. 211.

ПИСЬМО В. И. ЛЕНИНА М. И. УЛЬЯНОВОЙ ПО ПОВОДУ БАСНИ  
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ГОРЬКОГО

Дорогая Маняша! Получил сегодня номерок «Утра России» с 
пошлым вздором насчет Горького. Вот уже несколько дней, как не
которые газеты в Париже («L ’Eclair») и в Берлине («Berliner Ta
geblatt») упражняются в подобном же вранье. На днях одно хорошее 
опровержение этого сплошного вранья они получили от «Vorwarts’a», 
где было весьма справедливо показано и весьма остроумно расска
зано, какая это все сплошная нелепость и выдумка. Какой-то дурак 
«слыхал звон, да не понял, откуда он» и переврал все: обрывки 
слышанного им об отзовизме, школе, философии и пр. «Утро Рос
сии», должно быть, совсем жульническая газетка, сочиняющая ин-



тервью» —  лишь бы погорячее было. Сегодня и «Речь» упражняется 
впрочем в фабрикации подобной сплетни. Рады кадеты, что повод 
есть полгать и посплетничать...1

В. И. Ленин —  Письма к родным (1894 — 1917). №  216.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ ЛЕНИНА С ГОРЬКИМ 
А. М. ГОРЬКОМУ.

Среда 14 августа [19]07 т.
Дорогой Алексей Максимыч! Приехали мы сегодня сюда с Меш- 

кооеюкшвм 2 и завтра едем в Штутгарт 3. Очень и очень важно бы бы
ло, чтобы и Вы там были. Во-1-х, Вас провели официально через 
ЦК (с совещательным шло сом). Во-2-х, повидаться бы было очень 
хорошо, а то может быть долго не свидимся. В-З-х, это всего какие- 
нибудь *сутки езды от Вас и продлится не больше недели (это не

1 В №  1 (34) «Утра России» за 1909 г. была помещена заметка, озаглавлен
ная: «Исключение М. Горького из партии социал-демократов», в которой сооб 
щалось, что М. Горький исключен из социал-демократической партии и что 
«исключение мотивировано буржуазными влечениями писателя». В №  2 (35) этой 

теме было уделено на страницах «Утра России» уже несколько столбцов с гром
ким заголовком «Отлучение Максима Горького» и набранным крупным шриф
том подзаголовком. В статье «За что последовало исключение?» за подписью 
Багира в безапелляционном тоне нагромождены были рассуждения о школе на 
Капри, отзовизме и эмпириокритицизме в самом обывательском толковании, 
а дальше приводилось «интервью» с «одним из очень видных московских адво
катов, большевиком, генералом от социал-демократии, не раз бывшим делегатом 
на партийных съездах». Это интервью, несомненно выдуманное, с еще большим 
нахальством распространялось об отношении, якобы, верхов партии к Горькому, 
о причинах «исключения» и пр.

В №  5(38) был помещен «Отзыв А. П. Чехова о Горьком (интервью с режис
сером Художественного театра Л. А. Сулержицким)», в №  6(39)— фельетон «Суд 
над Горьким» (социал-демократическое действо), за подписью Ол-д’Ора.

Перепевы этого сенсационного сообщения нашли место и в «Речи» (№  317, 
18/XI 1909 г . ) ,—-«об  исключении М. Горького из социал-демократической пар
тии», где, правда, оговаривалось, что «нам неизвестно, состоялось ли уже поста
новление ЦК об исключении...», но прибавлялось, что «несомненно, что толки 
об исключении были».

В №  318, 2 /X II 1909 г. «Еще об исключении Горького из сопиал-демокра- 
тической партии», писателю между прочим выражалось сочувствие.

«Русское слово» в №  264, 30(17)/X I 1909 г. опубликовало телеграмму от соб 
ственного корреспондента из Парижа, под заглавием «Максим Горький», в кото
рой слухи об исключении признавались преждевременными, но не опровергались 
по существу, и выражалась уверенность в том, что конфликт будет улажен.

«Новое время» в №  12107, 7/X1I (24/XI) 1909 г. напечатало заметку П. Пер- 
цова «Горький —  буржуй».

Сплетни эти подхватили и иностранные буржуазные газеты: «L ’ EcIair» и 
«Berl. Tageblatt».

В «Vorwarts» (№  281) была помещена заметка, которая сообщала, «что вся 
эта история (с Горьким) от начала до конца выдумана и что в ней ни на волос 
нет правды». Ред.

2 И. П. Гольденбертом. Ред.
3 Ленин и Гольденберг были делегированы на международный конгресс 

в Штутгарте (V II конгресс II Интернационала). Ред.



Лондон!). Не поздно будет нисколько, если Вы в воскресенье или 
даже в понедельник выедете.

Одним еловом, всё и вся за Ваш приезд. Если только здоровы,—  
право, приезжайте. Не упускайте случая посмотреть за работой меж
дународных социалистов, —  это совсем, совсем не то, что общее 
знакомство 'И каляканье. Следующий конгресс только через три года. 
Да и об наших всяческих делишках никогда не списаться толком, 
если не увидишься. Одним словом, приезжайте непременно. До сви
дания!

Большой привет Марии Федоровне \
Ваш Н. Ленин 

X X V III, стр. 483.
А. М. ГОРЬКОМУ.
На о. Капри (Италия).

2 февраля [19]08 г. [Женева].
Дорогой А. М.!
Пишу Вам по двум делам.
Во-1пх, по делу Семашко. Если Вы не знаете его лично, то Вам 

не стоит вмешиваться по нижеследующему поводу. Если знаете, 
стоит.

Л. Мартов поместил в бернской социал-демократической га
зете «заявление», где говорит, что Семашко не был делегатом на 
Штутгартском конгрессе, а просто журналистом. Ни слова о его при
надлежности к социал-демократической партии. Это подлая выход
ка меньшевика против большевика, попавшего в тюрьму. Я уже по
слал свое официальное заявление как представитель РСДРП в Меж- 
дународнюе бюро. Если Вы знаете Семашко лично или знали в Ниж
нем, то непременно напишите тоже в эту газету, что Вас (возмущает 
заявление Мартова, что Вы лично знаете Семашко, как социал-де- 
мократа, что Вы убеждены в его непричастности к делам, разду
ваемым международной полицией! Ниже я привожу адрес газеты 
и полный текст Мартовского заявления, которое Вам переведет 
М. Ф .2 В редакцию Вы напишите по-русски сами, а М. Ф. попро
сите приложить немецкий перевод.

Второе дело. Мы теперь съехались здесь все трое, посланные из 
России ставить «Пролетарий» (Богданов, я и один «практик» 3). Все 
налажено, на-днях выпускаем анонс. В сотрудники ставим Вас. Черк
ните пару слов, мотли ли бы Вы дать что-либо для первых номеров 
(в духе ли заметок о мещанстве из «Новой жизни» или отрывки из 
повести, которую пишете, и т. п.).

Крепко жму руку. Привет большой М. Ф — не!
Ваш В . Ульянов. 

______________  X X V III, стр. 518.

1 М. Ф. Андреевой. Ред.
3 М. Ф. Андреева. Ред.
3 И. Ф. Дубровинский. Ред.



А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ  
в Италию.

А н а т о л и ю  В а с и л ь е в и ч у .

13 февраля [19]08 г. [Женева].
Дорогой Ан. Bate.!.. Ваш проект беллетристического отдела 

в «Пролетарии» и поручения его А. М —  чу 1 превосходен и меня 
чрезвычайно радует. Я имению мечтал о том, чтобы литературно- 
критический отдел сделать в «Пролетарии» постоянным и поручить 
его А. М— чу. Но я боялся, страшно боялся прямо предлагать это, 
ибо я не знаю характера работы (и работосклонности) А. М— ча. 
Если человек занят серьезной, большой работой, если этой работе 
повредит отрыванье на мелочи, на газету, на публицистику, —  тогда 
было бы глупостью и преступлением мешать ему и отрывать его! 
Это я очень хорошо понимаю и чувствую.

Вам на месте виднее, дорогой Ан. Вас. Если Вы считаете, что мы 
не повредим работе Ал. М— ча, еже ли запряжем его (в регулярную 
партийную работу (а партийная работа от этого массу выиграет!), 
то постарайтесь это наладить...

XXVIII, стр. 521.
А. М. ГОРЬКОМУ.

На о. Капри (Италия).

25 февраля [19]08 г. [Женева].
Дорогой А. М.! На письмо Ваше не ответил немедленно, ибо по 

поводу Вашей статьи или в некоторой связи с ней вышла у нас, как 
это гаи странно на первый взгляд, довольно тяжелая драка с Ал. Ал.2 
в редакции... Гм, гм... я говорил не в том месте и не по тому поводу, 
где Вы думали!

Дело вышло так.
Книга «Очерки философии марксизма» сугубо обострила давние 

разногласия среди беков3 по вопросам философии. Я не считаю се
бя достаточно икомнетентным по этим вопросам, чтобы торопиться 
выступать печатно. Но следил я всегда за нашими партийными 
прениями по философии внимательно,— начиная с борьбы Плеха
нова против Михайловского и К° в конце 80чх и до 1895 года, затем 
борьба его же с кантианцами 1898 и следующие годы (тут уже я не 
только следил, но частью и участвовал, как член редакции «Зари» 
с 1900 года), наконец борьба его же с  эмпириокритиками и К°.

За сочинениями Богданова по философии я следил с его энерге
тической книги об «Историческом взгляде на природу», каковую кни
гу штудировал в бытность мою в Сибири. Для Богданова эта пози
ция была лишь переходом к другим философским взглядам. Лично 
познакомился с  ним в 1904 г., причем мы сразу презентовали друг

1 А. М. Горькому. Ред.
2 А. А. Богданов. Ред.
3 Среди большевиков. Ред.



другу: я — «Шаги», он —  одну свою тогдашнюю философскую
работу. И я тотчас же, весной или в начале лета 1904 г., писал ему 
из Женевы в Париж, что он меня своими писаниями сугубо разу-- 
беждает в правильности своих взглядов и сугубо убеждает в пра
вильности взглядов Плеханова.

С Плехановым, когда мы работали вместе, мы не раз беседовали 
о Богданове. Плеханов разъяснял (мне ошибочность взглядов Богда
нова, но считал это уклонение отнюдь не отчаянно большим. Превос
ходно помню, что летом 1903 г. мы с Плехановым от имени редакции 
«Зари» беседовали с делегатом от редакции «Очерков реалистиче
ского мировоззрения» в Женеве, причем согласились «сотрудничать, 
я —  по аграрному вопросу, Плеханов по философии против Маха. 
Выступление свое против Маха Плеханов ставил условием (сотруд
ничества,— каковое условие делегат редакции «Очерков» вполне 
принимал. Плеханов смотрел тогда на Богданова как на союзника 
в борьбе с ревизионизмом, но союзника, ошибающегося постольку, 
поскольку он идет за Оствальдом и далее за Махом.

Летом и осенью 1904 г. мы окончательно сошлись с Богдановым, 
как беки, и заключили тот молчаливый и мюлчаливо устраняющий 
философию, как нейтральную область, блок, который просущество
вал все время революции и дал нам возможность совместно прове
сти в революции ту тактику революционной социал-демократии 
( =  большевизма), которая, по моему глубочайшему убеждению, бы
ла единственно правильной.

Философией заниматься в горячке революции приходилось мало. 
В тюрьме в начале 1906 г. Богданов написал еще одну вещь,— ка
жется, III выпуск «Эмпириомонизма». Летом 1906 г. он (мне презен
товал ее, и я засел внимательно за нее. Прочитав, озлился и взбе
сился необычайно: для меня еще яснее стало, что он идет архиневер- 
ным путем, не марксистским. Я написал ему тогда «объяснение в 
любви», письмецо по философии в размере трех тетрадок. Выяснял 
я там! ему, что я, конечно, рядовой марксист ib философии, но что 
именно его ясные, популярные, превосходно написанные работы 
убеждают меня окончательно в его неправоте по существу и в пра
воте Плеханова. Сии тетрадочки показал я некоторым друзьям (Лу
начарскому в том числе) и подумывал было напечатать под загла
вием: «Заметки рядового марксиста о философии», на не собрался. 
Теперь жалею о том, что тогда тотчас не напечатал. Написал на- 
днях в Питер с просьбой разыскать и прислать мне эти тетрадки.

Теперь вышли «Очерки философии марксизма». Я прочел все 
статьи кроме суворовской (ее читаю), и с каждой статьей прямо 
бесновался от негодования. Нет, это не марксизм! И лезут наши 
Э мпириокритики, Э мпирио МО кисты и эмпири о симв олисты в болото. 
Уверять читателя, что «вера» в реальность внешнего мира есть «ми
стика» (Базаров), спутывать самым безобразным образом материа
лизм и кантианство (Базаров и Богданов), проповедывать разновид



ность агностицизма (эмпирио'критициз.м) и идеализма (эмпириомо
низм) ,— учить рабочих «религиозному атеизму» и «обожанию» выс
ших человеческих потенций (Луначарский),— (объявлять мистикой 
энгельсовское учение о диалектике (Берман),— черпать из вонючего 
источника каких-то французских «позитивистов»— агностиков или 
метафизиков, черт их поберет, € «символической теорией познания» 
(Юшкевич)! Нет, это уж чересчур. Конечно, мы рядовые марксисты, 
люди в философии неначитаишые, —  но зачем уже так нас обижать, 
что подобную вещь нам преподносить, как философию марксизма! 
Я себя дам скорее четвертовать, чем соглашусь участвовать в органе 
или в коллегии, подобные вещи проповедующей.

Меня опять потянуло к «Заметкам рядового марксиста о филосо
фии», и я их начал писать, а Ал. Ал— чу —  в процессе моего чтения 
«Очерков» —  я свои впечатления, конечно, излагал прямо и грубо.

При чем же тут Ваша статья?— Вы спросите. А при том, что как 
раз в такое время, когда сии расхождения среди беков грозили осо
бенно обостриться, Вы явным образом начинаете излагать взгляды 
одного течения в своей работе для «Пролетария». Я не знаю, 
конечно, как и что у Вас выпило бы в целом. Кроме того я считаю, 
что художник может почерпнуть для себя много полезного во всякой 
философии. Наконец, я вполне и безусловно согласен с тем, что 
в вопросах художественного творчества Вам все книги в руки и что, 
извлекая ртого рода воззрения и из своего художественного (опы
та и из философии хотя бы идеалистической, Вы можете притти 
к выводам, которые рабочей партии принесут огромную пользу. 
Все это так. И тем не менее «Пролетарий» должен остаться абсо
лютно нейтрален ко всему нашему расхождению в философии, не 
давая читателям ни тени повода связывать беков, как направление, 
как тактическую линию революционного крыла русских социал-де
мократов, с эмпириокритицизмом или эмпириомонизмом.

Когда я, прочитав и перечитав Вашу статью, сказал А. А —  чу, 
что я против ее помещения, тот стал темнее тучи. У нас прямо на
висла атмосфера раскола. Вчера мы собрали нашу редакционную 
тройку в специальное заседание для обсуждения вопроса. Тут нам 
внезапно пришла на помощь одна глупая выходка в журнале «Neue 
Zeit». В №  20 неизвестный переводчик поместил там статью Богда
нова о Махе, причем в предисловии ляпнул, что разногласия Плеха
нова и Богданова имеют тенденцию среди русских социал-демокра
тов стать фракционным разногласием беков и маков!1 Этими слова
ми писавший сие предисловие дурак или дура нас сплотил. Мы сра
зу сошлись на том, что заявление о нашей нейтральности безуслов
но необходимо теперь в первом же номере «Пролетария». Это до 
нельзя соответствовало мюсму настроению после выхода «Очерков»,

1 Большевиков и меньшевиков. Ред.



Заявление составили, единогласно утвердили, завтра оно выходит 
в №  21 «Пролетария» и посылается Вам.

Относительно же Вашей статьи решили отложить вопрос о ней, из
ложив Вам в трех письмах каждого из трех редакторов «Пролетария» 
все положение дела и ускорив поездку мою и Богданова к Вам.

Вы, значит, имеете получить письмо и от Ал. Ал. и от третьего 
редактора 1, о коем я Вам писал раз раньше.

Мое мнение я считаю необходимым сказать Вам вполне прямо. 
Некую драку между беками по вопросу о философии я считаю те
перь совершенно неизбежной. Но раскалываться из-за этого было бы, 
по-моему, глупо. Мы заключили блок для проведения в рабочей пар
тии определенной тактики. Мы эту тактику вели и ведем до сих пор 
без разногласий (единственное разногласие было о бойкоте III Ду
мы, но оно, во-первых, никогда не обострялось между нами даже 
до намека на раскол; вю-вторьгх, оно не соответствовало разногласию 
материалистов и махистов, ибо, например, махист Базаров был, как 
и я, против бойкота и написал об этом большой фельетон в «Проле
тарии»).

Мешать делу проведения в рабочей партии тактики революцион
ной социал-демократии ради споров о том, материализм или ма
хизм, было бы, по-моему, непростительной глупостью. Мы должны 
подраться из-за философии так, чтобы «Пролетарий» и беки, как 
фракция партии, не были этим задеты. И это вполне возможно.

И Вам следует, по-моему, этому помочь. А помочь Вы можете 
тем, что будете работать в «Пролетарии» по нейтральным (т. е. ни
чем с философией несвязанным) вопросам литературной критики, 
публицистики ш художественного творчества и т. д. Статью же свою,—  
если Вы хотите помешать расколу и помочь локализировать новую 
драку,—-Вам бы следовало переделать: все, хоть косвенно связанное 
с богдановокой философией, перенести ® другое место... Вам, слава 
богу, есть где писать помимо «Пролетария». Все, не связанное с фи
лософией Богданова,—  а у Вас большая часть статьи с ней не свя
зана— изложить в ряде статей для «Пролетария». Иное поведение 
с Вашей стороны, т. е. отказ переделки статьи или отказ сотрудни
чать в «Пролетарии», поведет, по-моему, неизбежно— к обострению 
конфликта среди беков, к затруднению локализации новой драки, 
к ослаблению насущного, практически и политически необходимого 
дела революционных ‘Социал-демократов в России.

Таково мое мнение. Я Вам сказал все, что думал, и буду теперь 
ждать Вашего ответа.

Ехать к Вам мы хотели сегодня, но оказалось, что пришлось от
ложить не менее, как на неделю, а может быть на две— на три.

Жму крепко руку.
Ваш Н. Ленин.

1 И. Ф. Дубровинского. Ред.



А. М. ГОРЬКОМУ.
На о. Капри (Италия).
Л и ч н о е  Ал.  М —  чу.

24 марта [19]08 г. [Женева].
Дорогой А. М.! Получил Ваше письмо насчет драки моей с махи

стами. Вполне понимаю и уважаю Ваши чувства и должен сказать, 
что от питерских друзей получаю нечто подобное, но я убежден глу
бочайше, что Вы ошибаетесь.

Вы должны понять и поймете, конечно, что раз человек партии 
пришел к убеждению в сугубой неправильности и вреде известной 
проповеди, то он обязан выступить против нее. Я бы не поднял шу
му, если бы не убедился безусловно (и в этом убеждаюсь с каждым 
днем больше по мере ознакомления с  первоисточниками мудрости 
Базарова, Богданова и К°), что книга их —  нелепая, вредная, фили
стерская, поповская вся, от начала до конца, от ветвей до корня, 
до Маха и Авенариуса. Плеханов всецело прав против них по суще
ству, только не умеет или не хочет или ленится сказать это кон
кретно, (обстоятельно, просто, без излишнего запугивания публики 
философскими тонкостями. И я во что бы то ни стало скажу это по- 
своему.

Какое же тут «примирение» может быть, милый А. М.? Помилуй' 
те, об этом смешно и заикаться. Бой абсолютно неизбежен. И пар
тийные люди должны направить свои усилия не на то, чтобы зама
зывать или откладывать или увертываться, а на то, чтобы практи
чески необходимая партийная работа не страдала. Об этом Вам надо 
позаботиться, и 9/10 русских бежов1 помогут Вам в этом и большое 
спасибо скажут.

Как это сделать? «Нейтральностью»? Нет. Нейтральности в таком 
вопросе быть не может и не будет. Если можно говорить о ней, 
то разве в условном смысле: надо отделить всю эту драку от фрак
ции. До сих пор писали «на стороне», вне фракционных изданий, 
пишите и дальше так. Только таким образом фракция не будет анга
жирована, не будет впутана, не будет вынуждена завтра, послезав
тра решать, голосовать, т. е. превращать драку в хроническую, за
тяжную, безысходную.

Вот почему я против пускания какой бы то ни было филосо
фии в журнал. Я знаю, меня за это ругают: хочет рот заткнуть дру
гим, сам еще не разинув рта! Но Вы подумайте хладнокровно.

Журнал с философией №  1 —  три статьи Базарова, Богданова, 
Луначарского против Плеханова. Одна моя статья, где говорится, что 
«Очерки философии марксизма» =  бердяевщина и поповщина.

Номер 2 —  трижды три статьи Богданова, Базарова, Луначарско
го против Плеханова и Ленина в взвинченном тоне. Одна моя статья,

1 Большевиков. Ред.



где, с другой стороны, доказывается, что «Очерки философии мар
ке из ма» =* поповщина.

Номер 3 — -бой  и руготня!
Я могу написать статей шесть или двенадцать против «Очерков 

философии марксизма», по статье против каждого автора и каждой 
стороны их воззрений. Может э т о  так тянуться? Доколе? Не сде
лает это раскола неизбежным вследствие обострения и озлобления 
без конца? Не свяжет это фракцию решением: реши же, разберись 
же, закончи же «дискуссию» вотумом...

Подумайте об этом хорошенько, если боитесь раскола. Возьмут
ся ли практики распространять книги с таким «боем»? Не лучше ли 
иной путь: по-старому пишите на стороне, вне фракционных изда
ний. Подеритесь на стороне, фракция пока подождет. Если есть 
возможность ослабить неизбежное о з л о б л е н и е , то только так, по- 
моему.

Вы пишете: меиеи 1 выиграют от драки. Ошибаетесь, глубоко оши
баетесь, А. М.! Они выиграют, если бекоюекая фракция не отделит 
себя от философии трех беков. Тогда они выиграют окончатель
но. А если философская драка будет итти вне фракции, то меки 
будут окончательно сведены на политику, и тут им смерть.

Я говорю: отделить драку от фракции. Конечно, на живых людях 
это отделение сделать трудненько, больненыко. Нужно время. Нуж
ны заботливые товарищи. Тут помогут практики, тут должны помочь 
Вы,—  тут «психология», Вам и книги в руки. Я думаю, Вы смог
ли бы тут много помочь,-— если, конечно, по прочтении моей книжки 
против «Очерков» не впадете против меня в такое лее бешенство, 
в какое я впал против них.

Подумайте хорошенько насчет журнала и отвечайте мне скорее. 
Я немного сомневаюсь, стоит ли нам вместе к Вам ехать теперь? 
Чего тут теребить лишним образом нервы? «Дальние проводы»... 
а без драки не обойтись. Не лучше ли без длинных переговоров и 
торжественных и никчемных съездов порешить попроще дело о жур
нале? Это я Вам только задаю вопросы, чтобы посоветоваться 
с Вами.

Большой привет М. Ф .2 На Капри я в сенеиремеишо приеду и 
жену постараюсь затащить, только хотелось бы независимо от фило
софской Драки это сделать.

Жму крепко руку.
Ваш Ленин.

P. S. Прилагаю важное сообщение о шпике у Вас.
X X V III, стр. 535— 537.

1 Меньшевики. Ред.
2 М. Ф, Андреевой. Ред.



А. М. ГОРЬКОМУ.
На о. Капри (Италия).

[Первая половина апреля 1908 г., Женева].
Что Это от Вас, дорогой А. М., вестей нет? Давно, писали Вы, 

кончили большую работу, собирались нам помочь в «Пролетарии». 
Когда же? Что если бы Вы фельетончик закатили о Толстом или 
т. п.? Черкните, намерены ли.

Ал. А л .1 поехал к Вам. Я не могу ни газеты бросить, ни ото
рваться от работы. Ну, это: только отсрочка, приеду все же.

Как, почВашему, «Пролетарий»?  Беспризорный он. Я еще ни
когда так не неглижировал своей газетой: читаю по целым дням рас
проклятых махистюв, а статьи в газету пишу неимоверно наскоро.

Ну, жму руку.
Ваш Ленин.

М. Ф— не тысячи приветов! Я на велосипеде к ней приеду!
Закажите и Анатолию Васильевичу2 писать в «Пролетарий»! 

Дайте мне полаяться по-философски, помогите пока «Пролетарию >!
X X V III, стр. 538.

А. М. ГОРЬКОМУ.
16 ноября 1909 г.
Дорогой Алексей Максимович! Я был все время в полнейшем 

убеждении, что Вы и т. Михаил —  самые твердые фракционеры но
вой фракции, с которыми было бы нелепо мне пытаться поговорить 
по-дружески. Сегодня увидал в первый раз т. Михаила, покалякал 
с ним по душам и о делах и о Вас, и увидел, что ошибался жестоко. 
Прав был философ Гегель, ей-богу: жизнь идет вперед противоре
чиями, и живые противоречия во много раз богаче, разностороннее, 
содержательнее, чем уму человека спервоначалу кажется. Я рассма
тривал школу только как центр новой фракции. Оказалось, это не
верно— не в том смысле, чтобы она не была центром новой фракции 
(школа была этим центром и состоит таковым сейчас), а в том смыс
ле, что это неполно, что это не вся правда. Субъективно некие люди 
делали из школы такой центр, объективно была она им, а кроме того 
школа черпнула из настоящей рабочей жизни настоящих рабочих 
передовиков. Вышло так, что кроме противоречия старой и новой 
фракции на Капри развернулось противоречие между частью со 
циал-демократической интеллигенции и рабочими-русаками, которые 
вывезут социал-демократию на верный путь во что бы то ни стало 
и что бы ни произошло, вывезут вопреки всем заграничным скло
кам и сварам, «историям» и пр. и т. п. Такие люди, как Михаил, 
тому порукой. А еще оказалось, что в школе развернулось противо
речие между элементами каприйской социал-демократической интел

1 А. А. Богданов. Ред.
2 А. Б. Луначарскому. Ред.



лигенции. Из слов Михаила я вижу, дорогой А. М., что Вам теперь 
очень тяжело. Рабочее движение и социал-демократию пришлось 
Вам сразу увидать ,с такой стороны, в таких проявлениях, в таких 
формах, которые не раз уже в истории России и Западной Европы 
приводили интеллигентских маловеров к отчаянию в рабочем дви
жении и в социал-демократии. Я уверен, что с Вами этого не слу
чится, и после разговора с  Михаилом мне хочется крепко пожать Ва
шу руку. Своим талантом художника Вы принесли рабочему движе
нию России—да и не одной Росеки— такую громадную пользу, Вы 
принесете еще столько пользы, что ни в каком случае непозволитель
но для Вас давать себя оюо власть тяжелым настроениям, вырванным 
эпизодами заграничной борьбы. Бывают условия, когда жизнь рабо
чего движения порождает неминуемо эту заграничную борьбу и рас
колы, и свару, и драку кружков —  это не потому, чтобы рабочее 
движение было внутренне слабо или социал-демократия внутренне 
ошибочна, а потому, что слишком разнородны и разнокалиберны те 
элементы, из которых приходится рабочему классу выковывать себе 
свою партию. Выкует во всяком случае, вьгкует превосходную рево
люционную социал-демократию в России, выкует скорее, чем ка
жется иногда с точки зрения треклятого эмигрантского положения, 
выкует вернее, чем представляется, если судить по некоторым внеш
ним проявлениям и отдельным эпизодам. Такие люди, как Михаил, 
тому порукой.

Жму крепко руку и Вам и Марии Федоровне, ибо теперь 
у меня есть надежда, что нам с Вами придется встретиться еще не 
врагами.

Ваш Ленин.
X IY , стр. 186— 189.

А. М. ГОРЬКОМУ.

[Ноябрь —  декабрь 1909 г.]
Дорогой А. М.! Насчет приезда —  это Вы напрасно. Ну, к чему 

я буду ругаться с Максимовым, Луначарским и т. д.? Сами же пише
те: ершитесь промеж себя —  и зовете ершиться на народе. Не мо
дель. А насчет отталкивания рабочих —  тоже напрасно. Вот коли 
примут наше приглашение и заедут к нам,— мы с ними покалякаем, 
повоюем за взгляды одной газетины, которую некие фракционеры 
ругают (давно я это от Лядова и других слышал) скучнейшей, мало
грамотной, никому не нужной, в пролетариат и социализм не ве
рящей.

Насчет нового раскола —  не кругло у Вас выходит. С одной сто
роны, оба— нигилисты (и «славянские анархисты»— >э, батенька, да 
неславянские европейцы во времена, вроде нашего, дрались, руга
лись и раскалывались в сто раз почище!),— а с другой, раскол будет 
не менее глубок, чем у бе [большевиков] и ме [меньшевиков]. Ежели



дело в «нигилизме» «ершей», в малограмотности и пр. кое-кого, невс- 
рящего в то, что он пишет, и т. п.,— тогда, значит, не глубок раскол, 
и даже не раскол. А ежели глубже раскол, чем бе [большевики] и ме 
[меньшевики],—  значит, дело не в нигилизме и не в неверящих 
в свои писания писателях. Не кругло выходит, ей-ей! Ошибаетесь Вы 
насчет теперешнего раскола и справедливо1 говорите: «Людей по
нимаю, а дела их не понимаю».

То, что Вам и Максимову кажется неискреннюстыо и никчем
ностью и пр. в «Пролетарии», объясняется совсем иной точкой 
зрения на весь современный момент (и на марксизм, конечно). Мы 
почитай^что два года топчемся на месте, жуя те вопросы, которые 
Максимову все еще кажутся «спорными», которые давно решила 
жизнь. и ежели бы продолжали мы «спорить» о них, мы бы и сей
час топтались зря. А разойдясь, мы покажем рабочим ясно, прямо, 
определенно два выхода. Выбор рабочие социал-демократы сделают 
легко и быстро, ибо тактика хранения (в консервах) революционных 
слов 1905— 1906 г. вместо применения революционного метода 
к новой, иной обстановке, к измененной эпохе, требующей иных 
приемов и иньгх форм организации, это —  тактика мертвая. К рево
люции (пролетариат идет и придет,—  но не так, как до 1905 г.: 
тем, кто «верит», что идет и придет, но не понимает этого «не так»,—  
тем наша позиция должна казаться неискренней, никчемной, скуч
ной, на неверии в пролетариат и социализм основанной, и т. д., 
я т. д. Вытекающее отсюда расхождение, несомненно, достаточно 
глубоко, чтобы сделать раскол —  по крайней мере, заграничный —  
неизбежным. Но даже и отдаленно не приближается он к глубине 
раскола бе [большевиков] и ме [меньшевиков], если говорить о глу
бине раскола партии, социал-демократии, марксистов.

Вы удивляетесь, как я не вижу истеричности, недисциплинирован
ности (не Вам бы говорить, не Михаилу бы слушать) и прочих зло- 
качеств Михаила. Да, вот я на малом его имел случай проверить: 
я думал, что беседы у нас с Вами не выйдет, что писать не к чему. 
Под впечатлением разговора с Михаилом написал сразу, сгоряча, не 
перечитав даже письма, не отложив до завтра. Назавтра думаю: 
оглупил, поверил Михаилу. А оказалось, что как бы Михаил ни увле
кался, а постольку нрав он выше л, ибо беседа у нас с Вами все же 
получилась,— не без задоринюк, конечно, не без изничтожения «Про
летария», ну, да ведь чего уж тут (поделаешь!

Жму крепко руку.
Я. Ленин.

X IV , стр. 190 —  191.

1 Добавление насчет «справедливо»: оговариваюсь. Не понимая дел, нельзя 
понять и людей иначе, как... внешне, т. е. можно понять психологию того или 
другого участника борьбы, но не смысл борьбы, не значение ее партийное и 
политическое.



А . М. ГОРЬКОМУ.

22 ноября 1910 г.
Дорогой А. М.! Писал Вам несколько дней тому назад? посылая 

«Рабочую газету», и спрашивал, что вышло из журнала, о котором 
мы летом беседовали и о котором Вы обещали мне написать.

Сегодня читано в «Речи» объявление о «Современнике», издава
емом «при ближайшем и исключительном (так и напечатано! негра
мотно, но тем более претенциозно и многозначительно) участии Ам
фитеатрова» и при Вашем постоянном сотрудничестве.

Что это? Как это? «Большой ежемесячный» журнал, с отделами 
«политики, науки, истории, общественной жизни», —  ведь это со
всем, совсем не то, что сборники, стремившиеся концентрировать 
лучшие силы художественной литературы. Ведь такой журнал либо 
должен иметь вполне определенное, серьезное, выдержанное направ
ление, либо он будет неизбежно срамиться и срамить своих участ
ников. Есть направление у «Вестника Европы»— плохое, жидкое, 
бездарное, но направление, служащее определенному элементу, 
известным слоям буржуазии, объединяющее тоже определенные кру
ги профессорской, чиновничьей и, так называемой, интеллигенции 
из «приличных» (желающих быть приличными, вернее) либералов. 
Есть направление у «Русской мысли» —  поганое, но направление, 
служащее очень хорошую службу к онтр - р е в о л ю ш онн о й либеральной 
буржуазии. Есть направление у «Русского богатства» —  народниче
ское, народнически-кадетское, но направление, десятки лет держащее 
свою линию, обслуживающее известные слои населения. Есть напра
вление и у «Современного мира» —  зачастую меныиевистски-кадет
ское (теперь с уклоном в сторону партийного меньшевизма), но на
правление. Журнал без направления —  вещь нелепая, несуразная, 
скандальная и вредная. А какое же направление может быть при 
«исключительном участии» Амфитеатрова? Ведь не г. Лопатин спо
собен дать направление, а если верны разговоры (говорят, попавшие 
и в газеты) об участии К ач ар о вок о го, то это— «направление», но на
правление из тупоумных, эсеровское.

Когда мы беседовали с Вами летом, и я рассказал Вам, что совсем 
было написал Вам огорченное письмо об «Исповеди», но не по
слал его из-за начавшегося тогда раскола с махистами, то Вы отве
тили: «напрасно не послали». Затем Вы же попрекали меня тем, 
что в каприйскую школу я не поехал, и говорили, что откол махи
ст о в - отзовист о в мог бы Вам стоить, при ином течении дел, меньше 
нервов, меньше растраты сил. Помня эти беседы, я решил теперь 
писать Вам, не откладывая и не дожидаясь никаких проверок, под 
свежим впечатлением новости.

Я думаю, что политический и экономический толстый журнал 
при исключительном участии Амфитеатрова —  вещь еще во много 
раз худшая, чем особая фракция махистов-отзовистов. Плохого в



этой фракции было и есть то, что идейное течение отходило и 
отходит от марксизма, от •социал-демократии, не договариваясь, од
нако, до разрыва с марксизмом, а только путая.

Амфитеатр обский журнал (хорошо сделало его «Красное знамя», 
что во-время умерло!) есть политическое выступление, политическое 
предприятие, в котором даже и сознания нет о том, что общей «ле
визны» для политики мало, что после 1905 года всерьез говорить о 
политике без выяснения отношений к марксизму и к социал-демо- 
кратии нельзя, невозможно, немыслимо.

Выходит скверно. Настроение у меня грустное.
Ваш Ленин.

Марии Федоровне salut et fraternite! 1
X IV , стр. 374— 375.

А. М. ГОРЬКОМУ.

3 января 1911 г.
Дорогой А. М.! Давно собираюсь отвечать Вам на письмо, да 

обострение здешней склоки2 (чтоб ее 100 ООО чертей!) отвлекало.
А покалякать хочется.
Прежде всего, чтобы не забьгть: Триа арестован вместе с Жор- 

дания и Рамипгвили. Передают за верное. Жаль хорошего парня. 
Революционер.

Насчет «Современника». Читаю сегодня в «Речи» содержание 
1-й книжки и ругаюсь, ругаюсь. Водовозов о Муромцеве... Колосогз 
о Михайловском, Лопатин «Не наши» и т. д. Как тут не ругаться? 
А Вы еще точно д р а з н и т е :  «реализм, демократия, активность».

Вы думаете, это —  хорошие слова? Слова скверные, всеми бур
жуазными ловкачами на свете используемые, от кадетов до соци
алистов - р ев о л ю ци о н еров у нас, до Бриана или Мильерана здесь, 
Ллойда-Джорджа в Англии и т. д. И слова скверные, надутые, и со 
держание обещается эсероюокшнкад етско е. Нехорошо.

Насчет Толстого вполне разделяю Ваше мнение, что лицемеры 
и жулики из него святого будут делать. Плеханов тоже взбесился 
враньем и холопством перед Толстым, и мы тут сошлись. Он ругает 
за это «Нашу зарю» в Ц. О. (следующий номер), я в «Мысли» (се
годня получился №  1. Поздравьте— наш журнальчик в Москве, мар
ксистский. То-то радости сегодня у нас было). В «Звезде» №  1 (вы
шла в С.-Петербурге 16/ХИ) есть тоже хороший фельетон Плеханова 
с пошлым примечанием, за которое мы уже обругали р е д а к- 
ц и ю. Эта дура Иорданский, вероятно, с  Бончем сочинили! Но 
где же «Современнику» бороться против «легенды о Толстом и рели
гии его». Это —  Водовозов с Лопатиным? Шутить изволите.

1 Братский привет. Ред.
2 Шельмец Троцкий соединяет голосовцев и впередовцев против нас. Война!



Что студентов начали бить, это, по-моему, утешительно, а Толсто
му ни «паесивизма», ни анархизма, ми нар одниче ства, ни релииши 
спускать нельзя.

Насчет донкихотизма в международной политике социал-демокра
тии, сдается мне, Вы не правы. Ведь это ревизионисты давно твер
дят, что-де колониальная политика прогрессивна, насаждает капи
тализм, а потому «обличать его в жадности 1й жестокости» никчемно, 
ибо «без этих свойств» капитал как «без рук».

Донкихотизмом и воздыханиями было бы, если бы социал-демо
краты говорили рабочим, что может быть где-либо спасение помимо 
развития капитализма, не через развитие капитализма. Но мы этого 
не говорим. Мы говорим: капитал жрет вас, сожрет персов, сожрет 
всех и будет жрать, пока овы его не свергнете. Это правда. И не 
забываем добавить: кроме как в росте капитализма нет залога побе
ды над ним.

Ни одной реакционной меры вроде запрещения трестов, ограни
чения торговли и т. п. марксисты не защищают. Но каждому свое: 
Хомяковы и К° пусть строят железные дороги через Персию, пусть 
посылают Ляховых, а марксистов дело— перед рабочими обличать. 
Жрет-де и сожрет, душит и задушит, сопротивляйтесь.

Сопротивление колониальной политике и международному грабе
жу путем организации пролетариата, путем защиты свободы для 
пролетарской борьбы не задерживает развития капитализма, а уско
ряет его, заставляя прибегать к более культурным, более техниче
ским высоким приемам капитализма. Есть капитализм и капитализм. 
Есть черносотенно-октябристский капитализм и народнический («ре
алистический, демократический, активности» полный) капитализм. 
Чем больше мы будем обличать перед рабочим капитализм за «жад
ность и жестокость», тем труднее держаться капитализму первого 
сорта, тем обязательнее переход еш  в капитализм второго сорта. 
А это нам на-руку, это пролетариату на-руку.

Думаете, что я в противоречие впал? В начале письма находил 
слова «реализм, демократии, (активность» скверными, а теперь на
хожу хорошими? Нет тут противоречия: для пролетария сдверно, для 
буржуа хорошо.

У немцев есть образцовый журнал оппортунистов «Социалисти
ческий ежемесячник» («Sozialistische Monatshefte»). Там давно уже 
господа вроде Шиппеля и Бернштейна нападают на международную 
политику революционной социал-демократии посредством криков о 
том, что их-де политика сбивается на «ламентацию сострадательных > 
людей. Это фокус оппортунистических жуликов, батенька. Попросите 
Вам достать из Неаполя этот журнал и перевести их статьи, ежели 
интересуетесь международной политикой. Наверное, и у Вас в Ита
лии такие оппортунисты есть, —  марксистов только нет в Италии, 
вот чем она мерзка.



Меж дународный пролетариат теснит капитал двояко: тем, что из 
октябристского превращает его в демократический, и тем, что, выго
няя от себя капитал октябристский, переносит его к дикарям. А это 
расширяет базу капитала и приближает его смерть. В Западной Евро
пе уже почти нет капитала октябристского; почти весь капитал демо- 
крэтический. Октябристский капитал из Англии, Франции ушел 
в Россию и в Азию. Русская революция и революция в Азии=борь- 
ба за вытеснение октябристского капитала и за замену его демокра
тическим капиталом. А  демократический капитал =  последыш. Даль
ше ему итти некуда. Дальше ему канут.

Как нашли «Звезду» и «Мысль»? (Первая— тускла, по-моему. 
А вторая — вся наша и радует меня безмерно. Только хлопнут ее 
быстро.

А что, не устроите ли Вы мне книги об аграрном вопросе в «Зна
нии»? Поговорите ic Пятницким. Не нахожу издателя, да и баста. 
Хоть караул кричи.

Читаю Вашу приписку: «руки дрожат и мерзнут» и возмущаюсь. 
Вот поганые дома на Капри! Ведь это же безобразие! У  нас и то па
ровое отопление, тепло вполне, а у Вас «руки мерзнут». Надо бун
товать.

Крепко жму руку.
Ваш Ленин.

Получил из Болоньи приглашение ехать в школу (20 рабочих). 
Ответил отказом. Со впередовцами дел иметь не хочу. Перетаскива ем 
опять рабочих сюда.

XV, стр. 57— 59.

А. М. ГОРЬКОМУ.

(На о. Капри).
[Начало 1912 г., Париж].

Дорогой А. М.! В скором времени пришлем Вам решения кон
ференции1. Наконец, удалось— вопреки ликвидаторской сволочи— воз
родить партию и ее Центральный Комитет. Надеюсь, Вы порадуетесь 
этому вместе с нами.

Не напишете ли майский листок? Или листовочку в таком же 
майском духе? Коротенькую, «духоподъемную», а? Тряхните стари
ной— помните 1905-й год— и черкните пару слов, ежели явится охота 
написать. В России есть 2— 3 нелегальных типографии, и Д. К. пере
издаст, вероятно, в нескольких десятках тысяч. Хорошо бы иметь 
революционную прокламацию в типе сказок «Звезды». Очень и

1 Пражской конференции 1912 г. Ред.
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очень рад, что Вы помотаете «Звезде». Трудно нам с  ней чертов
ски— и (внутренние, и внешние, и финансовые трудности необъят
ны —• а юсе же пока танем.

Жму руку. Ленин.

P. S. А «Современник»-то дотадалея-таки умереть! Хороший это 
поступок с его стороны.

X X IX , стр. 19.

А. М. ГОРЬКОМУ.

(На о. Капри).
[Февраль —  март 1912 г., Париж].

Дорогой А. М.!
Очень рад, что Вы согласились попробовать написать майский 

листок.
Решения конференции прилагаю.
«Живое дело» видел... Поганая ликвидаторская штучка с «под

ходцем». Проповедь либеральная; рады, что полиция мешает ста
вить открыто вопрос о партии.

«3  в е з д а»  будет продолжаться либо еженедельная, либо в виде 
«Копейки» ежедневной. Великолепными: «сказками» Вы очень и очень 
помогали «Звезде», и это меня радовалю чрезвычайно, так что ра
дость —■ ежели говорить прямо —  перевешивала грусть от Вашего 
«романа» с  Черновым и Амфитеатровым... Брр! Рад, каюсь, что у 
них «лопается».

А  вот что Вам ж&гтъ не на что и печататься негде, это скверно. 
Эх, давно б Вам прогнать пиявку-Пятницкого да приставить чест
ного приказчика, простого приказчика к «Знанию» (может быть 
это уже поздно, не знаю)!!! Если бы да кабы... Бышо бы золотое 
дно...

Рожкова «Иркутское слово» вижу очень редко. Стал человек 
ликвидатором. А Чужак— дура нетал, махровая, с  претензиями.

Ваш Ленин.

Марии Федоровне спасибо за письмо в Москву и тысячи при
ветов!

X X IX , стр. 20.

А. М. ГОРЬКОМУ .
[В первых числах января 1913 г.].

Дорогой А. М.! Поздравляю и Вас с новым годом, желаю всего, 
всего лучшего, а больше всего здоровья! У нас здесь сейчас Мали
новский, Петровский и Бадаев. Вчера получил Ваше письмо, читал 
его им, все чрезвычайно были рады. Малиновский хотел ехать к Вам,



да, пожалуй, дальность помешает. Эх, кабы можно было Вам по
ближе... Ежели бы здоровье позволило, перебраться в здешние га
лицийские курорты вроде Закопано, отыскать место в горах здоро
вое, на два дня ближе к России, приезды рабочих можно участить, 
школу бы опять рабочую наладили, переход через границу нетру
ден, цена проезда 12 руб. от Питера, сношения с рабочими Москвы, 
юга тоже возможны!.. Размечтался я в связи с поездкой М. Ф .... Вот 
чудесно она придумала, право, чудесно. Черкните, непременно при 
случае, удалось ли ей легализоваться (наверное, удастся). Еще черк
ните, как Малиновскому найти се в Питере или в Москве. Через Ти
хонова? Ежели не найти деньжонок на расширение и упрочение 
«Правды» —* погибнет она. Дефицит теперь 50— 60 руб. в день. На
до повысить тираж, удешевить расходы, расширить газету. 200 но
меров выдержали —* рекорд. Влияем все же на 20 —  30 тысяч чита
телей рабочих систематически в марксистском духе, дело большу
щее, дьявольски жаль было бы, ежели оно погибнет. Обдумываем со 
всех сторон и всячески с депутатами, как бы вывернуться из трудно
го положения «Правды», но боимся, что без финансовой поддержки 
со стороны не вывезти.

...Краковская база оказалась полезной: вполне «окупился» (с точ
ки зрения дела) наш переезд в Краков. Депутаты подтверждают, что 
среди масс рабочих революционное настроение безусловно растет. 
Ежели создать теперь хорошую пролетарскую организацию, без по
мех предателей-ликвидаторов,—  чорт знает какие победы можно 
тогда одержать при росте движения снизу...

То, что Вы сообщаете про письма ир России, замечательно (инте
ресно и характерно. Меньшевики-рабочие говорят, что Россия пере
жила Маркса!! И это не единичный случай. Ликвидаторы такой раз
врат, такой предательский дух, такое ренегатство вносят, что и пред
ставить себе трудно. А тут еще тысячи интриг для «соединения» с 
ними: единственное средство изгадить все дело, испортить с трудом 
начатое строительство партии, это опять начать интриги-«соедине
ние» с ликвидаторами. Ну, мы еще повоюем...

Вашу радость по поводу возврата впередозцев от всей души го
тов разделить, ежели... ежели верно Ваше предположение, что 
«махизм, богостроительство и все эти штуки увязли навсегда», как 
Вы пишете. Если это так, если это вперед овцы поняли или поймут 
теперь, тогда я к Вашей радости по поводу их возврата присоеди
няюсь горячо. Но я подчеркиваю «ежели», ибо это пока еще иго- 
желание больше, чем факт. Помните, весной 1908-го года на Капри 
наше «последнее свидание» ic Богдановым, Базаровым и Луначар
ским? Помните, я сказал, что придется разойтись годика на 2— 3, и 
тогда еще М. Ф., бывшая председателем, запротестовала бешено, 
призывая меня к порядку, и т. п.!

Оказалось —  4% , почти 5 лет. И это еще немного для такого пе
риода глубочайшего развала, какой был в 1908— 1911 гг. Не знаю,
и *



способны лй Богданов, Базаров, Вольский (полуанархист), Луначар- 
ский, Алексинский научиться из тяжелого опыта 1908— 1911 гг.? 
Поняли ли очш1, что марксизм Лпцтука посерьезнев, поглубже, чем им 
казалось, что нельзя над ней глумиться, лоаж делывал Ал екеинский, 
или третировать ее, как мертвую вещь, (как делали о ста льные ? Ежелш 
поняли, тысячу им приветов, и все личное (неизбежно (внесенное 
острой борьбой) пойдет в минуту на см арку. Ну, а ежели не поняли, 
не научиштеь, тогда не взыщите: дружба дружбой, а служба служ
бой. За попытки поносить марксизм или путать политику рабочей 
партии воевать будем, не щадя живота.

Я очень рад, что нашлась дорога к постепенному возврату 
впередовцев именно через «П равду», которая непосредственно их 
не била. Очень рад. Но именно в интересах прочного сближения 
надо теперь итти к нему медленно, осторожно. Так я написал 
и в «Правду». На это должны направить свои усилия и друзья вос
соединения (впередовцев с нами: осторожный, опытом проверяемый, 
возврат впередовцев от махизма, отзовизма, богостроительства 
может дать чертовски многое. Малейшая неосторожность и «реци
див болезни махисте к ой, отзовистской и пр . » — и борьба вспыхнет 
еще злее... Не читал новой «Философии живого опыта» Богданова: 
наверное, тот же махизм в новом наряде...

С Сергеем Моисеевым в Париже мы отлично связаны, давно его 
знаем и вместе работаем. Это партиец и большевик настоящий. С та
кими людьми и строим партию, но мало их стало чертовски.

Еще раз жму руку, надо же кончить письмо, а то затянул непри
лично. Будьте же здоровы!

Н. К. шлет горячий привет!
Ваш Ленин.

(У пае здесь еще несколько работников хороших из России -съе
халось. Устраиваем совещание. Эх, денег нет, а то из здешней базы 
мы бы чорт знает сколько наделали!).

В «Правду» пишу сегодня, чтобы они, спросив Тихонова, напеча
тали, что Тихонов и Вы заведуете бел летристическим отделом 
«Правды». Не так ли? Черкните и им, ежели не напечатают.

X V I, стр. 220— 222.

А. М. ГОРЬКОМУ.

[Вторая половина февраля 1913 г.].

Дорогой А. М.!
Что ж это Вы, батенька, дурно себя ведете? Заработались, уста

ли, нервы болят. Это совсем беспорядки. Уже на Капри-то, да еще 
зимой, когда «наезду», вероятно, меньше, следовало бы вести пра
вильный образ жизни. Без присмотра, что ли, Вы распустили: себя?



Ей-же-ей, нехорошо. Возьмите себя в руки и установите «пряжим» 
(режим) построже, право! Хворать по нынешним временам вещь со 
всем недопустимая. По ночам разве стали (работать? А кот да я был 
на Капри, говорили, что только я вводил беспорядок, а до меня ло
жились ов о-врем я. Надо отдохнуть и завести прижим, непременно.

Трояновскому и его жене напишу про Ваше желание свидеться. 
Это бы в самом деле хорошо. Они люди хорошие. На работе мы их 
видали еще мало; но все, что до сих пор знаем, говорит в их поль
зу. Есть у них и средства. Могли бы развернуться и много сделать 
для журнала. Трояновская скоро едет в Россию.

Чрезвычайно меня и всех нас здесь обрадовало, что Вы беретесь 
за «Просвещение». А я —-покаюсь— • по думал-был о: вот как только 
напишу про маленький журнальчик пли журнальчиигко наш, так у 
А. М. охота и пропадет. Каюсь, каюсь за такие мысли.

Вот действительно превосходно будет, ежели мы помаленьку при- 
соседам беллетристов да двинем «Просвещение»! Превосходно! Чи
татель новый, пролетарский, сделаем журнал дешевым, беллетри
стику станете Вы пускать только демократическую без нытья, без 
ренегатства. Рабочих скрепим. А рабочие пошли хорошие. У нас 
теперь шестерка в Думе куриальных депутатов так поворачиваться 
стали для внедумской работы, что прелесть. Вот где закрепят люди 
рабочую партию, настоящую! Никогда в третьей Думе не могли до
биться этого. Видели в «Луче» (№  24) письмо четырех депутатов 
об уходе? Хорошее ведь письмо, а?

А в «Правде» видали? Алексинский пишет добре и пока не скан
далит! Удивительно! Послал -один «манифест» (почему он вошел в 
«Правду»). Не поместили. И все же п о к а  не скандалит. У-ди-вн- 
тель-но! А Богданов скандалит: в «Правде» №  24 архиглупость. Нет, 
с ним каши не сваршйпь! Прочел его «Инженера Мэнни». Тот же 
махизм =  идеализм, спрятанный так, что ни рабочие, ни глупые ре
дактора в «Правде» не поняли. Нет, сей махист безнадежен, как и 
Луначарский (за его статью спасибо). Ежели бы Луначарского так 
же отделить от Богданова на эстетике, как Алексинский начал от 
него отделяться на политике... ежели бы да кабы...

Насчет учения о материи и ее строении вполне с Вами согла
сен, что писать об этом надо и что это хорошее средство протиз 
«яду, который сосет русская бесформенная душа». Только напрасно 
зовете Вы этот яд «метафизикой». Его надо звать «идеализмом» и 
а гно с тицизмо м.

А то ведь метафизикой махисты называют материализм! И как 
раз куча виднейншх современных физиков по случаю «чудес» ра
дия, электронов и т. п. протаскивает боженьку —  и самого грубого 
и самого тонкого в виде философского идеализма.

Насчет национализма вполне с Вами согласен, что надо этим за
няться посурьезнее. У нас один чудесный грузин 1 засел и пишет для

1 й . В. Сталин. Ред.



«Просвещения» большую статью, собрав все австрийские и пр. ма
териалы. Мы на это наляжем. Но что наши резолюции (посылаю их 
в печати) «отписка, канцелярщина», это Вы зря изволите ругать
ся. Нет. Это не отписка. У нас и на Кавказе с оциа л-д емоскраты грузи- 
ны+армяне “Ьтатар-ы+русские работали вместе в е д и н о й  со 
циал-демократической организации больше десяти лет. Это не фраза, 
а пролетарское решение национального вопроса. Единственное ре
шение, Так было и в Риге: русские+латыпга+литовцы; отделялись 
лишь с е п а р а т и с т ы  —  Бунд. Тоже в Вильне.

Есть две хорошие социал-демократические брошюры по нацио
нальному вопросу: Штрассера и Паннекука. Х о т и т е ,  пришлю? Если 
у Вас найдется, кто переведет вам с  немецкого?

Нет, той мерзости, что в Австрии, у  нас н е  б у д е т .  Не пустим! 
Да и нашего брата, великюруссов, здесь побольше. С рабочими не 
пустим «австрийского духа».

Насчет Пятницкого я за суд. Церемониться нечего. Сантимен
тальничать было бы непростительно. Социалисты вовсе не против 
использования коронного суда. Мы з а использование легальности. 
Маркс и Бебель обращались к коронному суду даже против с б о я х  

социалистических противников. Надо знать, к а к  это сделать, а сде
лать надо.

Пятницкого надо засудить и без никаких. Ежели Вам будут за сие 
упреки —  наплюйте в харю упрекающим. Упрекать будут лицемеры. 
Уступать Пятницкому, спускать ему, боясь суда, было бы непрости
тельно.

Ну, заболтался через меру. Пйшганте, жак здоровье.
Ваш Ленин.

P. S. Мы знаем Фому-muерца. Он теперь в Нарыме. Фома-ура- 
лец? Что-то не припомним. На съезде 1907 г. был Фомаипитерец.

X V I. стр. 327— 329.
А. М. ГОРЬКОМУ.

[Между 8 и 10 марта 1913 г. Краков].
Дорогой А. М.!
Прочитал я сегодня «манифест»...
Литераторская амнистия, кажись, полная. Надо Вам попробовать 

вернуться —  у з н а в ,  к о н е ч н о ,  с н а ч а л а ,  н е  п о д л о ж а т  л и  
В а м  е в и н  ь и з а «ш к о л у »  и т. п. Вероятно, не смогут привлечь 
за это.

Надеюсь, Вы не смотрите так, что нельзя «принимать» амнистии? 
Это был бы неправильный взгляд: революционер по нынешним вре
менам больше сделает изнутри России, а наши депутаты даже под
писывают «Торжественное обещание».

Вам же н е  о подписке идет речь, а об использовании амнистии. 
Черкните Ваше мнение и в и д  ы. Чай, заедете сюда, коли двине
тесь, —  это ведь по дороге!
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А революционному писателю возможность пошляться по Рос
сии (по новой России) означает возможность во сто раз больше уда
рить потом Романовых и К°...

Получили ли мое предыдущее письмо? Что-то давно нет вести. 
Здоровы ли?

Ваш Ленин.
P. S. Получили ли письмо Н. К.1 с материалами?

X XIX , стр. 33.

А. М. ГОРЬКОМУ .

(На о. Капри).
[Начало мая 1913 г. Поронин].

Дорогой А. М.!
Как делишки насчет статейки или рассказа в майскую книжку 

«Просвещения»? Мне пишут оттуда, что можно бы издать 10 —  
15 т ы с я ч  (вот как мы шагаем!), ежели [бы] было что от Вас. 
Черкните, будет ли. А потом перепечатывает «Правда», и получает
ся 40 ООО читателей. Да... могли бы пойти хорошо дела «Просвеще
ния», а то нет, чорт побери, ни единого выдержанного журнала для 
рабочих, для социал-демократов, для революционной демократии, все 
кисляи пошли какие-то поганые.

Как здоровье? Отдохнули ли и отдохнете ли летом? Необходимо, 
ей-ей, Вам отдохнуть хорошенько!

У меня невзгоды. Жена заболела базедовой болезнью. Нервы! 
У меня тоже нервы малость шалят. Уехали на лето в деревню По
ронин, около Закопане (Адрес мой: Herrn Wl. Uljanow. Poronin 
Galizien (Austria).

Места хорошие. Здоровые. Высота около 700 метров. А что, не 
думаете ли прокатиться? Рабочие будут (интересные из России. За
копан© (7 верст от нас) —  известный климатический курорт.

Видали ли «Басни» Демьяна Бедного? Вышлю, если не видали. 
А если видали, черкните, как находите.

Получаете ли «Правду» и «Луч» регулярно? Идет вперед —  во
преки всему —  наше дело, и рабочая партия строится революцион
ная, социал-демократическая, против либеральных ренегатов, ликви
даторов. Будет на нашей улице праздник. Мы теперь ликуем по по
воду победы рабочих в Питере над ликвидаторами при выборе прав
ления нового союза метал листов.

А «Ваш» Луначарский, хорош!! Ох, хорош! У Метерлинка, де, 
«научный мистицизм»... Или Луначарский с Богдановым уже не 
Ваши?

