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Большевики были бы изменниками крестьянству, ибо терпеть
подавление крестьянского восстания правительством, которое даже
«дело Народа» сравнивает с столыпинцами, значит губить всю революцию, губить ее навсегда и бесповоротно. Кричат об анархии

и о росте равнодушия масс: еще бьі массам не быть равнодушными к выборам, если крестьянство доведено до восстания, а так
на3ываемая «революционная демократия» терпеливо сносит военное подавление его!!
Большевики оказались бы и3менниками демократии и свободе,
ибо снести подавление крестьянского восстания в такой момент
значит дать подделать выборы в Учредительное собрание совершенно такг же - и еще хуже, грубее - как подделали «демократическое совещание» и «предпарламент».
Кризис назрел. все будущее русской революции поставлено на
карту. Вся честь партии большевиков стоит под вопросом. Все бу-

дущее международной рабочей революции за социализм поставлено на карту.
кризис назрел...

Правда. 1917. 2О cентября

Г.В. 11ЛЕХдНОВ [185б-1910]

ла согласно постановлению этого Съезда. казалось бы, она должна
была сильно подчеркнуть и громко подтвердить то, что было выражено самьім авторитетньім органом революционной демократии.
в этом, естественно, заключалась одна из ее задач. и однако не побоимся взглянуть в лицо истине! -демонстрация 18 июня этой
задачи не решила. Красных полотнищ с надписью: «долой десять
министров-капиталистов!» бьіло много. Правда, были и полотнища
с надписью: «доверие к Временному Правительству!» Что эти по-

лотнища вызывали протесты со стороны некоторых весьма неболь-

ших групп, это было бы еще с полбеды. НО доходило до того, что
кроткие противники правительства, так горько жалующиеся на «по-

громщиков», с ожесточением рвали такие полотнища, не всегда
встречая достаточный отпор. Чем объясняется это? и можно ли
сделать отсюда тот вывод, что правительство, по крайней мере в
Петрограде, не пользуется доверием демократии?
я должен сказать, что такой вьівод был бы совершенно неправилен.

на самом деле демократия доверяет правительству в его целом.
Но когда она слышит, что следует низвергнуть («долой!») тех его
членов, которьіе не принадлежат к социалистическим партиям, она
остается равнодушной. Ее наиболее сознательные и наиболее влиятельные представители молчат, опасаясь погрешить сочувствием
к капитализму. но удалить из нынешнего правительства «министровкапиталистов» - значит низвергнуть это правительство и п.Оставить

на его место новое, целиком составленное из членов различных

Лоаuна оuluбнu
Желающий получить пшеничный пирог

должен подождать, чтобы смололи муку
Пандарь у Шекспира (Гроил и Крессида)

Ошибки имеют свою логику. и это самое неприятное свойство
ошибок. Бывает так, что человек давно уже перерос тот уровень

развития, на котором могла быть совершена им данная ошибка, что
он уже и не вспоминает о ней, а события вдруг представляют ему
требование уплаты за нее, с непогрешимой точностью присчитьівая к капиталу проценты и проценты на проценты. Логика ошибок
есть неумолимая логика жизни.

Вчера эти мысли совсем неожиданно пришли мне в голову, ког-

да я, стоя на Марсовом поле, смотрел на проходившие мимо меня
бесконечные ряды участников демонстрации.
Всероссийский Съезд Р. и С. депутатов выра3ил доверие на-

шему Временному Правительству. демонстрация 18 июня произош64

социалистических организаций. Ленин и его единомьішленники
давно уже рекомендуют сделать это. и они остаются вполне верными себе, добиваясь удаления буржуазных членов ньінешнего правительства. но верны ли себе те наши товарищи, которые, отвергая тактику Ленина, боятся объяснить народу, что произошло бы у
нас, если бы власть немедленно перешла в руки социалистов?
такой переход был бы не чем иным, как диктатурой «пролетариата и крестьянства». наша трудящаяся масса еще не готова для
такой диктатуры. как заметил Энгельс, для всякого данного класса нет большего несчастья, как получить власть в такое время, когда

он, по недостаточному развитию своему, еще не способен воспользоваться ею надлежащим образом: его ожидает в этом случае жестокое поражение. Что касается нашей трудящейся массьі, то ее
поражение было бы тем неизбежнее, в случае 3ахвата ею власти,
что, как это всем известно, россия переживает теперь небывалую
экономическую разруху. Кто согласеh с этим, -а с этим согласно

огромное большинство наших организованных демократов, - тот
должен наконец сделать правильньій политический вывод им самим
5 3"каз 57

65

признаваемых посылок: он должен ра3ъяснить трудящейся массе,
что русская история еще не смолола той муки, из которой будет со

временем испечен пшеничный пирог социализма, и что пока она такой муки не смолола, участие буржуазии в государственном управлении необходимо в интересах самих трудящихся, К этому он должен прибавить, что участие буржуазии в управлении страною осо-

бенно необходимо в нынешнее, совершенно исключительное, время. пока наши демократы, отвергающие тактику Ленина, не провозгласят этого смело и открыто; пока они не станут упорно твердить

это при каждом удобном случае, до тех пор они сами, -не желая
и не сознавая этого, -останутся полуленинцами, и до тех пор им
невозможно будет парализовать ра3рушительные усилия тех, которые целиком проводят тактику Ленина.

Ошибки имеют свою неумолимую логику. Коренная ошибка наших революционньіх противников ленина заключается в их непоследовательности: они считают капиталистическую фазу развития

еще не превзойденной в России и, сообразно с этим, находят необходимым участие буржуазии в управлении страною, но при этом
сами говорят о «буржуях>> таким языком, что у массы воспитывается и поддерживается склонность выслушивать клич: «долой министров-капиталистов». Логика этой ошибки сильно дала себя почувствовать в демонстрации 18 июня.

демагоги запоют, завопиют и возглаголят на разные голоса, что
я советую социалистам петь хвалы буржуа3ии. Это, разумеется,

вздор. мы должны критиковать буржуазию, мы должны всеми силами отстаивать от ее посягательств интересы рабочего класса. Но

мы должны делать это разумно и целесообразно; мы должны позаботиться о том, чтобы, идя в одну комнату, не попасть в другую; мы
должны вести свою пропаганду и агитацию так, чтобы под их влиянием народ не вообразил, будто ему не остается ничего другого,
как теперь же попытаться сделать социалистическую революцию.

Еще раз: ошибки имеют свою логику, и эта логика неумолима.

от нее не отделаешься ни крестом, ни перстом.
Единство.1917. 2О июня

0mнрыmОе пuсьмо н пеmроараdснuм рабочuм
товарищи!

не подлежит сомнению, что многие из вас рады тем событиям,
благодаря которым пало коалиционное правительство А.Ф. Керен66

