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Мир между системой социалистической и 
капиталистической есть только перемирие.

после ликвидации английской заба
стовки, Польша имеет снижение; 
восстановить свое положение по 
углю она не сможет, па это ей 
надеяться не приходится. Рынка 
для угля вне Полыни, вне Прибалти
ки, она не имеет. Естественные и с
точники нефти Польши иссякают, п 
по нефти под'ема пе может бы ть. 
Но по некоторым отраслям в Поль
ше есть иод'ем: папр., по метал
лургической промышленности. А что 
значит металлургическая промыш
ленность? Когда идет речь о метал
ле при низком уровне его потребле
ния в стране, то это означает во
енную промышленность, значит там 
подумывают о войне, о военных до
рогах и т. п. вещах. Имеется под1- 
ем по текстилю, это серьезнее.

Следовательно, мы можем гово
рить о некоторой, частичной, весь
ма непрочной стабилизации в П оль
ше, но только при одном условии, 
— при англо-американских займах, 
при англо-американской поддерж
ке. Вот в этой-то связи эта пустя
ковая стабилизация в Польше по

дучает для нас свое значение, и 
этого недооценивать иам не следует, 
хотя она и происходит иа уровне 
гораздо более пизком, чем довоен
ный. Довоенного уровня Польша 
еще почти ни в одной отрасли про
мышленности не достигла.

Это должно дать нам ключ к 
решению вопроса о наших шансах 
на войну или на мир с капитали
стическими государствами.,

Итоги: прочность и независимость 
Америки, колеблющееся положение 
Франции, рост Германии, по вместе 
с тем рост ее зависимости от миро
вого рынка, частью от Англии, ча
стью от Америки, поскольку ввоз 
американских капиталов в Герма
нии растет; зависимость экономиче
ской стабилизации Польши от Ан- 
глии; невозможность, однако, до
стигнуть в Польше политической 
стабилизации. Отсюда можно пред
ставить участие Польши в англий
ских интригах, и только отсутствие 
нолитпчесной стабилизации в Поль
ше является серьезнейшей помехой 
для этого.

О едином фронте капиталистических го
сударств.

Перед нами встала новая серьез
ная угроза —  надвигающаяся опа
сность воины. Рабочий класс нашей 
страны и паша партия всегда знали 
и понимали, что возможность капи
талистической интервенции и но
вого цикла империалистических войн 
является серьезнейшей опасностью 
дли пашего социалистического стро
ительства. Мы всегда имели ввиду, 
что мир между двумя политическими 
и хозяйственными системами, си
стемой капиталистической и системой 
социалистической, не может быть 
устойчивым, что этот мир, добытый 
памп с чрезвычайно большими труд
ностями, в итоге серьезнейшей по
беды рабочего класса нашей страны 
как над своей собствеппой, так и, 
при поддержке международного про
летариата, над иностранной бурж у
азией, является только передышкой, 
что за этой передышкой весьма 
возможно новое паступлепне капи
талистического мира на нас.

Мы считали допустимым, что 
интервенция может миновать нас 
только при исключительно благо
приятных условиях, при определен
ном ходе развития в капиталисти
ческих странах, по мы всегда счи
тали, что путь интервенции, путь 
попыток помешать нашему строи
тельству военной силой,— наиболее 
вероятный.

Когда стало ясно, что в итоге 
первого цикла империалистических 
войн рабочий класс в крупнейших 
капиталистических странах еще не 
стал у власти, когда для нас стало 
ясно, что капиталистические отно
шения и борьба га рынки будет 
продолжаться и впредь и примет 
еще более резкие формы, чем это 
было до 1914 года, нам стало со
вершенно ясно, что война 1914—  
1919 г. г. не является последней 
империалистической войной, что 
возможен еовый цикл империали 
етпческих войн, может быть гораздо 
более кровавых, чем цикл предше
ствовавших.

Следовательно, растущая перед 
нами угроза войны, с одной сто- 
ропы, есть угроза капиталистической 
интервенции в дела Советского Союза 
с целью помешать дальнейшему 
развитию социалистического стро
ительства; с другой стороны— это 
есть угроза империалистических 
войн между отдельными группами 
капиталистических государств, войн, 
в которых должны будут принять 
участие миллионы трудящихся, и 
готовые иоиаесут колоссальнейшие

решила; она ничего никому не дала, 
кроме колоссальнейших разрушений, 
нового гнета рабочего класса, сокра
щения потребления широких масс. 
Она разрушила колоссальнейшие 
пространства, крупнейшие города, 
снизила уровень жизни рабочего 
класса в Европе. Она ие только пе 
уничтожила, а наоборот, обострила 
основной вопрос, основную причину 
старой империалистической войны. 
Если империалистическая война 
1914— 1919 г. г. возникла, как 
следствие ожесточенной борьбы за 
рынки, то сейчас, в 1927 г., борьба 
за рынки гораздо более остра, чем 
она была в 1912— 1913 г. Г. По
чему? Потому, что капиталистиче
ские государства— Англия, Франция, 
Германия, потеряли ряд своих 
прежних колоний, потому, что в це
лом ряде заокеанских стран Южной 
Африке, Южпой Америке развилась 
своя собственная промышленность, 
потому что они уже не употребляют 
европейских товаров в тех размерах, 
в каких потребляли раньше, по
тому что из капиталистической си
стемы выбыла СССР и выбывает 
Китай. Поэтому борьба за рынки, 
вопрос, куда продавать свою продук
цию, в настоящее время обострился 
еще больше, чем в 1913 г.

