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РJБчь Г. В. Плеханова на гооудар.
СТ»011НОПЪ СОВЪЩаНiИ ВЪ МОt.НВЪ

(Прои8шсежа 15 авгgота 1911 года.)

Гражданки и граждане! Позвольте мнЪ, прежде всего, сказать

вамъ, что въ своей -весьма, впрочемъ, небольшой-рЪчи, я но
по3волю себЪ скавать тЪ слова, которыя повеш бы къ возбужденiю
дурныхъ страстей, потому что нЪтъ мЪста взаимному равдраженiю
между партiями, которыя съЪхались сюда для участiя въ Государственномъ СовЪщанiи. rБур%ьzе аnюлод«сле%mьв.J Я полагаю, что въ
этотъ торжественный и гро3ный часъ, который переживаетъ въ на-

стоящее время Родина, на каждомъ изъ насъ лежитъ обя8анность
выдвинуть не то, что насъ ра3дЪляетъ, а то, что насъ объединяетъ.
rВ#р%ьzе аnmлод%сjиеwmь.J Гражданки и граждане ! Само собою ра8у-

мЪется, что вы не потребуете отъ человЪка, посЪдЪвшаго` подъ

революцiоннымъ 8наменемъ, десятки лЪтъ сражавшагося подъ стягомъ революцiонной демократiи, чтобы онъ сейчасъ, говоря передъ
вами, склонилъ это 8намя или отложилъ его въ сторону. Я былъ
революцiОнеромъ и только революцiОнеромъ. Я надЪюсь и увЪренъ,
что у васъ хватитъ терпимости, чтобы выслушать откровенную
исповЪдь русскаго революцiонера. rЪ'#?%ые аьmлод%оjие%mьzJ

И вотъ, въ качествЪ революцiонера, я прежде всего долженъ
сказать, что нЪкоторыя выслушанныя мною вчера рЪчи произвели
•) Въ имЪющихся у насъ газетахъ отчетъ объ этой рЪчи напечатанъ съ явными
дефектами; мьI печатаемъ ее здЪсь послЪ вниматеjlьнаго сличенIя текстовъ, помЪщенныхъ въ DЕдинствЪ` `№ 117 отъ 17 августа 19і7 г.) и въ .Русскомъ
СловЪ«. (№ 187,17 августа\.) -для пониманjя рЪчи считаемъ нео6ходимымъ за-

мЪтить, что, говоря въ ней о крайней революцiонной демократiи, Плехановъ имЪетъ
въ виду не большевиковъ, а соцiалистическiя партjи ; его убЪжденiе въ томъ, что
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-20на меня тяжелое впечатлЪнiе. МнЪ казалось, что нЪкоторыя политическiя партiи отнеслись съ большимъ предубЪжденiемъ къ революцiонной демократiи. МнЪ казалось, что нЪкоторые ивъ ораторовъ
какъ будто хотЪлп подчеркнуть, что, по ихъ мнЪнiю, лучше было
бы, еслn бы совсЪмъ не существовало ревоjlюцiонной демократiи.
Одинъ ивъ ораторовъ скавалъ : €да неужеш вы думаете, что крайuяя революцiОнная демократiя сдЪлала революцiю? Революцiю сдЪлала Государственная дума вгь согласiи со всей страной». МнЪ,
і1о крайней мЪрЪ, послышалось, что такiя слова были ска8аны.

ЗамЪТьте, граждане, что я никого не обижаю, я только позволилъ
себЪ подвести итогъ тЪмъ впечатлЪнiямъ, которыя я вынесъ. МнЪ
послышались такiя слова, и когда послышались, то я сказалъ себЪ :
да такъ ли это на самомъ дЪлЪ? Тутъ есть отчасти пстина, но
много и ваблужденiя. Есш точЕо формулировать то, что проивошло
весной 1917 года, то надо скавать, что революцiю сдЪлала страна.
Народъ возсталъ, разразилась буря, и наша Государственная 'дума
поддержат1а эту бурю. Она содЪйствовала ей, и въ этомъ ея великая

заслуга. Мы были бы неблагодарными и неб]1агородными людьми,
если бы повабыли объ этомъ. Но надо помнить, что д]1я того, чтобы
протmвъ позорнаго режима самодержавiя во8сталъ, наконецъ, весь
народъ, нужна была чре3вычайно продолжптельная, упорная и самоотверженная работа. И съ исторпческимъ бе8пристрастiемъ надо
скавать, что эту длшнную, упорную, самоотверженную работу сдЪлала,
именно, крайняя революцiонная демократiя. Гражданки и граждане,
это неоспоримый шсторическiй фактъ !
Это одинъ изъ тЪхъ фактовъ, о которомъ можно сказать, что
ес]1и бы люди по3абыли о немъ нли обошли его, составили ваго-