1 Н. К. Крупской. Ред.



Без шуток. Будьте здоровы. Черкните два слова. О т д ы х а й т е  
лучШ€.

Ваш Ленин.
P. S. Как нашли юбилейный №  «Правды»?

XXIX, стр. 35—36.
А. М. ГОРЬКОМУ.

(На о. Капри).
[Начало ноября 1913 г. Краков].

Дорогой Алексей Максимыч!
Посылаю Вам сегодня заказной бандеролью начало романа, ко

торый идет в « Просвещение». Думаем, что Вы не против. Ес
ли же Вы, паче чаяния, против,—  т е л е г р а ф и р у й т е  в «Про- 
свещеаше»: «Войотагнского отложите» или «роман Войтинскосго н е  
н у с  к а й  т е»...

XXIX. стр. 44.
А. М. ГОРЬКОМУ.

[Середина ноября 1913 г.].

Дорогой Алексей Максимович! Что же это Вы такое делаете?-— 
просто ужас, право!

Вчера прочитал в «Речи» Ваш ответ на «вой» за До'стоевекото ш 
готов был радоваться, а сегодня приходит ликвидаторская газета и 
там н а п е ч а т а н  абзац Вашей статьи, которого в «Речи» не 
было.

Этот абзац таков:
«А «богоискательство» надобно на  вр е м я» (только на время?) 

«отложить,— это занятие бесполезное: нечего искать, еде не положе
но . Не посеяв, не сожнешь. Бога у вас нет, вы е щ е  (еще!) не созда
ли его. Богов не ищут, —  их с о з д а ю т ;  жизнь не выдумывают, а 
творят».

Выходит, что Вы против «богоискательства» только «на время»!Г 
Выходит, что Вы против богоискательства т о л ь к о  ради замены 
его богостроительством!!

Ну, разве это не ужасно, что у Вас выходит такая штука?
Богоискательство отличается от богостроительства и  богосози- 

дательства или боготворчества и т. п. ничуть не больше, чем желтый 
чорт отличается от чорта синего. Говорить о бо го искательстзе не 
для того, чтобы высказаться против в с я к и х  чертей и богов, про
тив всякого (идейного труположства (всякий боженька) есть труато- 
ложство— будь это самый чистенький, «идеальный, не искомый, а 
построяемый боженька, все равно),—  а для предпочтения синего чор
та желтому это во сто раз хуже, чем не говорить совсем.

В самых свободных странах, в таких странах, где с о в с е м  не
уместен призыв «к демократии, к народу, к общественности и на
уке»,—  в таких странах (Америка, Швейцария и т. п.) народ и рабо



чих отупляют особенно усердно именно идеей чистенького, духов
ного, пюстрояемого боженьки. Именно потому, что всякая религиоз
ная идея, всякая идея о всяком боженьке, всякое кокетничанье даже 
с боженькой есть н ев ыр аз им е йш а я мерзость, особенно терпимо (а 
часто даже доброжелательно) встречаемая демократической буржу
азией,—■ именно ию13тому это —- самая опасная мерзость, самая гнус
ная «зараза». Миллион грехов, пакостей, насилий и зараз физиче
ских гораздо легче раскрываются толпой и потому гораздо менее 
опасны, чем тонкая, духовная, приодетая в самые нарядные «идей
ные» костюмы идея боженьки. Католический поп, растлевающий 
девушек (о котором я сейчас случайно читал в одной немецкой 
газете), гораздо менее опасен именно для «демократии», чем поп 
без рясы, поп без грубой религии, поп идейный и демократический, 
проповедующий созидание и сотворение боженьки. Ибо первого 
попа легко разоблачить, -осудить ш 1выгнать— а второго нельзя 
выгнать так просто, разоблачить его в 1000 раз труднее, «осудить» 
его ни один «хрупкий и жалостно шаткий» обыватель не согласится.

И Вы, зная «хрупкость и жалостную шаткость» (русской: почему 
русской? а итальянская лучше??) м е щ а н с к о й  души, смущаете эту 
душу ядом, наиболее сладеньким и наиболее прикрытым леденцами 
и всякими раскрашенными бумажками!!

Право, это ужасно.
«Довольно уже с а м о он л ев аний, заменяющих у нас самокритику».
А богостроительство не есть ли худший вид самооплевания?? 

Всякий человек, занимающийся строительством бога или даже толь
ко допускающий такое строительство, оплевывает себя худшим обра
зом, занимаясь вместо «деяний» к а к  р а з  самосозерцанием, само
любованием, причем « созерцает»-то такой человек самые грязные, 
тупые, холопские черты или черточки (своего «я», обожествляемые 
б огостр оите л ьств ом.

С точки зрения не личной, а общественной, всякое богострои
тельство есть именно любовное самосозерцание тупого мещанства, 
хрупкой обывательщины, мечтательного «самооплевания» филистеров 
и мелких буржуа, «отчаявшихся и уставших» (как Вы изволили 
очень верно сказать про душ у— только не «русскую» надо бы го
ворить, а мещанскую, ибо еврейская, итальянская, английская —  все 
один чорт, везде паршивое мещанство одинаково гнусно, а «демо
кратическое мещанство», занятое идейным труположством, сугубо 
гнусно).

Вчитываясь ов Вашу статью и доискиваясь, откуда у Вас эта опиС' 
ка выйти могла, я недоумеваю. Что это? Остатки «Исповеди», кото
рую Вы сами не одобряли?? Отголоски ее??

Или иное —  например, неудачная попытка согнуться до точки 
зрения общедемократической вместо точки зрения пролетарской? 
Может быть, для разговора с «демократией вообще» Вы захотели 
(простите за выражение) посюсюкать, как сюсюкают с детьми? Мо



жет быть «для популярного (изложения» обывателям захотели допу
стить на минуту е г о  или и х, обывателей, предрассудки??

Но ведь это —• прием неправильный во всех смыслах и во* всех 
отношениях!

Я написал выше, что в демократических странах с о в с е м  не
уместен был бы со стороны пролетарского писателя призыв «к де
мократии, к народу, (к (общественности и науке». Ну, а (у нас в Рос
сии?? Такой призыв не совсем уместен, ибо он тоже как-то льстит 
обывательским предрассудкам. Призыв какой-то общий до туман
ности —• у нас даже Изгоев из «Русской мысли» обеими руками 
его подпишет. Зачем же брать такие лозунги, которые В ы-т о отде
ляете превосходно от изгоевщины, н о  ч и т а т е л ь  не сможет отде
лить?? Зачем для читателя набрасывать демократический флер вме
сто ясного различия мещан (хрупких, жалостно шатких, усталых, от
чаявшихся, самосозерцающих, богосозернающих, богостроительских, 
богопотакающих, самооплевывающихся, бестолково-анархистичных—  
чудесное слово!! и прочая и прочая)— и пролетариев (умеющих 
быть бодрыми не на словах, умеющих различать «науку и общест
венность» буржуазии от сваей, демократию буржуазную от пропе
та рекой) ?

Зачем Вы это делаете?
Обидно дьявольски.

Ваш В. У.
P. S. Заказной бандеролью послали роман. Получили?
P. P. S. Л е ч и т е с ь  серьезнее, право, чтобы зимой можню бы

ло ехать б е з  п р о с т у д  (зимой опасно).
Ваш В. Ульянов.

XVII, стр. 81— 83.



III. ЭПОХА БУРЖУАЗНОЙ РЕАКЦИИ

ИСТОРИЧЕСКОЕ МЕСТО ИМПЕРИАЛИЗМА

На рубеже двух эпох.

...Бесспорно, (мы живем на рубеже двух (эпох, и происходящие пе
ред нами величайшей важности исторические события могут быть 
поняты лишь при анализе, в первую голову, объективных условий 
перехода от одной эпохи к другой. Речь идет о больших историче
ских эпохах; в каждой эпохе бывают и будут отдельные, частичные 
движения то вперед, то назад, бывают и будут различные уклонения 
от среднего типа и от среднего темпа движений. Мы не можем знать, 
с какой быстротой и с каким успехом разовьются отдельные исто
рические движения данной эпохи. Но мы можем знать и мы знаем, 
какой класс стоит в центре той или иной эпохи, определяя глав
ное ее содержание, главное направление ее р а з в и т и я , главные осо
бенности исторической обстановки данной эпохи и т. д. Только на 
этой базе, т.-е. учитывая в первую голову основные черты различия 
разных «эпох» (а не отдельных эпизодов истории отдельных стран), 
можем мы правильно построить свою тактику; и только знание основ
ных черт данной эпохи может послужить базой для учета более де
тальных особенностей той или иной страны.

?«Под чужим флагом», 1915 г., XVIII, стр. 107 — 108.

*

Три периода в истории буржуазного общества.
Обычное деление исторических эпох, много раз приводившееся 

в марксистской литературе, неоднократно повторявшееся Каутским 
и принимаемое А. Потресовым и* его статье, таково: 1) 1789— 1871; 
2) 1871— 1914; 3) 1914— ?.. Разумеется, грани здесь, как и все во
обще грани в природе и в обществе, условны и подвижны, относи
тельны, а не абсолютны. И мы лишь примерно берем особенно вы
дающиеся и бросающиеся в глаза исторические события, как вехи 
больших исторических движений. Первая эпоха, с великой француз
ской революции до франко-прусской войны, есть эпоха подъема бур
жуазии, ее полной победы. Это —  восходящая линия буржуазии, эпо
ха буржуазно-демократических движений вообще, буржуа'зно-нацио-



нальных в частности, эпоха быстрой ломки переживших себя фео- 
дально-абсолютистских учреждений. Вторая эпоха полното господ
ства и упадка буржуазии, эпоха перехода от прогрессивной буржуа
зии к реакционному и реакционнейшему финансовому капиталу. 
Это —  эпоха подготовки и медленного собирания сил новым клас
сом, •современной демократией. Третья эпоха, только начинающаяся, 
ставит буржуазию в такое «положение», в каком были феодалы в 
течение первой эпохи. Это —  эпоха империализма и империалист
ских, а также вытекающих из империализма, потрясений.

«Под чужим флагом», 1915 г., XVIII, стр. 108 

*
Империализм как монополистическая стадия капитализма,

...Империализм вырос как развитие и прямое продолжение основ
ных свойств капитализма вообще. Но капитализм стал капиталисти
ческим империализмом лишь на определенной, очень высокой сту
пени своего развития, когда некоторые основные свойства капита
лизма стали превращаться в сзою противоположность, когда по 
всей линии сложились и обнаружились черты переходной эпохи от 
капитализма к более высокому общественно-экономическому укладу. 
Экономически основное в этом процессе есть смена капиталистиче
ской свободной конкуренции капиталистическими монополиями. Сво
бодная конкуренции есть основное свойство капитализма и товарного 
производства вообще; монополия есть прямая противоположность сво
бодной конкуренции, но эта последняя на наших глазах стала 
превращаться в монополию, создавая крупное производство, выте
сняя мелкое, заменяя крупное крупнейшим, доводя концентрацию 
производства и капитала до того, что из нее вырастала и вырастает 
монополия: картели, синдикаты, тресты, сливающийся с ними ка
питал какого-нибудь десятка ворочающих миллиардами банков. И в 
то же время монополии, вырастая из свободной конкуренции, не 
устраняют ее, а существуют над ней и рядом с ней, порождая этим 
ряд особенно острых и крутых противоречий, трений, (конфликтов. 
Монополия есть переход от капитализма к более высокому строю.

Если бы необходимо было дать как можно более короткое опре
деление империализма, то следовало бы сказать, что империализм 
есть монополистическая стадия капитализма. Такое определение 
включало бы самое главное, ибо, с одной стороны, финансовый ка- 
гют ал есть банковый капитал м он о по листически-не многих крупней
ших банков, слившийся с капиталом монополистических союзов про
мышленников; а с другой стороны, раздел мира есть переход от 
:: з л о таи ал ь н о й политики, беспрепятственно расширяемой на незахва- 
ченные ни одной капиталистической державой области, к колониаль
ной политике монопольного обладания территорией земли, поделен
ной до конца.



*
Крайнее обострение противоречий капиталистического строя. —  Стрем
ление к господству вместо стремления к свободе.— Буржуазная оли

гархия. —  Загнивание капитализма.

Насколько обострил (монополистический капитализм вое проти
воречия капитализма, общеизвестно. Достаточно указать на дорото- 
в-изну и на гнет картелей. Это обострение противоречий является 
самой могучей двигательной силой переходного исторического перио
да, который начался со времени окончательной победы всемирного 
финансового капитала.

Монополии, олигархия, 'Стремления к господству вместо стремле
ний к свободе, эксплуатация все большего числа маленьких или сла
бых наций небольшой горсткой богатейших и сильнейших наций — 
все это породило те отличительные черты империализма, которые 
заставляют характеризовать его как паразитический или загнива
ющий капитализм. Все более и более выпукло выступает, как одна 
из тенденций империализма, создание «государства-рантье», госу
дарства-ростовщика, буржуазия которого живет все более вывозом 
капитала и «стрижкой купонов». Было бы ошибкой думать, что эта 
тенденция к загниванию исключает быстрый рост капитализма; нет, 
отдельные отрасли промышленности, отдельные слои буржуазии, 
отдельные страны проявляют в эпоху империализма с большей или 
меньшей силой то одну, то другую из этих тенденций. В целом, ка
питализм неизмеримо быстрее, чем прежде, растет, но этот рост не 
только становится вообще более неравномерным, но неравномер
ность проявляется также в частности в загнивании самых сильных 
капиталом стран (Англия).

«Империализм, как высшая стадия капитализма», 1916 г., X IX , стр. 171 —  172.

&
Проникновение капиталистических монополий в область искусства. —

Кинотрест.
«Die Bank», 1912, 1.
«Патриотизм трестов» Л. Эшвеге: в Германии устроен

трест для скупки раздатчиков фильм! (Фирма Патэ (Париж) в день 
производит 80 ООО метров фильм по 1 марке метр. Все кинотеатры 
мира дают доход около 1 миллиарда марок в год!!) (с. 217— 7). 
Эта промышленность отстала в Германии, особенно 'развита во Фран
ции. В Германии около «учреждений для раздачи» скупают фильмы 
ш «сдают» их владельцам кино. (Основан трест «акционерное обще
ство Германской фильмовой промышленности» =  Фиаг, депутат на
ционал» либерал Пааше во главе. Канитал=5 миллионов марок, из 
коих «немалую долю», явно, рассчитали употребить как «учреди
тельскую прибыль»)... Вводят монополию. Удастся ли??

Экономические тетради, 1916 г., Ленинский сборник, XXII, стр. 299



РЕАКЦИОННОЕ ПЕРЕРОЖДЕНИЕ 
БУРЖУАЗИИ И ЕЕ ОТКАЗ ОТ ДЕМОКРАТИ
ЧЕСКИХ ИДЕАЛОВ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

XIX ВЕКА

О «ВЕХАХ»
Сборник «Вехи», как выражение перехода русской буржуазии к реак
ции. —  Пролетариат приветствует саморазоблачение кадетов. —  Раз

рыв русского либерализма с освободительным движением.

Известный сборник «Вехи», составленный влиятельнейшими к.-д. 
публицистами, выдержавший в короткое время несколько изданий, 
встреченный в ост орлом всей реакционной печати, представляет из 
себя настоящее знамение времени. Как бы ни «исправляли» к.-д. га* 
зеты слишкохм бьющие в нос отдельные места «Вех», как бы ни отре
кались от них отдельные кадеты, совершенно бессильные повлиять 
на политику всей к.-д. партии или задающиеся целью обмануть мас
сы насчет истинного значения этой политики,— остается несомнен
ный факт, что «Вехи» выразили несомненную суть современного ка- 
детирма. Партия кадетов есть партия «Вех».

Ценя выше всего развитие политического и классового сознания 
масс, рабочая демократия должна приветствовать «Вехи», как вели
колепное разоблачение идейными вождями кадетов сущности их по
литического направления. «Вехи» написаны господами: Бердяевым, 
Булгаковым, Гершензоном, Кистяковским, Струве, Франком и Изгое- 
вым. Одни уже эти имена известных депутатов, известных ренегатов,, 
известных кадетов говорят достаточно много за себя. Авторы «Вех» 
выступают как настоящие идейные вожди целого общественного на
правления, давая в сжатом наброске целую энциклопедию по во
просам философии, религии, политики, публицистики, оценки всего 
осв обо дите л ь н о л о движения и всей истории русской демократии. 
Назвав «Вехи» «сборником статей о русской интеллигенции», авто
ры сузили этим подзаголовком действительную тему своего выступ
ления, ибо «интеллигенция» выступает у них на деле в качестве ду
ховного вождя, вдохновителя и выразителя всей русской демократии 
и всего русского освободительного движения. «Вехи» —  крупнейшие



вехи на пути полнейшего разрыва русского кадетизма и русского ли
берализма вообще с русским освободительным движением, со всеми 
его основными задачами, со всеми его коренными традициями.

«О «Вехах», 1909 г., X IV , стр. 217.

&
Энциклопедия либерального ренегатства. —  Борьба против материа
лизма. —  Критика материалистического мировоззрения Чернышев
ского. —  «Вехи» противопоставляют Чаадаева, Вл. Соловьева, Д о
стоевского —  Белинскому, Д обролюбову и Чернышевскому.—  Критика 
демократического миросозерцания под видом борьбы с «интеллигент
щ иной».—  Оценка письма Белинского к Гоголю кадетской публи
цистикой.—  Настроение Белинского в письме к Гоголю отражало 
стремление крепостных крестьян, а не «интеллигентское» настрое
ние.— Реакционно-либеральные попытки оторвать историю русской 
публицистики от борьбы широких масс народа. —  Разрыв с демо
кратией у либералов яснее в области философии, чем в области 

публицистики.
Энциклопедия либерального ренегатства охватывает три основ

ные темы: 1) борьба с идейными основами всего миросозерцания 
русской (и международнюй) демократии; 2) отречение от освободи
тельного движения недавних лет и обливание его помоями; 3) откры
тое провозглашение своих «ливрейных» чувств (и соответствующей 
«ливрейной» политики) по отношению ек октябристской буржуазии, 
по отношению к старой власти, по отношению iko всей старой Рос
сии вообще.

Авторы «Вех» начинают с философских основ «интеллигентско
го» миросозерцания. Красной нитью проходит через всю книгу реши
тельная борьба с материализмом, который аттестуется не иначе, как 
догматизм, метафизика, «самая элементарная и низшая форма фило
софствования» (стр. 4— ссылки относятся к 1-му изданию «Вех»). 
Позитивизм осуждается за то, что он был «для нас» (т.-е. для уни
чтоженной «Вехами» русской «интеллигенции») «тождественен с ма
териалистической метафизикой»... или истолковывался «исключитель
но в духе материализма» (15), тогда как—  «ни один мистик, ни один 
верующий не может отрицать научного позитивизма и науки» (11). 
Не шутите! «Вражда к идеалистическим и религиозно-мистическим 
тенденциям» (6) — вот за что нападают «Вехи» на «интеллигенцию». 
«Юркевич был, во всяком случае, настоящим философом по срав
нению с Чернышевским» (4).

Вполне естественно, что, стоя на этой точке зрения, «Вехи» не
устанно громят атеизм «интеллигенции» и стремятся со-всей реши
тельностью и во всей полноте восстаноБить религиозное миросозер
цание. Вполне естественно, что, уничтожив Чернышевского, как фи
лософа, «Вехи» уничтожают Белинского, как публициста. Белинский, 
Добролюбов, Чернышевский —  вожди «интеллигентов» (134, 56, 32, 
17 и др.). Чаадаев, Владимир Соловьев, Достоевский— «вовсе не 
интеллигенты». Первые —  вожди направления, с которым «Вехи»



воюют не на живот, а на смерть. Вторые «неустанно твердили» то 
именно, что твердят и «Вехи», но «их не слушали, (интеллигенции 
шла мимо них», гласит предисловие к «Вехам».

Читатель уже может видеть отсюда, что не на «интеллигенцию» 
нападают «Вехи», это только искусственный, запутывающий дело, 
способ выражения. Нападение ведется по всей линии против демо
кратии, против демократического миросозерцания. А так как идей
ным вождям партии, которая рекламирует себя, как «конституцион
но-демократическую», неудобно назвать вещи их настоящими имена
ми, то они позаимствовали терминологию у «Московских ведомо- 
сгеи», они отрекаются не от демократии,— (какая недостойная клеве
та!), —  а только от «интеллигентщины».

Письмо Белинского к Гоголю, вещают «Вехи», есть «пламенное 
и классическое выражение интеллигентского настроения» (56). «Исто
рия нашей публицистики, начиная после Белинского, в смысле жиз
ненного разумения —  сплошной кошмар» (82).

Так, так. Настроение крепостных крестьян против крепостного 
права, очевидно, есть «интеллигентское» настроение. История про
теста и борьбы самых широких масс населения с  1861 по 1905 год 
против остатков крепостничества во всем строе русской жизни есть, 
очевидно, «сплошной кошмар». Или, может быть, по мнению наших 
умных и образованных авторов, настроение Белинского ав письме к 
Гоголю не зависело от настроения крепостных крестьян? История 
нашей публицистики не зависела от возмущения народных масс 
остатками крепостнического гнета?

«Московские ведомости» всегда доказывали, что русская де
мократия, начиная хотя бы с Белинского, отнюдь не выражает 
интересов самых широких масс населения в борьбе за элементар
нейшие права народа, нарушаемые крепостническими учреждени
ями, а выражает только «интеллигентское настроение».

Программа «Вех» и «Московских ведомостей» одинакова и в фи
лософии, и os публицистике. Но в философии либеральные ренегаты 
решились сказать всю правду, раскрыть всю  свою программу (вой
на (материализму и матер и а лис тич е ски толкуемому позитивизму; 
восстановление мистики и мистического миросозерцания), а в публи
цистике они виляют, вертятся, иезуитничают. Они порвали с  самыми 
основными идеями демократии, с самыми элементарными демокра
тическими тенденциями, но делают вид, что рвут только с «интелли
гентщиной». Либеральная буржуазия решительно повернула от за
щиты прав народа к защите учреждений, направленных против на
рода. Но либеральные политиканы желают сохранить название 
«демократов».

Тот же самый фокус, который проделали над письмом Белинского 
к Гоголю и над историей русской публицистики, проделывается над 
историей недавнего движения.



*

Реакционные нападки на демократическую интеллигенцию, связанную 
с массами. —  Борьба либералов против демократического движения 
масс под видом критики, прогрессивных умственных течений эпохи 
«просвещения». —  Что критикует в интеллигенции контрреволюцион
ный либерализм?— Главный удар либералов направлен против демо
кратического движения рабочих и крестьян. —  Либеральная критика 
«народопоклонничества» интеллигенции. —  Ницшеанские восхваления 
силы и господства как оправдание хищничества имущих классов.— 
Контрреволюционная программа буржуазии. —  Лицемерные попытки 

кадетов отмежеваться от веховцев.

В действительности нападение ведется в «Вехах» только на та
кую интеллигенцию, которая была в ы р а з и т е л е м  демократического 
движения, и только за то, в че 1̂ она проявила себя, как настоящий 
участник этого движения. «Вехи» с  бешенством нападают на интел
лигенцию именно 13 а то, что эта «маленькая подпольная секта вышла 
на свет божий, приобрела множество последователей и на время ста
ла здейночвдоиятельной и даже реально-могущественной» (176). Ли
бералы (сочувствовали «интеллигенции» и тайком поддерживали 
иногда ее, пока она оставалась только маленькой подпольной сектой, 
пока она не приобрела множества последователей, пока она не ста
новилась реально-могущественной; это значит: либерал сочувство
вал демократии, пока демократия не приводила в движение настоя
щих масс, ибо без вовлечения масс она только служила своекорыст
ным целям либерализма, она только» помогала верхам либеральной 
буржуазии (пододвинуться к власти. Либерал отвернулся от демокра
тии, 1КО(Гда она втянула массы, начавшие осуществлять свои зада
чи, отстаивать, свои интересы.

Под прикрытием криков против демократической «интеллиген
ции», воина кадетов ведется на деле против демократического дви
жения масс. Одно из бесчисленных наглядных разоблачений этого 
в «Вехах» состоит в том, что великое общественное движение конца 
XVIII века во Франции они объявляют «примером достаточно про
долженной интеллигентской революции, с обнаружением всех ее ду
ховных потенций» (57).

Неправда ли, хорошо? Французское движение конца XVIII века 
представляет из себя, изволите видеть, не образец самого глубокого 
и широкого демократического движения масс, а образец «интелли
гентской» революции! Так как нигде в мире и никогда демократи
ческие задачи не осуществлялись без движения однородного 
типа, то совершенно очевидно, что идейные вожди либерализма по
рывают именно с демократией.

В русской интеллигенции «Вехи» бранят именно тюц что яшляется 
необходимым спутником и выражением всякого демократического 
движения. «Прививка политического радикализма, интеллигентских
12 Ленин о культуре и и ск усстве



идей к социальному радикализму народных инстинктов1 совершилась 
с ошеломляющей быстротой» (141) —  и в  этом была «не просто по
литическая ошибка, не просто грех тактики. Тут была ошибка мо
ральная». Там, где нет исстрадавшихся народных масс, не может 
быть и демократического движения. А демократическое движение 
отличается от простого «бунта» как раз тем, что оно идет под зна
менем известных радикальных политических идей. Демократическое 
движение и демократические идеи не только политически ошибоч
ны, не только тактически неуместны, но и морально греховны,—  вот 
к чему сводится истинная мысль «Вех», ровно ничем не отличаю
щаяся от истинных мыслей Победоносцева. Победоносцев только 
честнее и прямее оговорил то, что говорят Струве, Изгоевы, Фран
ки и К°.

Когда «Вехи» приступают к более точному определению содер
жания ненавистных «интеллигентских» идей, они, естественно, гово
рят о «левых» идеях вообще, о народнических и марксистских, в 
частности. Народники обвиняются в «ложной любви к крестьянству», 
марксисты —  «к пролетариату» (9). И те и другие уничтожаются в 
пух и прах за «народопоклонничество» (59, 59— 60). У ненавистного 
«интеллигента» «бог есть народ, единственная цель есть счастие боль
шинства» (159). «Бурные речи атеистического левого блока» (29),—* 
вот что всего больше запомнилось во II Думе кадету Булгакову, bioit 
что особенно возмутило его. И нет ни малейшего сомнения, что Бул
гаков выразил здесь несколько рельефнее, чем иные, общекадетскую 
психологию, выразил заветные думы всей кадетской партии.

Что для либерала стирается различие между народничеством и 
марксизмом, —  эго не случайно, а неизбежно, оно не «фортель» ли
тератора (прекрасно знающего эти различия), а закономерное выра
жение современной сущности либерализма. Ибо в данное время 
либеральной буржуазии в России страшно и ненавистно не столько 
социалистическое движение рабочего класса в России, сколько демо
кратическое движение и рабочих и крестьян, т.-е. страшно и нена
вистно то, что есть общего у народничества и марксизма, их защита 
демократии путем обращения к массам. Для современной эпохи ха
рактерно то, что либерализм в России решительно повернул против 
демократии; совершенно естественно, что его не интересуют ни раз
личия внутри демократии, ни дальнейшие цели, виды и перспективы, 
открывающиеся на почве осуществленной демократии.

Словечки, вроде «народопоклонничество», так и кишат в «Вехах». 
Это не удивительно, ибо либеральной буржуазии, испугавшейся на
рода, ничего не остается, как кричать о «народопоклонничестзе» 
демократов. Отступления нельзя не прикрыть особенно громким ба
рабанным боем. Нельзя же в самом деле прямо отрицать, что обе

1 «Исстрадавшихся народных масс» —  говорится на той же странице, двумя 
строками ниже.



первые Думы выражали именно в лице рабочих и крестьянских депу
татов настоящие интересы, требования, взгляды рабочих и крестьян
ских масс. А между тем именно эти «интеллигентные» депутаты 1 и 
внушили кадетам бездонную ненависть к «левым» за разоблачение 
вечных кадетских отступлений от демократизма. Нельзя же, в самом 
деле, прямо отрицать хотя бы и «четыреххвостку»; а между тем ни 
один сколько-нибудь честный политический деятель не усумнился 
в том, что выборы по «четыреххвостке», выборы действительно де
мократические, дали бы в современной России подавляющее боль
шинство депутатам трудовикам вместе с депутатами рабочей партии.

Ничего не остается повернувшей вспять либеральной буржуазии, 
как прикрывать свой разрыв с демократией словечками из словаря 
«Московских ведомостей» и «Нового времени»; эти словечки поло
жительно пестрят весь сборник «Вех».

«Вехи» —  сплошной поток реакционных помоев, вылитых на де
мократию. Понятно, что публицисты «Нового времени», Розанов, 
Меньшиков и А. Столыпин, бросились целовать «Вехи». Понятно, 
что Антоний Волынский пришел в восторг от этого произведения 
вождей либерализма.

«Когда интеллигент —  пишут «В ехи »— размышлял о своем дол
ге перед народом, он никогда не додумывался до того, что выра
жающаяся з начале долга идея личной ответственности должна быть 
адресована не только к нему, интеллигенту, но и к народу» (139). 
Демократ размышлял о расширении прав и свободы народа, облекая 
эту мысль в слова о «долге» высших классов перед народом. Демо
крат никогда не мог додуматься и никогда не додумается до того, 
что в дореформенной стране или в стране с «конституцией» 3 июня 
может зайти речь об «ответственности» народа перед правящими 
классами. Чтобы «додуматься» до этого, демократ, или якобы демо
крат, должен окончательно превратиться в контр-революционного 
либерала.

«Эгоизм, самоутверждение— великая сила,—  читаем мы в «Ве- 
хая», —  именно она делает западную буржуазию могучим бессозна
тельным орудием божьего дела на земле» (85). Это не что иное, как 
приправленный лампадным маслом пересказ знаменитого «Enrichissez 
vous!...—  обогащайтесь!» или нашего российского: «мы ставим став
ку на сильных». Когда буржуазия помогала народу бороться за сво
боду, она объявляла эту борьбу божьим делом. Когда она испуга
лась народа и повернула к поддержке всякого рода средневековья 
против народа,—  она объявила божьим делом «эгоизм», обогащение, 
шовинистическую внешнюю политику и т. п. Это было везде ш Ев
ропе. Это повторяется и в России.

1 Извращение «Вехами» обычного смысла слова «интеллигент» прямо-таки 
забавно. Достаточно перелистать списки депутатов обеих первых Дум, чтобы 
сразу увидеть подавляющее большинство крестьян у трудовиков, преобладание 
рабочих у с.-д. и сосредоточение массы буржуазной интеллигенции у к.-д.



«Актом 17 октября по существу и формально революция должна 
была бы завершиться» (136). Это и есть альфа я омега октябризма, 
т.-е. прогр аммы контр -р ев о люционной буржуазии. Октябристы [в сегд а 
это говорили и сообразно с этим открыто действовали. Кадеты дей
ствовали тайком так же (начиная с 30 (17) октября), но желали при
кидываться при этом демократами. Для успеха дела демократии 
полная, ясная, открытая размежовжа между демократами и ренега
тами  самая полезная, самая необходимая вещь. Надо использовать
«Вехи» для этого нужного дела. «Надо иметь, наконец, смелость со 
знаться,—  пишет ренегат Изгоев,—  что в наших Государственных 
Думах огромное большинство депутатов, за исключением трех-четы- 
рех десятков к.-д. и октябристов, не обнаружило знаний, с которыми 
можно было бы приступить к управлению и переустройству России» 
(208). Ну, разумеется, где же мужицким депутатам трудовикам 
или каким-то рабочим браться за такое дело. Для этого нужно боль
шинство к.-д. и октябристов, а для такого большинства нужна 
III Дума...

А чтобы народ и народопоклонники понимали свою «ответствен
ность» перед вершителями дел в III Думе и в третъедумской России, 
для этого нужно проповедывать народу —  вместе с Антонием Волын
ским —  «покаяние» («Вехи», 26), «смирение» (49), борьбу с «горды
ней интеллигента» (52), «послушание» (55), «простую, грубую пищу 
старого моисеева десятословия» (51), борьбу с «легионом бесоз, во
шедших в гигантское тело России» (68). Если крестьяне выбирают 
трудовиков, а рабочие— социал-демократов, это, разумеется, —  имен
но такое бесовское навождение, ибо, собственно говоря, по натуре 
своей, как давно уже открыли Катков и Победоносцев, народ питает 
«ненависть к интеллигенции» (87; читай: к демократии).

Русские граждане должны поэтому —  научают нас «Вехи» —  
«благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьма
ми еще ограждает нас («интеллигентов») от ярости народной» (88).

Эта тирада хороша тем, что откровенна,— полезна тем, что вскры
вает правду относительно действительной сущности политики всей 
к.-д. партии за всю полосу 1905— 1909 годов. Эта тирада хороша 
тем, что вскрывает в краткой и рельефной форме весь дух «Вех». 
А «Вехи» хороши тем, что вскрывают весь дух действительной по
литики русских либералов и русских кадетов, в том числе. Вот поче
му кадетская полемика с «Вехами», кадетское отречение от «Вех» —  
одно сплошное лицемерие, одно безысходное празднословие. Ибо на 
деле кадеты, как коллектив, как партия, как общественная сила, 
вели и ведут именно политику «Вех». Призывы итти в Булыгинскую 
Думу в августе и сентябре 1905 года, измена делу демократии в кон
це того же года, систематическая боязнь народа и народного дви
жения и систематическая борьба с депутатами рабочих и крестьян 
в обеих первых Думах, голосование за бюджет, речи Караулова о 
религии и Березовского об аграрном вопросе в III Думе, поездка



в Лондон, все это бессчисленные вехи именно той, именно такой 
политики, которая идейно провозглашена в «Вехах».

Русская демократия не может сделать ни шага вперед, пока она 
не поймет сути этой политики, не поймет ее классовых корней.

«О «Вехах», 1909 г., XIV, стр. 219—223.

ЕЩЕ ОДИН ПОХОД НА ДЕМОКРАТИЮ
Придушенная царским правительством легальная демократическая 
печать не могла дать достаточного отпора сборнику «Вехи». —  Новое 

издание веховщины в статье Щ епетева («Русская мысль»).

Позорно знаменитая книга «Вехи», имевшая громадный успех сре
ди либерально-буржуазного общества, насквозь пропитанного рене
гатскими стремлениями, вызвала недостаточный отпор и недостаточ
но глубокую оценку в лагере демократии.

Отчасти э т о  произошло потому, что время успехов «Вех» совпало 
с таким временем, когда «открытая» печать демократии была почти 
совсем придушена.

Теперь г. Щепетев в «Русской мысли» (август) выступает с под
новленным изданием «веховщины». Это вполне естественно со сто
роны органа веховцев, редактируемого главой ренегатов, господином 
П. Б. Струве. Но так же естественно будет со стороны демократии, 
особенно рабочей демократии, если она наверстает теперь хоть не
многое из того, в чем она осталась в долгу перед «веховцами».

&
Оценка 1905 г. буржуазным ренегатом революции и действитель
н ость .—-Предсказание старого русского демократа Н екрасова.—  
Демократическая книжка эпохи 1905 г. целиком проникнута теми 
идеями Белинского и Гоголя, которые делали этих писателей дорогими 
Некрасову и всякому порядочному человеку на Руси.—  Народ несет 
с базара письмо Белинского к Гоголю, а контрреволюционная бур
жуазия отрекается от изложенных в этом письме идей. —  Отношение 
либерала Кавелина к Чернышевскому —  точнейший прообраз отно
шения кадетов к русскому демократическому движению масс. —  
Попытки буржуазных ренегатов ухватиться за слабые места Некра
сова, Щедрина и др.— Колебания Некрасова в сторону либерализма и 
его собственная оценка своих ошибок. —  Как относился к либе
ралам Щ едрин.— Современный либерал уже не «применяется к под

лости» (по Щ едрину), а строит свою теорию «подлости».

Г-н Щепетев выступает по форме с скромным «письмом из Фран
ции» — о русских в Париже. Ню под этой скромной формой кроется 
на самом деле весьма определенное «обсуждение» русской револю
ции 1905 года и русской демократии.

«У всех еще на памяти —  пишет веховец —  этот тревожный 
(вот как! для кого тревожный, почтеннейший г. либерал?), беспо
койный и весь сплошь запутанный 1905 год»...



«Беспокойный и зесь сплошь запутанный»! Сколько должно быть 
грязи и болота в душе у человека, который «способен написать та
кие слова. Немецкие противники революции 1848 года обозвали 
этот год «безумным» годом. Ту же мысль или, вернее, тот же тупой, 
подлый испуг выражает российский кадет из «Русской мысли».

Мы противопоставим ему лишь немногие, наиболее объектив
ные и наиболее «скромные» факты. Заработная плата рабочих повы
шалась в этот год, как никогда. Арендные цены на землю падали. 
Всякие формы объединения рабочих— вплоть до прислуги —  росли 
с невиданным успехом. Миллионы дешевых изданий на политиче
ские темы читались народом, массой, толпой, «визами» так жадно, 
как никогда еще дютоле не читали в России.

Некрасов восклицал в давно-давно прошедшие времена:
...Придет ли времячко 
(Приди, приди, желанное!),
Когда народ не Блюхера 
И не милорда глупого,
Белинского и Гоголя 
С базара понесет?

Желанное для одного из старых русских демократов «времячко» 
пришло. Купцы бросали торговать овсом и начинали более выгодную 
торговлю —  демократической дешевой брошюрой. Демократическая 
книжка стала базарным продуктом. Теми идеями Белинского и Гого
ля, которые делали этих писателей дорогими Некрасову как и
всякому порядочному человеку на Руси —  была пропитана сплошь 
эта новая базарная литература...

...Какое «беспокойство»! —  воскликнула мнящая себя образован
ной, а на самом деле грязная, отвратительная, ожиревшая, самодо
вольная, либеральная свинья, когда она увидала на деле этот «на
род», несущий с базара... письмо Белинского к Гоголю.

И, собственно говоря, ведь это же —  «интеллигентское» письмо —  
провозгласили «Вехи», под гром аплодисментов Розанова-Нововре- 
менца и Антония Волынского.

Какое позорное зрелище! —  скажет демократ из лучших народ
ников. Какое поучительное зрелище! —  добавим мы. Как оно отрез
вляет тех, кто сантиментально смотрел на вопросы демократии, как 
оно закаляет все живое и сильное среди демократии, беспощадно от
метая гнилые, бароки-обломовские иллюзии!

Разочароваться в либерализме весьма полезная вещь для того, 
кто был когда-либо им очарован. А тот, кто пожелает вспомнить дав
нюю историю русского либерализма, тот уже в отношении либерала 
Кавелина к демократу Чернышевскому увидит точнейший прообраз 
отношения кадетской партии либеральных буржуа к русскому де
мократическому движению масс. Либеральная буржуазия в России 
«нашла себя» или, вернее, нашла свой хвост. Не пора ли демократии 
в России найти свою голову?



Особенно нестерттимо бывает зидеть, котда субъекты, вроде ГЦе- 
иетева, Струве, Гредескула, Изгоева и прочей кадетской братии, 
хватаются за фалды Некрасова, Щедрина и т. п. Некрасов колебал
ся? будучи лично слабым, между Чернышевским и либералами, но 
все симпатии его были на стороне Чернышевского. Некрасов по той 
же личной слабости грешил нотками либерального угодничества, но 
caiM оке горько оплакивал свои «грехи» и публично каялся в них:

Не торговал я лирой, но бывало,
Когда грозил неумолимый рок,
У лиры $вук неверный  исторгала 
Моя рука...

«Неверный звук» —  вот как называл сам Некрасов свои либе
рально-угоднические грехи. А Щедрин беспощадно издевался над 
либералами и навсегда заклеймил их формулой: «применительно
к подлости».

Как устарела эта формула в применении к Щепетевым, Гредеску- 
лам и прочим 1 веховцам! Дело теперь совсем не в том, чтобы эти 
господа применялись к подлости. Куда тут! Они сами по своему 
почину, на свой лад, исходя из нео-кантианства и других модных 
«европейских» теорий, построили свою теорию «подлости».

*

С точки зрения либерала 1905 г. был годом «путаницы». С точки 
зрения пролетарского революционера 1905 г. положил конец той 
путанице из элементов патриархальной забитости и демократизма, 
которая была до этого времени в народе. —  Эпоха размежевания 
классов и проверки теорий и программ «интеллигентов». —  Бестол
ковщина и путаница именно на стороне либеральной буржуазии.—  

Лакейство либерала Щ епетева по отношению к реакции.

«Весь сплошь запутанный 1905 год» —  пишет г. Щепетев. «Все 
перемешалось и перепуталось во всеобщей сумятице и бестолков
щине».

И по этому пункту мы можем представить лишь немногие 
теоретические возражения. Мы полагаем, что об исторических собы
тиях надо судить по движению масс и классов в целом, а не по на
строениям отдельных лиц и группок.

Громаднейшую массу населения России составляют крестьяне и 
рабочие. В чем можно усмотреть «сплошную путаницу и бестолков
щину» по отношению к этой массе населения? Совершенно напро
тив, объективные факты свидетельствуют неопровержимо, что имен
но в массах населения шла невиданно широкая и успешная разборка, 
положившая навсегда конец «путанице и бестолковщине».

1 Возразят, пожалуй,—  Гредескул, как и Милюков и К °, спорили с «Вехами». 
Да, но они оставались при этом веховцами. См., между прочим, «Правду» №  85.



До этой поры в «простонародье» были действительно «перепу
таны и перемешаны» «во всеобщей бестолковщине» элементы патри
архальной забитости и элементы демократизма. Об этом 'свидетель
ствуют такие объективные факты, как возможность зубатовщины и 
«гапонады».

Именно 1905 под этой «бестолковщине» положил раз навсегда око
нец. В истории; России не бывало еще эпохи, которая бы с такой ис
черпывающей ясностью, не словами, а делами, распутывала запу
танные вековым застоем и вековыми пережитками крепостничества 
отношения. Не бывало эпохи, кощда бы так отчетливо и «толково» 
размежевывались классы, определяли себя массы населения, 
проверялись теории и программы «интеллигентов» действиями мил
лионов.

Каким же образом бесспорные исторические факты могли полу
чить столь извращенный вид в голове образованного и либерально
го писателя из «Русской мысли»?

Дело объясняется очень просто: этот веховец навязывает всему 
народу свои субъективные настроения. Он лично и вся его группа—  
либерально-буржуазная интеллигенция —  оказались в это время 
в положении особенно «бестолковом», «сплошь запутанном». И свое 
недовольство, естественно явившееся от этой бестолковщины и от 
разоблачения массами всей дрянности либерализма, либерал пере
носит на массы, валя с больной головы на здоровую.

Разве не бестолково, в самом деле, было положение либералов в 
июне 1905 года? или после 6 августа, когда они звали в Булыгин- 
скую Думу, а народ шел на деле мимо Думы и дальше Думы? 
или в октябре 1905 года, когда либералам пришлось «бежать петуш
ком» и объявлять забастовку «славною», хотя они вчера еще с ней 
боролись? или в ноябре 1905 года, когда все жалкое бессилие ли
берализма выплыло наружу, будучи демонстрируемо столь ярким 
фактом, как визит Струве у Витте?

Если веховец Щепетев пожелает прочесть книжонку веховца Из- 
гоева о Столыпине, то он увидит, как Изгоеву пришлось при
знать эту «бестолковщину» в положении кадетов «меж двух огней» 
в I и во II Гос. Думе. И возникали эта «бестолковщина» и бессилие 
либерализма неизбежно, ибо не было у него массовой опоры ни 
в буржуазии вверху, ни в крестьянстве внизу.

Рассуждения г. Щепетева об истории революции в России окан
чиваются следующим перлом:

«Впрочем, вся эта путаница продолжалась очень недолго. Верхи мало-по
малу освободились от овладевшего ими почти панического страха, и, придя к то
му несложному выводу, что добрая рота солдат действительней всей революцион
ной словесности вместе взятой, снарядили «карательные экспедиции» и привели 
в действие скорострельную юстицию. Результаты превзошли всякие ожидания. 
В какие-нибудь два-три года революция до такой степени была уничтожена 
и вытравлена, что некоторые учреждения охранного характера принуждены были 
местами ее инсценировать»...



Если предыдущие рассуждения автора мы могли снабжать хотя 
некоторыми теоретичемкими комментариями, то теперь у нас нет 
и этой возможности. Мы должны ограничиться тем, чтобы прибить 
эти достославные рассуждения покрепче к столбу повыше, чтобы их 
дольше и дальше видеть можно было...

Впрочем, мы можем еще спросить читателя: удивительно ли, что 
октябристский «Голос Москвы» вместе с националистическим Иудуш- 
киным «Новым (временем» цитировали Щепетева, захлебываясь от 
восторга? Чем отличается, в самом деле, «историческая» оценка 
«конституционно-демократическото» журнала от оценки названных 
двух изданий?

*
Очерки эмигрантского быта в духе романов из «Русского вестника» 
времен Каткова. —  Разница между простым лакеем и лакеем-публи-

цистом.
Больше всего места занимают у г. Щепетева очерки эмигрантско

го быта. Чтобы найти аналогию этим очеркам, следовало бы откопать 
«Русский вестник» времен Каткова и взять оттуда романы с опи
санием благородных предводителей дворянства, благодушных и до
вольных мужичков, недовольных извергов, негодяев и чудовищ-ре- 
волюционеров.

Г-н Щепетев наблюдал (если наблюдал) Париж г л а з а м и  озлоб
ленного на демократию обывателя, который в первом появлении на 
Руси массовой демократической книжки сумел усмотреть одно толь
ко « беспо ко йство ».

Известно, что каждый видит за границей то, что он хочет ви
деть. Или иначе: каждый видит в новой обстановке самого себя. Чер
носотенец видит за границей отменных помещиков, генералов, ди
пломатов. Охранник видит там благороднейших полицейских. Либе
ральный российский ренегат видит в Париже б л а го н а м е р е нн ых кон
сьержек и «деловых» 1 лавочников, обучающих русского революци
онера тому, что у них «гуманитарные и альтруистические чувства 
слишком уже подавляли запросы личности и часто в ущерб общему 
прогрессу и (культурному развитию всей нашей страны» 2.

Лакей душой, естественно, интересуется всего больше царящей 
в лакейских сплетней и скаидальч/иком. Идейных вопросов, разби
раемых на парижских рефератах и в (парижской печати на русском 
языже, лавочник и консьерж-лакей, разумеется, не замечают. Где им 
видеть, что в этой печати поставлены, например, еще в 1908 году, те 
самые вопросы ю социальной сущности 3-ьечиюньското режима, о 
классовых корнях новых течений в демократизме и т. п., которые 
много позже, уже извращеннее, нашли себе дорожку (в урезанном 
виде) в печать, «охраняемую» усиленной охраной?

1 Стр. 139 статьи г. Щ епетева («Русская мысль», 1912 г., №  8).
2 Стр. 153, там же.



Лавочник и лакей, в какие бы «интеллигентские» костюмы ни ря
дились имеющие такую душу люди, не в состоянии заметить и по
нять этих вопросов. Если этот лакей называется «публицистом» ли
берального журнала, то этот «публицист» обойдет полным молчани
ем великие идейные вопросы, нигде, кроме Парижа, открыто и ясно 
не поставленные. Но зато такой «публицист» подробно расскажет 
вам то, что отлично знают в лакейских.

Он расскажет вам, этот благородный кадет в журнале благород
нейшего г. Струве, что из «квартиры одной очень известной в Пари
же революционной деятельницы» выдворили «не без помощи поли
ции» несчастную эмигрантку-проститутку,— что на балу с благотво
рительной целью «безработные» опять устроили скандал,—  что пере
писчик в одном, известном г. Щепетеву доме «забрал вперед доволь
но значительную сумму денег и затем стал манкировать»,—  что эми
гранты «встают в 12 часов, ложатся во 2-м— 3-м ночи, весь день 
го'сти, шум, споры, беспорядок».

Обо всем этом лакейский журнал кадета г. Струве расскажет вам 
подробно, с иллюстрациями, со смаком, с перцем —  ничуть не хуже 
Меньшикова и Розанова из «Нового времени».

«Давай денег, а то морду побью— в такую недвусмысленно-враждебную ф ор
му отлились отношения между верхами и низами эмиграции. Правда, формула эта 
не получила широкого распространения, и «крайнее течение низов» представи
лось» (так пишет грамотный кадет в журнале г. Струве!) «всего лишь десятком- 
двумя весьма сомнительных элементов, быть может, даже направляемых искус
ной рукой со стороны»...

Остановитесь на этом рассуждении, читатель, и подумайте о раз
личии лакея обыкновенного от лакея-публициста. Лакей простой —  
конечно, в массе, исключая те сознательные элементы, которые уже 
стали на классовую точку зрения и ищут выхода из своего лакей
ского положения,—  наивен, необразован, часто неграмотен и не
развит; ему простительна наивная страсть перебалтывать то, что 
всего легче до него доходит, что ему всего понятнее и ближе. Лакей- 
публицист —  человек «образованный», принятый в лучших гости
ных. Он понимает, что уголовных шантажистов в эмиграции ничтож
нейшее число («десяток-два» на тысячи эмигрантов). Он понимает 
даже, из этих шантажистов «направляет, быть может», «искусная 
рука» —  из чайной союза русского народа.

И, понимая все это, лакей-публицист орудует «пообразованному». 
О, он умеет заметать следы и показывать товар лицом! Он не про
дажный писака черной сотни, ничего подобного. Он даже «сам» ука
зал, что может быть кое-кто направляет десяток-другой шантажистов, 
но в то же время именно об этих шантажистах, скандалах, манкиров- 
ках переписчиков только и рассказывает!

Нововременская школа для «писателей» «Русской мысли» не про
вала даром. Нововременец Суворин хвастался, что никогда не по
лучал субсидий, он только «сам умел» попадать в тон.



«Русская мысль» не получает субсидий —  боже упася! Она толь- 
ко «сама умеет» попадать в тон, приятный для нововременцев и для 
гу чков ских «молодцов».

&

Революционеры-эмигранты и «порядочное общ ество».

Да, много тяжелого в эмигрантской среде. В ней и только в ней 
ставились в годы безвременья и затишья важнейшие принципиаль
ные вопросы всей русской демократии. В этой среде больше нуж
ды и нищеты, чем в другой. В ней особенно велик процент само
убийств, в ней невероятно, чудовищно велик процент людей, все 
существо которых —  один больной комок нервов. Может ли быть 
иначе в среде людей замученных?

Разные люди разным поинтересуются, попадая в эмигрантскую 
среду. Одних заинтересует открытая постановка важнейших принци
пиальных вопросов политики. Других заинтересуют рассказы про 
скандал на балу, про недобросовестного переписчика, про недоволь
ство образом жизни эмигрантов среди консьержек и лавочников... 
Каждому свое.

А все же, когда испытаешь всю тяжесть измученной, постылой, 
болезненно-нервной эмигрантской жизни, и когда подумаешь о жиз
ни господ Щепетевых, Струве, Головиных, Изгоевых и К°, то никак 
нельзя удержаться, чтобы не сказать: какое это безмерное счастье, 
что мы не принадлежим к этому обществу «порядочных людей», —  
к обществу, куда сии лица вхожи, где им подают руку!

В это*м «порядочном обществе», наверное, не бывает никаких 
скандалов. Проститутки не попадают чуть не на положение товари
щей в квартире этих господ. Нет. Они остаются на других квартирах.

Безработные не устраивают скандалоз на балах этой публики. 
Балы у них чинные. У них это разделено: проститутки (из безра
ботных) на одной квартире, а балы на другой. И, если они берут 
себе переписчиков, то никогда не допускают такого разврата, чтобы 
переписчик забирал вперед деньги, да смел еще манкировать.

Скандалы из-за денег у них невозможны. Около них нет голодной, 
измученной, изнервленной, готовой к самоубийству публики. А если 
«миллионы братаются»— сегодня с «наукой» в лице г. Струве и К ,—  
завтра с депутатским званием в лице г. Головина и К ,—  послезавтра 
с депутатским и адвокатским званием в лице г. Маклакова и К°, —  
то что же в этом скандального??

Тут все сплошь —  одно благородство. Если писания гг. Струве, 
Гредескулоов, Щепетевых и К° против демократии доставляют удо* 
вольствие Рябушинским «и т. д., то что же здесь дурного? Ведь 
Струве не получает субсидии, он «сам» попадает в тон! Никто не мо
жет сказать, что «Русская мысль» —  содержанка гг. Рябушинских. 
Никому не придет в голову сравнить удовольствие, получаемое



гг. Рябупшнскими от некиих «публицистов», с удовольствием, кото
рое доставляли в старину помещикам крепостные девки, чесавшие 
им пятки.

Чем же виноват, в 'самом деле, т. Струве или г. Гредескул, Щ епе
тев и т. д., если их писания и речи, в которых они выражают свои 
убеждения, представляют из себя своего рода чесание пяток россий
ского, озлобленного на революцию, купца и помещика?

Что же скандального в том, что бывший депутат г. Головин обза
велся доходной концессией? Ведь он же сложил с себя звание депу
тата!! Значит, когда он был депутатом, концессии еще не было, она 
только подготовлялась. А когда он получил концессию, он перестал 
быть депутатом. Не ясно ли, что дело э т о  чистое?

Не очевидно ли, что только клеветники могут показывать паль
цами на Маклакова? Ведь он защищал Тагиева —  как он сам заявил 
в письме в «Речи» —  «согласно своим убежедениям»! Невозможны 
никакие сомнения в том, что ни одна парижская консьержка и ни 
один парижский лавочник не найдет ровно ничего,— ну, абсолютно ни
чего предосудительного, неловкого, скандального,—  в образе жизни 
и в действиях всей этой почтенной кадетской публики.

#

Либерально-реакционная критика стремления к «благу народа» в рус
ской литературе. —  Политический смысл этой критики —  поворот про

тив демократии к контрреволюционному либерализму.

Общее принципиальное рассуждение г. Щепетева заслуживает 
в о спр о из ведения по л н о с ть ю :

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

«Ничего подобного нельзя встретить в воззрениях и нравах французского 
народа»...

Это —  комментарий к тем политическим и программным заявле
ниям г. Гредескул а, которые «Речь» без единой оговорочки напеча-



тала и которые «Правда» (№  85) напомнила, когда «Речь» пожелала 
забыть их.

Это —  продолжение и повторение «Вех». Еще и еще раз можно и 
должно убедиться на примере этого рассуждения, что «Вехи» толь
ко повидимому воюют «с «интеллигенцией», что на деле они воююя 
с демократией, отрекаются целиком от демократии.

Единство «Вех», Гредескула и «Речи» должно быть особенно 
подчеркнуто теперь, в дни выборов, когда кадеты изо всех сил ста
раются, играя в демократизм, затушевывать и затирать все действи
тельно важные и коренные принципиальные вопросы политики. Од
на из насущных практических задач демократии —  поднять эти во
просы на избирательных собраниях, —  разъяснить возможно более 
широкой публике смысл и значение речей гг. Щепетевых и всех 
веховцев,—  разоблачить лицемерие «Речи» и Милюковых, когда они 
пытаются сложить с себя ответственность за «Русскую мысль», хотя 
пишут в ней члены партии к.-д.

«Споры» с веховцами, «полемика» с ними гг. Гредескулов, Ми
люковых и пр. есть только отвод глаз, только лицемерное прикры
тие глубокой принципиальной 'солидарности всей партии ж.-д. с «Ве
хами». Разве можно, в самом деле, «спорить» с основными положе
ниями приведенной цитаты? Разве можно оставаться в одной пар
тии с людьми таких взглядов, не неся полной ответственности за 
эту проповедь решительного отречения ют элементарнейших прин
ципов всякой демократии?

Вопрос затемняют те, кто соглашается ставить его а 1а «Вехи» в 
терминах противоположения «индивидуализма» «алытруизму» и т. п.

Политический смысл этих фраз яснее ясного: это —  поворот 
против демократии, э т о — поворот к контрреволюционному либера
лизму.

Надо понять, что этот поворот не случайность, а результат клас
сового положения буржуазии* Надо сделать отсюда необходимые 
политические выводы относительно ясного размежевания демокра
тии от либерализма. Без сознания этих истин, без их широкого рас
пространения в массе населения не может быть и речи ни о каком 
серьезном шаге вперед.

«Еще один поход на демократию», 1912 г., X Y I, стр. 136 — 138.

ЕДИНЕНИЕ КАДЕТОВ И НОВОВРЕМЕНЦЕВ
Кадет-черносотенец Щ епетев и его реакционная критика «гуманизма» 
и «альтруизма».—-Либералы сами кладут порог между собой и демо

кратией.

Вот немногие, но самые рельефные и притом принципиальные, а не 
сплетнические, места из статьи кадета-черносотенца г. Щепетева.

«До сих пор, особенно в кругах, причастных к революции, гу
манитарные» (т.-е. человеколюбивые) «и альтруистические» (беско



рыстные, не сводящиеся к заботам о своей шкуре) «чувства слишком 
уже подавляли запросы личности и часто в ущерб общему прогрессу 
и культурному развитию всей нашей страны. Стремление к «обще
ств ©иной пользе» и iK «благу всего народа» —  (иронические кавычки 
принадлежат «Русской мысли») заставляло слишком уж забывать 
о себе, о своих личных потребностях и запросах... А в результате —  
постоянная раздвоенность, постоянное сознание неираЕильнюсти и 
даже «греховности» своей жизни, постоянное 'стремление принести 
себя в жертву, пойти на помощь неимущим и обездоленным, пойти, 
наконец, «в стан погибающих» —  факт, получивший такое полное и 
такое яркое отражение в нашей литературе» («Русская мысль» №  8, 
стр. 152— 153).

Какого презрения заслуживает претендующая на демократизм 
партия, которая терпит в своих рядах этих господ, обливающих по
моями самые азбучные, самые элементарные посылки, убеждения, 
принципы всей демократии.

Либеральная буржуазия возненавидела демократию —  это дока
зала книжка «Вехи», это доказывает ежемесячно «Русская мысль», 
Это доказали Карауловы и Гредескулы.

