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БЛАГОДАРНОСТЬ КНЯЗЮ Г. Е. ЛЬВОВУ

1 Бывший глава Временного правительства князь
Г. Е. Львов в прощальной беседе с представителями
комитета журналистов при Временном правительстве
сделал ценные признания, обеспечивающие ему благо-
дарность рабочих.

«Особенно укрепляют мой оптимизм, — сказал Львов, —
события последних дней внутри страны. Наш «глубокий прорыв»
на фронте Ленина имеет, по моему убеждению, несравненно
большее значение для России, чем прорыв немцев на нашем
юго-западном фронте».

Как же рабочим не быть благодарным князю за эту
трезвость в оценке классовой борьбы? Рабочие не только
будут благодарны, они будут учиться у Львова.

С каким безудержным краснобайством и безмерным
лицемерием ораторствовали все буржуа и помещики,
а равно плетущиеся за ними эсеры и меньшевики,
против «гражданской войны»! Посмотрите на ценное
признание князя Львова и вы увидите, что он спокой-
нейшим образом оценивает внутреннее положение Рос-
сии именно с точки зрения гражданской войны. Буржуа-
зия, стоя во главе контрреволюции, глубоко прорвала
фронт революционных рабочих, — вот к чему сводится
ничтожная правда признаний князя. Два врага, два
неприятельских стана, один прорвал фронт другого —
вот к чему сводит князь Львов внутреннее положение
России. Поблагодарим же от души князя Львова за
откровенность! Ведь он в тысячу раз более прав, чем
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сентиментальные мещане из эсеров и меньшевиков,
которые думают, что классовая борьба между бур-
жуазией и пролетариатом, неизбежно обостряющаяся
до крайности во время революции, способна исчезнуть
от их проклятий и заклинаний!

Два врага, два неприятельских стана, один прорвал
фронт другого — такова правильная философия исто-
рии князя Львова. Он прав, что снизывает фактически
со счетов третий стан, мелкую буржуазию, эсеров и
меньшевиков. Этот третий стан кажется большим, на
деле он — ничего самостоятельно решать не может;
это ясно рассуждающему трезво князю, как это ясно
всякому марксисту, понимающему экономическое поло-
жение мелкой буржуазии, — как это ясно, наконец,
всякому, вдумывавшемуся в уроки истории революции,
всегда показывавшие бессилие мелкобуржуазных пар-
тий при обострении борьбы между буржуазией и про-
летариатом.

Внутренняя классовая борьба даже во время войны
гораздо важнее, чем борьба с внешним врагом — какой
только дикой брани ни изрыгали на большевиков
представители крупной и мелкой буржуазии за при-
знание этой истины! Как только ни зарекались от нее
бесчисленные любители широковещательных фраз о
«единстве», «революционной демократии» и пр. и т. п.!

А когда дошло до серьезного, решающего момента,
князь Львов сразу и целиком признал эту истину,
провозгласив открыто, что «победа» над классовым
врагом внутри страны важнее, чем положение на
фронте борьбы с внешним врагом. Бесспорная истина.
Полезная истина. Рабочие будут очень благодарны
князю Львову за ее признание, за ее напоминание, за
ее распространение. И в благодарность князю рабочие
приложат партийные усилия к тому, чтобы самые
широкие массы трудящихся и эксплуатируемых по-
лучше поняли и усвоили эту истину. Ничто так не при-
годится рабочему классу в борьбе за его освобождение,
как эта истина.

В чем состоит тот «прорыв» на фронте гражданской
войны, по поводу которого столь торжествует князь
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Львов? На этом вопросе надо особенно внимательно
остановиться, чтобы рабочие могли хорошенько по-
учиться у Львова.

«Прорыв на фронте» внутренней войны состоял на
этот раз, во-первых, в том, что буржуазия облила своих
классовых врагов, большевиков, морями вони и кле-
веты, проявив в этом гнуснейшем и грязнейшем деле
оклеветания политических противников неслыханное
упорство. Это была, с позволения сказать, «идейная
подготовка» «прорыва на фронте классовой борьбы».

Во-вторых, материальный, существа дела касающий-
ся, «прорыв» состоял в аресте представителей поли-
тических враждебных течений, в объявлении их вне
закона, в убийстве части их на улице без суда (убий-
ство 6 июля Воинова за вынос из типографии «Прав-
ды» ее изданий), в закрытии их газет, в разоружении
рабочих и революционных солдат.

Вот что такое «прорыв на фронте войны с классовым
врагом». Пусть же рабочие хорошенечко вдумаются
в это, чтобы суметь применять это — когда назреет
время — к буржуазии.

Никогда пролетариат не прибегнет к клеветам. Он
закроет газеты буржуазии, прямо заявляя, в законе,
в распоряжении от имени правительства, что врагами
народа являются капиталисты и их защитники. Буржуа-
зия, в лице нашего врага — правительства, и мелкая
буржуазия, в лице Советов, боится сказать хоть слово
прямо и открыто о запрещении «Правды», о причинах
ее закрытия. Пролетариат будет действовать не кле-
ветами, а словом истины. Он скажет крестьянам и
всему народу правду про буржуазные газеты и про
необходимость закрывать их.

В отличие от болтунов мелкой буржуазии, эсеров и
меньшевиков, пролетариат будет твердо знать, в чем
состоит на деле «прорыв на фронте» классовой борьбы,
обезврежение врага, обезврежение эксплуататоров.
Князь Львов помог пролетариату познать эту истину.
Поблагодарим князя Львова.
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