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71. Г.В. Плеханов. Открытое письмо к петроградским рабочим
(«Единствох>)

28 октября 1917 г.
Товарищи!

Не подлежит сомнению, что многие из вас рады тем событиям, благода-
ря которым пало коалиционное правительство 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 рабочего класса, а, наобо-

рот, потому, что при3ываю его всеми силами своей души.
В течение последних месяцев некоторые агитаторы и публицисты изобра-

жали меня чуть ли не контрреволюционером. ВО всяком случае, они охотно
распространялись на ту тему, что я готов перейти или уже перешел на сторо-
ну буржуа3ии. Но эти агитаторы и публицисты - по крайней мере те между
ними, которые не страдали неизлечимь1м простодушием, - конечно, сами не
верили тому, что распространялось ими на мой счет. да и нельзя этому верить.

КОму известна была история моей политической деятельности, тот знает,
что уже с начала восьмидесятых годов прошлого столетия - со времени осно-
вания группы «Освобождения Труда»] - в ее основе лежала одна политиче-
ская мь1сль: мь1сль об историческом призвании пролетариата вообще и рус-
ского пролетариата в частности.

«Революционное движение в России восторжествует как движение рабоче-
го класса или совсем не восторжествуег>, - ска3ал я в Речи о русском положе-
нии, прои3несенной мною на Парижском международном Социалистическом
Съе3де 1889 г., -этом первом Съе3де 2-го Интернационала2.

1  Группа  <Юсвобождение  Труда»  -  первая  русская  организация  марксистов,  кото-

рая во3никла в  1883 г. в условиях эмиграции в Женеве. У ее истоков стояли народники-
«чернопередельцы»: Г.В. Плеханов, В.Н. Игнатов, В.И. Засулич, Л.Г. дейч, П.Б. Аксельрод.
Знакомство с научными основами коммунизма и политэкономии привело бывших на-
родников к пересмотру своей доктрины, а также к идее активной пропаганды в России
маркси3ма. ПО их инициативе была начата работа по переводу на русский я3ык и изданию
трудов К. Маркса, Ф. Энгельса, установлению контактов русских революционных демо-
кратов с западноевропейскими. Группа <Юсвобождение Труда» фактически перестала су-
ществовать после возникновения РСдРП и разделения партии в 1902-1903 гг. на боль-
шевиков и меньшевиков; последним симпатизировали первые русские марксисты. (См.:
Ряэо#обд.Б. Группа <<Освобождение труда». Б.м.: НОвый мир,1906.)

2  Речь идет о Международном социалистическом рабочем конгрессе (Париж,1889 г.).
На нем присутствовали 383 представителя из 19 стран, и было принято решение о создании
международного социалистического объединения рабочих партий - 11  Интернационала.
Большую роль в работе Конгресса сыграл Ф. Энгельс. В состав президиума Конгресса от
России вошел Г.В. Плеханов. Фактически 11 Интернационал действовал до начала Первой
мировой войны, когда все европейские социалисты проголосовали за военные бюджеты
своих стран и тем самь1м отвергли идею интернационального единства рабочих партий.
Вновь 11 Интернационал собрался в 1920 г., утратив целый ряд первоначальных принци-
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Эти  мои  слова  недоверчиво  встречены  были  огромным  большинством
участников  Съезда.  Россия  представлялась им такой  бе3надежно отсталой
страною, что они должны были принять и действительно приняли 3а несбы-
точную утопию мое мнение о великом историческом призвании русского про-
летариата в области нашей внутренней политики. Только мой друг Жюль Гэд,
зять Маркса Шарль Лонгэ да еще старый деятель германской социал-демокра-
тии Вильгельм Либкнехт иначе отнеслись к мысли, мною высказанной. Они
нашли, что мысль эта проливает новый свет на дальнейший ход русского об-
щественного развития и соответствующего ему освободительного движения.

Что  же  касается  нашей  революционной  интеллигенции  того  времени,
то  в  ее  среде  моя  парижская  речь  вь13вала  значительное  неудовольствие.
Вера в промышленный пролетариат считалась тогда у нас вредной ересью.
Интеллигенция насквозь пропитана была старозаветными народническими
понятиями, согласно которым промышленный рабочий не мог претендовать
ни на какую самостоятельную историческую роль. В лучшем случае он спосо-
бен был, по убеждению тогдашних народников, поддержать революционное
движение крестьянства. И это убеждение так сильно укоренилось в интелли-
генции, что всякое отклонение от него считалось почти изменой революцион-
ному делу.