Либералы сами кладут порог между собой и демократией.
«Еднненпе кадетов й нововременцев», 1912 г., XXX, стр. 200»

ПУТЬ РУССКОЙ БУРЖУАЗИИ
Карьера Суворина. —  Суворин начал в 50— 60-х годах с симпатий к 
Белинскому и Чернышевскому. —  Поворот к реакции Каткова во вре
мя первого демократического подъема в России (60-е годы). —  П о
ворот к реакции и шовинизму Суворина во время второго демокра
тического подъема (конец 70-х годов). —  П оворот русского либера
лизма к реакции после третьего демократического подъема в Р ос
сии (начало XX  века). —  Катков— Суворин— «веховцы» как этапы 
поворота русской либеральной буржуазии от демократии к защите 

реакции, шовинизму и антисемитизму.

Недавно умерший миллионер, издатель «Нового времени» 
А. С. Суворин, историей своей жизни отразил и выразил очень ин
тересный период в истории всего русского буржуазного общества.

Бедняк, либерал и даже демократ в начале своего жизненного 
пути,—• миллионер, самодовольный и бесстыдный хвалитель буржуа
зии, пресмыкающийся перед всяким поворотом политики власть иму
щих в конце этого пути. Разве это не типично для массы «обра
зованных» и «интеллигентных» представителей так называемого об
щества? Не все, конечно, играют в ренегатство с такой бешеной уда
чей, чтобы становиться миллионерами, но девять десятых, если не 
девяносто девять сотых —  играют именно такую же самую игру 
в ренегатство, начиная радикальными студентами, кончая «доходны
ми местечками» той или иной службы, той или иной аферы.



Бедный студент, из-за недостатка средств не попадающий в уни
верситет; учитель уездного училища, служащий, кроме того, секре
тарем предводителя дворянства или дающий частные уроки у знат
ных и богатых крепостников; начинающий либеральный и даже 
демократический журналист, с симпатиями к Белинскому и Черны
шевскому, с враждой к реакции,—  вот чем начал Суворин в 50—  
60 гг. прошлого века.

Либеральный, сочувствующий английской буржуазии и англий
ской конституции, помещик Катков во время первого демократиче
ского подъема в России (начало 60 гг. XIX века) повернул к нацио
нализму, шовинизму и бешеномгу черносотенству.

Либеральный журналист Суворин во время второго демократи
ческого подъема в России (конец 70 гг. XIX века) повернул к наци
онализму, к шовинизму, к беспардонному лакейству перед власть 
имущими. Русско-турецкая война помогла этому карьеристу «найти 
себя» и найти свюю дорожку лакея, награждаемого громадными до
ходами его газеты «Чего изволите? ».

«Новое время» Суворина на много десятилетий закрепило за со
бой это прозвище «Чего изволите?». Эта газета стала в России 
образцом продажных газет. «Нововременство» стало выражением, 
однозначащим с понятиями: отступничество, ренегатство, подхалим
ство. «Новое время» Суворина —  образец бойкой торговли «на вы
нос и распивочно». Здесь торгуют всем, начиная от политических 
убеждений и кончая порнографическими объявлениями.

А теперь, после третьего демократического подъема в России 
(в начале XX века), сколько еще либералов повернуло по «вехов
ской» дорожке, к национализму, к шовинизму, к оплевыванию демо
кратии, к подхалимству перед реакцией!

КаTIKOIB— Суворин— «веховцы», это всё исторические этапы пово
рота русской либеральной буржуазии от демократии к защите реак
ции, к шовинизму и антисемитизму.

Сознательные рабочие закаляют свои убеждения, понимая неиз
бежность такого поворота буржуазии, —  как и поворота трудя
щихся масс к идеям рабочей демократии.

«Карьера», 1912 г., XXX, стр. 192.



РОСТ ШОВИНИЗМА И ВОПРОС О НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЕ

О НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОРДОСТИ ВЕЛИКОРОССОВ
Реакционная пропаганда национализма. —  Черносотенцы, либералы, 
меньшевики. —  Чуждо ли пролетарскому революционеру чувство на
циональной гор дости ?—'Какими явлениями в культуре своей нации 
должен гордиться великорусский революционер-большевик?— «Не мо
жет быть свободен народ, угнетающий другие народы».—  Два пути 
развития капитализма и национальный вопрос. —  Национальные и 

интернациональные задачи русского рабочего класса.

Как много говорят, толкуют, кричат теперь о национальности, об 
отечестве! Либеральные и радикальные министры Англии, бездна 
«передовых» публицистов Франции (оказавшихся вполне согласны
ми с публицистами реакции), тьма казенных, кадетских и прогрес
сивных (вплоть до некоторых народнических и «марксистских») 
писак России —  все на тысячи ладов воспевают свободу и независи
мость «родины», величие принципа национальной самостоятельно
сти. Нельзя разобрать, где здесь кончается продажный хвалитель 
палача Николая Романова, или истязателей негров и обитателей 
Индии, где начинается дюжинный мещанин, по тупоумию или по 
бесхарактерности плывущий «по течению». Да и неважно разбирать 
это. Перед нами очень широкое и очень глубокое идейное течение, 
корни которого весьма прочно связаны с интересами господ поме
щиков и капиталистов великодержавных наций. На пропаганду вы
годных этим классам идей затрачиваются десятки и оотни миллио
нов в год: мелыница немалая, берущая воду отовсюду, начиная от 
убежденного шовиниста Меньшикова и (кончая шовинистами по оп
портунизму или по бесхарактерности, Плехановым и Масловым, 
Рубановичем и Смирновым, Кропоткиным и Бурцевым.

Попробуем и мы, великорусские социал-демократы, определить 
свое отношение к этому идейному течению. Нам, представителям ве
ликодержавной нации крайнего востока Европы и доброй доли Азии, 
неприлично было бы забывать о громадном значении национального 
вопроса; — особенно в такой стране, которую справедливо называют 
«тюрьмой народов»; —  в такое время, когда именно на дальнем во
стоке Европы и в Азии капитализм будит к жизни и к сознанию це



лый рад «новых», больших и малых наций; в такой момент, когда 
царская мюнаржия поставила под ружье (миллионы великороссов и 
«инородцев», чтобы «решить» целый ряд национальных вопросов 
сообразно интересам совета объединенного дворянства и Гучковых 
с Крестовниковыми, Долгоруковыми, Кутлерами, Родичевыми.

Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чув
ство национальной гордости? Конечно, нет! Мы любим свой язык и 
свою родину, мы больше всего работаем над тем, чтобы ее трудя
щиеся массы (т. е. 9/10 ее населения) поднять до сознательной жизни 
демократов и социалистов. Нам больнее всего видеть и чувствовать, 
каким насилиям, гнету и издевательствам подвергают нашу прекрас
ную родину царские палачи, дворяне и капиталисты. Мы гордимся 
тем, что э т и  насилия вырывали отпор из нашей среды, из среды ве
ликороссов, что эта среда выдвинула Радищева, декабристов, рево* 
люционеров^разночинцев 70-х годов, что великорусский рабочий 
класс создал в 1905 году могучую революционную партию масс, что 
великорусский мужик начал в то же время 'становиться демократом, 
начал свергать попа и помещика.

Мы помним, как полвека тому назад великорусский демократ 
Чернышевский, отдавая свою жизнь делу революции, сказал: «жал
кая нация, нация рабов, сверху донизу —  все рабы». Откровенные и 
прикровенные рабы-великороссы (рабы по отношению к царской 
монархии) не любят вспоминать об этих словах. А, по-нашему, это 
были слова настоящей любви к родине, любви, тоскующей вслед
ствие отсутствия революционности в массах великорусского насе
ления. Тогда ее не было. Теперь ее мало, но она уже есть. Мы пол
ны чувства национальной гордости, ибо великорусская нация тоже 
создала революционный класс, тоже доказала, что она способна 
дать человечеству великие образцы борьбы за свободу и за социа
лизм, а не только великие погромы, ряды виселиц, застенки, великие 
голодовки и великое раболепство перед попами, царями, помещи
ками и капиталистами.

Мы полны чувства национальной гордости, и именно поэтому мы 
особенно ненавидим свое рабское прошлое (когда помещики 
дворяне вели на войну мужиков, чтобы душить свободу Венгрии, 
Польши, Персии, Китая) и свое рабское настоящее, когда те же по
мещики, споспешествуемые капиталистами, ведут нас на войну, что
бы душить Польшу и Украину, чтобы давить демократическое дви
жение в Персии и в Китае, чтобы усилить позорящую наше велико
русское национальное достоинство шайку Романовых, Бобринских, 
Пуришкевичей. Никто не повинен в том, если он родился рабом; 
но раб, который не только чуждается стремлений к своей свободе, 
но оправдывает и прикрашивает свое рабство (например, нарывает 
удушение Польши, Украины и т. д. «защитой отечества» велико
россов), такой раб есть вызывающий законное чувство негодования, 
презрения и омерзения холуй и хам.
13 Ленин о культуре и искусстве



«Не может быть свободен (народ, который угнетает чужие наро
ды», так говорили (величайшие представители последовательной 
демократии XIX века, Маркс и Энгельс, ставшие учителями револю
ционного пролетариата. И мы, великорусские рабочие, полные чув
ства национальной гордости, хотим во что бы то ни стало свободной 
и независимой, -самостоятельной, демократической, республиканской 
гордой Великороссии, строящей свои отношения к соседям на чело 
веческом принципе равенства, а не на унижающем великую нацию 
крепостническом принципе привилегий. Именно потому, что мы хо
тим ее, мы говорим: нельзя в XX веке, в Европе (хотя бы и дальне
восточной Европе), «защищать отечество» иначе, как борясь всеми 
революционными средствами против монархии, помещиков и капи
талистов своего отечества, т.-е. худших врагов нашей родины;—  
нельзя великороссам «защищать отечество» иначе, как желая пора
жения во всякой войне царизму, как наименьшего зла для 9/10 пасе* 
ления Великороссии, ибо царизм не только угнетает эти 9/10 населе
ния экономически и политически, но и деморализирует, унижает, 
обесчещивает, проституирует его, приучая к угнетению чужих наро
дов, приучая прикрывать свой позор лицемерными, якобы патриоти
ческими фразами.

Нам возразят, может быть, что кроме царизма и под его крылыш
ком возникла и окрепла уже другая историческая сила, великорус
ский капитализм, который делает прогрессивную работу, централи- 
зируя экономически и сплачивая громадные области. Но такое воз
ражение не оправдывает, а еще сильнее обвиняет наших социалистов- 
шовинистов, которых надо бы назвать царско-пуришкевичевскими 
социалистами (как Маркс назвал лассалеанцев королевско-прусскими 
социалистами). Допустим даже, что история решит вопрос в пользу 
великорусского великодержавного капитализма против ста и одной 
маленькой нации. Это не невозможно, ибо вся история капитала есть 
история насилий и грабежа, крови и грязи. И мы вовсе не сторон
ники непременно маленьких наций; мы безусловно, при прочих рав
ных условиях, за централизацию и против мещанского идеала феде
ративных отношений. Однако даже в таком случае, во-первых, не 
наше дело, не дело демократов (не говоря уже о социалистах) по
могать Романову —  Бобринскому —  П у ришк евичу душить Украину 
и т. д.

Бисмарк сделал по-своему, по-юнкерски, прогрессивное исто
рическое дело, но хорош был бы тот «марксист», который на этом 
основании вздумал бы оправдывать социалистическую помощь Бис
марку! И притом Бисмарк помогал экономическому развитию, объ
единяя раздробленных немцев, которых угнетали другие народы. 
А экономическое процветание и быстрое развитие Великороссии тре
буют освобождения страны от насилия великороссов над другими 
народами— эту разницу забывают наши поклонники истинно-рус
ских почти-Биомарков.



Во-вторых, если история решит вопрос в пользу великорусского 
великодержавного капитализма, то отсюда следует, что тем более 
великой будет социалистическая роль великорусского пролета
риата, как главного двигателя коммунистической революции, порож
даемой капитализмом. А для революции пролетариата необходимо 
длительное воспитание рабочих в духе полнейшего национального 
равенства и братства. Следовательно, с точки зрения интересов 
именно великорусского пролетариата, необходимо длительное воспи
тание масс в смысле самого решительного, последовательного, сме
лого, революционного отстаивания полного равноправия и права 
самоопределения всех угнетенных великороссами наций. Интерес 
(не по-холопски понятой) национальной гордости великороссов сов
падает с социалистическим интересом великорусских (и всех иных) 
пролетариев. Нашим образцом останется Маркс, который, прожив 
десятилетия в Англии, стал наполовину англичанином и требовал 
свободы и национальной независимости Ирландии в интересах соци
алистического движения английских рабочих.

Наши же доморощенные социалистические шовинисты, Плеха
нов и проч. и проч., в том последнем и предположительном случае, 
который мы рассматривали, окажутся изменниками не только своей 
родине, свободной и демократической Великороссии, но и изменни
ками пролетарскому братству всех народов России, т.-е. делу соци
ализма.

«О национальной гордости великороссов», 1914 г., XVIII, стр. 80—83»

ЛИБЕРАЛЫ И ДЕМОКРАТЫ В ВОПРОСЕ 
О ЯЗЫКАХ

Торгашеский и двуличный характер либерально-буржуазного национа
лизма. —  Последовательный пролетарский демократизм в противовес 
либерально-буржуазной «национальной культуре» —  единственный 
путь разрешения национального вопроса. —  Национальная программа 

пролетарской демократии.

Газеты отмечали неоднократно отчет кавказского наместника, от
личающийся не черносотенством, а робким «либерализмом». Между 
прочим, наместник высказывается против искусственной русифика
ции, т. е. обрусения нерусских народностей. На Кавказе представите
ли нерусских народностей сами стараются научить детей по-рус
ски —  например, в армянских церковных школах, в которых препо
давание русского языка необязательно.

Указывая на это, одна из самых распространенных в России либе
ральных газет,—  «Русское слово» (№ 198) делает тот справедливый 
вывод, что враждебное отношение в России к русскому языку «про
исходит исключительно» вследствие «искусственного» (надо было 
сказать: насильственного) насаждения русского языка.



«О судьбе русского языка беспокоиться нечего. Он сам завоюет 
себе признание во всей России» —  пишет газета. И это справедливо, 
ибо потребности экономического оборота всегда заставят живущие в 
одном государстве национальности (пока они захотят жить вместе) 
изучать язык большинства. Чем демократичнее будет строй России, 
тем сильнее, быстрее и шире разовьется капитализм, тем настоятель
нее потребности экономического оборота будут толкать разные на
циональности к изучению языка, наиболее удобного для общих торго
вых сношений.

Но либеральная газета торопится побить себя и доказать свою 
либеральную непоследовательность.

«Вряд ли —  пишет она —  кто-нибудь даже из противников обрусения станет 
возражать, что в таком огромном государстве, как Россия, должен быть один 
общегосударственный язык и что таким языком... может быть только русский».

Логика навыворот! Маленькая Швейцария не теряет, а выигры
вает от того, что в ней нет одного общегосударственного языка, а 
их целых три: немецкий, французский и итальянский. В Швейцарии 
70%  населения немцы (в России 43%  великороссов), 22% — фран
цузы (в России 17%  украинцев), 7 %  —  (итальянцы (ib Р о с с и и  6%  
поляков и 4 % %  белорусеов). Если итальянцы в Швейцарии часто 
говорят по-французски в общем парламенте, то они делают это не 
из-под палки какого-нибудь дизкото полицейского закона (такового в 
Швейцарии нет), а просто потому, что цивилизованные граждане де
мократического государства сами предпочитают язык, понятный для 
большинства. Французский язык не внушает ненависти итальянцам, 
ибо это —  язык свободной, цивилизованной нации, язык, не навя
зываемый отвратительными полицейскими мерами.

Почему же «огромная» Россия, гораздо более пестрая, страшно 
отсталая должна тормозить свое развитие сохранением какой бы то 
ни было привилегии для одного из языков? Не наоборот ли, господа 
либералы? Не должна ли Россия, если она хочет догнать Европу, 
покончить со всеми и всяческими привилегиями как можно скорее, 
как можно полнее, как можно решительнее?

Если отпадут всякие привилегии, если прекратится навязывание 
одного из языков, то все славяне легко и быстро научатся понимать 
друг друга и не будут пугаться «ужасной» мысли, что в общем пар
ламенте раздадутся речи на разных языках. А потребности экономи
ческого оборота сами собой определят тот язык данной страны, 
Знать который большинству выгодно в интересах торговых сно
шений. И это определение будет тем тверже, его примет добровольно 
население разных наций тем быстрее и шире, чем последовательнее 
будет демократизм, чем быстрее будет в силу этого развитие капи
тализма.

Либералы и к вопросу о языках, как и ко всем политическим во
просам, подходят, как лицемерные торгаши, протягивающие одну



руку (открыто) демократии, а другую руку (131а ш ш ой ) крепостни
кам и полицейским. Мы против (привилегий —  кричит либерал, а за 
спиной выторговывает себе у крепостников то одну, то другую при
вилегию.

Таков всякий либерально-буржуазный национализм— не толь
ко великорусский (он хуже всех, благодаря его насильственному ха
рактеру и родству с гг. Пуришкевичами), но и польский, еврейский, 
украинский, грузинский и всякий иной. Буржуазия всех наций и в 
Австрии и в России под лозунгом «национальной культуры» прово
дит на деле раздробление рабочих, обессиление демократии, торга
шеские сделки с крепостниками о продаже народных прав и народ
ной свободы.

Лозунг рабочей демократии не «национальная культура», а ин
тернациональная культура демократизма и всемирного рабочего дви
жения. Пусть буржуазия обманывает народ всякими «позитивными» 
национальными программами. Сознательный рабочий ответит ей: 
есть только одно решение национального вопроса (поскольку 
вообще возможно его решение в мире капитализма, мире наживы, 
грызни и эксплуатации) и это решение —  последовательный демо
кратизм.

Доказательства: Швейцария в западной Европе —  страна старой 
культуры и Финляндия в восточной Европе —  страна молодой куль
туры.

Национальная программа рабочей демократии: никаких безуслов
но привилегий ни одной нации, ни одному языку; решение вопроса 
о политическом самоопределении наций, т.-е. государственном отде
лении их, вполне свободным, демократическим путем; издание об
щегосударственного закона, в силу которого любое мероприятие (зем
ское, городское, общинное и т. д. и т. п.), проводящее в чем бы то ни 
было привилегию одной из наций, нарушающее равноправие наций 
или права национального меньшинства, объявляется незаконным и 
недействительным —  и любой гражданин государства в праве требо
вать отмены такого мероприятия, как противоконституционного, и 
уголовного наказания тех, кто стал бы проводить его в жизнь.

Национальной грызне различных буржуазных партий из-за во
просов о языке и т. д. рабочая демократия противопоставляет требо
вание: безусловного единства и полного слияния рабочих всех на
циональностей, во всех рабочих организациях, профессиональных, 
кооперативных, потребительных, просветительных и всяких иных, в 
противовес всяческому буржуазному национализму. Только такое 
единство и слияние может отстоять демократию, отстоять интересы 
рабочих против капитала, —  который уже стал и все более стано
вится интернациональным, отстоять интересы развития человече
ства к новому укладу жизни, чуждому всяких привилегий и всякой 
Э кюп л у а т ации.



НУЖЕН ЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК?
Либералы и реакционеры в вопросе о языке.—  «Доводы» черносотен
цев.— «Культурная» позиция либералов.— Лицемерное отстаивание 
русского литературного языка.—  Разница между реакционно-ли
беральным и пролетарски-демократическим отношением к языку Тур
генева, Толстого, Добролюбова, Чернышевского.—  Либеральные фра
зы о «культуре» прикрывают национальное угнетение. —  Отмена обя
зательного государственного языка —  одно из требований марксистов.

Либералы отличаются от реакционеров тем, что, по крайней ме
ре, для начальной школы они признают право преподавания 
на родном языке. Но они совершенно сходятся с реакционерами на
счет того, что обязательный государственный язык должен быть.

Что означает обязательный государственный язык? Это значит 
практически, что язык великороссов, составляющих меньшин
ство населения России, навязывается всему остальному населению 
России. В каждой школе преподазание государственного языка долж
но быть обязательно. Все официальные делопроизводства долж
ны обязательно вестись на государственном языке, а не на языке 
местного населения.

Чем оправдывают необходимость обязательного государственно
го языка те партии, которые его защищают?

«Доводы» черносотенцев, конечно, коротки: всех инородцев не
обходимо держать в ежовых рукавицах и не позволять им «распу
скаться». Россия должна быть неделима, и все народы должны под
чиняться великорусскому началу, так как великороссы будто бы были 
строителями и собирателями земли русской. Поэтому язык правящего 
класса должен быть обязательным государственным языком. Госпо
да Пуришкевичш даже не прочь бы и вовсе запретить «собачьи наре
чия», на которых говорит до 60%  невеликорусского населения 
России.

Позиция либералов —  гораздо «культурнее» и «тоньше». Они —  
За то, чтобы в известных пределах (например, низшая школа) был 
допущен родной язык. Но вместе с тем они отстаивают обязатель
ность государственного языка. Это, мол, необходимо в интересах 
«культуры», в интересах «единой» и «неделимой» России и т. д.

«Государственность есть утверждение культурного единства... В состав го
сударственной культуры непременно входит государственный язык... В основе 
государственности лежит единство власти, и государственный язык -— орудие это
го единства. Государственный язык обладает такой же принудительной и общ е
обязательной силой, как все другие формы государственности...

Если России суждено пребыть единой и нераздельной, то надо твердо от
стаивать государственную целесообразность русского литературного языка».

Вот —  типическая философия либерала относительно необходимо
сти государственного языка.

Приведенные слова заимствованы нами из статьи г. С. Патрашки- 
на в либеральной газете «День» (№ 7). За такие мысли, по вполне 
понятным причинам, черносотенное «Новое время» наградило жир



ны!м поцелуем автора их. Г-н Патрашкин высказывает здесь «вполне 
Здравые мысли», заявила газета Меньшикова (№  13588). За такие 
весьма «здравые» мысли черносотенцы постоянно хвалят и нацио- 
нал-либеральную «Русскую мысль». Да и как не хвалить, раз либе
ралы при помощи «культурных» доводов пропагандируют то, что 
так нравится нововр еменцам?

Русский язык— велик и могуч, говорят нам либералы. Так не
ужели же вы не хотите, чтобы каждый, кто живет на любой окраине 
России, знал этот великий и могучий язык? Неужели вы не видите, 
что русский язык обогатит литературу инородцев, даст им возмож
ность приобщиться к великим культурным ценностям и т. д.?

Все это верно, господа либералы, —  отвечаем мы им. Мы лучше 
вас знаем, что язык Тургенева, Толстого, Добролюбова, Чернышев
ского—  велик и могуч. Мы больше вас хотим, чтобы между угне
тенными классами всех без различия наций, населяющих Россию, 
установилось возможно более тесное общение и братское единство. 
И мы, разумеется, стоим за то, чтобы каждый житель России имел 
возможность научиться великому русскому языку.

Мы не хотим только одного: элемента принудительности. Мы 
не хотим загонять ов рай дубиной. Ибо, сколько красивых фраз 
о «культуре» вы ни сказали бы, обязательный государствен
ный язык сопряжен с принуждением, вколачиванием. Мы думаем, 
что великий и могучий русский язык не нуждается в том, чтобы кто 
бы то ни было должен был изучать его из-под палки. Мы убеж
дены, что развитие капитализма в России, вообще весь ход обще
ственной жизни ведет к сближению всех наций между собою. Сотни 
тысяч людей перебрасываются из одного конца России в другой, на
циональный состав населения перемешивается, обособленность и 
национальная заскорузлость должны отпасть. Те, кто по условиям 
своей жизни и работы нуждается в знании русского языка, научатся 
ему и без палки. А принудительность (палка) приведет только 
к одному: она затруднит великому и могучему русскому языку до
ступ в другие национальные группы, а главное— обострит вражду, 
создаст миллион новых трений, усилит раздражение, взаимонепони
мание и т. д.

Кому это нужно? Русскому народу, русской демократии —  этого 
не нужно. Он не признает никакого национального угнетения 
хотя бы и «в интересах русской культуры и государственности».

Вот почему русские марксисты говорят, что необходимо: —  
отсутствие обязательного государственного языка, при обеспе
чении населению школ с преподаванием на всех местных языках, и 
при включении в конституцию основного закона, объявляющего не
действительными какие бы то ни было привилегии одной из наций 
и какие бы то ни было нарушения прав национального меньшин
ства...



РАБОЧИЙ КЛАСС И ЛОЗУНГ «НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ
АВТОНОМИИ»

Сознательные рабочие стоят за полное единство рабочих всех наций 
во всех пролетарских организациях. —  Миру национального угнете
ния, грызни и обособления рабочий класс противопоставляет свою 
интернациональную культуру, исходящую из полного равноправия 
наций. —  Клерикально-буржуазный лозунг «национальной куль
туры».— Значение этого лозунга 125 лет назад и сейчас.— Только 
единство рабочих всех наций во всех рабочих организациях в борьбе 

против капитала ведет к решению национального вопроса.

Сознательные рабочие стоят за полное единство рабочих 
всех наций во всех и всяких просветительных, профессиональных, 
политических и т* Д* рабочих организациях. Пусть господа кадеты 
позорят себя отрицанием или умалением равноправия украинцев, 
Пусть буржуазия всех наций тешится лжизыми фразами о нацио
нальной культуре, о национальных задачах и т. д. и т. п.

Рабочие не дадут разделить себя никакими сладкими речами о 
национальной культуре или «национально-культурной автономии». 
Рабочие всех наций отстаивают дружно, вместе, в общих организа
циях, полную свободу и полное равноправие —  залог истинной 
культуры.

Рабочие создают во всем мире свою, интернациональную куль- 
туру, которую давно подготовляли проповедники свободы и враги 
угнетения. Старому миру, миру национального угнетения, националь
ной грызни или национального обособления, рабочие противопостав
ляют новый мир единства трудящихся всех наций, в котором нет 
места ни для одной привилегии, ни для малейшего угнетения чело
века человеком.

«Рабочий класс и национальный вопрос», 1913 г., XVI, стр. 390.

Сознательные рабочие поняли, что лозунг «национальной куль
туры» есть клерикальный или буржуазный обман —  все равно, идет 
ли речь о великорусской, украинской, еврейской, польской, грузин
ской или любой инюй культуре. 125 лет тому назад, когда не быль 
еще раскола нации на буржуазию и пролетариат, лозунг националь
ной культуры мог быть единым и цельным призывом к борьбе про* 
тив феодализма и клерикализма. Но с тех пор классовая борьба 
буржуазии с пролетариатом разгорелась повсюду. Раскол «единой» 
нации на эксплуататоров и эксплуатируемых стал совершившимся 
фактом.



О национальной культуре вообще могут говорить только клери
калы или буржуа. Трудящиеся массы могут говорить только об ин
тернациональной (международной) культуре всемирного рабочего 
движения. Только такая культура означает полное, действительное, 
искреннее равноправие наций, отсутствие национального гнета, осу
ществление демократии. Только единство и слияние рабочих всех 
наций во всех рабочих 'Организациях в борьбе против (капитала 
ведет к «решению национального вопроса».

«Как епископ Никон защищает украинцев?», 1913 г., XVI, стр. 618. 

*

Сущность плана «национально-культурной автономии». —  Разделение 
школьного дела по национальностям недопустимо с точки зрения 
пролетариата. —  Надо добиваться соединения наций в области куль
туры. —  Нельзя быть демократом, отстаивая принцип разделения 
школьного дела по национальностям.—  Критика национально-культур
ной автономии с точки зрения классовой борьбы пролетариата. —
Лозунг национально-культурной автономии, выдуманный оппортуни
стической мещанской интеллигенцией Австрии, является отражением 
отсталости этой феодально-клерикальной страны. —  Единение буржу
азных и мелкобуржуазных партий с бундовцами и ликвидаторами в 
вопросе о национальной культуре.— Реакционный, националисти

ческий характер идеи культурно-национальной автономии.

Сущность плана или программы так называемой «культурно- 
национальной» автономии (иначе: «создание учреждений, гаранти
рующих свободу национального развития») состоит в разделении 
школьного дела но национальностям.

На этой сущности тем более надо настаивать, чем чаще всякие 
открытые и прикрытые националисты (среди них бундовцы) пытают
ся затемнить ее.

Каждая нация, независимо «от того, где живет любое принадле
жащее к ней лицо (независимо от территории: отсюда название 
«Экстерриториальной», внеземельной автономии), составляет единый 
государственно-признанный союз, ведающий национально-культур- 
ные дела. Главное из этих дел —  школьное дело. Определение со
става наций вольной записью каждого гражданина, независимо от 
его места жительства, в любой национальный союз обеспечивает 
абсолютную точность и абсолютную последовательность разделения 
школьного дела по национальностям.

Спрашивается, допустимо ли такое разделение с точки зрения 
демократии вообще и с точки зрения интересов пролетарской классо
вой борьбы в особенности?

Достаточно представить себе ясно сущность программы «куль
турно-национальной (автономии», чтобы ответить на этот копрою без 
колебаний, —  безусловно недопустимо.



Пока разные нации живут в одном государстве, их связывают 
миллионы и миллиарды нитей экономического, правового и бытового 
характера. Как же можно вырвать школьное дело из этих связей? 
Можно и его «изъять из ведения» государства, как гласит классиче
ская, по рельефному подчеркиванию бессмыслицы, бундовская фор* 
мулировка? Если экономика сплачивает живущие в одном государ* 
стве нации, то попытка разделить их раз навсегда для области «куль
турных» и в особенности школьных вопросов нелепа и реакционна. 
Напротив, надо добиваться соединения наций в школьном деле, 
чтобы в отколе подготовлялось то, что св жирни (осуществляется. 
В данное время мы наблюдаем неравноправие наций и неодинако
вость их уровня развития; при таких условиях разделение школь
ного дела по национальностям фактически неминуемо будет 
ухудшением  для более отсталых наций. В Америке в южных, 
бывших рабовладельческих, штатах до сих пор выделяют детей не
гров в особые школы, тогда как на севере белые и негры учатся вме
сте. В России возник недавно проект «национализации еврейской 
школы»— т.-е. отделения еврейских детей от детей других нацио
нальностей в особых школах. Нечего и прибавлять, что возник этот 
проект в самых реакционных, пу риигк ев и ч ев с ких, кругах.

Нельзя быть демократом, отстаивая принцип разделения школь
ного дела по национальностям. Заметьте: мы рассуждаем пока с об
щедемократической, т.-е. с буржуазно-демократической точки зрения.

Неизмеримо решительнее приходится выступить против разделе
ния школьного дела по национальностям с точки зрения пролетар
ской классовой борьбы. Кто же не знает, что капиталисты всех на
ций данного государства сливаются самым тесным, неразрывным 
образом в акционерных предприятиях, в картелях и трестах, в союзах 
промышленников и т. п. против рабочих какой угодно националь
ности? Кто не знает, что в любом капиталистическом предприятии —  
начиная с громадных заводов, рудников и фабрик, продолжая тор
говыми фирмами и кончая капиталистическими землевладельческими 
хозяйствами —* мы всегда, без всякого исключения, видим боль
шую национальную пестроту рабочих, чем в захолустной, мирной, 
сонной деревне ?

Городскому рабочему, который всего лучше знаком с развитым 
капитализмом и всего глубже воспринял —  из всей своей жизни, впи
тал даже, может быть, с молоком матери психологию классовой борь
бы,—  такому рабочему невольно и неизбежно приходит в голову, что 
разделение школьного дела по национальностям не только вред
ная затея, но и прямо мошенническая, шарлатанская со стороны 
капиталистов. Рабочих можно раздробить, разделить, ослабить 
проповедью такой идеи, а е<ще более разделением народных 
школ по нациям, тогда как капиталистам, дети которых превосходно 
обеспечены богатыми частными школами и особо нанимаемыми 
учителями, ни в каком случае никаким раздроблением, никаким



ослаблением никакая «(культурно-национальная автономия» грозить 
не может.

На деле «культурно-национальная автономия», т.-е. абсолютно 
чистое и последовательное разделение школьного дела по националь
ностям, выдумана не капиталистами (они пока погрубее приемь* 
употребляют для разделения рабочих), а оппортунистической, ме
щанской интеллигенцией Австрии. Ни в одной из западно-европей
ских, демократических стран с пестрым национальным составом этой 
гениально-мещанской и гениально-националистической идеи нет и 
в помине. Только на востоке Европы, в отсталой, феодальной, кле
рикальной, чиновничьей Австрии, где всякая общественная и поли
тическая жизнь застопорена мизерно-мелкой дракой (даже хуже: 
сварой, потасовкой) из-за языков, возникла эта идея отчаявшегося 
мелкого буржуа. Хоть бы разгородить раз навсегда все нации с аб
солютной чистотой и последовательностью на «национальные курии» 
в школьном деле, если нельзя помирить кошку с собакой! —  вот пси
хология, породившая глупенькую «культурно-национальную автоно- 
ми!ю». Пролетариат, сознающий и ценящий свой интернационализм, 
не пойдет никогда на эту глупость утонченного национализма.

Не случайно, что в России приняли «культурно-национальную 
автономию» только в с е  буржуазные партии еврейства, затем 
(в 1907 г.) (конференция мелкобуржуазных, левонарод кических пар
тий разных наций и, наконец, мещанские, (оппортунистические эле
менты околомарксистских групп, т.-е. бундовцы и ликвидаторы 
(последние побоялись даже сделать это прямо открыто, вполне опре
деленно). Не случайно, что с трибуны Г. Думы только национали
стически зараженный полуликвидатор Чхенкели да мелкий буржуа 
Керенский говорили о «культурно-национальной автономии».

Смешно вообще читать ликвидаторские и бундовские ссылки на 
Австрию по этому вопросу. Во-первых, почему для образца надо 
брать самую отсталую из н а цио на л ьно-п ес т р ых стран? Почему не са
мую передовую? Ведь это прием, похожий на прием плохих русских 
либералов, т.-е. кадетов, которые образцов для конституции ищут 
более всего в отсталых странах, Пруссии, Австрии, а не в передо
вых, не во Франции, Швейцарии, Америке!

Во-вторых, беря австрийский пример, российские националисти
ческие мещане, т.-е. бундовцы, ликвидаторы, левонародники и т. п., 
еще с своей стороны особо ухудшают его. У нас больше всего 
и в первую голову применяют в пропаганде и агитации план «куль
турно-национальной автономии» именно бундовцы (плюс все бур
жуазные партии еврейства, за которыми —  не всегда сознавая это —  
плетутся бундовцы). Между тем именно на родине идеи «культурно- 
национальной автономии», в Австрии, основоположник этой идеи, 
Отто Бауэр, посвятил особую главу своей книги доказательству того, 
что невозможно к евреям применить идею «жультурно-нациюиальнюй 
автономии»!



Это доказывает лучше длинных речей, как мало последователен 
и верит в свою идею О. Бауэр, исключивший единственную экстер
риториальную (н'ё имеющую своей области) нацию из плана э к с т е р 
риториальной автономии наций.

Это доказывает, как бундовцы перенимают у Европы старо
модные планы, удесятеряя ошибки Европы, доходя до абсурда 
«в развитии» этих ошибок.

Ибю —  это в-третыих,—  австрийские с.-д. на съезде в Брюнне 
(1889) о т в е р г л и  предложенную им программу «культурно-наци- 
ональной автономии». Они приняли лишь компромисс в виде союза 
всех национально-отграниченных о б л а с т е й  государства. В этом 
компромиссе нет ни экстерриториальности:, ни разделения школь
ного дела по национальностям. По этому компромиссному проекту, 
самые передовые (в капиталистическом отношении) места поселения, 
города, фабрики, рудники, крупные сельские имения и: т. п., не дро
бят школьного дела по национальностям!

Российский рабочий класс боролся и будет бороться € реакцион
ной, вредной, мещанской, националистической идеей «культурно- 
национальной автономии».

«О «культурно-национальной» автономий», 1913 г., XVII, стр. 92—95.

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ПРОЛЕТАРИАТА 
НЕ БЕЗНАЦИОНАЛЬНА

Отрицая разделение школьного дела по национальностям, большеви
ки твердо стоят за полное равноправие языков. —  Либеральная бур
жуазия в национальном вопросе протягивает руку крепостникам и по
лицейским. —  Проповедь шовинизма под флагом борьбы за «нацио
нальную культуру». —  Лозунг буржуазии «национальная культура» 
и лозунг пролетариата —  интернациональная культура демократизма и 
всемирного рабочего движения. —  Интернациональная культура не 
безнациональна. —  В каждой национальной культуре есть хотя бы 
неразвитые элементы демократической и социалистической культу
ры. —  Но в каждой нации буржуазная, черносотенная, клерикальная 
культура является господствующей.— Из каждой национальной куль
туры мы берем только ее демократические и социалистические эле
менты. —  Значение лозунга национальной культуры и его допусти
мость определяются соотношением всех классов данной страны и 
всех стран мира. —• Воинствующий буржуазный национализм, оту
пляющий и разделяющий рабочих,—  основной факт современности.

Влияние мелкобуржуазного, мещанского национализма заразило 
и некоторых «тоже-социалистов», защищающих так называемую 
«культурно-просветительную автономию», то-есть передачу школь
ною  дела (и вообще дела национальной культуры) из рук государ
ства в руки отдельных наций. Понятно, что марксисты борются про
тив этой проповеди разграничения наций, против этого утонченного



национализма, против деления школьного дела по национальностям. 
Когда наши бундовцы, а потом ликвидаторы пожелали, вопреки про
грамме, защищать «культурно-национальную автономию», их 
осудили не только большевики, но и меньшевики-партийцы (Пле
ханов).

Теперь от. Ан (в «Новой рабочей газете» (№  103) пробует защи
щать худое дело, подменяя вопрос и осыпая нас бранью. Брань мы 
спокойно отодвигаем прочь,—  это лишь признак бессилия ликвида
торов.

Школы на родном языке —  уверяет г. Ан —  это и есть разде
ление школьного дела по национальностям; правдисты хотят отнять 
у инородцев их национальные школы!

Над таким приемом г. Ана можно лишь посмеяться, ибо все 
Знают, что правдисты стоят за самое полное равноправие языков и 
даже за ненужность государственного языка! Г. Ан от бессильного 
гнева начал терять голову,— 'это опасно, любезный г. Ан!

«Еще о разделении школьного дела по национальностям», 1913 г., XVII, стр. 125.

*

Как видит читатель, статья в «Северной правде» на одном из 
примеров, именно на вопросе об общегосударственном языке, пояс
няет непоследовательность и оппортунизм либеральной буржуазии, 
которая в национальном вохфосе протягивает руку крепостникам и 
полицейским. Всякий понимает, что кроме вопроса об общегосудар
ственном языке либеральная буржуазия поступает столь же преда
тельски, лицемерно и тупоумно (даже с точки зрения интересов ли
берализма) по целому ряду других однородных вопросов.

Вывод отсюда? Вывод тот, что всякий либерально-буржуазный 
национализм несет величайшее развращение в рабочую среду, нано
сит величайший ущерб делу свободы и делу пролетарской классовой 
борьбы. Это тем опаснее, что прикрывается буржуазная (и буржу
азно -кр епостническая) тенденция лозунгом «национальной культуры». 
Во имя национальной культуры —  великорусской, польской, еврей
ской, украинской и п р .— обделывают реакционные и грязные де
лишки черносотенцы и клерикалы, а затем и буржуа всех наций.

Таков факт современной национальной жизни, если смотреть на 
нее по-марксистски, т.-е. с  точки зрения классовой борьбы, если 
сличать лозунги с интересами и политикой классов, а не с пустыми 
«общими принципами», декламациями и фразами.

Лозунг национальной культуры есть буржуазный (а часто и чер- 
носотеннонклерикальный) обман. Наш лозунг есть интернациональ
ная культура демократизма и всемирного рабочего движения.

Тут бундовец г. Либман срывается в бой и сокрушает меня сле
дующей убийственной тирадой:



«Всякий, кто хоть немного знаком с национальным вопросом, знает, что ин
тернациональная культура не есть иннациональная1 культура (культура без на
циональной формы); иннациональная культура, которая не должна быть ни русской* 
ни еврейской, ни польской, а только чистой культурой, есть бессмыслица; интер
национальные идеи, именно, могут стать близкими рабочему классу только тогда* 
когда приноровлены к языку, на котором рабочий говорит, и к конкретным на
циональным условиям, в которых он живет; рабочий не должен быть равноду
шен к положению и развитию своей национальной культуры, потому что через 
нее и только через нее получает он возможность принять участие в «интернаци
ональной культуре демократизма и всемирного рабочего движения». Это давно 
’известно, но обо всем этом В. И. и знать не хочет...».

Вдумайтесь в это типичное бундовское рассуждение, должен
ствующее, изволите видеть, разрушить выставленный мною мар
ксистский тезис. С чрезвычайно самоуверенным видом, как человек, 
«Знакомый с национальным вопросом», в качестве «давно известных» 
истин преподносит нам г. бунд ист обычные буржуазные взгляды.

Да, интернациональная культура не безнациональна, любезный 
бундист. Никто этого не говорил. Никто «чистой» культуры ни поль
ской, ни еврейской, ни русской и т. д. не провозглашал, так что ваш 
пустой набор слов есть лишь попытка отвлечь внимание читателя 
и заслонить суть дела звоном слов.

В каждой национальной культуре есть, хотя бы не развитые, 
Элементы демократической и социалистической культуры, ибо в каж
дой нации есть трудящаяся и эксплуатируемая масса, условия жиз
ни которой неизбежно порождают идеологию демократическую и 
социалистическую. Но в каждой нации есть также культура буржу
азная (а в большинстве еще черносотенная и клерикальная) —  при
том не в виде только «элементов», а в виде господствующей куль
туры. Поэтому «национальная культура» вообще есть культура по
мещиков., попов, буржуазии. Эту основную истину, азбучную для 
марксиста, бундист оставил в тени, «заговорил» своим набором слов, 
т.-е. на деле против вскрытия и разъяснения (классовой пропасти дал 
читателю затемнение ее. На деле бундист выступил, как буржуа, весь 
интерес которого требует распространения веры в внеклассовую на
циональную культуру.

Ставя лозунг «интернациональной культуры демократизма и все
мирного рабочего движения», мы из каждой национальной культуры 
берем только ее демократические и ее социалистические элементы, 
берем их только и безусловно в противовес буржуазной культуре, 
буржуазному национализму каждой нации. Ни один демократ и тем 
более ни один марксист не отрицает равноправия языков или необ
ходимости на родном языке полемизировать с «родной» буржуазией, 
пропагандировать антиклерикальные или антибуржуазные идеи «род
ному» крестьянству и мещанству — об этом нечета говорить, этими

1 Интер —  между; ин —  не; интернациональный —  междунациональный, меж
дународный; иннациональный— ненациональный, ненародный, безнациональный, 
безнародный.



бесспорными истинами бундиет загораживает опорное, т.-е. то, в чем 
действительно заключается вопрос.

Вопрос в том, допустимо ли для марксистов ставить, прямо или 
"косвенно, лозунг национальной культуры, или обязательно против 
него проповедывать на всех языках, «приноровляясь» ко всем мест
ным и национальным особенностям— лозунг интернационализма ра
бочих.

Значение лозунга «национальной культуры» определяется не 
обещанием или добрым намерением данного интеллигентюока «толко
вать» этот лозунг «в смысле проведения через него интернациональ
ной культуры». Смотреть так было бы ребяческим субъективизмом. 
Значение лозунга национальной культуры определяется объективным 
соотношением всех классов данной страны и всех стран мира. На
циональная культура буржуазии есть факт (причем, повторяю, 
буржуазия везде проводит сделки с помещиками и попами). Воин
ствующий буржуазный национализм, отупляющий, одурачивающий, 
разъединяющий рабочих, чтобы вести их на поводу буржуазии, —  
вот основной факт современности.

Кто хочет служить пролетариату, тот должен объединять рабо
чих всех наций, борясь неуклонно с буржуазным национализмом и 
«своим» и чужим. Кто защищает лозунг национальной культуры,—  
тому место среди националистических мещан, а не среди марксист оз.

Возьмите конкретный пример. Может великорусский марксист 
принять лозунг национальной, великорусской, культуры? Нет. Такого 
человека надо поместить среди националистов, а не марксистов. На
ше дело —  бороться с господствующей, черносотенной и буржуаз
ной национальной культурой великороссов, развивая исключительно 
в интернациональном духе и в теснейшем союзе с рабочими иных 
стран те зачатки, которые имеются и в нашей истории демократиче
ского и рабочего движения. Бороться со своими великорусскими по
мещиками и буржуа, против его «культуры», во имя интернациона
лизма, бороться, «приноровляясь» к особенностям Пуришкевичей 
и Струве,—  вот твоя задача, а не проповедывать, не допускать ло
зунга национальной культуры.

То же самое относится к наиболее угнетенной и затравленной на
ции, еврейской. Еврейская национальная культура —  лозунг равви
нов и буржуа, лозунг наших врагов. Но есть другие элементы в ев
рейской культуре и во всей истории еврейства. Из 10% миллионов 
евреев на всем свете немного более половины живет в Галиции и 
России, отсталых, полудиких странах, держащих евреев насилием 
в положении касты. Другая половина живет в цивилизованном мире, 
и там нет кастовой обособленности евреев. Там сказались ясно вели
кие всемирно-прогрессивные черты в еврейской культуре: ее интер
национализм, ее отзывчивость на передовые движения эпохи (про
цент евреев в демократических и пролетарских движениях везде вы
ше процента евреев в населении вообще).



Кто прямо или косвенно стасзит лозунг еврейской «национальной 
культуры», тот (каковы бы ни были его благие намерения) —  враг 
пролетариата, сторонник старого и кастового ib еврействе, пособник 
раввинов и буржуа. Наоборот, те евреи-марксисты, которые слива
ются в интернациональные марксистские организации с русскими, 
литовскими, украинскими и пр. рабочими, внося свою лепту (и по- 
русски, и по-еврейски) в создании интернациональной культуры ра
бочего движения, те евреи —  вопреки сепаратизму Бунда —  продол
жают лучшие традиции еврейства, борясь против лозунга «наци- 
юнальной культуры».

Буржуазный национализм и пролетарский интернационализм —  
вот два непримиримо-враждебные лозунга, 'соответствующие двум 
великим классовым лагерям всего к а пи т а ли сти ч е с к ого мира и выра
жающие две политики (более того: два миросозерцания) в нацио
нальном вопросе. Отстаивая лозунг национальной культуры, строя 
на нем целый план и практическую программу т. наз. «культурно- 
национальной автономии», бундовцы на деле выступают проводни
ками буржуазного национализма в рабочую -среду.

«Критические заметки по национальному вопросу», 1913 г., XVII, стр. 136—139

*

Борьба с национализмом есть продолжение революционных традиций 
в национальной культуре каждого народа. —  Буржуазный национализм 
и пролетарский интернационализм —  два непримиримо враждебных 
лозунга. —  Интернациональная культура пролетариата воспринимает 
в себя не «национальную культуру» в целом, а исключительно ее 
последовательно демократические и социалистические элементы.—  
Культурно-национальное единство пролетариата и буржуазии или 
интернациональное единство рабочего класса всех наций при сохра
нении полного их равноправия.— Критика идеологии национал-социа
лизма с точки зрения марксистской теории борьбы классов.—  Пропа
ганда интернациональной культуры пролетариата и учет местных и 
национальных особенностей, языка и т. д. в этой пропаганде.—  За
прещение чествования памяти Ш евченко царским правительством и 

революционная агитация.

...С точки зрения ююциал-демократии недопустимо ни прямо, ни 
косвенно бросать лозунг национальной культуры. Этот лозунг 
неверен, ибо вея хозяйственная, политическая и духовная жизнь че
ловечества все более интернационализируется уже при капитализме. 
Социализм целиком интернационализирует ее. Интернациональная 
культура, уже теперь создаваемая систематически пролетариатом всех 
стран, воспринимает в себя не «национальную культуру» (какого бы 
то ни было национального коллектива) в целом, а берет из каждой 
национальной культуры исключительно ее последовательно демокра
тические и социалистические элементы.



*
Социал-демократы всегда стояли и стоят на точке зрения интер

национализма. Оберегая от крелостникоц и от полицейского государ
ства равноправие всех национальностей, мы стоим не за «националь
ную культуру», а за и н т е р н а ц и о н а л ь н у ю  культуру, в кото
рую от каждой национальной культуры входит только часть, именно: 
лишь последовательно-демократическое и социалистическое содер
жание каждой национальной культуры.

Лозунг «национально-культурной автономии» обманывает рабочих 
призраком культурного единства наций, тогда как на деле в каждой 
нации преобладает сейчас помещичья, буржуазная или мелкобур
жуазная «культура».

Мы против национальной культуры —  как одного из лозунгов 
буржуазного национализма. Мы за интернациональную культуру де
мократического до конца и социалистического пролетариата.

Единство рабочих всех национальностей при полнейшем равно
правии национальностей и самом последовательном демократизме 
государства —  вот наш лозунг, как и лозунг всей международной ре
волюционной социал-демократии. Этот истинно-пролетарский лозунг 
не создает фальшивого призрака и иллюзии «национального» един
ства пролетариата и буржуазии, тогда как лозунг «национально- 
культурной автономии» безусловно создает такой призрак и сеет 
среди трудящихся такую иллюзию.

«Проект платформы к IV съезду социал-демократии латышского края»,
1913, XVII, стр. 66.

*
Есть две нации в каждой современной нации —  скажем мы всем 

национал-социалам. Есть две национальные культуры в каждой на
циональной культуре. Есть великорусская культура Пуришкевичей, 
Гучковых и Струве,—  но есть также великорусская культура, харак
теризуемая именами Чернышевского и Плеханова. Есть такие же 
две культуры в украинстве, как и в Германии, Франции, Англии, у 
евреев и т. д. Если большинство украинских рабочих находится под 
влиянием великорусской культуры, то iмы знаем твердо, что на-ряду 
с идеями великорусской поповской и буржуазной культуры действуют 
тут и идеи великорусской демократии и социал-демократии. Борясь 
с первого рода «культурой», украинский марксист всегда выделит 
вторую культуру и скажет своим рабочим: «всякую возможность об
щения с великорусским сознательным рабочим, с его литературой, 
с его кругом идей обязательно всеми силами ловить, использовать, 
Закреплять, этого требуют коренные интересы и\ украинского я вели
корусского рабочего движения».

Если украинский марксист даст себя увлечь вполне законной и 
естественной ненавистью к ве лик о росс ам-угн е тат е л ям до того, что он 
перенесет хотя бы частичку этой ненависти, хотя бы только отчужде-

14 Ленин о культуре и и ск усстве



ние, на пролетарскую культуру и пролетарское дело великорусских 
рабочих, то этот марксист скатится тем самьш в болото буржуазно
го национализма. Точно так же и великорусский марксист скатится 
в болото национализма, не только буржуазного, но и черносотенно- 
го, если он забудет хоть на минуту требование полного равноправия 
украинцев или их право на образование самостоятельного госу
дарства.

Великорусские и украинские рабочие должны вместе и, пока они 
живут в одном государстве, в самом тесном организационном един
стве и слиянии, отстаивать общую или интернациональную культуру 
пролетарского движения, относясь с абсолютной терпимостью к во
просу о языке пропаганды и об учете чисто-местных или чисто-на- 
щиональных частностей в этой пропаганде. Таково безусловное тре
бование марксизма. Всякая проповедь отделения рабочих одной 
нации от другой, всякие нападки на марксистское «ассимилятор
ство», всякое противопоставление в вопросах, касающихся пролета
риата, одной национальной культуры в целом другой якобы-целой 
национальной культуре и т. п. есть буржуазный национализм, с ко
торым обязательна беспощадная борьба.

«Критически© заметки по национальному вопросу», 1913 г., XVII, стр. 143—144.

* *
...Запрещение чествования Шевченко было такой превосходной, 

великолепной, на редкость счастливой и удачной мерой с точки зре
ния агитации против правительства, что лучшей агитации и предста
вить себе нельзя. Я думаю, все наши лучшие социал-демократические 
агитаторы против правительства никогда не достигли бы в такое ко
роткое время таких головокружительных успехов, каких достигла 
в противоправительственном смысле эта мера. После этой меры мил
лионы и миллионы «обывателей» стали превращаться в сознатель
ных граждан и убеждаться в правильности того изречения, что Рос
сия есть «тюрьма народов».

«К вопросу о национальной политике», 1914 г., XVII, стр. 324— 325,



ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ ВОЙНА И УПАДОК 
БУРЖУАЗНОЙ КУЛЬТУРЫ

Двойственность буржуазной культуры. —  Превращение капитализма 
из прогрессивного в реакционный. —  Мировая война. —  Крах капи
тализма и рост революционного сознания масс (романы Анри Бар- 

бю са).—  На смену капитализму приходит Советская республика.

По сравнению с феодализмом, капитализм был всемирно-истори
ческим шагом вперед по пути «свободы», «равенства», «демократии», 
«цивилизации». Но тем не менее капитализм был и остается систе
мой наемного рабства, порабощения миллионов трудящихся, ра
бочих и крестьян ничтожному меньшинству современных (« т о -  
derne») рабовладельцев, помещиков и капиталистов. Буржуазная де
мократия изменила форму этого экономического рабства, по сравне
нию с феодализмом, создала особенно блестящее прикрытие для него^ 
но не изменила и не могла изменить его сущности. Капитализм и 
буржуазная демократия есть наемное рабство.

Гигантский прогресс техники вообще, путей сообщения особенно* 
колоссальный рост капитала и банков сделали то, что капитализм 
дозрел и перезрел. Он пережил себя. Он стал реакционнейшей за
держкой человеческого развития. Он свелся к всевластию горстки 
миллиардеров и миллионеров, толкающих народы на бойню для ре
шения вопроса о том, германской или англо-французской группе 
хищников должна достаться империалистская добыча, власть над 
колониями, финансовые «сферы влияния» или «мандаты на управле
ние» и т. п.

Во время войны 1914 — 1918 гг. десятки миллионов людей убиты 
и искалечены именно из-за этого, только из-за этого. Сознание этой 
истины с неудержимой силой и быстротой распространяется среди 
массы трудящихся во всех странах,— и это тем более, что война вы
звала повсюду неслыханное разорение, а за войну надо везде, в том 
числе и народам-«победителям», платить проценты по долгам. А что 
такое э т и  проценты? Это есть миллиардная дань господам миллионе
рам за то, что они были так любезны, что позволили десяткам мил- 
лионов рабочих и крестьян убивать и калечить друг друга для реше
ния вопроса о дележе прибылей капиталистов.

Крах капитализма неизбежен. Революционное сознание масс ра
стет везде. Об этом говорят тысячи признаков. Один из 
неважных, но очень наглядных для филистера: романы Анри Бар-



бюеа («Le feu» и «Clarte»), который пошел на войну, будучи самым 
мирным, скромным, законопослушным мелким буржуа, филистером, 
обывателем.

Капиталисты, буржуазия могут в «лучшем» для них случае оття
нуть победу социализма в той или другой отдельной стране ценой 
истребления еще сотен тысяч рабочих и крестьян. Но спасти капи
тализм они не могут. На смену ему пришла Советская республика, 
которая дает власть трудящимся, и только трудящимся, которая вру
чает руководство их освобождением пролетариату, которая отменяет 
частную собственность на землю, фабрики и прочие средства произ
водства, ибо эта частная собственность есть источник эксплуатации 
немногими многих, источник нищеты масс, источник грабительских 
войн между народами, обогащающих только капиталистов.

Победа международной Советской республики обеспечена.
«Ответ на вопросы американского журналиста», 1919 г., X X IV , стр. 404— 405.

*
Из-за чего ведутся империалистические войны (по Глебу Успенско
му).— Образец шовинистической идеологии эпохи мировой войны.—  
Варварство как продукт капиталистической цивилизации.— Капитали
стический мир идет к неслыханному краху, который способен порвать 
все основы культурной жизни. —  Империализм ставит человечество 
перед дилеммой: или пожертвовать всей культурой или революцион

ным путем сбросить с себя капиталистическое ярмо.

«НЕ ВОСКРЕС» ГЛЕБА УСПЕНСКОГО.

Воина за свинину (Успенский ) 1.
...После этой войны я только их (заграничных революционеров)* 

й считаю настоящими героями... Уж и в том непомерный подвиг, что 
они не пристают ,к этому свинству, как вот я пристал... Можете себе 
представить, ведь я убил человека... За что,—  окажите, пожалуйста?..

Убили? Кого?
Турка убил.
Так что же? ведь вы были волонтером, военным, а ведь на войне 

убивают...
За что?
За Сербию, я полагаю, вы убили его.
Долбежников (смотрел на меня во все глаза и молчал.
За Сербию? —  переспросил он.
Я думаю —  да!
Нет, не за Сербию.

1 Текст выписки сделан Н. Крупской; надпись «Война за свинину» (Успен
ский) —• Лениным. Примечания ред. Ленинских сборников.

2 Вставка в круглых скобках принадлежит Н. Крупской. Ред.



Не за Сербию? За что же?
За сви-ни-ну!
Как это так?
Да-с, за свинину...
Я сказал, что не понимаю его, и Долбежников пустился мне 

самым подробнейшим образом разъяснять свой взгляд на сербскую 
войну. Сербским купцам оказывалось нужным отделаться от торго
вых трактатов, которые до сих пор заключала с ►соседними держава
ми Турция, как опекунша Сербии; трактаты эти были до сих пор 
такие, что сербским капиталистам нельзя было дать ходу своим капи
талам, нельзя было иметь фабрик, заводов, нельзя было выделывать 
кож... Можно было торговать сырьем, которое возвращалось в Сер
бию выделанным продуктом и стоило втрое дороже. Так вот теперь, 
говорил Долбежников, купцы и хотят приобресть оружием право 
получать больше барышей, т. е. продавать свинью, которая теперь 
продается толькю сырая и продается крайне дешево, продавать ее 
копченою и получать дороже. Оружием они хотят добиться этого 
права, потому что при мирных переговорах— (необходимы уступки 
вроде предоставления иностранцам права приобретения поземельной 
собственности, что сразу даст возможность хлынуть в Сербию ино
странным капиталам, и, разумеется, местные капиталисты не устоят.

Когда он, наконец, окончил довольно длинное изложение своего 
взгляда на войну, то опросил:

Ведь из-за свинины?
Действительно выходило, как будто из-за свинины вышло все 

дело...
Заметки и выписки в первые месяцы империалистской войны, сентябрь— 

ноябрь 1914 г. Ленинский сборник, XIV, стр. 38.

