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рДв$ ревспюцщ.
Октябрьская революция въ Россш поставила передъ между

народными вролетар1атомъ проблему захвата власти. Въ крити
ческую эпоху, подобную той, которую мы пережнваемъ, этотъ 
захвати и удержаше власти четвертымъ сослов1омъ и не могли 
произойти въ мирныхъ констнтуцюшшхъ формахъ, а лишь путемъ 
железной диктатуры, при которой угнетенные’ классы диктуютъ 
свою волю насилгемъ, что и подало поводъ некоторыми ппсателямъ 
говорить о якобинстве рабочей партш.

Современный болыневпзмъ имЪетъ съ якобпнствомъ разве
то общее, что онъ какъ и якобинство во Францш является
высшей последней стадией въ развптш революцшнпаго процесса.
Якобинцы во время великой французской революцш должны были
перешагнуть черезъ трупы жпрондистовъ, чтобы привести наиболее
радикальную фракцш буржуазш къ власти. Большевики въ
Россш должны были пройти мимо «живыхъ труповъ» Милюкова
и Гучкова, перешагнуть черезъ голову «сощалистическпхъ»
фракщй мелкой буржуазш, чтобы завершить победоносное ш е с т е
революции впередъ передачей государствен наго аппарата въ руки
рабочей партш. То, что господа изъ «Речи» называютъ партш-
нимъ  этапомъ въ развптш русской революцш, есть победа
классовой революцш пролетар1ата, вынуждениаго отбиваться
одновременно отъ монархическихъ пропсковъ Иуришкевпча, отъ
контръ-революцш буржуазнаго типа, возглавляемой кадетской
парией и наиболее наглой контръ-революпДонной аттаки со
стороны «сощалистовъ» оборонческаго лагеря. И поскольку боль-
шевизмъ является высшпмъ пунктомъ въ наростапш революшонной
стихш, за его поражешемъ кроется перерывъ въ исторпческомъ
процессе, зпамепуклщй собою пропасть для всей «демократ!!!*
Россш. Преступлен1е фракщй эсэровъ и меныпевиковъ, ее;г,
можно говорить въ политике о преступлешяхъ соцхалышхъ
грунпъ, въ томъ и заключается, что та оппозищя, которую
проявляютъ эти «сопдалпстичесшя» партш къ власти народиыхъ
комиссаровъ, играетъ на руку «каледипству», какъ воилоч.е'мю
тЬхъ висЬлицъ и публичныхъ казней, о которыхъ писалъ Пуриш-
кевичъ въ своемъ пресловутомъ письме къ генералу Каледину.

*



8 а  большевиками въ случай ихъ поражен1я идетъ вновь не 
КеренскШ, Черновъ и Церетели, а темная сила генеральской 
крупно-капиталистической контръ-революцш.

