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Некругло, совсем некругло у вас выходит.

Гораздо легче, конечно, кричать, браниться, вопить, чем попь1
таться расска3ать, разъяснить, вспомнить, как рассужда71и Маркс
и Энгельс в 1871, 1872, 1875 гг. об опь1те Парижской Коммуны и о

том, какое государство пролетариату нужно?
Бывший марксист г. Плеханов не желает, вероятно, вспоминать
о маркси3ме.
Я цитировал слова Розы Люксембург, назвавшей 4 августа
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германских шовинистов, на3ваннь1х шовинистами!
3апутались бедные русские социал-шовинисты, социалисты на
словах, шовинисты на деле.

Г.В. Плеханов

О те3исах Ленина и о том, почему бред
бывает подчас интересен48
1917, ранее 9 (22) апреIія

В статье «О задачах пролетариата в данной революции» («Правда», № 26) Ленин, и371ожив свои, отнь1не 3наменитые тезисы, в 3а-

к71ючение счел нужным обрушиться на меня грешного. Зачем это

понадобилось ему, я не 3наю. Но посмотрите, как лихо ведет он
против меня свою кавалерийскую атаку:
«Г. Плеханов в своей га3ете на3вал мою речь «бредовой», Очень

хорошо, господин Плеханов! Но посмотрите, как вы неуклюжи,
неловки и недогадливы в своей полемике. Если я два часа гово-
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Некругло, совсем некругло у вас выходит».
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его ошибка никак не могла бы служить дока3ательством моей неуклюжести и недогадливости в полемике. Кроме того, впечатление
бреда речь Ленина прои3вела на огромное большинство слушателей, а не то71ько на товарища репортера «Единства». Если в этом
последнем обстояте71ьстве Ленин увидит новое доказательство
слабости моего литературного таланта, то я боюсь, как бы даже

простодушные читатели «Правды» не сообра3или, что неуклюжестью, неловкостью и недогадливостью отличается именно он, Ле-

нин. Пойдем дальше. Напрасно думает мой противник, что «бредовая речь» не может прив71екать к себе внимание слушателей в
течение целых двух и даже более часов. И столь же напрасно уве-

#а?НБ'р€йд::]вИа3еЛтО#не:гИд:вТеасКьОмйаРпеоЧ#::::::[вН:с#:#аТтрО:::gкИоТ:
или в политическом отношении. И тогда люди, 3анимающиеся
психиатрией и71и политикой, охотно посвящают ему много времени и места. Укажу на «Палату № 6» Чехова. Она составляет целую
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шой художник. И когда мы читаем это прои3ведение очень боль-

шого художника, мы не смотрим на часы и нисколько не ропщем
на то, что оно 3анимает несколько печатных листов. Напротив, мы
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может быть интересен во многих отношениях.
Или во3ьмем «3аписки титулярного советника Авксентия Ива-

новича Поприщина». В художественном отношении эта вещь Гоголя слабее, нежели «Палата № 6». Однако и она читается с большим
интересом, и никто не жалуется на то, что она занимает несколько «столбцов». ТО же и с те3исами Ленина. Читая их, сожалеешь о
том, что автор не изложил их гора3до подробнее. Это не значит,
конечно, что я став71ю Ленина на одну доску с Гого71ем или с Чеховь1м. Нет, пусть он и3винит меня 3а откровенность. Он сам вь13вал
меня на нее. Я то71ько сравниваю его тезисы с речами ненормальнь1х героев на3ваннь1х великих художников и в некотором роде
наслаждаюсь ими. И думается мне, что те3исы эти написаны как
ра3 при той обстановке, при которой набросал одну свою страни-

цу Авксентий Иванович Поприщин.