Это— основная причина, которая 
должна вызвать новые столкновения 
империалистических держав между 
собой. Но это есть и одна из при
чин, которая, когда речь идет об 
отношении к Советскому Союзу, вы
зывает самую различную оценку 
Советского Союза, вызывает дипло
матическую игру и дипломатические 
противоречия между отдельными го 
сударствами.

Но, товарищи, пам перед собой 
нужно поставить вопрос: какая из 
этих опасностей сейчас реальнее, 
какая из них угрожает в первую 
очередь? Мы должны сказать, что са
мые острые противоречия отдельных 
капиталистических государств и от
дельных групп капиталистических го
сударств сглаживаются теи, что для 
всех капиталистических государств 
в настоящее время есть два корен
ных основных смертельных врага, 
— это СССР, строющмй социалисти
ческое хозяйство, продвигающийся 
успешно к социализму, и побежда
ющая, развивающаяся китайская 
революция. Эти два врага, об'еди- 
иенные друг с другом, составляют 
серьезнейшую угрозу современному 
капиталистическому обществу. Эти

ческое значение, вызывающие дей
ствительно социалистический рост 
нашей страны, пугающие капита
листические государства и мешаю
щие стабилизации капиталисти
ческого государства. Чем мы 
крепче, чем мы сильнее, чем 
мы быстрее растем, тем мы 
больше мешаем стабилизации 
капиталистических государств, 
чем мы становимся более не
зависимыми, чем более само
стоятельными экономически и 
политически, тем менее наша 
страна может быть ислользо 
вана в интеоесах капиталисти
ческих государств, тем более 
мы становимся в положение, 
когда мы можем использовать 
капиталистический мир в ин
тересах социализма.

И если после всего этого сегод
ня еще т. Троцкий называет л е 
нинское ученье о возможности стро
ить и построить социалистическое 
общество в нашей стране нашими 
силами мелко-буржуазной теорией, 
то этим ясней ясного он показы 
васт свой полный отход от лени
низма п марксизма, показывает 
свое непонимание ни международ
ного значения нашего социалисти
ческого строительства, ни той ко
лоссальнейшей революционизирую
щей роли по отношению к евро
пейским пролетариям, которую иг
рает строительство социализма в 
нашей стране, ии того, как мы, 
организуя социалистическое хозяй
ство в нашей стране, с каждым 
днем все более и более привлекаем 
к ней внимание рабочих масс; он 
не видит той колоссальнейшей ре
волюционной работы, которую дела
ет наша уверенность в возможность 
справиться нашими силами с ва
шей культурной и технической от
сталостью.

Вторым фактором, влияющим на 
международное положение, является 
китайская революция. V IH -й рас
ширенный пленум Коминтерна, 
только что закончившийся, указал, 
что китайская революция име
ет для мирового пролетариата 
огромное значение, что победа 
рабоче-крестьянского пути ки-I 
тайской революции явилась бы 
могучим стимулом революцио
низирования мирового рабочего 
движения и, прежде всего, ан
глийского рабочего класса, что 
победа китайского революцион
ного движения привела бы ка-

11 если сейчас еще т. Троцкий 
и целый ряд других товарищей мо
гут говорить о том, что паша тео
рия о возможности строить и по
строить социализм в нашей стране 
нашими силами, если нам не по
мешает интервенция, является мел
ко-буржуазной теорией, то мы на 
это отвечаем, что ликвидаторское, 
меньшевистское учение т. Троцкого 
ничего общего нс имеет со взгляда
ми пашей партии, с теми взгляда
ми, которые мы разделяем.

Мы па деле видим совершенно 
другую картину: рабочий класс ка
питалистических стран учится на 
нашем строительстве, рабочий класс 
понимает ц видит своими глазами 
развитие соц. строительства в на
шей стране. И не только рабочий 
класс пашей страны видит: капи
талистический мир прекрасно по
нимает, к чему ведет социалисти
ческое развитие пашей страны. 
Нужно только напомнить, что на 
женевской конференции было при
знано, что в мире существуют две 
систем ы -си стем а  капиталистиче
ская и система социалистическая, 
и что они должны совместно сущ е
ствовать. Лорд Бальфур, Бриан и 
целый ряд другн і представителей 
Лиги Наций признали тот факт, 
что между этими системами суще
ствует коренная разница. Год, два 
тому назад такого признания мы 
не могли получить. В этом есть 
также подтверждение нашей пози
ции, подтверждение того положения, 
что мы росли и выросли, что мы 
крепнем с каждым днем.

Наши успехи заставляют ка
питалистов торопиться, заста
вляют их еще и еще раз ста
вить вопрос о своих собствен
ных судьбах.

ция, об'единенная с Советским 
Союзом, была бы силой непо
бедимой. Победа китайского 
революционного движения в 
блоке с Советским Союзом да
ла бы прямой перевес в миро
вом масштабе силам револю
ции, создала бы совершенно 
другие международные отно
шения.

Это обстоятельство заставляет сей
час капиталистические государства 
думать о том, как разбить об едине
ние этих двух сил, как оторвать 
китайскую революцию от Советско-I Лд»вп га» гмпти. аіів пй се-

1926 г. на 4 ,3  проц., по сравне
нию же с 1913 г. это есть увели
чение па 14 проц. По стали 1-й 
квартал 1927 г. дает увеличение 
по сравнению с последним кварта
лом 1926 г. на 5,8 проц., это есть 
увеличение против 1913 года па 
34 проц. Идет усиленный рост т я 
желой индустрии (металл, чугун, 
сталь). И ни для кого не секрет, 
что тяжелая индустрия всегда в 
значительной части работала на 
нужды военные.

