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Социалистическим партиям  
и профессиональным союзам всех стран

Врангель разбит Красной армией. Еще один оплаканный Ан-
тантой и ею возведенный в звание правителя России претендент 
кончает позорным бегством свою недолговременную карьеру.

Победа над Врангелем не есть только победа большевистского 
правительства. Это победа всей русской революции, всего русского 
народа, готового на самые тяжелые жертвы, лишь бы не допустить 
явной или скрытой реставрации того социального и политического 
строя, который после десятилетий героической борьбы был раз-
рушен в марте и добит в октябре 1917 года.

Русское крестьянство, упорно борющееся против коммунизма 
в деревне, тем не менее доставило большевистскому правительству 
те армии, с помощью которых оно могло раздавить Врангеля, ибо 
за спиной последнего крестьянство ясно увидело возвращающегося 
к власти помещика.

Русский социал-демократический пролетариат, враждебный 
диктатуре большевистской партии и ее политике, тем не менее 
активно поддержал ее в борьбе против Врангеля и сознательно 
ослаблял интенсивность своей борьбы с большевистскими дикта-
торами, чтобы ускорить дело освобождения русской территории 
от наймитов всемирной плутократии и лакеев царистской реакции.

Победа над Врангелем есть победа русской революции. Проле-
тарская и демократическая Европа не должны дать обмануть себя 
на этот счет тем многочисленным русским эмигрантам, которые 
во всех европейских центрах под различными масками патенто-
ванных патриотов, бывших демократов и даже «социалистов» 
все делают одно и то же черное дело русского Кобленца 1 — дело 
распродажи своего отечества и своего народа акулам империализма 
во имя мести революции, лишившей их богатства или привиле-
гированного положения.
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Пролетарский и демократический Запад не дадут обмануть себя 
вдохновителям интервенционистской политики, которые и после 
нового поражения начнут изыскивать новые пути для продол-
жения старой игры. Настал момент, когда делом чести народов 
Европы и Америки является сделать невозможным дальнейший 
крестовый поход империалистов и реакционеров всего мира против 
рвущегося к свободе русского народа.

Экономическая блокада России и искусственное поддерживание 
в ней гражданской войны не только ведут к бесчеловечному истре-
блению русского народа и к разорению страны, не только являются 
главным препятствием на пути к политическому и экономическому 
прогрессу России, они начинают становиться одним из главных 
препятствий, стоящих на пути и к экономическому оздоровле-
нию всей Европы, которая не сможет оправиться от последствий 
всемирной войны, пока труд 150-миллионного населения России 
остается в стороне от международного хозяйства.

Настал момент, когда всемирный пролетариат и все подлинно 
демократические элементы должны потребовать и добиться ко-
ренного изменения политики по отношению к России.

Чтобы сделать невозможным какие-либо особые авантюры 
интервенционистского характера, чтобы создать сколько- нибудь 
устойчивое положение, делающее мыслимым установление 
экономических связей, необходимо добиться полного разрыва 
правительств со всеми разновидностями претендентов на власть 
в России, необходимо добиться признания советского правитель-
ства и немедленного возобновления торговых сношений с Россией.

Соц.-демокр. рабочая партия России («меньшевики») обращает-
ся ко всем социалистическим и профессиональным организациям 
с призывом возобновить с удесятеренной энергией агитацию в поль-
зу немедленного признания Советской России и возобновления 
торговых сношений как с государствами Антанты, так и всеми 
остальными, которые из страха ли перед первой, или по собствен-
ным контрреволюционным побуждениям отказывались до сих 
пор сделать это.

Сокрушив Врангеля, русская революция нанесла новый чув-
ствительный удар международному империализму — этому 
главному врагу международного пролетариата. Тем самым она 
облегчает борьбу с империалистской реакцией у себя дома.

Пусть же пролетарии Европы и Америки используют поло-
жение, чтобы оказать русской революции и русскому народу ту 
помощь, в которой они наиболее нуждаются в данный момент: 
пусть помогут они освободить русскую революцию от призрака 
интервенции, искажающего все развитие революции. Все, что есть 
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ненормального, болезненного, опасного с точки зрения социализ-
ма в нынешней — большевистской — стадии русской революции, 
сможет быть преодолено только в том случае, если прекращение 
блокады и искусственного раздувания извне гражданской войны 
создадут передовым элементам рабочего класса и крестьянства 
в России возможность успешной борьбы против анархических, 
утопических и бонапартистских тенденций в самой революции, 
в рядах господствующей ныне революционной партии.

В интересах русской революции, в интересах международной 
революционной борьбы пролетариата против капиталистической 
тирании мы призываем весь политически и профессионально 
организованный пролетариат к борьбе за признание советского 
русского правительства.

Во имя гуманности по отношению к истерзанному голодом 
и гражданской войной народу, во имя его суверенного права самому 
установить формы своего политического бытия, мы призываем 
всех честных демократов поддержать борьбу международного 
рабочего класса —

против всякой интервенции в явной или скрытой форме;
против всякой поддержки реакционных претендентов;
против блокады России;
за немедленное признание советского правительства и восста-

новление экономических связей с Россией.
По поручению Центр. Комитета Р. С. Д. Р.П. и Бунда (с. д.) 
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