«Числа не помню. Месяца тоже не было. Было черт знает, что

такое».
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Мы увидим, что именно при такой обстановке, то есть при пол-

ном отвлечении от обстоятельств времени и места, написаны
те3исы Ленина. А это 3начит, что совершенно прав был репортер «Единства», на3вавший речь Ленина бредовой.
Первый те3ис Ленина.
Есть люди, политический круго3ор которых до такой сте-

пени затуманен 71юбовью к Интернационалу, что они никак не

могут, да и не хотят, ра3обраться в том, на кого же собственн
падает ответственность 3а нынешнюю войну. Рассуждения этих
людейвсегда3аставлялименявоспоминатьотоммещаниневод-
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я не ра3 мысленно восклицал словами купчины в том же рас-

ска3е: «Передрались мы все, как самь1е последние прохвосты, а

выходим все, как младенцы невинные». На первый в3гляд, представляется непонятным, как может человек, не совсем лишенный
здравого смысла, допускать, что в международном праве современного социализма существует статья, подобная вышеуказанной. Но дело объясняется тем, что в данном случае ответственность переносится с 71юдей на производственные отношения.
Виноват во всем капитали3м, который в высшей стадии своего
ра3вития непременно становится империалистическим. Сам по
себе этот довод ничего не объясняет. Он основан на той логической ошибке, которая в науке на3ывается петитио принципии49,
другими словами: он считает доказанным как ра3 то, что требуется дока3ать, то есть, что ответственность 3а каждую данную империалистическую войну в одинаковой мере падает на все участвующие в ней капиталистические страны. Но он успокаивает

совесть интернационалистов, «не приемлющих войны» и потому нередко принимается бе3 критики даже людьми, от природы
весьма не глупыми.

Ленин никогда не был человеком сильной логики. Однако и он
3ат%g3Е::у::диМзесТлИеЛдуЛ:ГщИ::СсКтУр:кНеегСоО::::ТоегЛоЬ:еОзСиТсЬа:ЭТОГОдОВОда.
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ской, империалистской войной в силу капита71истического харак-

тера этого правительства, недопустимы ни малейшие уступки ре-

волюционному оборончеству».
4g
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Petitio ргiпсiрii (лат.) -вывод из недоказанного.

ра3дел
Вы видите: война является грабительской, империалистской
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одного и3 двух сталкивающихся между собой лиц проявляется
грабительское намерение, то весьма естественно предположить,
что другое лицо рискует быть ограбленным. Выходит, что Германия подверглась опасности быть ограбленной Россией. А если это
так, то русскому пролетариату нет никакой надобности деятельно
участвовать в нынешней войне.
При3наюсь, логика Ленина нравится мне больше, нежели 7Idги-
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падает именно на Россию, со стороны которой проявились грабительские намерения. Однако его логичность есть именно логичность
человека, ведущего свои рассуждения в том психическом состоя-

нии, которое прекрасно характери3овал Поприщин своей пометой:
«Числа не помню. Месяца тоже не бы71о. Было черт 3нает что такое».
Кто же не 3нает, что война объявлена была не Россией Германии,
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ние германского канцлера?.. допустить это совершенно нево3можно. дело вовсе не в том, и3вестен и71и не и3вестен Ленину тот или
другой отдельный факт, знакомо или не знакомо ему то или другое
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лы эти противоречат фактам, то тем хуже для фактов. да и какое
3начение могут иметь факты там, где нет ни чисел, ни месяца, а
существует лишь нечто совершенно фантастическое?
Ленин утверждает, что ввиду несомненной добросовестности
широких слоев массовь1х представителей революционного оборончества, не желающих никаких 3авоеваний, необходимо терпеливо разъяснять им их ошибку. Из этих его с71ов, прежде всего, следует, что масса русского населения желает защищать свою
страну, то есть стоит на нашей точке зрения, а не на точке 3рения

ЕеоН:оНйаiеНма:а:З:3еВ:[::Ё::иПмР:::::Ок:=уШюН:%g:ЗиУббкеуд:лТеЬдС;е:S:3::
яснять массе, расположенной к 3ащите своей страны?
101

ФеIIОМеН РеВОЛIОЦПII В I.ОССlШ: ИСТОКИ И УРОКИ

По словам Ленина, мы должны «ра3ъяснять нера3рывную свя3ь
капитала с империалистической войной». Rакого же капитала?
Так как грабите71ьские наклонности проявились именно «со стороны России», то следует думать, что нынешняя война падает на
ответственность русского капитала.

