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прав. Налоги платят плохо, 3аймы имеют малый успех. да и где у нас государ-
ственная власть?

По наклонной плоскости катится гру3 бумажных финансов государства и
пока не видно, где он остановится в своем падении. Не видно еще и сил госу-
дарственных, способных удержать народно-хозяйственную жи3нь страны от
распада и катастрофы.

Среди социалистических групп все еще идут бесплодные споры о коали-
ции и контрреволюции. Там все еще многим как будто непонятно, что самая
страшная контрреволюция надвигается не и3 той или другой политической
группы, не от того или другого лица, а из-за хо3яйственной разрухи, бестова-
рья, бесхлебья и безработицы.

Гоняясь  за  собственной  тенью,  рыщут  объятые  утопическими  мечтами
большевистские авангарды <феволюционной демократии» в поисках контрре-
волюции. А Она надвигается в их собственных рядах и куется их собственны-
ми руками.

Государственная власть не может справиться ни с чем, пока само государ-
ство в хо3яйственном и административном отношении остается <фаспылен-
нь1м союзом анархических, бунтующих поселений».

Речь.1917,19 сен:тября (2 октября). № 220 (3962).

Плеханов Г.В.
лЕнин и цЕрЕтЕли

В Одной и3 своих речей, произнесенных на демократическом совещании,
т.  Церетели,  во3ражая г.  Троцкому, попросил его вспомнить предсказание,
сделанное «не пророком, а человеком, связанным с российской демократией
и отразившим ее политику». Предсказание это 3аключалось в словах: «К нам
контрреволюция прорвется через большевистские ворота».

Слова эти прои3несены были на июньском совещании Советов рабочих и
солдатских депутатов, - много у нас было таких совещаний, да только во3 и
нь1не там! -тем же т. Церетели. для их произнесения действительно не требо-
валось пророческого дара, С тех пор как Ленин, возвратившись в Россию чере3
Германию, изложил свои пресловутые «те3ись1» в Петроградском Совете, всем
его противникам стало ясно, что его, с позволения сказать, тактика в огромной
степени  будет  способствовать  усилению  контрреволюционных  элементов.
Т[ов]. Церетели выра3ил это общее убеждение противников Ленина на июнь-
ском совещании. И теперь, когда только слепь1е не видят, какие роскошные
контрреволюционные всходы дает агитация Ленина и его единомышленни-
ков, т. Церетели может, пожалуй, гордиться своим {лредсказанием».

К сожалению, тут приходится отметить следующее печальное обстоятель-
ство. Человек, «связанный с российской демократией и отражавший ее поли-
тику», сам поддерживал Ленина в его вреднейшей для революции деятель-
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ности. Разумеется, он поддерживал его невольно и бессознательно, но тем не
менее поддерживал. И к тому же - весьма усердно. Будущий историк русской
революции вынужден будет, в интересах истины, 3анести это печальное об-
стоятельство на страницы своего труда рядом с <лредсказанием » т. Церетели.

Как же могло случиться, что «человек, свя3анный с российской демократи-
ей и отражавший ее политику», а главное -не раз выступавший противником
Ленина, сам оказался его пособником? да очень просто!

Т[Ов]. Церетели грешит двойственностью своих политических взглядов.
Он,  бо-7зерGож,  марксист.   В  качестве  марксиста  он,  выступая  против

Ленина, весьма основательно ставил ему на вид, что Россия переживает те-
перь не социалистическую, а буржуа3ную революцию. Отсюда он, - правда,
не сра3у и не без очень значительных колебаний, - вь1вел то вполне верное
умозаключение, что революционная демократия может, отнюдь не изменяя
самой себе, вступить в коалицию с буржуазными партиями. Он сам вошел
в коалиционное министерство. Раз войдя в него, он не мог не желать, чтобы
трудящаяся масса поддерживала правительство, наполовину составленное и3
представителей разных оттенков социалистической мысли, а наполовину из
<"инистров-капиталистов». И он выражал в своих речах это, как нельзя более
естественное, желание.