Приведу еще только одну цифру
0 безработице по Германии. Нужно 
сказать, что к 1-му февраля прош
лого года Германия имела 2 .031 .000  
безработных, а к 1-му апреля она 
имеет безработных 1 .131 .000 , т. е. 
уменьшение на 900 тысяч чело
век, при чем полумиллионное умень
шение произошло за .последние 
месяцы. Значит, мы имеем об
щее улучшение и сокращение без
работицы по Германии; Германия 
находится в стадии общего 
кон‘юнктурного повышения, и 
стабилизация капитализма здесь 
продолжается. Но сложность 
тех процессов, которые герман
ским капиталистам приходилось 
проводить для достижения этой 
стабилизации, приводит к ряду 
внутренних осложнений, кото
рые говорят, что политическая 
стабилизация не является столь 
успешной, как стабилизация 
экономическая.

Во Фраицпи мы имели в тече
ние продолжительного времени сни
жение торгово-промышленной актив
ности. Сейчас мы нс можем гово
рить о под'еме, но замедление этого 
снижения промышленно - торговой 
активности есть, и Франция стоит 
перед возможностью некоторого хо 
тя п небольшого экономического 
нод'ема.

Англия в прошлм году потер
пела колоссальнейший урон во вре
мя угольиой забастовки. После 
окончания угольной забастовки А н 
глии начала переживать промыш
ленное оживление. Во время уголь 
ной забастовки пострадала пе толь
ко угольная промышленность, ио 
приостановились в значительной ме
ре выплавка стали п чугуна, ма
шиностроение и рад других отрас
лей. Первые месяцы после ликви
дации английской угольной заба
стовки были месяцами под‘ема, вос
становительными месяцами.

В январе-феврале английская 
промышленность этот восстанови
тельный период закончила. Стал во
прос, что же дальше: будет ли 
итти после восстановления до-заба-

1 стовочной конъюнктуры английская

Возможно ли в настоящее время 
достнгпуть единого фронта капита
листических государств против Со
ветского Союза? Достижение это
го единого фронта против Со
ветского Союза— задача чрез
вычайно трудная для капита
листических государств. Об'е- 
динение сравнительно легко, 
например, для защиты Пекина, 
но для серьезнейшей войны та 
кое об'единение чрезвычайно 
затруднено.

Вот вывод, который мы можем 
сделать.

Выступление единым фронтом 
против нас чрезвычайно затрудне
но, и для того, чтобы создать ка- 
кой-бы то пи было единый фронт, 
хотя бы из нескольких государств, 
потребуется продолжительное время. 
Но создание единого фронта не аб
солютно обязательно для войны 
против нас. Ыожно воевать и без 
этого единого фронта, если найдутся 
такие смельчаки, такие ававтюри- 
сты, которые бросятся иа Советский 
Союз без оглядка. Всяко бывает на 
божьем свете; может быть какой 
ннбудь прохвост и найдется, ио 
больше вероятности ва то, что пе
реговоры капиталистических госу
дарств затянутся, будут испробова
ны экономические меры против нас,

----------К- д т .д іг п й т  f'rv.’ 1*Т*ЯГ1/*ГП»

ввх маленьких поджогов, при том 
напряжении, которое сейчас имеется 
при нынешней остроте борьбы за 
рынки, легко может разгореться ми
ровой пожар.

Поэтому сейчас серьезнейшая за
дача для рабочего класса— борьба 
против таких возможностей. Еще 
гораздо легче, совершенно легко и 
неожиданно может разгореться вой
на от той защиты, которую орга
низуют капиталистические государ
ства вокруг Пекина. Если отноше
ния таковы, как сейчас,' если ин
тересы всех капиталистических го 
сударств направлены против Совет
ского Союза и против китайской 
революции, если основным врагом в 
китайской революции для капита
листических государств является 
.уханское правительство и его ар
мия, армии Фын-Юн-Сяна и Ган- 
Ш ен-чи, то, естественно, что все 
силы могут быть брошеоы для то
го, чтобы защищать, может быть, 
без достаточного сговора и даже 
при условии недостаточного сговора. 
Совместно пролитая кровь, совме
стное маленькое выступление про
тив китайской революции может 
превратиться, в конце концов, в 
большую империалистическую ин
тервенционистскую войну. Эго нуж
но иметь в виду, когда иы говорим 
об опасности войны.

Китайская революция подрывает мощь ми
рового империализма.



ленанм пвроиы я всему рабочему
классу.

Что асе мы в настоящее время 
имеем? Каковы итоги этих 7— 8 
лет, прошедших после Версальского 
мира, каковы итоги прежнего ста
рого цикла империалистических войн, 
насколько произошло умиротворение 
Европы?

Империалистическая война 1914—  
1919 г. г. ви одного вопроса не

хаовталмстичесвого строя, ла н и та - 
там  вто вполне понимает. И если
он иногда, в своих экономических 
интересах, согласен признать па
раллельное существование двух х о 
зяйственных систем - социалистиче
ской и капиталистической,— то это 
ничуть не уменьшает смертельной 
вражды между силами капиталисти
ческими и силами социалистиче
скими.

Строительство социализма в СССР взры
вает капиталистический мир.