В первой половине девяностых годов «легальнь1е» народники печатно на-
3ь1вали нас, «нелегальных» проповедников идеи рабочего сословия (как выра-
зился бы Лассаль), кабатчиками, а один и3 них выразил ту отрадную уверен-
ность, что ни один уважающий себя журнал не по3волит себе напечатать на
своих страницах изложение наших в3глядов.

В продолжение целой четверти века мы стойко вь1носили самь1е ожесто-
ченнь1е нападки и преследования. Мы обладали той «благородной упрямкой»,
на которую с гордостью ука3ывал некогда ЛОмоносов как на одно из отличи-
тельных свойств своего характера. И вот теперь, когда жизнь как нельзя бо-
лее убедительно пока3ала, что мы были правы; теперь, когда русский рабочий
класс в самом деле стал великой движущей силой общественного ра3вития,
мы отвернемся от него и перейдем на сторону буржуазии? да ведь это ни с
чем не сообра3но; этому может поверить лишь тот, кто не имеет ни малейшего
понятия о психологии!

Повторяю, этоhу не верят сами наши обвинители. И, конечно, сознатель-
ные элементы русского рабочего класса отвергнут это обвинение как недо-
стойную клевету на тех, которых сами обличители не могут не признать пер-
воучителями русской социал-демократии.

Итак, не потому огорчают меня события последних дней, чтобы я не хотел
торжества рабочего класса в России, а именно потому, что я призываю его все-
ми силами души.

В течение последних месяцев нам, русским социал-демократам, очень ча-
сто приходилось вспоминать 3амечание Энгельса о том, что для рабочего клас-

пов. РСФСР в его работе участия не принимал, создав в 1919 г. «свойX> 111 Интернационал -
Коминтерн (Коммунистический Интернационал; существовал до 1943 г.).
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са не может быть большего исторического несчастья, как захват политической
власти в такое время, когда он к этому еще не готов. Теперь, после недавних
событий в Петрограде, сознательные элементы нашего пролетариата обя3аны
отнестись к этому 3амечанию более внимательно, чем когда бы то ни было.

Они обя3аны спросить себя: готов ли наш рабочий класс к тому, чтобы те-
перь же провозгласить свою диктатуру?

Всякий, кто хоть отчасти понимает, какие экономические условия пред-
полагаются диктатурой пролетариата, не колеблясь, ответит на этот вопрос
решительным отрицанием.

Нет, наш рабочий класс еще далеко не может, с поль3oй для себя и для стра-
ны, взять в свои руки всю полноту политической власти. Навя3ать ему такую
власть - 3начит толкать его на путь величайшего исторического несчастия,
которое было бы в то же время величайшим несчастьем и для всей России.

В населении нашего государства пролетариат составляет не большинство,
а меньшинство. А между тем он мог бы с успехом практиковать диктатуру
только в том случае, если бы составлял большинство. Этого не станет оспари-
вать ни один серьезный социалист.

Правда, рабочий класс может рассчитывать на поддержку со стороны кре-
стьян, и3 которых до сих пор состоит наибольшая часть населения России. Но
крестьянству нужна 3емля, в замене капиталистического строя социалистиче-
ским оно не нуждается. Больше того: хозяйственная деятельность крестьян,
в руки которых перейдет помещичья 3емля, будет направлена не в сторону
социализма, а в сторону капитали3ма. В этом опять-таки не может сомневать-
ся никто из тех, которые хорошо усвоили себе нь1нешнюю социалистическую
теорию. Стало быть, крестьяне - совсем ненадежный сою3ник рабочего в деле
устройства социаLлистического способа производства. А если рабочий не мо-
жет рассчитывать в этом деле на крестьянина, то на кого же он может рас-
считывать? Только на самого себя. Но ведь он, как сказано, в меньшинстве,
тогда как для основания социалистического строя необходимо большинство.
Отсюда неизбежно следует, что если бы, захватив политическую власть, наш
пролетариат захотел совершить «социальную революцию», то сама экономика
нашей страны осудила бы его на жесточайшее поражение.