Но он  выражал  его лишь  «7еос772олbк#,  73осколокg/» оставался  марксистом.
А он не всегда оставался таковь1м. Во3зрения, почерпнутые им из литерату-
ры маркси3ма, к его великому несчастью, переплелись у него в голове с ре-
3олюциями о войне, высиженными в Циммервальде и Кинтале. Он слишком
плохо осведомлен был по части истории  Интернационала, чтобы 3аметить
кровное родство этих резолюций с теми, которые предлагал когда-то сzя!сzря;о-
сз{#аЭtКсLд24с77З домела Н ьевенгайс международным социалистическим съездам
в Брюсселе (1891 г.) и в Цюрихе (1893 г.). Он наивно вообразил, будто цим-
мервальд-кинтальские ре3олюции о войне являются последним словом рево-
люционного марксизма. Этим коренным 3аблуждением порождены`были все
остальные его ошибки и противоречия.

На кого падает ответственность 3а нынешнюю войну? На буржуазию всех
стра,н, т. е., между процим, и на рUсжUю буржуазию. Та,к глг\ст од`наL из гла.в
циммервальд-кинтальского алькорана. И так же говорил сам т. Церетели, в
продолжение довольно долгого времени дружески разгуливавший под руч-
ку  с  наиболее  выдающимся  и3о  всех циммервальд-кинтальских  пророков,
Р. Гриммом.

Но если ответственность за нынешнюю войну падает на русскую буржу-
а3ию в такой же мере, как и на австро-германских империалистов, то ясно,
как божий день, что 7сосLл#э!с4я с нею неприемлема для людей, хоть немного
способных к логическому мь1шлению. Вместо коалиции с буржуазией нужно
восстать против буржуа3ии. Так говорил Ленин, вполне верный духу циммер-
вальд-кинтальских резолюций. Надо решительно порвать со всеми требова-
ниями буржуазии, возвестил он, отстаивая свои  «тезись1х> в Петроградском
Совете.
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В этом случае его вполне одобрил бы анархо-синдикалист д. Ньевенгайс,
дух   которого   во3родиЛся   в   циммервальд-кинтальских   ре3oлюциях.   На
Брюссельском и Цюрихском социалистических съе3дах Ньевенгайс развивал
именно ту мысль, что война может и должна послужить сигналом для между-
народной социалистической революции.

Во всяком случае, Ленин делал совершенно законный вывод из циммер-
вальд-кинтальских резолюций, приглашая массу кричать: <долой л4ия!з4с7ироб-
7ссZ73з/7исZлз!сmоб/». И, по крайней меРе, в Петрограде, масса откликалась на его
призыв. Всем нам хорошо памятная демонстрация 18 июня была торжеством
ЛеНИНСКИХ <ло3Унговх>.

Во время этой демонстрации я стоял на Марсовом поле рядом с т. Чхеидзе.
По его лицу я видел, что он нисколько не обманывал себя насчет того, какое
3начение имело поразительное обилие плакатов, требовавших низвержения
«капиталистических»  министРов.  3начение  это,  как  #&роtf7ю,  #оЭсtерк7t#773о
было поистине начшьническими приказаниями, с которыми обращались к
нему некоторые представители ленинцев, проходивших мимо нас настоящи-
ми именинниками.

Но если т. Чхеидзе сознавал, что демонстрация 18 июня явилась победой
ленинцев, то ему вряд ли приходило в голову, - да едва ли приходит и те-
перь, - что эта победа подготовлена была той проповедью циммервальд-кин-
тальских идей, которой он, Церетели и их единомышленники предавались не
менее усердно, чем сам Ленин.

долой министров-капиталистов!  - Нельзя было отвергнуть этот лозунг,
Оставаясь на почве резолюций, принятых в  Циммервальд-Кинтале. С этим
Поневоле должны были согласиться наши л4а/##с77зрь!-Соаба4сZлис773ь/, сами одо-
брявшие  названнь1е  резолюции.  Но  если  циммервальд-кинтальское  веро-
исповедание осуждало коаЛицию Революционной демократии с торгово-про-
мышленнь1м классом, то неизбежно во3никал вопрос: почему же т. Церетели
и другие социалисты уселись в министерские кресла бок о бок с «буржуями»?