Но «якобинство» пролетарской партш, вознесенной въ Роесш  къ 
власти, тймъ и отличается отъ якобинства временъ французской 
революцш, что оно опирается на сочувств1е широкихъ народныхъ 
массъ. Ни одна политическая парт1я не пользовалась, пожалуй, ни 
въ одной странй такимъ вл1яшемъ какъ большевики. Большевизмъ 
сталъ олицетворешемъ революцш, отъ которой его такъ ж е трудно 
отделить какъ еощалпзмъ отъ классовой борьбы иролета[йата 
Большевизмъ нынй —массовое течеш е, такое ж е историческое 
явлеше, какимъ въ свое время было хрисыанство, пришедшее 
на смйну языческому м1ру; «большевикъ» нынй синонимъ всякаго 
рабочаго, матроса, солдата, крестьянина, такой ж е какъ «эсэр» 
синонимъ всякаго саботажника и калединца. Слово большевикъ 
въ опредйленш сощальпо-политической принадлежности того или 
другого лица играетъ ту ж е роль, какую во время великой 
Французской революцш играло слово «патрштъ». Понятие «па- 
трштъ» охватывало тогда все то честное, возстававшее, которое 
бунтовало противъ «аристократа», ненавидело его за попытки 
подавить нащональную револющю при помощи иноземпыхъ войскъ 
и было своего рода идейнымъ паспортомъ для револющонныхъ 
классовъ разбившей феодальныя оковы Францш. Въ русской 
революцш поняНе большевизма охватываетъ цйлый циклъ самыхъ 
различныхъ явлешй; тутъ и разная теоретическая оцйнка роли 
пролетаргата, крестьянства и буржуазш  въ нашей революцш, 
тутъ и иное опредйлеше ея характера и взаимоотношенШ между 
Советами и парламентскими учреждешями, тутъ и стихийный 
протестъ противъ войны, зафиксированный въ формулЬ борьбы 
противъ «имнер1алистической бойни», тутъ и браташ е на фронтй 
и отношенге къ Интернацшналу. Большевизмъ сталъ лишь своего 
рода идейной оболочкой для стихгйнаго недовольства, массъ• 
Н е будь въ русской революцш большевизма, это стих1йное недо
вольство нашло бы другое русло; здоровый классовый иистинктъ 
пролетар1ата попытался бы найти другую форму для своего 
выявлегйя. Этого какъ разъ не могли понять ни «критически 
мысля нця» личности изъ «Дйла Народа», ни щлшедппя въ тиражъ 
«марксистеЩя» безличности изъ «Дня», для которыхъ успйхъ 
большевизма въ Россш  былъ либо результатомъ роковой случай-
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ности, либо слЪдств1емъ беззастенчивой демагогш вождей. Никогда 
еще вульгарная плоскость идеалистической мысли не сказывалась 
ярче, ч^мъ въ этомъ глубокомысленном!» объяснены такого серьез- 
наго явлешя какъ успехъ большевизма въ Россш.

А между тЬмъ, если бы эти люди обладали хотя бы малейшей 
способностью не скользить по поверхности событш, а вдумываться 
въ ихъ причины, то они бы поняли, что всеобщая европейская 
револющя 18-18 г. закончила собою фазу буржуазныхъ револющй 
и разделалась безпощадно и навсегда съ идеодопей европейскаго 
меньшевизма и эсэровства типа Луи Блана. Уже парижская 
коммуна показала, что всякое революционное движ ете въ Европе 
будетъ сопровождаться ростомъ и вл1яшемъ «большевизма», т. е. 
идеологш, отражающей интересы четвертаго сослов1я. Но русскому 
большевизму, родившемуся въ услов1яхъ нащоналыюй ограничен-' 
ности революцш 1905— 6 г., нужно было пройти сквозь ритуалъ 
очшцешя отъ типичныхъ чертъ нащоналыюй самобытности, чтобы 
получить все права гражданства международной идеологш. 
Теоретически эту работу очищешя большевизма отъ нащональной 
окраски пронзвелъ въ 19^5 г. Л. Д. Троцкий, попытавппйся 
связать русскую революцш со всемъ международнымъ движешемъ 
пролета} 1ата идеей перманентной революцш въ Европе. Русская 
револющя, такимъ образомъ, была вставлена абстрактно тов. Троц
кими въ раму европейской перспективы, до для того, чтобы она 
стала практически частью международна^) революцюпнаго дви- 
жешя, нужны были таия услов1я, который бы подчинили ея 
судьбу успеху европейской революции Война, втянувшая Россию 
въ международный конфдиктъ, интернацгонализировила пашъ 
старый большевизмъ. Онъ оказался наиболее и наилучше идейно 
забронированной теор1ей для новой эпохи.

