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Ш"ПГЩЕКШ ШБПЧШ ПНЕ Ш"ШП ШI7 Г.
Плеханов Г.В. ( 1856-1918) -выдающийся теоретик и
пропагандист марксиэма, видный деятель
российского и международногосоцvіалистического
двvlжения. С 1876 Плеханов в революцvlонном
движении, член народнической органиэации <<Земля
и воля». В 188О эмигрvlрует в Швейцарию, где в
188З создает первую россVIйскую марксистскую
организацию -группу «Освобоэкденvlе труда».
Вхсиіил в чиоло основателей РСдРП и редакцию
газеты ttИGкра>>. После 11 оъезда РСдРП Плеханов
расходится с Лениным и большевиками истановится одним из лидеров меньшевиков.

"Товарищи! Не подлежит сомне-
нию, что многие и3 вас рады тем
событиям,  благодаря  которым
пало коалиционное правитель-
ство А. Ф, керенского и полити-
ческая  власть  перешла  в  руки
Петроградского Совета рабочих
и  солдатских депутатов.  Скажу
вам  прямо:  меня  эти  события
огорчают. Не потому огорчают,
чтобы я не хотел торжества ра-
бочего класса, а наоборот,  по-
тому,  что  при3ываю его всеми
силами своей души.
В  течение  последних  месяцев
некоторые агитаторы и публици-
сты изображали меня чуть ли не
контрреволюционером. Во вся-
ком случае, они охотно распро-
странялись на ту тему, что я го-
тов перейти или уже перешел на
сторону буржуа3ии. Но эти аги-
таторы и публицисты, -по край-
ней мере, те между ними, кото-
рые не страдали  неи3лечимым
простодушием, -конечно, сами
не  верили тому,  что  распрост-
ранялось ими на мой счет. да и
нель3я было этому верить. Кому
и3вестна была история моей по-
литической  деятельности,  тот
3нает, что уже с начала восьми-
десятых годов прошлого столе-
тия,  -  со  времени  основания
группы "Освобождение труда", -
в ее основе лежала одна поли-
тическая мысль: мысль об исто-
рическом при3вании пролетари-
ата вообще и русского пролета-
риата  в частности.  "Революци-
онное движение  в России  вос-

ч

торжествует как движение рабо-
чего класса или совсем не вос-
торжествует'', ска3ал я в речи о
русском  положении,  прои3не-
сенной  мною  на  Парижском
Международном  социалисти-
ческом  съезде  1889  г.,  -этом
первом съе3де 2-го Интернаци-
онала.
Эти  мои  слова  недоверчиво
встречены были огромным боль-
шинством  участников  съе3да.
Россия  представлялась  им  та-
кой безнадежно отсталой стра-
ной, что они должньі были при-
нять и действительно приняли 3а
несбыточную утопию мое мне-
ние  о  великом  историческом
призвании русского пролетари-
ата  в области  нашей  внутрен-
ней политики. ТОлько мой друг
Жюль Гэд и зять Маркса Шарль
Лонгэ, да еще старый деятель
германской социал-демократии
Вильгельм Либкнехт  иначе  от-
неслись к мысли,  мною выска-
3анной. Они нашли, что мысль
эта  проливает  новый  свет  на
дальнейший ход русского обще-
ственного ра3вития  и  соответ-
ствующего ему освободительно-
го движения .
Что же касается нашей револю-
ционной  интеллигенции  того
времени, то в ее среде моя па-
рижская   речь  вызвала  3начи-
тельное неудовольствие. Вера в
промышленный  пролетариат
считалась тогда у нас вредной
ересью.   Интеллигенция   на-
скво3ь  пропитана  был.а  старо-
3аветными народническими по-
нятиями, согласно которым, про-
мышленный  рабочий  не  мог
претендовать  ни  на  какую  са-
мостоятельную  историческую