Ленин отвечал на него весьма просто, недвусмысленно и вполне согласно
с духом Цимервальд-Кинталя: потому что наши социалистические министры
и3менили своему собственному делу. С этим, понятно, не могли согласить-
ся единомышленники т. Церетели и других министров-социалистов. И вот,
они придумали хитроумный довод, по смыслу которого наши социалисты, в
противоположность францу3ским  и бельгийским,  согласились на вступле-
ние в министерство не с целью сотрудничества с буржуа3ными его членами,
а единственно 3атем, чтоб продолжать в  нем борьбу классов.  Совершенно
несостоятельный сам по себе, этот довод помешал нашим министрам-социа-
ілистам, - не протестовавшим против него и, ёледовательно, признавшим его
правильным, - начертать для себя сколько-нибудь осмысленную линию по-
ведения. Отсюда возникло множество ненужных и крайне вредных трений,
сильно компрометировавших идею коалиции. А чем больше компрометирова-
лась идея коалиции, тем более приближалось торжество Ленина. В настоящее
вРемя Ленину остается сделать только несколько шагов, чтобы восторжество-
вать окончательно.
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Я не знаю, догадается ли он поблагодарить т. Церетели, когда будет с три-
умфом шествовать по широким улицам Петрограда. Вероятно, нет. Но не под-
лежит сомнению, что если прав был т. Церетели, предсказавший, что «кон-
трреволюция прорвется к нам через большевистские ворота», то не менее прав
будет историк, юторый наLпишет.. «Шосколщ И.Г. Церетели §ыл ц:им]іюрвалъ -
Jистом,постолъкмонусердноиустешноUравшвалдорогу,ведущмюкворотам
jі,ешнского ботшевизма» .

Единство.1917, 21 сетября. № 145.

шапиро А.м.
ОПАСНЬ1Е ИЛЛЮ3ИИ

Когда мы пишем эти строки, петроградское демократическое совещание
еще занято своими «докладами», выслушивает оратора за оратором, и собира-
ется заканчивать свои тяжель1е работы.

Кто до совещания еще имел кое-какие сомнения о возможности для рево-
люции выйти через него из тупика, в котором он нь1не находится, уже, навер-
ное, потерял всяКие надежды на это при самом открытии первого же 3аседания.

Фиаско демократического совещания явно самому слепому. Провал его
окончательный.  В  той или другой форме коалиция неизбежна и признана
таковой даже теми крайне левь1ми элементами, которые, крича во все горло
об однородном социалистическом министерстве, о переходе власти в руки
С[оветов] р[абочих] и с[олдатских] д[епутатов] и т. п., 3амолми, как только
почувствовалиприближениероковойминуты,когдасловадолжныбудутпре-
вратиться в дело.

Московское Государственное совещание было явнь1м контрреволюцион-
нь1мсовещанием;Оноимелосвоейцелью3адушитьреволюцию.Петроградское
демократическое совещание является не менее явнь1м контрреволюционным
совещанием в том смысле, что оно имеет своей целью усыпить революцию,
дать ей наркотическую до3у - «демократическое» авось даже «социалистиче-
ской» власти и, довольствуясь этим, уговорить рабочий класс ждать манны
небесной.

Мы считаем себя такими же врагами душителей, как и усыпителей револю-
ции, ибо как одни, так и другие имеют одну общую задачу - приостановить,
хотя и на равных ступенях, рост стихийного революционного строительства
масс, с одной стороны, и рост организованности рабочего класса для борьбы с
насилием и гнетом - с другой.

С  государственной  точки  зрения  иначе  не  может  быть.  Революция  и
ГОсударство - явления различные и противоположные: первое есть прямое
отрицание второго; укрепление Государства - это гибель революции. Вот по-
чему мы антигосударственники; вот почему мы находим, что, если русский
народ хочет углубить революцию, если он хочет из политической революции,
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уже в августе 1914-го вся казенная торговля алкоголем -спиртом, вином и водочными из-
делиями - была прекращена. Найти на совещании у министра финансов средства для ком-
пенсации потери доходов вследствие отмены казенной монополии не удалось.

-К iLвторсюму т[р"е`іаншю.. «См. мои с;татьи в "Реш" за 1914 г. № 233, от 31 августа,
JVo 235, 238, 242, 244, 247, 2J4 с4 2j7». Речь идет о публикации в указанных номерах статьи
«Война, трезвый бюджет и налоги» в восьми разделах.

