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3<з страже мировой революции.
Товарищи. Прежде всего позвольте выразить радость по нево
ду того, 41 о мы имеем возможность с вами вести беседу в Воронежа,
который ваши враги склонны были а г-да в но уже считать своим. Я
думаю, что Воронеж останется в составе Советской России пезыблсмо,
и что нто многочислен ое и мпоюлюдное и, как можно судить уже
уже по первому впечатлению, связанное единым настроением собрание
является залоюм того духа, который превратит Воронеж в пейра
сту иву ю Советскую крепость.
А нужно сказа i ь, что Воронеж—пока еще один из самых юж
ных пунктов Советской России и —находится под несомпеппой угрозой,
ибо всей пашей ci ране сейчас главная опасность угрохает с юга,—
с этого столь близкою вам фронта, за которым неравно скрывались
казацко немецкие силы, немецкие средства, немецкие планы и где те
перь—за сшшой тех же одураченных казанов—групиируются силы и
средства противоположного лагеря.
Мы живем в эпоху, которая является эпохой международной
политики прежде в»ег»’. В „мирное", „спокойное" время вопросы
международной политики кажутся рядовому человеку звездными вои. осани, не оз.еющими никакого практического значешш для ею личной
судьбы. Но мы ш тупили в такую эпоху, юл да судьба каждого цаждаппна, хочет ол того или пе хочед. связана с судьбами не только
ею класса, его страны, по п с международными судьбами в целом.
Это—заслуга, или проклятье,—как хотите,— капитализма. Капиталты
связал пароды в един мощный хозяйственный opiaiiii3M и. в то же
время, враждебно противопоставил господствующие кланы этих наио
дов. Можно сказать, что он связал воедино народы цепью каторжника
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ге, вынуждены цепью рвать свое тело па части. Эго и есть совре
менная империалистическая вонпа. Она выросла из противоречия ме
жду мировым хапатрфпл производства и иапчоиальпым характером
присвоения, капгталвсти ••спою хищения. Буржуазия с этим противо~ 'чигм справиться не может. Сперва оыяа надежда у буржуазия того
л другого лагеря, что путем военной
она разрешит все во
просы. Я помню первый перипд чойпы. который мпе нашлось про
вести в вападной Европе, сперва, первые дни—в Австро-Венгрии,
ватем в Швейцарии, потом почтя два гола во Франции, откуда был
выброшен в Испанию—нейтральную страну, из Испании в Америку,
где как раз происходило вступление Соединенных Штатов в войну.
Таким образом судьба дяла мое возможность аа первые два с поло
виной года войпы наблюдать ев отражение в сознании и в политике
буржуазных классов я рабочих маге разных ст рай. В Цюрихе на втором
месяце,, примерно, войпы, мне довелось гово-шь с одним пз важнейших
соглашателей, с Молъкевбургом, который из мой вопрос, как ею пар
тия представляет сеое х<»д мировой войны, ответил, повторяя мнения
германской буржуазии: „В течение ближайших двух месяцев мы по
кончим с Францией, за тем поверяемся на восток, покончим с войсками
вашего царя и через три—макгиьуя четыре месяца мы дадим крепкий
■яр Европе*. Такова была иллюзия этого социал-патриота.
Пр мню с того времени более 4 лет. Германия сейчас поверже■а во прах. U только развернувшаяся рабочая революция обещает
вывеств ее из страшного я кровавого тупика, куда ее за шала поли
тика буржуазии, вашишэншаяся в свое время партией Молькенбурга.
То же самое были я во Франции. Ъд буржуазные депутаты я
сои в ал-патриоты обещали победу со дня на день, с педели на неделю,
с месяца ня месяц, потом с года на год. Правда, можно сказать, что
теперь эта обещанная победа достигнута,—Франция вместе со своими
союянипамя наступила на Германию сапогом,—тем пн менее во Фран
еки, меньше чем где бы то ни было, сколько вибудь ра,умные п< лптвки, даже из буржуазного лагеря, надеются военной поиеюй раа(>о
шить хотя бы о юн ив тех вопросов, которые вызвали современную
Войну. Никто другой, как Жюль Гед, один из бывших вождей быв-
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шего Второго интернациопала, говорил ив р<ю но время своего реногюни' нного расцвета, что война является матерью революции, в мы
вступили сейчас в эпоху, когда ио следам войны, правда, иногда слиш
ком медлении для вашего законного революционного петериеьия, но
в«е же шествует, как говорилось в старину, на железных сандалиях
революция, дочь войны. Революцию начали первые ^ы, русский ра
бочий класс, класс страны, наиболее обездоленной. Мы были первыми,
во не носледпими. Мы расковали остаться одинокими. Но ра.,ве был
у вас другой выход? Вы знаете, с каким издевательством в гл усло
вием встречались наши предуказания .относительно неизбежное i и ре
волюционного развития во всем мире, и особенно в Германии. Но
факты на лицо: в последнем счете оказались нрасы мы, те, которые
опирались на твердый материалистический метод наследования исто
рических судеб, метод, который применяется во всякой науке,—метод
строгою, холодного, суровою исследования накопленных фактов, в
отсюда определенных выводов относи: ел оно будущего определенного
прогноза,—только этот холодный метод, который вовсе пе протнво
речит самому горячему революциинн му темпераменту, только этиТ
ваучпый марксистский- метод дал нам возможность не растеряться, а
разобраться в хпровом положении в предсказать неизбежность про
летарской революции в результате настоящей войны
Разумеется, многие из нас ожидали ее раньше. Мы думали, что
германский рабочий класс не позволит соглашателям вести себя так
долго на узде. Сейчас еще мы взираем с ненавистью на биржевую
Францию в готовы, подчас, нетерпеливо топать ногой по поводу того
что французский рабочий класс, с богатыми революционными традн
днями, столь долго терпеливо сносит господство Пуанкаре в Клемансо
Гем не менее, в общем и в целом, события BiyT, как мы, марксисты,
лх предвидело. Те черты капитализма и рабочего класса отдельных
стран, которые нам были известны раньше, развернулись и сказались
в характере сибытвй в в их темпе.
Мы впали, что для германского раоочего класса, без револю
ционною пришлого, нужны исключительные событии, исключительные
потрясения, чтобы вы«> ть его ил той колеи легализма, в которую его на
делю загнала история. Эти потрясения наступили,—посдедстиия ва лицо.
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Вы знаете, что вся последняя воина есть яв что иное, ear ги
гантская дуэль между Германией я Англией. Англ ад—эго старая имдериалмстмчесвая колониальная страна, старая разбойничья фирма, ко
торая, в лине своего флота, стоит ва всех путях п перенутьяч мор
ских и яровых дорог в по позволяет другим мировым разбойника»
конкурировать с собой. Dveeao поэтому ота с песлыинвым ожесто
чением и ненавистью «наблюдала, ваз. в дане продымленной Германия,
развивается для все в выгшг* степени опасный пшервня Характер
ная черта англнйеього рабочего класса, которая объясняется историей
английского капитализма, иа которую я только что ваяеквул, это—
чувство своей привилегированногти, н -вестный аристократкам. Англий
ский рабочий класс во второй вело шве прошлого века был связан
с мировыми прпр.иллегкямв английской вродышленш-стя, которая зани
мала господствующее положение ва иврово* рынке. С того времени,
как это пол желне установилось, т. е. с 5о—60 годов прошлого
столетия, английский рабочий класс не зим революционных потря
сений.