Строительство социализма в СССР 
поднимает миллионы трудящихся: 
оно не дает возможности стабилизи
роваться капитализму, подрывает 
основы мировой капиталистической 
системы, создает условия конку
ренции между системой социалисти
ческой, прогрессивной, являющейся 
мечтой широких масс европейского 
рабочего класса, крепнущей, п олу
чающей новую поддержку для себя 
нзвне, п между системой старой, 
отживающей капиталистической си
стемой- -ненавистной н не поддержи
ваемой рабочими массами. При этом 
наше социалистическое строитель
ство происходит в стране, культур
но и технически отсталой, в стра
не, про которуюговорили все меньше
вики, все Куновы и Каутские, что 
при тех технических рессурсах, ко
торые имеются в Советском Союзе, 
при том уровне культуры, который 
имеется в Советском Союзе, не мо
жет быть речи ни о каком соци
ализме. Строительство социализма 
в СССР в глазах европейских рабо
чих прекрасно, лучш е всяких книг, 
опровергает теорию Кунова, одного 
из виднейших теоретиков герман
ской социал-демократии, который 
говорит о том, что необходимо 
предварительно полное вызревание 
для социализма всех стран, прежде 
чем перейти в  социалистическому 
строительству. Строительство социа
лизма в СССР прекраснее, 'л у ч ш е  
любых кииг опровергает теорию 
Каутского о том, что в послевоен
ных условиях, условиях разлагаю
щегося иослевоенпого экономическо
го строя, не может быть и речи о 
социалистическом строительстве. Вот 
какое значение имеет факт нашего 
роста для международных отноше
ний и борьбы мирового пролетари
ата. И чем более успешно прохо- 
дпт строительство в нашей стране, 
тем более неустойчива стабилиза
ция капитализма. Мы с полным 
правом можем сказать, что к а ж 
дая новая фабрика, построен
ная в нашей стране, каждое 
новое промышленное предпри
ятие, организуемое на соци
алистических началах в СССР, 
равняется по своей  силе взры
ва сотням килограммов пирок
силина, является колоссальной 
разрушительной силой по отно
шению к капиталистическому 
строю.

*) Стеиограмна декада .дополнена частью доклада иа актам юисльекоЗ орга- внзацпа 12 июня.

И, товарищи, если мы возьмем 
намеченный нами сейчас ближай
ший план нашего промышленного 
и экономического строительства, ес
ли мы возьмем намеченную Госпла
ном Союва, обсужденную соответ
ствующими органами Белоруссии, 
пятилетку, то мы должны сказать, 
что осуществление этого плана дол
жно двинуть пашу экономику еще 
гораздо дальше вперед. Осуществле
ние этого плана должно сделать 
нашу страну действительно эконо
мически независимой. То, о чем 
мы говорили в резолюции X IY -ro  
парт. с’езда, что мы раз'ясняли 
тысячам рабочих и крестьян нашей 
страны при популяризации этой 
резолюции, получает сейчас кон
кретное воплощение в том плане, 
который мы ставим перед собою, 
как реальный и конкретный хозяй
ственный план.

Наше хозяйство перестраивается 
на новый лад, по новому типу на
иболее передовых по своей техпи- 
ской организации капиталистиче
ских стран, Германии, Соединенных 
Штатов. Доля производства предме
тов потребления в н^шем хозяйстве 
начинает уменьшаться, с каждым 
годом вес более заметную роль на
чинает занимать производство 
средств производства, в качестве 
двигателя все большее место начи
нает занимать не человеческая, а 
механическая энергия. Это показы
вает, что мы действительно входим 
в новую полосу нашего строитель 
ства, что паши разговоры о соци
алистическом строительстве, о необ
ходимости технического переобору
дования нашей страны становят
ся делом. Нужно напомнить хотя 
бы то колоссальнейшее значе
ние, которое для нашего народ
ного хозяйства будет иметь Дне- 
прострой, нужно напомнить то 
колоссальное значение, которое для 
народного хозяйства Белоруссии бу
дет иметь постройка Осиповской 
электростанции, и перспективы из
менения самой структуры нашей 
промышленности станут совершенно 
ясно перед нами.

Возьмем наше сельское хозяйство. 
Разве мы пе имеем колоссальней
ших сдвигов в сторону лучшей 
технической организации сед. хозяй
ства, интенсификации его, перехода 
па многополье? В целом ряде райо
нов сейчас к этому приближаются. 
Трудоемкие культуры , машинизация 
сельского хозяйства— всо это фак- 

1 ты, имеющие колоссальное политп-

ным потрясениям, после кото
рых дело социалистической ре
волюции могло бы двигаться
гораздо более быстрыми шага
ми вперед и дало бы крупней
шие преимущества для лагеря 
революции. Китайская револю-
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скоку Союзу так, чтобы як  миро
вое международное политическое и
экономическое значение стало бы 
значительно меньше.

Вот две линии, по которым идет 
развитие международной революции.

Состояние капиталистической стабилизации.
Вам нужно теперь посмотреть, что 

же происходит в Европе, что пред
ставляет из себя капиталистический 
мир, и тогда мы увидим, каковы 
наши шансы ва успех, на то, что
бы преодолеть интервенцию, и к а 
ковы шансы интервенции. Поэтому 
разрешите мне вкратце остановиться 
на вопросе о современном состоя
нии капиталистической стабилиза
ции в Европе по крупнейшим ев
ропейским странам.

