
Большевики были бы изменниками крестьянству, ибо терпеть
подавление крестьянского восстания правительством, которое даже
«дело Народа» сравнивает с столыпинцами, значит губить всю ре-
волюцию, губить ее навсегда и бесповоротно. Кричат об анархии
и о росте равнодушия масс: еще бьі массам не быть равнодушны-
ми к выборам, если крестьянство доведено до восстания, а так
на3ываемая «революционная демократия» терпеливо сносит воен-
ное подавление его!!

Большевики оказались бы и3менниками демократии и свободе,
ибо снести подавление крестьянского восстания в такой момент
значит дать подделать выборы в Учредительное собрание совер-
шенно такг же - и еще хуже, грубее - как подделали «демократи-
ческое 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 поставле-
но на карту.

кризис назрел...
Правда.  1917. 2О cентября

Г.В.  11ЛЕХдНОВ   [185б-1910]

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 присчитьі-
вая 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 произош-
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ла согласно постановлению этого Съезда. казалось бы, она должна
была сильно подчеркнуть и громко подтвердить то, что было выра-
жено 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 непра-
вилен.

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 вли-
ятельные представители молчат, опасаясь погрешить сочувствием
к капитализму. но удалить из нынешнего правительства «министров-
капиталистов» - значит низвергнуть это правительство и п.Оставить
на его место новое, целиком составленное из членов различных
социалистических  организаций.  Ленин  и  его  единомьішленники
давно уже рекомендуют сделать это. и они остаются вполне вер-
ными себе, добиваясь удаления буржуазных членов ньінешнего пра-
вительства. но верны ли себе те наши товарищи, которые, отвер-
гая 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 «пролета-
риата и крестьянства». наша трудящаяся масса еще не готова для
такой диктатуры.  как заметил Энгельс, для всякого данного клас-
са нет большего несчастья, как получить власть в такое время, когда
он, по недостаточному развитию своему, еще не способен восполь-
зоваться ею надлежащим образом: его ожидает в этом случае же-
стокое 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 та-
кой муки не смолола, участие буржуазии в государственном управ-
лении необходимо в интересах самих трудящихся. К этому он дол-
жен прибавить, что участие буржуазии в управлении страною осо-
бенно необходимо в нынешнее, совершенно исключительное, вре-
мя. пока наши демократы, отвергающие тактику ленина, не провоз-
гласят 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 разрушительные усилия тех, кото-
рые целиком проводят тактиItу Ленина.

Ошибки имеют свою неумолимую логику. Коренная ошибка на-
ших революционных противников ленина заключается в их непо-
следовательности: они считают капиталистическую фазу развития
еще не превзойденной в России и, сообразно с этим, находят не-
обходимым участие буржуазии в управлении страною, но при этом
сами говорят о «буржуях» таким я3ыком, что у массы воспитывает-
ся и поддерживается склонность выслушивать клич: «долой мини-
стров-капиталистов». Логика этой ошибки сильно дала себя почув-
ствовать в демонстрации  18 июня.

демагоги запоют, завопиют и возглаголят на разные голоса, что
я  советую  социалистам  петь хвалы  буржуазии.  Это,  разумеется,
в3дор. Мы должны критиковать буржуазию, мы должны всеми си-
лами отстаивать от ее посягательств интересьі рабочего класса. Но
мы должны делать это разумно и целесообразно; мы должны поза-
ботиться о том, чтобы, идя в одну комнату, не попасть в другую; мы
должны вести свою пропаганду и агитацию так, чтобы под их влия-
нием народ не вообразил, будто ему не остается ничего другого,
как теперь же попытаться сделать социалистическую революцию.

Еще ра3: Ошибки имеют свою логику, и эта логиіtа неумолима,
от нее не отделаешься ни крестом, ни перстом.

Единство.1917.  2О июня

0mнрыmОе  пuсьмо  н  пеmроараосиuм  рабочuм
товарищи!
не подлежит сомнению, что многие из вас рады тем событиям,

благодаря которым пало коалиционное правительство А.Ф. Керен-

66

ского и политическая власть перешла в руки петроградского со-
вета рабочих и Солдатских депутатов.