Гери а нс ев 9 пролетариат не звал их по другим придавая. ге?ханвя вы< тупила позднее ва дорогу капиталистическою развития. Раз
вилась она с колоссально* быстрого*. Складывалась немецкая промы
шленность, в том числе воеивая, складывался немецкий рабочий класс,
который создавал свои союзы, свою нолигичесвую парны», в вся его
энергия ушла в этом направлении. Богатела буржуазия. А наверху,
тан стояла дворянская каста, тесно сплочена*, хорошо выдрессирован
ная я состоявшая, в отдачве от вашего дворянства, и- кз бездельников,
воров, казнокрадов, а пз кистей степени дельмых полководцев, мини
стров, кагорые умели Гвсподстюеать вад народна»» массами. Вэт
почему пемецкая буржуазия, которая в течение иесколькях десм1 плети*
развернулась в гжгантскую силу, решвта государственное, особенно
военное, дело оставить в руках двираиства Она сказала сама себе:
„у дворянства—крепкий кулак, у нею традиция господства, оно су
меет держать в узге пролетариат*. Эео дворянство создало чудо
вищную германскую армию. Для нее существовала могучая прелышленность, эксиЛоатировавтая р&богих. И этой армии, па основе этой
военной умышленности, дворянство дало крепкую офицерскую касту

— 7 —
1 боевыми тра1И1[чями, с железвой днецвплипой. Из могушесгвепцой
воевпой промышлешюстп ■ двгтглмнжровапиого бея революдноиных
традиций класса, из этой яомбиввпив получалась страшная машина
кассовых убийств, которая называлась геряаяскпй армией. Эта армия
держалась против Англия, против Фвапнвв, против России, поток
против армия Америки, в течение свыше четырех лет германская
армия вымогала этот колоссальный напор...
Если отвлечься от империалистического характера войны, если
видеть в пей только военное состязание йкопомпчегких организмов,
то прежде всего нужно поражаться колоссальному могуществу тех сил,
которые кап их а л язя создал и рпяпуздал. А в лице германской армии
капптялнза нашел свое наиболее законченное и яркое выражевие.
Однако, мы видка, что германский мвямтариза не выдержал этого
напряжения сил, не выдержал не только потону, что па него ивнярвла
колоссальные могушесз венные армни Англии, Франция в в последние
месяцы Соединенных ШтатоЕ,—яс выдержал оп наухрепч-то, идейного
вапора яовых иасгроений, провозвестникам которых явился русски!
рабочий класс.
й это не случайность, а как ба созвателх.пая воля истории, что
как раз в пцпвишяе нашей октябрх^шЛ революции вад Берлином
иодиялоть красное знамя Берлинского Сонета Еабочпх п Солдатских
депутатов. Большего удоыетьореппл мы не могла пя желать, пн тре
бовать от история.
Немецкая революппя идет, невидимому, более быстрыми шагает,
чем паша оз ечестеенаая революция. Ио, с другой сторсны, было бы
ошийяно ожидать, что яемецкяй рабочий класс сразу сделает прыжок
от старого легализма и тому режиму, которого мы ждем, т.-е. к ре
жиму коммунистической диктатуры.
Инголда ам один еарид, ни одна класс по учнлгя пастоящи
образом из кивжек, яз газет и пв опыта других стран
Правда, кое-чему мы училясь у вемцев. В свое время мы гово
рили, что мы учились у пях многому. Это верпо. Но это многое было
дла мерной эпохи s оказал шь совсем малым по мерке больших со
бытий. Если русский рабочий класс чеау-вябудь настоящим образок
научился, таг пв =о,”злся этому в шг«олс вспосредствепаой суровой

- 8 борьбы, грудь с грудью со своими врагами, когда он кладет партию
за партией на обе лопатки и когда он вырывает В1а<-ть из рук бур
жуазии, когда он па своей крови основ .тает свое государство,
взявши в своп руки власть, и об'являвт врагам, что власти никому
Be отдаст (апплод.). Вот где и только зсесь. в этой суровой борьбе,
воспитывается воля к власти и возможность власть удержать По
книгам, в академии и по газетам рабочий класс никогда и нигде не
Обучился главным своим задачам и методам и\ осуществления
Это относится и к немецким рабочим. Они создали революцион
ные советы, рабочих и солдатских депутатов. По нет никакого сомне
ния, что эти советы будут в течение известного времена, будем на
деяться, короткого, еще шататься из стороны в сторону, ковылять,
прих| амывать. Во главе их еще остатутся соглашатели, те самые, которые
в огромнейшей степени повинны перед немецким народом за те бедствия,
ьа те унижения, в какие Германия ввергнута. Пбо пет никакою сомнения,
что если бы немецкая с» циал-демократпя в июле 1914 года нашла
в себе решимость, мужество и ясное созпаппе призвать рабочий класс
Гермапип хотя бы па первых порах к пассивному сопротивлению,
чтобы перевести его далее в открытое восстание, то от этого война
была бы сокращена во много раз,—ее, может быть, не было бы вовсе.
Вот почему главная ответственен сть, как мы г •корили тогда, лежала
на сильнейшей партии, —на германской социал-демократии. П, тем ие
менее, немецкий рабочий класс, вырвавшись из заколдованного круга
войны, в первый момент па своем хребте оставил еще старую пар
тийную надстройку из вождей старой социал-демократов. У пас по
надобилось 8 месяцев для того, чтобы изжить режим Керенского-Церетел л и и друепх <Oi ласкателей. Паши Керепский-Церетелли были для
рабочих масс неизвестными незнакомцами, которые иа первое время
импонировали рабочим массам, вызывали к себе доверие, как пред
ставители известной партии, которая шла, как казалось, во главе
этих рабочих масс,—у нас понадобилось 8 месяцев для того, чтобы
эту фтпмпивую репутацию раскрыть п уничтожить.
В Гермапии Давид, Эберт, Шейдемап, не незнакомцы. Они всю войну
проделали руна об руку с i ерманским-правительством и с германской ур«
жуазией, ваксе помощники и слуги. Но таквелика сила организационно!
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косности, оргапизапиоппого автоматизма, что пемрцкому рапочему классу
трудно освободиться и от сво<*й партийной машины, в тот и эмент, когда он
осво бодился от машины государственной. Старая партия складывалась
в старых условиях для старых мирных задач. Она создала огромны?
организационный аппарат. Чем дальше от массы, тем больше закосвслого, заскорузлого, затхлого и мертвящего в предстали .елях этой
Могущественной партии и аппарата профессиональных союзов.
Мне довелось в Гермапни пр--вести довольпо большое колпчествб
времени, я видел этих вождей сравнительно близко, о теперь, в света
новых гигантских событий я яспо представляю селе, как и почему у
этих людей нет за душой пи вскры революционного пролетарского
энтузиазма, ни тени понимания того, что такое пролетарская рево
люция, а есть глубокое, рабское преклонение пред' мудростью парла
ментарного государствеппого, планоме,кого, мирного строительства.
Рабочий класс, разрушив старую государственную машину, толкнул
вперед свою старую партию и Шейдемаи-Эберт оказались мнпистрамц
революционной Гермапни, хотя они сделали больше, чем кю бы то
ви было для того, чтобы помешать германской революции. Они сде
лались „революционерами* против своей собствепш й воли. Еше пол
тора месяца тому назад опи гово; или, что в Германии революции не
будет, что русские большевики ошиоаются, опи открыто издевались
вад вашими надеждами, более того, германский руководящий орган,
„Форвертс*, писал не так давно, чТо большевики, утвв| ждаюшое, что
в Германии будет революции, сознательно обманывают русских рабо
чих, питая их лжпвььв обещаниями.
Это говорили немецкие „вождпх, которые, казалось бы, должны
были бы Л)чше знать гермапские условия
Они нас обвиняли в том, что мы обманываем русских рабочих,
предсказывая неизбежность революции у пвх. И вот оои, жалкие тихбходы и крохоборы, сами оказались обмануты. Мы говорили правду.
И эта правда теперь стоит пред всем ми, ом: в Германии революция
(Апплод.) Жизнь каждой страны, каждого класса и даже отдельного
липа зависит тецерь в ужасающей стснепп от международного положеная. Межд-пародпор положение в Гермапни является в высшей
стеведп тяж ком.
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Тот пир, который германское правительство оказывается Г'
пуждснным подписать,—этот up во всех отаошеиях суровее в бес
пощаднее того ияра, Бегоры! оказались вынуждены подвисать в
Бресте вы.
Нас паши Керенский—Цервтелди обвиняли в той, что больше
вики совершили преступление, подвисав ужасны! вир. Но в Германии
тамошние Керенский — Церетаыи, т.-е. ШеЛдеаая в Эберт, оказались
вынужденными поднасать нвр. гораздо более ужасны! Стало быть,
подписание вира не есть дело только добро! волн. Ужасны! вир
подписывают тогда, кшда нет другого исхода. Когда враждебны!