Каковы те общие условия, при 
которых происходит в настоящее 
время стабилизация капитализма, 
при которых происходит выравни
вание, иод’ем или падение капита
листического хозяйства? Я  форму
лирую общую постановку в следу
ющих основных положениях: этими 
условиями являются следующие: 
первое— пролетарская революция и 
строительство социализма в СССР; 
второе— колонйалі пые революции и 
восстания, мешающие этой стаби
лизации; третье —  рост промыш
ленности в зависимых странах— в 
Китае, Южной Африке, Южной Аме
рике; четвертое —  усиливающееся 
сопротивление рабочего класса внут
ри самих капиталистических госу
дарств— в Англии, Франции, Герма
нии и т. д.; пятое— изношенность 
довоенного оборудования в ряде 
стран, в особенности, в странах со 
старой промышленностью, напри
мер, в Англии, где нужно ставить 
вопрос о коренном переоборудова
нии промышленности; и, наконец, 
шестое— это новый рост, новое уси
ление, новое обострение противоре
чий между капиталистическими го
сударствами. Вот в этих шести по
ложениях, по моему, сконцентриро
вано все то, что мешает капитали
стической стабилизации.

Какую картину мы в настоящее 
время имеем по важнейшим капи
талистическим государствам? Я  возь
му следующие государства: Амери
ку, Германию, Францию, Англию, 
Польшу. Я  думаю, что это те госу
дарства, которые сейчас определяют 
международное положепие и могут 
показать, как это международное 
положение будет отражаться на на
шей шкуре.

Что мы имеем по Северо-Амери
канским Соединенным Штатам? Раз
витие промышленности п всего на
родного хозяйства в С.-А. С. Ш. 
идет вверх, об‘ ем продукции возра
стает, по целому ряду отраслей про
изводства в начале этого года Аме
рика достигла новых исторических 
рекордов. Денежный рынок Америки 
находится в сравнительно благопо
лучной положении, размеры про
мышленных инвенстнций возра
стают, ценность строительны: кон*

трактов в сравнении с прошлым 
годом значительно возросла. Это 
приводит к тому, что отрасли про
мышленности, которые работают на 
строительство, загружены на про
должительное время заказами. Экс
порт в Европу, в связи с некото
рым улучшением положения в Е в
ропе, увеличился. Вместе с тем, 
инвестиция американских капита
лов в Европу растет. По отдельным 
отраслям промышленности: высокий 
уровень горной промышленности, 
каменноугольной и железной. По у г 
лю Америка достигла новых исто
рических рекордов в этом году, по 
сейчас имеется некоторая тенденция 
на снижение (сезонное). По нефти—  
чрезвычайно высокий уровень. По 
чугуну—  пе сравнению с прош
лы х  годом Америка поднялась ва 
1,2 процента, по стали- на 1,6 
проц., и это является новым исто
рическим рекордом, уровнем, на 
котором никогда американская про
мышленность не была. Снижение 
цен идет только на фермерские то
вары.

Следовательно, общая промыш
ленная коныонктура в Америке в 
настоящее время благоприятна. Но эіч общая промышленная конъюнк
тура может пострадать, может пе
рейти к стадии снижения из-за от 
сутствия рынка. Дальнейший рост, 
дальнейшая повышательная тенден
ция, должна натолкнуться на недо
статочность рынков. И если сейчас 
отдельные американские капитали
сты в поисках рынков кивают в 
нашу сторону, то нужно сказать, 
что эти кивки отражают насущней
шие интересы капиталистических 
кругов Америки, которые стремятся 
эту повышательную тенденцию про
должать по мерс возможности.

Но Америка— «страна далекая». 
Она занимает своеобразное положе
ние в мировой политике, она дер
жится независимо, влияет, комби
нирует и т. д. Возьмем другую 
страиу, которая тоже занимает свое
образное положение и находится в 
некоторой «политической дружбе» с 
нами, возьмем Германию. Основное, 
что отмечают наши экономисты в 
отношении Германии, это переход 
германского хозяйства в нормаль
ные формы развития. Реконструк
ция, в значительной мере ударяю
щая по рабочему классу, уда
лась довольно таки успешно. 
Гост потребления в Гсрмапии под
нимается. Довольно значительные 
слои безработных за последние ме
сяцы втягиваются в промышлен
ность.

Но машиностроению в Германии | 
1-й квартал 1927 г. дает увеличе
ние против последнего квартал

нет? Но углю  и по целому ряху
других отраслей промышленности
она ве пошла дальше; но по неко
торым отраслям, например, по ста
ли , она пошла вверх. По стала она 
достигла рекордной для Англия 
цифры. По увеличению оборотов 
впешвей торговли в Европе она 
также достигла некоторого успела. 
В общем, А нглия за истекшие ме
сяцы достигла некоторой, хотя п 
весьма слабой, стабилизации. В ре
золюции Исполкома Коминтерна, ко
торую я  вижу у  некоторых товари
щей на руках, говорится об 
этой стабилизации в Англии, и 
говорится, что эта стабилиза
ция непрочная, не надежная, 
что это укрепление общего 
промышленного положения Ан
глии достигло уже своей куль
минационной точки, и дальней
шие месяцы должны дать уже 
снижение. И это совершенно 
верно, это мы видим по цело
му ряду данных.

В то время, как в Америке по
ложение прекрасное, в Германии 
положение растущее и кризиса еще 
нет, во Франции некоторое движе
ние вперед, хотя и небольшое, хо
тя  п на гнилом месте,— в Англии 
после восстановления потерь, поне- 
сеппых во время угольной заба
стовки— некоторое оживление, до
стигнутое в результате победы над 
рабочим классом, в результате силь
ных ударов, нанесенных как зако
нодательством, как полицией, так и 
целым рядом других мероприятий 
рабочему классу, и в результате 
этого Англия получает только гни
лую, только неустойчивую еле замет
ную стабилизацию.

