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Товарищи!

Не подлежит сомнению, что многие и3 вас рады тем событиям,
благодаря которым пало коалиционное правительство А.Ф. Керенского и политическая в71асть переш71а в руки Петроградского
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души.
В течение последних месяцев некоторые агитаторы и публицисты и3ображали меня чуть ли не контрреволюционером. Во всяком случае, они охотно распространялись на ту тему, что я готов
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страдали неи3лечимь1м простодушием, конечно, сами не верили
тому, что распространя71ось ими на мой счет. да и нельзя было
этому верить.

Кому и3вестна была история моей политической деятельности,
тот 3нает, что уже с начала восьмидесятых годов прошлого столе-
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при3вании пролетариата вообще и русского пролетариата, в частности.
«Революционное движение в России восторжествует как движение рабочего класса или совсем не восторжествует», - сказал я в

речи о русском положении, прои3несенном мною на Парижском
Международном Социалистическом съе3де 1889 г. -этом Первом
съе3де 2-го Интернационала.

Эти мои слова недоверчиво встречены были огромным большинством участников Съе3да. Россия представля71ась им такой

бе3надежно отсталой страною, что они должны бы71и принять и
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сти нашей внутренней политики. Только мой друг Жюль Гэд, зять
Маркса Шарль донге, да еще старый деяте71ь германской социалдемократии Вильгельм Либкнехт, иначе отнесл,ись к мыс71и, мною
выска3анной. Они нашли, что мь1с71ь эта проливает новый свет на
Ёа#:=ое:=#:сХвОодбgz:СтКе%ГьОн:fоЩдеf:ВжееНнНиОяГ.ОРа3ВИТИЯИСоответству-

Что же касается нашей революционной интеллигенции того
времени, то в ее среде моя парижская речь вь13ва71а 3начительное

неудовольствие. Вера в промышленный про71етариат считалась
тогда у нас вредной ересью. Интел71игенция насквозь пропитана

была старозаветными народническими понятиями, согласно которым промышленный рабочий не мог претендовать ни на какую

::=ОбСь::::еоЛ;gg:д:::ОюР=::::ZГниРхО::.р:дЛн#к::ГпСоЛдУдЧеарежОа:ьС;::::
люционное движение крестьянства. И это убеждение так сильно
укоренилось в интеллигенции, что всякое отклонение от него счи-

талось почти и3меной революционного делу.

В первой по71овине девяностых годов «легальнь1е» народники
печатно назь1вали нас, «нелегальных» проповедников идеи рабочего сословия (как выра3ился бы Лассаль), кабатчиками, а один и3

:еИбХяВ:[уРра:#:еУпО:3РваодлНиУтЮсg3:РнеаНпНеОчСаТтЬа'т:ТнОаНс:оОидхИ:т3::#Ё:хЩиИ3=
ложение наших в3г71ядов.
В продолжении целой четверти века мы стойко вь1носили самь1е

ожесточеннь1е нападки и преследования. Мы обладали той «благородной упрямкой», на которую с гордостью ука3ывал некогда Ломоносов, как на одно и3 отличительнь1х свойств своего характера.

:::еОМТсЬ::б:Ь:в:е=л':Кfо:::::Т=е±Н;Ьщ::ай:t:и:л:оЬЁ#щ#е%сетР:а:б:ОднЧИо:гЁЛК:Л:а:Св:Ё:Саяа;#Ё

отвернемся от него и перейдем на сторону буржуа3ии? да ведь это
ни с чем не сообра3но: этому может поверить лишь тот, кто не имеет ни ма71ейшего понятия о психологии!

Повторяю, этому не верят сами наши обвинители. И, конечно,
:%3вНианТее::::[:кЭнЛеедМоесНтТоЬ:нРуУюССкКлОеГвОетРуа::Чт:Гх?кКоЛтаоСрСьа[хОсТаВ#ГоНбУлТи:::

тели не могут не при3нать первоучителями русской социал-демократии.
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что я призываю его всеми силами души.
425

ФеномеіI |іеволюцI[ш в I.осснш: истоки и уроки

В течение последних месяцев нам, русским социа71-демократам,
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несчастья, как 3ахват политической власти в такое время, когда он

к этому еще не готов. Теперь, после недавних событий в Петрограде, сознательнь1е элементы нашего пролетариата обя3аны отнестись к этому 3амечанию более внимате71ьно, чем когда бы то ни

было.
Они обя3аны спросить себя: готов ли наш рабочий класс к тому,
чтобы теперь же провозгласить свою диктатуру?