империализм берет за горло, а в руках пет оруж.ья, тогда подписы
вают ужасный вир. Так вынуждены пыли поступить мы. В нет ника
кого сомнения, что если бы у власти тогда стояла Керенский—Церетеллн, рпи подписали бы в Бресте ямр в десять раз худший. Лучшей
доказательством является то, что они и подобные ям Грузию, Арме
нию, Польшу совершенно отдали на произвол в расхищение герман
скому пмиервалпзму, как завтра они отдадут Закавказье аяглнфранцузскому ил.н реализму. Переговоры ни поводу этшо ведутся уже сегодня...
Положение Германии является в высшей стене и тяжким. Спасти
ее может го, что должно было снасти нас, т.-е. революция во Фран
ции, революция в Англии, развитие, расширение прояетаргБОЙ комвунпс пьеской революции. Но для тою, чтобы это скорее в вернее
вроазошло, нужно, чтобы в самой Германии революции пошла далее
по своему естественному нута, пужн», чтобы на смену трусливый со
глашателям, которые стремятся урезать, окарсатъ, обезкрылить не
мецкую рев июцию, удержать ее в буржуазных рамках и лвшнть ее
той ai итацнонпой силы, которую опа должна развить, нужно, словом,
чтобы на смену соглашаселям пришло р волюцио.ш « иравнтельстьо,
руководимое Либкнехтом. По здесь сказывается отличие судеб Германи
от иашях судеб. Мы жили долг.» в услнЕйях царизма. У нас развились
революционные под юл иные навыки н траднцнд, сперва у народников
в пар цовольцев, затем у социал-демократии. Эта нелегальная воне пи
ра пвння революционная раб та, шедшая сперва от подпольной интел
лигенции к передовым |нбэчич, пашла свое закопченное шкм гы
ражшше в партии коммунистов.
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К тому момепту, когда русский рабочий класс поднялся па поги
ПОД влиянием страшных ударив ясюраа, «му не прпшд»гь начниать
сначала. Он имел во главе своей цептрашзованиую, спаг.ппую тес и ейпш>|И узами докт-дны я внутренней ревя'люцкопяой солидарностью
■артжю, которая шла с ням через все преаятсп.оя н когоназ теперь
стоят у власти —это ваша кожлунигтиче» кал палтаЯ.
В Ге «алан этого еше . пет, потому что там заергия рабочего
маета в течений дггятидгтнй шла во руслу легализма, паркяептарпзаа
В когда j волчий класс Германии внзею событий бросился на революпв« иную арену—он ве нашел орга п.югияной резолвцпонпоп парjпн.
В Герчаилп ее сег дяя еще. нет. И оп нипеволс воспользовался тоё органязааяеп, которая была представлена И'ейд- малом. Ио нет никако.0
сомпепая, что несоответствия вежду этой о,гааазацией, ее навыкаяп,
ее иг I4joiu-a а между шлребзм-тью рев люш.овииго пролетарского
разнят ня будет обгар-жлнатьгя с каждым днем все более а более
ярко. П вот, ае. ед нетецклм рабочих влитом двойная задача: делать
св^и» рсиодюгаю н в проц-ссе этой работы создавать орудие своей
реколкняо, т.-е. строить подлпяную революционную партию. Мы не
соппгнаеагл, что оа справятся с этой двойкой задачей, а это есть
гарантия тою, что вакс гречу новой комаушстЕ ic ной ie олюцил
войдет реводюцяя францусскад.
Уже сейчас, р.ч в -’Телеграф ярзнпепт пам веста о крупнейших
стачечных о револю дюнных гыст)Ч левлях в Ла пе, Париже а в дру
га* местах. Да и было бы чуювншныч. еелп бы ф/алцуссмй рабочий
класс пе выступал аротпв своих классовых врдтов.
Мы snae i фрачцусской рабочий класс ио его прошлому. Если
вообще у какого-нибудь пролетариата есть старые революционные
Традиция, так это у рабочих Франция, которые проделали свою ве
ликую фраяцусск^ю революцию, ре^люцпю 183-i г., реводюц ю 1848 г.,
июньские дня, наконец Парижскую кллупу. Но, нмешю потому, что
франиуегкий рабочий класс выступил нерв 2 на путь революционного
действия, у нею, у ф, апцуегкого рабочего класса, создался известный
волвгический аристократизм, как и у аагдийсвого рабочею класса—
вкономячег кой арпстократиjm.
Британский пролетариат смотрел долго па рабочих всех стран
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свысока: онп-де—парта, получают нискую заработную плату, живут
впроголодь, у них со1датчииа, они не знают спорта и пр. я пр., в
то время, как английский рабочий класс, т.-е. его квалифицирован
ные верхи, находился в при вилл е.гпрованном положении. Отсюда его
пренебрежительное отношение к ренолюциоппой борьбе. ФраннусскиЙ
рабочий класс, наоборот,в течение очень долгого времени считал себя
единственной революционной силой в Европе, Мессией, т.-е. признанним спасти р.се другие народы. За пределами Франции все погрязло
в варварстве, в невежестве. В Германии абсолютизм, в России—ца
ризм. Даже в Апглии—король и лорды. Во Франции рабочий класс
создал республику и первым придет к социализму. Так думали веркя
рабочего класса. Вот с этим ренолюциопным аристократизмом связан
у францусск го рабочего класса патриотизм. Мысль такая „Есля
вайзер задушит пас, то погибнет Франция—единственный о<аг рево
люционной борьбы Поэтому снасти Францию по что бы то ня стало,
зпачит сиастп социализм*. Верхи францусскогэ рабочего класса ми
рились с тем, что правительство Франции, заключая союз с Россией,
Тем самым пощерживало русский царизм. Разумеется, была и оппози
ция. По шп/окие массы были обмануты, убаюканы, усыплены тем
соображением, что опасность от немецкого абсолютизма слишком ве
лика, что союз с Российской Империей является единственным выхоIM из положения, иначе немецкие бати-бузуки растопчут Францию
■ тем самым задушат социалистическую революцию. Только посте
пенно рабочие на опыте войны убеждаюсь, что оба лагеря одинаково
враждебны пролетариату. Из францусских траншей все чаше и чаше
доднпмались угрожающие голоса. Правда, Клемансо сочетанием па
триотической лжи и полицейской травли еше держит франпусс.ких
рабочих в ти ках. По и юрь, когда старая империалистическая Гер
мания лежит i аспростертая па вемле, когда францусскому рабочему
классу не угрожает больше никакой внешней опасности, паоборот,
когда его буржуазия сама является страшной, смертельн й угрозой,—
правда, па побегушках у английской и америкапской буржуазии,—для
других пародов, теперь никакою сомнения цет в том, что в ответ ня
германские и австро-венгерское Советы Рабочих и Солдатских Ценутон в близком будущем явятся баррикады в Париже. (Аилод.).
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Весьма вероятно, что франпусскшг пролетариат оудет опережен
революционным рабочим классом Италии. Итальянская социалистическая
партия, как вы знаете, с честью выдержала испытание нынешней войны.
Причины этому кроются, с одной стороны, в том, что еще до войны
итальянская партия очистилась от оппортунистического элемента, а
Также и в том, что итальяшкой буржуазии л мопархио потребовалось
около 9 месяцев на то, чтобы из лагеря центральных империй перейти
в ла:ерь стран Согласия й начать войну аа стороне Франции и Россия.
Ча эти 9 месяцев итальянская партия могла на опыта других стран
убедиться, в какой деморализации, в какому проституированию при
водит политика „национального** обвинения социалистов с капитали
стами. Эти обстоя!ельстка дали возможность итальянской партии взять
в свои руки иипциагову по созыву Циммервальдовской конференции.
Молодой итальянский пролетариат отличается бурным темпераментов
в ее раз уже превращал камни итальянских мостовых в революцион
ные баррикады. Все сведения, какие доходят до вас из Италии, сви
детельствует о том, что решительная схватка между пролетариатом я
буржуазией стоит таи в порядке, дня. На Аппенинском полуострове
пролетарская революция имеет один о? самых боевых и надежных
отрядов.