К с;тр` g]8. «...доходы долго не могл;и воспотит даже Uбылъ средств в обыкновенном
бюджете, происшедшую от прекращения продажи водки» . В 1916 гощу казе"ая монотіо][шя
принесла в казну всего 51 млн рублей -около 1,5 % бюджета. для сравнения: в 1913 году
казенная монополия на водку составила 26 % бюджета. Бюджет РОссии, и так трещавший
по швам из-за военных расходов, был, таким обра3ом, совсем обескровлен.

-  «...с"ремление  некоторш  орzанов  револющонного  сощаjшзма  проггшводейство-
6o77зb  ус7сеху  Эсzйл6сZ  С8обоао/».  Внутренний  военный  заем,  получивший  название  <<3аем
Свободы», был выпущен Временным правительством 27 марта 1917. В этот день, назван-
ный днем «3айма Свободы» был проведен большой митинг-концерт в Мариинском театре
с участием представителей творческой интеллигенции, членов Государственной думы, об-
щественных деятелей. <дни 3айма» проводились в Петрограде и Москве регулярно один-
два раза в месяц. С июня они переросли в <<двухдневки», а затем в «трехдневки». С каждым
разом число желавших подписаться на заем уменьшалось, хотя власти и «революционная
демократия>>  проявляли  изобретательность,  стараясь  поддержать интерес  граждан  к за-
йму.  В  Петрограде  26-28 июля  на  «трехдневке»  предлагались  миниатюрные  гипсовь1е
бюсты «рыцаря революции>> - Керенского, сбор от продажи которых шел, естественно, в
фонд «Займа Свободы». Последний раз <трехдневки» прошли одновременно в обеих сто-
лицах 30 сентября - 2 октября. По сообщениям печати, подписка в эти дни составила в
Петрограде - 35 млн руб,, в Москве - 20 млн. Однако заем, который планировался как
средство борьбы с эмиссией, не привел к финансовой стабилизации. Напротив, именно для
нужд 3айма Временное правительство решило провести эмиссию и включить в сентябре
1917 года печатный станок, начав выпуск печально знаменитых керенок, полагая, что это
снизит денежный голод в провинции. В стране разразился финансовый кризис.

-«.„по]штшеские к:рu3uсы власrпu в попъ[тках навязат буржUа3ной революи,ш Uтоrш-
tlескею зсzасzс4эt соз{з/сZл%с7и#t{еск;с41- иорmз/сz». речь идет об апрельском, июньском и июльском
кризисах, в ходе которых левые социалисты вь1двигали все более радикальные политиче-
с,кие и экономические требования.

Кстр.g]9.«...статьяА.СмирноваводномизпоследнихномеровТоргово-Промышлетой
ГазGmо4"». См.: Сjи%р7tО8 Лл. НОвОе расшиРение ЭмиСсионНОгО права и выпуски кредитНых
билетов за время войны // Торгово-Промышленная Газета.19t7.10 (23) сентября. № 198.

JГлед;а%о6 Г.В. Ленин и Церетели. данная статья впервые была републи-
кована в сб.: J7ле#сz#об Г.В. Года на Родине. Полное собрание статей и речей
1917-1918 гг. в двух томах. Том второй. С.174-178.

К стр. 380. «В одной и3 свош рецей, произнесетш на демократшеском_ совещании,
т. Церете]ш, возражая г. Трощому, попросил его вспомнить предсказанuе, сделатое "не_
пророком, а человеком, связа"ьім с российской демок;ра;тией и отразившим ее пшуіщ''.
ПрЬдсказшие эrпо 3атюцалось в слова:х: "К нам котрреволющ:ия прорвется через §о"ше-
б%сmс%zfе  6оро7исz"».  См.:  Выступление  ЦеРетели  и  Троцкого.  Бе3  подписи  //  Известия
ЦИК и Петроградского Совета.1917.19 сентября. № 175; Речь Церетели // Там же. 20 сен-
тября. № 176.

Кыр.g81.Ньивенхёйс(Нъювейнгус,Ньевенго;йс)домела(шдерл.-Dотеlа№еuюепhujs)
Фс7раW7tажа (1846-1919)  -деятель  голландского и международного рабочего движения,
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Один и3 первых нидерландских социалистов и пропагандистов марксизма. В  1878 осно-
вал в Амстердаме и стал лидером Социал-демократического союза (sосc.сzсZ/-DGmос7іtzСisсйе
Во7сd,  SDВ),  положившего  начало  организованному  социалистическому  движению  в
Нидерландах, депутат голландского  парламента  ( 1888-1891).  В  1891, разочаровавшись
в буржуазном парламентаризме, сложил депутатские полномочия. Перешел на позиции
анархо-коммунизма. Во время Первой мировой войны стоял на пацифистских позициях.