роль.  В лучшем случае он спо-
собен был, по убеждению тог-
дашних народников, поддержи-
вать революционное движение
крестьянства. И это убеждение
так сильно укоренилось в интел-
лигенции, что всякое отклонение
от него считалось почти  изме-
ной революционному делу.
В первой половине девяностьіх
годов  "легальные"  народники
печатно  на3ывали  нас,  "неле-
гальных"  проповедников  идеи
рабочего  сословия  (как  выра-
3ился  бы  Лассаль),  кабатчика-
ми,  а  один  и3  них  выразил  ту
отрадную  уверенность,  что  ни
один уважающий себя журнал не
по3волит  себе  напечатать  на
своих страницах и3ложение на-
ших  в3глядов.  В  продолжение
целой четверти века мы стойко
выносили самые ожесточенные
нападки  и  преследования.  Мы
обладали той "благородной уп-
рямкой",  на которую с гордос-
тью ука3ьівал некогда Ломоно-
сов как на одно и3 oтличитель-
ных свойств своего характера.
И  вот теперь,  когда  жи3нь  как
нельзя более убедительно пока-
зала,  что  мьі  были  правы;  те-
перь,   когда  русский  рабочий
класс в самом деле стал вели-
кой движущей силой обществен-
ного ра3вития, мы отвернемся от
него и перейдем на сторону бур-
жуа3ии? да  ведь это  ни  с  чем
не сообра3но; этому может по-
верить лишь тот,  кто  не имеет
ни малейшего понятия о психо-
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логии!
Повторяю, этому не верят сами
наши  обвинители.  И,  конечно,
сознательные элементы русско-
го рабочего класса отвергнут это
обвинение  как  недостойную
клевеіу на тех, которых сами об-
личители не могут не при3нать
первоучителями русской соци-
ал-демократии. Итак, не потому
огорчают меня события после-
дних дней, чтобы я не хотел тор-
жества рабочего класса в Рос-
сии, а именно потому, что я при-
3ываю его всеми силами души.
В  течение  последних  месяцев
нам, русским социал-демокра-
там,  очень часто  приходилось
вспоминать замечание Энгель-
са о том, что для рабочего клас-
са не может быть большего ис-
торического несчастья, как зах-
ват  политической  власти  в та-
кое время, когда он к этому еще
не готов. Теперь, после недав-
них событий в Петрограде, со-
3нательные  элементы  нашего
пролетариата  обя3аны  отнес-
тись к этому 3амечанию более
внимательно,  чем  когда бы то
ни бьіло. Они обязаны спросить
себя:  готов  ли  наш  рабочий
класс  к тому,  чтобы теперь же
провозгласить свою ди ктатуру?
Всякий,  кто хоть отчасти пони-
мает, какие экономические ус-
ловия предполагаются диктату-
рой пролетариата, не колеблясь,
ответит  на  этот  вопрос  реши-
тельным отрицанием. Нет, наш
рабочий  класс  еще далеко  не
может, с поль3ой для себя и для
страны,  в3ять  в свои  руки  всю
полноту  политической  власти.
Навязать ему такую власть, 3на-
чит,  толкать его  на  путь  вели-
чайшего исторического несчас-
тья,  которое было бы,  в то же
время, величайшим несчастием
и  для  всей  России.  В  населе-
нии нашего государства проле-
тариат составляет не большин-
ство, а  меньшинство. А между
тем он мог бы с успехом прак-
тиковать диктаіуру только в том
случае, если бы составлял боль-
шинство. Этого не станет оспа-
ривать ни  один  серьезный  со-
циалист.
Правда,  рабочий  класс  может
рассчитывать на поддержку со
стороны крестьян, и3 которых до
сих  пор  состоит  наибольшая
часть населения России. Но кре-
стьянству нужна земля, в заме-
не капиталистического строя со-
циалистическим оно не нужда-