С Апглне.й дело обстоит сейчас не мпогим иначе. Правда, Англия
привыкла (тоять в сторипе от Европы. Буржуазия воспитывала англий
ский нароц в созпаппи, что Е'>н>ипенг—одно, Англия—другое. Прави
тельство Великобритании вмешивалось в старые евронееские войны,
Поддерживая депыами, и отчасти флотам долге слабую Сторону про
тив сильнейшей, поддерживало ровно до того момента, что.лд создалось
ва континенте равновесие. В этом состояла, товарищи, в течение сто
летий, вся мпровая политика Англии- делить Европу на два лагера
■ не позволять одиому лагерю усиливаться За счет д, уг-»го. Своих
союзников правящая Англия поддерживала так, как веревка поддер
живает повешеппаго, т.-о. чтобы во возможности эатя >уть у них па
шее петлю в виде всяких обязательств, чтооы пстощшь путем войны
вс только врагов, но и своих „союзников**. По на этот раз вышло
пе так. Германия слишком ciui.nj раввернулась, покчзала геол «лип
ком могущественной стианой и Англии пришлось <ам>й влуниыя
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человеческой кровью. А сказано, что „кровь—есть сок особый'1. Это
вмешательство английской буржуазии даром пе пройдет... При.чиллегя?очаппое положепие Армии, подкопанное осповагельпо конкуренцией
ермапии, исчезло навсегда. Английский рабочий тред-юнионист раньше
говорил: „у меня нет милитаризма, я свободный гражданин на своем
острове, который защищается флотом. У иепя во флоте несколько де
сятков тысяч наемных матросов, и только".
Теперь этого „свободного" пролетария Англии милитаризм ваял
ва шиворот и бросил на территорию Европы. Страшный рост налогов,
страшптя дорогонизна. В*-е ото подкопало до само» о корня старое
,привилегированное" вкопомическое положепие даже п верхнего слоя
английского рабочего класса'.
Чел более привилегированным чувствопал себя апглийский
пролетариат раньше, чем горделивее оп смотрел на себя, тем страш
нее для него будет сознание катастрофы. Хозяйство Великобритании
онустошепо. разорено. Колоссальное количество калек-инвалидов, все
это—последствия войны. Думать, что после победы над Гермавней
Англия сможете милитаризм свой утграздпить плп сильно ограничить,
зпачило бы глубоко ошибаться. Завт, а сяяьпейпшм врагом Англии
будут Соедипелпые Штаты. Уже сегодня меиду шши глубокий вну
тренний антагопизм. Для английского пролетариата осталось сейчас
только две вози пкногги: хозяйственное и классовое вырождение или
—еопнальпая революция.
Правда, существует предрассудок, будто апглпйскпй рабочий клас<
лишеп революционного темперамента. Есть такая теория суб'евтивно
вапиопзллстичесвая. будто история народа об'яспяется напиопальным
гемпсраяептом. Это—вздор. Так судят я пишут поверхостные болтуны
из буржуазной среды, которые наблюдают англи1ап только в шивар
вых рёсгорапах Швейцарии или Франции,—паблюдают, так называв
иые. слпсеи английского общества, представителей которого, из по
коления в поколение испорченных и истощенных, лишепяых силы ■
гош к жизпп, опи выдают за представителей английкой нации.
Но кто знает пстопию апглийс.кого парода и английского рабо
чего класса историю английских революций 17 столетия, а затем ан-
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глийсввй чортизм 19 столетия, тот знает, что и у англичан есть „чорт
в теле" Бывали не раз времена, когда англичанин брал в руин ду
бину против угнетателей. И нет соиневия, близок тот час, когда 01
возьмет дубину прочив короля, против Ллойд-Джорджа, против своих
лордов и против жестокой в хитрой, умной и коварной английской
буржуазии. 0 первые раскаты великой бури ужо слышатся на остро
вах Великобритан"и
Опасность для нас как будто наиболее серьезная, наиболее дли
тельная со стороны Америки и со стороны Японии.
Оглянемся, что же нас ждет со стороны Америка.
Соедппеппые Штаты—могущественная капиталистическая страна,
вмешавшаяся в войну после того, как европейские народы уже почти
Три года истощали друг друга. Критические месяцы япварь и фе
враль 1917 г. я был в Америке и наблюдал период подготовки а
выступлению Соединенных Штатов в войпу. Вы помните, как тона
писала ваша патриотическая печать и печать всех стран Согласия
о том, что благородпый президепт Вильсон, выведенный из себя всеми
бесчинствами п преступлениями германского милитаризма, в особенно
сти подводной войной, истреблением пассажирских пароходов в пр.
и пр., бросил, пакояец, п свой меч ра весы мировой борьбы, — „для
того, чтобы дать прревес добродетели вад пороком1*. В действитель
ности дело выглядело гораздо прозаичнее, чем писала буржуазная
печать.
Америка запала с сзмаго пачата по отношению к обеим лагеряи
то положение, которое в предшествующих войнах вапииала Англия
по отношению к континенту. Я сказал уже, что Англия делила Европу
па две враждебпые части. Опа сидела па своем острове в говорила:
гпусть онн ослабляют друг друга, та буду поддежнвать более слабых,
чтобы для мепя пс выросло слишком сильных соперников*4. Когда
Германия слишком усилилась, Англ и пришлось перейти в лагерь от
крытых врагов Гермаппп. Тогда Америка у себя ва своем гигантской
острове, по ту сторону „большой воды",—так американцы павывают
океан,—стала в выжидательпую позу н сказала: „Европа вместо с
Англией развита па ива лагеря. Мы. американцы. сначала бчдел.па-
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блюдать, как они будут друг друга о^ескроплпвать и пстощать. За
виваясь паблюдепяем, мы пв дудев, однако, оставаться пассивными, будеп
во возможности заботиться о „бишессе-, о гешефте, о барыше, бу ten
продавать динамит, спаржы. винтовки той и другой стороне и за наш
нейтралитет беспрерывно получать хорошие капиталистатоские проВенты“.
Вот была первоначальная политика буржуаз гогэ кдатса Северной
Америки И с самого начала войны „честный* американскийкупец
направлял таким образом иоли гику „честного" пре аценга Вильсона.
Со своих честпым (яяа мигом он совался в оба воюющие лагеря и
предлагал его воюющих сторонам по самым четным р >ст вшяческим
Венам. Но Англия ,об‘явпла блокаду п ската Америке' Her, своего
динамита в Германию ты не пояезе;п“. Пол/шлось сразу величайшее
обострение отношений между Америкой я Апгли?й. Видьсоп выступил
веред лицом своей биржи: „Справедшкость попрала, свобода морей
поругана, честны! американский динамит пе имеет доступ в Германию".
Разумеется, вся биржа, вся военная промы плеп гость клокотали от
вравств<*пного негодования против Англии, которая установила бло
каду. Ш та тревожные заседания тузов военной пр)чы1плеппостп с
банковскими заправилами и дипломатачи, и они обсуждали вопрос,
об‘являть или наг войну Англия. Нейграпшый Видьсоп возражал
так: „Сейчас мы отрезаны блока1,ой от центральных империй. Если
же мы с АнглеЗ порвем, то исчезнут также п апгло-фраппусский,
русский и итальянский рынки для нашей воеппой промы нлеппости,
■ мы с вами останемся па бобах. И пересы амерпканткой промы идей
ности и торговли требовали, чтобы Вильсоп стоял за нейтралитет,
который поЗволяд бы амфикапекому купцу вывозить спои товары в
колоссальных размерах в страпы Согласия.
В самом дето, внешняя торговля Соедипеппьтх Штатов за время
войны увели 1ола<*ь в два с п«л шиной раза. Эго была уже пе старая
торговля, когда вывози тсь хлеб, ма'пипы и во »бще все продукты,
вужные для чеговеческо4 жизни. Эго была торговля почти исключи
тельпо воеппымп запасами. Эго была, главным образом, торговля ору
диями и требтоппя н счертя. Та'*пч образом, Вильсоповский пейтралптет
позволял американской пвомышлсппсстп делать прекрасные дела
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BMJnoft Это было в январе 1917 г. Положение получилось такое:
вся Америка покрыта иав чгамн воеяпой прояыииеипости, которые
расчитывают ла енропейс.ьий с»ыт. Их отрезала английская блокада
От центра Iиных инне ий, а н>>том немецкая подводная блокада грозила
отрезать их от Ашлия, Фра цш, России, П алия, и естественно, что
тут уже переполнилась чаша терпения военной ищустрии, а сталобыть и Вилье ‘Ппвского „пацифизма** и его „пейтральпости".