*

Д О С ТАТО Ч Н О ] ЛИ ЖЕСТОКИ К А З А К И 1

Из разговоров в вагоне:
«Через четыре слова пятое— Россия или Берлин. «От Кенигсбер

га до Берлина»... «Когда они будут в Берлине»... «Дорога в Бер
лин»... Таковы обрывки разговоров, долетающие со всех (концов ва
гона. Мой сосед, узнав, что я русский журналист, задал мне любо
пытный вопрос: «Скажите, достаточно ли жестоки ваши казаки?» 
И когда узнал, что достаточно, стал потирать руки от удовольствия: 
«Отомстят они им за все зверства»».

1 Текст выдержки напечатан на машинке на отдельном листке; надпись «N. В. 
Достаточно ли жестоки казаки» сделана Лениным. Примечание ред. Ленинских 
сборников.



Н. М и н с к и й .  Парижский дневник. 4 сентября. Бордо. «Утро 
России», 7 сентября 1914 г. №  213.

Заметки и выписки в первые месяцы империалистской войны 1914 г.
Ленинский сборник, XIV, стр. 116.

*

...Как будто € цивилизацией, с культурой страны опять возвраща
ются к первобытному варварству, опять переживают такое положение, 
когда дичают нравы, звереют люди в борьбе за кусок хлеба. Чем вы
зван этот поворот к варварству в целом ряде европейских стран, в 
большинстве их? Мы все знаем, что вызвано это империалистической 
войной, войной, которая уже четыре года терзает человечество, кото
рая стоит народам уже больше, значительно больше десяти миллио
нов молодых жизней, войной, которая вызвана корыстными капитали
стами, войной, которая ведется из-за того, кто, какой величайший 
хищник, английский или немецкий, будет господствовать над миром, 
приобретать колонии, душить малые народы.

Эта война, которая охватила почти весь земной шар, которая не 
меньше десяти миллионов жизней унесла, не считая миллионов изу* 
родованных, искалеченных и больных, война, которая оторвала от 
производительного труда, кроме того, миллионы самых здоровых и 
самых лучших сил, —  эта война привела к тому, что человечество 
стоит теперь в положении совершенного варварства. Исполнилось 
то, что предвидели, как самый худший, самый мучительный, самый 
тяжелый конец капитализма, многочисленные писатели социалисти
ческого направления, которые говорили: капиталистическое обще
ство, основанное на захвате частной собственности, земли, фабрик, 
Заводов и орудий кучкой капиталистов, монополистов, превратится 
в общество социалистическое, одно только имеющее возможность 
положить конец войне, ибо «цивилизованный», «культурный», капи
талистический мир идет к неслыханному краху, который способен 
порвать и неминуемо порвет все основы культурной жизни. Не толь
ко в России, повторяю, но и в наиболее культурных передовых стра
нах, как Германия, в которой производительность труда несравненно 
выше, которая с громадным избытком может снабжать мир техниче
скими средствами и, еще свободно сносясь с далекими странами, мо
жет снабдить население пищевыми продуктами, мы видим голод, не
сравненно лучше организованный, растянутый на более долгое время, 
чем в России, но голод еще более тяжелый, еще более мучительный. 
Капитализм! привел к такому тяжелому и мучительному краху, что те
перь совершенно ясно для всех, что настоящая война не может окон
читься без ряда наиболее тяжелых и наиболее кровавых революций, 
из которых русская революция была только первой, явилась только 
началом.



*

Империалистская война, вюйна крупнейших и богатейших банко
вых фирм Англии и Германии, эта война, которая ведется за дележ 
добычи, за ограбление малых и слабых народов, эта ужасная, эта 
(преступная война, разорившая все страны, истощившая все наро
ды,—  эта война ставит человечество перед дилеммой: или пожертво
вать всей культурой, или же революционным путем сбросить с себя 
капиталистическое ярмо, устранить господство б у р ж у а з и и  <и заовое- 
вать социалистическое общество и прочный мир.

Если не победит социализм, мир между капиталистическими го
сударствами будет означать только перемирие, перерыв, подготовку 
к новой бойне народов. Мир и хлеб —  таковы основные требования 
рабочих и эксплуатируемых. Война обострила эти требования до 
крайней степени. Война ввергла в голод наиболее цивилизованные, 
наиболее культурно развитые страны. Но зато, с другой стороны, 
война как громадный исторический процесс неслыханным образом 
ускорила социальное развитие. Капитализм, развившийся в империа
лизм, т.-е. в монополистический капитализм, превратился под влия
нием войны в государственно-монополистический капитализм. Мы 
достигли теперь этой ступени развития мировой экономики, и она 
является непосредственным преддверием к социализму.

Поэтому разразившаяся в России социалистическая революция 
представляет только начало мировой социалистической революции. 
Мир и хлеб, свержение буржуазии, революционные средства для 
исцеления ран, нанесенных войной, полная победа социализма —  
вот цели борьбы.

«За хлеб и мир», 1917 г., X X II, стр. 145. 

*

Отсталая Европа и передовая Азия. —  Пролетариат является един
ственным передовым классом в современной Европе. —  Одичание 
буржуазии. —  Демократическое движение в Азии в союзе с проле
тариатом всех цивилизованных стран против переходящей к средне

вековью буржуазной Европы.

[Отсталая Европа и передовая Азия]. Сопоставление этих слов 
кажется парадоксом. Кто не знает, что Европа —  передовая, Азия 
же отстала? Но в словах, взятых для заглавия настоящей статьи, 
есть горькая правда.

В цивилизованной и передовой Европе, с ее блестящей, разви
той техникой, с ее богатой, всесторонней культурой и конституцией, 
наступил такой исторический момент, когда командующая буржуа
зия, из страха перед растущим и крепнущим пролетариатом, поддер
живает все отсталое, отмирающее, средневековое. Отживающая бур-



жуазия соединяется со всеми отжившими и отживающиш силами, 
чтобы сохранить колеблющееся наемное рабство.

В передовой Европе командует поддерживающая Bice отсталое 
буржуазия. Европа является передовой в наши дни не благодаря бур
жуазии, а вопреки ей, ибо один только пролетариат все увеличивает 
миллионную рать борцов за лучшее будущее, один только сохраняет 
и распространяет беспощадную вражду к отсталости, дикости, при
вилегиям, рабству и унижению человека человеком.

В «передовой» Европе передовым классом является только про
летариат. А живая б у р ж у а з и я  готова на все дикости, зверства и пре
ступления, чтобы отстоять гибнущее капиталистическое рабство.

И едва ли можно привести более разительный пример этого гние
ния всей европейской буржуазии, как поддержка ею реакции в Азии 
из-за корыстных целей финансовых дельцов и м о ш е н ни ко в - к апи т а - 
листов.

В Азии везде растет, ширится и крепнет могучее демократическое 
движение. Буржуазия там еще идет с народом против реакции. 
Просыпаются к жизни, к свету, к свободе сотни миллионов людей. 
Какой восторг вызывает это мировое движение в сердцах всех со
знательных рабочих, знающих, что путь к коллективизму лежит че
рез демократию! каким сочувствием к молодой Азии проникнуты все 
честные демократы!

А «передовая» Европа? Она грабит Китай и помотает врагам де
мократии, врагам свободы в Китае!

Вот простой, но поучите л ыный расчетец. Новый китайский заем 
Заключен против китайской демократии: «Европа» за Юаныпикая, 
готовящего вю<енную диктатуру. Почему она за него? По случаю вы
годного дельца. Заем заключен на сумму около 250 миллионов руб
лей по курсу 84 за 100. Это значит: буржуа «Европы» платят китай
цам 210 милл.; а с публики они берут 225 милл. рублей. Вот вам 
сразу, е несколько недель чистая прибыль в 15 миллионов рублей! 
Не правда ли, какая это в самом деле «чистая» прибыль?

А если китайский народ не признает займа? В Китае ведь респуб
лика, и большинство в парламенте против займа?

О, тогда «передовая» Европа закричит о  «цивилизации», «поряд
ке», «культуре» и «отечестве»! Тогда она двинет пушки и задавит 
республику «отсталой» Азии в союзе с авантюристом, изменником 
и другом реакции Юаньшикаем!

Вся командующая Европа, вся европейская буржуазия в союзе 
со всеми силами реакции и средневековья в Китае.

Зато вся молодая Азия, то-есть сотни миллионов трудящихся 
в Азии имеют надежного союзника в лице пролетариата всех циви
лизованных стран. Никакая сила в мире не сможет удержать его 
победы, которая освободит и народы Европы и народы Азии.



Закат старой Европы есть только один из эпизодов в истории паде
ния мировой буржуазии.— Критика Шпенглера.— Вовлечение новых 
сотен миллионов людей в историческое развитие. —  Колоссальное 
ускорение хода мировой революции. —  Шпенглерианские тенденции 
в оценке мировой революции у вождей международного меньшевиз
ма. —• Неравномерное, но неизбежное нарастание новых револю

ционных сил в Европе.

Основная причина этого громадного ускорения мирового развития 
есть вовлечение в него новых сотен и сотен миллионов людей. Ста
рая буржуазная и империалистская Европа, которая привыкла 
считать себя пупом земли, загнила и лопнула в первой империалист
ской бойне, как вонючий нарыв. Как бы ни хныкали по этому по
воду Шпенглеры и все способные восторгаться (или хотя бы зани
маться) им образованные мещане, но этот упадок старой Европы 
означает лишь один из эпизодов в истории падения мировой бур
жуазии, обожравшейся империалистским грабежом и угнетением боль
шинства населения земли.

Э т о  большинство теперь проснулось и пришло в движение, кото
рое не в силах остановить самые сильные и «могущественные» дер
жавы. Куда им! Теперешние «победители» в первюй империалист
ской бойне не в силах победить даже маленькой, ничтожно малень
кой Ирландии, не в силах победить даже той путаницы, которая со
здалась между ними самими в финансовых и валютных вопросах.
А Индия и Китай кипят. Э то свыше 700 миллионов человек. Это,
с добавлением окрестных и вполне подобных им азиатских стран, 
большая половина населения земли. Там надвигается, неудержимо и 
все быстрее надвигается, 1905 г.,— с тем существенным и громадным 
отличием, что в 1905 г. революция в России могла еще пройти (по 
крайней мере, сначала) изолированно, т.-е. не втягивая сразу в рево
люцию другие страны. А растущая в Индии и в Китае революция уже 
сейчас втягивается и втянулась в революционную борьбу, в револю
ционное движение, в международную революцию.

Десятилетний юбилей ежедневной легальной большевистской 
«Правды» показывает нам наглядно одну из вех великого ускорения 
величайшей мировой революции. В 1906 —  1907 гг. царизм разбил 
революцию, казалось бы, на-голову. Большевистская партия сумела 
через немного лет продвинуться —  в другой форме, по-иному —• 
в цитадель врага и ежедневно, «летально» начать работу взрыва про
клятого царского и помещичьего самодержавия изнутри. Прошло 
еще немного лет, и организуемая большевизмом пролетарская рево
люция победила.

Когда основывалась старая «Искра», в 1900 г., в этом участвовал 
какой-нибудь десяток революционеров. Когда возникал большевизм, 
в этом участвовало, на нелегальных съездах Брюсселя и Лондона 
в 1903 т., десятка четыре революционеров.



В 1912 — 1913 гг., когда возникла легальная большевистская 
«Правда», за ней стояли десятки и сотни тысяч рабочих, своими ко
пеечными сборами победивших и гнет царизма, и конкуренцию мел
ко-буржуазных предателей социализма, меньшевиков.

В ноябре 1917 г. на выборах в Учредилку голосовало за больше
виков 9 миллионов из 36. А на деле, не в голосовании, а в борьбе, за 
большевиков было в конце октября и в ноябре 1917 г. большинство 
пролетариата и сознательного крестьянства, в лице большинства де
легатов II Всероссийского съезда Советов, в лице большинства самой 
активной и сознательной части трудящегося народа, именно тогдаш
ней двенадцатимиллионной армии.

Такова маленькая цифирная картинка «ускорения» всемирного 
революционного движения за последнее двадцатилетие. Очень ма
ленькая, очень неполная картинка, в которой очень грубо выражена 
история всего только 150-тимиллионного народа, тогда как за эти 
двадцать лет началась и выросла в непобедимую силу революция 
в странах с населением до одного миллиарда и свыше (вся Азия, да 
не забыть еще Южной Африки, которая недавно напомнила о своей 
претензии быть людьми, а не рабами, и напомнила не совсем «пар
ламентски»).

И если какие-нибудь, извините за выражение, «шпенглерята» умо
заключат отсюда (всякой глупости надо ожидать от «вумных» вождей 
II и ПУг-ного Интернационалов), будто этим расчетом исключается 
из революционных сил пролетариат Европы и Америки, то мы отве
тим: упомянутые сейчас «вумные» вожди рассуждают постоянно 
так, будто из того обстоятельства, что через девять месяцев после за
чатия следует ожидать рождения ребенка, вытекает возможность 
определить и час, и минуту родов, и положение ребенка при родах, и 
состояние роженицы во время родов, и точную степень болей и опас
ностей, которые предстоит претерпеть ребенку и роженице. «Вумные» 
люди! Они никак не могут догадаться, что с точки зрения развития 
международной революции переход от чартизма к лакействующим 
перед буржуазией Гендерсонам, или от Вар лена к Реноделю, или от 
Вильгельма Либкнехта и Бебеля к Зюдекуму, Шейд ем ан у и Носке 
сеть лишь нечто вроде «перехода» автомобиля от гладкого и ровного 
шоссе в сотни верст к грязной, вонючей лужице на том же шоссе, 
к лужице в несколько аршин.

Люди сами творят свою историю. Но чартисты, Варлены и Либ- 
кнехты творят ее своей головой и своим сердцем. А вожди II и И р 
ного Интернационалов «творят» ее совсем другими частями тела: 
удобряют почву для новых чартистов, для новых Варленов, для но
вых Либкнехтов.

Самообман был бы величайшим вредом для революционеров в на
стоящий труднейший момент. Хотя большевизм стал международной 
силой, хотя во всех цивилизованных и передовых странах уже роди
лись новые чартисты, новые Варлены, новые Либкнехты, растущие



в виде легальных (как была легальна наша «Правда» при царизме 
десять лет тому назад) коммунистических партий, тем не менее меж
дународная буржуазия остается пока вое еще несравненно более 
сильной, чем ее классовый противник. Эта буржуазия, сделавшая 
все от нее зависящее, чтобы затруднить роды, чтобы удесятерить 
опасности и муки родов пролетарской власти в России, в состоянии 
еще осудить на муки и на смерть миллионы и десятки миллионов лю
дей посредством белогвардейских и империалистских войн и т. д. 
Этого мы не должны забывать. С этой особенностью теперешнего 
положения вещей мы должны умело сообразовать свою тактику. Му
чить, истязать, убивать буржуазия пока может свободно. Но остано
вить неминуемую и  с 'всемирно-исторической точки зрения —  со
всем недалекую полную победу революционного пролетариата она 
ее может.

сК десятилетнему юбилею «Правды», 1922 г., XXVII, стр. 293—295.



ВОЙНА И ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Эптон Синклер. — - Его протест против перерождения социал-демо- 
кратии наивен, но правдив. —  Ответ Синклеру матерого оппортуни
ста Блэчфорда.-~Слабость Синклера —  в игнорировании им беспо
щадной борьбы революционного и оппортунистического течений 
социализма и в непонимании условий нарастания революционной

ситуации.

Питая нелюбовь к абстрактным теориям, гордясь своим практи
цизмом, англичане нередко прямее ставят политические вопросы^ 
помогая таким образом социалистам иных стран находить реальное 
содержание под оболочкой всякой (в том числе «(марксистской») 
словесности. В э т о м  отношении поучительна вышедшая до войны в 
издании шовинистской газеты «Clarion» брошюра «Социализм и 
война» 1. Брошюрка содержит «манифест» против войны американ
ского социалиста Эптона Синклера (Upton Sinklair) и ответ ему шо
виниста Роберта Блзчфорда (Blatchford), давно стоящего на импе
риалистской точке зрения Гайндмана.

Синклер социалист чувства, без теоретического образования.
Он ставит вопрос «попросту», возмущаясь надвигающейся войной ш 
ища спасения от нее в социализме.

«Нам говорят, —  пишет Синклер, —  что социалистическое дви
жение еще слишком слабо, что мы должны ждать эволюции. Но эво
люция происходит в сердцах людей; мы —  орудия эволюции и, если 
мы не будем бороться, то не будет никакой эволюции. Нам говорят, 
что наше движение» (против войны) «будет раздавлено; но я заяв
ляю свое глубокое убеждение, что подавление какого угодно возму
щения, имеющего целью, по мотивам высшей гуманности, помешать 
войне, было бы величайшей победой, когда-либо одержанной социа
лизмом, —  что оно потрясло бы совесть цивилизации и встряхнуло 
бы рабочих всего мира, как ничто в истории не встряхивало еще их. 
Не будем слишком боязливы насчет нашего движения, не будем при
давать слишком большого значения числу и внешним видимостям 
силы. Тысяча людей, с пылкой верой и решимостью, сильнее, чем

1 Socialism and war. The Clarion Press, 44. Warship Street, London E. C.



миллион, ставший осторожным и почтенным (респектабельным). 
И нет для социалистического движения опасности большей, как 
опасность сделаться установившимся учреждением».

Как видите, это —  наивное, теоретически непродуманное, но глу
боко верное предостережение насчет опошления социализма и при
зыв к революционной борьбе.

Что же отвечает Синклеру Блэчфорд?
Что войну вызывают капиталистические и милитаристские инте

ресы, все это верно, —  говорит он. И я не меньше любого другого 
социалиста стремлюсь к миру и к преодолению капитализма социа
лизмом. Но «риторическими и красивыми фразами» Синклер не убе
дит меня, не устранит фактов. «Факты, друг Синклер, —  упрямая 
вещь, а германская опасность есть факт». Ни: мы, ни немецкие' 
социалисты не в силах помешать войне. Синклер преувеличивает без
мерно наши силы. Мы не объединены, у нас нет ни денег, ни оружия, 
«ни дисциплины». Нам остается только помогать британскому прави
тельству увеличивать свой флот, ибо иной гарантии мира нет и быть 
не может.

В континентальной Европе шовинисты ни до войны, ни после нее 
не выступали так откровенно. В Германии вместо откровенности ца
рит лицемерие Каутского и игра в софизм, у Плеханова тоже. Именно 
поэтому поучительно взглянуть на отношения в более развитой стра
не. Здесь никого не проведешь софистикой и карикатурой на мар
ксизм. Вопросы поставлены прямее и правдивее. Будем учиться у 
«передовых» англичан. *

Синклер наивен с своим призывом, хотя этот призыв глубоко ве
рен в основе,—  наивен, ибо игнорирует полувековое развитие мас
сового социализма, борьбу течений в нем, игнорирует условия роста 
революционных действий при наличности объективно-революционной 
ситуации и революционной организации. «Чувством» этого не заме
нишь. Суровой и беспощадной борьбы могучих течений в социализме, 
оппортунистического и революционного, риторикой не обойдешь.

Блэчфорд режет напрямик и выдает сокровенный довод каутски
анцев и К°, боящихся говорить правду. Мы еще слабы .—вот и все,—  
говорит Блэчфорд. Но прямотой он сразу разоблачает и оголяет свой 
оппортунизм, свой шовинизм. Что он служит буржуазии и оппорту
нистам,—  это сразу видно. Признавая «слабость» социализма, он 
сам ослабляет его проповедью анти-социалистической буржуазной 
политики.

Подобно Синклеру, но в обратную сторону, как трус, а не как 
борец, как изменник, а не как «безумню-сме лый», он тоже игнорирует 
условия создания революционной ситуации.

Но по своим практическим выводам, по своей политике (отказ 
от революционных действий, от пропаганды и подготовки их) Блэч
форд, вульгарный шовинист, сходится вполне с Плехановым и Каут

ским.



Марксистские слова стали в наши дни прикрытием полного отре
чения от марксизма; чтобы быть марксистом, надо разоблачить «мар
ксистское лицемерие» вождей Второго Интернационала, надо взгля
нуть безбоязненно на борьбу двух течений в социализме, додумать 
до конца вопросы этой борьбы. Вот вывод из английских отношений^ 
которые показывают нам марксистскую сущность дела б е з  мар
ксистских слов.

«Английский пацифизм и английская нелюбовь к теории», 1915 г.,
XVIII, стр. 141—142.

*
Анри Барбюс. Романы Анри Барбюса как один из признаков близости

краха капитализма.

...Невежественные, но искренние люди труда и сторонники тру
дящихся легче понимают теперь, после войны, неизбежность револю
ции, гражданской войны и диктатуры пролетариата, чем напичкан
ные ученейшими реформистскими предрассудками господа Каутские^ 
Макдональды, Вандервельды, Брантинги. Турати и tutti quanti 1.

Одним из особенно наглядных подтверждений повсюду наблю
даемого, массового явления роста революционного сознания в мас
сах можно признать романы Анри Барбюса: «Le feu» («В огне») и 
«Clarte» («Ясность»). Первый переведен уже на все языки и распро
странен во Франции в числе 230 ООО экземпляров. Превращение 
совершенно невежественного, целиком подавленного идеями и пред
рассудками, обывателя и массовика в революционера именно под 
влиянием войны показано необычайно сильно, талантливо, правдиво.

Массы пролетариев и полупролетариев за нас и переходят к нам 
не по дням, а по часам. «Бернский» Интернационал —  штаб без 
армии, который развалится, как карточный домик, если разоблачить 
его перед массами до конца.

«О задачах III Интернационала», 1919 г., X X IV , стр. 396 —  397'

1 Все прочие. Ред.



ОТДЕЛ ВТОРОЙ

Великая социалистическая революция 
и задачи рабочего класса 

в области культуры



I. РОЖДЕНИЕ НОВОГО ОБЩЕСТВА

ПРОРОЧЕСКИЕ СЛОВА

Научное пророчество Фридриха Энгельса. —  Упадок культуры и оди
чание как следствие империалистической войны. —  Попытки «со 
циалистов» из буржуазной интеллигенции возложить ответствен
ность за эти явления на революцию.—  Сравнение революции с актом 
родов. —  Описание родов в художественной литературе.— З ол я.—  
Вересаев. —  Как бы ни были тяжелы муки родов, окончательная 

победа пролетариата неминуема.

В чудеса теперь, слава богу, не верят. Чудесное пророчество 
есть сказка. Но научное пророчество есть факт. И в наши 
дни, когда кругом нередко можно встретить позорное уныние 
или даже отчаяние, полезно напомнить одно оправдавшееся научное 
пророчество.

Фридриху Энгельсу случилось в 1887 году писать о грядущей все
мирной войне в предисловии к брошюре Сигизмунда Боркгейма: «На 
память немецким убийцам-патриотам 1806— 1807 годов» («Zur Erin- 
nerung fur die deutschen Mordspatrioten 1806— 1807»). (Эта брошю
ра составляет выпуск XXIY  «Соц.-дем. библиотеки», выходившей в 
1888 году в Готтингене-Цюрихе).

Вот как судил, свыше тридцати лет тому назад? Фридрих Энгельс 
о грядущей всемирной войне:

...«Для Пруссии— Германии невозможна уже теперь никакая иная война 
кроме всемирной войны. И это была бы всемирная война невиданного раньше 
размера, невиданной силы. От восьми до десяти миллионов солдат будут душить 
друг друга и объедать при этом всю Европу до такой степени до-чиста, как 
никогда еще не объедали тучи саранчи. Опустошение, причиненное тридцати
летней войной,—  сжатое на протяжении трех-четырех лет и распространенное на 
весь континент, голод, эпидемии, всеобщее одичание как войск, так и народных 
масс, вызванное острой нуждой, безнадежная путаница нашего искусственного ме
ханизма в торговле, промышленности и кредите; все это кончается всеобщим 
банкротством; крах старых государств и их рутинной государственной мудро
сти,—  крах такой, что короны дюжинами валяются по мостовым и не находится 
никого, чтобы поднимать эти короны; абсолютная невозможность предусмотреть, 
как это все кончится и кто выйдет победителем из борьбы; только один резуль
тат абсолютно несомненен: всеобщее истощение и создание условий для окон
чательной победы рабочего класса.



Такова перспектива, если доведенная до крайности система взаимной конку
ренции в военных вооружениях принесет, наконец, свои неизбежные плоды. Вот 
куда, господа короли и государственные мужи, привела ваша мудрость старую 
Европу. И, если вам ничего больше не остается, как открыть последний великий 
военный танец,—  мы не заплачем (uns k a mi es recht sein). Пусть война даже 
отбросит, может быть, нас на время на задний план, пусть отнимет у нас неко
торые уже завоеванные позиции. Но если вы разнуздаете силы, с которыми вам 
потом уже не под силу будет справиться, то, как бы там дела ни пошли, в конце 

трагедии вы будете развалиной, и победа пролетариата будет либо уже завоева
на, либо все ж-таки (doch) неизбежна.

Фридрих Энгельс».
Лондон, 15 декабря 1887 г.

Какое гениальное пророчество! И как бесконечно богата мыслями 
каждая фраза этого точного, ясного, краткого, научного классового 
анализа! Сколько почерпнули бы отсюда те, кто предается теперь 
постыдному маловерию, унынию, отчаянию, если бы... если бы лю
ди, привыкшие лакействовать перед буржуазией или давшие себя 
рапу гать ей, умели мыслить, были способны мыслить!..

...«Голод, эпидемии, всеобщее одичание как войск, так и народ
ных масс, вызванное острой нуждой»...

Как просто и ясно делает Энгельс этот бесспорный вывод, оче
видный для всякого, кто хоть немного способен подумать над объек
тивными последствиями (многолетней тяжелой, мучительной войны. 
И (как поразительно неумны те многочисленные «социал-демократы» 
и горе-«социалисты», которые не хотят или не умеют (вдуматься в 
это простейшее соображение.

Мыслима ли многолетняя война без одичания как войск, так и на
родных масс? Конечно, нет. На несколько лет, если не на целое по
коление, такое последствие многолетней войны безусловно неизбежно. 
А наши «человеки в футляре», хлюпики из буржуазной интеллиген
ции, называющие себя «социал-демократами» и «социалистами», под
певают буржуазии, сваливая проявления одичания или неизбежную 
жестокость мер борьбы с особенно острыми случаями одичания на 
революцию, —• хотя ясно, как день, что создано это одичание импе
риалистской войной и что никакая революция без долгой борьбы, без 
ряда жестоких репрессий освободиться от таких последствий (войны 
не в состоянии.

Они готовы «теоретически» допустить революцию пролетариата 
и других угнетенных классов, наши еладенысие писатели «Новой 
жизни», «Впереда» или «Дела народа», только чтобы эта революция 
свалилась с неба, а не родилась и не росла на земле, (залитой кровью 
в четырехлетней империалистской бойне народов, среди миллио
нов и миллионов людей, измученных, истерзанных, одичавших в 
этой бойне.
15 Ленин о культуре и искусстве



Они слыхали и признавали «теоретически», что революцию сле
дует сравнивать с актом родов, но, когда дошло до дела, они по
зорно струсили, и свое хныканье дрянных душонок превратили в 
перепев злобных выходок буржуазии против восстания пролетариа
та. Возьмем описание акта родов в литературе, —  те описания, ко
гда целью авторов было правдивое восстановление всей тяжести, всех 
мук, всех ужасов этого акта, например, Эмиля Золя «La joie de 
vivre» («Радость жизни») или «Записки врача» Вересаева. Рождение 
человека связано с таким актом, который превращает женщину в 
измученный, истерзанный, обезумевший от боли, окровавленный* по
лумертвый кусок мяса. Но согласился ли бы кто-нибудь признать че
ловеком такого «индивида», который видел бы только это в любви,, 
в ее последствиях, в превращении женщины в мать? Кто на этом 
основании зарекался бы от любви и от деторождения?

Рады бывают легкие и бывают тяжелые. Маркс и Энгельс, осно
ватели научного социализма, говорили всегда о долгих муках родов? 
неизбежно связанных с переходом от капитализма к социализму* 
И Энгельс, анализируя последствия всемирной войны, просто и ясно 
описывает тот бесспорный и очевидный факт, что революция, сле
дующая за войной, связанная с войной (а еще больше— добавим от 
себя —  вспыхнувшая во время войны, вынужденная расти и держать
ся во время окружающей ее всемирной войны), что такая революция 
есть особенно тяжелый случай родов...

Пусть каркают «социалистические» хлюпики, пусть злобствует и 
бешенствует буржуазия. Только люди, закрывающие себе глаза, что
бы не видеть, и затыкающие уши, чтобы не слышать, могут не за
мечать того, что во всем мире для старого капиталистического обще
ства, беременного социализмом, начались родовые схватки.

На нашу страну, ходом событий выдвинутую временно в аван
гард социалистической революции, падают теперь особенно тяжелые 
муки первого периода начавшегося акта родов. У нас есть все осно
вания с полной твердостью и с абсолютной уверенностью смотреть 
на будущее, готовящее нам новых союзников, новые победы социа
листической революции в ряду более передовых стран. Мы имеем 
право гордиться и считать себя счастливыми тем, что нам довелось 
первыми свалить в одном уголке земного шара того дикого зверя, 
капитализм, который залил землю кровью, довел человечество до го
лода и одичания, и который погибнет неминуемо и скоро, как бы 
чудовищно зверски ни были проявления его предсмертного не
истовства.



ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
Две задачи диктатуры пролетариата.—  Главное в ней.—  Уничтоже
ние классов —  дело долгой, упорной классовой борьбы, которая 
после свержения власти капиталистов только меняет свои формы, 
становясь во многих отношениях еще ожесточеннее. —  Для того, 
чтобы уничтожить классы, нужна диктатура последовательно рево
люционного класса, усвоившего себе опыт городской, крупнокапита- 

лиетической культуры.

...Диктатура предполагает применение беспощадно сурового, бы
строго и решительного насилия для подавления сопротивления экс
плуататоров, капиталистов, помещиков, их прихвостней. Кто не по
нял этого, тот не революционер, того надо убрать с поста вождей или 
советчиков пролетариата.

Но не в одном насилие сущность пролетарской диктатуры и не 
главным образом в насилии. Главная сущность ее в организованно
сти и дисциплинированности передового отряда трудящихся, его 
авангарда, его единственного руководителя, пролетариата. Его 
цель —  создать социализм, уничтожить деление общества на клас
сы, сделать всех членов общества трудящимися, отнять почву у вся
кой эксплуатации человека человеком. Эту цель нельзя осуществить 
сразу, она требует довольно продолжительного переходного перио
да от капитализма к социализму, —  и потому, что переорганизация 
производства вещь трудная, и потому, что нужно время для корен
ных перемен во всех областях жизни, и потому, что громадная сила 
привычки к мелко-буржуазному и буржуазному хозяйничанью может 
быть преодолена лишь в долгой, упорной борьбе. Поэтому Маркс 
и говорит о целюм периоде диктатуры пролетариата, как периоде 
перехода от капитализма к социализму.

В течение всего этого переходного времени сопротивление пере
вороту будут оказывать и капиталисты, а равно их многочисленные 
приспешники из буржуазной интеллигенции, сопротивляющиеся со
знательно, и громадная масса слишком забитых мелко-буржуазными 
привычками и традициями трудящихся, крестьян в том числе, со
противляющихся сплошь да рядом бессознательно. Колебания в 
этих слоях неизбежны. Крестьянин, как труженик, тянет к социа
лизму, предпочитая диктатуру рабочих диктатуре буржуазии. Кре
стьянин, как продавец хлеба, тянет к буржуазии, к свободной тор
говле, т.-е. назад к «привычному», старому, «исконному» капитализму.

Нужна диктатура пролетариата, власть одного класса, сита его 
организованности и дисциплинированности, его централизованная 
мощь, опирающаяся на все завоевания культуры, науки, техники ка
питализма, его пролетарская близость к психологии всякого трудя
щегося, его авторитет перед распыленным, менее развитым, менее 
твердым в политике трудящимся человеком из деревни или из мел
кого производства, чтобы пролетариат мог вести за собой крестьян-



с ТБО и все мелкобуржуазные слю'и вообще. Тут фразерством о «де
мократии» вообще, о  «единстве» или о «единстве трудовой демокра
тии», о «равенстве» всех «людей труда» и так далее и тому подоб
ное,—  этим фразерством, на которое так склонны омещанившиеся 
социал-шовинисты и каутскианцы, —  фразерством делу не поможешь. 
Фразерство только засоряет глаза, ослепляет сознание, укрепляет 
старую тупость, косность, рутину капитализма, парламентаризма, 
б ур жу а зной демократии.

Уничтожение классов —- дело долгой, трудной, упорной классовой 
борьбы9 которая после свержения власти капитала^ после разрушения 
буржуазного государства, после установления диктатуры пролетариа
та н е  и с ч е з а е т  (как воображают пошляки старого социализма 
и «тарой социал-демократии), а только меняет свои формы, ‘становясь 
во многих отношениях еще ожесточеннее.

Классовой борьбой против сопротивления буржуазии, против кос
ности, рутины, нерешительности, колебаний мелкой буржуазии дол
жен пролетариат отстоять свою власть, укрепить свое организующее 
влияние, добиться «нейтрализации» тех слоев, которые боятся отой ти  
от буржуазии и идут слишком нетвердо за пролетариатом, закре
пить новую дисциплину, товарищескую дисциплину трудящихся, их 
прочную связь с пролетариатом, их объединение сть вокруг пролета
риата, эту новую дисциплину, новую основу общественной связи, на 
место крепостнической дисциплины в средние века, на место дисцип
лины голода, дисциплины «вольно»^наемнош рабства при капита
лизме.

Чтобы уничтожить классы, нужен период диктатуры одного клас
са, именно того из угнетенных классов, который способен не только 
свергнуть эксплуататоров, не только подавить беспощадно их сопро
тивление, но и порвать идейно со всей буржуазно-демократической 
идеологией, со всем мещанским фразерством на счет свободы и ра
венства вообще (на деле, как давно показал Маркс, это фразерство 
означает «свободу и равенство» товаровладельцев9 «свободу и ра
венство» капиталиста и рабочего).

Мало того. Только тот из угнетенных классов способен своей дик
татурой уничтожить классы, который обучен, объединен, воспитан, 
закален десятилетиями стачечной и политической борьбы с капита
лом,—’только тот класс, который усвоил себе всю городскую, про
мышленную, крупно-капиталистическую культуру, имеет решимость 
и способно еть отстоять ее, сохранить и развить дальше все ее завое
вания, 'сделать их доступными всему народу, всем трудящимся, — 
только тот класс, который сумеет вызнести все тяжести, испытания, 
невзгоды, великие жертвы, неизбежно возлагаемые историей на того, 
кто рвет с прошлым и смело пробивает себе дорогу к новому буду
щему, —- только тот класс, в котором лучшие люди полны ненависти 
и презрения ко всему мещанскому и филистерскому, к этим каче
ствам, которые так  процветают в мелкой буржуазии, у мелких слу



жащих, у «интеллигенции», —  только тот класс, который «проделал 
закаляющую школу труда» и умеет внушать уважение к своей тру
доспособности всякому трудящемуся, всякому честному человеку.

«Привет венгерским рабочим», 1919 г., XXIV, стр. 314— 316.

*

Учет м контроль —  вот главное, что требуется для первой фазы ком
мунистического общества. —  Необходимость распространения «ф аб
ричной» дисциплины на все общество. —  Эта «фабричная» дисципли
на не есть ни идеал наш, ни наша конечная цель, а только необхо
димая ступень. —  Путь к высшей стадии коммунистического общества.

Учет и контроль —  вот главное, что требуется для «налажения», 
для правильного функционирования первой фары коммунистического 
общества. Все граждане превращаются здесь в служащих по найму 
у государства, каковым являются вооруженные рабочие. Все гражда
не становятся служащими и рабочими одного всенародного, государ
ственного «синдиката». Все дело в том, чтобы они работали поровну, 
правильно, соблюдая меру работы, и получали поровну. Учет эгоого, 
контроль за этим у п р о щ е н  капитализмом до чрезвычайности, до 
«необыкновенно простых, всякому грамотному человеку доступных 
операций наблюдения и записи, знания четырех действий арифме
тики и выдачи соответственных расписок1.

Когда большинство народа начнет производить самостоятельно 
m повсеместно такой учет, такой контроль за капиталистами (пре
вращенными теперь в служащих) он за господами интсллигентиками, 
сохранившими капиталистические замашки, тогда этот контроль ста
нет действительно универсальным, всеобщим, всенародным, тогда от 
него нельзя будет никак уклониться, «некуда будет детыся».

Все общество будет одной конторой и одной фабрикой с равен
ством труда и равенством платы.

Но эта «фабричная» дисциплина, которую победивший капита
листов, свергнувший эксплуататоров пролетариат распространит на 
все общество, никоим образом не является ни идеалом нашим, ни 
нашей конечной целью, а только ступенькой, необходимой для ради
кальной чистки общества от гнусности и мерзостей капиталистиче
ской эксплуатации и для дальнейшего движения вперед.

С того момента, когда все члены общества или хотя бы (громадное 
большинство их сами научились управлять государством, сами взяли 
э т о  дело в свои руки, «наладили» контроль за ничтожным менЫшин- 
ством капиталистов, за господчиками, желающими сохранить катшта-

1 Когда государство сводится в главнейшей части его функций к такому 
учету и контролю со стороны самих рабочих, тогда оно перестает быть «поли
тическим государствам», тогда «общественные функции превращаются из поли
тических в простые административные функции»...



листические замашки, за рабочими, глубоко развращенными капи
тализмом, с этого момента начинает исчезать надобность во всяком 
управлении вообще. Чем полнее демократия, тем ближе момент, когда 
она становится ненужной. Чем демократичнее «государство», состоя
щее из вооруженных рабочих и являющееся «уже не государством 
в собственном смысле слова», тем быстрее (начинает отмирать всякое 
государство.

Ибо, когда в с е  научатся управлять и будут на самом деле управ
лять самостоятельно общественным производством, самостоятельно 
осуществлять учет и контроль тунеядцев, баричей, мошенников и 
тому подобных «хранителей традиций капитализма», тогда уклоне
ние от этого всенародного учета и контроля неизбежно сделается 
таким неимоверно трудным, таким редчайшим исключением, будет 
сопровождаться, вероятно, таким быстрым и серьезным наказанием 
(ибо вооруженные рабочие —  люди практической жизни, а не сан
тиментальные интеллигент ими, и шутить они с собою едва ли позво
лят), что н е о б х о д и м о с т ь  соблюдать несложные, основные пра
вила всякого человеческого общежития очень скоро станет п р и 
в ы ч к о й .

И тогда будет открыта настежь дверь к переходу от первой фазы 
коммунистического общества к высшей ого фазе, а вместе с тем 
к полному отмиранию государства.

«Государство и революция», 1917 г., XXI, стр. 440.



Н. ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НОВОЙ 
КУЛЬТУРЫ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

Воспевание конкуренции и частной инициативы у защитников капита
листического порядка.— На деле капиталистическое развитие превра
щает соревнование индивидов в его собственную противополож
ность. —  Социализм впервые создает возможность применять соревно- : 
ванне действительно широко, в массовом масштабе.— Социализм— это 
не однообразная, казенная, монотонная, серая казарма. —  Только при 
социализме возможно широкое развертывание предприимчивости, 
подлинной смелости, почина.— Смена труда подневольного, трудом на 
себя не может произойти без трудностей. -— Для преодоления их необ
ходимы громадные организационные усилия пролетариата. —  Буржу
азные интеллигенты, восстающие против перехода организационного 
руководства обществом к пролетариату, подобны гоголевским типам 
или сторонникам крепостничества, ненавидевшим Белинского. —* 
Буржуазная интеллигенция поддерживает старый предрассудок, буд
то простой народ не может справиться с задачей организации нового 
общества. —  Действительно образованные люди выделяются и пере
ходят на сторону трудящихся. —  Рабочим нехватает знаний, которые 
они приобретут, но организационных талантов в их среде богатей
ший родник. —  Октябрьская революция будит народные массы к са
мостоятельному творчеству новой жизни. —  Жестокая борьба со ста
рыми привычками. —  Беспощадная расправа с отбросами старого 
общества —  богатыми и жуликами, тунеядцами и хулиганами. —  Бога
тый и жулик —  две стороны одной и той же медали. —  Создание 
всенародного контроля. —  Контроль «простого» рабочего и крестья
нина за разгильдяйством «образованного» человека. —  Особенности 
«образованных людей».— Руководящая роль практиков-организаторов 
из народа необходима. —  Единство в основном и многообразие в по
дробностях в соревновании. —  Опыт Парижской коммуны: сочетание 
почина, самостоятельного свободного движения, энергичного размаха 
снизу и добровольного, чуждого шаблону централизма. —  Только 
выделение организаторских талантов из народа может обеспечить 

дело социализма.

Буржуазные писатели исписали и исписывают горы бумаги, воспе
вая конкуренцию, частную предприимчивость и прочие великолепные 
доблести и прелести капиталистов и ка пи талистического порядка. 
Социалистам ставили в вину нежелание понять значение этих добле
стей и считаться с «натурой человека». А на самом деле капита-



лвцзм давно заменил мелкое товарное самюсто яте л ьное пр о изв о Д ств о , 
при котором конкуренция могла ов •сколько-нибудь широких раз
мерах воспитывать предприимчивость, энергию, смелость почина, 
крупным и крупнейшим фабричным производством, акционерными 
предприятиями, синдикатами и другими монополиями. Конкуренция 
при таком капитализме означает неслыханно зверское подавление 
предприимчивости, энергии, смелого почина массы населения, гигант
ского большинства его, девяносто девяти сотых трудящихся, озна
чает также замену соревнования финансовым мошенничеством, дес
потизмом, прислужничеством на верху социальной лестницы.

Социализм не только не угашает соревнования, а напротив, впер
вые создает возможность применить его действительно широко, дей
ствительно в массовом размере, втянуть действительно большинство 
трудящихся на арену такой работы, где они могут проявить себя, 
развернуть свои способности, обнаружить таланты, которых в наро
де —■ непочатой родник и которые капитализм мял, давил, душил 
тысячами и миллионами.

Наша задача теперь, когда социалистическое правительство у вла
сти,  организовать соревнование.

Прихвостни и прихлебатели буржуазии рисовали социализм, как 
однообразную, казенную, монотонную, серую казарму. Лакеи денеж
ного мешка, холопы эксплуататоров —  господа буржуазные интел
лигенты—  «пугали» социализмом народ, именно при капитализме 
осужденный на каторгу и казарму безмерного, нудного труда, полу
голодной жизни, тяжелой нищеты. Первым шагом к освобождению 
трудящихся от этой (каторги является конфискация помещичьих зе
мель, введение рабочего контроля, национализация банков. Сле
дующими шагами будут национализация фабрик и заводов, при
нудительная организация всего населения в потребительные об
щества, являющиеся в то же время обществами сбыта продуктов* 
государственная монополия торговли хлебом и др. необходимыми 
предметами.

Широкое, оо-истине массовое создание возможности проявлять 
предприимчивость, соревнование, смелый почин является только те
перь. Каждая фабрика, где выкинут вон капиталист или хотя бы 
обуздан настоящим рабочим контролем, жаждая деревня, где выку
рили помещика^эксплуататора и отобрали его землю, является те
перь, и только теперь, поприщем, на котором может проявить себя 
человек труда, может разогнуть немного спину, может выпрямиться, 
Ляожет почувствовать себя человеком. Впервые после столетий труда 
на чужих, подневольной работы на эксплуататоров является возмож
ность работы на себя, и при том работы, опирающейся на все за
воевания новейшей техники и культуры.

Конечно, эта величайшая в истории человечества смена труда 
подневольного трудом на себя не может произойти без трений, труд
ностей, конфликтов, без насилия по отношению к закоренелым ту



неядцам и их прихвостням. На этот счет ни у кого из рабочих иллю
зий нет: закаленные долгими и долгими годами каторжной работы на 
эксплуататоров, бесчисленными издевательствами и надругатель
ствами с их стороны, закаленные тяжелой нужщой, рабочие и бед
нейшие крестьяне знают, что нужно время, чтобы сломать сопро
тивление эксплуататоров. Рабочие и крестьяне нисколько не зара
жены сантиментальными иллюзиями господ интеллигентиков, всей 
этой новожизненской и прочей слякоти, которые «кричали» против 
капиталистов до хрипоты, «жестикулировали» против них, «громи
ли» их с тем, чтобы расплакаться и вести себя подобно побитому 
щенку, когда дошло до дела, до реализации угроз, до выполнения 
на практике дела смещения капиталистов.

Великая смена труда подневольного трудом на себя, трудом, пла
номерно организованным в гигантском, общегосударственном (в из
вестной мере и в интернациональном, в мировом) масштабе, требует 
также —  (кроме «военных» мер подавления сопротивления эксплуа
таторов —  громадных организационных, организаторских усилий со 
стороны пролетариата и беднейшего крестьянства. Задача организа
ционная сплетается в одно неразрывное целое с  задачей беспощад
ного военного подавления вчерашних рабовладельцев (капиталистов) 
и своры их лакеев —  господ буржуазных интеллигентов. Мы были 
всегда организаторами и начальниками, мы командовали —  так гово
рят и думают вчерашние рабовладельцы и их приказчики из интел
лигенции —> мы хотим остаться таковыми, мы не станем слушаться 
«простонародья», рабочих и крестьян, мы не подчинимся им, мы 
превратим знания в орудие защиты привилегий денежного мешка 
и господства капитала над народом.

Так говорят, думают, действуют буржуа и буржуазные интелли
генты. Со шкурной точки зрения их поведение понятно: прихле
бателям и приживальщикам крепостников-пюмещиков, попам, подь
ячим, чиновникам из гоголевских типов, «интеллигентам», ненавидя
щим Белинского, тоже было «трудно» расстаться с крепостным пра
вом. Но дело эксплуататоров и их интеллигентской челяди —  без
надежное дело. Их сопротивление рабочие и крестьяне ломают, — 
к сожалению, еще недостаточно твердо, решительно и беспощад
но —  и сломают,

«Они» думают, что «простой народ», «простые» рабочие и бед
нейшие крестьяне не сладят с великой, поистине героической в все
мирно-историческом смысле слова, задачей организационного харак
тера, которую возложила на плечи трудящихся социалистическая 
революция. «Без нас не обойтись» —  утешают себя привыкшие слу- 
жить капиталистам и капиталистическому государству интеллигенты. 
Их наглый расчет не оправдается: образованные люди уже теперь 
выделяются, переходя на сторону народа, на сторону трудящихся, по
могая ломать сопротивление слуг капитала. А организационных та
лантов в крестьянстве и рабочем классе много, и эти таланты толь



ко-только начинают сознавать себя, просыпаться, тянуться к живой, 
творческой, великой работе, браться 'самостоятельно за строитель
ство социалистического общества.

Одна из самых главных задач теперь, если не самая главная, раз
вить как можно шире этот самостоятельный почин рабочих и в̂ сех во
обще трудящихся и эксплуатируемых в деле творческой организа
ционной работы. Во что бы то ни стало надо разбить старый, неле
пый, дикий, гнусный и мерзкий предрассудок, будто управлять 
государством, будто ведать организационным •строительством социа
листического общества могут только так наз. «высшие классы», 
только богатые или прошедшие школу богатых классов.

Это предрассудок. Поддерживается он гнилой рутиной, заско
рузлостью, рабьей привычкой, а еще больше грязной корыстью ка
питалистов, заинтересованных в том, чтобы управлять грабя и гра
бить управляя. Нет. Ни на минуту не забудут рабочие, что им нуж
на сила знания. Необыкновенное рвение, которое проявляют рабо
чие в деле образования, проявляют как раз сейчас, доказывает, что 
на этот счет заблуждений в среде пролетариата нет и быть не может. 
Но организаторская работа подсильна и рядовому рабочему и 
крестьянину, обладающему грамотностью, знанием людей, практи
ческим опытом. Таких людей в «простонародье», о котором высоко
мерно и пренебрежительно говорят 'буржуазные интеллигенты, 
масса. Таких талантов в рабочем классе и в крестьянстве непочатый 
еще родник и богатейший родник.

Рабочие и крестьяне еще «робеют», еще не освоились с тем, 
что они —  теперь господствующий класс, еще недостаточно реши
тельны. Э ти х  качеств в миллионах и миллионах людей, всю жизнь 
вынужденных голодом и нуждой работать из-под палки, не мог 
создать переворот сразу• Но в том-то и сила, в том-то и жизнен
ность, в том-то и непобедимость Октябрьской революции 1917 года, 
что она будит эти качества, ломает все старые препоны, рвет об
ветшавшие путы, выводит трудящихся на дорогу самостоятельного 
творчества новой жизни.

Учет и контроль —  вот главная экономическая задача каждого 
Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, каждого 
потребительного общества.; каждого союза или комитета снабжения, 
каждого фабрично-заводского комитета или (органа рабочего кон
троля вообще.

Борьба со старой привычкой —  смотреть на меру труда, на сред
ства производства с точки зрения подневольного человека: как бы 
освободиться от лишней тяготы, как бы урвать хоть кусок у бур
жуазии, эта борьба необходима. Эту борьбу уже начали передо
вые, сознательные рабочие, дающие решительный отпор тем при
шельцам в фабричную среду, которых особенно много явилось во 
время войны и которые теперь хотели бы относиться к народной 
фабрике, к фабрике, перешедшей в собственность народа, по-



прежнему € точки зрения единственного помышления: «урвать кусок 
побольше и удрать». Все, что есть сознательного, честного, думаю
щего в ’крестьянстве и в трудящихся массах, встанет в этой борьбе 
на сторону передовых рабочих.

Учет и контроль, если они производятся Советами рабочих, сол
датских и крестьянских депутатов как верховной государстъенной 
властью или по указаниям, по полномочию этой власти, —  учет 
и контроль повсеместный, всеобщий, универсальный, —  учет и конт
роль за количеством труда и за распределением продуктов —  в этом 
суть социалистического преобразования, раз политическое господ
ство пролетариата создано и обеспечено.

Учет и контроль, которые необходимы для перехода к социа
лизму, могут быть только массовыми. Только добровольное и добро
совестное, с революционным энтузиазмом производимое, сотрудни
чество массы рабочих и крестьян в учете и контроле за богатыми, 
за жуликами, за тунеядцами, за хулиганами может победить эти пе
режитки проклятого капиталистического общества, эти отбросы че
ловечества, эти безнадежно гнилые и омертвевшие члены, эту зара
зу, чуму, язву, оставленную социализму по наследству от капи
тализма.

Рабочие и (крестьяне, трудящиеся и эксплуатируемые! Земля, 
банки, фабрики, заводы перешли в собственность всего народа! Бе
ритесь сами за учет и контроль производства и распределения про
дуктов,—  в это м и только в это м путь к по бед е социа л изма, з ал от его 
победы, залог победы над всякой эксплуатацией, над всякой нуждой 
и нищетой! Ибо в России хватит хлеба, железа, леса, шерсти, 
хлопка и льна на всех, лишь бы правильно распределить труд и про
дукты, лишь бы установить всенародный д е л о в о й , п р а к т и ч е 
с к и й  контроль за этим распределением, лишь бы победить н с 
т о л ь к о  в политике, но и в п о в с е д н е в н о й  э к о н о м и ч е 
с к о й  жизни врагов народа: богатых, их прихлебателей, —  затем 
жуликов, тунеядцев и хулиганов.

Никакой пощады этим врагам народа, врагам социализма, врагам 
трудящихся. Война не на жизнь, а на смерть богатым и их прихле
бателям, буржуазным интеллигентам, война жуликам, тунеядцам и 
хулиганам. Те и другие, первые и последние —  родные братья, дети 
капитализма, сынки барского и буржуазного общества, общества, в 
котором кучка грабила народ и издевалась над народом, —  обще
ства, в котором нужда и нищета выбрасывала тысячи и тысячи на 
путь хулиганства, продажности, жульничества, забвения человече
ского образа,—•общества, в котором неизбежно воспитывалось 
стремление у трудящихся: уйти хоть обманом от эксплуатации, из
вернуться, избавиться хоть на минуту от постылой работы, урвать 
хоть кусок хлеба каким угодно путем, какой угодно ценой, что
бы не голодать, чтобы не чувствовать себя и своих близких 
недоедающими.



Богатые и жулики, это —  две стороны одной медали, это —  два 
главные разряда паразитов, вскормленных капитализмом, это —* 
главные враги социализма, этих врагов надо взять под особый над
зор всего населения, с ними надо расправляться, при малейшем на
рушении ими правил и законов социалистического общества, беспо
щадно. Всякая слабость, всякие колебания, всякое сантиментальни
чали© в этом отношении было бы величайшим пр е ступ л е шшм перед 
социализмом.

Чтобы обезвредить социалистическое общество от этих парази
тов, надо организовать всенародный, миллионами и миллионами ра
бочих и крестьян добровольно, энергично, с революционным энтузи
азмом поддерживаемый учет и контроль за количеством труда, за 
производством и распределением продуктов. А чтобы организовать 
этот учет и контроль, вполне доступный, вполне подсильный всяко
му честному, толковому, распорядительному рабочему и 'крестьяни
ну, надо вызвать к жизни их собственные, из их среды происходящие^ 
организаторские таланты, надо возбудить в н их— и наладить в об
щегосударственном масштабе —  соревнование по части организатор
ских успехов, надо, чтобы рабочие и крестьяне ясно поняли разни
цу между необходимым советом образованного человека и необхо
димым контролем «простого» рабочего и крестьянина за разгиль
дяйством, столь обычным у «образованных» людей.

Это разгильдяйство, небрежность, неряшливость, неаккуратность, 
нервная торопливость, склонность заменять дело дискуссией, рабо
ту —  разговорами, склонность за все на свете браться и ничего не 
доводить до конца есть одно из свойств «образованных людей», вы
текающих вовсе не из их дурной природы, тем менее из злостности, 
а из всех привычек жизни, из обстановки их труда, из переутомле
ния, из ненормального отделения умственного труда от физического 
и так далее и тому подобное.

Среди ошибок, недочетов, промахов нашей революции немалую 
роль играют те ошибки и пр., которые порождаются этими печаль
ными, —  но неизбежными в данный момент —  свойствами интел
лигентов из нашей среды и отсутствием достаточного контроля за 
организаторской работой интеллигентов со стороны рабочих.

Рабочие и крестьяне еще «робеют», от этого они должны изба
виться и они, н е с о м н е н н о ,  от этого избавятся. Без совета, без 
руководящего указания людей образованных, интеллигентов, спе
циалистов обойтись нельзя. Всякий сколько-нибудь толковый рабо
чий и крестьянин понимают это превосходство, и интеллигенты на
шей среды не могут пожаловаться на недостаток внимания и това
рищеского уважения со стороны рабочих и крестьян. Но одно д е л о -  
совет и руководящее указание, другое дело— организация п р а к т и 
ч е с к о г о  учета и (контроля. Интеллигенты сплошь да рядом дают 
великолепнейшие советы и руководящие указания, но оказываются 
до смешного, до нелепого, до позорного «безрукими», неспособ-



иымзи провести в жиэнъ эти советы и указания, провести п р а к т и< 
ч е с к и и контроль за тем, чтобы слово превращалось в дело.

Вот где без помощи и б е з  р у к о в о д я щ е й  р о л и  практиков- 
организаторов из «народа», из рабочих и трудящихся крестьян ни 
в коем случае не обойтись. «Не боги горшки обжигают»— эту истину 
должны крепче всего зарубить у себя рабочие и крестьяне. О-нп 
должны понять, что сейчас все дело в практике, что наступил 
именно тот исторический момент, когда теория превращается в прак
тику, оживляется практикой, исправляется практикой, проверяется 
практикой, когда в особенности верны слова Маркса: «всякий шаг 
практического движения важнее дюжины программ», —  всякий шаг 
в деле практически реального обуздания, сокращений, взятия под 
полный учет и надзор богатых и жуликов важнее дюжины отменных 
рассуждений о социализме. Ибо «теория, друг мой, сера, но зелено 
вечное дерево жизни».

Надо организовать соревнование пр актин ов- ор ганиз а т о р о в из ра
бочих и крестьян друг с  другом. Надо бороться против всякого шаб
лонизирования и попыток установления единообразия сверху, к че
му так склонны интеллигенты. С демократическим и социалистиче
ским централизмом ни шаблонизирование, ни установление едино
образия сверху не имеет ничего общего. Единство в основном, в 
коренном, в существенном не нарушается, а обеспечивается много
образием в подробностях, в местных особенностях, в приемах 
подхода к делу, в способах осуществления контроля, в путях 
истребления и обезврежения паразитов (богатых и жуликов, разгиль
дяев и истеричек из интеллигенции и т. д. и т. п.).

Парижская Коммуна показала великий образчик сочетания по
чина, самостоятельности, свободы движения, энергии размаха сни
зу —  и добровольного, чуждого шаблонов, централизма. Наши сове
ты идут по тому же пути. Но они еще «робеют», еще не разверну
лись, не «въелись» в свою новую, великую, творческую работу со
здания социалистических порядков. Надо, чтобы советы смелее, ини
циативнее брались за дело. Надо, чтобы каждая «коммуна» —  любая 
фабрика, любая деревня, любое потребительное общество, любой ко
митет снабжения —  выступили, соревнуя друг с другом, как практи
ческие организаторы учета и (контроля за трудом и за распределением 
продуктов. Программа этого учета и контроля проста, ясна, понятна 
всякому: чтобы хлеб был у каждого, чтобы все ходили в крепкой 
обуви ш в недраной одежде, имели теплое жилье, работали добросо
вестно, чтобы ни один жулик (в том числе и отлынивающий от рабо
ты) не гулял на свободе, а сидел в тюрьме или отбывал наказание на 
принудительных работах тягчайшего вида, чтобы они один богатый, 
отступающий от правил и законов социализма, не мог уклониться от 
участи жулика, по справедливости долженствующей стать участью 
богатого. «Кто не работает, тот пусть не ест» —  вот практическая 
заповедь социализма. Вот что надо практически наладить. Вот к а-



кими практическими успехами (должны гордиться наши «коммуны» 
и 'наши организаторы из рабочих и крестьян, тем более сиз интел
лигентов (тем более, ибо гордиться своими общими указаниями и ре
золюциями они слишком привыкли, чересчур привыкли).