Всякий, кто хоть отчасти понимает, какие экономические условия предполагаются диктатурой пр-олетариата, не коле6лясь, отве-

ТИЕ:т::ТаОшТ;:#чО#::аИс:ееЛЁ:Ь::л::ЗИнЦеа#:;:i,споль3ойдлясебя
и для страны, в3ять в свои руки всю полноту политической власти. Навя3ать ему такую власть - 3начит толкать его на путь величайшего исторического несчастья, которое было бы в то же время
величайшим несчастьем для всей России.
В населении нашего государства пролетариат составляет не
ЁS:==иИкНоСвТаВт:'даи#::уШр;НтСоТ:ьОkоАвМдерЖудгдgмТес#)%НаеТ::лбиЫб:[УсСоПсетХаОвЧ
лял большинство. Этого не станет оспаривать ни один серье3ный
социалист.

Правда, рабочий класс может рассчитывать на поддержку среди
крестьян, и3 которых до сих пор состоит наибо71ьшая часть населения РОссии. Но крестьянству нужна земля, в 3амене капиталистического строя социалистическим оно не нуждается. Больше того,
хо3яйственная деяте71ьность крестьян, в руки которых перейдет

помещичья 3емля, будет направлена не в сторону социали3ма, а
в сторону капитали3ма. В этом опять-таки не может сомневать-
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основания социа71истического строя необходимо большинство.
Отсюда неи3бежно следует, что если бы, 3ахватив политическую
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чайшее поражение.
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меГцО:#FЕ::'т:Т_ОоНгарЧоИмНна:Т:LС:g#аFРабОЧИй,будетдокончТЕнонеСпора нет, в экономическом смь1сле Германия гораздо более ра3вита, чем Россия. «Социальная революция» ближе у немцев, чем у

русских. Но и у немцев она еще не является вопросом нынешнего
дня. Это прекрасно со3навали все толковь1е германские социа71-

Ее::#:ТеЬ±:%:лПеРеауВ:::Ь:аиКл:::Вн::?сКоРцЬ:::ьенЩоейБОевНоалЧ:::::йг:Бt_.
мании, благодаря тому печальному обстоятельству, что большинство немецкого пролетариата с Шейдеманом во главе стало поддерживать германских империалистов. В настоящее время в Германии нет
надежды не только на «социальную», но и на по71итическую революцию. Это признает Бернштейн, это признает Гаа3е, это при3нает
Каутский, с этим, наверное, согласится Карл Либкнехт.

Значит, немец не может докончить то, что будет начато русским.
Не может докончить это ни француз, ни анг71ичанин, ни житель
Соединенных Штатов. Несвоевременно захватив политическую
власть, русский про71етариат не совершит социальной революции,
а то71ько вь13овет гражданскую войну, которая, в конце концов, 3аставит его отступить далеко на3ад от по3иций, завоеванных в феврале и марте нь1нешнего года.

А война, которую поневоле приходится вести России? Страшно

осложняя положение дел, она еще больше уменьшает шансы социальной революции и еще больше увеличивает шансы поражения
рабочего класса.

На это во3ражают: мы декретируем мир. Но чтобы германский
император пос71ушался нашего декрета, надо, чтобы мы ока3ались
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периали3ма над нами, над трудящимся насе71ением России. Решите

сами, можем ли мы радостно приветствовать подобную победу.
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Их последствия и теперь уже весьма печальнь1. Они будут еще
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тики захвата власти одним к71ассом или - еще хуже того - одной
партией.
427

Феномен революцпп в Росснп: истоки и уроки

Власть должна опираться на коалицию всех живь1х сил страны,
то есть на все те классы и слои, которые не 3аинтересованы в восстановлении старого порядка.

Я давно уже говорю это. Я считаю своим до71гом повторить это
теперь, когда политика рабочего к71асса рискует принять совсем
другое направление.

Со3нательные элементы нашего пролетариата до71жны предостеречь его от величайшего несчастья, какое только может с ним
случиться.

Весь ваш Г. Плеханов.

А.Н. Потресов
На СТаРЫХ ПО3ИЦИЯХ429
1917, 4 (17) ноября

Нас схватила 3а горло рука насильника, и мы должны были
молчать. Молчали тогда, когда камни вопили к небу и республиканская революционная Россия гибла под ра3валинами Московского Кремля в огне, опалившем Успенский собор и Василия
БЛаЖеННого...430

Большевикирасстрелялисвободу,инемалонищихдухомврядах
демократии 3аколебалось в эти тяжелые дни, и нашлись перебежчики, и нашлись «соглашатели», и нашлись потерявшие совесть
и честь, которые во имя призрачного прекращения гражданской

войны в3думали подпереть своими услужливыми спинами аван-

тюру врагов революции и свободы.
И если эти «соглашатели» сог71ашения не достигли, то не по недостатку всемерной готовности с их стороны, а только потому, что
их готовность оказа71ась ненужной, что победители предпочли
обойтись без торопливой подмоги готовь1х к услугам людей и отшвырнули их от се6я...

Мы наших идей не преда71и. Мы с той дороги, по которой шли
до сих пор, не свернули. И наше первое слово после вынужденного
молчания есть слово пре3рения новому «начальству», заставивше429
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