Но по мере того, какъ парт1я пролетар1ата совлекала съ себя 
ветх1я ризы стараго Адама, по мере того какъ она расширяла 
кругъ своего вл1ян1я на сощальные низы и становилась действи
тельно рабочей по своему составу парЛей, темъ быстрее она 
теряла попутчиковъ, палипавшихъ къ шарой Соц. Дем. пластами 
какъ самой радикальной политической партги. Интеллигенщя, 
заполнявшая ряды сощалнстическихъ партШ до 1905 г., массами 
уходила отъ старой Соц. Дем., ставшей для иея своею рода 
проходнымъ дворомъ, черезъ который продефилировал^ целый 
поколешя молодыхъ буржуа прежде чемъ отдать себя безвозвратно



на службу отечественному капиталу. Старая Сод. Д-йя въ лице 
ея меньшевпстскаго крыла была лишь этапомъ въ политическомъ 
самоопрсдълеми  русской интеллигенции. Черезъ марксизмъ 
проходили Булгаковъ, Плехановъ, Струве, Потресэвъ, Изгоевъ 
и Базаровъ, бравшие его эволюцйопную сторону для создания 
учения о развитии молодого русскаго капитализма. Въ этомъ была 
характерная особенность нашего обгдествснпаго развития, что 
«соцйализмъ» Бельтова и Мнхай.товскаго былъ школой граждан
ственности для будущнхъ ндеологовъ русской буржуазии. И этотъ 
«соцйализмъ» оказался повернутымъ всймъ своимъ острнемъ въ 
сторону пролетар1ата, когда этотъ последний сдЪлалъ въ октябре 
месяце попытку раздвинуть рамки «буржуазной* революции. 
Даже Российская буржуазия не проявила такой ненависти и 
бЪше лства по отношению къ большевизму, какую выказало рене- 
гатствуюицее про>востье изъ «Дня», «Новой Жнзни* и «Дела 
Народа». Тутъ прошелъ основной водоразделъ между сторонниками 
политической и социальной революции.

Превращение политической революции въ социальную не могло 
не сопровождаться отколомъ отъ нея различныхъ общественныхъ 
группъ. Одна за другой отваливается отъ нея сначала умеренная 
оппозиция кадетскаго типа, потомъ «социалистическая» интелли
генция оборонческаго толка и наконецъ тотъ разжиженный 
меньшевистский интернацйонализмъ, который, какъ кандальный 
каторжникъ, связалъ себя общностью политической судьбы съ 
партией г. Церетели. И эта утечка мелкой буржуазии отъ рево
люции идетъ такъ быстро, что къ последнему октябрьскому этапу 
революция доходить въ исключительно «большевистскомъ» виде. 
Вся Россия делится на два враждебныхъ непримиримыхъ лагеря: 
на болыиевиковъ и нсболыиевиковъ, вся борьба прпнимаетъ не 
столько характеръ столкновения съ крупной буржуазией, сколько 
характеръ борьбы партйи большевпковъ съ партией эсеровъ и 
плетущихся у нея на поводу меныневпковъ. Эсэровство на этой 
стадш развития русской революции становится какъ одинъ изъ 
видовъ иллюзий массъ опаснее и мопархичеекихъ заговоровъ и 
кадетской реставрации, которая пользуется эсеровств мъ какъ 
своей политической агентурой для дела постановления привилегий 
буржуазии. Но эсеровская партия, такъ распухшая въ марте за 
счетъ иллюзий народприхъ массъ, теряетъ къ октябрю свое обаяние, 
превратившись въ ту же аморфную интеллигентскую группу, какой
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она была первоначально до революдш. И этотъ процессъ пере- 
движешя силы ВЛ1ЯН1Я съ одного еощальнаго полюса на другой 
происходить въ перюдъ времени, заключенный между февралемъ 
и октябремъ. Восемь м^сяцевъ револоцш произвели въ мозгу 
народныхъ массъ ту освежающую, очистительную работу, какой 
не могли сделать въ Европе четверть века упорной и непре
рывной сощалнстпческой пропаганды.

Февраль п Октябрь—две историчесшя даты: февраль ознамено
вал ъ собою начало буржуазной революцш въ Россш, Октябрь—  
копецъ этого начала. Отъ той буржуазной революцш, которую 
намъ торжественно возвестили догматики русская марксизма, 
получился лишь одннъ рахитичный восьмимесячный выкидышъ. 
Буржуазная револющя въ силу целаго ряда иеторнческихъ причинъ 
слишкомъ запоздала въ Россш, чтобы новый претеидентъ на 
револющонную корону въ лице пролетар1ата не сделалъ смелой 
попытки наложить свою руку на ходи историческихъ событий.