воръ молчанiя, то вовопили бы камни п деревья. Я говорю : камш
и деревья, потому что, ес]1и въ Россiи тюрьмы строятся преимущественно ивъ камня и киршча, то Сибирскiе этапы строятся преимущественно изъ дерева. (Бур%ью аmлод%сjwе%mьt.J ВОтъ, гражданки и

граждане, эти то мирныя убЪжнща, э" камен11ыя тюрьмы и деревяЕнь1е этапы, Они, можно скавать, насквовь переполнены воспоминанiями о тЪхъ представителяхъ краЁней революцiонной демократiп,
которые всЪмъ пожертвовали для того, чтобы занести лучъ политическаго совнанiя въ головы темной народной массь1. (А%m.од%слю%mьъJ

Это над{t помнить, господа, и каковы бы ни былш ошпбки демократiи, каково бы ш было ваше ра8драженiе, -я говорю это, обращаясь направо, - вы должны же ска3ать себЪ : Cда, дЪйствптельно,
велшки заслуш русской революцiонной демократiи. Это не подлежитъ
ни малЪйшему сомнЪнiю». 3наете, ~ существуютъ такiя партiи, о

-21которыхгь можно сказать, что если бы онЪ не сдЪлали ни одной
частной ошибкн, если бы онЪ были чисты, какъ ангелы Божьи,
то все-такш въ ихъ пассивЪ была бы огромная ошибка - эта
ошибка заключается въ томъ, что онЪ существуютъ, просто въ
самомъ фактЪ ихъ существованiя. Вотъ такой партiей была партiя
русскаго самодержавiя, и такой партiей въ настоящее время являются тЪ, которые хотЪли бы путемъ контръ-революцiи во8становить
это самодержавiе.
Но есть и другiя партiи, про которьія можно сказать, что каковы

бы ни были частныя ошибм, которыя сдЪлали эти партiи, огромная
8аслуга 8аключается уже въ томъ, что эти партiи существуютъ.
/Обрсьщаеmся wалб6о.J Товарищи, я не одинъ разъ смЪло и рЪ8ко кри-

тиковалъ частнь1я ошибки нашей партiи, но здЪсь, на русскомъ
Государственномъ СовЪщанiи, торжественно 8аявляю : великая васлуга нашей крайней революцiонной демократiи ваключае+ся въ томъ,
что она существуетъ, и плохiе политики тЪ люди, которые хотЪли
бы, чтобы она перестала существовать.
Обращаюсь направо, къ тЪмъ, которые представляютъ буржуазiю,
или, -- такъ какъ терминъ этотъ начинает'ь прiОбрЪтать нЪкоторый
привкусъ одiозности, - къ тЪмъ, которые представляютъ торговоттромышленный классъ. Я скажу имъ: граждане, теперь насталъ
такой моментъ, когда въ интересахъ всей РОссiи и въ вашихъ собственнь1хъ интересахъ необходимо искать сближенiя съ пролетарiатомъ, необходимо искать сближенiя съ рабочимъ классомъ. Было

время, я еще помню его, когда одинъ изъ представителей нашего
торгово-промышлеhнаго класса,. встрЪтивъ въ Нижнемъ НовгородЪ
министра финансовъ Витте, сказалъ : «мы смотримъ впередъ бе3ъ
боязни». ПОчему этотъ представитель торгово-промышленнаго класса
смотрЪлъ впередъ бевъ боявни? Потому, что онъ думалъ, что передъ русской промышленностью открывается блестящая будущность
въ союзЪ съ царскимъ самодержавiемъ. Теперь всякiя желанiя, вся-

кiе разсчеты на то, что передъ русской промышленностью откроются
блестящiя перспективы въ союзЪ съ русскимъ самодержавiемъ, ра-

вумЪется, совершенно должны быть отброшены. да я и не думаю и
не позволю себЪ предполагать, чтобы въ вашей средЪ нашлось
много людей, которые мечтали бы о возстановленiи стараго строя.