Тысячи форм и способов практического учета и контроля за бо
гатыми, жуликами и тунеядцами должны быть выработаны и испы
таны на практике самими коммунами, мелкими ячейками в деревне и 
в городе. Разнообразие здесь есть ручательство жизненности, пору
ка успеха в достижении общей единой цели: очистки земли рос
сийской от всяких вредных насекомых, от блох— жуликов, от кло
пов— богатых и прочее и прочее. В одном месте посадят в тюрьму 
десяток богачей, дюжину жуликов, полдюжины рабочих, отлыниваю
щих от работы (так же хулигански, как отлынивают от работы мно
гие наборщики в Питере, особенно в партийных типографиях). 
В другом— поставят их чистить сортиры. В третьем— снабдят их, по 
отбытии карцера, желтыми билетами, чтобы весь народ, до их ис
правления, надзирал за ними, как за вредными людьми. В чет
вертом —  расстреляют на месте одного из десяти, виновных в туне
ядстве. В пятом —  придумают комбинации разных средств и путем, 
например, условного освобождения добьются быстрого исправления 
исправимых элементов из богачей, буржуазных интеллигентов, жу
ликов и хулиганов. Чем разнообразнее, тем лучше, тем богаче бу
дет общий опыт, тем вернее и быстрее будет успех социализма, тем 
легче практика выработает —  ибо только практика может вырабо
тать —  наилучшие приемы и средства борьбы.

В какой коммуне, в каком квартале большого города, на какой 
фабрике, в какой деревне нет голодных, нет безработных, нет бо
гатых тунеядцев, нет мерзавцев из лакеев буржуазии, саботажни
ков, называющих себя интеллигентами? в какой больше сделано для 
повышения производительности труда? для постройки новых хоро
ших домов для бедноты, для помещения ее в домах богачей? для пра
вильного снабжения бутылкой молока каждого ребенка из бедных 
семей?— вот на каких вопросах должно развернуться соревнова
ние коммун, общин, потребительно-производительных обществ и то
вариществ, Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
Вот на какой работе должны п р а к т и ч е с к и  выделяться и выдви
гаться наверх, в дело общегосударственного управления, о р г а 
н и з а т о р с к и е  таланты.  Их много в народе. Они только 
придавлены. Им надо помочь развернуться. Они и т о л ь к о  
о н и , при поддержке масс, смогут спасти Россию и спасти дело 
социализма.

«Как организовать соревнование?»



ПРОЛЕТАРСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ И ПРОБУЖДЕНИЕ 
ТВОРЧЕСКИХ СИЛ НАРОДА

Капитализм душил, подавлял, разбивал массу талантов в среде рабо
чих и трудящихся крестьян.— Наша задача— очистить дорогу огромным 
силам, скрытым в массе трудящихся и в интеллигенции.— Трудящие
ся сделают все завоевания культуры общим достоянием, ибо в них 
заложены дремлющие великие силы революции, возрождения и об 
новления.— Борьба советской власти против бюрократических извра
щений, как продолжение мужицкого демократизма Добролюбова и 
Чернышевского в противовес дворянско-конституционным устремле
ниям людей типа Тургенева.— Отзыв Ленина о стихотворении Мая- i ; 
ковского по поводу заседательской суеты.— Задача уничтожения ста
рого Обломова, который сидел не только в помещике или интелли
генте, но и в крестьянине и рабочем.— Национальная политика со 

ветской власти в литературе.
*

Капитализм душил, подавлял, разбивал массу талантов в среде ра
бочих и трудящихся крестьян. Таланты эти гибли под гнетом нуж
ды, нищеты, надругательства над человеческой личностью. Наш долг 
теперь уметь найти эти таланты и приставить их к работе. Новые 
члены Партии, вступившие во время партийной недели, несомненно, 
в большинстве своем неопытны и в деле государственного управле
ния неумелы. Но так же несомненно, что это— преданнейшие, искрен
нейшие и способнейшие люди из тех общественных слоев, которые 
капитализм искусственно держал внизу, делал «низшими» слоями, 
не давал им подняться вверх. А силы, свежести, непосредственности, 
закаленности, искренности в них больше, чем в других.

«Итоги партийной недели в Москве и наши задачи», 
1919 г., XXIV, стр. 491—492.

#

...Предавленньге капиталистическим строем, мы не можем в точно
сти даже представить себе в настоящее время, какие богатые силы 
таятся в массе трудящихся, в разнообразии трудовых коммун боль
шого государства, в интеллигентских силах, которые до сих пор ра
ботали, как мертвые безгласные исполнители предначертаний капи
талистов, какие силы таятся и могут развернуться при социалисти
ческом устройстве общества. Наше дело состоит только в том, чтобы 
расчистить дорогу всем этим силам. И, если мы поставим организа
цию соревнования, как нашу государственную задачу,—  то, при 
условии проведения советских принципов государственного порядка, 
при условии уничтожения частной собственности на землю, на фаб
рики, на заводы и п р ., результаты должны будут показать себя
неизбежно и подскажут нам дальнейшие формы строительства.

Набросок статьи «Очередные задачи советской власти»,
1918 г., XXII, стр. 417.



*

Конечно, у трудящихся не было опыта управления, но это нас не 
пугает. Перед победившим пролетариатом открылась земля, ныне 
ставшая общенародным достоянием, и он сумеет организовать новое 
производство и потребление на социалистических принципах. Рань
ше весь человеческий ум, весь его гений творил только для того, 
чтобы дать одним все блага техники и культуры, а других лишить са
мого необходимого —  просвещения и развития. Теперь же все чуде
са техники, все завоевания культуры станут общенародным достоя
нием «и отныне никогда человеческий ум и гений не будут обращены 
в средства насилия, в средства эксплуатации. Мы это знаем, —  и 
разве во имя этой величайшей исторической задачи не стоит рабо
тать, не стоит отдать всех сил? И трудящиеся совершат эту титани
ческую историческую работу, ибо в них заложены дремлющие вели
кие силы революции, возрождения и обновления.

III Всероссийский съезд советов, 
1918 г., XXII, стр. 225-

*
Борьба с бюрократическим извращением Советской организации 

обеспечивается прочностью связи Советов с  «народом», в смысле тру
дящихся и эксплуатируемых, гибкостью и эластичностью этой связи. 
Буржуазных парламентов даже лучшей в мире по демократизму ка
питалистической республики беднота никогда не считает «своими» 
учреждениями. А Советы —  «свое», а не чужое, для массы рабочих 
и крестьян. Современным «социал-демократам», оттенка Шейдемана 
или, что почти одно и то же, Мартова, так же претят Советы, их так 
же тянет к благопристойному буржуазному парламенту, или к Учре 
дительному собранию, как Тургенева 60 лет тому назад тянуло к 
умеренной монархической и дворянской конституции, как ему претил 
мужицкий демократизм Добролюбова и Чернышевского.

Именно близость Советов к «народу» трудящихся создает особые 
формы отзыва и другого контроля снизу, которые должны быть те
перь особенно усердно развиваемы. Например, Советы народного об
разования, как периодические конференции советских избирателей 
и их делегатов для обсуждения и контроля за деятельностью совет
ских властей в данной области, заслуживают полнейшего сочувствия 
«I поддержки. Нет ничего глупее, как превращение Советов в нечто 
застывшее и самодовлеющее. Чем решительнее мы должны стоять 
теперь за беспощадно твердую власть, за диктатуру отдельных лиц 
для определенных процессов работы, в определенные моменты 
чисто-нсполнительских функций, тем разнообразнее должны быть 
формы и способы контроля снизу, чтобы парализовать всякую тень 
возможности извращения Советской власти, чтобы вырывать пов
торно и неустанно сорную траву бюрократизма.

«Очередные задачи советской власти», 
1918 г., XXII, стр. 466—467.



*

...Вчера я случайно прочитал в «Известиях» [Стихотворение Мая
ковского на политическую тему. Я не принадлежу к поклонникам его 
поэтического таланта, хотя вполне признаю свою некомпетентность 
в этой области. Но давно я не испытывал такого удовольствия, с точ
ки зрения политической и административной. В своем стихотворе
нии он вдрызг высмеивает заседания и издевается над коммуниста
ми, что они все заседают и перез ас ei д а ют. Не знаю, как насчет поэ
зии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно. Мы, 
действительно, находимся в положении людей (и надо сказать, что 
положение это очень глупое), которые все заседают, составляют ко
миссии, составляют планы —  до бесконечности. Был такой тип рус
ской жизни —■ Обломов. Он все лежал на кровати и составлял планы. 
С тех пор прошло много времени, Россия проделала три революции, 
а все же Обломовы остались, так как Обломов был не только поме
щик, а ш крестьянин, и не только крестьянин, а и интеллигент, и не 
только интеллигент, а и рабочий и коммунист. Достаточно посмот
реть на нас, как мы заседаем, как мы работаем в (комиссиях, чтобы 
сказать, что старый Обломов остался, и надо его 1 долго мыть, 
чистить, трепать и драть, чтобы какой-нибудь толк вышел. На этот 
счет мы должны смотреть на свое положение без всяких иллюзий.

«О международном и внутреннем положении Советской республики»,
1922 г., XXVII, стр. 177.

*

В национальном вопросе политика завоевавшего государственную 
власть пролетариата, в отличие от буржуазно-демократического фор
мального провозглашения равенства наций, неосуществимого при 
империализме, состоит в неуклонном фактическом проведении в 
жизнь сближения и слияния рабочих и крестьян всех наций в их ре
волюционной борьбе за свержение буржуазии. Осуществление этой 
цели требует полного освобождения колониальных и других находив
шихся в угнетенном или неполноправном положении наций с предо
ставлением им свободы отделения, как гарантий того, чтобы унасле
дованное от капитализма недоверие трудящихся масс разных наций 
и озлобление рабочих угнетенных наций против рабочих угнетатель
ских наций было полностью рассеяно и сменилось сознательным и 
добровольным союзом. Со стороны рабочих тех наций, которые были 
при капитализме угнетателями, требуется особая осторожность в от
ношении к национальному чувству наций угнетенных (например, со 
стороны великороссов, украинцев, поляков по отношению к евреям, 
со стороны татар — к башкирам и т. п.), содействие не только факти
ческому равноправию, но и развитию языка, литературы трудящихся 
масс угнетавшихся ранее наций для устранения всех следов унасле
дованного от эпохи капитализма недоверия и отчуждения.

16 Ленин о культуре и искусстве



Ш. КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

НЕОБХОДИМОСТЬ ПОДНЯТИЯ КУЛЬТУРНОЮ 
УРОВНЯ МАСС

Две задачи пролетариата в Стране советов.— Культурная революция 
в нашей стране следует за политической и социальной революцией.—  
Огромная важность культурной революции и трудности ее осущ е
ствления,— Критика меньшевистской догмы о том, что приобретение 
культуры должно предшествовать политической революции.—  Повыше
ние культурного уровня масс после революции— необходимое условие 
дальнейшего движения.— Культурная задача не может быть решена 

так быстро, как политическая и военная.

Перед нами являются две главные задачи, составляющие эпоху. 
Это —  задача переделки нашего аппарата, который ровно никуда не 
годится и который перенят нами целиком от прежней эпохи; переде
лать тут серьезно мы ничего за пять лет борьбы не успели и не мо
гли успеть. Вторая наша задача состоит в культурной работе для 
крестьянства. А эта культурная работа в крестьянстве, как экономи
ческая цель, преследует именно кооперирование. При условии пол
ного кооперирования мы бы уже его я ли обеими ногами на социали
стической почве. Но это условие полного кооперирования включает 
в себе такую культурность крестьянства (именно крестьянства, как 
громадной массы), что это полное к о о п е р и р о в а н и е  невозможно без 
целой культурной революции.

Нам наши противники не раз говорили, что мы предпринимаем 
безрассудное дело насаждения социализма в недостаточно культур
ной стране. Но они ошиблись в том, что мы начали не с того конца, 
как полагалось по теории (всяких педантов), и что у нас политиче
ский и социальный переворот оказался предшественником тому куль
турному перевороту, той культурной революции, перед лицом кото
рой мы все-таки теперь стоим.

Для нас достаточно теперь этой культурной революции для то
го, чтобы оказаться вполне социалистической страной, но для нас эта 
культурная революция представляет неимоверные трудности и чисто
культурного свойства (ибо мы безграмотны), и свойства материаль
ного (ибо для того, чтобы быть культурными, нужно известное раз-



витие материальных средств производства, нужна известная матери
альная база).

«О кооперации», 1923 г., XXVII, стр. 397.

*

Если для создания социализма требуется определенный уровень 
культуры (хотя никто не может сказать, каков этот определенный 
«уровень культуры»), то почему нам нельзя начать сначала с завое
вания революционным путем предпосылок для этого определенного 
уровня, а потом уже, на основе рабоче-крестьянской власти и со 
ветского строя, двинуться догонять другие народы.

сО пашей революции», 1923 г., XXVII, стр. 400.

*

Для создания социализма, —  говорите вы, —  требуется цивилизо
ванность. Очень хорошо. Ну, а почему мы не могли сначала создать 
такие предпосылки цивилизованности у себя, как изгнание поме
щиков и изгнание российских капиталистов, а потом уже начать дви
жение к социализму? В каких книжках прочитали вы, что подобные 
видоизменения обычного исторического порядка недопустимы или 
невозможны?

«О нашей революции», 1923 г., XXVII, стр. 40].

*

...Чтобы можно было набросать перед народом политические наши 
задачи, чтобы можно было показать народным массам: «вот к каким 
задачам мы должны стремиться» (а это мы должны бы были сде
лать!), надо понять, что здесь требуется повысить культурный уро
вень масс. И нужно добиться этого известного уровня культуры. Без 
этого осуществить на деле наши задачи нельзя.

И Всероссийский съезд политпросветов, 1921 г., XXVII, стр. 51.

*

Культурная задача не может быть решена так быстро, как зада
чи политические и военные. Нужно понять, что условия движения 
вперед теперь не те. Политически победить можно в эпоху обосгре 
ния кризиса в несколько недель. На войне можно победить в не
сколько месяцев, а культурно победить в такой срок нельзя, по са
мому существу дела тут нужен срок более длинный, и надо к этому 
более длинному сроку приспособиться, рассчитывая свою работу* 
проявляя наибольшее упорство, настойчивость и систематичность.

И Всероссийский съезд политпросветов, 1921 г,, XXVII, стр. 51—52



ЗАДАЧА ОВЛАДЕНИЯ БУРЖУАЗНОЙ КУЛЬТУРОЙ 
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД

Соединение победоносной пролетарской революции с буржуазной 
культурой. —  Недостаток культурности, уменья управлять. —  Культу
ра побежденных классов мизерная, но на первых порах ее все же 

больше, чем у нас.

...Задача— как соединить победоносную пролетарскую революцию 
с буржуазной культурой, с буржуазной наукой и техникой, бывшей 
до сих пор достоянием немногих, задача, еще раз скажу, трудная. 
Здесь все дело в организации, в дисциплине передового слоя трудя
щихся масс. Если бы в России, во главе миллионов забитых, темных, 
совершенно неспособных к самостоятельному строительству, веками 
угнетаемых помещиками крестьян, если бы около них не было пере
дового слоя городских рабочих, которые им понятны, близки, кото
рые пользуются их доверием, которым крестьянин поверит, как сво
им рабочим людям, если бы не было этой организации, способной 
сплотить трудящиеся массы и внушить им, разъяснить, убедить их 
в важности задачи взять всю буржуазную культуру себе,—  тогда 
дело коммунизма было бы безнадежно.

«Успехи п трудности советской власти», 1922 г., XXIV, стр. 68.

*
...Экономической силы в руках пролетарского государства России 

совершенно достаточно для того, чтобы обеспечить переход к ком
мунизму. Чего же не хватает? Ясное дело, чего не хватает: не хватает 
культурности тому слою коммунистов, который управляет. Но если 
взять М оскву— 4 700 ответственных коммунистов —  и взять эту 
бюрократическую махину, груду, — - кто кого ведет? Я очень сомне
ваюсь, чтобы можно было сказать, что коммунисты ведут эту груду. 
Если правду говорить, то не они ведут, а их ведут. Тут произошло 
нечто подобное тому, что нам в детстве рассказывали по истории. 
Нас учили: бывает, что один народ завоюет другой народ, и тогда 
тот народ, который завоевал, бывает завоевателем, а тот, который 
завоеван, бывает побежденным. Это очень просто и всем понятно. Но 
что бывает с культурой этих народов? Тут не так просто. Если на
род, который завоевал, культурнее народа побежденного, то он на
вязывает ему св'О'ю культуру, а если наоборот, то бывает так, что по
бежденный свою культуру навязывает завоевателю. Не вышло ли 
нечто подобное в столице Р. С. Ф. С. Р., и не получилось ли тут так, 
что 4 700 коммунистов (почти целая дивизия, и все самые лучшие) 
не оказались ли подчиненными чужой культуре? Правда, тут может 
как будто получиться впечатление, что у побежденных есть высокая 
культура. Ничего подобного. Культура у них мизерная, ничтожная, 
но все же она больше, чем у нас. Как она ни жалка, как ни мизерна, 
но она больше, чем у наших ответственных работникоб-коммуншстов,



потому что у них нет достаточного уменья управлять. Коммунисты, 
становясь во главе учреждений —  а их иногда нарочно так подстав
ляют искусно саботажники, чтобы получить вывеску-фирму, —  за
частую оказываются одураченными. Это признание очень неприят
ное. Или, по крайней мере, не очень приятное, но мне кажется, что 
его надо сделать, ибо в этом сейчас гвоздь вопроса. К этому, по- 
моему, политический урок за (год сводится, и под этим знаком прой
дет борьба 1922 года.

Сумеют ли ответственные коммунисты Р. С. Ф. С. Р. и Р. К. П. 
понять, что они не умеют управлять? что они воображают, что ведут, 
а на самом деле их ведут? Вот если они сумеют понять, то, конечно, 
научатся? потому что научиться можно, но для этого надо учиться, а 
у нас не учатся. У нас направо и налево махают приказами и декре
тами, и выходит совсем не то, чего хотят.

XI съезд РКП(б), 1922 г., XXVII, стр. 244—255.

*

Социалистические законы и принципы должны войти в культуру, в 
быт, в привычки.— Культуру нельзя заменить бойкостью или энер
гией. — > Различие между культурными требованиями социалистической 

и буржуазной стран.

Дела с госаппаратом у нас до такой степени печальны, чтобы не 
сказать отвратительны, что мы должны сначала подумать вплотную, 
каким образом бороться с недостатками его, памятуя, что эти не
достатки коренятся в прошлом, которое хотя перевернуто, но не 
изжито, не отошло в стадию ушедшей уже в далекое прошлое куль
туры. Именно о культуре ставлю я здесь вопрос, потому что в этих 
делах достигнутым надо считать только то, что вошло в культуру, 
в быт, в привычки. А у нас, можно сказать, хорошее в социальном 
устройстве до последней степени не продумано, не понято, не про
чувствовано, схвачено наспех, не проверено, не испытано, не под
тверждено опытом, не закреплено и т. д. Иначе и не могло быть, ко
нечно, в революционную эпоху и при такой головокружительной 
быстроте развития, которая привела нас в пять лет от царизма 
к советскому строю.

Надо во-время взяться за ум. Надо проникнуться спасительным 
недоверием к скоропалительно быстрому движению вперед, ко вся
кому хвастовству и т. д., надо задуматься над проверкой тех шагов 
вперед, которые мы ежечасно провозглашаем, ежеминутно делаем и 
потом ежесекундно доказываем их непрочность, несолидность и не
понято с ть. Вреднее всего здесь было бы спешить. Вреднее всего 
было бы полагаться на то, что мы хоть что-нибудь знаем, или на то, 
что у нас есть сколько-нибудь значительное количество элементов 
для построения действительно нового аппарата, действительно за
служивающего названия социалистического, советского и т. п.



Нет, такого аппарата и даже элементов его у нас до смешного 
мало, и мы должны помнить, что для создания его не надо жалеть 
времени и надо затратить много, много, много лет.

Какие элементы имеются у нас для создания этого аппарата? 
Только два. Во-первых, рабочие, увлеченные борьбой за социализм. 
Эти элементы недостаточно просвещены. Они хотели бы дать нам 
лучший аппарат. Но они не знают, как это сделать. Они не могут 
Этого сделать. Они не выработали в себе до сих пор такого развития, 
той культуры, которая необходима для этого. А для этого необхо
дима именно культура. Тут ничего нельзя поделать нахрапом или 
натиском, бойкостью или энергией, или каким бы то ни было луч
шим человеческим качеством вообще. Во-вторых, элементы знания, 
просвещения, обучения, которых у нас до смешного мало по сравне
нию со всеми другими государствами.

И тут нельзя забывать, что эти знания мы слишком еще склонны 
возмещать (или мнить, что их можно возместить) усердием, скоро
палительностью и т. д.

Нам надо во что бы то ни стало поставить себе задачей для об
новления нашего госаппарата: во-первых— учиться, во-вторых —  
учиться и в-третьих —  учиться и затем проверять то, чтобы наука 
у нас не оставалась мертвой буквой или модной фразой (а это, не
чего греха таить, у нас особенно часто бывает), чтобы наука действи
тельно входила в плоть и кровь, превращалась в составной элемент 
быта вполне и настоящим юбразом. Одним оловом, нам надо предъ
являть не те требования, что предъявляет буржуазия Западной 
Европы, а те, которые достойно и прилично предъявлять стране, 
ставящей своей задачей развиться в социалистическую страну.

«Лучше меньше, да лучше», 1923 г., XXVII, стр. 406—407.

ОТНОШЕНИЕ К БУРЖУАЗНЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ
Общая задача привлечения интеллигенции к социалистическому 
строительству. —  Саботаж интеллигенции. —  Беспощадно подавляя бе
логвардейцев и саботажников, уметь использовать поворот в среде 
интеллигенции на сторону советской власти.— Иллюзия социалистов- 
утопистов о возможности построения социализма руками «чистых» 
коммунистов. —  Капитализм дает культуру только меньшинству, но 
из этой культуры необходимо построить социализм. —  Не уметь 
строить социализм из материала, оставленного -капиталистическим 
обществом, значит быть пустым фразером.—  Нужно взять всю науку, 

всю технику, все знания, искусство.

Прежние революции гибли именно потому, что рабочие не могли 
удержаться твердой диктатурой и не понимали, что одной диктату' 
рой, одним насилием, принуждением удержаться нельзя; удержаться 
можно, только взявши весь опыт культурного, технического, прогрес
сивного капитализма, взявши всех этих людей на службу. Когда 
рабочие принимаются в первый раз 13а дело управления и относятся



недружелюбно к спецу, к буржую, к капиталисту, который вчера 
еще был директором, наживал миллионы, угнетал рабочих, —  мы го
ворим,—  и, вероятно, большинство из вас говорит то же самое,—  
что эти рабочие только начали переходить к коммунизму. Если бы 
можно было строить коммунизм из спецов, не проникнутых буржуаз
ным взглядом, это было бы очень легко, но только коммунизм этот 
был бы фантастическим. Мы знаем, что с неба ничего не сваливает
ся, мы знаем, что коммунизм вырастает из капитализма, что только 
из его остатков можно построить коммунизм, из плохих, правда, 
остатков, но других нет. И того, кто мечтает о таком фантастическом 
коммунизме, надо гнать таз всякого делового собрания и надо оста
вить в этом собрании людей, которые из останков капитализма умеют 
дело делать. Трудности этого дела громадны, но это плодотворная 
работа, и всякого специалиста надо ценить, как единственное достоя
ние техники и культуры, без которого ничего, никакого коммунизма 
не может быть.

Речь на III съезде рабочих водного транспорта, 1920 г., ХХУ , стр. 81.

*

...Интеллигенция свой опыт и знания— высш ее человеческое до
стоинство —  несет на службу эксплуататорам и пользуется всем, 
чтобы затруднить нам победу над эксплуататорами; она добьется 
того, что сотни тысяч людей будут гибнуть от голода, но она не сло
мит сопротивления трудящихся. У нас нет никого, кроме того клас
са, с которым мы добились революции, с которым мы пойдем через 
предстоящие нам самые величайшие трудности, самую тяжелую по
лосу; это фабрично-заводскюй, городской и деревенский пролета
риат, который говорит между собой языком, друг другу понятным, 
который и в городе и в деревне сумеет победить всяких врагов —
кулаков и богатеев.

IV конференция профессиональных союзов. Доклад о текущем моменте
27 июня 1918 г., XXIII, стр. 90.

*

...Нам не страшны буржуазные интеллигенты, а со злостными са
ботажниками и белогвардейцами из них мы ни на минуту не осла
бим борьбы. Но лозунг момента —  уметь использовать поворот сре
ди них в нашу сторону. У нас еще очень не мало осталось «прима
завшихся» к Советской власти худших представителей буржуазной 
интеллигенции: выкинуть их вон, заменить их интеллигенцией, ко
торая вчера еще была сознательно враждебна нам и которая сего
дня только нейтральна, такова одна из важнейших задач тепереш
него момента, задача всех советских деятелей, соприкасающихся с 
«интеллигенцией», задача всех агитаторов, пропагандистов и орга
низаторов.

«Ценные признания Питирима Сорокина», 1918 г., XXIII, стр. 294—295.



*
Старые социалисты-утописты воображали, что социализм можно 

построить с другими людьми, что они сначала воспитают хорошень
ких, чистеньких, прекрасно обученных людей и будут строить из 
них социализм. Мы всегда смеялись и говорили, что это кукольная 
игра, что это забава кисейных барышень от социализма, но не 
серьезная политика.

Мы хотим построить социализм из тех людей, которые воспитаны 
капитализмом, им испорчены, развращены, но зато им и закалены 
к борьбе. Есть пролетарии, которые закалены так, что способны пе
реносить в тысячу раз большие жертвы, чем любая армия; есть де
сятки миллионов угнетенных крестьян, темных, разбросанных, но спо
собных, если пролетариат поведет умелую тактику, вокруг него объ
единиться в борьбе. И затем есть специалисты науки, техники, все 
насквозь проникнутые буржуазным миросозерцанием, есть военные 
специалисты, которые воспитались в буржуазных условиях,—  и хо
рошо еще, если в буржуазных, а то в помещичьих, в палочных, 
в крепостнических. Что касается народного хозяйства, то все агро
номы, инженеры, учителя —  все они брались из имущего класса; не 
из воздуха они упали! Неимущий пролетарий от станка и кре
стьянин от сохи пройти университета не могли ни при царе Нико
лае, ни при республиканском президенте Вильсоне. Наука и тех
ника—  для богатых, для имущих; капитализм дает культуру только 
для меньшинства. А мы должны построить социализм из этой куль
туры. Другого материала у нас нет. Мы хотим строить социализм 
немедленно из тюго материала, который нам оставил капитализм со 
вчера на сегодня, теперь же, а не из тех людей, которые в парниках 
будут приготовлены, если забавляться этой побасенкой. У нас есть 
буржуазные специалисты, и больше ничего нет. У нас нет других 
кирпичей, нам строить не из чего. Социализм’должен победить, и мы, 
социалисты и коммунисты, должны на деле доказать, что мы спо
собны построить социализм из этих кирпичей, из этого материала, 
построить социалистическое общество из пролетариев, которые 
культурой пользовались в ничтожном количестве, и из буржуазных 
специалистов.

Если вы не построите коммунистического общества из этого ма
териала, тогда вы пустые фразеры, болтуны.

Вот как вопрос поставлен историческим наследием мирового ка
питализма! Вот та трудность, которая стала перед нами конкретно, 
когда мы взяли власть, когда мы получили советский аппарат!

Это одна половина задачи, и это большая половина задачи. Со
ветский аппарат значит, что трудящиеся объединены так, чтобы ве
сом своего массового объединения раздавить капитализм. Они его 
и раздавили. Но от раздавленного капитализма сыт не будешь. Нуж
но взять всю культуру, которую капитализм оставил, и из нее по
строить социализм. Нужно взять всю науку, технику, все знания,



искусство. Без этого мы жизнь (коммунистического общества по
строить не можем. А эта наука, техника, искусство —  в руках спе
циалистов и в их то лов ах.

Так поставлена задача во всех областях —  задача противоречи
вая, как противоречив весь капитализм, труднейшая, но выполни
мая. Не потому, что мы воспитаем чистеньких коммунистических спе
циалист0® лет через двадцать: первое поколение коммунистов без 
пятна и упрека; нет, извините, нам надо все устроить теперь, не 
через двадцать лет, а через два месяца, чтобы бороться против бур
жуазии, против буржуазной науки и техники всего мира. Тут мы дол
жны победить. Массовым весом своим заставить буржуазных специ
алистов служить нам —  трудно, но можно; ан если мы это сделаем, 
мы победим.

«Успехи И трудности советской власти», 1919 г.. XXIV, стр. 64. 

*

...Нам (строить (коммунизм не из чего, ка!к только из того, что со
здал капитализм. Надо не выкидывать, а сломить сопротивление, 
наблюдая за ними на каждом шагу, не делая никаких политических 
уступок, на которые бесхарактерные люди поддаются ежеминутно. 
Культурные люди поддаются политике и влиянию буржуазии потому, 
что они восприняли всю свою культуру от буржуазной обстанов
ки и через нее. Вот почему они на каждом шагу спотыкаются и де- 
лают политические уступки контр-феволюционной буржуазии.

Коммунист, который говорит, что нельзя впадать в такое поло
жение, чтобы руки пачкать, что у него должны быть чистые комму
нистические руки, что он будет чистыми коммунистическими руками 
строить коммунистическое общество, не пользуясь презренными 
к он тр -р ев о л ю ци о иными буржуазными кооператорами,—  пустой фра
зер, потому что, напротив, нельзя не пользоваться ими.

«Успехи и трудности советской власти», 1919 г., XXIV, стр. 67—68.

*
Как использовать для социалистического строительства людей, кото

рые, находясь на службе у буржуазии, двигали культуру?

...Нам надо сейчас же, не ожидая поддержки от других стран, не
медленно и сейчас же поднять производительные силы. Сделать это 
без буржуазных специалистов нельзя. Это надо раз-навсегда ска
зать. Конечно, большинство этих специалистов насквозь проникнуто 
буржуазным миросозерцанием. Их надо окружить атмосферой това
рищеского сотрудничества, рабочими комиссарами, коммунистически
ми ячейками, поставить их так, чтобы они не могли вырваться, но 
надо дать им возможность работать в лучших условиях, чем при ка
питализме, ибо этот слой, воспитанный буржуазией, иначе работать



не станет. Заставить работать из-под палки целый слой нельзя,—  
это мы прекрасно испытали. Можно заставить их не участвовать 
активно в контр-революции, можно устрашить их, чтобы они боялись 
руку протянуть к белогвардейскому воззванию. На этот счет у боль
шевиков действуют энергично. Это сделать можно, и это мы делаем 
достаточно. Этому мы научились все. Но заставить работать целый 
слой таким способом невозможно. Эти люди привыкли к культурной 
работе, они двигали ее в рамках буржуазного строя, т.-е. обогаща
ли буржуазию огромными материальными приобретениями, а для 
пролетариата уделяли их в ничтожных дозах, —  но они двигали 
культуру, в этом состояла их профессия. Поскольку они видят, что 
рабочий класс выдвигает организованные передовые слои, которые 
не только ценят культуру, но и помогают проводить ее в массах, они 
меняют свое отношение к нам. Когда врач видит, что в борьбе с 
эпидемиями пролетариат поднимает самодеятельность трудящихся, 
он относится к нам уже совершенно иначе. У нас есть большой слой 
этих буржуазных врачей, инженеров, агрономов, кооператоров, и 
когда они увидят на практике, что пролетариат вовлекает в это дело 
все более широкие массы, они будут побеждены морально, а не 
только политически отсечены от буржуазии. Тогда наша задача ста
нет легче. Тогда они будут сами собой во®лечены в наш аппарат, 
сделаются его частью. Для этого итти на жертвы необходимо. Для 
этого заплатить хотя бы два миллиарда —  пустяки. Бояться этой 
жертвы было бы ребячеством, ибо это значило бы не понимать тех 
задач, которые стоят перед нами.

VIII съезд РКП(б), 1919 г., XXIV, стр. 142—143.

*
Победоносное насилие необходимо, но для использования культурно
го аппарата старого общества необходимо сверх того воздействовать 
на старых специалистов моральным весом пролетариата. —  Организо
ванная, творческая, дружная работа должна сжать буржуазных спе

циалистов в шеренгах пролетариата.

Окажут: вместо насилия Ленин рекомендует моральное влияние! 
Но глупо воображать, что одним насилием можно решить вопрос 
организации новой науки и техники в деле строительства (коммуни
стического общества. Вздор! Мы, как партия, как люди, научившиеся 
кое-чему за этот год советской работы, в эту глупость не впадем 
и от нее массы будем предостерегать. Использовать весь аппарат 
буржуазного капиталистического общества— такая задача требует не 
только победоносного насилия, она требует, сверх того, организа
ции, дисциплины, товарищеской дисциплины среди масс, органи
зации пролетарского воздействия на все остальное население, со 
здания новой массовой обстановки, при (которой буржуазный спе
циалист видит, что ему нет выхода, что (к старому обществу вернуть



ся нельзя, а что он свое дело может делать только с коммунистами, 
которые стоят рядом, руководят массами, пользуются абсолютным 
доверием масс и идут к тому, чтобы плоды буржуазной науки, тех
ники, плоды тысячелетнего развития цивилизации не доставались 
кучке людей, пользующихся этим для того, чтобы выделяться и 
обогащаться, а доставались поголовно всем трудящимся.

Задача —  громадной трудности, на которую, чтобы полностью 
решить ее, надо положить десятки лет! А чтобы решить ее, надо со
здать такую силу, такую дисциплину, товарищескую дисциплину, со
ветскую дисциплину, пролетарскую дисциплину, которая бы не толь
ко физически раздавила контр-революционеров буржуазии, но и 
охватила бы их полностью, подчинила бы себе, заставила бы итти по 
нашим рельсам, служить нашему делу.

«Успехи и трудности советской власти», 1919 г., XXIV, стр. 66—67.

*

...0рганизационна1Я творческая дружная работа должна сжать бур
жуазных специалистов так, чтобы они должны были итти в шерен
гах пролетариата, как бы они ни сопротивлялись и ни боролись на 
каждом шагу. Мы должны поставить их на работу, как техниче
скую и культурную силу, чтобы сохранить их и сделать из некуль
турной и дикой капиталистической страны— культурную коммуни
стическую страну. И я думаю, что за этот год мы научились строить, 
мы стали на верный путь и с этого пути не собьемся.

VIII съезд РКП(б), 1919 г., XXIV, стр. 124— 125.



IY. ЛЕНИН О ПРОЛЕТАРСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
И ПРОБЛЕМЕ НАСЛЕДСТВА

РЕЧЬ НА I ВСЕРОССИЙСКОМ СЪЕЗДЕ ПО 
ВНЕШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

Успехи советской власти в области внешкольного образования и про
свещения.—  Трудности борьбы за культуру. —  Огромное стремление 
масс к образованию. —  Первый недостаток работы по внешкольному 
образованию: обилие выходцев из буржуазной интеллигенции в про
летарских образовательных учреждениях. —  Нелепейшие кривлянья 
под видом чисто пролетарского искусства и культуры. —  Второй не
достаток: недостаток организации, стихийность. —  Капиталистиче
ская конкуренция и пролетарская организованность в вопросах куль
туры и образования. —  Мужицкая наивность и беспомощность в деле 
использования культурных ресурсов. — Организационные задачи ком

мунистов в области культуры.

Товарищи, я очень рад приветствовать съезд по внешкольному 
образованию. Конечно, вы не ждете от меня речи, которая бы могла 
входить в существо дела, к а к  это делал осведомленный и специаль
но занимающийся вопросом предыдущий оратор, тов. Луначарский* 
Мне позвольте ограничиться только несколькими словами при
ветствия и небольшими наблюдениями и размышлениями, которые 
мне приходилось делать, когда в Совете Народных Комиссаров дово
дилось соприкасаться сколько-нибудь близко с непосредственной ва
шей работой. Я уверен, что едва ли найдется такая область совет
ской деятельности, как внешкольное образование и просвещение, 
где бы за полтора года были достигнуты столь громадные успехи. 
Несомненно, что в этой области работать нам и вам было легче, чем 
в других областях. Здесь нам приходилось отбросить старьие рогат
ки и старые препятствия. Здесь было легче пойти навстречу той 
громадной потребности в знании, в свободном образовании, в сво
бодном развитии, которая больше всего сказалась для рабочих и 
крестьянских масс, ибо если нам легко было, благодаря могучему на
пору масс, скинуть те внешние препятствия, которые стояли на их 
пути, сломить исторические буржуазные учреждения, которые при
вязывали нас к империалистской войне и осуждали Россию на 
самые большие тягости, следующие из этой войны, если нам легко



было сломить внешние препятствия, то зато нам пришлось с тем 
большей остротой чувствовать всю тяжесть работы в деле перевос
питания масс, в деле организации и обучения, в деле распростране
ния знаний, в деле борьбы с тем наследием темноты и некультур
ности, дикости и одичалости, которое нам досталось. Здесь борьбу 
приходилось вести совсем иными методами. Здесь приходилось рас
считывать только на длительный успех и упорное систематическое 
воздействие передовых слоев населения, на воздействие, которое 
встречает со стороны масс самый радушный прием, и мы часто ока
зываемся виноватыми в том, что даем меньше, чем могли бы дать. 
Мне 'сдается, что в этих первых шагах, в деле распространения вне
школьного образования, свободного, не связанного старыми рамками 
и условн остями образования, которому идет навстречу взрослое на
селение, что в этой области первое время больше всего бороться нам 
приходилось с двоякого рода препятствиями. Оба препятствия мы 
унаследовали от старого, 'капиталистического общества, которое до 
сих пор держит нас, тянет нас книзу тысячами и миллионами нитей, 
канатов и цепей.

Первый (недостаток это обилие выходцев из буржуазной интел
лигенции, которая сплошь и рядом образовательные учреждения 
крестьян и рабочих, создаваемые по-новому, рассматривала как са
мое удобное поприще для своих личных выдумок в области фило
софии или в области (культуры, когда сплошь и рядом самое неле
пейшее кривлянье выдавалось за нечто новое, и под видом чисто- 
пролетарского искусства и «пролетарской культуры» преподносилось 
нечто сверхъестественное и несуразное. ( А п л о д и с м е н т ы . )  Но 
в первое время это было естественно и может быть простительно и 
не может быть поставлено в вину широкому движению, и я надеюсь, 
что мы все-таки, в конце концов, из этого вылезаем и вылезем. Вто
рой недостаток— это тоже наследие капитализма. Широкие массы 
мелко-буржуазных трудящихся, стремясь к знанию, ломая старое, ни
чего организующего, ничего организованного внести не могли. Мне 
приходилось это наблюдать, когда в Совете Народных Комиссаров 
ставился вопрос о мобилизации (грамотных и об отделе библиотечном, 
и из этих небольших наблюдений я делал свои выводы относитель
но того, как плохо обстоит дело по этой части. Конечно, в привет
ственных речах не очень принято говорить о том, что бывает плохого. 
Я надеюсь, что вы от этих условностей будете свободны и не посе
туете на меня, если я своими несколько печальными наблюдениями 
поделюсь с вами. Когда мы ставили вопрос о мобилизации грамотных, 
то больше всего бросалось в глаза то, что у нас революция одер
жала блестящий успех, не выходя сразу из рамок буржуазной рево
люции. Она давала свободу развития наличным силам и эти налич
ные силы— мелко-буржуазные, е тем же лозунгом— «каждый за се
бя, а бог за всех», с тем же самым капиталистическим проклятым ло
зунгом, который никогда ни к чему другому, кроме как к Колчаку и



к старой буржуазной реставрации, не ведет. Когда посмотришь, что 
делается у нас в области обучения неграмотных, то в этом отноше
нии я думаю, что сделано очень мало, и наша общая задача здесь—  
понять, что необходима организованность пролетарских элементов. 
Дело не в смешных фразах, которые остаются на бумаге, а в тех 
насущных мерах, которые необходимо народу сейчас дать, которые 
всякого грамотного человека заставили бы смотреть, как на свою 
обязанность, на необходимость обучения нескольких неграмотных. 
Это у нас в декрете провозглашено. В этой области, однако, почти 
ничего не сделано. Когда я соприкасался в Совете Народных Комис
саров с другим вопросом, с вопросом библиотечным, я говорил: в 
тех жалобах, которые постоянно слышались, виновата наша произ
водственная отсталость, у нас мало книг, и мы не можем произвести 
их в достаточном количестве, —  я говорю себе —  это правда. Ко
нечно, у нас топлива нет, фабрики стоят, бумаги мало, и книг 
мы получить не можем. Это все правильно, но кроме того правиль
но и то, что мы не можем взять книжки, которая у нас есть. Мы про
должаем страдать в этом отношении от мужицкой наивности и му
жицкой беспомощности, когда мужик, ограбивший барскую библио
теку, бежал к себе и боялся, как бы кто-нибудь у него ее не отнял, 
ибо мысль о том, что может быть правильное распределение, что 
казна не есть нечто ненавистное, что казна —  это есть общее до
стояние рабочих и трудящихся, этого сознания у него быть еще не 
могло. Неразвитая крестьянская масса в этом не виновата, и с точ
ки зрения развития революции это совершенно законно, —  это не
избежная стадия, и когда крестьянин брал к себе библиотеку и дер
жал у себя тайно от других, он не мог поступать иначе, ибо он не 
понимал, что можно соединить библиотеки России воедино, что книг 
будет достаточно, чтобы грамотного напоить и безграмотного на
учить. Сейчас необходимо бороться с остатками дезорганизации^ 
с хаосом, со смешными ведомственными спорами. Это должно со 
ставить нашу главную задачу. Мы должны взяться за простое, на
сущное дело мобилизации грамотных и борьбы с неграмотностью. 
Мы должны использовать те книги, которые у нас есть, и приняться 
За создание организованной сети библиотек, которые помогли бы на
роду использовать каждую имеющуюся у нас книжку, не создавать 
параллельных организаций, а создать единую планомерную органи
зацию. В этом малом деле отражается основная задача нашей рево
люции. Если она этой задачи не решит, если она не выйдет на до
рогу создания действительно планомерной единой организации, вме
сто российского бестолкового хаоса и нелепости,—  тогда эта ре
волюция останется революцией буржуазной, ибо основная особен
ность пролетарской революции, идущей к коммунизму, в этом и со 
стоит, а буржуазии было достаточно сломать старое и предоставить 
свободу крестьянскому хозяйству, которое возрождало тот же капи
тализм, как и во всех революциях прежнего времена.



Если мы называемся партией коммунистов, мы должны понять, 
что только теперь, когда мы покончили с внешними препятствиями, 
сломали старые учреждения, пред нами впервые настоящим образом 
и во весь рост встала первая задача настоящей пролетарской рево
люции, —* организация десятков и сотен миллионов людей. После 
полуторагодичного опыта в этой области, который мы все проде
лали, мы должны, наконец, встать на правильный путь, который бы 
победил ту некультурность и ту темноту и дикость, от которых нам 
приходилось все время страдать.

I Всероссийский съезд по внешкольному образованию, XXIV, стр. 275—278.

О ПРОЛЕТАРСКОЙ КУЛЬТУРЕ

В Советской республике дело просвещения и искусства должно 
быть проникнуто духом классовой борьбы пролетариата за созда
ние социализма.—  Руководящая роль пролетариата и его партии в 
области культуры.—  Только миросозерцание марксизма является 
правильным выражением культуры революционного пролетариата.—
Как надо понимать задачи развития действительно пролетарской 
культуры?— Против обособления «пролетарской культуры» от общей 
культурной работы советского государства под руководством партии.

Из номера «Известий» от 8/Х видно, что тов. Луначарский гово
рил на съезде Пролеткульта прямо обратное тому, о чем мы с ним 
вчер а у с л о ви л ись.

Необходимо с чрезвычайной спешностью приготовить проект ре
золюции (съезда Пролеткульта), провести через ЦК и успеть про
вести в ртой же сессии Пролеткульта. Надо сегодня же провести 
от имени Цока и в коллегии) НКПроса и на съезде Пролеткульта* 
ибо съезд сегодня кончается.

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ
1. В Советской Рабоче-Крестьянокюй Республике вся постановка 

дела просвещения как в политико-просветительной области вообще, 
так и специально в области искусства должна быть проникнута ду
хом классовой борьбы пролетариата за успешное осуществление це
лей ©го диктатуры, т.-е. за свержение буржуазии, за уничтожение 
классов, за устранение всякой эксплуатации человека человеком.

2 . Поэтому пролетариат как в лице своего авангарда — комму
нистической партии, так и в лице всей массы всякого рода пролетар
ских организаций вообще должен принимать самое активное и самое 
главное участие во всем деле народного просвещения.

3. Весь опыт новейшей истории и в особенности более чем полу
вековая революционная борьба пролетариата всех стран мира со вре



мени появления «Коммунистического манифеста» доказали бесспор
но, что только миросозерцание марксизма является правильным вы
ражением интересов, точки зрения и культуры революнионног© про
летариата.

4. Марксизм завоевал себе свое всемирно-историческое значение 
как идеология революционного пролетариата тем, что он, марксизм, 
отнюдь не отбросил ценнейшие завоевания буржуазной эпохи, а, на
против, усвоил и переработал все, что было ценного в более чем 
двухтысячелетнем развитии человеческой мысли и культуры. Только 
дальнейшая работа на этой основе и в этом же направлении, оду
хотворяемая (практическим опытом) диктатуры пролетариата «как 
последней борьбы его против всякой эксплуатации, может быть при
знана развитием действительно пролетарской культуры.

5. Неуклонно стоя на этой принципиальной точке зрения, Все
российский съезд Пролеткульта самым решительным образом отвер
гает как теоретически неверные и практически вредные всякие по
пытки (выдумывать свою особую культуру, замыкаться в свои обосо
бленные организации, разграничивать области работы Наркомпроса 
и Пролеткульта и т. п. или устанавливать «автономию» пР о л е т- 
культа внутри учреждений Наркомпроса и т. п. Напротив, съезд 
вменяет в безусловную обязанность всех организаций Пролеткульта 
рассматривать себя всецело как подсобные органы сети учреждений 
Наркомпроса и осуществлять под общим руководством советской 
власти (специально Наркомпроса) и Российской Коммунистической 
Партии свои задачи, как часть задач пролетарской диктатуры.

*
Точ. Луначарский сговорит, что его исказили. Но тем более ре

золюция архинеобходима.
«О пролетарской культуре», 1920 г., XXV, стр. 409. 

*
Ультра-левое прожектерство в вопросах культуры и действитель
ность.— Борьба с полуазиатской бескультурностью на первом пла

не.— Прежде всего забота о народной грамотности.

В то время, как мы болтали о пролетарской (культуре и о соотно
шении ее с буржуазной культурой, факты преподносят нам цифры, 
показывающие, что даже и с буржуазной культурой дела обстоят 
у нас очень слабо. Оказалось, что, как и следовало ожидать, от все
общей грамотности мы отстали еще очень сильно, и даже прогресс 
наш по сравнению с царскими временами (1897 г.) оказался слиш
ком медленным. Это служит грозным предостережением и упреком 
но адресу тех, кто витал и витает в эмпиреях «пролетарской культу
ры». Это показывает, сколько еще настоятельной черновой работы 
предстоит нам сделать, чтюбы достигнуть уровня обыкновенного ци-



вилизованното государства Западной Европы. Это показывает далее, 
какая уйма работы предстоит нам теперь для того, чтобы на почве 
наших пролетарских завоеваний достигнуть действительно сколько- 
нибудь культурного уровня.

Надю, чтобы мы не ограничивались этим бесспорным, но слиш
ком теоретическим положением. Надо, чтобы при ближайшем пере
смотре нашего квартального бюджета мы взялись за дело и прак
тически. Конечно, в первую голову должны быть сокращены расхо
ды не Наркомпроса, а расходы других ведомств, с тем, чтобы осво* 
божденные суммы были обращены на нужды Наркомпроса. Не надо 
скаредничать с увеличением выдачи хлеба учителям в такой год, 
как нынешний, когда мы (сравнительно сносно им обеспечены.

Работа, которая ведется теперь в области народного 'образования, 
вообще говоря, не может быть названа слишком узкой. Делается 
очень немало для того, чтобы сдвинуть с места старое учительство, 
чтобы привлечь его \к новым задачам, заинтересовать его новой по
становкой вопросов педагогики, заинтересовать в таких вопросах, 
как вопрос религиозный.

Но мы не делаем главного. Мы не заботимся или далеко не
достаточно заботимся о том, чтобы поставить народного учителя на 
ту высоту, без которой и речи быть не может ни о какой культуре: 
ни о пролетарской, ни даже о буржуазной. Речь должна итти о той 
полуазиатокой бескультурноети, из которой мы не выбрались до сих 
пор и не можем выбраться без серьезных усилий, хотя имеем воз
можность выбраться, потому что нигде народные массы не заинте
ресованы так настоящей культурой, как у нас; нигде вопросы этой 
культуры не ставятся так глубоко и так последовательно, как у нас; 
нигде, ни в одной стране, государственная власть не находится в 
руках рабочего класса, который (в массе своей прекрасно понимает 
недостатки своей, не скажу культурности, а скажу грамотности; ни
где он не готов приносить и не приносит таких жертв для улучше
ния своего положения в этом отношении, как у нас.

У нас делается еще слишком мало, безмерно мало для того, что
бы передвинуть весь наш государственный бюджет в сторону удо
влетворения в первую голову потребностей первоначального народ
ного образования. Даже в Наркомнросе у нас сплошь и рядом можно 
найти чересчур раздутые штаты какого-нибудь Госиздата вне вся
ких забот о том, что на первом месте должно стоять попечение го
сударства не об издательстве, а о том, чтобы было кому читать, что
бы было большее число способных читать, чтобы был больше поли» 
тический размах издательства в будущей России. На технические 
вопросы, вроде вопроса об издательстве, мы все еще по старой 
(скверной) привычке уделяем много больше времени и сил, чем на 
обще-политический вопрос о народной грамотности.

17 Ленин о культуре и и ск усстве



Y. ИЗ ПРАКТИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ЛЕНИНА 
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ КУЛЬТУРНОЙ 

РАБОТЫ

ЗАДАЧИ СОВЕТСКОЙ ПЕЧАТИ

Буржуазная традиция в понимании газетного дела. —  Какую роль 
должна играть пресса в деле организации соревнования. —  Правиль
ное использование материальных ресурсов печати. —  Какой литера
турный материал нужно давать в газете. —  О дешевых изданиях 

классиков мировой литературы.

...Нам надо именно теперь позаботиться о том, чтобы масса не
обыкновенно ценного материала, который имеется налицо в виде 
опыта новой организации производства в отдельных городах, в от
дельных предприятиях, в отдельных деревенских общинах, —  чтобы 
этот опыт стал достоянием масс. Мы до сих пор находимся еще 
под значительным давлением старого общественного мнения бур
жуазии. Если посмотреть на наши газеты, то легко убедиться в том, 
какое непомерно большое место уделяем мы еще вопросам, поста
вленным буржуазией, —  вопросам, которыми она хочет отвлечь вни
мание трудящихся от конкретных практических задач социалисти
ческого переустройства. Мы должны превратить,— и мы превратим,—  
прессу из органа сенсаций, из простого аппарата для сообщений по
литических новостей, из органа борьбы против буржуазной лжи, —  
в орудие экономического перевоспитания массы, в орудие ознаком
ления массы с тем, как надо налаживать труд по-новому. Предприя
тия или деревенские общины, которые не поддаются никаким при
зывам и требованиям относительно восстановления самодисциплины 
и повышения производительности труда, будут выдвигаться на чер
ную доску социалистическими партиями и будут либо переводиться 
в разряд больных предприятий, относительно которых приходится 
принимать меры к их оздоровлению путем особых приспособлений,—  
особых шагов и узаконений, —  либо будут перезодиться в разряд 
штрафованных предприятий, которые подлежат закрытию и участ
ники которых должны быть преданы народному суду. Введение 
гласности в этой области, само по себе, будет уже громадной рефор-



мой и (послужит к привлечению широких народных масс к самостоя
тельному участию ев решении этих вопросов, всего более затрагива
ющих массы. До сих пор так мало удалось сделать в этом отноше
нии именно потому, что то, что держалось в отдельных предприя
тиях, в отдельных общинах, скрытых от общественности, остается 
по-старому тайной, что было понятно при капитализме и что совер
шенно нелепо, бессмысленно в обществе, желающем осуществить 
социализм. Сила примера, которая не могла проявить себя в обще
стве (капиталистическом, получит громадное значение ов обществе, 
отменившем частную собственность на земли и на фабрики, —  не 
только потому, что здесь будут, может быть, следовать хорошему 
примеру, но и потому, что лучший пример организации производства 
будет сопровождаться неизбежным облегчением труда и увеличени
ем суммы потребления для тех, ikto эту лучшую организацию провел. 
И здесь в связи с вопросом о значении прессы, как органа экономи
ческой реорганизации и перевоспитания масс, мы должны также 
коснуться вопроса о значении прессы в деле организации соревно
вания.

Организация соревнования должна занять видное место среди 
задач советской власти в экономической области. Буржуазные эко
номисты не раз выступали в своей критике социализма с заявле
нием о том, будто социалисты отрицают значение соревнования, или 
не дают места ему в их системе, или, как они выражались, в их плане 
общественного устройства. Нечего и говорить, насколько нелепо это 
обвинение, не раз уже опровергавшееся в социалистической пе
чати. Буржуазные экономисты смешивали, как и всегда, вопрос об 
особенностях капиталистического общества с вопросом об иной фор
ме организации соревнования. Нападки социалистов никогда не на
правлялись на соревнование как таковое, а только на конкуренцию. 
Конкуренция же является особенной формой соревнования, свой
ственного капиталистическому обществу и состоящего в борьбе от
дельных производителей за кусюяе хлеба и за влияние, за место на 
рынке. Уничтожение конкуренции, как борьбы, связанной только 
с рынком производителей, нисколько не означает уничтожение со- 
ревнования, —  напротив, именно, уничтожение товарного производ
ства и капитализма откроет дорогу возможности организовать со
ревнование в его не зверских, а в человеческих формах. Именно в 
настоящее время в России при тех основах политической власти, 
которые созданы Советской республикой, при тех экономических 
свойствах, которые характеризуют Россию с ее необъятными про
странствами и гигантским разнообразием условий, —  именно теперь 
у нас организация соревнования на социалистических началах дол
жна представить собою одну из наиболее важных и наиболее бла
годарных задач реорганизации общества.

Набросок статьи «Очередные задачи советской власти», 1918 г.»
/ XXII, стр. 414—415.



*

Маленький расчет для наглядности, в качестве примера, 350 ты
сяч «Известий» и 250 тысяч «Правды» на всю Россию. Мы нищие. 
Бумаги нет. Рабочие холодают и голодают, раздеты, разуты. Машины 
изношены. Здания разваливаются. Представим /себе, что мы имеем 
на всю страну, на 10 ООО с лишним волостей, 50 000 библиотек и чи
тален, но не на бумаге, а на деле. Не меньше трех на каждую во
лость и обязательно по одной на каждый завод или фабрику, на 
каждую воинскую часть. Представим себе, что мы научились делать 
не только «первый шаг от капитализма к коммунизму», но и второй 
и третий шаг. Представим себе, что мы научились распределять пра
вильно но 3 (Экземпляра газет на каждую библиотеку и читальню, 
ИЗ них 2, допустим, на «расклейку» (предполагая, что мы сделали 
четвертый шаг от капитализма к коммунизму, я допускаю, решаюсь 
допустить, что вместо варварской «расклейки», портящей газету, мы 
прибиваем ее деревянными гвоздями —  железных нет, железа и на 
«четвертом шаге» у нас будет нехватка!— к гладкой до оке, чтобы 
было удобно читать и чтобы сохранялась газета). Итак, 2 экземпля
ра на 50 000 библиотек и читален на «расклейку», 1 экземпляр для 
запаса. Представим себе дальше, что давать газету эр я, совбюрам, мы 
научились в умеренном количестве, ну, скажем, не более, чем не
сколько тысяч экземпляров для избалованных «сановников» всея Со
ветской республики.

При столь смелых допущениях 160, допустим 175 тысяч экзем
пляров хватит на всю страну впятеро лучше, чем теперь. Все будут 
«иметь возможность осведомляться из газеты (при надлежащей орга
низации «передвижек», которые так успешно, на мой взгляд, защи
щала на-днях товарищ Ф. Д об л ер в «Правде»). 350 тысяч экземпля
ров двух газет. Ньгне —  600 тысяч, расхищенных «совбюрами», рас
таскиваемых зря, «на цигарки» и т. п., просто в силу капиталисти
ческих привычек. Экономия была бы 250 тыс. экземпляров. Другими 
словами: сэкономили бы себе, несмотря на наше нищенство, две 
ежедневных газеты по 125 тыс. экз. И в каждой такой газете каж
дый день можно бы давать народу серьезный и ценный литератур
ный материал, лучшую и классическую беллетристику, учебники об
щеобразовательные, учебники сельского хозяйства, учебники по про
мышленности. Если французские буржуа еще до войны научились, 
чтобы наживать деньгу, издавать романы для народа не по Зх/2 фран
ка в виде барской книжечки, а по 10 сантимов (т.-е. в 35 раз де
шевле, 4 копейки по довоенному курсу) в виде пролетарской газеты, 
то почему бы нам —  на втором шаге от капитализма к коммунизму—  
не научиться поступать таким же образом? Почему бы нам не на
учиться, поступая таким же образом, достичь того, чтобы в один 
1юд — • даже при теперешней нищете —  дать народу, по 2 экземпля
ра на каждую из 50 000 библиотек и читален, все необходимые учеб



ники и всех необходимых классиков всемирной литературы, ‘Совре
менной науки, современной техники?

Научимся.
«О работе Наркомпроса», 1921 г. XXVI, стр. 166— 167.

ОБ ИЗДАНИИ АТЕИСТИЧЕСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ 
XVIII ВЕКА

Указание Энгельса. —  Массы не могут подняться только по пря
мой линии чисто-марксистского просвещения. —  Достоинства публици

стики X V III века.