скажу вам прямо: меня эти события огорчают.
не потому огорчают, чтобы я не хотел торжества рабочего клас-

са,  а,  наоборот,  потому, что призываю его всеми силами своей
души.

в течение последних месяцев некоторые агитаторы и публици-
сты изображали меня чуть ли не контрреволюционером, во всяком
случае, они охотно распространялись на ту тему, что я готов перейти
или уже перешел на сторону буржуазии. но эти агитаторы и пуб-
лицистьі, -по крайней мере, те между ними, которьіе не страдали
неизлечимым 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 столе-
тия, -со времени основания группы «Освобождения Труда», -в
ее основе лежала одна политическая мысль: мысль об историчес-
ком призвании пролетариата вообще и русского пролетариата в
частности.

«революционное движение в России восторжествует как движе-
ние рабочего класса или совсем не восторжествует», -сказал я в
речи о русском положении, произнесенной мною на парижском
международном Социалистическом Съезде 1889 г., -этом первом
Съезде 2-го Интернационала.

Эти мои слова недоверчиво встречены были огромным большин-
ством участников Съезда. россия представлялась им такой безна-
дежно отсталой страною, что они должны были принять и действи-
тельно приняли за несбыточную утопию мое мнение о великом ис-
торическом  призвании  русского  пролетариата в области  нашей
внутренней  политики.  Только  мой  друг  Жюль  гэд,  зять  Маркса
шарль Лонгэ да еще старый деятель германсItой социал-демокра-
тии вильгельм либкнехт иначе отнеслись к мысли, мною высказан-
ной. Они нашли, что мысль эта проливает новый свет на дальней-
ший ход русского общественного развития и соответствующего ему
освободительного движения.

что же касается нашей революционной интеллигенции того вре-
мени, то в ее среде моя парижская речь вызвала значительное не-
удовольствие. 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 самосто-
ятельную историческую роль. в лучшем случае Qн способен был, по
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убеждению тогдашних народников, поддержать революционное дви-
жение крестьянства.  и это убеждение так сильно укоренилось в
интеллигенции, что всякое отклонение от него считалось почти из-
меной революционному делу.

в первой половине девяностых годов «легальные» народники
печатно называли нас, «нелегальных» проповедников идеи рабочего
сословия (как вьіразился бы Лассаль), к'абатчиками, а один из них
вьіразил ту отрадную уверенность,  что ни один уважающий себя
журнал не позволит себе напечатать на своих страницах изложе~
ние наших взглядов.

В продолжение целой четверти века мы стойко выносили самьіе
ожесточенные нападки и преследования. Мы обладали той «благо-
родной упрямкой», на которую с гордостью указывал некогда Ло-
моносов как на одно из отличительных свойств своего характера.
и вот теперь. когда жизнь как нельзя более убедительно показала,
что мы были правы; теперь, когда русский рабочий класс в самом
деле стал великой движущей силой общественного развития, мы
отвернемся от него и перейдем на сторону буржуазии? да ведь это
ни с чем не сообразно; этому может поверить лишь тот, кто не име-
ет ни малейшего понятия о психологии!

Повторяю, этому не верят сами наши обвинители. И, конечно,
сознательные элементьі русского рабочего класса отвергнут это
обвинение как недостойную клевету на тех, которых сами обличи-
тели не могут не признать первоучителями русской социал-демо-
кратии.

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

В течение последних месяцев нам, русским социал-демократам,
очень часто приходилось вспоминать 3амечание Энгельса о том, что
для рабочего класса не может быть боjіьшего исторического несча-
стья, как захват политической власти в такое время, когда он к это-
му еще не готов. Теперь,  после недавних событий в Петрограде,
сознательные элементы нашего пролетариата обязаны отнестись к
этому 3амечанию более внимательно, чем когда бы то ни бьіло.

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

Всякий, кто хоть отчасти понимает, какие экономические усло-
вия предполагаются диктатурой пролетариата, не колеблясь, отве-
тит на этот вопрос решительным отрицанием.