(Во8г]шоы иа скам:ья% промышленшковъ : „ш одюго." Атлодucмемты
осезо э®лсI./ ТЪмъ лучше, что никто изъ васъ не стремится къ во8-

становленiю стараго поряд:{а, тЪмъ лучше, говорю я; но если когда-то
русская промышленность ра3вивалась, Опшраясь на поддержку царскаго самодержавiя, то я позволю себЪ утверждать, не боясь сдЬ-

-22лать ошибку, что отнынЪ русская промышленность можетъ развиваться только въ томъ случаЪ, если торгово-промышленный классъ
поставитъ передъ собою задачу осуществленiя широкихъ соцiальныхъ рефррмъ. (Llmmлод«сjие»mы об боgзлФсьz.. „mроG%ль»о".J

Граждане, не разъ многiе ивъ васъ говорили,--да и кто изъ
насъ не говорилъ этого ? - что передъ Россiей въ настоящее время
стоитъ великая вадача развитiя ея производительныхъ силъ. Вы
/оФаtvаеmсл tlаmробоJ согласны съ этимъ ; мы, сОцiалисты, тоже со-

гласны съ этимъ. Мы понимаемъ, что страна, въ которой производительныя силы стоятъ на низкой сту1]ени развитiя, эта страна,

конечно, не способна ни къ і1олитическому, ш къ экономическому,
ни къ соцiальному прогрессу. /Аmлод%сIиеwmьL Голос® .. „%раGс&ль%о !"J

да, необходимо широкое раввитiе производительныхъ силъ. Это
должно быть общей црограммой всЪхъ тЪхъ, кто съ той или другой

стороны имЪетъ отношенiе къ общественно-производительному процессу. Но, граждане, всякiй долженъ понимать, -- и, конечно, всякiй
понимаетъ, - что во всякой передовой странЪ, скажу шире, во
всякой современной странЪ, самой могучей, самой драгоцЪнной
и единственно незамЪнимой прои8водительной силой является ея
рабочiй классъ, ея трудящееся населенiе. rВоgела7сы сmрабаw „mра-

б"ьt.о../ Если Россiи, въ самомъ дЪлЪ, суждено поднять свои
проивводительныя силы на уровень передовыхъ странъ Запада,
то это может.ь случиiься лишь въ томъ случаЪ, есш широкая
система соцiально-политическихъ реформъ подыметъ рабочiй классъ

изъ того жалкаго положенiя нищаго раба, въ которомъ онъ
находился до сихъ поръ къ своему собственному горю и по8ору
всей Россiи. Если вы, представители торгово-промышленнаго класса,
пойдете съ открытымъ сердцемъ по пути этихъ реформъ, я утверждаю, что передъ вами откроется тогда путь плодотворнаго соглашенiя съ со3нательными представителями рабочаго класса.
Граждане, говорятъ, что революцiонная демократiя сдЪ]1ала то-то
и не сдЪлала того-то. Говорятъ, между прочимъ, что революцiонная
демократiя готова была 8аключить сепаратньій миръ. НЪтъ ! Если

отдЪльные бе8умные люди швъ среды революцiонной демократiи и
позволили себЪ такого рода престу1]ныя рЪчи, то наша крайняя

революцiОнная демократiя, въ своемъ цЪломъ, никогда на сепаратный миръ не пойдетъ. Я, которьій расходился съ этой революцiонной демократiей во многомъ, позволю себЪ от.ь лица вашего /жосm8
wалбоо/ ска3ать, больше того: поручпться отъ лица вашего 8а то,
что революцiонная демократiя нико1`да не сдЪлаетъ такой ни8oсти.
(Лmmлод%слеwmь.. Во8Gласьі.. „mрфооGль.Iо/") Мы не пойдемъ на сепа-

-23ратщ1й миръ, мы не хотимъ 'измънить нашимъ союзникамъ, которые находятся во главЪ цивилизацiи. Ихъ страны суть демократическiя страны, широко демократическiя страны. МнЪ скажутъ : ну
да, конечно, на такую демократiю, которая существуетъ вJь Англiи
и во Францiи, равумЪется, всЪ мы согласны, противъ такой демо-

кратiи мы ничего не имЪемъ. Это, щзумЪется, очонь хорошо. Но по8вольте, граждане, въ интересахъ историческаго безпристрастiя ска-

вать вамъ, что для того, чтобы въ Англiи и Фращiи установились
современныя демократическiя конституцiи, нужно было, чтобы каждая изъ этихъ странъ прошла черезъ перiодъ революцiи и чтобы
въ каждой и8ъ этихъ странъ являлись партiи крайней революцiонной
демократiи, -тЪ партiи, дочерью, или, если вы предпочитаете, внучкой
которыхъ является, mutatis mutапdis, на1на нынЪшняя крайняя революЦiонная демократiя.
Итакъ, если эта партiя революцiонной демократiи совершила
извЪстныя ошибки, то, вЪдь, граждане, вамъ все-таки безъ этой
партiи не обойтись. Нельзя говорить или думать: мы хотЪли б1;1
сохранить зав_оеванiя революцiи, но не желаемъ существованiя ре.