Энгельс давно советовал руководителям современного пролета
риата переводить для массового распространения в народе боевую 
атеистическую литературу оконца XVIII века. К стыду нашему, мы 
до сих пор этого не сделали (одно из многочисленных доказательств 
того, что завоевать власть в революционную эпоху гораздо легче, 
чем суметь правильно этою властью пользоваться). Иногда оправды
вают эту нашу вялость, бездеятельность и неумелость всяческими 
«выспренними» соображениями: например, дескать, старая атеисти
ческая литература XVIII века устарела, ненаучна, наивна и т. д. Нет 
ничего хуже подобных, якобы ученых, софизмов, прикрывающих 
либо педантство, либо полное непонимание марксизма. Конечно, и 
ненаучного, и наивного найдется не мало в атеистических произведе
ниях революционеров XVIII века. Но никто не мешает издателям 
этих сочинений сократить их м снабдить (короткими (послесловиями 
с указанием на прогресс научной критики религий, проделанный че
ловечеством с конца XVIII века, с указанием на соответствующие 
новейшие сочинения и т. д. Было бы величайшей ошибкой и худшей 
ошибкой, которую может сделать марксист, думать, что многомилли
онные народные (особенно, крестьянские и ремесленные) массы, осу
жденные всем современным обществом на темноту, невежество и 
предрассудки, могут выбраться из этой темноты только по прямой 
линии чисто марксистского просвещения. Этим массам необходимо 
дать самый разнообразный материал по атеистической пропаганде, 
знакомить их с  фактами из самых различных областей жизни, по
дойти к ним и так и эдак для того, чтобы их (заинтересовать, пробу
дить их от религиозного сна, встряхнуть их с самых различных сто
рон, самыми различными способами и т. п.

Бойкая, живая, талантливая, остроумно и открыто нападающая на 
господствующую поповщину публицистика старых атеистов XVIII 
века ютлошь и рядом окажется в тысячу раз более подходящей для 
Toiro, чтобы пробудить людей от религиозного сна, чем скучные, су
хие, не иллюстрированные почти никакими умело подобранными 
фактами, пересказы марксизма, которьпе преобладают в нашей лите
ратуре и которые (нечего греха таить) ч а с т о  марксизм искажают. 
Все сколько-нибудь крупные произведения Маркса и Энгельса у нас 
переведены. Опасаться, что старый атеизм и старый материализм



останутся у «ас не до но л ненными теми исправлениями, которые внес
ли Маркс и Энгельс, кет решительно никаких оснований. Самое 
важное—- чаще всего именно это забывают наши якобы марксист
ские, а на самом деле уродующие марксизм коммунисты —  это 
суметь заинтересовать совсем еще неразвитые массы сознательным 
отношением к религиозным вопросам и сознательной критикой ре
лигий.

«О значении воинствующего материализма», 1922 г., XXVII, стр. 184—185.

ОБ ОЧИСТКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

Р а з м ы ш л е н и я  н а д о с у г е ,  т.-е. п р и  с л у ш а н и и  р е ч е й
н а  с о  б р а н и я х.

Русский язык мы портим. Иностранные слова употребляем без на
добности. Употребляем их неправильно. К чему говорить «дефекты», 
когда можно сказать недочеты или недостатки или пробелы?

Конечно, когда человек, недавно научившийся читать вообще и 
особенно читать газеты, принимается усердно читать их, он невольно 
усваивает газетные обороты речи. Именно газетный язык у нас, од
нако, тоже начинает портиться. Если недавно научившемуся читать 
простительно употреблять, как новинку, иностранные слова, то ли
тераторам простить этого нельзя. Не пора ли нам объявить войну 
употреблению иностранных слов без надобности?

Сознаюсь, что если меня употребление иностранных слов без на
добности озлобляет (ибо это затрудняет наше влияние на массу), 
то некоторые ошибки пишущих в газетах совсем уже могут вывести 
из себя. Например, употребляют слово «будировать» в смысле воз
буждать, тормошить, будить. Но французское слово «bouder» (будэ) 
значит сердиться, дуться. Поэтому будировать значит на самом деле 
«сердиться», «дуться». Перенимать французско-нижегородское слово
употребление значит перенимать худшее от худших представителей 
русского помещичьего класса, который по-французски учился, но, 
во-первых, не доучился, а, во-вторых, коверкал русский язык.

Не пора ли объявить войну коверканью русского языка?
Н. Ленин.

«Об очистке русского языка», 1924 г., XXIV, стр. 662.

ЛЕНИН О «МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОПАГАНДЕ»
Письмо в Наркомпрос и Наркомат имуществ Республики.
В К[омисса]риаты Нар[одного] Просв[ещения] и Имуществ Рес

публики.
[Ранее 8 июля 1918 г.].

Предлагается Вам незамедлительно представить сведения о 
том, что именно сделано для выполнения декрета от 13. IV.



1918 *, особенно по 1) снятию старых памятников, 2) по замене их 
хотя бы временными новыми н 3) по замене старых надписей на 
обществ|_енных] зданиях новыми (§ 5 декрета) 2.

Двухмесячная проволочка в исполнении декрета —  равно важного 
ш с точки зрения пропаганды и <с точки зрения занятия безработ
ных —  непростительна.

Предс. С. Н. К.

ТЕЛЕГРАММА А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ  
Петроград.

Наркому Л у н а ч а р с к о м у .
Копия: Москва, Остоженка, 53, Покровскому.

18.IX 1918 г.

Сегодня выслушал доклад Виноградова о бюстах и памятниках, 
возмущен до глубины души; месяцами ничего не делается; до сих 
пор ни единого бюста, исчезновение бюста Радищева есть комедия. 
Бюста Маркса для улицы нет, для пропаганды надписями на улицах 
ничего не сделано. Объявляю выговор за преступное и халатное от
ношение, требую присылки мне имен всех ответственных лиц для 
предания их суду. Позор саботажникам и ротозеям 3.

Предсовнаркома ЛЕНИН.
Ленинский сборник, XXI, стр. 208—213.

1 12 апреля 1918 г. СНК утвердил декрет, внесенный А. В. Луначарским, 
«О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке про
ектов памятников Российской социалистической революции». Декретом была на
мечена комиссия из народных комиссаров: просвещения, имуществ республики и 
заведующего отделом изобразительных искусств при Народном комиссариате 
просвещения. Этой комиссии поручалось «по соглашению с художественной кол
легией Москвы и Петрограда определить, какие памятники подлежат снятию» и 
«в  день 1 мая первые модели новых памятников выставить на суд масс». Комис
сии же поручалось заняться вопросом по подготовке «замены надписей, эм
блем, названий улиц, гербов и т. п. новыми». Декрет опубликован 14 апреля в 
«Известиях ВЦИК» №  74 («С обр. узаконений и распоряжений», №  31, от 15 (2) 
апреля 1918 г.). Декрет не был выполнен (от составителя).

2 § 5 декрета: «Той же комиссии поручается спешно подготовить декориро
вание города в день 1 моя и замену надписей, эмблем, названий улиц, гербов 
и т. п. новыми, отражающими идеи и чувства революционной трудовой России».

3 17 июля СНК, после обсуждения доклада М. Н. Покровского «О постановке 
в Москве 50 памятников в области революционной и общественной деятельно
сти, в области философии, литературы и искусства», обязал Народный комисса* 
риат просвещения «через пять дней представить в СНК на утверждение списки 
лиц, которым предполагается поставить памятники», тогда же было принято сле
дующее постановление: «Поставить на вид Народному комиссариату по просве
щению желательность спешного проведения в жизнь постановления СНК об 
украшении улиц, общественных зданий и тф п. надписями и цитатами» (Прот. 
СНК №  158, п. 3, арх. ИМЭЛ). 30 июля СНК утвердил список памятников, Народ
ному комиссариату просвещения поручено «войти в соглашение с Президиумом 
М осковского совета и немедленно начать приводить в исполнение постановку 
памятников. В случае какой-либо задержки внести вопрос в СНК» (Прот. СНК 
№  168, п. 2, арх. ИМЭЛ).

Примечание редакции Ленинских сборников.



YI. ВОСПИТАНИЕ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА

ЗАДАЧИ СОЮЗОВ МОЛОДЕЖИ

Молодежи предстоит настоящая задача создания коммунистического 
общества.— Для осуществления этой задачи молодежи необходимо 
учиться коммунизму.—  Как приобрести знание коммунизма? —  Книж
ное знание коммунизма недостаточно.—  Еще более опасно усвоение 
одних лишь коммунистических лозунгов.—  Нельзя стать коммунистом, 
не усвоив того, что накоплено человеческим знанием.—■ Образцом 
тЬго, как появился коммунизм из суммы человеческих знаний, 
является учение Маркса.—  Все, что было создано человеческим об
ществом, Маркс критически переработал, проверил на рабочем движе
нии и сделал выводы, которые ограниченные буржуазными рамками 
люди сделать не могли.—  Так надо понимать и возникновение проле
тарской культуры.—  Что нужно взять из старой школы? —  Знание 
коммунистических выводов без з н а н и я  фактов, из которых они вы
текают, есть верхоглядство.—  На место старой муштры и зубрежки 
нужно поставить крепкую, сознательную пролетарскую дисциплину 
я организованность.—  Что такое коммунистическая мораль? —  Нрав
ственно то, что соответствует интересам классовой борьбы пролета
риата за уничтожение классов.—  Уничтожить классы труднее, чем 
прогнать помещиков и капиталистов.—  Классовая борьба продол
жается в новой форме.—  Коммунистическая нравственность объединяет 
трудящихся против эксплуататоров, против всякой мелкой собствен
ности и связанных с ней привычек.—  Старое общество воспитывало 
привычку грабить и стремиться к господству.—  Новое коммунистиче
ское воспитание состоит в борьбе против эксплуатации, эгоизма и 
мелкого собственничества.—  Учиться коммунизму можно, только свя
зывая к&ждый шаг своего воспитания с борьбой пролетариата против 
эксплуататорского общества.—  Нет вечной нравственности.—  Нрав
ственность служит для того, чтобы человеческое общество поднялось 
выше и освободилось от эксплуататоров.—  Не в усладительных речах 
о нравственности, а в борьбе за коммунизм должно состоять воспита

ние коммунистической молодежи.

Товарищи, мне хотелось бы сегодня побеседовать на тему о том, 
каковы основные задачи Союза коммунистической молодежи и, в 
связи с этим, —  каковы должны быть организации молодежи в со
циалистической республике вообще.

На этом вопросе тем более следует остановиться, что в известном 
смысле можно сказать, что именно молодежи предстоит настоящая 
задача создания коммунистического общества. Ибо ясно, что поко
ление работников, воспитанное в капиталистическом обществе, в луч-



шем случае сможет решить задачу уничтожения основ старого капи
талистического быта, построенноапо на эксплуатации. Оно ов лучшем 
случае сумеет решить задачи создания такого общественного устрой
ства, которое помогло бы пролетариату и трудовым классам удержать 
власть в своих руках и создать прочный фундамент, на котором мо
жет строить только поколение, вступающее в работу уже при новых 
условиях, при такой обстановке, когда нет эксплуататорского отно
шения между людьми.

И вот, подходя с этой точки зрения к вопросу о задачах молоде
жи, я должен сказать, что эти задачи молодежи вообще и союзов 
коммунистической молодежи и всяких других организаций в частно
сти, мо!жно было бы выразить одним словом: задача состоит в том, 
чтобы учиться.

Понятно, что это лишь «одно слово». Оно не дает еще ответа на 
главные и самые существенные вопросы —  чему учиться и как учить
ся? А  здесь все дело в том, что вместе с преобразованием старого 
капиталистического общества учение, воспитание и образование но
вых поколений, которые будут создавать коммунистическое общество, 
не могут быть старыми. Учение, воспитание и образование молодежи 
должны исходить из того материала, который оставлен нам старым 
обществом*

Мы можем строить коммунизм только из той суммы знаний, орга
низаций и учреждений, при том запасе человеческих сил и средств, 
которые остались нам от старого общества. Только преобразуя ко* 
ренным образом дело учения, организацию и воспитание молодежи, 
мы сможем достигнуть того, чтобы результатом усилий молодого по
коления было созданию общества, не похожего на старое, т.-е. ком- 
мунис тическог о обще ств а.

Поэтому нам нужно подробно остановиться на вопросе о том, 
чему мы должны учить и как должна учиться молодежь, если она дей
ствительно хочет оправдать звание коммунистической молодежи, и 
как подготовить ее к тому, чтобы она сумела достроить и довершить 
то, что мы начали.

Я должен сказать, что первым, казалось бы, и самым естествен
ным ответом является то, что союз молодежи и вся молодежь во
обще, которая хочет перейти к коммунизму? должна учиться ком
мунизму.

Но этот ответ «учиться коммунизму» является слишком общим. 
Что же нам нужно для того, чтобы научиться коммунизму? Что нам 
нужно выделить из суммы общих знаний, чтобы приобрести знание 
коммунизма? Тут нам угрожает целый ряд опасностей, которые 
сплошь и рядом проявляют себя, как только задача учиться комму
низму ставится неправильно, или когда она понимается слишком 
однобоко.

Естественно, что на первый взгляд приходят в голову мысли 
о том, что учиться коммунизму —• это значит усвоить ту сумму зна~



ний, которая изложена в (коммунистических учебниках, брошюрах и 
трудах. Но такое определение изучения коммунизма было бы слиш
ком грубо и недостаточно.

Если бы только изучение коммунизма (заключалось в усвоении 
того, что изложено в коммунистических трудах, книжках и брошюрах, 
то тогда слишком легко мы могли бы получить коммунистических 
начетчиков или хвастунов, а это сплошь и рядом приносило бы нам 
вред и ущерб, так как эти люди, научившись и начитавшись того, 
что изложено в коммунистических книгах и брошюрах, оказались бы 
неумеющими соединить все эти знания и не сумели бы действовать 
так, как того действительно коммунизм требует.

Одно из самых больших зол и бедствий, которые остались нам 
от старого капиталистического общества, это —  полный разрыв кни
ги с практикой жизни, ибо мы имели книги, где все было расписано 
в самом лучшем виде, и эти книги, в большинстве случаев, являлись 
самой отвратительной лицемерной ложью, которая лживо рисовала 
нам коммунистическое общество. Поэтому простое книжное усвоение 
того, что говорится в книгах о коммунизме, было бы в высшей сте
пени неправильным.

Теперь в наших речах и статьях нет простого повторения того, что 
говорилось раньше о коммунизме, так как наши речи и статьи свя
заны с повседневной и всесторонней работой. Без работы, без борь
бы книжное знание коммунизма из коммунистических брошюр и про
изведений ровно ничего не стоит, так как оно продолжало бы старый 
разрыв между теорией и практикой, тот старый разрыв, который со
ставлял самую отвратительную черту старого буржуазного общества.

Еще более опасным было бы, если бы мы начали усваивать толь
ко коммунистические лозунги. Если бы мы во-время эту опасность 
не поняли и если бы мы всю нашу работу не направили на то, чтобы 
эту опасность устранить, тогда наличие полумиллиона или миллиона 
людей, молодых юношей и девушек, которые после такого обучения 
коммунизму будут называть себя коммунистами, принесло бы только 
великий ущерб для дела коммунизма.

Тут перед нами встает вопрос о том, как же нам нужно сочетать 
все это для обучения коммунизму? Что нам нужно взять из старой 
школы, из старой науки?

Старая школа заявляла, что она хочет создать человека всесто
ронне образованного, что она учит наукам вообще. Мы знаем, что это 
было насквозь лживо, ибо все общество было основано и держа
лось на разделении людей на классы, на эксплуататоров и угнетен
ных. Естественно, что вся старая школа, будучи целиком пропитана 
классовым духом, давала знания только детям буржуазии. Каждое 
слово ее было подделано в интересах буржуазии.

В этих школах молодое поколение рабочих и крестьян не сто лыко 
воспитывали, сколько натаскивали в интересах той же буржуазии. 
Воспитывали их так, чтобы создавать для нее пригодных слуг, кото



рые были бы способны давать ей прибыль и вместе с тем не трево
жили бы ее покоя и безделья. Поэтому, отрицая старую школу, мы 
поставили себе задачей взять из нее лишь то, что нам нужно для 
того, чтобы добиться настоящего коммунистического образования.

Здесь я подхожу к тем нареканиям, к тем обвинениям старой шко
лы, которые постоянно приходится слышать и которые ведут не
редко к совершенно неправильному толкованию.

Говорят, что старая школа была школой учебы, школой муштры, 
школой зубрежки. Это верно, но все-таки надо уметь различать, что 
было в отарой школе плохого и полезного нам, надо уметь выбрать

нее то, что необходимо для коммунизма.
Старая школа была школой учебы, она заставляла людей усваи

вать массу ненужных, лишних, мертвых знаний, которые забивали 
голову и превращали молодое поколение в подогнанных под общий 
ранжир чиновников. Но вы сделали бы огромную ошибку, если бы 
попробовали сделать тот вывод, что можно стать коммунистом, не 
усвоив того, что накоплено человеческим знанием. Было бы ошибоч
но думать так, что достаточно усвоить коммунистические лозунги, 
выводы коммунистической науки, не усвоив себе той суммы знаний, 
последствием которых является сам коммунизм.

Образцом того, как появился коммунизм из суммы человеческих 
Знаний, является марксизм.

Вы читали и слышали о том, (как коммунистическая теория, комму
нистическая наука, главным образом созданная Марксом, как это 
учение марксизма перестало быть произведением одного, хотя и ге
ниального, социалиста XIX века, как это учение стало учением мил
лионов и десятков миллионов пролетариев во всем мире, применяю
щих это учение в своей борьбе против капитализма.

И если бы вы выдвинули такой вопрос: почему учение Маркса 
могло овладеть миллионами и десятками миллионов сердец самого 
революционного класса —  вы сможете получить один ответ: это 
произошло потому, что Маркс опирался на прочный фундамент че
ловеческих знаний, завоеванных при капитализме; изучивши законы 
развития человеческого общества, Маркс понял неизбежность разви
тия капитализма, ведущего к .коммунизму, и, главное, он доказал это 
только на основании самого точного, самого детального, самого глубо
кого изучения этого капиталистического общества, при помощи пол
ного усвоения всего того, что дала прежняя наука.

Все то, что было создано человеческим обществом, он переработал 
критически, ни одного пункта не оставив без внимания. Все то, что 
человеческою мыслью было создано, он переработал, подверг крити
ке, проверив на рабочем движении, и сделал те выводы, которых 
ограниченные буржуазными рамками или связанные буржуазными 
предрассудками люди сделать не могли.

Это надо иметь в виду, когда мы, например, ведем разговоры о 
пролетарской культуре. Без ясного понимания того, что только точ



ным знанием культуры, созданной всем развитием 'человечества, толь
ко переработкой ее можно отроить пролетарскую культуру —  без 
такого понимания нам этой задачи не разрешить.

Пролетарская культура не является [выскочившей неизвестно от
куда, не является выдумкой людей, которые называют себя специа
листами по пролетарской культуре. Это все сплошной вздор. Проле
тарская культура дюлжна явиться закономерным развитием тех запа
сов знания, которые человечество (выработало под гнетом капитали
стического общества, помещичьего общества, чиновничьего общества.

Все эти пути и дорожки подводили, и подводят, и продолжают 
подводить к пролетарской культуре так же, как политическая эко
номия, переработанная Марксом, показала нам то, к чему должно 
оритти человеческое общество, указала переход к классовой борьбе» 
к началу пролетарской революции.

Когда мы слышим нередко е й  среди представителей молодежи, и 
среди некоторых защитников нового образования нападки на старую 
школу, что старая школа была школой зубрежки, мы говорим им, 
что мы должны взять то хорошее, что было в старой школе.

Мы не должны брать из старой школы того, когда память моло
дого человека обременяли безмерным количеством знаний, на девять 
десятых ненужных и на одну десятую искаженных, но это не значит, 
что мы можем ограничиться коммунистическими выводами и заучить 
только коммунистические лозунги. Этим коммунизма не создашь. 
Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память 
знанием всех тех богатств, которые выработало человечество.

Нам не нужно зубрежки, но нам нужно развить и усовершенство
вать память каждого обучающегося знанием основных фактов, ибо 
коммунизм превратится в пустоту, превратится в пустую вывеску, 
коммунист будет только простым хвастуном, если не будут перера
ботаны в его сознании все полученные знания. Вы должны не только 
усвоить их, но усвоить так, чтобы отнестись к ним критически, чтобы 
не загромождать своего ума тем хламом, который не нужен, а обо
гатить его знанием всех фактов, без которых не может быть совре
менного образованного человека.

Если коммунист вздумал бы хвастаться коммунизмом на основа
нии полученных им готовых выводов, не производя серьезнейшей, 
труднейшей, большой работы, не разобравшись в фактах, к которым 
он обязан критически отнестись, такой коммунист был бы очень пе
чален. Такое верхоглядство было бы решительным образом губи
тельно. Если я знаю, что знаю мало, я добьюсь того, чтобы знать 
больше, но если человек будет говорить, что он коммунист, и что 
ему и знать ничего не надо прочного, то ничего похожего на ком
муниста из него не выйдет.

Старая школа вырабатывала прислужников, необходимых для ка
питалистов, старая школа из людей науки делала людей, которые дол
жны были писать и говорить, как угодно капиталистам. Это значит*



"что мы должны ее убрать. Но если мы должны ее убрать, если мы 
должны разрушить ее, значит ли это, что мы не должны взять 
из нее все то, что было накоплено человечеством необходимого 
для людей?

Значит ли, что мы не должны суметь различить то, что являлось 
необходимым для капитализма и что является необходимым для ком
мунизма ?

На место старой муштры, которая проводилась в буржуазном об
ществе вопреки воле большинства, мы ставим сознательную дисци
плину рабочих и крестьян, которые соединяют с ненавистью к ста
рому обществу решимость, умение и готовность объединить и орга
низовать силы для этой борьбы, чтобы из воли миллионов и сотен 
миллионов разрозненных, раздробленных, разбросанных на протя
жении громадной страны создать единую волю, ибо без этой единой 
воли мы будем разбиты неминуемо. Без этого сплочения, без этой со
знательной дисциплины рабочих и крестьян наше дело безнадежно. 
Без этого победить капиталистов и помещиков всего мира мы не 
смоЬкем. Мы не закрепим даже фундамента, не говоря о том, чтобы 
на этом фундаменте построить новое коммунистическое общество.

Также и отрицая старую Школу, питая совершенно законную и 
необходимую ненависть к этой старой школе, ценя готовность раз
рушить старую школу, мы должны понять, что на место старой уче
бы, старой зубрежки, старой муштры мы должны поставить уменье 
взять себе всю сумму человеческих знаний и взять так, чтобы ком
мунизм не был бы у вас чем-то таким, что заучено, а был бы тем, 
что вами самими продумано, был бы теми выводами, которые явля
ются неизбежными с точки зрения современного образования.

Бот как надо поставить основные задачи, когда мы говорим о за
даче научиться коммунизму.

Чтобы это вам пояснить, подходя в то же время к вопросу, как 
учиться, я возьму пример практический. Вы все знаете, что перед 
нами сейчас же вслед за задачами военными, задачами охраны рес
публики, встает задача хозяйственная.

Мы знаем, что коммунистического общества нельзя построить, 
если не возродить промышленности и земледелия, причем надо воз
родить их не по старому. Надо возродить их на современной, по 
последнему слову науки построенной, основе. Вы знаете, что этой 
основой является электричество, что только, когда произойдет элек
трификация всей страны, всех отраслей промышленности и земле
делия, когда вы эту задачу освоите, только тогда вы для себя смо
жете построить то коммунистическое общество, которого не сможет 
построить старое поколение.

Перед вами стоит задача хозяйственного возрождения всей сгра- 
ны, реорганизация, восстановление и земледелия и промышленности 
на современной технической основе, которая покоится на современ
ной науке, технике, на электричестве.



Вы прекрасно понимаете, что к электрификации неграмотные лю
ди не подойдут, и мало тут одной простой грамотности. Здесь недо
статочно понимать, что такое электричество; надо знать, как техни
чески приложить его и к промышленности, и к земледелию, и к от- 
дельным отраслям промышленности и земледелия. Надо научиться 
этому самим, надо научить этому все подрастающее трудящееся 
поколение.

Вот задача, которая стоит перед всяким сознательным коммуни
стом, перед всяким молодым человеком, который считает себя комму
нистом и ясно отдает себе отчет, что он, вступив в Коммунистический 
союз молодежи, взял на себя задачу помочь партии строить комму
низм и помочь всему молодому поколению создать коммунистическое 
общество. Он должен понять, что только на основе современного 
образования он может его создать, и если он не будет обладать этим 
образованием, коммунизм останется только пожеланием.

У предыдущего поколения задача сводилась к свержению бур
жуазии. Тогда главной задачей была критика буржуазии, развитие 
в массах ненависти к ней, развитие классового сознания, уменье спло
тить свои силы.

Перед новым поколением стоит задача более сложная. Мало того* 
что вы должны объединить все свои силы, чтобы поддержать рабо
че-крестьянскую власть против нашествия капиталистов. Это вы дол
жны сделать. Это вы прекрасно поняли, это отчетливо представляет 
себе каждый коммунист. Но этого недостаточно.

Вы должны построить коммунистическое общество. Первая поло
вина работы во многих отношениях сделана. Старое разрушено, как 
его и следовало разрушить, оно представляет из себя груду развалин, 
как и следовало его превратить в груду развалин. Расчищена почва, 
и на этой почве молодое коммунистическое поколение должно строить 
коммунистическое общество.

Перед вами задача строительства, и вы ее можете решить, только 
овладев всем современным знанием, умея превратить коммунизм из 
готовых заученных формул, советов, рецептов, предписаний, про
грамм в то живое, что объединяет вашу непосредственную работу, 
превратить коммунизм в руководство для вашей практической ра* 
боты.

Вот задача ваша, которой вы должны руководствоваться в деле 
образования, воспитания, подъема всего молодого поколения. Вы 
должны быть первыми строителями коммунистического общества сре
ди миллионов строителей, которыми должны быть всякий молодой 
человек, всякая молодая девушка.

Без привлечения всей массы рабочей и крестьянской молодежи 
к этому строительству коммунизма вы коммунистического общества 
не построите.

Здесь я естественно подхожу к вопросу о том, как мы должны учить 
коммунизму, в чем должна состоять особенность наших приемов.



Я здесь остановлюсь прежде ©сего па вопросе о  коммунистиче
ской морали.

Вы должны воспитать из себя коммунистов. Задача союза молоде
жи —  поставить свою практическую деятельность так, чтобы, учась, 
организуясь, сплачиваясь, борясь, эта молодежь воспитывала бы себя 
и всех тех, кто в пей видит вождя, чтобы она воспитывала коммуни
стов. Надо, чтобы все дело воспитания, образования и учения совре
менной молодежи было (воспитанием в ней коммунистической мо
рали.

Но существует ли коммунистическая мораль? Существует ли ком
мунистическая нравственность? Конечно, да. Часто представляют 
дело таким образом, что у нас нет своей морали, и очень часто бур
жуазия обвиняет нас в том, что мы, коммунисты, отрицаем всякую 
мораль. Это —  способ подменять понятия, бросать песок в глаза ра
бочим и крестьянам.

В каком смысле отрицаем мы мораль, отрицаем нравственность?
В том смысле, в каком проповедывала ее буржуазия, которая вы

водила эту нравственность из велений бога. Мы на этот счет, конеч
но, говорим, что в бога не верим, и очень хорошо знаем, что от 
имени бога говорило духовенство, говорили помещики, говорила бур
жуазия, чтобы проводить свои эксплуататорские интересы. Или вме
сто того, чтобы выводить эту мораль из велений нравственности, из 
велений бога, они выводили ее из идеалистических или иолуидеали- 
стичеоких фраз, которые всегда сводились тоже к тому, что очень 
похоже на веления бога.

В сяку ю т акую нр ав ств енн о с ть, взятую из внече л овеческого, вне
классового понятия, мы отрицаем. Мы говорим, что это обман, что 
это надувательство и забивание умов рабочих и крестьян в интере
сах помещиков и капиталистов.

Мы говорим, что наша нравственность подчинена вполне инте
ресам классовой борьбы пролетариата. Наша нравственность выво
дится из интересов классовой борьбы пролетариата.

Старое общество было основано на угнетении помещиками и ка
питалистами всех рабочих и крестьян. Нам нужно было это разру
шить, надо было их скинуть, но для этого надо создать объедине
ние. Боженька такого объединения не создаст.

Такое объединение могли создать только фабрики, заводы, только 
пролетариат, обученный, пробужденный от старой спячки. Лишь тог
да, когда этот класс образовался, тогда началось массовое движение, 
которое привело к тому, что мы видим сейчас, к победе пролетар
ской революции в одной из самых слабых стран, три года отстаива
ющей себя от натиска буржуазии всего мира.

И мы видим, как пролетарская революция растет во всем мире. 
Мы говорим теперь на основании опыта, что только пролетариат мог 
создать такую сплоченную силу, за которою идет раздробленное, рас
пыленное крестьянство, которая устояла при всех натисках зкеплу-



ататоров. Только этот класс может помочь трудящимся массам объе
диниться, сплотиться и окончательно отстоять, окончательно закре
пить коммунистическое общество, окончательно его построить.

Вот почему мы говорим: для нас нравственность, взятая вне че
ловеческого общества, не существует; это обман. Для нас нравствен
ность подчинена интересам классовой борьбы пролетариата.

А в чем состоит эта классовая борьба? Это —  Царя свергнуть, ка
питалистов свергнуть, уничтожить класс капиталистов.

А что такое классы вообще? Это то, что позволяет одной части 
общества присваивать себе труд другой.

Если одна часть общества присваивает себе всю землю —  мы 
имеем классы помещиков и крестьян. Если одна часть общества 
имеет фабрики и заводы, имеет акции и капиталы, а другая рабо
тает на этих фабриках, —  мы имеем классы капиталистов и проле
тариев.

Нетрудно было прогнать царя —  для этого потребовалось всего 
несколько дней. Не очень трудно было прогнать помещиков, это 
можно было сделать в несколько месяцев, не очень трудно прогнать 
и капиталистов.

Но уничтожить классы несравненно труднее; все еще осталось 
разделение на рабочих и крестьян. Если крестьянин сидит на от
дельном участке земли и присваивает себе лишний хлеб, т.-е. хлеб, 
который не нужен ни ему, ни его скотине, а все остальные остаются 
без хлеба, то крестьянин превращается уже в эксплуататора. Чем 
больше он оставляет себе хлеба, тем ему выгоднее, а другие пусть 
голодают: «Чем больше они голодают, тем дороже я продам этот 
хлеб».

Надо, чтобы все работали по одному общему плану на общей 
земле, на общих фабриках и заводах и по общему распорядку. Лег
ко ли это сделать? Вы видите, что тут нельзя добиться решения так 
же легко, как прогнать царя, помещиков и капиталистов. Тут надо, 
чтобы пролетариат перевоспитал, переучил часть крестьян, перетя
нул на свою сторону тех, которые являются крестьянами трудящи
мися, чтобы уничтожить сопротивление тех крестьян, которые явля
ются богачами и наживаются на счет нужды остальных.

Значит, задача борьбы пролетариата еще не закончена тем, что 
мы свергли царя, прогнали помещиков и капиталистов, и в заверше
нии ее и состоит задача того порядка, который мы называем диктату
рой пр о л ет а р иа та.

Классовая борьба продолжается; она только изменила своя ф ор
мы. Это —  классовая борьба пролетариата 31а то, чтобы не могли вер
нуться старые эксплуататоры, чтобы раздробленная масса темного 
крестьянства соединилась в один союз. Классовая борьба продол
жается, и наша задача —  подчинить все интересы этой борьбе.

И мы свою нравственность коммунистическую этой задаче под
чиняем. Мы говорим: нравственность —  это то, что служит разруше-



'шло старого эксплуататорского общества и объединению всех тру
дящихся вокруг пролетариата, создающего новое общество комму
нистов.

Коммунистическая нравственно/сть— это та нравственность, кото
рая служит этой борьбе, которая объединяет трудящихся против вся
кой эксплуатации, против всякой мелкой собственности, ибо мелкая 
собственность дает в руки одного лица то, что создано трудом всего 
общества.

Земля у нас считается общей собственностью.
Ну, а если из этой общей собственности я беру юебе известный 

кусок, возделываю на нем вдвое больше хлеба, чем нужно мне, и 
излишком хлеба спекулирую? Рассуждаю, что чем больше голодных, 
тем дороже будут платить? Разве я тогда поступаю, как коммунист?

Нет, как эксплуататор, как собственник. С этим нужно вести 
борьбу.

Если оставить так, то все скатится назад, к власти капиталистов, 
к власти буржуазии, как это бывало не раз в прежних революциях. 
И чтобы не дать снова восстановиться власти капиталистов и бур
жуазии, для этого нужно торгашества не допускать, для этого нуж
но, чтобы отдельные лица не наживались за счет остальных, для 
этого нужно, чтобы Bice трудящиеся сплотились с пролетариатом и 
с о с т а в ил и к о ммунис т ич е с к о е обществ о.

В этом и состоит главная особенность того, что является основ
ной задачей союза и организации коммунистической молодежи.

Старое общество было основано на таком принципе, что либо 
ты грабишь другого, либо другой грабит тебя, либо ты работаешь на 
другого, либо он на тебя, либо ты рабовладелец, либо ты раб. И по
нятно, что воспитанные в этом обществе люди, можно сказать, с мо
локом матери воспринимают психологию, привычку, понятие —  либо 
рабовладелец, либо раб, либо мелкий собственник, мелкий служащий, 
мелкий чиновник, интеллигент, словом — человек, который заботит
ся только о том, чтобы иметь свое, а до другого ему дела нет.

Если я хозяйничаю на этом участке земли, мне дела нет до дру
гого; если другой будет голодать, тем лучше, я дороже продам свой 
хлеб. Если я имею свое местечко, как врач, как инженер, учитель, 
служащий, мне дела нет до другого. Может быть, потворствуя, угож
дая власть имущим, я сохраню свое местечко, да еще смогу и про
биться, выйти в буржуа. Такой психолотии и такого настроения у 
коммуниста быть не может.

Когда рабочие и крестьяне доказали, что мы умеем своею силою 
отстоять себя и создать новое общество, вот здесь и началось новое 
коммунистическое воспитание, воспитание в борьбе против эксплуа
таторов, воспитание в союзе с пролетариатом, против эгоистов и мел
ких собственников, против той психологии и тех привычек, которые 
говорят: я добиваюсь (своей прибыли, а до остального мне нет ни
какого дела.
18 Ленин о культуре и искусстве



Вот 1в чем состоит ответ на вопрос, (как должно учиться комму
низму молодое подрастающее поколение.

Оно может учиться коммунизму, только связывая каждый шаг 
своего учения, (воспитания и образования <с (непрерывной борьбой 
пролетариев и трудящихся против старого эксплуататорского 
общества.

Когда нам говорят о нравственности, мы говорим: для коммуни
ста нравственность вся в этой сплоченной солидарной дисциплине 
и сознательной массовой борьбе против эксплуататоров. Мы в веч
ную нравственность не верим «и обман всяких сказок о нравственно
сти разоблачаем.

Нравственность служит для того, чтобы человеческому обще
ству подняться вьвдпе, избавиться от эксплуатации труда.

Чтобы это осуществить, нужно то поколение молодежи, которое 
начало превращаться в сознательных людей в обстановке дисципли
нированной отчаянной борьбы с буржуазией. В этой борьбе оно 
воспитает настоящих коммунистов, этой борьбе оно должно подчи
нить и связать с ней всякий шаг в своем учении, образовании и вос
питании.

Воспитание коммунистической молодежи должно состоять не в 
том, что ей подносят всякие усладительные речи и прагвила о нрав
ственности. Не в этом состоит воспитание.

Когда люди видят, как их отцы и матери живут под гнетом поме
щиков и капиталистов, когда они сами участвуют в тех муках, кото
рые обрушиваются на тех, кто начинает борьбу против эксплуатато
ров, когда они видят, каких жертв стоит продолжить эту борьбу, что
бы отстоять завоеванное, каким бешеным врагом являются помещики 
и капиталисты, —  тогда эти люди воспитываются в этой обстановке 
коммунистами.

В основе коммунистической нравственности лежит борьба за 
укрепление и завершение коммунизма. Вот в чем состоит и основа 
коммунистического воспитания, образования и учения. Вот в чем со
стоит ответ на вопрос, как надо учиться коммунизму.

Мы не верили бы учению, воспитанию и образованию, если бы 
оно было загнано только в школу и оторвано от бурной жизни. По
ка рабочие и крестьяне остаются угнетенными помещиками и капи
талистами, пока школы остаются в руках помещиков и капитали
стов, поколение молодежи остается слепым и темным.

А наша школа должна давать молодежи основы знания, давать 
уменье вырабатывать самим коммунистические взгляды, должна де
лать из них образованных людей. Она должна 13а то время, пока лю
ди в ней учатся, делать из них участников борьбы за юювобождение 
от эксплуататоров.

Союз коммунистической молодежи только тогда оправдает свое 
звание, что он есть союз коммунистического молодого поколения, 
если он каждый шаг своего учения, воспитания, образования связы-



вать будет с участием в общей борьбе всех трудящихся против, экс
плуататоров. Ибо вы прекрасно з н а е т е ,  что пока Россия остается 
единственной рабочей республикой, а во всем остальном мире су
ществует старый буржуазный порядок, мы слабее их, что каждый 
раз нам угрожает новый натиск; что только если мы научимся спло
чению и единодушию, мы победим в дальнейшей борьбе и, о'крепнув, 
станем действительно непобедимы.

Таким образом, быть (коммунистом —  это значит организовывать 
и объединять все подрастающее поколение, давать пример воспита
ния и дисциплины в этой борьбе. Тогда вы сможете начать и довести 
до конца постройку здания коммунистического общества.

Чтобы сделать это всем более ясным, я приведу вам пример. Мы 
называем себя коммунистами.

Что такое коммунист?
Коммунист —  олово латинское. Коммунист от слова общий. Ком

мунистическое (общество значит— все общее: земля, фабрики, об
щий труд,—  вот что такое коммунизм.

Может ли труд быть общим, если каждый ведет свое хозяйство 
на отдельном участке? Сразу общего труда не создашь. Это с неба 
не сваливается. Это нужно заработать, выстрадать, создать, это со 
здается в ходе борьбы. Тут не старая книжка книжке никто бы не
поверил. Тут собственный жизненный опыт.

Когда Колчак и Деникин шли из Сибири и с юга, крестьяне бы
ли на их стороне. Большевизм им не нравился, так как большевики 
берут хлеб по твердой цене. А когда крестьяне испытали в Сибири и 
на Украине власть Колчака и Деникина, они узнали, что крестьянину 
выбора нет: либо иди к (капиталисту ж он отдаст тебя в рабство 
помещику, либо иди за рабочим, который, правда, мал очные реки в  
кисельных берегах не обещает, который требует от тебя железной 
дисциплины и твердости в тяжелой борьбе, но который выводит те
бя (из рабства у капиталистов и помещиков.

Когда даже темные крестьяне поняли и увидели это на ‘собствен
ном опыте, тогда они стали сознательными, прошедшими тяжелую 
школу, сторонниками коммунизма. Такой опыт и должен поло
жить в основу всей своей деятельности Союз коммунистической 
молодежи.

Я (ответил на вопросы, чему мы должны учиться, что нам нужно 
взять из старой школы и старой науки. Я постараюсь ответить и на 
вопрос, как этому нужно учиться: только связывая каждый шаг дея
тельности в школе, каждый шаг воспитания, образование и учения 
неразрывно с борьбой всех трудящихся против эксплуататоров.

На нескольких примерах, взятых из опыта работы той или дру
гой организации молодежи, я покажу вам наглядно, как это воспита
ние коммунизма должно итти.

Все говорят <о ликвидации безграмотности. Вы знаете, что в 
стране безграмотной построить коммунистическое общество нельзя-



Недостаточно ггого, чтобы Советская власть (приказ ал а, или чтобы 
партия дала определенный лозунг, или чтобы была брошена извест
ная часть лучших работников на это дело. Для этого нужно, чтобы 
само молодое поколение взялось бы за это дело.

Коммунизм состоит в том, чтобы та молодежь, те юноши и де
вушки, которые состоят в союзе молодежи, сказали: это наше дело, 
мы объединимся и пойдем в деревни, чтобы ликвидировать безгра
мотность, чтобы наше подрастающее поколение не имело безграмот
ных. Мы стремимся к тому, чтобы самодеятельность подрастающей 
молодежи была посвящена на это дело.

Вы знаете, что 'скоро превратить Россию из темной, безграмот
ной страны в грамотную нельзя; но если за это дело возьмется союз 
молодежи, если вся молодежь будет работать на пользу всех, тогда 
этот союз, объединяющий 400 ООО юношей и девушек, имеет право 
называться Союзом коммунистической молодежи. Задача союза со 
стоит еще в том, чтобы, усваивая те или другие з н а н и я ,  помочь той 
молодежи, которая сама не может высвободиться из тьмы безграмот
ности.

Быть членами союза молодежи значит вести дело так, чтобы 
отдавать свою работу, свои силы на общее дело. Вот в этом состоит 
коммунистическое воспитание. Только в такой работе превращается 
молотой человек или девушка в настоящего коммуниста. Только в 
том случае, если они этой работой сумеют достигнуть практических 
успехов, они становятся коммунистами.

Для примера возьмите работу на подгородных огородах. Это 
одна из задач Союза коммунистической молодежи. Народ голодает, 
на фабриках и заводах голод. Для того, чтобы спастись от голода, 
надо развить огороды, но земледелие ведется по-старому.

И вот нужно, чтобы более сознательные элементы взялись за 
дело, и вы тогда увидите, что огороды увеличатся, площадь их рас
ширится, результаты улучшатся. В этом деле Союз коммунистиче
ской молодежи должен принимать активное участие. Каждый союз 
или каждая ячейка союза должны считать это дело своим делом.

Союз коммунистической молодежи должен быть ударной труп
пой, которая во всякой работе оказывает свою помощь, проявляет 
свою инициативу, свой почин. Союз должен быть таким, чтобы лю
бой рабочий видел в нем людей, учение [которых, возможно, ему не
понятно, учению которых он сразу, может быть, и не поверит, но на 
живой работе которых, на их деятельности он видел бы, что это дей
ствительно те люди, которые показывают ему верный путь.

Если Союз коммунистической молодежи: во всех областях не су
меет построить так свою работу, это значит, что он сбивается на ста
рый буржуазный путь.

Наше воспитание нужно соединить с борьбой трудящихся про
тив эксплуататор0® Для того, чтобы помотать первым решать те зада
чи, которые из учения коммунизма вытекают.



Члены союза должны каждый свой свободный чаю употреблять 
на то, чтобы улучшить огород, или на какой-нибудь фабрике или за
воде организовать учение молодежи и т. д.

Мы хотим Россию из 'Страны нищей и убогой превратить в стра
ну богатую. И нужно, чтобы Союз коммунистической молодежи свое 
образование, свое учение и свое воспитание соединил с трудом ра
бочих и крестьян, чтобы он не запирался в свои школы и не огра
ничивался лишь чтением коммунистических книг и брошюр.

Только в труде вместе с  рабочими и крестьянами можно стать 
настоящими коммунистами.

И надо, чтобы все увидели, что всякий, входящий в Союз моло
дежи, является грамотным, а вместе с тем умеет и трудиться. Когда 
Bice увидят, как мы прогнали из старой школы старую муштру, заме
нив ее сознательной дисциплиной, как всякий молодой человек идет 
участвовать в субботнике, как они используют каждое подгородное 
хозяйство, чтобы помогать населению, народ будет смотреть на труд 
не так, как на него смотрели прежде.

Задача Союза (коммунистической молодежи в том, чтобы орга
низовать в деревне или в своем квартале помощь в таком деле, —  
беру маленький пример —  как обеспечение чистоты или распреде
ление пищи.

Как это делалось в капиталистическом старом обществе?
Каждый работал только для себя, и никто не смотрел, есть ли 

тут старые или больные, или все хозяйство падает на плечи женщи
ны, которая поэтому находится в состоянии подавленном и порабо
щенном. Кто против это!го должен бороться? Союзы молодежи, кото
рые должны сказать: мы это переделаем, мы организуем отряды мо
лодых людей, (которые будут помогать обеспечению чистоты или рас
пределению пищи, систематически обходя дома, которые будут дей
ствовать организованно на пользу всего общества, правильно распре
деляя силы и показывая, что труд должен быть организованным 
трудом.

Тому поколению, представителям которого теперь около 50 лет, 
нельзя рассчитывать, что оно увидит коммунистическое общество. 
До тех пор это поколение перемрет.

А то поколение, которому сейчас 15 лет, оно и увищит коммуни
стическое общество и само будет строить это общество.

И оню должно знать, что вся задача его жизни есть строитель
ство этого общества.

В старом обществе труд велся отдельной семьей, и никто не со
единял его, кроме помещиков и капиталистов, угнетавших массы на
рода. Мы должны всякий труд, как бы он ни был грязен и труден, 
построить так, чтобы каждый рабочий и крестьянин смотрел на себя 
так: я —  часть великой армии свободного труда и сумею сам по
строить свою жизнь без помещиков и капиталистов, сумею устано
вить коммунистический порядок.



Надо, чтобы Союз коммунистической молодежи воспитывал всех 
с молодых лет, с двенадцати лет, в сознательном и ди с циплиниро ван- 
hiom труде.

Вот каким образом мы мюжем рассчитывать, что те задачи, ко
торые теперь поставлены, будут разрешены.

Нам следует рассчитывать, что нужно не меньше 10 лет для 
электрификации страны, чтобы наша обнищавшая земля могла быть 
обслужена по последним достижениям техники.

И вот, поколение, (которому теперь 15 лет и которое через 10—■ 
20 лет будет жить в коммунистическом обществе, должно все зада
чи своего учения ставить так, чтобы каждый день в любой деревне, 
в любом городе молодежь решала практически ту или иную задачу 
общего труда, пускай самую маленькую, пускай самую простую.

По мере того, кате это будет происходить в каждой деревне, по 
мере того, как будет развиваться (коммунистическое соревнование, 
по мере того, как молодежь будет доказывать, что она умеет объеди
нить свой труд,—  по мере этого успех коммунистического строи
тельства будет обеспечен.

Только смотря на каждый шаг свой с точки зрения успеха это
го строительства, только спрашивая себя, все ли мы сделали, чтобы 
быть объединенными, сознательными трудящимися, только в этом 
длительном процессе Союз коммунистической молодежи сделает то, 
что он полмиллиона своих членов объединит в одну армию труда и 
возбудит общее уважение к себе.

«Задачи союзов молодежи». Речь на III Всероссийском сър.зде Российскогв 
Коммунистического союза молодежи 2 октября 1920 г., XXX, стр. 403—417.



ПРИЛОЖЕНИЯ

и з  ПИСЕМ ЛЕНИНА К РОДНЫМ
В. Я . ЛЕНИН —  М. А . УЛЬЯНОВОЙ 

9/И [27/1 19]01 г. [Мюнхен].
...Был на-днях в опере, слушал с великим наслаждением «Жидов

ку»: я слышал ее раз в Казани (когда пел Закржевский), лет, долж
но быть, 13 тому назад, но некоторые мотивы остались в памяти. 
Музыка и пение хорошие. В театрах (немецких) я был тоже не* 
сколько раз, и иногда понимал, по крайней мере, в общем и целом. 
Бываете ли вы в московских театрах?

В. Я . ЛЕНИН — М. А. УЛЬЯНОВОЙ  

20L7]/II [19]01 г. [Мюнхен].
Бываете ли в театре? Что это 13а новая пьеса Чехова «Три 

сестры»? Видели ли ее и как нашли? Я читал отзыв в газетах. Пре
восходно играют в «Художественном —  общедоступном» —  до сих 
пор вспоминаю с удовольствием свое посещение в прошлом году 
вместе с беднягой Колумбом. Здоров ли он? Все собираюсь написать 
ему, да дела мешают.

В. И. ЛЕНИН —  М. А . УЛЬЯНОВОЙ 

4/1II [19/И 19] 01 г. [Вена].
...Был я здесь, между прочим, в Museum der bildenden Kiinste и 

даже в театре смотрел венскую оперетку! Мало понравилось.
В. Я . ЛЕНИН —  М. Я . УЛЬЯНОВОЙ 

19L16]/Y [19]01 г. [Мюнхен].
...Советую еще распределить правильно занятия по имеющимся 

книгам так, чтобы разнообразить их: я очень хорошо помню, что 
перемена чтения или работы —  с перевода на чтение, с письма на 
гимнастику, с серьезного чтения на беллетристику —  чрезвычайно 
много помогает. Иногда ухудшение настроения —  довольно таки из
менчивого в тюрьме —  зависит просто от утомления однообразными



впечатлениями или однообразной работой, и достаточно бывает пе
ременить ее, чтобы войти в норму я совладать с нервами. После 
обода, вечерком для отдыха я, помню, regelmassig брался за белле
тристику и нигде не смаковал ее так, как в тюрьме.

В . Я . ЛЕНИН  —  М. А. УЛЬЯНОВОЙ 

24 [11]/Ш  [19]02 г. [Мюгахюн].
Видаю иногда русские журналы —  далеко не все и далеко не

правильно. Как у вас довольны новой Вересаевской повестью в «Ми
ре Бож ьем»?1 Я по началу ждал большего, а продолжением не со
всем доволен.

В. Я . ЛЕНИН —  М. А . УЛЬЯНОВОЙ 

4/II [22/1] [19]03 г. [Лондон].
...Мы с Надей здоровы и живем по-старому, по-тихюньку и по-ма- 

леньку. Недавно были в первый раз за эту зиму в хорошем концерте 
и остались очень довольны,—  особенно последней симфонией Чай- 
К0ВСЮ01Г0 (Symphonie piathetique). Бывают ли у вас в Самаре хоро
шие концерты? В театре немецком были раз,—  хотелось бы в рус
ский Художественный, посмотреть «На Дне»...

В. Я . ЛЕНИН —  М. А . УЛЬЯНОВОЙ

[1908 г. Женева].
...Сегодня прочел один забавный фельетон о жителях Марса по но

вой английской книге Lowell’fl— «Марс и его каналы». Этот Lowell—  
астроном, долго работавший в (специальной обсерватории и, кажется, 
лучшей в мире (Америка).

Труд научный. Доказывает, что Марс обитаем, что каналы —  
чудо техники, что люди там должны бьгть в 2%  раза больше здеш
них, притом с хоботами, и покрыты перьями или звериной шкурой, 
с  четырьмя или шестью ногами. Н...да, наш автор 2 нас поднадул, 
описавши марсианских красавиц неполно, должно быть по рецепту: 
«тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман»...

Вышла новая повесть Горького: «Последние».
В . Я . ЛЕНИН — М. И. УЛЬЯНОВОЙ 

12/1 [19]10 т. [30/ХИ 1909 г. Париж].
Как живете? (Какова зима? У нас теплая. Я стал налегать на

театры: видел новую пьесу Бурже «La barricade». Реакционно, но 
интересно.

В. Я . ЛЕНИН — М. Я. УЛЬЯНОВОЙ
[Осень или зима 1913 т. Краков].

Читаю Octave Mirbeau: «Dingo». По-моему, плохо.

1 «На повороте». См. «Мир Божий» № №  1, 2 и 3 за 1902 г. Ред.
2 Богданов А. (А. А. Малиновский). Речь идет о его романе «Красная звез

да», вышедшем в 1908 г. Ред.



ИЗ ПИСЬМА ЛЕНИНА ПОТРЕСОВУ 
27 апреля [18]99 г.
...О выходе новой книги Бернштейна я знаю, и выписал ее, но 

вряд ли вышлют. Из статьи о ней в «Frankfurter Zeitung» и в «Жиз
ни» (недурной журнал! Беллетристика прямо хороша и даже лучше 
всех!) я вполне убедился в том, что я понимал отрывочные статьи 
Бернштейна неверно и что он заврался действительно до невозмож
ности...

Ленин — А. Н. Потресову, 1899 г., XXVIII, стр. 31.

ЗАМЕТКИ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА

карандашом на полях газеты «Правда» (статья Плетнева «На 
идеологическом фронте »)

[В тексте стаггьи многие слова и выражения подчеркнуты Вл.
Ильичом; эти слова в настоящей перепечатке подчеркнуты одной 
или двумя чертами —  согласно оригиналу.

Возле тех мест статьи, которые Вл. Ильич отчеркивал сбоку, 
также поставлены отчерки (в виде вертикальных линеек).

Заметки и пометки Вл. Ильича, относящиеся <к тем или иньгм 
местам статьи, написаны им либо тут же сбоку, на полях, либо в про
белах строк возле этих мест, либо, наконец, перенесены вниз столб
ца и соединены посредством сносок. В настоящей перепечатке во 
всех случаях эти пометки помещены возле тех мест, к которым они 
относятся.

Недописанные Вл. Ильичом части слов заключены в прямые 
скобки [ ].

Над заголовком статьи и на полях следующей полосы газеты 
сбоку помечено: « С о х р а н и т ь »  (несколько раз подчеркнуто).

Далее, над заголовком помечено: «Правда», 27 сентября,
№  217»].

НА ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ ФРОНТЕ

На 5-м году революции вопросы культуры, шире —  вопросы 
идеологии —  выдвигаются на первый план. Наличность идеологиче-JU <ШиРе> 
ского буржуазночкапиталистическо'го фронта всеми признана. На 
этом фронте нам предстоит долгая и серьезная борьба. Учет наших 
сил здесь —  необходимая и неотложная задача, ибо все наличные 
наши силы должны быть брошены в бой.

Оценка целей, задач, форм и методов работы Пролеткульта, как 
одного из передовых пролетарских идеологических отрядов, до сих 
пор не понятого, как следует, —  задача данной статьи.



Цели и задачи Пролеткульта
Творчество новой пролетарской к л а с с о в о й  [культуры— основ

ная цель Пролеткульта. Выявление и сосредоточение творческих сил 
пролетариата в области науки и искусства —  его основная практиче
ская задача. Этими силами и должна быть достигнута цель, которую 
Пролеткульт себе ставит. Творчество новой пролетарской классовой
культуры не есть культуртрегерская задача, это процесс борьбы
непримиримо враждебных идеологий буржуазии и пролетариата.

Наши противники из буржуазного лагеря (а к ним примыкают и 
некоторые товарищи-марксисты, мало продумавшие вопросы культу
ры) возражают нам та/к.

Никакой специфической пролетарской классовой культуры быть 
не может. Не может быть классовой математики, классовой астро
номии, классового искусства. Дважды-два будет четыре и с проле
тарской и с буржуазной точки зрения. Шекспир и Горький одина
ково интересны и приятны и буржуа и пролетарию. Ученые и худож
ники разрешают своим творчеством не классовые, а более широ
кие всеобъемлющие о б щ е ч е л о в е ч е с к и е  задачи.

К этому сводятся все возражения буржуазных идеологов. Мы, 
марксисты-коммунисты, рассуждаем иначе. В основе исторического 
развития форм человеческого общества лежит состояние производи
тельных сил, которым обусловливаются экономические, производ» 
ственные отношения людей данного общества, на этих отношениях 
основывается социально-политический строй, и всем этим опреде
ляется психика общественного человека и различные идеологии, 
в (которых эта психика отражается \

Общественное бытие определяет собою общественное сознание.
Развитие исторических форм человеческого общества протекает 

диалектически.
«На известной ступени своего развития материальные произво

дительные силы общества впадают в противоречие с существующи
ми производственными отношениями... Из форм развития произво
дительных сил эти отношения становятся их оковами. Тогда насту
пает эпоха социальной революции. С изменением экономического 
основания более или менее быстро преобразуется и вся громадная 
надстройка над ними»2.

Весь этот процесс проходит в непрерывной борьбе классовых 
сил данного общества. Феодальные отношения были сметены развив
шимся в недрах феодального общества классом буржуазии. Буржу- 
азно-калиталистический строй взрастил в своих недрах своего мо
гильщика —-класс пролетариата.

1 Подробно смотри Г. В. П л е х а н о в .  «Основные вопросы марксизма».
2 К. М а р к с .  «К критике политической экономии».



Мы живем в периоде социалистической революции, когда бур- 
жуазно-капиталиснические формы производственных отношений со
ставляют последнюю антагонистическую форму общественного про
изводства и, в процессе ожесточенной классовой борьбы в мировом 
масштабе, должны смениться высшей формой общественных отноше
ний, обобществлением производства «я распределения, т.-е. социа
лизмом.

Такова азбука марксизма, но мы считаем нелишним вспомнить ее 
именно сейчас, когда снова расцветает идеализм, мистика, весь чер
тополох буржуазной идеологии.

При этом сущность диалектического развития общественных 
форм заключается в следующем:

Новые формы общественных отношений никогда не возникают 
®3 ничего: «каждая вещь носит в себе зародыш своего отрицания», 
каждое понятие —• также.

Поэтому всякая новая форма, отрицая старую, становясь ее ан
титезой (отрицанием), включая в себя фрагменты, частности старой 
формы, синтезируясь с нею, превращается из отрицания в нечто це
лое —  синтез.

Диалектика развития в отношении к борьбе идеологической
остается в полной силе. Тезис буржуазная классовая культура; ее
антитезис— классовая культура пролетариата; и лишь з а  п о р о г о м
классового общества, в социализме, их синтез: культура общечелове
ческая. Этим опрокидывается обвинение нас в том, что в своем стрем
лении к строительству классовой культуры мы стремимся разрушить 
материальные ценности буржуазной культуры.

«Во имя нашего завтра сожжем Рафаэля,
Растопчем искусства цветы... »

Много ягдиотов спекулировали этими словами пролетарского 
поэта. Наша задача не; разрушение материальных ценностей старой 
культуры, а разрушение той идеологии, фундамента, на котором эти 
ценности вырастают. Мы знаем, что мнотое из старой культуры вой
дет в новую культуру, как материал; это исторически неизбежно, но 
основанием новой культуры будет пролетарская классовая культура.

Из этого отнюдь не следует, что здесь мы обойдемся без борь
бы. Буржуазия хорошо знает силу своей идеологии, она столь же 
хорошо знает, что идеология консервативна, что «фетиши прошлого 
долго тяготеют над умами живых», и своего первенства в культуре 
без борьбы она пролетариату не уступит.

Классовая идеология может восторжествовать только в победо
носной классовой борьбе. Никакой речи о бургфридене (классовом 
мире) здесь быть не может.

Каковы же конкретные формы этой борьбы в области культуры? 
Задача строительства пролетарской культуры может быть разрешена



* д  крестьяне?

**А % строящих 
паровозы ?

♦А религия 
р[абоч]их и 
кр[естья]н?

только силами самого пролетариата. Сколько бы ни было у нас при
шельцев из буржуазного лагеря, сколько бы ни «прияли» они клас
совую точку зрения, все же это будут единицы *, быть может, очень 
ценные, но решающего значения они иметь не будут.