Англия не может восстановить
ся только на английских островах.

Она может добиться устойчивой 
стабилизации, если она восстановит 
свои позиции в Китае. Поэтому 
сейчас судьба Англии,— реше
ние вопроса о ее стабилизации, 
о дальнейших судьбах ее ка
питалистического развития, за
висит от того, как разовьется 
китайская революция. А как 
разовьется китайская револю
ция, это в значительной мере 
зависит от того, как успешно 
будет строиться социализм в 
СССР, как крепка будет связь 
Союза ССР с китайской рево
люцией.

Я перехожу к нашему ближай
шему соседу, к Польше. Какова 
общая экономическая обстановка в 
Польше? Можем ли мы говорить о 
стабилизации в Польше? А н глий 
ская забастовка в прошлом году 
дала вовможиость Польше поднять 
целый ряд отраслей своей промыш
ленности. Неблагоприятные послед
ствия ликвидации английской заба
стовки сказались па последних ме- 
сицах истекшего и первых месяцах 
нового года. Эти неблагоприятные 
последствия английской забастовки 
дают себя чувствовать но настоя
щее время. Кроме того, дает себя 
чувствовать целый ряд других об- 
••тпптй.тьсге. Но производству у гл ;.

ва то, чтобы занять место Авглмм 
в сношениях с  нами н т. д. Это, 
однако, не устраняет всей остроты 
вопроса об опасности войны, пото
му что в этом, е другой стороны, 
сталкиваются сами интересы капи- 
талястическвх государств; война 
вспыхивает в отдельных странах, 
как например, война в Никарагуа, 
война в Албании и т. д., и от та-

Я  подвожу итог: объедин ен ие 
капиталистических государств 
против Советского Союза, для 
наступления на Советский Со
юз-процесс довольно трудный, 
и этого достигнуть не так 
легко. Но война может вспых
нуть по мелкому поводу и да
же без достаточной предвари 
тельной подготовки.

Разрыв— сигнал всем контр-революционе-
рам.

Англия разорвала с Советским 
Союзом, недостаточно подготовивши 
единый фронт капиталистических го 
сударств против него. Но ова по
ш ла на этот разрыв с тем, чтобы 
дать сигнал всем анти советским 
элементам во всем мире, начать 
кампанию против нас. Она в пер
вую очередь будет проводить широ
кую кампанию финансовой и эко
номической борьбы, мешая нам по
лучать займы, кредиты, мешая раз
вертыванию нашей впешвей торгов
ли . Вместе с тем разрыв должен, 
по мысли Англии, заставить все 
мелкие государства насторожиться 
против Советского Союза и запять 
определенную линию на стороне 
Англии. Разрыв должен бытьусигна- 
лом для всех монархических и тер
рористических элементов в Запад
ной Европе и для всех агентов 
английского империализма в СССР, 
чтобы начать террористическую 
борьбу против Советов в самом 
СССР. Выстрел в Варшаве и убий
ство тов. Войкова, покушение в 
Ленинграде в дискуссионном клубе, 
гибель тов. Опанского— все это пер
вые признаки развертываемой по 
сигналу из Лондона широкой тер
рористической кампании. Мы долж
ны полагать, что все эти собы
тия, происшедшие в течение одного 
дня, являются только началом, что 
английская агентура в ближайшее 
время эту свою деятельность рас
ширит, чтобы помешать мирному 
строительству п попытаться кровью 
запугать рабочих и крестьян па
шей страны. Наше правятедьство 
на начало террористической дея
тельности английской агентуры от
ветило расстрелом 20 виднейших 
мопархчстов-террористов, находив
шихся в СССР и причастных к 
различным террористическим ор
ганизациям. Советское правитель

ство взяло самый решительный и 
твердый курс по отношению в ан 
глийской агентуре. Наша партия 
должна в этих условиях проявить 
возможно больше бдительности но 
отношению ко всем контр-револю- 
ционным элементам внутри страны, 
должна усилить органы ГПУ, д ол 
жна создать в широких массах ч ле 
нов партии и рабочего класса т а 
кие настроения, при которых ка
ждый члеп партии, каждый рабо
чий по мере своих сил содейство
вал бы работе органов ГП У в его 
борьбе с контр-революцвей и ан
глийским шпионажем. Мы должны 
обратить самое серьезное вппмапие 
па охрану ваших промышленных 
предприятий, железных дорог и все
го государственного имущества, ибо 
очевидно, что внимание английской 
агентуры в ближайшее время б у 
дет направлено на то, чтобы н а
нести нам материальный ущерб и 
мешать нормальной хозяйственной 
деятельности путем поджогов, взры
вов, порчи имущества и т. д. Р а 
бочий класс Советского Союза знает 
цену своим экономическим достиже
ниям и сумеет дать должный от 
пор всем попыткам иностранной 
агентуры помешать’  нашему мир
ному строительству. »

При условии достаточной бди
тельности широких масс рабочего 
класса, при условии полной под
держки со стороны нашей партии 
органам внутренней охраны, ан
глийская агентура внутри нашей 
страны будет уничтожена в тече
ние краткого времени и ие сумеет 
повлиять иа паш у работу и дезор
ганизовать ее. В этом заключается 
основная задача нашей партии и 
широких рабочих масс. Это отсро 
чит войну еще па более продолжи
тельный срок.