I.
Февральская револющя была деломъ общетцгональнимъ въ 

томъ смысле, что прогнившая насквозь романовская мопарпя 
изолировала себя отъ всехъ классовъ общества. Она изолировала 
себя прежде всего въ самой Россш. Не говоря уже о пролета- 
р1ате-классе, глубоко враждебномъ сословно дворянскому государ
ству, не говоря уже о крестьянстве, отделавшемся въ значитель
ной степени отъ своихъ монархическихъ предразсудковъ во время 
аграрнаго движешя въ 1905— 7 г., не говоря объ обворованной, 
замученной тяжелой дисциплиной армш,— даже въ массе своей 
монархическая русская буржуазия противостояла царизму какъ 
враждебная сила, презиравшая его за его неспособность въ деле 
доведен1я войны до победнаго конца и осуществивши ея имперЛалист- 
скпхъ целей. Всеми ненавидимый царизмъ сумелъ оттолкнуть 
отъ себя даже техъ дворянскихъ евнуховъ, которые составляли 
верную опору романовскаго трона. Въ Европе и главными обра- 
зомъ въ Англш на него смотрели какъ на обанкротившаяся 
холопа, не сумевш ая оправдать возложенная на него довергя. 
Восемь мнллюновъ штыковъ, поставленные имъ на службу союз
ному капиталу, были въ глазахъ благородныхъ лордовъ и про- 
жженыхъ бпржевпковъ Лондонская Сити слишкомъ недостаточной



компенсащей за тЬ поражея1я, которыя испытала Росшя на австро- 
германскомъ фронта.

Накануне революцш царизмъ могъ пользоваться еще изв&ст- 
нымъ престижемъ либо среди немногочисленныхъ Донъ-Кихотовъ 
романовской династш, вроде Маркова 2, либо иступленныхъ изу
веров!* стоящихъ на границе протопоповскаго умопомешательства. 
Безъ штыковъ и безъ народа старый режимъ не могъ, конечно, 
держаться на однихъ юродивыхъ старцахъ, гадалкахъ, придворныхъ 
распутнидахъ и короноваиныхъ блудницахъ. Въ своей духовной 
скудости и древне-московской патргархальности русскш дворъ 
не сумйлъ создать даже своей мадамъ Ментеионъ, а сделалъ 
могвлыцикомъ русской монархш траднщонную фигуру «юродиваго 
во Хрвстй> Гриши, сочетавшаго хитрость сибирскаго кулака съ 
миетицизмомъ придворныхъ бдйшй. И сила отвращ етя передъ 
этой картиной дворянско-монархическаго развала была такова, 
что даже придворная челядь, связанная круговой порукой съ 
монарх1ей, брезгливо отвернулась отъ нея и поспешила покинуть, 
подобно обожравшимся крысамъ, тонущШ корабль съ трехстолетней 
династией.

То, что спаяло все классы общества, что создало въ первые 
дни февральской революцш иллюзш внешняго единства, была 
жгучая ненависть ко всемъ опостылевшему режиму. Но нужно 
сказать, что съ готовымъ организацюннимъ аппарашомъ , 
могущимъ заменить органы старой власти, вступили въ революцш 
лишь имупце классы. Они въ лице IV-ой Государственной Думы 
имели свой полптическШ центръ. Прогрессивный блокъ, за бортомъ 
котораго, если не считать кучки марковдевъ, остались предста
вители пролетар1ата и идеологи мелкой буржуазна типа Керен- 
скаго-Чхеидзе, объединилъ вокругъ себя и крупное землевладен!е 
и финансовую олигархш и промышленный капиталъ, представляя 
собою съ точки зрен!я доктринеровъ «буржуазной революцш въ 
Россш» готовую форму для перехода власти въ руки новыхъ клас- 
совъ. Оь другой стороны, на местахъ городскгя самоуправленъя 
и земства стали при старомь режиме опорными пунктами, при 
помощи которыхъ лойяльная «оппозищя Его Величества» пыта
лась взять изморомъ власть. Особенно усилилась роль городовъ и 
земствъ съ начала войны. Подъ легальной личиной «союза горо
довъ и эемствъ», призваиныхъ обслуживать военный нужды страны, 
имупце слои не только вытеснили органы старой власти изъ наи-
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бол’Ье важной отрасли ея деятельности, но и создали могутце- 
ственнейппй аппаратъ для распространенгя своего влгянья на армгю.