Идея становится силой, когда ею овладевают | массы
И только тогда, когда пролетариат будет иметь своих ученых во

всех отраслях (знания, своих художников во всех водах искусства,—
только тогда поставленная наши зад ача б уд ет р а зр еш ен а. Почему 
так, а не иначе? Классовое сознание пролетариата формируется в 
процессе капиталистического производства, оттуда берет начало 
классовая коллективная психология.

Чувство классовой солидарности, чувство «мы», воспитывается 
как тем, что «мы» построим паровоз, океанский пароход, аэроплан 
(без коллективных усилий эта задача неразрешима), так и тем, что в 
борьбе с буржуазией каждый пролетарий связан единством социаль
ного неравенства своего класса с другими классами и четким созна
нием того, что паровоз революции может быть построен только си
лами «мы», силами классового единства. Этим бытием определяется 
классовое сознание пролетариата. Оно чуждо крестьянину**, буржуа, 
интеллигенту: врачу, юристу, инженеру, воспитанным на принципах 
капиталистической конкуренции, где «я» есть основа, a divide et im- 
pera — заповедь главенства.

Крестьянин в процессе своего индивидуального труда, зависи
мый от сил nip ироды («будет дождь,—  будет хлеб»), всегда чувствует 
над собой от него независимую грозную силу, основу религиозных 
предрассудков. Пролетарий имеет дело с совершенно ясными отно
шениями его к внешней природе. Он знает, что удар кайла в шахте 
даст известное количество руды или угля, и то и другое вместе в 
домне даст чугун, из домны не потечет молоко или вода, чугун дасг 
железо, сталь, последние претворятся в машину, машина даст воз
можность с большей легкостью побеждать сопротивление материи, а 
в субботу будет получка. Здесь все ясно и математически точно *.
Крестьянин считает себя «хозяином»; у пролетария, кроме его ра
бочей силы, нет ничего. Крестьянин —  в надежде: «даст бог урожай». 
Пролетарий знает, что его «бог»,— капиталист, ничего не даст, если 
у него не взять путем прямой борьбы с ним.

Психология пролетария в самой своей основе коллективно- 
классовая и сознательно-творческая.

Поэтому основной творческой силой в строительстве пролетар
ской культуры мы считаем и н д у с т р и а л ь н ы й  пролетариат, и 
в этом особенность Пролеткульта.



Отсюда совершенно ясно, что в творчестве искусства производ
ственный процесс в целом или, как частность его, трудовое напряже
ние у молота, например, может быть передано только тем, кто не- 
посредственно участвует в нем, самим пролетарием , а не сторон- • *
ним наблюдателем. В творчестве научном пролетарий всегда исходит 
и будет исходить из процесса производства; ему нужна наука не для 
на утаи ****9 а дЛ!Я его творческого труда, для того, чтобы, исходя от ****???
станка, понять связь явлений общественной и экономической жирни.
В строе мышления пролетария его творческий труд всегда связан с
тем, что у него на столе 2, когда он обедает; ® этом бесформенный за- 2) CTOĴs

    у ученого?
родыш того, ск чему приходит сейчас научная мысль: нельзя быть тех
ником, не понимая связи экономических явлений в жизни общества, 
и нельзя быть экономистом без четкого понимания техники, всей 
энергетики производительных сил в целом и производственного 
процесса в частности. (Над этим усмехнутся «ученые»*; но мы знаем * Н-е только! 
на опыте, что именно здесь доказательство того, что органически вы
росших в классовом сознании пролетариата предпосылок к понима
нию монизма общественной жизни неизмеримо больше, чем у члена 
какого-либо другого класса или группы. И в этом основное проти
воядие буржуазному идеалистическому миросозерцанию и основа 
специфичности пролетарской культуры.

Мы никогда не были «и не будем безмолвными и бездеятельны
ми фетишистами общественных явлений.

Рухнула основа владычества буржуазии, ее экономическая и по
литическая власть, свертнутая силами пролетариата. Но жива еще и 
куса тел ын а буржуазная идеология; и мы, не ожидая ее неизбежного 
по закону диалектики крушения, должны подготовлять элементы
пролетарской культуры, создавать классовые идеологические над
стройки**: в жестокой борьбе с отживающей, но очень еще сильной ** Вот каш а то 
идеологией своего классового врата формируем мы свои силы на 
этом конечном этапе классовой борьбы. Отсюда выявление и сосре
доточение творческих сил пролетариата для борьбы за свою классо
вую (культуру —  исторически необходимая задача.

Поэтому-то Пролеткульт —  не измышление досужих товарищей, 
не бесплодная идея кучки фанатиков, а исторически необходимое 
формирование мысли и сил для решения этой задачи.

Наши основы блестяще подчеркиваются сегодняшним днем на
шей борьбы. В то время, когда буржуазная мысль устами Шпенгле
ра провозглашает закат европейской (сиречь буржуазной) культуры, 
воинствующий материализм развертывает свое знамя и, провозгла
шая memento mori буржуазной идеологии, кладет j крепкие основы 
новой классовой культуры. -------------------------



[ Слово нераз- || 
6орчиво\ I]

Архифик[ция]

[С лово не окон
чено]

То, что происходит сейчас, эти споры о «советских» и не- 
«советских» писателях и ученых, —  это не только лешие стычки 
перьев и умов, —  этим начинается решительная, не имеющая приме
ра в истории, схватка двух идеологий. Многие еще не осознают всей 
грандиозности этой борьбы. И эта борьба должна будет пойти под 
флагом именно творчества пролетарской к л а с с о в о й  культуры и 
никак иначе. В этом историческое оправдание идеи Пролеткульта и 
его су ществ об ания.

Задача строительства пролетарской культуры может быть разре
шена только силами самого пролетариата., учеными, художниками,, 
инженерами и т. п., вышедшими из его среды.

И это будут ученые, художники, инженеры совсем иного склада., 
чем таковые же буржуазного мира.

И не только потому, что они выйдут из класса пролетариев, а и 
потому, что задачи, которые стоят перед ними в области науки, тех
ники, искусства, иные., чем в буржуазном обществе.

Программы социалистических партий ставят своей задачей де
мократизацию науки. Перед нами стоит задача ее социализации, 
об общ е ств л ения. Что это значит?

Демократизация расширяет для масс масштаб овладения буржуаз
ной наукой и вширь и вглубь; наука, как таковая, остается здесь не
прикосновенной. Социализация науки охватывает и ее сущность, ме
тод, форму и масштаб.

Наша задача привести содержание, методы науки в соответ
ствие с требованиями, какие предъявляет к ней социалистическое 
пр риз в о д ств о . И не только в данном состоянии производительных 
сил, но в их чрезвычайно далекой перспективе.

Это в дикой, некультурной, л о л уб е з гр амотн о й, нищей стране? —
не преминут заявить многие.

Да, в ней.
И именно в ней. И именно при наличии р а б о че-кр есть ян с ко й 

власти. Ибо нигде, поскольку в Европе жив капитализм, эта задача 
поставлена конкретно быть не может.

Небольшой пример:
Гениально-острый взор Владимира Ильича сумел увидеть всю 

неизмеримо революционизирующую мощь электрификации.
А  среди нас нашлись окрестившие се «эл ектр о фикцией» и по 

глупости своей много над ней позубоскалившие. Мы позволим себе 
сказать о ней два-три слова в рамках нашей темы.

Огромный махювик паровой машины и грязная паутина транс
миссий в производстве сменяются для каждой машины мотором, ро
стом не больше взрослого щенка. Имеет ли это какое-нибудь отно-



шение, ну, хотя бы к социальной медицине? Мы скоро услышим: 
«Электрификация —  могучий враг туберкулеза, враг травматизма. 
Электрификация упраздняет для энергии понятия пространства и 
длительности. Электрификация и цена производства товара стоят в 
неразрывной, но еще плохо понятой связи. Электрификация унифи
цирует энергетику производства, она— первый со крушите л ьный удар 
по системе капиталистической конкуренции. Электрификация непо
мерно убыстряет производственный процесс, как таковой. Электри
фикация призвана свести на-нет прочерченные по земле границы 
между государств». И т. д., и гг. д.

При чем этот акафист электрификации? —  спросят нас.—  Какое 
это имеет отношение к науке?

Чрезвычайно «при чем». И очень большое отношение.
«Электрификация,— говорил на VIII съезде Советов тов. Ленин,—  

нужна нам, как первый набросок, который перед всей Россией вста
нет, как в е л и к и й х о з я й с т в е н н ы й п л а н... показывающий, 
как перевести Россию на настоящую хозяйственную базу, необходи
мую для коммунизма».

И VIII съезд постановил: «Съезд поручает Совнаркому разра
ботать постановление о поголовной мобилизации всех обладающих 
достаточной подготовкой, научной или практической, для пропаган
ды плана электрификации и преподавания необходимых знаний для 
eiro понимания».

Ну, а много ли нашлось у нас людей, способных преподавать 
электрификацию, хотя бы по плану известной книги И. И. Степа
нова? * И мы замечаем, что наши экономисты-марксисты все чаще 
и чаще говорят о том, что работа в области экономики без хороше
го знания техники дольше невозможна.

Отсюда следует огромной важности вывод: нам необходимы сей
час не только специалисты в различных областях техники и эконо
мики. Эпоха ставит перед нами задачу выработки нового типа учено
го: с о ц и а л ь н о г о и н ж е н е р а ,  инженер а-организатор а, способ
ного оперировать с явлениями и заданиями крупнейшего масштаба. 
Этот инженер должен быть техником и экономистом в равной сте
пени.

Вносит ли это что-либо новое в науку?
Отрицательного ответа на это быть не может. Раздробленность 

научного знания, —  плод системы капиталистической конкуренции,—  
развитием производительных сил революцмюиного мира преодоле
вается, и наука идет к своему монизму.

Век радия и электричества ожидает для себя рабочего новой 
формации. Это будет не только мускульная сила, а высоко интеллек
туально развитая единица. Ему должна быть ясна связь всех явле
ний общественной жизни, общественного производства в частности.

*Вот именно! 
Это против 
В. Плетнева.



От науки отпадает много ятей и твердых знаков, мертвых, почтенных 
язы/ков, гурманского знания, ф етшнизиров ания лже-научнык ценно
стей. Человек социализма не может не бьгть энциклопедистом в луч
шем смысле этого слова.

Связь между научными дисциплинами, их упрощение к усвюе- 
нию, создание новой методологии научного творчества —  вот пер
спективы развития науки.

Должны ли мы (считать первые опытные шаги по этому пути 
утопией, ненужной роскошью, он т. д., и т. п.?

Кто хорошо подумает над этим, тот не будет считать их тако
выми. А кто посчитает, тот пусть вспомнит об идиотском слове 
«э л ©к тр офикци я» и поглубже заинтересуется книгой И. И. Степано- 
вз, еще не понятой, как следует, и в той же степени не оцененной. 

Мы же (считаем работу в этом направлении категорически необ- 
* Вздор, ходимой, и именно сейчас. И первые шаги по этому пути должен сде- 

лать сам пролетариат *. Пролетарий перестает быть только техниче
ским винтиком в процессе производства.

Как видно отсюда, к наступлению на буржуазную науку проле
тариат толкается самим процессом революции, и это неизбежный 
исторический закон.

И в этом историческое оправдание нашей задачи революциони
зирования, социализации науки, нами поставленной, и первых на
ших практических шагов по этому пути, которые мы делаем, и еще 
одно оправдание существования Пролеткульта.

Без науки социализм невозможен. С буржуазной наукой также. 
Монизм науки, четкое понимание связи, единства вещей, стрем

ление к этому —  наша задача.
«Раз понята связь вещей,—  рушится вея теоретическая вера в 

постоянную необходимость существующих в капитализме порядков, 
рушится раньше, чем они развалятся на практике».

Этими «словами Маркса оправдывается постановка вопросов * о 
(нет конкретности) н а ,у ,к е  именно сейчас, а не тогда, когда... и т. д., как возражают нам

наши враги и мало уверенные в своих силах друзья.
В заключение несколько слов об искусстве.

NB* «Вывод» Опыт нашей революции в целом, и в период нэп’а в особенно-
<*В осозен[но]сти>!| сти, показал, что художник старого мира не может и не будет худож

ником революции. Многие из современных художников «приемлют » 
советскую власть, приемлют большевиков. Но в борьбе за идеологию 
вопрос не только в признании власти, а в признании коммунистиче
ской идеологии. Мы смело утверждаем, что подавляющая масса ху
дожников, и даже при формальной принадлежности их к партии, 
остается по своей художественной идеологии идеалистами и мета
физиками.

?

^Нисколько



В буржуазном обществе искусство стало товаром, покупным 
украшением жизни буржуа. Искусство современности украшает 
жизнь, искусство пролетариата призвано видоизменять ее. Потреби
тельская точка зрения должна уступить свое место производствен
ной. Это не значит? что мы упраздняем красоту. Мы утверждаем 
только одно: «красота» —  понятие не абсолютное, красота в пони
мании буржуазного художника не то, что «красота» в понимании 
пролетария. И опять-таки потому, что отображение творческого про
изводственного процесса в искусстве художников буржуазного мира 
дается так, как он в и д и т его, художник-пролетарий передаст его 
так, как он п е р е  ж и в а е т его, будучи непосредственным творцом 
пр о изв о д ств енно го процесса.

Пролетарский художник будет одновременно и художником и Вздор 
рабочим; пропасть, созданная между первым и вторым в буржуазном 
обществе, исчезнет тогда, когда рабочий выделит из массы своего 
художника.

И для последнего искусствю будет не только внешним украше
нием жизни, а творчеством ее.

Будуарный херувимчик нелеп на фасаде грандиозной электри
ческой станции, гирл ян д очки цветочков смешны на перекинутом че
рез ширь реки мосту. И станция и мост красивы своей красотой мо-
щи, силы, конструкции огромных масс стали, железа, бетона, камня*. еРно> ко

конкретно
Красота аэроплана родилась не из желания сделать его краси- (Эренбург). 

вым, а из его облегчающей полет конструкции, а его красота и на 
земле и в высотах бесспорна. Эта красота производственной, техни
ческой целесообразности. Изобразительное искусство нового мира 
будет производственным искусством, или его не будет вовсе. Здесь  
закудахчут об интуиции «я» художника, наитии, святом искусстве и 
т. п. Все это побрякушки из колыбели идеализма и метафизики •— 
не больше.

Так в изобразительном искусстве. В литературе?
Бешеная стремительность революции: уже сейчас вносит в наш 

язык новое содержание, ло(мая его «благородные» классические 
формы. Наш лексикон, подчиняясь темпу жизни, становится теле
графно-четким, отрывистым, сгущающим содержание слова до ко-  ̂
коссальных размеров. Переведите-ка на старый «благородный» рус
ский язык Обломова пару слов: «электрификация и «радиоактив
ность», а мы в них легко ассоциируем несоизмеримый масштаб явле
ний экономического, технического, научного порядка* Это вносит в 
содержание, в форму литературного творчества и его назначение 
огромные вид)оизменений. Схема индивидуалистических пережива
ний уступает место движениям масс, фон лит ер атурного произведе
ния расширяется до необъятных размеров. Способность обобщающе,
19 Ленин о культуре и и ск усстве



монистически мыслить становится такою же по требностью художни
ка, как дышать, есть и таить.

И ов ожесточенной борьбе с буржуазной литературой вырастает 
новый пролетарский художник. Он еще во многом в плену буржуаз
ной литературы. Наша задача воспитать его по нашей линии, дать 
ему в руки мощное оружие монистического понимания мира и жиз
ни, развить его творческие силы. Этот художник будет первым кам
нем новой пролетарской классовой литературы. Нужно ли дать это
му художнику возможность выявиться? Может ли пролетариат, 
класс, стоящий у власти, ждать, когда художник сам выбьется из 
массы? Двух ответов быть не может. И в том, что до сих пор сде
лано в этой плоскости Пролеткультом, есть решение этой задачи. 
От «Правды» 1912— 1913 гг. через Пролеткульт выросла плеяда 
пролетарских поэтов, и с каждым днем их сила растет количествен
но и качественно. Пролетарская литература имеет уже свою крат
кую, но большую историю.

И в этом оправдание идеи Пролеткульта и его существования.
Театр.
Здесь за Пролеткультом останется честь того, что впервые в 

истории нам удалось дать первый проблеск пролетарского театра. 
Пьеса, рисующая этап нашей борьбы, принадлежащая автору-про- 
летарию («Лена»), дана была на сцене 1нго Рабочего театра силами 
художников сцены —  рабочих. Пусть это было слабо, но начало 
этим положено. Впервые в Пролеткульте был выдвинут лозунг: 
«История рабочего движения должна стать материалом для худо
жественного творчества». Нужно сдать в архив «героя» буржуазного 
театра. Масса в ее жизни-борьбе должна притти в театр. И в на
стоящий момент мы видим, что мы не едины.

«■Смотрел сегодня «Разрушителей машин» Эрнста Толлера,— 
пишет товарищ из Берлина, —  и вспоминал ваш лозунг. В этой 
пьесе живое и полное его воплощение».

Пьесы указанного автора— это пьесы массовых движений, гран
диозные картины обобщения исторических форм пролетарской 
борьбы.

Около 1 ООО человек студийцев-рабочих наших драматических 
студий по всей России ведут работу по созданию про л е та р ск ого 
классового театра. В этом решение еще одной задачи, поставленной 
Пролеткультом, и еще раз оправдание необходимости его суще
ствования.

Мы хорошо знаем из практической нашей работы всю непо
мерную трудность поставленных нами задач. Но легких задач у про
летариата не было и нет. 4 года работы Пролеткульта в непомер



но тяжких условиях дали уже свои результаты и расчистили путь 
к дальнейшему. Нас часто спрашивают: что вы сделали за 4 года 
вашей работы? где же ваша чаемная пролетарская культура?

Напомним вопрошающим: буржуазная культура строилась
5— 6 веков, столько же веков вбивалась в сознание всех буржуаз
ная идеология. Борьбу за пролетарскую культуру в ее практической 
форме мы ведем всего четыре года. Пусть спрашивающий подумает 
над этими цифрами: в этом пока наш ответ.

А о методах, практике и конкретных цифровых и практических 
результатах нашей 4-летней работы в следующий раз.

В . Плетнев.
Из сборника «Вопросы культуры при диктатуре пролетариата». Государственное

издательство, 1925 г.



ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ЛЕНИНЕ

Н. КРУПСКАЯ

Товарищ, познакомивший меня впервые с Владимиром Ильичом, 
сказал мне, что Ильич—'человек ученый, читает исключительно уче
ные книжки, не прочитал в жизни ни одного романа, никогда стихов 
не читал. Подивилась я. Сама я в молодости перечитала всех клас
сиков, знала наизусть чуть ли не всего Лермонтова и т. п.; такие пи
сатели, как Чернышевский, Л. Толстой, Успенский вошли в мою 
жизнь как что-то значащее. Чудно мне показалось, что вот человек, 
которому все это неинтересно нисколько.

Потом на работе я близко узнала Ильича, узнала его оценки лю
дей, наблюдала его пристальное оглядывание в жизнь, в людей, —  
и живой Ильич вытеснил образ человека, никогда не бравшего в руки 
книг, говоривших о том, чем живы люди.

Но жизнь тогда сложилась так, что не удосужились мы как-то 
поговорить на этУ тему. Потом уж, в Сибири, узнала я, что Ильич не 
меньше моего читал классиков, не только читал, но и перечитывал 
не раз, Тургенева, например. Я привезла с собою в Сибирь Пушкина, 
Лермонтова, Некрасова. Владимир Ильич положил их около своей 
кровати, рядом с Гегелем, и перечитывал их по вечерам вновь и 
вновь. Больше всего любил он Пушкина. Но не только форму ценшл 
он. Например, он любил роман Чернышевского «Что делать?», не
смотря на мало художественную наивную форму его. Я была удивле
на, как внимательно читал он этот роман и какие тончайшие штрихи, 
которые есть в этом романе, он отметил. Впрочем, он любил весь 
облик Чернышевского, и в его сибирском альбоме были две кар
точки этого писателя, одна надписанная рукой Ильича,— год рожде
ния и смерти. В альбоме Ильича были еще карточки Эмиля Золя, 
а из русских —  Герцена и Писарева. Писарева Владимир Ильич 
в свое время много читал и любил. Помнится, в Сибири был также 
«Фауст» Гете на немецком языке и томик стихов Гейне.

Возвращаясь из Сибири, в Москве Владимир Ильич ходил раз 
в театр, смотрел «Извозчик Гейше ль», потом говорил, что ему очень 
понравилось.

В Мюнхене из книг, нравившихся Ильичу, помню роман Гер- 
гардта «Bei mama» («У мамы») и «Biittnerbauer» («Крестьянин») 
Поленца.
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Потом, позже, во вторую эмиграцию, в Париже, Ильич охотно чи
тал стихи Виктора Гюго «Chatiments», посвященные революции 48-го 
года, которые в свое время писались Гюго в изгнании и тайно вво
зились во Францию. В этих стихах много какой-то наивной напы
щенности, но чувствуется в них все же веяние революции. Охотно 
ходил Ильич в разные кафе и пригородные театры слушать револю
ционных шаисонеточнижов, певших в рабочих кварталах об всем,—  
и о том, как подвыпившие крестьяне выбирают в палату депутатов 
проезжего агитатора, и о воспитании детей, и о безработице и т. п. 
Особенно нравился Ильичу Монтегюс. Сын коммунара, Монтегю с 
был любимцем рабочих окраин. Правда, в его импровизированных 
песнях —  всегда с яркой бытовой окраской —  не было определенной 
какой-нибудь идеологии, но было много искреннего увлечения. Ильич 
часто напевал его привет 17-му полку, отказавшемуся стрелять в 
стачечников: «Salut, salut a vous, soldats du 17-me» («Привет, привет 
вам, солдаты 17-го полка»). Однажды на русской вечеринке Ильич 
разговорился с Монтегю с ом, и, странно, эти столь разные люди—  
Монтегюс, когда потом разразилась война, ушел в лагерь шовини
стов—  размечтались о мировой революции. Так бывает иногда —  
встретятся в вагоне мало знакомые люди и под стук колес вагона 
разговорятся о самом заветном, о том, чего бы не сказали никогда 
в другое время, потом разойдутся и никогда больше в жизни не 
встретятся. Так и тут было. К тому же разговор шел на француз
ском языке — на чужом языке мечтать вслух легче, чем на родном. 
К нам приходила на пару часов француженка-уборщица. Ильич услы
шал однажды, как она напевала песни. Это —  националистическая 
эльзасская песня. Ильич попросил уборщицу пропеть ее и сказать 
слова, и потом нередко сам пел ее. Кончалась она словами:

«Вы взяли Эльзас и Лотарингию, но вопреки вам мы остаемся французами; 
вы могли онемечить наши поля, но наше сердце —  вы никогда не будете его 
иметь».

Был это 1909 г. — время реакции, партия была разгромлена, но 
революционный дух ее не был сломлен. И созвучна была эта песня 
с настроением Ильича. Надо было слышать, как победно звучали 
в его устах слова песни «Mais notre coeur —  vous ne l’aurez jamais!».

В эти «самые тяжелые годы эмиграции, о которых Ильич всегда 
говорил с какой-то досадой (уже вернувшись в Россию, он как-то 
еще раз повторил, что не раз говорил раньше: «И зачем мы только 
тогда уехали из Женевы в Париж?»), в эти тяжелые годы он упорнее 
всего мечтал, мечтал, разговаривая с Монтетюсом’, победно распевая 
эльзассжую песню, в бессонные ночи зачитываясь Верхарном.

Потом позже, во время войны, Владимир Ильич увлекался книж
кой Барбкхса «Le feu» («Огонь»), придавая ей громадное значение. 
Эта книжка была так созвучна с его тогдашним настроением.



Мы редко ходили в театр. Пойдем, бывало, но ничтожность пьесы 
или фальшь игры всегда резко били по нервам Владимира Ильича. 
Обычно, пойдем в театр и после первого действия уходим. Над нами 
смеялись товарищи,— зря деным переводам.

Но раз Ильич досидел до конца. Это было, кажется, в конце 
1915 г. в Берне,— ставили пьесу Л. Толстого «Живой труп». Хоть 
шла она по-немецки, но актер, игравший князя, был русский, он су
мел передать замысел Л. Толстого. Ильич напряженно и взволнован
но следил за игрой.

И, наконец, в России. Новое искусство казалось Ильичу чужим, 
непонятным. Однажды нас порвали в Кремле на концерт, устроенный 
для красноармейцев. Ильича провели в первые ряды. Артистка 
Гзовская декламировала Маяковского: «Наш бог —  бег, сердце— наш 
барабан» и наступала прямо на Ильича, а он сидел, немного расте
рянный от неожиданности, недоумевающий, и облегченно вздохнул, 
когда Гзовскую сменил какой-то артист, читавший «Злоумышлен
ника» Чехова.

Раз вечером захотелось Ильичу посмотреть, как живет коммуной 
молодежь. Решили нанести визит нашей вхутемасовке —  Варе Ар
манд. Было это, кажется, в 'день похорон Кропоткина в 1921 г. Был 
это голодный год, но было много энтузиазма у молодежи. Спали они 
в коммуне чуть ли не на голых досках, хлеба у них не было, «за
то у нас есть крупа!»— с сияющим лицом заявил дежурный член ком
муны —  Вхутемас овец. Для Ильича сварили они из этой кру
пы важнецкую кашу, хоть и была она без соли. Ильич смотрел на 
молодежь, на сияющие лица обступивших его молодых художников 
и художниц— их радость отражалась и у него на лице. Они показыва
ли ему свои наивные рисунки, объясняли их смысл, засыпали его во
просами. А он смеялся, уклонялся от ответов, на вопросы отвечал 
вопросами. «Что вы читаете? Пушкина читаете?»— «О нет,—  
выпалил кто-то,—  он был ведь буржуй! Мы —  Маяковского!» Иль- 
ич улыбнулся: «По-моему,— Пушкин лучше». После этого Ильич 
немного подобрел к Маяковскому. При этом имени ему вспомина
лась вхутема со в с кая молодежь, полная жизни и радости, готовая 
умереть за советскую власть, не находящая слов на современном 
языке, чтобы выразить себя, и ищущая этого выражения в малопо
нятных стихах Маяковского. Позже Ильич похвалил однажды Мая
ковского за стихи, высмеивающие советский бюрократизм. Из совре
менных вещей, помню, Ильичу понравился роман Эренбурга, опи
сывающий войну: «Это, знаешь, Илья Лохматый! (кличка Эрен- 
бурга),— торжествующе рассказывал он.— Хорошо у него вьйпло».

Ходили мы несколько раз в Художественный театр. Раз ходили 
смотреть «Потоп». Ильичу ужасно понравилось. Захотел итти на 
другой же день опять в театр. Шло Горького «На дне». Алексея Ма
ксимовича Ильич любил как человека, к которому почувствовал бли



зость на Лондонском съезде, любит (как художника, считал, что как 
художник Горький многое может понять ic полуслова. С Горьким го
ворил особенно откровенно. Поэтому, само собой, к игре вещи Горь
кого Ильич был особенно требователен. Излишняя театральность 
постановки раздражала Ильича: после «На дне» он надолго бросил 
ходить в театр. Ходили мы tc ним как-то еще на «Дядю Ваню» Че
хова. Ему понравилось. И, наконец, в последний раз ходили в театр 
уже в 1922 г. смотреть «Сверчка на печи» Диккенса. Уже после пер
вого действия Ильич заскучал, 'стала бить по нервам мещанская сан
тиментальность Диккенса, а когда начался разговор старого игру
шечника с его слепой дочерью, не выдержал Ильич, ушел с се
редины действия.

Последние месяцы жизни Ильича. По его указанию я читала ему 
беллетристику, к вечеру обычно. Читала Щедрина, читала «Мои уни
верситеты» Горького. Кроме того он любил слушать стихи, особен
но Демьяна Бедного. Но нравились ему больше не сатирические 
стихи Демьяна, а пафосные.

Читаешь ему, бывало, стихи, а он смотрит задумчиво в окно на 
Заходящее солнце. Помню стихи, кончающиеся словами: «Никогда, 
никогда коммунары не станут рабами».

Читаешь, точно клятву Ильичу повторяешь, —  никогда, никогда 
гае отдадим ни одного завоевания революции...

За два дня до его смерти читала я ему вечером рассказ Джека 
Лондона —  он и сейчас лежит на столе в его комнате —- «Любовь 
к жизни». Сильная очень вещь. Через снежную пустыню, (в которой 
нога человеческая не ступала, пробирается к пристани большой реки 
умирающий с голоду больной человек. Слабеют у него силы, он не 
идет, а ползет, а рядом с ним ползет тоже умирающий от голода 
волк; идет между ними борьба, человек побеждает —  полумертвый, 
полубезумный добирается до цели. Ильичу рассказ этот понравился 
чрезвычайно. На другой день просил ^читать рассказы Лондона 
дальше. Но у Джека Лондона сильные вещи перемешиваются с 
чрезвычайно слабыми. Следующий рассказ попался совершенно дру
гого типа —  пропитанный буржуазной моралью: какой-то капитан 
обещал владельцу корабля, нагруженного хлебом, выгодно сбыть 
его; он жертвует жизнью, чтобы только сдержать свое слово. Засме
ялся Ильич и махнул рукой.

Больше не пришлось мне ему читать.
Н. К р у п с к а я .  Альманах «Удар», 1927 г., стр. 124— 128.

❖

...Посещение французских предвыборных собраний дало яркую 
картину, что такое выборы в «демократической республике». Со сто
роны это прямо поражало. Поэтому так нравились Ильичу песни 
революционных шансонеточников, высмеивавших выборную кампа



нию. Помню одну песенку, в которой описывалось, как депутат 
ездит собирать голоса в деревню, выпивает вместе с крестьянами, 
разводит им всякие турусы на колесах, и подвыпившие крестьяне 
выбирают его и подпевают: «T ’as ben dit, mon gab> (правильно, па
рень, говоришь!). А затем, заполучив голоса крестьян, депутат на
чинал получать 15 тысяч франков депутатского жалования и преда
вал в палате депутатов их крестьянские интересы.

К нам приходил как-то депутат французской палаты, социалист 
Дюма, рассказывал, как он объезжал перед выборами деревни, и не
вольно вспоминались шансонеточники. Самым видным из шансоне- 
точников был Монтегю с, сын коммунара, любимец ф о буров (рабочих 
окраин). В его песнях была какая-то смесь мелкобуржуазной санти- 
ментальности с подлинной революционностью.

Любил Ильич ходить в театр на окраины города, наблюдать ра
бочую толпу. Помню, мы ходили раз смотреть пьесу, описывающую 
истязания штрафных солдат в Марокко. Интересен был зрительный 
зал: больно уж непосредственно реагировали на все наполнявшие 
театр рабочие. Спектакль еще не начался. Вдруг весь театр в такт 
завопил: «Шляпа! Шляпа!» Оказалось, в театр вошла какая-то дама 
в высокой модной шляпе с перьями. Это публика требовала, чтобы 
дама сняла шляпу, ей пришлось подчиниться. Начался спектакль. 
В пьесе солдата берут и отправляют в Марокко, а его мать и сестра 
остаются в нищете. Х о з я и н  квартиры согласен освободить их от 
платы за квартиру, если сестра солдата станет его наложницей. 
«Скотина! Собака!» —  несется со всех сторон. Я не помню уже по
дробно содержания пьесы. Изображено там было, как мучат в Ма
рокко неподчиняющихся начальству солдат. Кончалась пьеса вос
станием и пением «Интернационала». Эту пьесу запрещали играть 
в центре, но на окраинах Парижа ее играли, и она вызывала бурю 
а п л о д исмент о в.

Н. К р у п с к а я .  Воспоминания о Ленине, 1932 г., 154— 155. 

*

...Владимир Ильич любил картины. Помню, как я удивлялась, 
когда Владимир Ильич забрал как-то у Воровского целый ворох 
иллюстрированных характеристик разных художников и стал их по
долгу по вечерам читать и рассматривать приложенные картины.

Н. К р у п с к а я .  Воспоминания о Ленине, 1932 г., стр. 197, 
*

...Инеса (Арманд) была хорошая музыкантша, сагитировала всех 
сходить на концерты Бетховена, сама очень хорошо играла многие 
вещи Бетховена. Ильич особенно любил «Sonate pathetique», про
сил ее постоянно играть, —  он любил музыку. Потом, уже в совет



ские времена, ходил он к Цюрупе слушать, как иопрал эту сонату 
какой-то знаменитый музыкант. Много говорили о беллетристике. 
«Без чего мы прямо тут голодаем, —  это без беллетристики, — 
писала я матери Владимира Ильича. —  Володя чуть не наизусть 
выучил Надеона и Некрасова, разрозненный томик «Анны Карени
ной» перечитывался в сотый раз. Мы беллетристику нашу (ничтож
ную часть того, что было в Питере) оставили в Париже, а тут негде 
достать русской книжки. Иногда с завистью читаем объявления буки
нистов о 28 томах Успенского, 10 томах Пушкина и пр. и пр. Володя 
что-то стал, как нарочно, большим «беллетристом». И националист 
отчаянный. На польских художников его калачом не заманишь, а 
подобрал, например, у знакомых выброшенный ими каталог Третья
ковской галл ер ей и погружался в него неоднократно».

Н. К р v п с к а я. Воспоминания о Ленине, 
1932 г., стр. 205.

...В Швейцарии повсюду парило, было всесильно ярко выражен
ное мещанство. Приехала как-то в Берн русская труппа, игравшая 
на немецком языке; ставили пьесу Л. Толстого «Живой труп». Мы то
же пошли. Играли очень хорошо. Ильича, который ненавидел до 
глубины души всякое мещанство, условность, эта льеюа чрезвычайно 
разволновала. Потом он хотел еще раз пойти ее смотреть. Вообще 
русским она очень нравилась. Пьеса понравилась и швейцарцам. 
Но чем понравилась пьеса им?— им ужасно жаль было жены Прота
сова, они принимали к сердцу ее участь. «Такой непутевый муж ей 
попался, а ведь люди они были богатые, с положением, !как счастли
во могли бы жить. Бедная Лиза!»

*

...Когда я читала сборник Джона Рида «Дочь революции», 
мне особенно понравилось, что Рид рисовал проституток не с т о ч к и  
зрения их профессии или вопросов любви, а с точки зрения других 
их интересов. Обычно, когда рисуют «дно», мало обращают внимания 
на быт.

Когда мы потом в России смотрели с Ильичом постановку «На 
дне» Горького в Художественном театре, —  а Владимиру Ильичу 
очень хотелось посмотреть эту пьесу, —  ему ужасно не понрави
лась «театральность» постановки, отсутствие тех бытовых мелочей, 
которые, как говорится, «делают музыку», рисуют обстановку во 
всей ее конкретности.

Н. К р у п с к а я .  Воспоминания о Ленине, 
1932 г., стр. 238, 243.



КЛАРА ЦЕТКИН

...Ленин застал нас— троих женщин— беседующими по вопросам
искусства, просвещения и воспитания. Я как раз в этот момент вы
сказывала свое восторженное удивление перед единственной, в «своем 
роде титанической, культурной работой большевиков, перед расцве
том в стране творческих сил, стремящихся проложить новые пути 
искусству и воспитанию. При этом я не скрывала своего впечатле
ния, что довольно часто приходится наблюдать много неуверенно
сти и неясных нащупываний, пробных шагов, и что наряду с  страст
ными поисками нового содержания, новых форм, новых путей в об
ласти культурной жизни —  имеет иногда место и искусственное, 
культурническое «модничанье» и подражание западным образцам. 
Ленин тотчас же очень живо вмешался в разговор.

—  Пробуждение новых сил, работа их над тем, чтобы создать 
в Советской России новое искусство и культуру, —  сказал он, —  
это —  хорошо, очень хорошо. Бурный темп их развития понятен и 
полезен. Мы должны нагнать то, что было упущено в течение сто
летий, и мы хотим этого. Хаотическое брожение, лихорадочные 
искания новых лозунгов, лозунги, провозглашающие сегодня «осан
ну» по отношению к определенным течениям в искусстве и в обла
сти мысли, а завтра кричащие «распни его» —  все это неизбежно.

— • Революция развязывает все скованные до того силы и гонвит 
их из глубины на поверхность жизни. Вот вам один пример из мно
гих. Подумайте о том влиянии, которое оказывали на развитие на
шей живописи, скульптуры и архитектуры— мода и прихоти цар
ского двора, равно как вкус и причуды господ аристократов и бур
жуазии. В обществе, базирующемся на частной собственности, ху- 
хожник производит товары для рынка, он нуждается в покупателях. 
Наша революция освободила художников от гнета этих весьма про
з а и ч е с к и е  условий. Она превратила советское государство в их за
щитника и заказчика. Каждый художник, всякий, кто себя таковым 
считает, имеет право творить свободно, согласно своему идеалу, не
зависимо ни от чего.

—  Но, понятно, мы —  коммунисты. Мы не должны стоять, сложа 
руки, и давать хаосу развиваться, куда хочешь. Мы должны вполне 
планомерно руководить этим процессом и формировать ето резуль
таты. Мы еще (далеки от этого, очень далеки. Мне кажется, что и мы 
имеем наших докторов Карлштадтов. Мы чересчур большие «нис
провергатели в живописи». Красивое нужно сохранить, взять его 
как образец, исходить из него, даже если оно «старое». Почему нам 
нужно отворачиваться от истинно-прекрасного, отказываться от не
го, как от исходного пункта для дальнейшего развития, только на 
том основании, что оно «старо»? Почему надо преклоняться перед 
новым, как перед богом, которому надо покориться только потому, 
что «это ново»? Бессмыслица, сплошная бессмыслица. Здесь — мво-



го художественного лицемерия и, конечно, бессознательного почте
ния к художественной моде, m  сп од с тв уто щей на Западе. Мы хоро
шие революционеры,— но мы чувствуем себя почему-то обязан* 
ньши доказать, что мы тоже стоим «на высоте современной куль
туры». Я же имею смелость заявить себя «варваром». Я не в силах 
считать произведения экспрессионизма, футуризма, кубизма и про
чих «измов» высшим проявлением художественного гения. Я их не 
понимаю. Я не испытываю от них никакой радости.

Я не могла удержаться и созналась, что и мне нехватает органа 
восприятия, чтобы понять, почему художественным выражением 
вдохновений души должны служить треугольники вместо носа и- по
чему революционное стремление к активности должно превратить 
тело человека, в котором органы связаны в одно сложное целое, в 
какой-то мягкий бесформенный мешок, поставленный на двух ходу
лях, с двумя вилками по пяти зубцов в каждой. Ленин от души рас
хохотался.—  Да, дорогая Клара, ничего не поделаешь, мы —  оба 
старые. Для нас достаточно, что мы, по крайней мере, в революции 
остаемся молодыми и находимся в первых рядах. За новым искус
ством нам не угнаться, мы будем ковылять позади.

—  Но, —  продолжал Ленин, —  важно не наше мнение об искус
стве. Важно также не то, что Дает искусство нескольким сотням, да
же нескольким тысячам общего количества населения, исчисляемого 
миллионами. Искусство принадлежит народу. Оно должно уходить 
своими глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящих
ся масс. Оно должно быть понятно этим массам и любимо ими. Оно 
должно объединять чувство, мысль и волю этих масс, подымать их. 
Оно должно пробуждать в них художников и развивать их. Дол
жны ли мы небольшому меньшинству подносить сладкие утонченные 
бисквиты, тогда как рабочие и крестьянские массы нуждаются в чер
ном хлебе? Я понимаю это, само собою  разумеется, не только ® бу
квальном смысле слова, но ш фигурально,— мы должны всегда иметь 
перед глазами рабочих и крестьян. Ради них мы должны научиться 
хозяйничать, считать. Это относится также н к области искусства к 
культуры.

— • Для того, чтобы искусство могло приблизиться к народу и 
народ к искусству, мы должны сначала поднять общий образователь
ный и культурный уровень. Как у нас обстоит дело в этом отноше
нии? Вы восторгаетесь по поводу того колоссального культурного 
дела, которое мы совершили со времени прихода своего к власти. 
Конечно, без хвастовства, мы можем сказать, что в этом отношении 
нами многое, очень многое сделано. Мы не только «снимали головы», 
как в этом обвиняют нас меньшевики! всех стран и на вашей родине—  
Каутский, но мы также просвещали головы; мы много голов просве
тили. Однако «много» только по сравнению с прошедшим, по срав
нению с грехами господствовавших тоща классов и клик. Необъятно 
велика разбуженная и разжигаемая нами жажда рабочих и крестьян



к образованию и культуре. Не только в Питере и в Москве, в про
мышленных центрах, но и далеко за этими пределами, вплоть до са
мых деревень. А, между тем, мы народ нищий, совершенно нищий. 
И поэтому —  хотим ли мы этого или нет —  большинство стариков 
в отношении культуры должно быть принесено в жертву. Конечно, 
мы ведем настоящую упорную войну с безграмотностью. Устраиваем 
библиотеки, «избы-читалыни» в крупных и малых городах и селах. 
Организуем самые разнообразные курсы. Устраиваем хорошие спек
такли и концерты, рассылаем по ©сей стране «передвижные выстав
ки» и «просветительные поезда». Но я повторяю: что это может 
дать тому многомиллионному населению, которому недостает самого 
элементарного знания, самой примитивной культуры? В то время как 
сегодня в Москве, допустим, десять тысяч человек, а завтра еще 
новых десять тьвсяч человек придут в восторг, наслаждаясь блестя
щим спектаклем в театре,— миллионы людей стремятся к тому, чтобы 
научиться по складам писать свое имя и считать, стремятся приоб
щиться к культуре, (которая обучила бы их тому, что земля —  шаро
образна, а не плоская, и что миром управляют законы природы, а 
не ведьмы и не колдуны совместно с «отцом небесным >.

«Товарищ Ленин, не следует так горько жаловаться на без
грамотность, —  заметила я. —  В некотором отношении она вам об
легчила дело революции. Она предохранила мозги рабочего и кре
стьянина от того, чтобы быть напичканными буржуазными понятия
ми и воззрениями и захиреть. Ваша пропаганда и агитация бросают 
семена на девственную почву. Легче сеять и пожинать там, где не 
приходится предварительно выкорчевывать целый первобытный лес».

—  Да, это верно,— возразил Ленин.— Однако только г. известных 
пределах или, вернее сказать,— для определенного периода нашей 
борьбы. Безграмотность, конечно, уживалась с борьбою за власть, с 
необходимостью разрушить старый государственный аппарат. Но 
разве мы разрушаем единственно ради разрушения? Мы разрушаем 
для того, чтобы воссоздать нечто лучшее. Безграмотность плохо 
уживается, совершенно не уживается с задачей восстановления. П о
следнее ведь, согласно Марксу, должно быть делом самих рабочих 
и, прибавлю, крестьян, если все они хотят добиться свободы. Наш со
ветский строй облегчает эту задачу. Благодаря ему в настоящее вре
мя тысячи трудящихся из народа учатся в различных советах и со
ветских органах работать над делом восстановления. Это— мужчины и 
женщины «в расцвете сил», как у вас принято говорить. Большин
ство из н и х  выросли при старом режиме и, следовательно, не полу
чили образования и не приобщились к культуре, но теперь они 
страстно стремятся к знанию. Мы самым решительным образом ста
вим себе целью привлекать к советской работе все новые пласты 
мужчин и женщин и дать им известное практическое и теоретиче
ское образование. Однако, несмотря на это, мы не можем удовлетво
рить всю потребность нашу в творческих руководящих силах. Мы



вынуждены привлекать бюрократов старого стиля и в результате 
у нас образовался цеховой бюрократизм. Я его от души ненавижу, 
не имея, конечно, при этом в виду того или иного отдельного бюро
крата. Последний может быть дельным человеком. Но я ненавижу 
систему. Она парализует и вносит разврат как внизу, так и навер
ху. Решающим фактором для преодоления и искоренения бюрокра
тизма служит самое широкое образование и воспитание народа.

—  Каковы же наши перспективы на будущее? Мы создали ве
ликолепные учреждения и провели действительно хорошие меро
приятия с той целью, чтобы пролетарская и крестьянская молодежь 
м ота  учиться, штудировать и усваивать культуру. Но и тут встает 
перед нами тот же мучительный вопрос: что значит все это для та
кого большого населения, как наше? Еще хуже того. У нас далеко 
нет достаточного количества детских садов, приютов и начальных 
школ. Миллионы детей подрастают без воспитания и образования, 
Они остаются такими же невежественными и некультурными, !как их 
отцы и деды. Сколько талантов гибнет из-за этого, сколько (Стремле
ний к свету подавлено. Это ужасное преступление с точки зрения 
счастья подрастающего поколения, равносильное расхищению бо
гатств советского государства, (которое Должно (превратиться в 'ком
мунистическое общество. В 1ЭТ01М кроется грозная опасность.— В го
лосе Ленина, обычно столь спокойном, звучало сдержанное 
негодование. «Как близко задевает его сердце этот вопрос, —  поду
мала я, —  раз он перед нами тремя произносит агитационную речь». 
Кто-то из нас,— я: не помню, кто именно,— заговорил по поводу 
некоторых, особенно бросающихся в 1глаза явлений из области куль
туры и искусства, объясняя их п р о и с х о ж д е н и е  «условиями момента». 
Ленин на это возразил: «Знаю хорояЩо. Многие искренне убеждены 
в том, что panem et circenses («хлебом и зрелищами») можно пре
одолеть трудности п опасности теперешнего периода. Хлебом —  ко
нечно! Что касается зрелищ, —  пусть их! —  не возражаю. Но пусть 
при этом не забывают, что зрелища —  это не настоящее большое 
искусство, а 'скорее более или менее красивое развлечение. Не надо 
при этом забывать, что наши рабочие и крестьяне нисколько не на
поминают римского люмпен-пролетариата. Они не содержатся на 
счет государства, а содержат сами трудом своим государство. Они 
«делали» революцию и защищали дело последней, проливая потоки 
крови и принося бесчисленные жертвы. Право, наши рабочие и кре
стьяне заслуживают чего-то большего, чем зрелищ. Они получили 
право на настоящее великое искусство. Потому мы в первую оче
редь выдвигаем самое широкое народное образование и воспитание. 
Оно создает почву для культуры, —  конечно, при условии, что во
прос о хлебе разрешен. На этой почве должно вырасти действитель
но новое, великое коммунистическое искусство, которое создаст фор
му соответственно своему содержанию. На этом пути нашим «интелли
гентам» предстоит разрешить благородные задачи огромной важности.



Пошив и разрешив эти задачи, они покрыли бы свой долг «перед про
летарской революцией, (которая и перед ними широко раскрыла две
ри, ведущие их на простор из тех низменных жизненных условий, 
которые так (мастерски охарактеризованы в «Коммунистическом (ма
нифесте».

В эту ночь —  был уже поздний час —  мы коснулись еще и дру
гих тем. Но впечатления об этом бледнеют по сравнению с заме
чаниями, сделанными Лениным по вопросам искусства, культуры, на
родного образования и воспитания. «Как искрение и горячо любит 
он трудящихся, —  мелькнуло у меня в мозгу, когда я в эту холод
ную ночь с разгоряченной головой возвращалась домой. —  А меж
ду тем, находятся люди, которые считают этого человека холодной, 
рассудочной машиной, принимают его за сухого фанатика формул, 
знающего людей лишь в «качестве исторических категорий» и бес
страстно играющего ими, как шариками». Брошенные Лениным за
мечания так глубоко меня взволновали, что тотчас лее в основных 
чертах я набросала их на бумаге, подобно тому, как во время моего 
первого пребывания на священной революционной земле Советской 
России день за днем заносила в свой дневник все, что мне каза
лось заслуживающим внимания.

К л а р а  Ц е т к и н .  О Ленине, стр. 38—43.

МАКСИМ ГОРЬКИЙ
Я ожидал, что Ленин не таков. Мне чего-то нехватало в нем. Кар

тавит и руки сунул куда-то подмышки, стоит фертом. И вообще, 
весь —  как-то слишком прост, не чувствуется в нем ничего от 
«вождя». Я —  литератор. Профессия обязывает меня подмечать ме
лочи, эта обязанность стала привычкой, иногда —  уже надоедливой.

Когда меня «подводили» к Г. В. Плеханову, он стоял скрестив 
руки на труди и смотрел строго, скучновато, как смотрит утомлен
ный своими обязанностями учитель еще на одного нового ученика. 
Он сказал мне весьма обычную фразу: «Я поклонник вашего талан
та». Кроме этого он не сказал ничего, что моя память удержала 
бы. И на протяжении всего съезда ни у него, ни у меня не явилось 
желания поговорить «по душам».

А этот лысый, картавый, плотный, крепкий человек, потирая 
одною рукой сократовский лоб, дергая другою (мою руку, ласково 
поблескивая удивительно живыми глазами, тотчас же заговорил о 
недостатках книги «Мать», оказалось, что он прочитал ее в рукопи
си, взятой у И. П. Ладыжникова. Я сказал, что торопился написать 
книгу, но— не успел объяснить, почему торопился,— Ленин, утверди
тельно кивнув головой, сам объяснил это: очень хорошо, что я по
спешил, книга —  нужная, много рабочих участвовало в революци
онном движении несознательно, стихийно, и теперь они прочитают 
«Мать» с большой пользой для себя.



«Очень своевременная книга». Это был единственный, но крайне 
ценный для меня его комплимент. Затем он деловито осведомился, 
переводится ли «Мать» на иностранные языки, насколько испортила 
книгу русская и американская цензура, а узнав, что автора решено 
привлечь к суду, сначала —  поморщился, а затем, вскинув голову, 
закрыв глаза, засмеялся каким-то необыкновенным смехом; смех его 
привлек рабочих, подошел, кажется, Фома Уральский и еще че
ловека три...

Он заговорил об анархии производства при капиталистическом 
строе, о громадном проценте сырья, которое расходуется бесплодно, 
и кончил сожалением, что до сей поры никто не догадался написать 
книгу на эту тему. Для меня было что-то неясное в этой мысли, но 
спросить В. Ильича я не успел, он уже интересно говорил об «экс
центризме», как особой форме театрального искусства.

—■ Тут есть какое-то сатирическое или скептическое отношение 
к общепринятому, есть стремление вывернуть его наизнанку, не
множко исказить, наказать алогизм обычного. Замысловато, а— инте
ресно.

Года через Два, на Капри, беседуя с А. А. Богдановым-Малинов
ским об утопическом романе, он сказал ему:

—  Вот вы бы написали для рабочих роман на тему о том, как 
хищники капитализма ограбили землю, растратив всю нефть, все же
лезо, дерева, весь уголь. Это была бы очень полезная книга, синьор 
махист.

*

Как-то пришел к нему и вижу: на столе лежит том «Войны и 
мира».

—  Да, Толстой! Захотелось прочитать сцену охоты, да. вот. 
вспомнил, что надо написать товарищу. А читать —  совершенно нет 
времени. Только сегодня ночью прочитал вашу книжку о Толстом.

Улыбаясь, прижмурив глаза, он с наслаждением вытянулся в 
кресле, и, понизив голос, быстро продолжал:

—  Какая глыба, а? Какой матерый человечище! Вот это, батень
ка, художник... И,— знаете, что еще изумительно? До этого графа 
подлинного мужика в литературе не было.

Потом, глядя на меня прищуренными глазками, спросил:
—  Кого в Европе можно поставить рядом с ним?
Сам себе ответил:
—• Никого.
И, потирая руки, засмеялся, довольный.

Я нередко подмечал в нем черту гордости русским искусством. 
Иногда эта черта казалась мне странно чуждой Ленину и даже наив
ной, но потом я научился слышать в ней отзвук глубоко-скрытой, 
радостной любви к рабочему народу.



На Капри он, глядя, как осторожно рыбаки распутывают сети, 
изорванные и спутанные акулой, заметил:

—• Наши работают бойчее.
А когда я выразил сомнение по этому поводу, он, не без досады, 

сказал:
—• Гм-гм, а не забываете вы России, живя на этой шишке?
В. А. Десницкий-Строев сообщил мне, что однажды он ехал с 

Лениным по Швеции, в вагоне, и рассматривал немецкую моногра
фию о Дюрере.

Немцы, соседи по купэ, его спросили, что это за книга. В даль
нейшем оказалось, что они ничего не слышали о своем великом ху
дожнике. Это вызвало почти восторг у Ленина, и дважды, с гор
достью, он сказал Десницкому:

—  Они своих не знают, а мы знаем.
Как-то вечером, в Москве, на квартире Е. П. Пешковой, Ленин, 

слушая сонаты Бетховена в исполнении Исая Добровейн, сказал:
—  Ничего не знаю лучше «Apassionata», готов слушать ее (каж

дый день. Изумительная, нечеловеческая музыка. Я всегда с гор
достью, может быть, наивной, думаю: вот какие чудеса могут де
лать люди!

И, прищурясь, усмехаясь, он прибавил невесело:
—• Но часто слушать музыку не могу, действует на нервы, хо

чется милые глупости говорить и гладить по головкам людей, кото
рые, живя в грязном аду, могут создать такую красоту. А сегодня 
гладить по головке никого нельзя —  руку откусят, и надобно бить 
по головкам, бить безжалостно, хотя мы, в идеале, против всякого 
насилия над людьми. Гм-гм, —  должность адски трудная!

❖

Его отношение ко мне было отношением строгого учителя и доб
рого «заботливого друга».

— Загадочный вы человек, —  сказал он мне шутливо, —  в лите
ратуре, как будто, хороший реалист, а в отношении к людям —  
романтик. У вас все —  жертвы истории? Мы знаем историю и мы 
говорим жертвам: опрокидывайте жертвенники, ломайте храмы, до
лой богов! А вам хочется убедить меня, что боевая партия рабо
чего класса обязана прежде всего удобно устроить интеллигентов.

Может быть, я ошибаюсь, но мне казалось, что беседовать со 
мною В. Ильичу было приятно. Он почти всегда предлагал:

—  Приедете — позвоните, повидаемся.
А однажды сказал:
—  Потолковать с вами всегда любопытно, у вас разнообразнее и 

шире крут впечатлений.
Расспрашивал о настроении интеллигенции, особенно вниматель



но об ученых, —  я, в то время, работал в «Комиссии по улучшению 
быта ученых». Интересовался пролетарской литературой.

—• Чего вы ждете от нее?
Я говорил, что жду много, но считаю совершенно необходимым 

организацию Литвуза с кафедрами по языкознанию, иностранным 
языкам —  Запада и Востока, —  по фольклору, по истории всемир
ной литературы, отдельно —  русской.

—  Гм-гм, —  говорил он, прищуриваясь и похохатывая. —  Ши
роко и ослепительно! Что широко— я не ггротав, а, вот —  ослепи
тельно будет, а? Своих-то профессоров у нас нет по этой части, а 
буржуазные такую историю покажут... Нет, сейчас нам этого не под
нять. Годика три, пяток подождать надо.

И жаловался:
—  Читать совершенно нет времени!
Усиленно и неоднократно подчеркивал агитационное значение 

работы Демьяна Бедного, но говорил:
—• Грубоват. Идет за читателем, а надо быть немножко впереди.
К Маяковскому относился недоверчиво и даже раздраженно:
—• Кричит, выдумывает какие-то кривые слова, а всё у него не 

то, по-моему,— не то и мало понятно. Рассыпано всё, трудно чи
тать. Талантлив? Даже очень? Гм-гм, посмотрим! А вы не находите, 
что стихов пишут очень много? И в журналах целые страницы сти
хов, и сборники выходят почти каждый день.

Я сказал, что тяготение молодежи к песне —  естественно в такие 
дни и что —  на мой взгляд —  посредственные стихи легче писать, 
чем хорошую прозу, и времени требуют стихи меньше; к тому же 
у нас очень много хороших учителей по технике стихосложения.

— • Ну, что стихи легче прозы, —  я не верю! Не могу представить. 
С меня хоть кожу сдерите —  двух строчек не напишу, —  сказал он 
и нахмурился. —  В массу надобно двинуть всю старую революцион
ную литературу, сколько ее есть у нас и в Европе.

М, Г о р ь к и й .  В. И. Ленин; 1932 г.

А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ

Л е н и н  и и с к у с с т в о

У Ленина было очень мало времени в течение его жизни сколько- 
нибудь пристально заняться искусством. Тем не менее вкусы его 
были очень определенны. Он любил русских классиков, любил реа
лизм в литературе, в живописи и т. д.

Еще в 1905 г., во время первой революции, ему пришлось раз 
ночевать в квартире товарища Д. И. Лещенко, где, между прочим, 
была целая коллекция кнакфуссовских изданий, посвященных круп
нейшим художникам мира. На другое утро Владимир Ильич сказал
20 Ленин о культуре и и ск усстве



мне: «Какая увлекательная область история искусства. Сколько здесь 
работы для коммуниста. Вчера до утра не мог заснуть, все рассма
тривал одну книгу за другой. И досадно мне стало, что у меня не 
было и не будет Бремени заняться искусством». Э т и  слова Ильича 
запомнились мне чрезвычайно четко.

Несколько раз приходилось мне встречаться с ним уже после ре
волюции на почве разных художественных жюри. Так, например, 
помню, он вызвал меня, и мы вместе с ним поехали на выставку про
ектов памятников на предмет замены фигуры Александра III, сверг
нутой с роскошного постамента около храма Христа спасителя. Вла
димир Ильич очень критически осматривал все эти памятники. Ни 
один из них ему не понравился. С особым удивлением стоял он пе
ред памятником футуристического пошиб л, но когда спросили его об 
его мнении, он сказал: «я тут ничего не понимаю, спросите Луначар
ского». На мое заявление, что я не вижу ни одного достойного па
мятника, он очень обрадовался и сказал мне: «А я думал, что вы по
ставите какое-нибудь футуристическое чучело».

Другой раз дело шло о памятнике Карлу Марксу. Известный 
скульптор М. проявил особую настойчивость. Он выставил (большой 
проект памятника: «Карл Маркс, стоящий на четырех слонах». Та
кой неожиданный мотив показался нам всем странным и Владимиру 
Ильичу также. Художник стал переделывать свой памятник и пере
делывал его раза три, ни за что нЪ желая отказаться от победы на 
конкурсе. Когда жюри под моим председательством окончательно 
отвергло его проект и остановилось на коллективном проекте груп
пы художников под руководством Алешина, то скульптор М. ворвал
ся в кабинет Владимира Ильича и нажаловался ему. Владимир Ильич 
принял к сердцу его жалобу и звонил мне специально, чтобы было 
созвано новое жюри. С к а за л , что сам приедет смотреть алешинюкий 
проект и проект скульптора М. Пришел. Остался алешинским проек
том очень доволен, проект скульптора М. отверг.