-«.международt{ъіе сощалистшесtше съезды в Брюсселе (1891) и в Цюрихе (1893 г.)».
На этих конгрессах были приняты ре3олюции о необходимости создания национальных со-
циалистических партий и сочетании парламентских и внепарламентских методов борьбы.

Ша»з.ро 4.М. Опасные иллюэии. Републикуется впервые.

Га# М. (ГaифлIлw М.И./ Историческое заседание (*Из впечатлений на
демократическом совещании). Републикуется впервые. ПОдписана: М. Г-н.

К стр. 384. «Я прис,Uтствовал на ношом заседании 21 сентября, которое должно было
восстановит едшство демократш, потерпевшее накащне такой позорньій крах...» Это
был седьмой день работы демократического совещания, посвященный обсуждению во-
проса о конструировании  Всерос,сийского демократического Совета (Предпарламента).
(Меньшевики в  1917  году.  Т.  3.  Ч.  1.  С.  271-276.)  Из-за затянувшихся рабочих дебатов
Пре3идиума совещания вечернее пленарное заседание открылось лишь в 23 часа. Накануне,
19 и 20 сентября, в Александровском зале Петроградской городской думы и в Смольном
институте прошли заседания фракций и органи3аций, сторонников коалиции и расши-
ренного Президиума совещания с представителями групп, фракций и ЦК политических
партий. (Там же. С. 251-252, 257-261.) Они выявили всю глубину разногласий по вопро-
су, должно ли быть новое правительство коалиционным или однородно демократическим.
Поскольку единой по3иции по данному вопросу сформулировать не удалось, Церетели
предложил в качестве «ближайшего практического шага» избрание «из своей среды органа,
представляющего всю органи3ованную демократию». Ему же предлагалось поручить ор-
гани3ацию ответственной перед ним власти на основе общедемократической платформы,
сформулированной на Государственном совещании. (Там же. С. 263-266.) Принципы кон-
струирования Предпарламента были сформулированы В.С. Войтинским в специальном
докладе. (Там же. С. 271 -273.) В нем же особо оговаривалась и необходимость пополнения
Предпарламента <лредставительством от цензовых групm>. (Там же. С. 272.)

- «ПрислUшиваясь к ра3говорам и толкам революцu,онного Uлъя, гUдевшего еще до заседа-
н:ия в фойе Александринжого театра, я мог убедитъся, что вьIход, найдеть[й Церете]ш, со -
всемнеприемлетсякажrюворотвсторощгосударственности,какотказотUз:копа;ртuйной
политикм,приведшейдемократuюкполнощраспъілеtшю.-Нет,"средство"Церетеjшбьіjю
встреценоошфашентімреволющотъімобывателемтолъкокащдобttъійтажтшеGшйг[ри-
ем, только как 3амазка для того зия;ющего гіровала, котор'ый обнарцжился при голосованиях
о 7сосZле4з{%з4>>.  Выступая по поручению Пре3идиума демократического совещания 22 сен-
тября, в последний день его работы с 3аключительным словом, В.С. Войтинский заявил:
«...Я хочу верить, товарищи, что унося с собой тяжелый урок настоящего демократиче-
ского совещания, мы на местах будем неустанно, не покладая рук, работать над тем, чтобы
был, наконец, найден общий путь для российской демократии, который сплотил бы воеди-
но все ее силы в ра3личных областях жизни. Я хочу верить, товарищи, что этот путь будет
нами найден». (Там же. С. 278. ГАРФ. Ф.1798. д.12. Л. 7.)

К стт]. 385 . «Сам Церетели и дрцгие инищаторы ко]тромисса, вероягто , видят в нем не
то]і;ькопUтъдлятого,цтобьівъівестuс,Ове'щанuеизг]щпогополоЖенuя,ноидействuтелъное
средство для создания Uстойчuвой властu. Но револющонный объіво;телъ, таж оггілшивший-
ся накануне и так 2орямо приветствовавший вчера ночью Цере'теjш, устраивает оващю
не государственнощ челове'Iсш с определешой программой, а талан:"іивощ политшескому
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