Говорят: то, что начнет русский рабочий, будет докончено немецким. Но
это - огромная ошибка.

Спора нет, в экономическом смь1сле Германия гораздо более ра3вита, чем
Россия. «Социальная революция» ближе у немцев, чем у русских. Но и у нем-
цев она еще не является вопросом нынешнего дня. Это прекрасно со3навали
все толковь1е германские социал-демократы как правого, так и левого крыла
еще до начала войны. А война еще более уменьшила шансы социальной ре-
волюции в Германии, благодаря тому печальному обстоятельству, что боль-
шинство немецкого пролетариата с Шейдеманом во главе стало поддерживать
германских империалистов. В настоящее время в Германии нет надежды не
только на «социальную», но и на политическую революцию. Это признает
Бернштейн, это пРи3нает Гаа3е, это при3нает Каутский, с этим, наверное, СО-
гласится Карл Либкнехт.
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Значит, немец не может докончить то, что будет начато русским. Не может
докончить это ни француз, ни англичанин, ни житель Соединенных Штатов.
Несвоевременно захватив политическую власть, русский пролетариат не со-
вершит социальной революции, а только вь1зовет гражданскую войну, кото-
рая в конце концов заставит его отступить далеко на3ад от позиций, 3авоеван-
нь1х в феврале и марте нынешнего года.

А война, которую поневоле приходится вести России? Страшно осложняя
положение дел, она еще больше уменьшает шансы социальной революции и
еще больше увеличивает шансы поражения рабочего класса.

На это возражают: мы декретируем мир. Но чтобы германский император
послушался нашего декрета, надо, чтобы мы оказались сильнее его, а так как
сила на его стороне, то, <хдекретируя» мир, мы тем самь1м декретируем его по-
беду, т. е. победу германского империализма над нами, над трудящимся на-
селением России. Решите сами, можем ли мы радостно приветствовать подоб-
ную победу.

Вот почему, дорогие товарищи, меня не радуют, а огорчают недавние со-
бытия в Петрокраде. Повторяю еще раз. Они огорчают меня не потому, чтобы
я не хотел торжества рабочего класса; а, наоборот, потому, что я призываю его
всеми силами души и вместе с тем вижу, как далеко отодвигают его названнь1е
события,

Их последствия и теперь уже весьма печальнь1. Они будут еще несравнен-
но более печальными, если сознательнь1е элементы рабочего класса не выска-
жутся твердо и решительно против политики захвата власти одним классом
или - еще того хуже - Одной партией.

Власть должна опираться на коалицию всех живь1х сил страны, т. е. на все
классы и слои, которые не 3аинтересованы в восстановлении старого порядка.

Я давно уже говорю это. И считаю своим долгом повторить это теперь, ког-
да политика рабочего класса рискует принять совсем другое направление.

Со3нательные элементы нашего пролетариата должны предостеречь его от
величайшего несчастья, какое только может с ним случиться.

Весь ваш                                                                                                 Г. Плехановt

Едuнство. (Пг.) 28 октября 1917. № 173;
Плеханов Г.В. Год на Родине. Рагis,1921. С. 244~ 248.

1  Георгий Валентинович Плеханов ( 1856-1918) -один из первых русских марксистов,
принесших в Росс,ию известия о научном коммуни3ме. Из обедневших дворян. 3акончил
военную гимназию, юнкерское училище, учился в Горном институте, был исключен 3а не-
уплату. Один из руководителей народнической органи3ации «Земля и воля», а после ее
раскола - организатор. <Лерного передела». Организатор и участник целого ряда стачек
и забастовок в конце  1870-х гг„ однако сумел избежать ареста.  В  1880 г. эмигрировал в
Швейцарию, где с краткими перее3дами в другие страны прожил до 1917 г. В 1883 г. осно-
вал в эмиграции первую русскую марксистскую группу <Юсвобождение Труда» , ряд др. ор-
ганизаций. Стоял у истоков создания редакции газеты «Искрах>, являлся одним из главных
инициаторов созыва  11 съе3да  РСдРП,  положившего  начало социал-демократическому
движению в России. Всю жизнь занимался самообразованием, имел широкий круг знако-
мых среди западноевропейских социал-демократов. Глубокий знаток марксизма и блестя-
щий полемист, Плеханов довольно скоро разошелся во взглядах с В.И. Лениным, став од-
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72. Резолюция ЦК РСдРП(б) о методах скорейшей ликвидации
большевистской авантюры ( <х Рабочая Газета» )

[28 oктября]  1917 г.