Я забыл вам сказать, что Внлыоп является апостолом „пацифизма*
т.-е. идеи вирного сожительства пародов—до тех пор, пока эта идея
была торговый флагом для „нейтра ’ьп<»гои америкапского динамита.
Во с того момента, когда две блокады встали на пути, великий апо
стол гтпмерия Вильсоп начал склоняться к тому, что сейчас время
вмешаться. Амерпкапская буржуазия давала ему много времепи для
размышлений Опа укч.за а ему: „Вот вавилонская башня военной
промышленно! ти, в т М нблап снарядов патронов, которые мы создали
для Ев.опы,—КдДа их нам девать**? Вильсон развел руками и заявил,
что против подводпой войиы он не изобрел средств. Ему сказали:
„Ты цолжеп взягь эти товары для американского государства. Если
ты пе может ах все перенести в Европу, тек заплати 8а них сред
ствамп американского рабочего и америкапского фермера11.
Вот где нстичпик чудовищно выросшего в короткий срок амери
канского милитаризма,—амерп .аиская промышленность готовила этот
милитаризм на вывоз для Европы, потом он перерос через голову
вмериканс.1.010 народа, и этот последний вынужден был сам погдощать
его в Америке. Вмешательство Вильсона в войпу было, следовательно,
е одной сиоропы, стремлением придушить Гермапию, а с пей вместе я
всю Европу, с другой стороны, непосредственными барыппическимв
интересами американской воепвой промышленности. Вот каковы нрав
ственные принципы старого ханжи Вильсона.
По этот опыт пе пропал бесследно для американского рабочего
класса. У пего были некоторые черты, которые решили его с англий
ским рабочим RiaccoM. И там и идесь—консервативные тред-юнионы,
Американский рабочий класс на своих верхах рассуждал так, что оа
ине больший аристократ, чем англичанин. У английского рабочего
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класса есть король, дворянское сословие, лорды,-—итого нет у америвансаогодабочего класса. Соединенные Штаты,,—свободная" республика,
федеративная, иного земли, иного хлеба, и пр. ■ пр.
Все это теперь окончательно отошло в прошлое. Этого больше
вет. От этой, так называемой, свободной федеративной республики но
осталось и следа. Война окончательно покончила с пей. В лине Сое
диненных Штатов Америки мы имеем пептрализованную милитаристиче
скую пмпериалнетпчегкую страну. Власть американского президента
нисколько не меньше власти какого пибудь короля или паря. Во всех
основных вопросах жезпп в смерти, в вопросах войны и мира, аме
риканский президент, как исполнитель воли финансового капитала,
В своих руках сосредоточил в< ю власть за время этой войны. Милита
ризм там создал штипно-аме} иканского масштаба и размаха. Жизнен
ное положение масс ухудшено до последней степени.
Это я мог наблюдать собственным» глазами уже до того, как
Америка открыто вмешалась в войну. Вся энергия рабочего народа
уходила не ла производство продуктов необходимых для существования,
т.-е предметов потребления, а на производство предметов истребления.
Цены на жизиепные поипасы поднялись в Америке на небывалую там
никогда высоту.
В январе п феврале 17 года, когда на всех восточных вокзалах
л портах сосредоточились колоссальные массы боевых запасов и обравовались пробно па всех железных дорогах, цепы па предметы по
требления сделали бешеный скачок, в в Нью-Йорке я нарлюдал, как
йссятки тысд< женшин-матерей выходили на улицу, манифестировали,
разрушая и рчяя лавки с предметами потребления, опрокидывая
<отки, - ато было хаотическое, бурное движение,—первый провозаествик будущих социальных потрясений.
И а чгеодна, таким образом, к выводу, что и в Америке эта
война лодготж а все материальные и идейные предпосылки для реВьдм*т- пя го г хстушения американсюго рабочею класса.
А этот рабочий класс, товарищи, сделан пе из плохого материала.
Американ? з рабочий класс образовался из представителей самых
различных национальностей ■ при том не худших представителей. Кто
уевжад я ЬхфвцЧ В Америку уедая» сыздадда пспоконпые оабочя
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■ крестьяне-сектанты, которые на ротипе преследовались; в Америку
уезжали десятки тысяч рабочих в крестьян после всех разданлрпных
восстаний в революций после 48 года вз Гермаппп п Австрии, из
Франции после т го, как была разтавлева революция 48 года в ком
ку на 70 года. В Америку после 1905 г. уехало из России огромпое
количество передовых рабочих угнетенных пацвопальностей и ворсо
вой русской национальности,—революционные элементы, боевые уез
жали за океан. Правда, тая открывалась возмож/ >сть лучше зараба
тывать, жить лучше, чем на старой родипе. Ко война все эти привил
егии уничтожила, разрушила в этот первоклассный пролетариат
она оковала невыносимыми тискам п империализма Нет никакого сомкепия, что эти тиски лопнут, в американский пролетариат обпару
жвт все св-то революционные качества.
Там осели и францусские коану нары п немецкие организаторы
■ наши русские большевики. Ваши товарища-большевпкп играют там
крупную роль во всех революционных организациях. Сочеталпе всего
этого придает без симнепня американской революции американский
размах.
Два слова, товарищи, о Японии.
Япония—страна, которую мы меньше всего зпаен, стоит на Даль
мем Востоке, как некоторая Азиатская Англия,—как цепная собака
азиатского континента. Англия—у европейского континента, Япония—
у азиатского, который она хочет кроить и перекраивать согласно
своим интересам и желаниям, еше более властно и варварски, чем
Делиа Англия в течение столетий с еврейским материком.
Но эпоха пе та. Япония вступила на этот путь слишком поздно,
чтобы она могла занять то положение гегемона, хозяина, экономиче
ского диктатора, которое одно только позволяет буржуазии в теченме
долгого времени держать в руках свой собственный рабочий класс.
Еав раз за последние месяцы в нам пришли из Японии сведения
о том, что там развернулось могущественное стачечно революционное
Квимевме, вовлекшее в свой водоворот около 2 миллионов рабочих,
■од лозунг: „Раса и мира”. Это ваши лозунги, только хлеб но анон
екя называется рисом. В остальном—это лозунги вашего рабочего
класса, истощенного вилмтаокэвов'в войной. Япония, как вы енаете*
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отличается великой переимчивостью, способностью в подражанию. Это
не есть какая ппбудь особенная, природой паяная национальная черта,
&- вто есть свойгтво папин, которая позже других выступила на путь
мирового развития и вынуждена в припрыжку догонять другие народы.
D этому опа развила в <ебе способность подражать другом народам,
йереппмать от них навыки, приемы, технику. Такие пароды научаются
делать поевронейски раньше, чем научаютгя нуматъ неевропейски.
Япопгкая буржуазия головой своей еще торчит целик я в ста
рых феодальных суевериях, в воззрениях родового и кастового быта, в
предрассудках этих, кастах самураев, в старых „языческих" религиях,
Обеих представлениях да рр. пр. Но уже руками своими она умеет
нагребать барышп по всем методам итальянской бухгалтерии.
Японский рабочий класс тоже, несомненно, в смысле сознания
чрезвычайно отстает от св. ей собственной практики. Вообще, това
рищи, что такое сознание? Это самая ленивая вещь, это человеческая
психика. Суб‘екти висты, — наши эсэры, считали, что все движется
вперед созпапием.
Это
неправда.
Если
бы, в
самом
деле, сознание людей было передовым фактором, то не было бы этой
проклятой войны, этих унижений, этих преступлений.
Разве все это заранее не написано в книжках? Все это пред
сказано, до последней иуговки предсказано. Стало-быть, если бы совнание двигало людьми, то они бы давно это поняли и они давним
давно послали бы ко всем чертям свои господствующие классы. По
чему этого нет? Потому что сознание, фактически это—самый ленивый
фактор во всей истории. И нужно, чтобы внешние факты толкали,
били народы, классы по спмне, по затылку, по темени, пока это про
клятое сознапие пе пробудится, наконец, я не начнет ковылять за
фактами следом.