В этом же самом году на празднике Первого мая в том самом 
месте, где предполагалось воздвигнуть памятник Марксу, алешинекая 
группа построила в небольшом масштабе модель памятника. Влади
мир Ильич специально поехал туда. Несколько раз обошел памят
ник вокруг, спросил, какой он будет величины, и в конце концов 
одобрил его, сказав однако: «Анатолий Васильевич, особенно ска
жите художнику, чтобы волоса вышли похожей, чтобы было то впе
чатление от Карла Маркса, какое получается от хороших его порт
ретов, а то как будто сходства мало».

Еще в 18-м году Владимир Ильич позвал меня и заявил мне, что 
надо двинуть вперед искусство, как агитационное средство, при этом 
он изложил два проекта. Во-первых, по его мнению, надо было 
украсить здания, заборы и т. п. места, где обыкновенно бывают афи
ши, большими революционными надписями. Некоторые из них ой 
сейчас же предложил.



В Москве и Петрограде это не привилось, не только в столь 
преувеличенной форме, но даже в форме, соответствовавшей мысли 
Ильича.

Второй проект относился ок постановке памятников великим ре
волюционерам в чрезвычайно широком масштабе, памятников вре
менных, из гипса, как в Петрограде, так и в Москве. Оба города 
живо откликнулись на мое предложение осуществить идею Ильича, 
причем предполагалось, что каждый памятник будет торжественно 
открываться речью о данном революционере и что под ним будут 
сделаны разъясняющие надписи. Владимир Ильич называл это «мо
нументальной пр опагандой». *

В Петрограде эта «монументальная пропаганда» была довольно 
удачной. Первым таким памятником был Радищев— Шервуда. Копию 
его поставили в Москве. К сожалению, памятник в Петрограде раз
бился и не был возобновлен. Вообще большинство хороших петро
градских памятников по самой хрупкости материала не могло удер
жаться, а я помню очень не плохие памятники, например, бюсты Га
рибальди, Шевченко, Добролюбова, Герцена и некоторые другие. 
Хуже выходили памятники с левым уклоном, та/к, например, когда 
открыта была кубически стилизованная голова Перовской, то неко
торые прямо шарахнулись в сторону. Так ж*е точно, помнится, па
мятник Черньйшевюк'ому многим п о к а з а л с я  чрезвычайно вычур
ным. Лучше всех был памятник Лассалю. Этот памятник, 
поставленный у бывшей городской думы, остался и до сих пор. 
Кажется, его отлили из бронзы. Чрезвычайно удачен был также па
мятник Карлу Марксу во весь рост, сделанный скульптором Матвее
вым. К сожалению, он разбился ш сейчас заменен на том же месте, 
т. е. около Смольного, бронзовой головой Маркса более или менее 
обычного типа, без оригинальной пластической трактовки Матвеева.

В Москве, где памятники как раз мот видеть Владимир Ильич, 
они были неудачны. Маркс и Энгельс изображены были в каком-то 
бассейне и получили прозвище «бородатых купальщиков». Всех пре
взошел скульптор К. В течение долгого времени люди и лошади, хо
дившие и ездившие по Мясницкой, пугливо косились на какую-то 
взбесившуюся фигуру, закрытую из предосторожности досками. Это 
был Бакунин в трактовке уважаемого художника. Если я не оши
баюсь, памятник сейчас же по открытии его был разрушен анархи
стами, так как при всей передовитости анархисты не хотели потер
петь такого скульптурного «издевательства» над памятью своего 
вождя.

Вообще удовлетворительных памятников в Москве было очень 
мало. Лучше других, пожалуй, памятник поэту Никитину. Я не знаю, 
смотрел ли их подробно Владимир Ильич, но, во всяком случае, он 
как-то с неудовольствием сказал мне, что из монументальной пропа
ганды ничего не вышло. Я ответил ссылкой на петроградский опыт.



Владимир Ильич ic сомнением покачал головой и сказал: «Что же, 
в Петрограде (собрались (все таланты, а в Москве бездарность?» Объ
яснить ему такое странное явление я не мог.

С некоторым сомнением относился он и к мемориальной доске Ко
ненкова. Она казалась ему не особенно убедительной. Сам Коненков, 
между прочим, не без остроумия, называл это свое произведение 
«мнимо-реальнюй доской». Помню я также, (как художник Альтман по
дарил Владимиру Ильичу барельеф, изображающий Халтурина. Вла
димиру Ильичу барельеф очень понравился, но он спросил меня, не 
футуристическое ли это произведение? К футуризму он вообще от
носился отрицательно. Я не присутствовал при разговоре в Вхуте
масе, в общежитие которото он как-то заезжал, так как там жила, 
если не ошибаюсь, какая-то молодая его родственница. Мне потом 
пер ед авали о большом разговоре между ним и Вхутемас овцами, конеч
но, сплошь левыми. Владимир Ильич отшучивался от них, насмехался 
немножко, но и тут заявил, что серьезно говорить о таких пред
метах не берется, ибо чувствует себя недостаточно компетентным. 
Самую молодежь нашел очень хорошей и радовался ее коммунисти
ческому настроению.

Владимиру Ильичу редко в течение последнего периода его жиз
ни удавалось насладиться искусством. Он несколько раз бывал в 
театре, кажется, исключительно в Художественном, который очень 
высоко ставил. Спектакли в этом театре неизменно производили на 
него отличное впечатление.

Владимир Ильич сильно любил музыку, но расстраивался ею. 
Одно время у меня в квартире устраивались хорошие концерты. Пел 
иногда Шаляпин, играли Мейчик, Романовский, квартет Страдива
риуса, Кусевицкий и т. д. Я много раз зв1ал Владимира Ильича, но 
он всегда был занят. Один раз прямо мне сказал: «Конечно, очень 
приятно слушать музыку, но представьте, она меня расстраивает. 
Я ее как-то тяжело переношу». Помнится, т. Цюрупа, которому раза 
два удавалось залучить Владимира Ильича на домашний концерт, 
того же пианиста Романовското, говорил мне также, что Владимир 
Ильич очень наслаждался (музыкой, но был, невидимому, взволнован.

Прибавлю к этому, что Владимир Ильич очень нервно относился 
к Большому театру. Мне несколько раз приходилось указывать ему, 
что Большой театр стоит нам сравнительно дешево, но все же, по 
его настоянию, ссуда ему была сокращена, Руководился Владимир 
Ильич двумя соображениями. Одно из них он сразу назвал: «Нелов
ко —  говорил он —  содержать за болЫшие деньги такой роскошный 
театр, котда у нас нехватает средств на содержание самых простых 
школ в деревне». Другое соображение было выдвинуто, когда я на 
одном из заседаний оспаривал его нападения на Большой театр. 
Я указывал на несомненно культурное значение его. Тогда Владимир 
Ильич лукаво прищурил глаза и сказал: «А все-таки это кусок чисто 
помещичьей культуры, и против этого никто спорить не сможет».



Из этого не следует, что Владимир Ильич ж культуре прошлого 
был вообще враждебен. Специфически помещичьим казался ему весь 
придворно ̂ помпезный тон оперы. Вообще же искусство прошлого, 
в особенности русский реализм (в том числе и передвижников, на
пример), Владимир Ильич высоко ценил.

Вот те фактические данные, которые я могу привести из моих 
воспоминаний об Ильиче. Повторяю, из своих эстетических сим
патий и антипатий Владимир Ильич никогда не делал руководящих 
идей.

Товарищи, интересующиеюя искусством, помнят обращение ЦК 
по ©опросам об искусстве, довольно резко направленное против фу
туризма. Я не осведомлен об этом ближе, но думаю, что здесь была 
большая капля меду самого Владимира Ильича...

Расходился со мной довольно резко Владимир Ильич и по отно
шению к Пролеткульту. Один раз даже сильно побранил меня. Ска
жу прежде всего, что Владимир Ильич отнюдь не отрицал значения 
кружков рабочих для выработки писателей и художников из проле
тарской среды и полагал целесообразным их всероссийское объеди
нение, но он очень боялся поползновения Пролеткульта заняться и 
выработкой пролетарской науки, и, вообще, пролетарской культуры 
во всем объеме. Э т о ,  во-первых, казалось ему совершенно несвое
временной и непосильной задачей, во-вторых, он думал, что такими, 
естественно, пока скор осп ел ы ш  выдумками, пролетариат отгорю - 
дится от учебы, от восприятия элементов уже готовой науки и куль
туры, и, в-третьих, побаивался Владимир Ильич, повидимому, и того, 
чтобы в Пролеткульте не свила себе гнезда какая-нибудь по
литическая ересь. Довольно недружелюбно относился он, напри
мер, к большой роли, которую в Пролеткульте играл в то время 
А. А. Богданов.

Владимир Ильич во время съезда Пролеткульта, кажется, в 20-м 
году, поручил мне поехать туда и определенно указать, что Пролет
культ должен находиться под руководством Наркомпроса и рассмат
ривать себя как его учреждение и т. д. Словом, Владимир Ильич 
хотел, чтобы мы подтянули Пролеткульт к государству, в то же 
время им принимались меры, чтобы подтянуть его и к партии. Речь, 
которую я сказал на съезде, я сред актировал довольно уклончиво и 
примирительно. Мне казалось неправильно итти в какую-то атаку и 
огорчать собравшихся рабочих. Владимиру Ильичу передали эту 
речь в еще более мягкой редакции. Он позвал меня к себе и разнес. 
Позднее Пролеткульт был перестроен согласно указаниям Владимира 
Ильича.

Новые художественные и литературные формации, образовавшие
ся во время революции, проходили, большей частью, мимо внимания 
Владимира Ильича. У него не было времени ими заняться. Все же 
скажу —  «Сто пятьдесят миллионов» Маяковского Владимиру Ильичу 
определенно не понравились. Он нашел эту книгу вычурной и пггу-



карской 1. Нельзя не пожалеть, что о других, более поздних и более 
Зрелых поворотах литературы к революции он уже не мог выска
заться.

Всем известен огромный интерес, который проявлял Владимир 
Ильич к кинематографии.

*
...Ленин сказал мне в личной беседе, когда я его просил —  «Дай

те (мне денег для поддержки наших экспериментальных театров, ибо 
это театры новые и революционные», —  «Пусть в течение голодного 
времени экспериментальные театры продержатся на известном энту
зиазме. Совершенно необходимо приложить в<се усилия, чтобы не 
упали основные столпы нашей культуры, ибо этого нам пролетариат 
не простит». Ленин стоял на той точке зрения, что мы должны по
заботиться в первую очередь о том, чтобы не распались музеи, ко
торые хранят громаднейшие ценности, чтобы не изголодались и не 
сбежали за границу большие специалисты. Он считал, что если мы 
подождем с тем, чтобы поставить на первый план эксперименталь
ную (молодежь,— это будет меньшим грехом.

ЛЕНИН И КИНО
Из статья А. В. Луначарского

•— «Большая беседа» моя о Ильичом о кино была вызвана 
острым интересом его к киноделу, который сказался и в его известном 
письме ж т. Литкенсу, написанном им в январе. Приблизительно в се
редине февраля, а может быть и к концу его, Владимир Ильич пред
ложил мне зайти \к нему для разговора. Насколько помню, разговор ка
сался нескольких текущих (вопросов жизни Наркомпроса. Спрашивал 
он меняй о том, что сделано в исполнение его бумаги, посланной Лит
кенсу. В ответ я изложил довольно подробно все, что знал о состоя
нии кино в Советской республике и об огромных трудностях, какие 
встречает развитие этого дела. Я в особенности указывал на отсут
ствие средств у Наркомпроса для широкой постановки [кинопроиз
водства, а также на отсутствие руководителей этого дела, или, вернее 
сказать, р у к ов о дит ел е й-к омм унистов, на которых можно было бы 
положиться. В ответ на это Владимир Ильич сказал мне, что 
постарается сделать что-нибудь для увеличения средств фото-кино- 
отдела, но что у н е г о  е с т ь  в н у т р е н н е е  у б е ж д е н и е  в 
б о л ь ш о й  д о х о д н о с т и  э т о г о  д е л а ,  е с л и  о н о  б у д е т  
т о л ь к о  п р а в и л ь н о  п о с т  ав л е н о. Он еще раз подчеркнул 
необходимость установления определенной пропорции между увлека

1 Зато небольшое стихотворение того же Маяковского о волоките очень 
насмешило Владимира Ильича и некоторые строки он даже повторял.



тельными кинокартинами и научными. К несчастью, это и до сих 
пор еще очень слабо поставлено. Владимир Ильич сказал мне, что 
производство новых фильм, проникнутых коммунистическими идея
ми, отражающих советскую действительность, надо начинать с хро
ники, что, по его мнению, время производства таких фильм, может 
быть, еще не пришло.

—  Если вы будете иметь хорошую хронику, серьезные и просве
тительные картины, то неважно, что для привлечения публики пой
дет при этом какая-нибудь бесполезная лента, более или менее обыч
ного типа. Конечно, цензура все-таки нужна. Ленты контрреволюци
онные и безнравственные не должны иметь место.

К этому Владимир Ильич прибавил:
—  По мере того, как вы станете на ноги благодаря правильному 

хозяйству, а может быть, и получите при общем улучшении положе
ния страны известную ссуду на это дело, вы должны будете развер
нуть производство шире, а в особенности продвинуть здоровое ки
но в массы в городе, а еще более того в деревне.

Затем, улыбаясь, Владимир Ильич прибавил:
—  Вы у нас слывете покровителем искусств, так вы должны твер

до помнить, что из всех искусств для нас важнейшим является кино.
На этом, помнится, беседа наша прекратилась.
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Главны е втапы  освободи тельн ого  движ ения в России и п ечать. —  Д ворянский период. —  Д е 
кабристы  и Герцен. —  Б урж уазны й период. —  Белинский как предш ественник револю ционе- 
ров-разн очин цев. —  «П и сьм о к Г о го л ю ». —  Н ар одн ичество . —  Револю ционны й демократ Ч ер 
ны ш евский.—  З ачатки  пролетарско-дем ократической струи в литературе 6 0 — 7 0 -х  го д о в .—  В ы 
деление этой струи в 8 0 -х  го д а х .—  О ч ер к  истории рабочей печати в Р осси и.—  Б ор ьба двух  
основны х направлений в рабочей печати: револю ционного и оппортунистического.—  Н ео б х о 

дим ость изучения истории рабочей печати.

Д в о р я н с к и й  п е р и о д  •    • 66-
Ч ествование револю ционера Герцена и либералы .—  Герцен принадлеж ал к поколению дворян
ских револю ционеров.—  Б удучи дворянским револю ционером, Герцен по содеож анию  своих  
воззрении относится к бурж уазны м  демократам и бурж уазны м  социалистам. — - Д уховная драма  
Герцена —  отражение той всемирно-исторической эпохи, когда револю ционность бурж уазной де
мократии уж е умирала (в  Е в р о п е ), а револю ционность социалистического пролетариата ещ е не 
созрела.—  С кептицизм Герцена бы л формой перехода от бурж уазной демократии к классовой  
борьбе пролетариата.—  О статки дом арксовского социализма в мировоззрении Герцена.—  Д ей 
ствительны м содержанием народнического социализма Герцена бы ла револю ционная бурж уазная  
демократия крестьянского движ ения в России. —  «К о л о к о л » Герцена и бор ьба  демократиче
ской тенденции в бурж уазной револю ции против тенденции либерально-монархической. —  О т 
ступления Герцена от демократии. —  Н еверие в револю ционны е силы народа. —  Б ар ски -пом е
щ ичьи элементы  в его мировоззрении.—  Герцен остается демокр атом в отличие от предста*  
вителя либерального хамства К авелина.—  Герцен и Кавелин в их отношении к Ч ерн ы ш ев
ском у.—  Герцен против либеральны х пош лостей Т у р ге н ев а .—  Д ем ократическая агитация « К о 
л о ко л а ».—  Л иберальная клевета на Герцена.—  И спользование его слабы х сторон легальной  

бурж уазной литературой.—  Герцен и пролетариат.

Р а з в и т и е  к а п и т а л и з м а  и к у л ь т у р а  ................................................... 72
П рогрессивное значение капитализма. —  Р азнообразие развития и разнообразие талантов. —
П о д ъ ем  чувства  личности.—  В ойна литературы  против средневековья .—  Л ичн ость в ф еодаль
ном о б щ естве .— К апитализм сам создает условия, благодаря которы м возм ож ен протест лич
ности против бурж уазны х отнош ений. —  О б щ и й  подъем культуры  в связи с развитием капита
листической техники, товарного хозяй ства и обмена. —  З а ча тки  капиталистической промы ш 
ленности в  России и рост культурности населения.— И сторическая миссия капитализма.— Д во й 
ственность капиталистического прогресса.—  К апитализм разруш ает патриархальные формы
к ул ьтур ы .—  В ы теснение первобы тн ы х народны х инструм ентов Вытеснение худож ественного
ремесла на К авказе изделиями капиталистической промы ш ленности.—  К апитализм переряживает  
гор дого  горца из его п оэтичного национального костю ма в костю м европейского лакея  

(Г л е б  У сп ен ск и й ).—  М ещ анская утопия докапиталистических порядков и д ействительн ость.—  
Развенчивание патриархальных иллюзий у С ал ты кова-Щ ед р и н а.—  О с о б о  мучительны й харак
тер развития капитализма в странах с остатками ф еодального укл ада .— О траж ение уральского  
бы та конца X I X  века в произведениях М ам ин а-С иби ряка. —  П олож ение крестьянства при ка
питализме в изображ ении русской литературы . —  С а л ты ко в . —  В ересаев. —  П олож ение русского  
крестьянства в конце X I X  века и Л ев Т о л с то й . —  Р усское сам одерж авие и культурное р аз

витие страны .

Д в а  п о к о л е н и я  б у р ж у а з н ы х  и д е о л о г о в .  П р о с в е т и т е 
л и  и р о м а н т и к и ....................................... .....  ...................................................

Б ур ж уа-п р освети тель С калдин. —  Т р и  характерны х черты  просветителя на З а п а д е  и в  Р о с 
си и : 1 )  б ор ьба  с крепостничеством , 2 )  защ и та прогрессивны х форм ж изни, 3 )  отстаива
ние интересов народа (гл авны м  образом  к р естьян ства).—  Б урж уазны й характер «п росвещ е
ния» не следует понимать узко , антиисторически. —  Н асл ед ство  просветителей и м елкобур
ж уазны е прибавки романтиков.— Ром антизм народников— ш аг вперед по отнош ению  к н аслед
ству  просветителей, но одновременно и ш аг н азад . —  О тнош ение народнического романтизма 
к бурж уазной культуре. — - «И д е а л ы » в понимании романтиков и марксистов. —  М ел ко б у р ж у а з
ный характер романтизма. —  М ел кобур ж уазность романтизма не следует понимать как защ иту  
о тсталы х мелких бур ж уа.— Отнош ение писателя к представляем ому им классу .— Ром антизм не



означает обязательно сознательную  защ иту средневековья .— Д войственны й характер романтизм а.—  
О сн овн ы е черты  романтической критики капитализма. —  П ротивопоставление патриархальной  
общинности бурж уазном у индивидуализму.—  П одлинны й коллективизм не позади, а впере
ди . — ■ Э н гел ьгар дт и Глеб Успенский об индивидуализме крестьянина. —  П росвети тель, роман
тик, марксист. —  Исторический оптимизм —  общ ая черта просветителей и марксистов, —  О т н о 
шение романтиков и марксистов к наследству п р о свети тел ей .—  Х р а н и ть  наследство вовсе не 

значит ограничиваться наследством.

III. Н А  П У Т И  К Р А З М Е Ж Е В А Н И Ю  КЛАССОВ

Либералы  и демократы  в р усской  литературе пореф орм енн ой  эпохи.

«К  р е с т ь я н с к а я  р е ф о р м а »  и п р о л е т а р о к  о-к р е с т ь я н 
с к а я  р е в о л ю ц и я  ..............................................................................................  § 9

К репостнический характер крестьянской реформы 1 86 1  г. —  Ш аг по пути превращ ения Р о с 
сии в бурж уазную  монархию. — • Еди нство крепостников и либералов. —  К рестьянское во зм у 
щение крепостничеством и револю ционеры , стоявш ие на стороне крестьянства. —  Н . Г . Ч ер 
нышевский. —  Л ибералы  и Ч ерныш евский — ■ представители двух исторических сил, определяв
ших исход бор ьбы  за новую  Р осси ю . —  Ч ерныш евский и его утопический социализм .—  Н е д о 
статки мировоззрения Ч ерны ш евского, обусловленные временем его литературной деятельности .—  
Револю ционны й демократизм Ч ерны ш евского: идея крестьянской револю ции. —  кри тика либера
лов . —  Дальнейш ее развитие бор ьбы  двух исторических тенденций вплоть до революции  
1 9 0 5  г . — 'О т  литературны х рассуж дений к уличной борьбе. —  Размеж евание демократической  
и социалистической тенденций. —  1 86 1  г . породил 1 9 0 5  г. —  Р езолю ция и реформа. —  П р о 
летариат продолж ает линию револю ционеров типа Ч ерны ш евского против либерально-реф орм ист

ского н а п р а вл ен и я.—  Гегемония пролетариата в русской револю ции.

Н.  т. Ч е  р н ы ш е в с к и й  ....................................................................................................  9 3
Черныш евский о крестьянской реформе. —  Черны ш евский как представитель эпохи н ераздель
ности демократизма и социализма. —  Е го  глубокое понимание антагонистичности общ ествен 
ных классов и лицемерной роли правительства. —  «П р ол ог к п р ологу». —  сП исьма без адре

с а » . —  Ч ерныш евский и либеральны е эпигоны народничества.

В ы р о ж д е н и е  н а р о д н и ч е с к о г о  д в и ж е н и я  в м е л к о б у р 
ж у а з н о е  к у л ь т у р н и ч е с т в о ...........................................................  96

И стория российского либерала по С ал ты кову-Щ ед р и н у. —  З адачи  литературы  с точки зрения  
либерального н а р о д н и ч еств а .— 'И з м е н а  народников идеалам Герцена и Ч ерны ш евского. —  Э п о 
ха, когда «каж ды й социалист бы л поэтом и каж ды й поэт социалистом-/.—  П ролетарская пар

тия и ее отношение к лучшим лю дям этой эпохи.

Рабочий  класс и либерально-помещ ичья культура в Р осси и  

П а м я т и г р а ф а Г е й д е н а  ......................................................................................... 9 9
С м ерть графа Гейдена и кадетско-м еньш евистские круги. —  К арьера Г е й д е н а .—  ^м н ы й помещик 
и его культурны е лакеи из «дем окр атического» лагеря. —  Опасное влияние «внеклассовой» 
идеологии бурж уазной интеллигенции на народ. —  Н е  «общ ечеловеческая >, а «общ ехолопская»  
точка зрения бурж уазной интеллигенции. —  Л иберальная маскировка контрреволю ционного по
мещика Гейдена. —  С алонно-дем ократические рассуж дения об образованности Гейдена. —  Е щ е  
Н екрасов и С алты ков разоблачали п устоту и лицемерие либерально-помещ ичьей «кул ьтур н о
сти ». —  И зображ ение «гум анного» помещика в «З апи сках охотника» Т ур ген ева . —  С ущ ность  

л иберально-пом ещ ичьей «гум анности». —  Что такое филистер?

И д е о л о г и я  р у с с к о г о  л и б е р а л а ...................................................................  105
Т акти ка кадетов и ее идеологическое обоснование у Бердяева и др. —  Л иберальная пресса  
всегда  «укорачивает» требования масс. —  П оследовательны е демократы Д обр ол ю бов и Ч ерны 
шевский высмеивали либералов за реформизм. —  И удуш ка Головлев Щ едрина как прообраз 
кадетского лицемерия. —  Гегемония пролетариата в демократической революции и развдтие

культуры  в России.

К а п и т а л и з м  и п е ч а т ь ..............................................................................................  108
П р одаж н ость бурж уазной прессы в изображ ении ее собственны х деятелей. —  К л у б  литера

турн о-худож ествен ного общ ества —  «игорны й дом.>. —  П ляска миллионов, всеобщ ая проститу
ция. — • Х арактеристи ка так называемой «больш ой» прессы.

Б о р ь б а  п р о л е т а р и а т а  с б у р ж у а з н ы м и  о т н о ш е н и я м и  
в л и т е р а т у р е .  П а р т и й н а я  о р г а н и з а ц и я  и п а р т и й 
н а я  л и т е р а т у р а ..............................................................................................  111

Н а  другой день после победы  над крепостничеством на очередь вы двигается вопрос о пар 
тийности печати. —  К ак реш ался этот вопрос при сущ ествовании различия меж ду нелегальной  
и легальной печатью . — - К онец эпохи эзоповских речей, литературного холопс'.ва, рабьего  
язы ка, идейного крепостничества. —  Ч астичная победа демократической революции откры вает  
возм ож ность для развития подлинно партийной литературы . —  Принцип партийное .я литеоатурьл



в противовес бурж уазном у торгаш еству, литературному карьеризму и индивидуализму. —  Л и 
тературное дело долж но стать частью  общ еяролетарского дела. —  Л итературную  часть пар

тийного дела не следует шаблонно отож дествл ять с другими частями партийного дела про
летариата. — ■ П одотчетн ость всего литературного дела партийной организации. — ■ В ы йдя из плена 
крепостнической цензуры , мы не долж ны  пойти в плен бурж уазно-торгаш еских литературны х  
отнош ений. — • Партийная печать свободна не в полицейском только смысле, но и в смысле  
свободы  от карьеризма и бурж уазн ого индивидуализма. —  П артийность не уничтож ает с в о бо 
ды  твор чества . — ■ Партийность покоится на свободном сознательном сою зе последовательны х  
сторонников пролетарского движ ения. — ■ Ч ем определяется грань меж ду партийным и анти
партийным. —  Л ицемерны е бурж уазны е фразы  об абсолютной свободе твор чества . —  Б ур ж уаз
ная свобода искусства есть замаскированная зависимость от денеж ного мешка. —  Д ей стви 
тельно свободны м  искусством мож ет бы ть только то , которое связано с пролетариатом и по
коится не на корысти и карьере, а на идее социализма. —  Элем енты , из которы х склады вается  
литература социалистического пролетариата. — ■ Б ез последовательной партийности литература  
не мож ет вы р ваться  из р абства у бурж уазии и слиться с движением действительно передового  

и до конца револю ционного класса.

Сила и слабость первой  русской  революции в отраж ении творчества
Л. Т олстого

С и л а  и с л а б о с т ь  р у с с к о й  р е в о л ю ц и и ..............................  116
К р естьян ство  и либеральная бурж уазия в оценке меньш евиков. —  Н е л ь зя  сравнивать реакцион
ность социальны х утопий крестьянства с реакционностью  либеральной бурж уазии. —  П олицей
ско-чиновнический характер аграрной программы кадетов. —  Реакционная с точки зрения со 
циализма крестьянская идея равенства мелких хозяев револю ционна с точки зрения борьбы  
с пережитками крепостничества. —  Прусский или американский путь развития капитализма  

в России. — ■ П ролетариат долж ен все силы направить на поддерж ку втор ого  пути.

Л е в  Т о л с т о й ,  к а к  з е р к а л о  р у с с к о й  р е в о л ю ц и и  . . . Ц8
И скаж ение действительности в зеркале литературы  также коренится в самой действительно*  
сти. — - Если перед нами действительно великий худож ник, то некоторые хотя бы из сущ е
ственны х сторон революции он долж ен бы л отразить в своих произведениях.— Н еобходим о  
анализировать произведения Т о л сто го  с точки, зрения характера русской револю ции и ее 
движ ущ их сил.— К азенное и либеральное лицемерие по отношению к Т о л с т о м у ; «тол стовщ и 
на». — . П ротиворечия в произведениях Т о л с т о го . —  П ротиворечия во взглядах Т о л с т о го  не 
случайность, а выраж ение противоречивы х условий русской жизни последней трети X I X  ве 
ка .—  П ротиворечия Т о л сто го  —  зеркало тех противоречивы х условий, в которы е бы ла постав
лена деятельность крестьянства.— К рестьянские уравнительны е идеи —  главное содержание пи
саний Т о л с т о го .— С в я зь  отрицательны х сторон «то л сто вства » с патриархальными чертами
русского крестьянства. — > Т ол стовск и е идеи —  зеркало слабости крестьянского движ ения. —  
И ллю страция слабостей крестьянского движ ения на примере солдатских восстаний. —  Т о л с т о в 
ское непротивление злу в практике револю ционного движ ения —  серьезнейш ая причина пора
жения револю ции. —  К лассовая борьба наносит смертельны й удар ры хлости и дряблости масс 
и вы двигает все более закаленны х бойцов, все менее способны х впадать в исторический грех

толстовщ ин ы .

Л.  Н.  Т  о л с т о й  ................................................................................................................. 223
М и р овое значение Т о л с то го  как худож ника отраж ает мировое значение русской револю 
ции. — • Э поха подготовки к револю ции в одной из стран, придавленных крепостничеством, 
вы ступила благодаря гениальному освещ ению  Т о л с то го  как шаг вперед в худож ественном  
развитии всего человечества. —  Т о л ьк о  социалистический переворот делает произведения  
Т о л с то го  достоянием в с е х .— О ценка худож ественного достоинства произведений Т о л с т о го  с 
точки зрения народных масс.—  О собенности русской революции 1 9 0 5  г . как крестьянско- 
бурж уазной револю ции; их отражение в творчестве Т о л с т о го . —  Д войственн ость Т о л с т о го  как 
отражение противоречивы х условий борьбы  классов в пореформенную дореволю ционную  эп о
х у .— П равильная оценка Т о л с т о го  возм ож на только с точки зрения пролетариата, стоящ его  
во главе револю ции.—  К азенное и либеральное замазы вание толстовского протеста против  
крепостнически-бурж уазны х п орядков. —  Л ибералы  вы двигаю т на первый план предрассудок, 
а не разум Т о л с т о го , проповедь нравственного самоусоверш енствования, а не бурный про
тест против классового госп одства . —  С м ерть Т о л сто го  символизирует конец дореволю цион
ной России.— • П ролетариат берет наследство Т о л с то го  и работает над ним для того , ч то 
бы разъяснить массам толстовскую  критику государства, церкви, земельной собственности, 

капитализма и призвать массы к б ор ьбе.

Л. Н.  Т о л с т о й и е г о  э п о х а .......................................................................  127
Эп оха Т о л с т о г о .— -П а д ен и е  крепостного права и вопрос о том, как улож ится бурж уазны й  
строй в России. — ■ С х о д ство  Т о л с то го  с народниками. —  Т о л сто й  рассуж дает с точки зрения  
вечны х истин, а не кон кр етн о-и стор и чески .— ’ Т о л сто вск а я  критика цивилизации.—  Т о л с то вщ и 
на как идеология азиатского стр оя.—  Н еизбеж н ость появления подобной идеологии в момент 
перелома для огромны х масс, воспитанных на старом строе. —  Револю ция 1 9 0 5  г. как на
чало конца восточной неподвиж ности в масштабе всего мира.—  Учение Т о л сто го  безусловно  
утопично и реакционно, но это учение социалистическое и в нем есть ценные критические 
мом енты .—  Ф еодал ьн ы й социализм .—  Критические элементы в учении Т о л с то го  теряю т свое 
значение по мере развития классовой борьбы  народны х м а с с .— Т ол стовщ ин а и переход бур 

жуазии к реакции.



Л. н.  Т о л с т  о й  и с о в р е м е н н о е  р а б о ч е е  д в и ж е н и е  . . . . 130
Р абочий класс откликнулся на смерть великого писателя, поставивш его с громадной х уд ож е
ственной силой р яд вопросов политического и общ ественного устройства.—  С оциальны й строй  
России в эпоху начала деятельности Т о л с т о го .—  П атриархальная Россия и ее разруш ение  
капитализмом. —  Б ы стр ая, тяж елая, острая ломка отразилась в произведениях Т о л с т о гэ -  
худож ника, в воззрениях Т о л сто го -м ы сл и тел я .—  Э вол ю ц ия Т о л с т о го  и его р азр ы в с в о ззр е 
ниями помещичьей ср ед ы .—  Т о л сто й  оригинален, поскольку он перенес в свою  критику и
свое учение психологию  патриархального крестьянина.—  О тнош ение рабочего движ ения к 

толстовской критике и толстовском у отчаянию .

Т о л с т о й  и п р о л е т а р с к а я  б о р ь б а .................................................  132
В произведениях Т о л с т о го  отразились идеи многомиллионной массы, поднявш ейся до  йена* 
висти к господствую щ им  классам, но не дош едш ей еще до сознательной и последовательной
борьбы  с ними.—  Ч то даю т рабочему классу худож ественны е произведения Т о л с т о го  и ка
кие вы во д ы  долж ен сделать весь русский народ, разбираясь в учении Т о л с т о го ?  —  П р ави л ь
ной оценке Т о л с то го  мешает либеральная и ликвидаторская идеализация Т о л сто го  как «учи 
теля ж изн и ».—  Д ействительны м  учителем русского народа является не Т о л сто й , а рабочий  

класс, которого Т о л сто й  не понял.

О т д е л ь н ы е  з а м е ч а н и я  Л е н и н а  о Т о л с т о м ...................... 133
Различие меж ду Т о л с т ы м , остаю щ имся глубоким наблюдателем и критиком бурж уазного  
строя, несмотря на реакционную наивность его теории, и учеными либеральными экономи
стами, замазы ваю щ им и противоречия капитализма.—  Т еор ия непротивления злу как идеоло

гия мещ анства.—  Т о л сто й  и русская револю ция.

Р а б о ч и й  к л а с с  и л и б е р а л ь н а я  б у р ж у а з и я  в и х  о т н о 
ш е н и и  к п а м я т и  Т о л с т о г о  ......................................................................... 135

Ули чн ы е демонстрации пролетариата и других слоев населения после смерти Т о л с т о го , как 
признак подъема револю ционного движ ения.— ■ С туденческие сходки и поведение полиции.—  
К адетские попытки сорвать демонстрацию .— 'Л ицем ер н ы е ф разы  о «свящ енной памяти» Т о л 

стого , как предлог для сры ва массовы х выступлений.

Критика меньшевистско-ликвидаторских теорий 

Г е р о и  « о г о в о р  о ч к и » .....................................................................................................  137
Л ицем ерны е ф разы  ликвидаторов о единодуш ии по отношению к Т о л с т о м у .—  О правдание  
тол стовщ ин ы .—  Реакционное утверж дение о синтетичности учения Т о л с то го  и его «чисто
человеческой» религии.— ■ Т о л сто й  и Ф ей ер б а х .—  С убъективное и объективное в м и ровоз
зрении Т о л с т о го .— -П о п ы т к а  оправдать «непротивление злу насилием» у Б азар ова .—  Л икви да
торские попытки рассматривать Т о л с т о го  не с конкретно-исторической, а с «общ ечеловеческой»  
точки зрени я.—  Л егенда о монолитности Т о л с т о го .—  Н р авы  ликвидаторов и задачи партии 

в бор ьбе за марксистское миросозерцание.

Т а к т и к а  м е н ь ш е в и к о в  и т р а д и ц и и  р е в о л ю ц и о н н о й  о б-
щ е с т в е н н о й  м ы с л и ...............................................................................................  141

М еньш евики и тактика «л евого  б л о к а ».—  Ч то такое левоблоки зм ? —  Б лок гор одского плебса  
с демократическим крестьянством в прежних револю циях. —  М ар к с и Эн гел ьс о трагедии  
Л ассаля «Ф р а н ц  фон З ик и н ген ». — » П равильность критики М ар кса . —  Н е л ь зя  ставить л ю - 
теровско-ры царскую  (либерально-пом ещ ичью ) оппозицию  выш е плебейско-мю нцеровской (п р о-  
летарски-крестьянской).— -К р и ти ка  меньш евистского отказа от револю ции; традиции С а л ты 
кова-Щ едр и н а.—  Настроение бурж уазной интеллигенции после революции 1 9 0 5  г .—  Т я г о 
тение к «легкой белл етристи ке».—  Д в а  рода интеллигенции.—  «П ор ядочн ое об щ ество » и на

родны е низы в отношении к общ ественно-политическим вопросам.

Ленин и Горький

И м я  Г о р ь к о г о  в р у с с к о й  р е в о л ю ц и и ............................ф . . 145

Б а с н я  б у р ж у а з н о й  п е ч а т и  о б  и с к л ю ч е н и и  Г о р ь к о г о  145
И з  п е р е п и с к и  Л е н и н а  с Г о р ь к и м ........................................................   147

III. ЭПОХА БУРЖ УАЗНОЙ РЕАКЦИИ

Историческое место империализма 

Н а  р у б е ж е  д в у х  э п о х ..............................................        . . . . . . .
Т р и  периода в истории бурж уазного общ ества . —  Империализм как монополистическая стах » *  
капитализма.—  Крайнее обострение противоречий капиталистического стр оя.—  Стремлежяе * 
госп одству  вместо стремления к сво бо д е . —  Б урж уазная олигархия. —  Загнивание кажэгтъ-  

лизм а.— ■ П роникновение капиталистических монополий в область искусства.—  К ивотр ест.



Реакционное перерождение буржуазии и ее отказ от демократических 
идеалов русской литературы X IX  века

О « В е х а х » .....................................................................................................................................  174
Сборник «В ехи » как выраж ение перехода русской бурж уазии к реакции.—  П ролетариат при
ветствует саморазоблачение кад етов.— • Р азр ы в русского либерализма с освободительны м  дви 
ж ением.—  Энциклопедия либерального р енегатства.—  Б ор ьба против материализма.—  К ритика  
материалистического мировоззрения Ч ерны ш евского.—  «В ехи» противопоставляю т Ч аадаева,
В л . С о л о вьева , Д ос то евско го  —  Белинскому, Д об р о л ю б о ву  и Ч ерны ш евском у. —  К ритика дем о
кратического миросозерцания под видом бор ьбы  с «интеллигентщ иной».—  О ценка письма Б е
линского к Г оголю  кадетской публицистикой.—  Н астроение Б елинского в письме к Гоголю  
отраж ало стремление крепостны х крестьян, а не «интеллигентское» настроение.—  Реакционно
либеральны е попы тки отор вать историю  русской публицистики от бор ьбы  широких масс на
р о д а .—  Р а зр ы в с демократией у либералов яснее в области философии, чем в области публи
цистики.— ■ Реакционны е нападки на демократическую  интеллигенцию , связанную  с массами.—
Б ор ьба либералов против демократического движ ения масс под видом критики прогрессивны х  
умственны х течений эпохи «п р освещ ен ия».—  Ч то критикует в интеллигенции контрреволю цион
ный либерализм ? —  Главны й удар либералов направлен против демократического движ ения  
р абочих и крестьян.—  Л иберальная критика «народопокломиичества» интеллигенции.—  Н и.х- 
шеанские восхваления силы и господства как оправдание хищ ничества имущих классов.—  
К онтрреволю ционная программа бурж уази и.—  Л ицем ерны е попы тки кадетов отм еж еваться от

вех о вц ев.
Е щ е  о д и н  п о х о д  н а  д е м о к р а т и ю .................................................................  181
Придуш енная царским правительством легальная демократическая печать не могла дать д о 
статочн ого отпора сборнику «В е х и » .—  Н о в о е  издание веховщ ины  в статье Щ епетева (« Р у с 
ская м ы с л ь » ).—  О цен ка 1 9 0 5  г . бурж уазны м  ренегатом револю ции и д ействительн ость.—  
П редсказание старого русского демократа Н екр а со ва .—  Д ем ократическая книжка эпохи  
1 9 0 5  г . целиком проникнута теми идеями Белинского и Г оголя , которы е делали этих  
писателей дорогими Н екр асову  и всякому порядочному человеку на Р уси .—  Н а р о д  несет 
с базара письмо Б елинского к Гогол ю , а контрреволю ционная бурж уазия отрекается от и з 
лож енны х в этом  письме идей .—  Отнош ение либерала К авелина к Ч ерны ш евском у —  точней
ший прообраз отнош ения кадетов к русскому демократическому движ ению  масс.—  П опы тки  
бурж уазны х ренегатов ухватиться за  слабы е места Н екр асова , Щ едрина и д р .—  К олебания  
Н екр асова в сторону либерализма и его собственная оценка своих ош ибок. —  К ак относился  
к либералам Щ едр и н .—  Современны й либерал уж е не «применяется к подлости» (п о Щ ед р и 
н у ) , а строит свою  теорию  «п о д л о сти ». —  С  точки зрения либерала 1 9 0 5  г . бы л  годом  
«п утан и цы ». —  С  точки зрения пролетарского револю ционера 1 9 0 5  г .  полож ил конец той п у
танице из элементов патриархальной забитости и демократизма, которая бы ла до это го  в р е
мени в н ароде.— Эп оха размеж евания классов и проверки теорий и программ «интеллиген
т о в » . —  Б естолковщ ина и путаница именно на стороне либеральной бурж уазии. —  Л акейство ли
берала Щ епетева по отнош ению к реакции. —  О черки эмигрантского бы та в духе романов  
из «Р у сск о го  вестника» времен К а тк о в а .—  Разница меж ду просты м лакеем и лакеем -публи- 
цистом .—  Револю ционеры -эм игранты  и «порядочное о б щ е с тво ».—  Л иберально-реакционная кри
тика, стремления к «б л а гу  народа» в русской литературе.—  Политический смысл этой  кри

тики —  п оворот против демократии к контрреволю ционному либерализм у.

Е д и н е н и е  к а д е т о в  и н о в о в р е м е н ц е в  ..................................................
К адет-чер носотен ец  Щ епетев и его реакционная критика «гум анизма» и «ал ьтр уизм а». —  Л и 

бералы  сами кладут порог меж ду собой и демократией.

П у т ь  р у с  с к о й  б у р ж у а з и и ...............................................   190
К арьера С уворина. —  С уворин начал в 5 0 — 6 0 -х  годах с симпатий к Белинскому и Ч ерн ы 
ш евском у.—  П о в о р о т  к реакции К аткова во время первого демократического подъем а в Р о с 
сии ( 6 0 -е  г о д ы ).—  П о во р о т к реакции и ш овинизму С уворина во время втор ого  демократи
ческого подъем а (конец 7 0 -х  г о д о в ) .—  П о в о р о т  русского либерализма к реакции после  
третьего демократического подъем а в России (начало X X  в е к а ).—  К атков —  С уворин —  «в е 
хо вц ы » как этапы  п оворота русской либеральной бурж уазии от демократии к защ ите реак

ции, шовинизму и антисемитизму.

Рост шовинизма и вопрос о национальной культуре 
О н а ц и о н а л ь н о й  г о р д о с т и  в е л и к о р о с с о в .................................. 192
Реакционная пропаганда национализма. —  Ч ерносотенцы , либералы , меньш евики, —
Ч у ж д о  ли пролетарскому револю ционеру чувство национальной г о р д о с т и ? — Какими явлениями 
в культуре своей нации долж ен горди ться  великорусский револю ционер-больш евик? —  « Н е  мо
ж ет бы ть свободен  народ, угнетаю щ ий другие н а р о д ы ». —  Д в а  пути развития капитализма я 
национальный вопр ос.—  Н ациональны е и интернациональные задачи русского рабочего класса.
Л и б е р а л ы  и д е м о к р а т ы  в в о п р о с е  о я з ы к а х .............................. 195
Торгаш еский и двуличны й характер л и беральн о-бурж уазн ого национализма.—  П осл ед овател ь
ный пролетарский демократизм в п ротивовес либерально-бурж уазной «национальной к ул ь
тур е» —  единственны й путь разреш ения национального вопроса.—  Н ациональная программа

пролетарской демократии.
Н у ж е н  л и  о б я з а т е л ь н ы й  г о с у д а р с т в е н н ы й  я з ы к ?  . . . 198
Л ибералы  и реакционеры в вопросе о язы к е. —  « Д о в о д ы » черносотенцев. —  «К ул ьтур н ая»  
л ози ц яя  л ибералов.—  Л ицем ерное отстаивание русского литературного я зы к а .—  Разница меж ду

189



реакционно-либеральны м и пролетарски-демократическим отношением к язы ку Т ур ген ева , 
Т о л с то го , Д обр о л ю б о ва , Ч ерны ш евского.— • Л иберальны е фразы  о «кул ьтур е» прикрываю т  
национальное угнетение.— ■ О тмена обязательного государственного язы ка —  одно из тр еб о 

ваний марксистов.

Р а б о ч и й  к л а с с  и л о з у н г  « н а ц и о н а л ь н  о-к у л ь т у р н о й
а в т о н о м и и »  ..........................................................................................................  200

Сознательны е рабочие стоят за полное единство рабочих всех наций во всех пролетарских  
организациях.— ■ М и р у национального угнетения, гры зни и обособления рабочий класс п ротиво
поставляет свою  интернациональную культуру, исходящ ую  из полного равноправия наций. —  
К л ерикально-бурж уазны й лозунг «национальной к у л ьту р ы ».—  Значение это го  лозунга 1 2 5  лет 
назад и сейчас.— > Т о л ь к о  единство рабочих всех наций во всех рабочих организациях в 
борьбе против капитала ведет к решению национального вопроса. — ■ С ущ ность плана «н ацио
нально-культурной автономии».—  Разделение ш кольного дела по национальностям недопустимо  
с точки зрения пролетариата. —  Н а д о  добиваться соединения наций в области кул ьтур ы . —
Н е л ь зя  бы ть демократом , отстаивая принцип разделения ш кольного дела по национально
стям .—  Критика национально-культурной автономии с точки зрения классовой борьбы  пр о
летариата.— • Л о зу н г национально-культурной автономии, выдуманны й оппортунистической мещ ан
ской интеллигенцией А в стр и и , является отражением отсталости этой ф еодально-клерикаль
ной страны .— < Единение бурж уазны х и м елкобурж уазны х партий с бундовцам и и ликвида
торами в вопросе о национальной культ уре. —  Реакционны й, националистический характер 

идеи культурно-национальной автономии.

И н т е р н а ц и о н а л ь н а я  к у д ь т у  р а п р о л е т а р и а т а  н е  б е з-
н а ц и о н а л ь н а  ....................................................................................................*

О тр иц ая  разделение ш кольного дела по национальностям, больш евики твердо стоят за полное  
равноправие я зы к о в. —  Л иберальная бурж уазия в национальном вопросе протягивает руку кре
постникам и полицейским.—  П р оп оведь шовинизма под флагом бор ьбы  за  «национальную  
кул ьтур у». — • Л о зу н г буржуазии «национальная культура» и лозунг пролетариата —  интернацио
нальная культура демократизма и всемирного рабочего движ ения. —  И нтернациональная кул ь
тура не безнациональна.— ■ В каж дой национальной культуре есть хотя бы  неразвиты е эл е 
менты демократической и социалистической культур ы . —  Н о  в каж дой нации бурж уазная, 
черносотенная, клерикальная культура является госп одствую щ ей .—  И з  каж дой национальной  
культуры  мы берем только ее демократические и социалистические элем енты . —  Значение
л озунга национальной культуры  и его допустимость определяю тся соотношением всех клас
сов данной страны и всех стран мира. —  В оинствую щ ий бурж уазны й национализм, отупляю 
щий и разделяю щ ий рабочих, — > основной факт современности. —  Б ор ьба с национализмом  
есть продолжение револю ционны х традиций в национальной культуре каж дого народа. —  
Б урж уазны й национализм и пролетарский интернационализм —  два непримиримо враж дебны х  
лозун га . —  И нтернациональная культура пролетариата воспринимает в себя не «националь
ную культуру» в целом, а исключительно ее последовательно демократические и социалистиче
ские элем енты . —  К ультурно-национальное единство пролетариата и бурж уазии или интерна
циональное единство рабочего класса всех наций при сохранении полного их равноправия.—
Критика идеологии национал-социализма с точки зрения марксистской теории бор ьбы  клас
со в .—  П ропаганда интернациональной культуры  пролетариата и учет местных и национальных  
особенностей, язы ка и т . д . в этой пропаганде. —  Запрещ ение чествования памяти Ш ев 

ченко царским правительством и револю ционная агитация.

Империалистическая война и упадок буржуазной культуры
Д в о й с т в е н н о с т ь  б у р ж у а з н о й  к у л ь т у р ы ................................... 211
Превращ ение капитализма из прогрессивного в реакционный. — ■ М и р овая  война. —  К рах капи
тализма и рост револю ционного сознания масс (романы  А н р и  Б а р б ю с а ).—  Н а  смену капи
тализму приходит С оветская  республика. —  И з -з а  чего ведутся  империалистические войны  (по  
Глебу У с п е н с к о м у ).— 'О б р а з е ц  шовинистической идеологии эпохи мировой в о й н ы ..—  В арвар
ство как продукт капиталистической цивилизации. —  К апиталистический мир идет к неслы 
ханному краху, которы й способен п орвать все основы  культурной ж изни.—  Империализм ста
вит человечество перед дилеммой: или пож ертвовать всей культурой или револю ционны м путем  
сбросить с себя капиталистическое ярмо. —  О тстал ая  Е вроп а и передовая А з и я . —  П ролетариат  
является единственным передовы м классом в современной Е вр оп е. —  О дичание бурж уазии. —  
Д ем ократическое движ ение в А з и и  в сою зе с пролетариатом всех цивилизованны х стран против  
переходящ ей к средневековью  бурж уазной Е в р о п ы .— З а к а т  старой Е вр оп ы  есть только один из 

эпизодов в истории падения мировой бурж уази и.—  К ритика Ш пенглера. —  Вовлечение новы х  
сотен миллионов лю дей в историческое развитие. —  К олоссальное ускорение хода мировой  
револю ции.— Ш пенглерианские тенденции в оценке мировой револю ции у вож дей меж дународного  

меньш евизма.— Н еравном ерное, но неизбеж ное нарастание новы х револю ционны х сил в Е вр оп е.

Война и представители мировой литературы 
Э п т о н  С и н к л е р ............................  220
Е го  протест против перерож дения социал-дем ократии наивен, но п равди в. —  О т ве т  Синклеру  
матерого оппортуниста Б лэчф ор да. —  С л абость Синклера —  в игнорировании им беспощ адной  
бор ьбы  револю ционного и оппортунистического течений социализма и в непонимании условий  
нарастания револю ционной ситуации. —  А н р и  Б арбю с. —  Романы  А н р и  Б арбю са как один ив 

признаков близости краха капитализма.
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Н аучное пророчество Ф ридри ха Э н гельса. —  У п а д о к  культуры  и одичание как следствие им
периалистической войны . —  П опы тки «социалистов» из бурж уазной интеллигенции возлож и ть  
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лы муки р одов, окончательная победа пролетариата неминуема.

П е р е х о д н ы й  п е р и о д ...............................................................................................  227
Д ве  задачи диктатуры  пролетариата. —  Главное в ней. —  Уничтож ение классов —  дело долгой  
упорной классовой б ор ьбы , которая после сверж ения власти капиталистов только меняет свои  
формы , становясь во многих отнош ениях еще ож есточеннее.— Д л я того, чтобы  уничтож ить клас
сы , нужна диктатура последовательно револю ционного класса, усвоивш его себе опы т городской  
крупнокапиталистической культуры . —  У ч ет  и контроль —  бот главное, что требуется для пер
вой фазы  коммунистического общ ества . —  Н еобходим ость распространения «ф абричной» дис
циплины на все о бщ ество . —  Э та  «ф абричная» дисциплина не есть ни идеал наш, ни наша 
конечная цель, а только необходимая ступень. —  П у ть  к высш ей стадии коммунистического'

общ ества .

И.  ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
С о ц и а л и с т и ч е с к о е  с о р е в н о в а н и е ........................................................  231
В оспевание конкуренции и частной инициативы у защ итников капиталистического и о р я д к а .—
Н а  деле капиталистическое развитие превращ ает соревнование индивидов в его собственную  
противополож ность. —  Социализм впервые создает возм ож ность применять соревнование дей
ствительно широко, в массовом масш табе. —  Социализм —  это не однообразная, казенная, моно
тонная, серая казарм а. —  Т о л ьк о  при социализме возм ож но широкое разверты вание предпри
имчивости, подлинной смелости почина.—  Смена труда подневольного трудом на себя не 
мож ет произойти без трудностей. —  Д л я  преодоления их необходимы  громадны е организа
ционные усилия пролетариата. —  Б урж уазны е интеллигенты, восстаю щ ие против перехода  
организационного руководства общ еством к пролетариату, подобны  гоголевским типам или 
сторонникам крепостничества, ненавидевшим Б елинского. —  Б урж уазная интеллигенция под
держ ивает старый предрассудок, будто  простой народ не мож ет справиться с задачей орга
низации нового общ ества. —  Д ействительно образованны е люди вы деляю тся и переходят на 
сторону тр удящ ихся .—  Рабочим нехватает знаний, которы е они приобретут, но организа
ционных талантов в их среде богатейший родник. —  О ктябр ьск ая  револю ция будит народные  
массы к сам остоятельному творчеству новой жизни. —  Ж естокая борьба со старыми привы ч
ками. —  Беспощ адная расправа с отбросами старого общ ества —  богаты ми и жуликами, тунеяд
цами и хулиганами. — Б огаты й и жулик —  две стороны  одной и той же медали.—  С оздание  
всенародного контроля.—  К он троль «п р остого» рабочего и крестьянина за разгильдяйством  
«обр азован н ого» человека.—  О собенности «образованны х л ю д ей ».— Руководящ ая роль прак- 
тиков-организаторов из народа необходима.—  Е ди нство в основном и многообразие в под
робностях в соревновании. —  О п ы т П арижской коммуны : сочетание почина, сам остоятельного  
свободн ого  движ ения, энергичного размаха снизу и добр овол ьн ого , чуж дого  ш аблону центра
лизма. —  Т о л ь к о  выделение организаторских талантов из народа мож ет обеспечить дело

социализма.

П р о л е т а р с к а я  д е м о к р а т и я  и п р о б у ж д е н и е  т в о р ч е 
с к и х  с и л  н а р о д а .......................................................................................... 239

К апитализм душ ил, подавлял, разбивал массу талантов в среде рабочих и трудящ ихся  
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и в интеллигенции. —  Т р удящ и еся  сделаю т все завоевания культуры  общим достоянием, ибо  
в них залож ены  дремлю щие великие силы револю ции, возрож дения и обновления.— Б орьба  
советской власти против бюрократических извращений, как продолжение муж ицкого демо
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ниям лю дей типа Т ур ген ева . —  О тзы в  Ленина о стихотворении М аяковского  по п оводу засе
дательской суеты . —  З а д а ча  уничтожения старого О бл ом ова, которы й сидел не только в по
мещике или интеллигенте, но и в крестьянине и рабочем. —  Н ациональная политика советской

власти в литературе.
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и трудности ее «сущ ествлени я. —  Критика меньш евистской догм ы  о том, что приобретение



культуры  долж но предш ествовать политической револю ции. —  П овы ш ение культурного уровня  
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Различие меж ду культурны ми требованиями социалистической и бурж уазной стран.
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О б щ а я  задача привлечения интеллигенции к социалистическому стр ои тел ьству .— ; С аботаж  
интеллигенции.— • Б еспощ адно подавляя белогвардейцев и саботаж ников, уметь использовать  
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туру только меньш инству, но из этой культуры  необходимо построить социализм .—  Н е  уметь  
строить социализм из материала, оставленного капиталистическим общ еством , значит бы ть  
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бурж уазии, двигали культуру? —  П обедоносное насилие необходимо, но для использования  
культурного аппарата старого общ ества необходимо сверх того воздей ствовать на стары х спе
циалистов моральны м весом пролетариата.—  О рганизованная, творческая, друж ная работа  

долж на сж ать бурж уазны х специалистов в ш еренгах пролетариата.
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НАСЛЕДСТВА
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О п р о л е т а р с к о й  к у л ь т у р е ..............................................................................  5̂5
В С оветской республике дело просвещ ения и искусства долж но бы ть проникнуто духом клас
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на первом плане.—  П р еж де всего забота  о народной грамотности.
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VI. ВОСПИТАНИЕ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА

З а д а ч и  с о ю з о в  м о л о д е ж и ..............................................................................  264
М ол одеж и предстоит настоящ ая задача создания коммунистического общ ества . —  Д л я  
осущ ествления этой задачи молодеж и необходимо учиться коммунизму. —-  К ак
приобрести знание коммунизма? —  К ниж ное знание коммунизма н едостаточно.—  Е щ е более  
опасно усвоение одних лишь коммунистических л о зу н го в.—  Н е л ь з я  стать коммунистом, не 
усвоив того , что накоплено человеческим знанием. —  О бр азц ом  того , как появился коммунизм  
из суммы человеческих знаний, является учение М а р к са .—  Все, что бы ло создано челове
ческим общ еством , М ар кс критически переработал, проверил на рабочем движении и сделал  
в ы во д ы , которы е ограниченные бурж уазны ми рамками люди сделать не могли.—  Т а к  надо 
понимать и возникновение пролетарской к ул ьтур ы .—  Ч то нужно в зя ть  из старой ш колы ? —
Знание коммунистических в ы во д о в  без знания фактов, из которы х они вы текаю т, есть верхо

гл я д ство .—  Н а  место старой муш тры и зубреж ки нужно поставить крепкую , сознательную  про
летарскую  дисциплину и организованность.— ■ Ч то  такое коммунистическая м ораль? —  Н р а в 
ственно то , что соответствует интересам классовой борьбы  пролетариата за уничтожение 
классов. — • Ун ичтож и ть классы труднее, чем прогнать помещиков и капиталистов. —  К лассовая  
борьба п родолж ается в новой форме. — ■ К омм унистическая нравственность объединяет тр у д я 
щ ихся против эксплуататоров, против всякой мелкой собственности и связанны х с ней при
вы чек .—  С тарое общ ество  воспиты вало привы чку грабить и стремиться к го сп о д ству .— » Н о 
вое коммунистическое воспитание состоит в борьбе против эксплуатации, эгоизм а и мелкого 
собственничества.—  У ч и ться  коммунизму мож но, только связы вая  каж ды й шаг своего воспи
тания с борьбой пролетариата п р о т и в ' эксплуататорского общ ества . —  Н е т  вечной нравствен
ности. — ■ Н р авствен ность служ ит для того , чтобы  человеческое общ ество поднялось вы ш е и 
освободи лось от эксплуататоров. —  Н е  в усладительны х речах о нравственности, а в борьбе  

за коммунизм долж но состоять воспитание коммунистической молодеж и.
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