ра3дел
с молодым, даровитым и вь1сокоинте7171игентным деятелем, о ко-

тором я упомянул вначале, - беседа, прои3ведшая на меня прямо
дикое впечатление. дай БОг, чтобы моя тревога ока3алась просто

неосновательной, охотников до уничтожения памятников окажет-

ся так мало, что действительно не стоило и говорить о грозящей

им опасности. Но ведь вспоминаю еще: могла же при Союзе деятелей искусства]86 обра3оваться целая «комиссия уничтожения

памятников», да и вообще мало ли что не взбредет нашему вконец
расхворавшемуся и обе3умевшему времени!

Г.В. П71еханов
Как же быть?]87
1917, ранее 5 (18) июля

В нашей революционной демократии есть меньшинство, которому присвоено на3вание фракции большевиков. На3вание это
неправильно, потому что, к счастью, далеко не все большевики

:::#Яс:ёс::[еНненШоН#3Юс::Ё:::УиХ::3Я::::Оа.МЁ:Ьэ=#СпТ;:isнНеОеСмО;
Ё:#:=:еПнРа::g::;ТВкУаекТимН%3ь::НмИеенеЛме#ь::КиО#еРс:#лЪи::Ё;,ЧоенМ:
сохранит свой прежний запах. Сохранит свой 3апах и то меньшин-

i::О:аОпКi:ТвОеРс:#:дсевСоЬе#;:зУе:.еR:гРдеаЧ:LКеа:е63[ьГлЬа[:Г::еИл::ЗаВйа=:=

#аВЁй#:ЯрРоУсСсСиК#::о#е:Т:цЮиЦаИл::дН[:Гм°окдрВаИт#::#ойР;ЁgбУОШч:йi

партии, сторонники Ленина дела71ись самь1ми убежденными и ре-

3ШьГвТаелЛ::ьЫ:Иб:лРь°:::есдт::.Кi:гИд:ИоС:#ПнЛа:=:[й:СиЯвКоИ:рРеаб3;вК:#::::

бы меньшинство точно исполняло все решения, принимавшиеся
на наших партийных съездах. Малейшее уклонение не только от
духа, но и от буквы этих решений клеймилось ими, как анархи3м.
Но как только сами они становились меньшинством, происходи71а
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немедленная перемена декораций. Ленинцы перестава71и уважать
волю большинства и вели себя, как самь1е заправские анархисты.
Так бы71о раньше, когда мы вынуждены были жить в рево71юци-

онном «подполье», и то же самое происходит теперь на глазах у
всей России.

Хотя сторонники Ленина составляют меньшинство в нашей революционной демократии, которая отвергает их тактику, однако
это не препятствует им твердо держаться своих тактических прие-

мов и время от времени делать попь1тки приобретения господства
посредством вооруженных манифестаций.
до сих пор попь1тки эти оставались безуспешными.
Но, во-первых, оставаясь бе3успешными, они вовсе не проходили бесследно. Они внушали ужас населению и тем самь1м рождали

:о=е#:ердеОвВоелР##еЕ:Л:тЦоИ:аНкНоОеМZе:9::рИ„ТееЛкЬ;::Z#Л„е„д,ОеВсалТ:Л::
контрревоIіюцuонное настр оенuе3
Во-вторых, кто поручится нам за то, что одна и3 вооруженных
манифестаций, органи3уемых ленинцами, не увенчается успе-

хом?
За это никак нельзя поручиться по той вполне достаточной причине, что вооруженное меньшинство бе3 бо71ьшого труда может
справиться с невооруженным большинством. По правде сказать,
еще неизвестно, чем кончатся волнения, происходящие в Петро-

:Ё:#,е:еkОиВЁееМ:::::дцаа#и=ИНg%Ту#еС:Р::#;яИт:сЬ::В::ОНЬБеБеРмае3Z:::
правите71ьство сумеет совладать с ними, и спросим себя: неуже71и

:ОлЛиНце:::%:#ьН=:ен#вНае?НкаZ3ЧаалТо::ШбЁ[?:Вт:Л:нЦиИ::[::fОд::#::#ьТ
нь1. В самом деле, посмотрите и иослуияй77се.
Ленинцы кричат: «Вся власть Советам рабочих, солдатских и
батрацких депутатов!» Но ра3ве они считаются с волей Петроградского Совета? Нет, они считаются только со своими собст-

веннь1ми решениями. Ра3ве уважают они волю Центрального Комитета, выбранного Всероссийским съездом Советов р[абочих] и
с [олдатских] д [епутатов] ? Нет, они уважают только свои собственнь1е центральные учреждения и повинуются только лозунгам, оттуда исходящим.
Бо71ьшинство революционной демократии в их глазах представ-

ляет собой лишь силу, сопротивление которой им нужно преодолеть, чтобы прийти к своей цели. И они стараются преодолеть ее
решительно всеми 3ависящими от них средствами.
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ра3дел l
Они де71ают вид, что добиваются то71ько устранения из Временного правительства «министров-капита71истов». Но участие

«министров-капиталистов» во Временном правительстве вполне
сог71асно с волей большинства революционной демократии. Боль-

=аЕ::::ОиЭ:ЗеУсбтеь;g:::iЧбТь:лТаР8g[Уеб%::#::И::::адс::::ТzЕ::Е:Леей
страны, так как при нь1нешних условиях она породи71а 6ы анархию, 3а которой очень быстро последова71а бы контррево71юция.
Значит, направляя против министров-капита71истов свои ружья
и пу71еметы, сторонники Ленина целят собственно в тактику революционного бо71ьшинства. Бе3 всякого сомнения, тактика эта

оставила бы о себе одно воспоминание, если бы ленинцы сумели
навязать нашей революционной демократии отказ от идеи коалиционного правительства.
Ленинцы не отступают перед междоусобием в рядах рево71юци-

::::йегдое.МкОаКкР±ТеИgь[Fьа?ЧТОТаМ«НеОТСТУПают»!Онипрямовы3ы_

Перспектива гражданской войны должна приводить в содрогание каждого со3нате71ьного революционера наших дней. Граждан-

:ЁаеЯв:сОхйоНдан:З#еалЧаИлТ6УбМоНлОьЁИиТнЬс:ваоНСрЬ:вКоОлН:Ё#:ВнОнЛоЮйЦ#кОрЭ:тОиМиУ
всеми силами стараясь предупредить ее.

Этим оно испо71нило свой долг перед рабочим классом и перед
всей страной. Но «когда вино налито, его надо пить» - говорят

Ё;адНеЦмУоЗ:;а::Гчдеас:::РбОоНлНьИшК#нТ::gНоаб=g:=:а3:±:Рщаgтдьа:вСgЁЮп%:й:
цию и свое правительство. А когда на эту позицию и на это прави-

::ЛвЬоСлТьВсОтвПоРвеадтПьЁ#::#;:[Т#:оОвОеРтУа#еиНпНоО:аНс::аодбеЕ::'т::::аогНое::%:
койствия и хорошими речами о выгодах общественной тишины.
Оружие критики становиться бессильным там, где начинается
критика посредством оружия.
Прок71ятие тем, которые начинают гражданскую войну в эту тяжелую для России годину! И горе тем, которые не умеют ответить

насильникам ничем, кроме хороших слов!
На кого #яияЭсIюm, тот не может не зоииt4!аиося, если верит в
правоту своего дела.
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