ется. Больше того: хо3яйствен-
ная  деятельность  крестьян,   в
руки которых перейдет помещи-
чья земля, будет направлена не
в сторону социали3ма, а в сто-
рону капитали3ма. В этом опять-
таки не может сомневаться ник-
то и3 тех, которые хорошо усво-
или себе нынешнюю социалис-
тическую теорию.  Стало быть,
крестьяне -совсем ненадежный
союзник  рабочего  в  деле  уст-
ройства социалистического спо-
соба производства. А если ра-
бочий не может рассчитывать в
этом деле на крестьянина, то на
кого же он может рассчитьівать?
Только на самого себя. Но ведь
он, как ска3ано, в меньшинстве,
тогда как для основания социа-
листического строя необходимо
большинство. Отсюда неизбеж-
но следует, что если бьі, 3ахва-
тив  политическую  власть,  наш
пролетариат 3ахотел совершить"социальную  революцию'',  то
сама экономика нашей страны
осудила бы его на жесточайшее
поражение.
Говорят: то, что начнет русский
рабочий,  будет докончено  не-
мецким.  Но  это  -  огромная
ошибка. Спора нет, в экономи-
ческом смысле Германия гора3-
до более развита, чем Россия."СОциальная революция" ближе

у немцев, чем у русских. но и у
немцев она еще не является воп-
росом нынешнего дня. Это пре-
красно сознавали все толковые
германские социал-демократы
как правого, так и левого крыла
еще до начала войны. А война
еще  более  уменьшила  шансы
социальной революции в Герма-
нии благодаря тому печальному
обстоятельству, что большинство
немецкого пролетариата с Шей-
деманом во главе стало поддер-
живать германских империали-
стов. В настоящее время в Гер-
мании нет надежды не только на"социальную",  но и  на полити-
ческую революцию. Это призна-
ет Бернштейн, это признает Га-
а3е,  это  признает  Каутский,  с
этим, наверное, согласится Карл
либкнехт.
Значит, немец не может докон-
чить то,  что будет  начато  рус-
ским.  Не  может докончить это
ни францу3, ни англичанин,  ни
житель Соединенных Штатов. Не-
своевременно Захватив полити-
ческую власть,  русский проле-
тариат не совершит социальной
революции,  а  только  вызовет

гражданскую  войну,  которая  в
конце  концов 3аставит его  от-
ступить далеко на3ад от пози-
ций,  завоеванных в феврале и
марте нынешнего года, А вой-
на, которую поневоле приходит-
ся  вести  России? Страшно ос-
ложняя положение дел, она еще
больше уменьшает шансы соци-
альной революции и еще боль-
ше увеличивает шансы пораже-
ния рабочего класса,
На это возражают: мы декрети-
руем  мир.  Но,  чтобы  германс-
кий император послушался на-
шего декрета,  надо,  чтобьі  мы
оказались сильнее его, а так как
сила  на его стороне, то,  "дек-
ретируя"  мир,  мы  тем  самым
декретируем  его  победу,  т.  е.
победу германского империализ-
ма над нами,  над трудящимся
населением  России.   Решите
сами,  можем ли  мы  радостно
приветствовать подобную побе-
ду.
Вот почему, дорогие товарищи,
меня не радуют, а огорчают не-
давние события  в Петрограде.
Повторяю еще ра3. Они огорча-
ют меня не потому, чтобы я не
хотел торжества рабочего клас-
са;  а,  наоборот,  потому,  что я
призываю  его  всеми  силами
души  и вместе с тем вижу,  как
далеко отодвигают его на3ван-
ньіе события, Их последствия и
теперь  уже  весьма  печальны,
Они будут еще несравненно бо-
лее  печальными,  если  со3на-
тельные  элементы  рабочего
класса не выскажутся твердо и
решительно  против  политики
3ахвата власти одним классом
или,  -еще того хуже,  -одной
партией'
Власть должна опираться на ко-
алицию всех живых сил страны,
то есть на все те классьі и слои,
которые  не  3аинтересованы  в
восстановлении старого поряд-
ка.  Я давно уже  говорю это.  И
считаю своим долгом повторить
это теперь, когда политика ра-
бочего класса рискует принять
совсем другое направление. Со-
знательные  элементы  нашего
пролетариата должны предосте-
речь его от величайшего несча-
стья, какое только может с ним
случиться.
Весь ваш Г.Плеханов. Ё

прптш  "чЕншп                                                                                                                                            Е