Такего рода аппарата какъ разъ и недоставало загнанной 
въ подполье русской демократы. Ей съ первыхъ дней февральскаго 
возсташя пришлось подъ огнемъ строить свой боевой фронтъ и 
создавать свои боевые штабы. Русская револющя 1905 года 
завещала ей форму организации революц1онныхъ массъ въ виде 
Со вето въ рабочихъ, а кое где какъ въ Красноярске и Чите и 
солдатскихъ депутатовъ. Революцюннымъ массамъ оставалось лишь 
использовать опытъ 1905 года и воплотить въ жизнь исторически 
преемственную форму организадш пертда первой волны русской 
революцш. Но все-же отсутств1е организадш у рабочихъ и солдатъ 
къ началу возсташя не могло не отразиться самымъ гибельнымъ 
образомъ на судьбе февральской революцШ. Вся власть была 
захвачена Комитетомъ Государственной Думы, советамъ было 
предоставлено право «на оппозицш».

Какъ могло случиться, что классы, свершивппе февральски 
перворотъ,— рабоч!е и солдатсте низы безъ боя отдали въ порыве 
непонятнаго благодупия завоеванныя ими позицш классовымъ 
врагамъ? Если даже оставить въ стороне объективный предпосылки, 
парализовавпия переходъ власти къ советамъ, то все же непонятна 
та субъективная робость, которую проявили вожди февральскаго 
движешя, робость, которая тяготела тяжелой гирей на всей поли
тике Чхеидзе, Керенскаго и Церетели и которая погубила ихъ 
какъ политическую партш. Впоследствии на Мпнскомъ съезде 
т. Отекловъ объяснилъ это добровольное самоустранете демократы 
отъ власти причинами/ пспхологическаго характера. У нея не 
было, дескать, твердой уверенности, что она сможетъ одна въ 
виде однороднагосошалистическаго блока справиться съ огромными 
задачами, возл<женными на нее революц1ей. Мелко-буржуазнымъ 
вождямъ нужно было пройти, повидпмому, черезъ болыпевитсков 
октябрьское возсташе, чтобы проявить такое необычное для нихъ 
дерзаше. Имъ нужно было восьмимесячное хозяйничанье цеизо- 
выхъ элементовъ, доведшихъ страну до полна!о экопимическаго 
развала и гибели, чтобы передать наконецъ Совйтамъ не страну, 
а ломъ и возложить на нихъ страшную политическую ответствен
ность за судьбы Россш.

Во эта неуверенность, столь характерная для мелкаго буржуя, 
чувствующаго свою зависимость отъ круп наго капитала, оказалась



не только въ начальный пергодъ русской революцш, когда совет
ская организащя едва вылупилась изъ яйца, она характеризовала 
собою всю политику мелко-буржуазной демократии вплоть до овтябрь- 
скаго переворота. То, что въ глазахъ писателей изъ буржуаз- 
наго стана составляло силу и красоту февральской революцш—  
именно всеобщее едп н ете , сентиментальное братаяъе на улицахъ 
представителей всЬхъ классовъ общества, трескучШ паеосъ Керен- 
скаго, находивпий одинаково восторженный пр1емъ и у «перваго 
русскаго револющонера» Родзянко и у измученнаго трехлетней 
войной измайловскаго солдата, составляло какъ разъ слабость 
перваго этапа революцш, отражало ея классовую неоформленность, 
свидетельствовало о недостаточной зрелости массъ и объ ихъ 
полной политической безпомощпости.

