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Речь Сталина 6 ноября 1941 года  
на торжественном заседании 
Московского совета депутатов 
в честь 24-й годовщины 
Октябрьской революции

Ссылаются на Наполеона, уверяя, что Гитлер действует, как Напо-
леон, и что он во всем походит на Наполеона. Но, во-первых, не следо-
вало бы забывать при этом о судьбе Наполеона. А во-вторых, Гитлер 
походит на Наполеона не больше, чем котенок на льва (смех, шумные 
аплодисменты), ибо Наполеон боролся против сил реакции, опираясь 
на прогрессивные силы, Гитлер же, наоборот, опирается на реакцион-
ные силы, ведя борьбу с прогрессивными силами. Только гитлеровские 
дурачки из Берлина не могут понять, что порабощенные народы Европы 
будут бороться и будут восставать против гитлеровской тирании.

О войне
(март- октябрь 1917 г.)

На днях ген. Корнилов докладывал Совету рабочих и солдатских де-
путатов в Петрограде о готовящемся наступлении немцев на Россию.

Родзянко и Гучков призвали по этому случаю армию и население 
готовиться к войне до конца.

А буржуазная печать подняла тревогу: «Свобода в опасности, да здрав-
ствует война!». Причем к тревоге этой приложила руку и одна часть 
революционной русской демократии…



О войне 753

Слушая поднявших тревогу, можно подумать, что в России созда-
лись условия, напоминающие 1792 год во Франции, когда реакцион-
ные короли средней и восточной Европы составили союз против респу-
бликанской Франции в целях восстановления в ней старых порядков.

И если бы нынешнее международное положение России в самом де-
ле соответствовало положению Франции 1792 года, если бы мы имели 
против себя специальную коалицию контрреволюционных королей 
со специальной целью восстановления в России старой власти,— нет 
сомнения, что социал- демократия, подобно революционерам тогдаш-
ней Франции, поднялась бы как один человек на защиту свободы. 
Ибо ясно само собой, что кровью добытая свобода должна быть ограж-
дена с оружием в руках от всяких контрреволюционных вылазок, от-
куда бы они ни исходили.

Но так ли в самом деле обстоит дело?
Война 1792 года была династической войной неограниченных ко-

ролей- крепостников против республиканской Франции, испугавших-
ся революционного пожара в последней. Целью войны было потушить 
этот пожар, восстановить во Франции старые порядки и тем гаранти-
ровать перепугавшихся королей от революционной заразы в их соб-
ственных государствах. Именно поэтому сражались так самоотвер-
женно революционеры Франции с войсками королей.

Не то с нынешней войной. Нынешняя война есть война империа-
листическая. Ее основная цель — захват (аннексия) чужих, главным 
образом, аграрных территорий капиталистически развитыми государ-
ствами. Последним нужны новые рынки сбыта, удобные пути к этим 
рынкам, сырье, минеральные богатства, и они стараются брать их вез-
де, безотносительно к внутренним порядкам захватываемой страны.

Этим и объясняется, что настоящая война, вообще говоря, не ведет 
и не может вести к неизбежному вмешательству во внутренние дела 
захватываемой территории в смысле восстановления в ней старых по-
рядков.

И именно поэтому нынешнее положение России не дает оснований 
к тому, чтобы бить в набат и провозгласить: «Свобода в опасности, да 
здравствует война!».