Нет, наш рабочий клаоо еще далеко не может, о пользой для
себя и для страны,  вэять в свои руки вcю полноту политичеокой

68

власт.и. навязать ему такую власть - значит толкать его на путь ве-
личайшего историчесItого несчастия, которое было бы в то же время
величайшим несчастьем и для всей россии.

в населении нашего государства пролетариат составляет не
большинс7-во, а меньшинство. А между тем о.н мог бы с успехом
практиковать диктатуру только в том случае,  если бы  составлял
большинство. Этого не станет оспаривать ни один серьезный со-
циалист.

правда,  рабочий класс может рассчитывать на поддержку со
стороны крестьян, из которых до сих пор состоит наибольшая часть
населения России. Но крестьянству нужна земля, в замене капита-
листического строя социалистическим оно не нуждается. Больше
того: хозяйственная деятельность крестьян, в руки которых перей-
дет помещичья земля, будет направлена не в сторону социализма,
а в сторону капитализма. в этом опять-таки не может сомневаться
никто из тех. которые хорошо усвоили себе нынешнюю социалис-
тическую теорию. Стало быть, крестьяне - совсем ненадежный со-
юзник рабочего в деле устройства социалистического способа про-
изводства. А если рабочий не может рассчитывать в этом деле на
крестьянина, то на кого же он может рассчитывать? Только на са-
мого себя. Но ведь он, как сказано, в меньшинстве, тогда как для
основания социалистического строя необходимо большинство. От-
сюда  неизбежно  следует,  что  если  бы.  захватив  политическую
власть, наш пролетариат захотел совершить «социальную револю-
цию», то сама экономика нашей страны осудила бы его на жесто-
чайшее поражение.

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

Спора нет, в экономическом смысле Германия гораздо более
развита, чем россия. «Социальная революция» ближе у немцев, чем
у русских. но и у немцев она еще не является вопросом нынешнего
дня. Это прекрасно сознавали все толковые германские социал-де-
мократы как правого, так и левого крыла еще до начала войны. А
война еще более уменьшила шансы социальной революции в Гер-
мании, благодаря тому печальному обстоятельству, что большинство
немецкого пролетариата с шейдеманом во главе стало поддержи-
вать германских империалистов. В настоящее время в Германии нет
надежды не только на «социальную», но и на политическую револю-
цию. Это признает Бернштейн, это признает гаазе,  это признает
Каутский, с этим наверное согііасится Карл Либкнехт.

Значит, немец не может докончить то, что будет начато русским.
Не может докончить это ни француз, ни англичанин, ни житель Со-
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единенных Штатов. Несвоевременно захватив политическую власть,
русский пролетариат не совершит социальной революции, а толь-
ко вызовет гражданскую войну, которая в конце концов заставит его
отступить далеко назад от позиций, завоеванных в Феврале и мар-
те нынешнего года.

А война, которую поневоле приходится вести России? Страш-
но осложняя положение дел, она еще больше уменьшает шансы
социальной революции и еще больше увеличивает шансы пораже-
ния рабочего Itласса.

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, «декретируя» мир,
мы тем самым декретируем его победу, т.е. победу германского им-
периализма над нами, над трудящимся населением россии. Решите
сами, можем ли мы радостно приветствовать подобную победу.

вот почему, дорогие товарищи, меня не радуют, а огорчают не-
давние события в петрограде. 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 вмес-
те с тем вижу, как далеко отодвигают его названные события.

Их последствия и теперь уже весьма печальны. Они будут еще
несравненно более печальными, если сознательные элементьі ра-
бочего класса не выскажутся твердо и решительно против полити-
ки захвата власти одним классом или - еще того хуже - одной
партией.

Власть должна опираться на коалицию всех живых сил страны,
то есть на все классы и слои,  которые не заинтересованы в вос-
становлении старого порядка.

Я давно уже говорю это. и считаю своим долгом повторить это
теперь,  когда политика рабочего Itласса рискует принять совсем
другое направление.

Сознательные элементы нашего пролетариата должны предо-
стеречь его от величайшего несчастья, какое только может с ним
случиться.

весь ваш
г. плеханов.

Единс;тво.1917.  28 октября