Вес это особенно ярко выражается на примере Японии именно
потому, что Япония всем своим положением вынуждена в кратчайший
срок заводить у себя европейские орудия, иначе ее раздавят. Для
орудий-.нужны заводы. Для заводов—техника. И вот Япония наскоро
наводит свою технику, науку, свою промышленность. Фвлогофск&я
часть сознания, политическая, критическая область сознания оараяямьно не разрабатывалась, не успевала —я японцы в массе своей
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воспоют еше в средневековое идейпоя варварстве., Но именно пра
таком положении Ci.»q и вперед являются неизбежностью.
Мы л, едставляем себе японский рабочий масс отсталым рабо
чим классом. Это верно. В массе своей он в высшей степепи отстал.
Но разве пам не говорили еще вчера про русский рабочий класс:
„Вы верите в то, что в России будет пе только революция, во я
диктатура рабочего класса. Да ведь русский пролетариат огстал в
высшей степени. Он коспеет в кр*ст1 янских предрассудках*1. Мы на
вто отвечав „Если бы мы патоялись только на сегодняшнее сознание
пролетариата, всего, в целом, то, разумеемся, ваша критика была бы
верна. Йо есть об'ективпая логика, лотка пашей централизованной
промышлеппо: тп, логика русскою царизма, логика контр-революцион
ности русской буржуазии, пичтол ест в а мелкой буржуазной демократии,
логика междупар-’Дпого положения. Эта внешняя, об'ективная логика
превратится в истори тоскую палку, которая погонят руссский рабочий
класс, на первых порах даже против его сознания, на путь эавоева
вия власти".
Мы оказались правы. То же самое приходится сказать о япон
ском рабочем классе, который еше позже выступил на путь истори
ческого развития и который вынужден еще быстрее развиваться. Эта
3 миллиона рабочих, бастующих с лозунгом: „Хлеба и мира**, пере
живают такой момент развития, в котором об‘едипяются наш 1903 г.,
когда у пас было первое могущественное стихийное стачечное движе
ние, паш 1905 год, когда революция еще шла на поклон к парю, а
даже пачало революции 1917 г., когда наши рабочие ■ работницы
требовали мира и хлеба. Все это соединилось воедино.
Хищпичесч во лпоцской буржуазии, ее милитаристическое ненсте»
ство будет всо более и более усиливаться, потому что теперь для
Японии страшпее всего Соединенные Штаты Америки. У Амер»!
рапьше пе было армия, теперь — колоссальная. Флот усиливается.
Япония в сравнении с Америкой бедна и на фундаменте своей бедно
сти она выпуждепа создавать могущественную армию я гем самым
пешадно нксплоатировать японский рабочий класс, обирая ого до
витки. Вот об'ективные факторы, которые говорят ба то. что апо»
чкяи чеволюцня являемся неизбежростью.
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в смысле техники производства и техники грабежа, европейскую бур
жуазию. Японскому рабочему классу придется логопять европейский
рабочий кладе в смысле техники пролетарской революции.
Аз сделанного мною, но необходимости, беглого обзора движения
рабочего класса разных стран вытекаег, товарищ i, чго война везде и
всюду вскрыла до дна основной антагонизм классов, который в мир
ную эпоху не бывает так заметен рабочему классу, который не так
■мо сознается и ощущается.
Теперь он вскрыт, и пред рабочими всех стран встала эта роко
вая ал< териатива: или быть истребленными историей, или взять в
свои руки государственную власть. Вот почему война—мять революции.
Если предположить, что Америка н Япопия отстанут в то время,
пк вея Европа будет охвачепа пламеней соппальпой революции, —
Америка ■ Япония не задушат пас.
Если германский рабочий класс сделает шаг вперед,—а он его
слезает,—возьмет масть в свои собственные руки, .экспроприирует
свою буржуазию и приступит к организации коммунистического хо
зяйства, он будет в тысячу раз сильнее вас своей организацией,
своей техникой, и наш союз с ияи, сою;) Советской России с герман
ским коммунистическим рабочим классом, ыа союз Советской России
с коммунистической Германией, один этот союз—достаточная сила,
0 которую разобьются все волны европейской я жаровой контр-рево
июни (Ашиодмсменты).
Со стороны этих основных перспектив ближайшего периода наши
|ма обстоят как м надо быть лучше, товарищи.
Все то, е чем в течение десятилетий мы—революционеры стар
шего повеления—размышляли, иа что надеялись, чего ожидали,—это
сейчас становится фактом.
Но, ^товарищи, было бы величайшей оплошностью, еелибы мы из
итого сделали слишком оптимистические выводы, было бы величайшей
иипбкой, вела бы мы сказали свое, что кояягшктачесвая революция
j вас, па сказать, в кармане. Этого нет.
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Еше не устранена величайшая опасность для революции ■ преж
де всего для Советской России Это—еще не убитый империализм.
До недавнего времени такой опасностью была Германия. Сейчас
империалистическая Германия сошла со сиены. Но ото не значит,
что опасность стала мепьше. Опасность непосредственная, сегодняшыя,
стала больше.
Теперь весь пир, в полном смысле слова, разделился на км
часто*, болыпевв и и все остальные. Открывается последняя борьба
не на жизпь, а па смерть.
Это, т варишн, не есть агитационная фраза, это—подлинная
реальность. Возьмите печать всех стран, буржуазную, руководящую
печать, соглашательскую печать всех стран в вы увидите, что нет
вопроса, который разбирал» я-бы иначе, как под тем уголпи зрения,
какое значение решение этого вопроса будет иметь для борьбы
С большевизмом.
Когда в Германия в течение последних дней велись споры, за
ключать ли мэр олп нет, после того, как Вильгельм был свергнут, то
одна говорили, что необходимо вир заключить немедленно, ибо мр
сам по себе есч ь такое большое благо, что один этот мкр, как бы ои
нв был тяжел, обуздает революционные елемепты, позволит совладать
с поднимающим голову большевизмом. Другие говорили, что мира за
ключать не пужно, ибо вгяьве колебание свергельны: „Если кв
дршнек перед английским империализмом, мы покажем, что мы слабы.
Это увидит пеменкнй рабочий класс, и это даст повод для развития
большевизма4*—Только под углом врения борьбы с большевизмов,
т.-е. с коммунизмом, живет сейчас буржуазная и соглашательская
мысль и вся политика в стратегия господствующих класссв всей
Европы, всего вира. Это—факт колоссальной важвоств. Эгв прежде
всего дается признание нашей партии, как руководящей исто, паевой
силы, и далее в этом же факте мы усматриваем выражеплв раетеряности, неуверенности, страха господствующих классов всех страж.
А это есть важнейшее у» ловле успеха. Но до этого полного успеха,
товарищи, может пройти еще несколько лет, может быть иесяцея,
еелл дела пойдут хорошо. А в течеазо месяцев в паше время MKff
произойти большие события и в ту л другую сторону
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Встгомпите, что всего только 8, 7, 6 месяцев пазад германский
империализм диктовал свою волю всему ми?у, а мы были придавлены
к земле. Сравп"те с этим то, что происходит сейчас. Какие грандиоз
ные перемены! История работает теперь пе при помощи- мелких топко
отточенных инструментов, нет, она работает тяжелым паровым молотом,
гигантским обухом, занося его пад головами классов, наций, народ-в,
государств, сокрушая одних, нодпимая других. 11 в этой титан щеткой
работе такой удар обухом может обрушиться еще и па пас, об этом
надо помиить, товарищи.
Революционный энтузиазм не состоит в закрываппи глаз на
опасность. А опасность есть м особенно отчетливо опа грозпт с юж
ного фронта.
Це от Краснова, не от Деникина, а со стороны аигло-фраппуссвого империализма, для которого Краснов и Деникин moiут послужить
мунктом отправления.