Но этому выводу противоречит следующее соображение.
ст#гО:#:И::и::[ВсешйеШйе::у::::РкИаапЛиИт3аМлаисетС::е:#оОгдоУ::оСсТоРбааН'пg::
и3водства. Россия не принадлежит к числу таких стран. Мы все

3наем, что по известному выражению Маркса, ее трудящееся население страдает не только от капитали3ма, но также и от недостаточного ра3вития капитализма. Стало быть, русский капитал

никак не может выступить в роли наиболее видного и наиболее
опасного д71я других народов представителя империа71истиче-

ской политики.
А если он неспособен выступить в такой роли, то нелепо считать его главнь1м виновником нь1нешнего международного стол=:О=ео::;йтК<:бОеМсЁр#:т;::тань:ЁУ,дЯаТиатЯаСтЯорМаамС,Сак:тРоОрСьТ[:-Н3аа:3::::
6ы «ра3ъяснить» ей, что ответственности 3а войну с71едует искать
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живает готовность ограничиться «разъяснением» того, что «кон=:::3ВяОбйеН3Ус::БИжНе:ОиЁекМа:КиРтааТлИаТ>:СКИМ>НеНаСИЛьническим,миром
Смысл этого ясен: сначала свержение капитала, а потом участие
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с ус71овиями времени и места. На Парижском Международном Социалистическом Конгрессе 1889 г., на этом Первом съе3де Второго

Гт:::Ё::Цо:ОнНаамЛЁ;#;Ё:#:::#:рЯеВбИоЛвИанИи3еМ:::ьймСиОчЦа:::::#аВбЬ::

Ё:Г:ОнЁ#:::ЁgТ:ОЕЁ.:Ё:§>§ЁЁ;л*:ь:е::В:аЁС:В=ее:н:::о:г:неечКЁт:аЁЁ:а::а::а2нТа8рЁ
хистов.

Ленин находит, что его изумительная и чисто анархическая формула прогресса должна широко пропагандироваться не то71ько в
трудящейся массе, но также и в действующей армии. Это понятно.
Очень нередко именно самое уродливое дитя по71ь3уется наиболее горячей 71юбовью своих родителей. Но совершенно загадочно
102
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окончание первого тезиса Ленина. Оно состоит из одного только
слова «братание». С кем братание? По какому случаю братание?

Это остается покрытым мраком неи3вестности. Но, принимая в
соображение начало первого тезиса, можно построить на этот счет
довольно вероятную гипотезу.

Так как нынешняя война до сих пор остается грабительской, империалистической войной «со стороны России», то всем нам, не
одобряющим грабительства русским людям, а также, конечно, и

находящимся на фронте воинам нашим, надо побрататься с нем-

FрааМбИ#::сС:#:еk#аО#;рНеанСй:::РдЬ:ев:::ТвОаНсЬ:'оВоТбОъ:::иМяЬ:::ОвИоМй=
ны; до 3анятия 3начительной части нашей территории: до над-

менно-3верского обращения с нашими п71енными; до ограбления
Бельгии и до превращения этой, когда-то цветущей, страны в одно
сплошное озеро крови; до систематического ра3орения многих
французских департаментов и так далее, и так далее. Наш грех!
Наш великий грех!
Как только до немцев дойдет этот трогательный, покаянный
плач, они расчувствуются в свою очередь, 3аплачут слезами радости, кинутся в наши объятия, и тогда начнется, как говаривал
Фридрих Энгельс, «всеобщее любовное лобы3ание».

Ну разве же не очевидно, что по крайней мере первый тезис Ленина написан в том фантастическом мире, где нет ни чисе71, ни месяцев, а есть только черт 3нает что такое?

остАльныЕ тЕзисы лЕ1щнА
Марксговоритв3наменитомпредисловиикнеменее3наменитой
книге «К критике политической экономии»: «На и3вестной ступени своего ра3вития производительные силы общества вступают в

противоречие с существующими в этом обществе отношениями
производства, или, выражая то же самое юридическим я3ыком, с
отношениями собственности, внутри которых они развивались до
сих пор. И3 форм, содействовавших развитию прои3водительных
сил, эти отношения превращаются в препятствие для их развития.
Тогда наступает эпоха социа71ьной революции».