Китайская революция.
Ввиду того, что через пару дней 

па активе минской организации 
будет поставлеп специальный до
клад по вопросу об итогах послед
него пленума ИНКИ, где особо б у 
дем останавливаться на воиросах 
китайской революции, я  здесь за
трону только некоторые общие во
просы, связанные с положением в 
Китае.

Значение китайской революции 
для мирового пролетариата огром
ное. Победа рабоче - крестьяпского 
пути китайской революции, продви
жение дальнейшего развития китай

ской революции но путям социали
стическим явилось бы могучим 
стимулом революционизирования ми
рового рабочего движения и прежде 
всего английского рабочего класса 
и оио (движение) в передовых к а 
питалистических странах поднялось 
бы па небывалую высоту. Выла 
бы создана об‘ ектионая революцион
ная обстановка для глубочайш его 
движения во всем мире.

П родолж ена см- ш  4 -й  странице.



Так говорит постановление пле
нума Исполкома Коминтерна. Такую 
х е  высокую оцевку значении ки
тайской революции Коминтерн и 
маша партия высказывали у х е  не
однократно. Совершенно ясно, что 
каждый успех китайской революции 
есть подрыв капиталистической ста
билизации и сапой основы сущ е
ствования капитализма. Поэтому 
капиталистический мар прилагает 
все старания, чтобы помешать ус 
пехам китайской революции, дез
организовать ее и заполучить на 
свою сторону кое-кого из бур
жуазного крыла китайской рево
люции. Поэтому иностранный им
периализм ставил свою ставку 
ва выступление Чап-Кай-ши, пола
гая, что отход Чаи-Кай-ши от ре
волюции будет означать поражение 
китайской революции и возвраще- 
кие Китая на капиталистические 
пути развития.

Выступление Чап Кай-шн без
условно было частичным поражени
ем китайской революции, но ив 
этого поражения китайская рево
люция уже вышло и уже вошла в 
новую более высокую стадию сво
его развития. Уханское правитель
ство и левый Гомппдап, после вы
ступления Чан-1'ай-ши, взяли ли 
нию па углубление революции, на 
раавертьгванис аграрного движения, 
на усиление военной борьбы про
тив северных генералов и импери
ализма. Если весьма недавно еще 
империалистические круги считали, 
что уханское правительство не 
сможет развернуть революционной 
борьбы против севера, то они в 
згой ошиблись. Эти надежды уже 
разбиты последними.успехами ухан- 
ских войск. Империалисты ставили 
ставку также на тяжелое внутрен
нее положение в Ухане, на промы
шленный кризис, приостановку тор
говли, безработицы, внутренние раз
доры. Однако, и эта ставка в на
стоящее время уже бита. Уханско- 
му правительству уже удалось опе
реться на довольно широкие массы 
м с каждым днем его связь с ними, 
несмотря н а  тяжелое экономическое 
положение, будет крепнуть. Несмо
тря на финансовые затруднения, на 
тяжелый хозяйственный кризис, 
уханское правительство сумело втя
нуть в русло революции целый ряд 
крестьянских партизанских отрядов 
(«красны е п и ки », «подтянутые ж и
воты» н т. д .), приобщая их к ре
волюционной армии. Конечно, до 
восстановления полностью этого по
ложении. которое было до высту
пления Чан-Кай-ши, еще далеко, но 
дальнейшие успехи уланского пра
вительства должны в полной мере 
возместить потери, понесенные во 
время этого выступления

Если китайская революция в пер -

расширять и углублять  массовое 
движение крестьян п рабочих, ук 
реплять и усиливать массовые ре
волюционные организации, превра
тить Гоминдан в широкую массо
вую организацию трудящихся и 
всемерно поддерживать уханское 
правительство, которое должно стать 
действительным правительством де
мократической диктатуры пролета
риата и крестьянства, обеспечива
ющей некапиталистический путь 
развития Китая. Конмуннстический 
Интернационал вместе с тем отвер
гает взгляды т. Троцкого и др., ко
торые рассматривают китайскую 
революцию, как революцию верху
шечную, которые недооценивают ро
ли и значения уханского прави
тельства и стремятся создать в Ки
тае двоевластие путем немедленной 
организации советов в ты лу ухан
ского правительства. Считая, что 
советы являются организацией для 
захвата власти, революционная пар
тия ножст приступить к организа
ции советов только тогда, когда 
перед китайской революцией воз
можно будет поставить социалисти
ческие задачи. Б настоящее время 
организация советов означала бы 
дезорганизацию уланского прави
тельства и прямо содействовала бы 
врагам революции. Коминтерн при
знает необходимым превращение 
Гоминдана в широкую массовую ор
ганизацию, в евторую должны вхо
дить все революционные организа
ции Китая, чтобы в этой широчай
шей массовой организации, нося
щей наиболее популярное имя в 
Китае, выразить действительно ре
волюционные настроения широких 
масс.

Действительное проведение аграр
ной революции, захват земли, ун и 
чтожение остатков феодализма, из
гнание помещиков и джентри, уни
чтожение земельной аренды, уни
чтожение кабальных договоров— вот 
ближайшая задача аграрной рево
люции в Китае. Обеспечение эле
ментарнейших прав рабочего клас
са, а по мере роста революции и 
по мере роста сопротивления бур 
жуазии —  взятие в свои руки за 
крываемых капиталистами пред
приятий, обеспечение достаточного 
пролетарского руководства всей хо 
дом революции — вот ближайшая за
дача китайского пролетариата.