волюцiонной демократiи, ибо для того, чтобы сохранить блага революцiи, необходима упорная и систематическая работа революцiонной
демократiи. /Лmлод%сле%mьL/ Граждане, положенiе наше таково, что
вы, представители имущихъ массовъ, которые здЪсь, въ этой валЪ,
сидите частью направо, частью въ центрЪ, вы должны понять, что

въ настоящее время невозможна экономическая жизнь сколько нибудь планомЪрная и сколько нибудь плодотворная, невозможна также
и борьба съ внЪшнимъ непрiятелемъ безъ соглашенiя съ крайней
революцiонной демократiей, а путь для этого соглашенiя, какъ вы
видите, открытъ, разъ вы готовы будете привнать программу широкихъ соцiальныхъ реформъ. Вотъ вамъ путь, вотъ вамъ средсщ
для соглашенiя съ крайней революцiонной демократiей. Ибо что такое
дешарацiя 8-го iюля, какъ не требованiе, какъ не желанiе крайней
революцiонной демократiи добиваться извЪстныхъ реформъ въ интересахъ

рабочаго класса?

/ВоэGлас8 сл6оаw „СЬберме%%о б$рMо./"J

Это я говорю, Обращаясь направо.
Теперь, товарищи, позвольте обратиться къ вамъ налЪво. Если
то или другое не понравится вамъ въ моихъ словахъ, то 11рошу
васъ спокойно выслушать меня. Еслибы ока8ались ошибки въ моей

рЪчи, вспомните, что я сорокъ лЪтъ работалъ подъ революцiоннымъ
знаменемъ, а 8а этотъ срокъ можно даже нЪсколько разъ ошибиться;
ГО"6ж. 4%7влодзюл€еwmьz.J

Товарищи, вспомните, когда печальной памяти Ленинъ, прiЪхавъ

-24къ намъ, на второй или третiй день выступилъ въ Петроградскомъ
СовЪтЪ рабочихъ депутатовъ и говорилъ о томъ, что рабочiй классъ
долженъ немедленно, вкупЪ съ батрацкими и крестьянскими депутатами, захватить политпческую власть въ свои руки, - что вы
отвЪтили ему ? Вы - большинство Петроградскаго СовЪта рабочихъ

депутатовъ - ска8али : нЪтъ, этой программы мы не принимаемъ,
ибо Россiя переживаетъ теперь ка1іиталистическую революцiю, а
когда страна переживаетъ капиталистическую революцiю, то рабочему классу 8ахватывать всю полноту поjштической власти совер-

шенно неумЪстно. И одинъ изъ васъ, - я не помню, кто именно
/еолосб слБбаь.. „дереmелл%"), -напомнилъ чрезвычайно глубокiя
слова нашего общаго учителя, Фридриха Энгельса, о томъ, что для
рабочаго класса не можетъ быть большаго несчастiя, какъ захватить

полноту политической власти въ тотъ моментъ, когда онъ еще не

со8рЪлъ для плодотворнаго употребленiя въ дЪло этой власти. Неправда-ли, эти слова были сказаны„ и атимъ словамъ рукоплескало
большинство Петроградскаго СовЪта?
Товарищи, разъ вы стоите на этой точкЪ 8рЪнiя, разъ 'вы понимаете всю политическую и теоретическую глубину этихъ словъ, вы

должны сообра3но съ этимъ опредЪлить и свои отношенiя къ торгово-промышленному классу. Не можетъ быть такой капиталистической
революцiи, въ которой не было бы буржуазiи. Не можетъ быть татого
капитализма, въ которомъ не бы]1о бы капиталистовъ. Разъ это
подсказывается логиюй, это надо понять, и сообразно съ этимъ
I]адо дЪйствовать.

Разъ намъ предстоитъ еще пережить болЪе или менЪе длинный
перiодъ капиталистическаго развитiя, то надо помнить, что этотъ
процессъ является двустороннимъ, причемъ на одной сторонЪ будетъ
дЪйствовать пролетарiатъ, а на другой буржуазiя. И если пролетарiатъ

не захочетъ повредить своимъ шнтересамъ,а буржуазiя -своимъ, то
и тотъ и другой шассъ должны, ЬОпа fidе, искать путь для экономическаго и политическаго соглашенiя. Позвольте, товарищи, напомнить вамъ вчерашнiя слова Церетелли. ГОрдыя слова сказалъ онъ:
•вЫ говорите, что вы еще не внаете, 8а кЪмъ пойдетъ русскiй на-