1. Впредь до полной ликвидации большевистской авантюры никакое согла-
шение с партией большевиков относитеjlьно совместной с ними органи3ации
власти совершенно недопустимо.

11. Всероссийский Комитет Спасения Родины и Революции` должен не-
медленно вступить  в  переговоры  с  Временным  Правительством,  Советом
Республики и рабочими организациями о такой реконструкции Временного
правительства, которая сделала бы его способным к осуществлению следую-
щих задач:

а) быстрой ликвидации большевистской авантюры методами, обеспечива-
ющими интересы демократии;

б)  энергичного  подавления  всяких  контрреволюционных  попь1ток  и
ПОГРОМОВ;

в) созь1ва в установленный срок Учредительного Собрания;
г) энергичной внешней политики в целях скорейшего начала совместных

союзниками мирных переговоров.
111. Всероссийский Комитет Спасения Родины и Революции должен об-

ратиться к Военно-Революционному  Комитету с предложением немедлен-
но сложить оружие, отказаться от захваченной власти и призвать идущие 3а
ним воинские части к подчинению власти Време1шого Правительства, в3амен

ним и3 лидеров меньшевистской фракции РСдРП. Выступал за легальные формы борьбы,
за конструктивные отношения с властью. В годы Первой мировой войнь1 - «оборонец»,
организатор группы «Единство>>. В Россию вернулся З1 марта 1917 г. Несмотря на пышную
встречу от имени Петросовета, в его состав приглашен не был. Поддерживал Временное
правительство, критически относился к деятельности большевиков, предостерегая от их
радикализма.  Основным 3анятием  после возвращения  в  Россию стало редактирование
газеты «Единство», имевшей скромный тираж. Скончался в санатории в Финляндии от
туберкулеза, которым страдал с 1879 г. Автор значительного количества произведений по
истории социалистической мысли, философии, истори культуры и социологии.

`  Всероссийский Комитет Спасения РОдины и Революции был организован в помеще-
нии Петроградской городской думь1 в ночь захвата 3имнего дворца - с 25 на 26 октября
1917 г„ вернувшимися после неудачной попытки освободить министров Временного пра-
вительства общественными и партийными деятелями. В состав КОмитета вошли предста-
вители Предпарламента, ЦИК 1-го созыва, Исполкома Всероссийского Совета крестьян-
ских  депутатов,  всех  социал-демократических  партий  (кроме  большевиков),  Викжеля,
Центрофлота. Председателем Комитета стал правый эсер А.Р. Гоц, а командующим верны-
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Спасения РОдины и Революции был преобразован в «Сою3 защиты Учредительного со-
брания»  (См. Шело#ое6 В.В.  Кадеты и революция в России // Политические партии в
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истории. М.: Наука, 2005. С. 422.)
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213.  Редакционная статья «С праздником!»
214.  «Вся власть Учредительному со6ранию!>>

215.  Обращение «К Петроградскому гарни3ону!»
216.  М. Горький. Плоды демагогии
217.  Редакционная статья <Ж расстрелу манифестантов»
218.  Газетный отчет «Учредительное собрание»
219.  Редакционная заметка «5 января на улицах»
220.  декрет СНК <О роспуске Учредительного собрания»
221.  М. Горький. 9 января -5 января
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222.  Редакционная статья «Роспуск Учредительного собрания» ................... 6і3

223.  Н. РОжков. довольно бе3умияl
224.  Редакционная статья «Следствие по делу убитых членов
Учредительного собрания»
225.  Г.Н. Плеханов. Буки-Азъ-Ба
226.  3акjlючительное слово Председателя СНК В.И. Ленина перед
закрытием 111 Всероссийского съезда Советов

СМЕХ СКВО3Ь СЛЕ3Ь1.
сАтирА рЕволюционной эпохи

227.  Н. Тагамлицкий. Большевистская агитация
228.  Маленький фельетон. На «узелких>
229.  Счастливый музыкант
230.  У хироманта



231.  Маленький фельетон. (Из дневника классной дамы)
232.  Эмиль Кроткий. Революционные частушки
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Аннотированный указатель газет и журналов
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