Широкое развертывание массово
го движения естественно приведет 
к тому, что столкновение между 
революционным Китаем и капита
листическим миром станет еще 
острее. При этом весьма возможен 
еще целый ряд измен со стороны 
попутчиков революции, которые 
отойдут в лагерь контр-революции. 
Поэтому от всех нас требуется воз
можно большое единодушие в важ
нейших вопросах, решающих судь-

особенно показательным в этом от
ношении. Если до недавнего прошло
го Зиновьев, Троцкий и иже с ни
ми обвиняли пашу всесоюзную ком
мунистическую партию в оппорту
низме', в неправильной политике, то 
сейчас они выступают уже против 
всего Коминтерна, который с пол
ным правом назвал их уклоняющими
ся в сторону социал-демократии.

Троцкий, Зиновьев и другие от
крыто высказывают свое единство с 
такими людьми, как Рут Фишер, 
Маслов и компания, которые пого
варивают об организации 4-го Ин
тернационала. Фронт от Зиновьева 
и Троцкого к Маслову п Рут  Фи
шер, а через них, через Суварина 
и других, идет дальше. Если наша 
оппозиция захочет нам навязать 
новую дискуссию по сложнейшим 
вопросам международной и внутрен
ней политики, наша партия должна 
будет сказать: мы этого не позво
лим, мы дадим самый решительный 
п резкий отпор таким попыткам, 
ибо сейчас навязывание дискуссии,

и
расширение разногласий, кампания 
против Коминтерна— есть ни что 
иное, как поддержка Чемберлена, 
поддержка политики, направленной 
против Советского Союза. В усло
виях, когда внешняя обстановка 
осложняется, когда угроза войны 
становится более реальной, основ
ная наша задача— укреплять един
ство нашей партии, создать полное 
понимание всей ответственности, ко
торая лежит на нас, на руководя
щей партии международного проле
тариата. Это— основа основ нашего 
успеха как в вопросах международ
ных, так и в вопросах внутренних.

Если т. Троцкий будет продол
жать ту  линию, которую он сей
час занял вместе с Зиновьевым, то 
нашей партии, естественно, придет
ся применить по отношению к ним 
более крутые меры. В условиях, ког
да внешная опасность нарастает, 
шутить с единством партии, с един
ством международного рабочего дви
жения НеЛЬЗЯ.

Состояние и рост КП(б)Б.
Мне в последний раз на собра

нии минской организации приходи
лось докладывать 5 лет тону назад: 
насколько помню, это было 15 или 
16 июня 1922 г. Организация за 
эти годы пережила бурный рост, 
расширилась и углубилась работа. 
Выросли новые, более крепкие кад
ры, прошедшие серьезную школу в 
строительной работе за эти годы. 
КЙ (б)Б  имеет крупнейшие успехи 
8а эти годы. Но перед организацией 
стали и новые задачи. Э ю — строи
тельные задачи, задачи нового пе
риода. В работе над решением этих 
эадач расли новые кадры людей, 
которые сейчас занимают виднейшее 
место в организации.

Мы находнмся в таком месте на
шего Союза, где на нас будут смо
треть при всех международных ос
ложнениях, при ток мы находимся 
в таком районе, где социалистиче
ское строительство встречается с 
чрезвычайными трудностями, где 
чрезвычайно трудно перестраивать 
народное хозяйство на новых нача
лах.

Наша партийная работа, наши 
партийные кадры— это тот фунда
мент, на который опираются верх
ние этажи нашего строительства, 
экономика, культура. Верхние этажи 
разрушатся, развалятся, если ниж
ний этаж, наша партия, не будет 
достаточно крепким. Вопрос о пар
тийных кадрах, о большевистской 
сознательности партийных кадров, 
есть и остается важнейшим вопро
сом и тем более в нашей белорус
ской организации.

Вторая важная задала, которая 
перед нами в настоящее время сто-

перед вами останавливаться на 
них. Но я  считаю необходимым в 
заключение остановиться на одном 
вопросе, который в рядах минской 
организации играет чрезвычайно 
большую роль, на вопросе нацио
нальном. ’

Мы в течение этих 6 — 7 лет пе
режили процесс, когда из основного 
населения Белорусской республики, 
из широких белорусских рабочих и 
крестьянских масс выдвигались все 
новые и новые кадры работников. 
Эти кадры сейчас перед наии. В 
условиях старых, в условиях воен
ных, нам в нашей работе приходи
лось опираться зачастую на кадры, 
не знающие досконально местных 
условий, ибо белорусская партий
ная молодежь еще не подросла. Те- 1 
перь положение коренным образом 
изменилось. Вопрос национальный 
тогда зачастую недостаточно учи
ты вался в нашей работе. Задачи 1 
военные занимали все внимание. ; 
Сейчас эта стадия давным давно 
пережита и к ней ничто нас уже не 
вернет. Создание кадров, знающих бе- 1 
лорусскпй язык, знающих доскональ
но местный быт, есть крупнейшее ■ 
дело.

Белоруссия отличается чрезвы
чайно сложными национальными от
ношениями. Мы должны сказать, ■ 
что, учитывая прежде всего необ
ходимость продвижения во всей на- • 
шей работе основной части паселе- ■ 
иня,белорусских рабочих и крестьян, 
учитывая всю необходимость даль- ' 
нейшей работы по белоруссазации, ! 
по введению белорусского языка в 
учреждениях я в партийной работе, 
в быту и т. д., мы должны ска-

ит, это задачи— экономического 1 аать, что д а і ^ ^ ь ^ нужды- и 1
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