Это 3начит, что далеко не во всякое данное время во3можен переход от одного способа производства к другому, высшему, наприFоевРзрОиТтКдааПл::авЛИтСоТмИЧже:КпО;:д:с:%Б#ТИчСтТоИ:::КнОьТйУ.сГоасРоКбСпПрРоЯиМ3е

водства никак не может сойти с исторической сцены данной стра103
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ны до тех пор, пока оm=€ препятствует, а способствует ра3витию
ее прои3водительных сил.
Теперь спрашивается, как обстоит дело с капитали3мом в России? Имеем ли мы основание утверждать, что его песенка у нас
спета, то есть, что он достиг той высшей ступени, на которой он
й:оеб:;оСт=°пСрОебпСяТ:сУтевТуg:ЗеВмИуТ?ИЮПРОИЗВОдИТельныхсилстраны,а,
Выше я сказал, что Россия страдает не только от того, что в ней

есть капита71и3м, но также и оттого, что в ней недостаточно ра3вит капита71истический способ прои3водства. И этой неоспори-

::3йы:::И=:[хНсИеЁ:Гдмаа;Fсеи:теа#аЁ:лВиаЛб:[И:;Ож#:%Ё:::ИеХйЛнЮодвеоИ;
подтверждение, то его можно было бы почерпнуть из опыта нь1нешней войны, пока3авшей, как сильно рискует такое экономически отсталое государство, как Россия, сделаться предметом беспо-

щадной эксплуатации со стороны такого экономически ра3витого

государства, как Германия. Ес71и это так, то совершенно ясно, что о

социалистическом перевороте не могут говорить у нас люди, хоть

немного усвоившие учение Маркса.
Самое важное разногласие между нами и народовольцами, как

и3вестно, восстававшими против маркси3ма, 3аключалось в том,
что по их мнению предстоявшая русская революция до71жна была
соединить в себе как политический э71емент, то есть ни3вержение

цари3ма, так и момент социальный - точнее, социалистический;
мы же, в противность им, доказыва71и, что это невозможно вследствие экономической отсталости России. Согласно нашему взгляду, завоевания политической свободы должно и могло явиться

лишь одним из тех необходимых условий, которые подготовят со-

#::::СоТт#::Ун#%;:;Е=#Т.ИМеЮЩУЮСОВеРшитьсявбо7lееи,lи
Этого тоже не оспарива71 до сих пор никто и3 русских маркси-

стов. Не оспаривал этого, между прочим, и Ленин. Это общера-

::ЗОнСаТЕ:#i::::еМмеуЖодЖСвСЁеИмМяИо::Ё:СмИеСнТиа.МвИеГgев%g:#:#:з:t:
говорится: «Не «введение» социализма, как наша непосредственная задача, а переход тотчас 71ишь к контро71ю со стороны Совета
Рабочих депутатов за общественным производством и распреде-

лением продуктов».
Тут Ленин отдает дань своему прошлому русского марксиста.
Но, отдавая эту дань одной рукой, он другой рукой старается в3ять
ее назад. Конечно, иное дело - введение социализма, а иное - де71о
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ра3дел
контроль. Однако спрашивается: что же собственно хочет контролировать Ленин? Ответ: о6щественное производство и распределение продуктов. Это, увы! - весьма неопределенный ответ.

Контроль над производством и распределением продуктов, нео6-

ходимый в социалистическом обществе, в и3вестной и даже весь-

ма значительной мере возможен также и при капитализме. Это
опять-таки очень убедительно доказала нь1нешняя война. Но если
восьмой тезис Ленина даст лишь неопределенный ответ на интере-

:3:б#«:аоСл::FоРS:'3;:[вПаеЕ:Ь:ЁлееГ:оТве:#иС%ВнСтееБеНс:дмВиУСк:[:::::,:
Кто впо71не ра3рывает на деле со всеми интересами капитала, тот
совершает социалистическую революцию. Таким обра3ом, 3аклю-

:акЮо::;::ьВиВОпСрЬоМчОе:)Т:;:::тОаГвОлВяОеРтК:о(бНое:tВлВиеЁ:НсИле;'б;Ц::Лп::тМка;
нашего «коммуниста» успокоить свою марксистскую совесть. На
деле, он вполне ра3рывает со всеми, основаннь1ми на теории Мар#Сма'оЪоП3Рое#:ОаС;:ЛиКлал#еОйЦ,ИпаеЛрИе:То#етС::€г:3:ИаТнИаЁИхиИ€тСоОв:::ТоСрВь::
всегда неустанно призывали рабочих всех стран к совершению социалистической революции, никогда не справляясь о том, какую
именно фазу экономического ра3вития переживает та или иная
отдельная страна.