Въ представленш имущихъ классовъ февральская револющя 
была общенац]опальной потому, что она была действительно 
буржуазной револющей, предоставившей всю полноту власти имъ. 
«Нащональный» энтуз1азмъ, вызванный падешемъ царизма, они 
р&зсчитывали использовать, чтобы убить стнхШно развпвппйся при 
старомъ строе антипатрштизмъ народныхъ массъ, перенесшихъ 
свою ненависть съ квартальнаго на классовое государство вообще. 
Револющя для имущихъ классовъ была лишь средствомъ побйдо- 
носнаго продолжешя войпы, ибо, если царизмъ былъ неспособенъ 
спаять нацш  въ единое целое, чтобы противопоставить ее воюю- 
щимъ съ нимъ вародамъ, это должна была сделать револющониая 
стих1я. Росс1Я черезъ революцш должна была покончить съ 
пертдомъ гражданской войны, чтобы создать тотъ внутреннШ 
«бургфриденъ», который характеризовалъ политику европейскаго 
соц1алъ*патрштизма. Черезъ революцш Россия должна была всту
пить въ «семью» европейскихъ народовъ, построившнхъ свою гра
жданскую жизнь на началахъ прочнаго буржуазнаго правопорядка. 
Февральская револющя была, такимъ образомъ, въ глазахъ 
буржуазш «общенащональной» не только потому, что она благо
даря запуганности Мелко-буржуазныхъ руководителей устраняла 
сощальные низы отъ власти, но и потому, что она явилась источ- 
никомъ новейшаго нащонализма, охватившаго въ одинаковой 
степени и крупнаго буржуа и мелкаго лавочника и бундистовъ 
И8ъ «Дня» и «бывшихъ людей» изъ интеллигенцш съ террористи- 
ческпмъ прошлымъ. Только после февральской революцш у васъ 
сталь возможенъ нащонализмъ европейскаго типа. И поскольку
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мелкая буржуаз!я создавала фонъ картины февральской револгоцш, 
она привнесла ’въ нее ту же самую идеологш нащонализма, съ какой 
бурно выступили сто съ липпшмъ л'Ьтъ тому назадъ ея француз- 
ск1б предки. Весь трагизмъ положешя нашей мелкой буржуазш  
и ея ингеллигентскаго крыла былъ лишь въ томъ, что въ молодой 
республике Франции патрютпзмъ Дантона им’Ьлъ для феодальной 
Европы революцюпизпрующее значенье, тогда какъ надшнализмъ 
нашпхъ Церетели въ обстановка имперьалистской войны им’Ьлъ 
глубоко-реакцьонное содержаще.

Но это идеологья въ стране, где 80%  "населенья составляла 
мелкая буржуазья, явилась черезвычайно ходкнмъ товаромъ. Массы, 
задавлснныя гнетомъ полидейскаго режима, не жпвнпя интенсив
ной политической жизнью, представляли собою весьма благопрьят- 
ную среду для воспрьятья нацьоналистнческой фразеологш. Шагъ 
за шагомъ русская демократья отступаетъ даже отъ той мирной 
программы, которую она выставляла въ зпаыенитомъ воззванш къ 
народамъ Европы 14-го Марта.

Какъ во внутренней политик!; отказомъ отъ «власти сов’Ьтамъ», 
такъ и во внешней— отречеыьемъ отъ энергичной борьбы за миръ 
«ру< ская революцьонпая демократья» признала гегемотю имущихъ 
классовъ. А между гЬмъ сама эта гегемоиья могла восторжество
вать лишь постольку, поскольку созпательпое революцьоппое крыло 
пролета рьата представляло меньшинство въ масс!; демократа и 
терпело надъ собою идейное руководство мелкобуржуазныхъ вождей. 
Гегемония буржуазш , выразившаяся въ февральской революции въ 
форм!; созданья думскаго кабинета, была куплена цЪпой гегемоны 
мелко буржуазной интеллигспцги надъ пролетаръптпмъ.