родъ, но послЪднiе выборы, - онъ имЪлъ въ виду, очевидно, наш
муниципальные выборы, - своимъ исходомъ показалп, что русскiй
народъ идетъ за крайней революцiонной демократiейі. да, это дЪйствnтельно такъ, товарищи. И когда начнутся выборы въ Учредительное Собранiе, то, вЪроятно, русскiй народъ, русская трудящаяся

масоа, скажетъ, что она 1`отова нтти ва нашей краЁней революцiонной
демократiей. Но что овначаетъ это? Что овначаетъ этотъ фактъ

-25окромнаго и въ нЪкоторыхъ мЪстахъ йеожиданнаго исхода нашихъ
муниципальныхъ выборовъ? Э'готъ фактъ овначаетъ, что мы всЪ,
революцiонеры п соцiалисты, подписали трудящейся массЪ вексель
на огромную сумму. Этотъ вексель былъ учтенъ рабочимъ классомъ,
трудящейся массой вообще, но нЪтъ такого векселя, по которому
Ее надо было бы платить. Точно также и для васъ, граждане, настанетъ такое время, когда нужно будетъ платить по этому векселю.
Если бы вы сдЪлали ошибку, которая заключается въ изолированiш
себя, если бы вы не сдЪлали всего нужнаго, чтобы прнвлечь къ
себЪ всЪ живь]я силы страны для совмЪстной работы, то вы не
были бы въ состоянiи 8а11латить по этому векселю не потому, что

у васъ не хватило бы доброй воли, - воля у васъ была бы, но не
хватилО бы силушки для Этого. /4"лод«ол€е%mьі. ГОлоса .. „7эрао%jьь«о".)

И ко1.да вы ока3ались бы передъ трудящейся массой въ положенiи
неоплатнаго должника, какъ отнеслась бы, какъ поняла бы это трудящаяся масса?

Она отвЪтила бы вамъ, по выраженiю народнаго поэта, €насмЪшкой горьюю обманутаго сына надъ пр.омотавшимся отцомъ». Въ это
положенiе ни въ коемъ случаЪ не долженъ позволить себЪ становиться
нашъ пролетарiатъ въ лицЪ своихъ сознательныхъ представителей.
Вы помните, товарищи, что въ тЪ первые дни, когда я прiЪхалъ
СЮда и когда было такъ мнОгО идеалистическаго въ нашихъ отношенiяхъ, вы пригласили меня въ СовЪтъ рабочихъ депутатовъ, и я
тамъ напомнилъ вамъ евангельское ученiе : <Будьте кротки, какъ
голуби, и мудрьі, какъ вмiи». Я сказалъ : .Я не требую отъ васъ голубиной кротости, но требую отъ васъ мудрости вмЪйL И теперь, товарищи, эта мудрость должна руководить всЪми вашими дЪйствiями.
Не бойтесь признать и8вЪстныя ошибки, которыя вы совершили.
Вчера товарищъ Церетелли, къ моему величайшему удовольствiю,
намекнулъ въ своей рЪш на нихъ. Не бойтесь признать эти ошибки.
А такъ какъ рЪчь идетъ о томъ, чтобы не повторять этихъ ошибокъ, избЪгайте повторенiя, избЪгайте изоляцiи, стремитесь къ тому,
чтобы столковаться съ представителями торгово-промышленнаго
класса. А, вЪдь, кромЪ этого класса и кромЪ пролетарiата, есть

цЪлый рядъ промежуточныхъ слоевъ, которые будутъ привЪтствовать такое соглашенiе. Это соглашенiе сдЪлаетъ насъ сильными,

непобЪдимыми, и тогда намъ не будутъ страшны никакiе Макен8ены,
никакiе Гинденбурги.

Если же, граждане, - я обращаюсь направо и налЪво, - если
мы не придемъ къ такому соглашенiю, то что будетъ? Будетъ ваша
гшбеэIь (обращаето`я нстраво). - Буцетгь ва.ша\ гшбель (обращаетоя

-26wаы6бо/. Будетъ гибель всей страны. Позвольте напомнить одн'у
ирландскую легенду о двухъ кошкахъ, которыя дрались такъ упорно
и такъ жестоко, что отъ нихъ остались только хвосты.
И вамъ, представители крайней революцiонной демократiи, и
вамъ, представители торгово-промышленнаго класса, не надо быть
сторонниками безпримЪрной борьбы, въ результатЪ которой остались
бы только хвосты и отъ васъ и отъ насъ, и остался бы толЬко хвост.ь
отъ Россiи, къ великой радости германскихъ капиталистовъ.

Я ваіюш:шIгъ. (Шумжж ` атлодистнты.)