Вы эваете, какая перемепа ориентаций происходит сейчас во
веех нейтральных и во всех оккупированных ст pan ах, в тех, которые
«це недавно тли на буксире у Германии, в тех, буржуазия которых
еше недавно лобызала ботфорты Вильгельма — опи везде ваявллют
теперь во всеуслышание, что подлинный виновник войны—гермапский
кайзер, в все онв превращаются в вассалов апгло-француcckoi о ми
литаризма. Нечего и говорить о том, что если вчера еше па Каспий
ском море Турция сражалась против Англии и ее агента Биче, ахова,
то завтра Бичер ахов будет вместе с турецкими полчищами пдтп про
тив нас.
Краевое и Деникин были врагами, ибо Краспов получал свои
сребренники из Гермапни от Вильгельма, а Де шкин—от Ллойд Джорд
жа в Клемансо. Сейчас этот антагонизм, в котопом пет ничего прин
ципиального,—английские в францусскне срочреппики звенят совершенно
Одинаково,—этот антагонизм исчез, в Краспов об'едипнлея с Деникиным
■а жалованье у анпо-фраицусского империализма.
На Украине был Скоропадский, ва службе у германского прави
тельства. Сейчас этот Скоропадский соединился с Румынией. Румыния,
которая раньше от союзников перебежала к Германид. теперь по тому
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в союзным империалистам. Все они об‘единяются и выравнивают свой
фронт против нас. И все, что на Балканском полуострове еще уце
лело, все ..то, разумеется, будет повернуто против Советской России.
Попытки пас эадушпгь с северного фронта не привели пока-что
ни к чему. Разумеется, ае исключена возможность, что северный
фронт весною оживет, если до весны не наступит в Англии и во
Франции больших событий. Но сейчас в течение'месяцев зимы нам с
севера не yi рожает пикакой опасности.
Опасности с востока также не ожидается.
Вол! у мы очистили, на Урале работа щет медленнее, может
быть, чем было бы желательно, i о идее твердо и хорошо. Надо на
деяться, что Уфа и Оренбург будут нашими в самом ближайшем бу
дущем. (Апплодисменты).
Что касается бывшего вападпого фронта, т.-е. Германия, то вы
впаете, чго там за последнее время группировались белогвардейцы.
Под исковом создавалась армия генерала Драгомирова, которая должна
была угрожать Петрограду.
Германский милитаризм па всей западпой полосе создавал контр
революционные силы против вас, создавал их и па Украипе. Теперь,
с момента немецкой революции, все эти силы повисают в воздухе а,
разумеется, единственным выводом из революции в Германии было
для нас провозглашение Брест-Литовского договора уничтоженным.
(Анплодисменты). Но это означает, чго не Драгомиров будет наступать
из Пскова, из Вильни на нас, а ктото другой будет пгествовать
с Советским знаменем по направлению Пскова, Вильно1, Paia во все
иептры оккупированных областей. И ни для кого из нас пе тайпа,
что сейчас во всех этих областях наша партия, коммунистическая
партия, стоиг во главе рабочих я в значительной мере крестьянских
масс, и что Советская власть-не будет безучастной к той борьбе, ко
торая, там уже развертывается, которая эавтра развернется во всей
своей силе па Украине.
Сейчас эта борьба теряет малейший привкус борьбы между
нами п Германией, и >о свооодная Латвия, свободная Польша и Литва
и свободная Финляндия, как, с другой стороны, свободная Украина
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вудут не мнноа уже, а соединительным звеном между Советской Рос
сией в будущей советской Германией и Австро-Венгрией. Это есть
качало федерация, это есть начало европейской коммунистической фе
дерации,—гоя»за пролетарских республик Европы.
Стал о-быть ваш западный фронт сейчас не грозят нам никакой
опасно' тыо, наоборот, там мы будем доделывать паше дело в поставим
Россию в те пределы, которые отвечают воле народных масс, насе
ливших старую царскую империю.
Но вот южный Фронт остается для нас попрежнему зловещим
фроптом. Здесь, товарищи, может завязаться роковой узел. Через
л’враиву, через Закавказье Германия стремилась к английским владе
ниям в Азии, здесь шел предполагаемый в ел икни империалистический
путь Германии. Сейчас империалистическая Герыапия повержева. Но
этим путем сейчас идут апглнчапе и французы, об'едцня • вокруг себя
все контр-революнионные элементы. Турция ли, У краппа лп, Днвгвов
ли казачество, закавкасгкие народит io, т.-е. их буржуазные классы,
все это будет сковано, спаппо воедино одним цементом классовой не
нависти в пролетарской коммунистической революции.
Вы читали о том, что уже первые суда появолясь в водах Бо
сфора н<>д стенами Констан'!иноноля, и радио сообщает о тон, что
скоро десятки ангдо-францусскчх вымпелов появятся в Черном море
у Одессы, у Севастополя и у Новороссийска. С этим связан вопрос
об англо-фравцу севом десанте па Черноморском побережье и о двпженаи на Украину. Разумеется, не так скоро дело делаемся, как ска
зывается. Выброглть десант в несколько десятков тысяч англо-франпугских солдат это ничто. Германии нужно было вместе с АвстроBem рвей ««держать ва Украине пол-мвллиона солдат только лишь
для того, чтобы иметь в своих руках узлы железных дорог а удер
живать от взрыва страну, находившуюся в состояния непрерывного
Кипения. Это было временным иолупорядком, позволявшим немецким
войскам гранить украинских крестьян. Англо-французал понадобится
ввкак не меньше той же армии, вбо симпатии украчнеких крестьян
в украинских рабочих к этим освободителям будут пе более пламепвыми, чем к немецким солдатам. А ведь речь идет по об одной Украине,
во обо всей России. Правда, оомецкиЯ белая гвардия, украинская
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вать англо-француссквм васыьввкаи.
Теи ве менее, вадача эта «фебует во дней, не недель, а месяцев.
Однако, опасность велика опасность особенно велика потому, что у
союз, пков сейчас руки развязаны. Германия раздавлена, огромные
военные силы освободились. Правда, возросла угроза революции, ио
всей Европе, во этой революции еще вег, она только начинается.
Она будет. Но сегодня ее еще вег. Вадо учитывать положение, которое
существует сегодня. Н, стало быть, у них есть еще сегодня материаль
ная возможность оросить большие силы на Украину.
1аше спасение состоит в том, чтобы ве дать возможности англифранцуссвому империализму сомкнуться с русской ковтр-революцией.
Немецкие войска создают своз советы во всей Украине и от
сюда стихийно уходят к себе или переходят на нашу сторону,—они
оставляют нам свое оружие. Но немецкие войска уходят а другие
хотят придти в уже стучатся у ворот. Эгяи моментом вам нужно
воспользоваться, когда одни уходят, а другие хотят прийти, яки нужна
ворваться инном посреди не в сказать лместе с украинскими рабо
чими в крестьянами относительно всей Украины: Т3то тоже часть
вашего советскою дома’ и загвлрпть крепко дверь ва ключ я сказать
иностранным прохвостам, немецким о английским: „Сюда входа нет*.
(Апплодисменты).
Товарищи, вся история сейчас, как в одной копе, сгустилась
до» вас в этом вопросе. Сумеем ли, успеем мы это сделать. Если
пе сумеем, я ве скажу, что пошбнет революция,—пировал революция
ве может вошбвуть. Была у вас Нарпжсвая вомиува, которая оыяа
задавлена. Был Г.*0?> год, к-гда мы были задавлены. Но мы под
нялись. Н если бы вас снова раздавили, революция поднялась бы на
ваших костях. Но мы предпавлпем себе победу не в последней счете,
ве череи 25—50 лет, а мы хотим садв в бе/шь, вот те, которые
здесь, сидят, наше поколение, ваявши власть, по хочет ее отдать. Вот
в чем дело. (Анплодисмепты).
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Задачу, которую пак поставила история, мы должпы разрешить.
Вмснио, иоэтому Нейтральный Исполнительный Комитет оо*явил, чю
ваша Советская республика превращается в военный лагерь. Нет дру
гой за(ачи, которая была бы для нас так повелительна, так обяза
тельна, так настоятельна, как задача вооруженной борьбы на южном
фронте.
Приходится ипогда встречаться, я бы сказал, с ведомствен
ной ограниченностью с профессионал» кым консерватизмом части
ваших советских работников. Мне нрисыллют нередко теле! рафныо
жалобы на то, что наша военная машина мешает разным куль
турным за'ачам, культурной раолте.