СОциалистическая политика, основанная на учении Маркса,
имеет, конечно, свою логику. Если капитализм еще не достиг в
данной стране той высшей своей ступени, на которой он делается
препятствием для развития ее производите7н,ных си71, то нелепо
3вать рабочих, городских и сельских и беднейшую часть крестьян-

ства к его ни3вержению. Если нелепо звать только что названные

мною элементы к низвержению капитализма, то не менее не71епо
3вать их к 3ахвату политической власти. Кто-то и3 наших товарищей, оспаривавших тезисы Ленина на Совете рабочих и солдат-

::#Тчдте:Е::Т::±:::оО#аИсЛс::::ЛоУжбеОтК8ь:::%:::[::гЛоО::тЭоЪГие:еЬсСкао:
го несчастья, как 3ахват в71асти в такую пору, когда его конечная

цель остается недостижимой по непреодо71имым объективным
условиям. Ленина в его нынешнем анархическом настроении, разумеется, не может обра3умить подобное напоминание. Всех тех,
которые возражали ему в Совете рабочих и солдатских депута-

тов, он оптом величал оппортунистами, поддавшимися влиянию
буржуа3ии и проводящими ее влияние на про71етариат. Это опять
я3ык анархиста. Если читате71ь даст себе труд перелистать старую
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книгу М.А. Бакунина «Государственность и Анархия», то он увидит, что отцу русского анархизма сам Маркс представляется оп-

::#:z::С:::'рПоОлдеТ:Ё:аИтТСдЯаВ#::чНеИ#83[Рт:Унае3ИмИо:л:РОвВ:Ё:FхИи=::
тоже есть своя логика. Все те3исы Ленина вполне согласны с этой

Ё:#ш::С:е:б:ееб:ь:[УВп:р:иЁ3:н:аЁьТЕ:С%:и:§::да:С:i:С:ЯгЁа:сЁЁ:§;йс:ве:Ё;Ёее:е:ЁЁ:а,:[§
летние уси71ия по части пропаганды идей Маркса в России. Но я
твердо уверен в том, что этого не будет и что в призывах Ленина

:а:Рка:а=:аЮтуС::#с::М#'тКакН#:::ЁГ:НтИа#g:еМее:::Г:;g6а::::ЛуЬвС::
дят именно то, что они представляют собой в действительности,
то есть безумную и крайне вредную попытку посеять анархическую смуту на Русской 3емле.

ду:У:::ИейслПиР:::ТбаеР3?амТн:яРZСкС;а#нРее:;:дЮнЦ#ОпНоНпаf[такРаМнИеЯв::р3еатбZ:

немедленного энергичного и сурового отпора с их стороны, то она
с корнем вырвет молодое и нежное дерево нашей по71итической
свободы.

Н.Н. JIьвов
Нравственные основы русской рево7lюции5°
События, произошедшие в Петрограде в марте месяце 1917 года,

:::tТмП:СнЛеесдлНоИжйнаь::РсZСмС:ОойсЁ%:?::оЦ##±ПмРнеgгС::,В:;:ТвСь:кС:ОиЛхЬ::::
:рУяС#:ВсИкЯаХ3кОоС#,О#а:еоНй:::ХнееВбРь:::#:#?ИЕсЦлИиВ#[И=:##::#:аиЖ3е=::
в февРа71е меСяце расСкаЗа71и о тОм, что слуЧится чеРе3 несколько

дней, никто этому не поверил бы, до такой степени мы все жили,

ОКF;:сНкН:[ер::#::#'яК:еТ:::[еИт::::гРоИ:#:.Ии3ак::а6Ль:НнОиСz:iливе_

лики проявленные мужество и решимость отдельных людей, но
никто не может ска3ать, что революция - это я.
Нет ни ве71икого гражданина Керенского, ни Чхеидзе, нет почти
что руководящей органи3ации: революцию сделали ни Совет ра50
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