Я это прекрасно внаю.
Военная машина, которая забирает мвого сид и средств, часто
действует неуклюже, варварски, грубо. Эго все имеется па лицо,
вто я ютов признать. Но, к сожалению, товарищи, это есть
последствие того, что мы воюем ае па жизнь, а на смерть, а война,
это—суроьое , емесло Война, это—не...и.>осердпая вещь. И, конечно, в
каждой городе, в Воронеже, в-Курске, в Москве, Тамбове, везде и
всюду тот факт, что мы воюем не на жизнь, а на смерть, выражается
в том. что комиссариат п(освещения страдает, комиссариат, юстиций
страдает, с> цкальное обеспечение ст; а дает, отбирают не только мате
риальные средства, отоирают людей, лучших работников а посылают
па фропт.
Когда советские работники жалуются, что отняли учителей в
школах а эти учителя нам нужны, что это хорошие пролетарские
учителя, я неизменно отвечаю о ".но: „<>яи будут несомненно прекрас
ными красными офицерами, и я их вам ооратно пе отпущу*. Я по
лучил от рабочих больничной кассы телеграфную жалобу на то, что
отобрали лучших врачей. Нам нужны врачи в первую голову
для армии и хорошие врачи болыппной ккссы будут Хорошими в а*
нами для (Олдз!. Гит факт, что Россия превращена в вооруженный
лагерь, выражается в том, что все, что возможно, запирается, мооилизуется, материальные средства как и личные сиды. Это должно
дел ат ы я с удесятеренной силой: должно быть мобилизовано и сзиов
сознанпет всех советских раоотнп .ов, чтоиы-все они понимали и чувстьивали, что на юлелом фронте решаете# еенчас cyuwa шыией
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разумеется, от больничных касс и от просвещения ве остане!ся вичего. Нам нужно обеспечить себе возможш сть самого существо вл пи я,
а стало быть и вулы урной работы. Поэтому, все силы о все средства
ря армии.
Я знаю, воронежские товарищи сделали очень много, но, поз
вольте сказать, еше во все. Работу можво в должно вести более
Пентрализонанным и напряженным образ, -м. У вас был момент, koi да
вспыхнул Bonpi c об эвакуации Воронежа. Такого вопроса пе может
быть и пе двлжво быть. (Аипдоднгменш).
Воронеж не может быть эвакуировал пи прй каких условиях,
вв при каких обстоятельствах, он должен быть защищгп. Вы должны
оголить здесь ю, что делают Советы па всем Повилжьп, паучепныв
горьком опытом чехо словацкою восстания. Там каждый город пре
вращается в настоящге вргмя в крепость. Рабочие проходят воеппоо
Обучение. Часть ра очвх превращена в гарпизив, который разбит по
огдельвым районам юрода. Каждый район имеет своего коменданта,
вадежниго рабочею революционера. Каждый рабочий знает, куда оа
должен явится в минуту опасности, какой окоп занять. Словод, все
города Поволжья в настоящее время превращаются в крепость и,
если военное счастье изменит вам и если бы, допустим невозможное,
— краги наши с востока снова дошли бы до Воли, то тая они нашли
бы линию укреплений, о которую они сломали бы себе много и много
зубов.
В вы, товарищи, должны Воронеж по btomv образцу превратить
В одпу из южных крепостей. Рабочий класс заводов и железных до
рог Воронежа должен быть гарнизоном этой Крепости.
Вот первая ближайшая задача здешних военных властей вместе
€ Советом, со все.>.и профессиональными организациями, фабричными
В заводскими,—превратить Воронеж в хорошую крепость южного
фр«<нта. Я не сомневаюсь что, эта задача будет вып< лиспа.
За: а вашего гуоерпского Совета по отношению ко всей гу
бернии, это*—обеспечить линии железных дорог, кото, ые п оходяг через
губернию. Казаки прорываются к железнодорожным путям всегда и и
содействии кулачества близ лежащих сел. Нужно построже слелнть
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ва придорожной полосой. Нужно возложить на кулачество сел ■ до
ревень, расположенных вд ль линия железных дорог, пряную я непо
средственную ответственность за неприкосновенность полотна. Возь
мите последние кулацкие восстания, которые были у вас в Воронеж
ской губернп,—они полосой огня развивались вдоль линий железных
дорог. Это система, которую казаки и кулаки, под руководством вфиперов, извлекли оз опыта немеш.ой оккупации на Украине, где немцы
захватывали железнодорожные узлы. Для этого нужно минивальное
количество поенных сил. Но Этому тцпу был разработан заговор, ко
торый должен ыл развернуться в годовщину нашей октябрьской ревклюинк. Все эти восстания: восстания банды матросов в Петрограде,
в<" станиц кулаков в разпых местах, в разных губе, вмх представляют
совой,- это уже установленный сейчас факт, отдельные осколки неосувтоствввитого ги1 антского плана восстания, приуроченного к го
довщине нашей революция Но в Петрограде это пр -рвавось раньше,
организация пе выдержала. Мятеж вспыхнул раньше срока я в других
вестах в по о тол в разброд. Но завтра он может возобновиться ■ оно
п Идет вдоль линии железных доро(. Восставая сохранится до тех
пор пока сохранится южный фронт. Убить навсегда кулаческие вос
ставая можно <двям способом: ликвидировать южный фронт, великую
надежду буржуазии в кулаков. Сюда, на южный фронт, направлены
6п..ы1!ке военные силы. Дадям же для нашего воронежскою фронта
erne десятки п сстно передовых работников, которые будут тая ко
м> п арами при иолках командирами, рядовыми бойцами, которые бу
дут влияю прежде всего примерил своего собственного мужества. У
вас оу ет тома достаточно сил для того, чтобы ликнидироьать казац
кие банды рз н навсегда. Мы о.нзаны победить, ибо на паше* юге
разрешаются сейчас судьбы не только русской, по в мировой резо
люция на ближайшие годы. Если мы здесь дадим врага?.. нашим укре
питься в нас задушить,—то это будет млеть самые тяжкие последствия
для рабочего класса всех стрп.
Товарищи. Мы стомы сейчас, как маяк, ва большой высоте.
Нпс хотят во что бы то ня стало пигировергпуть. То обстоятельство,
Что мы, окруженные кольце н ..ргок, держались до сих пор, вызвало.
Наконец, взрыв революции в Германна н в Австро Beni рви. Если бы
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вы пали, это было бы огронным выигрышен для наших классовых
врагов в страшным ударом для ваших друзей во всем мире. Товарвшк!
Мы ве имеем права падать. Мы слипом высоко поднялись. Как Со
ветская Власть, как партия, мы взяли слишком большие обязательства
веред международным рабочим классом. Мы обязаны победить. И так
как здесь находится сейчас наш важнейший фронт, то мы для этого
фронта должны отдать все, что есть. Вы этот фронт сделаете непри
ступным. Более того, вы дадите силы, которые приведут нас в в
Вовочеркасск. в Ропов, к в Полтаву, и в Харьков, в в Киев. А
через Киев идет прямой путь на соедипение с австро-венгерской ре
волюцией, подобно тому, как путь через Псков я Вальцу ведет ва
врнмое соединение с революцией в Гермапни.
Период отступлений,1 который вмел место с момепта Брест-Литовского мира до последних педель,—этот период отс:упленяй на
всех фронтах закончился. Передышка, данная нам историей, ликвиди
рована. (лстуши ДО СИД нор, мы пакопляли силы. Теперь мы обязаны
привести их в действие. Наступление на всех фронтах! Наступление
ва западном фронте, наступление на южном фропте,—на всех рево
люционных фронтах. История работает за нас. По мы сами - живая
сиа истории С того часа, когда мы проникнемся до мозга ваших
костей исторически поставленной перед нами задачей, нам не страшны
будут никакие опасности. То обязательство, которое Советская Россия
взяла перед международным рабочим классом,—опа его выполпит. Мы
оградим, мы обеспечим, мы сохраним пашу Советскую Республику,
вак крепость социальной ревьлмщпп до ее соединспия с революцией
мировой. (Бурные апплоднсменты. Оркестр играет „Интернационал*4).
Воронеж, 18 поября 1918 г.
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