Стоить припомнить, какими негодующими крпками покрывали 
въ Ма’Ь месяце еолдатоше депутаты въ СовЪтЬ речи Ленина и 
Троцкаго, какими бурными овацьями они встречали жалкаго 
фигляра Чернова или безпомощно барахтавшагося въ тумане 
своихъ несложныхъ мыслей Скобелева, чтобы оценить размеры 
закр'Ьпощенья массъ мещанскими политиками. А эта солдатская 
масса давила какъ разъ всей своей тяжестью внутри СовЪтовъ на 
рабочее меньшинство. Вся конструкция Соьетовъ была построена 
такъ, чтобы обезпечить вл1янье Скобелева передъ Тродкимъ и 
Чернова передъ Ленпнымъ. Подъ видомъ борьбы лидъ, въ которой 
филистеры и глупцы склонны были видеть игру честолюбьй, скры
валась борьба классовъ за политическую гегемонпо въ русской
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революцш. Для того, чтобы отъ нащоиальной февральской рево
люции привести массы къ классовой октябрьский революцш, Соц. 
Д-я должна была И] еж  щ всего высвободить самъ пролетар^атъ 
изъ подъ мелко-буржуазныхъ вл1янШ, она должна была во вторыхъ 
отколоть отъ оборончества тЬ солдатсшя массы, тЬ слои бЬднЬй- 
шаго крестьянства, которые въ февральслпе дни делегировали 
Керенскаго въ составъ думскаго кабинета, которые брали 
всерьезъ со слезами наивной вЬры и энтузьазма завЬрешя роман
тика первой полосы революцш.

«Если я изменю Вамъ—убейте меня»
Прежде чЬмъ пойти на штурмъ Зимняго дворца и итти въ 

поискахъ за Керенскимъ въ Гатчино, массы должны были пере
жить уроки восьмимЬсячнаго револющоннаго воспитантя.

II.
Першдъ, протекций со времени февраля до октябрьскаго воз- 

станш, былъ ■врй огромной револющонной школой, которая пре
вратила нашу классовую «сестантскую» рабочую партш въ пар- 
ттю общенародную, наиболее популярную и наиболее сильную 
сегйчасъ въ Россш. Наперекоръ всЬмъ парНямъ войны мы стали 
ыогущественнЬйшей парэтей мира. Наперекоръ всЬмъ вреждеб- 
нымъ силамъ верхней «нацш», сплотившейся протпвъ насъ, мы 
стали властью.

Но раньше ч’Ьмъ прШти къ власти, парНя пролетар]'ата 
должна была выдержать острую борьбу и испытать не одинъ 
ударъ со стороны запуганныхъ лавочниковъ и политгческихъ 
торгашей, пустившихся въ открытое море общегосударственной 
политики. /

Судьба русской революцш зависЬла въ извЬстной степени отъ 
того, какую роль будетъ играть и какую позицью займетъ въ 
ней мелкая буржуазия. Пролетар1атъ, подчинивши! своему 
вл1яшю массы крестьянства, ирпвлекшШ на свою сторону гор д- 
ское мЬщапство и ту интеллигепцш, которая пошла сейчасъ такъ 
усердно на выучку къ капиталу, предетавлялъ бы такую огром
ную сощальную силу, которой не страшна была бы никакая 
коптръ-револющя Донской Вандеи. ИзмЬна и перебЬжничество 
мелко-буржуазной интеллигепцш дЬлали лишь болЬе мучительнымъ 
процессъ овладЬягя имъ властью. Они усугубляли внутреннюю



гражданскую распрю, поддерживая сопротивлеше круппаго капи
тала. Отколъ отъ пролетар1ата мещанской интеллигенцш, опирав
шейся отчасти на Советы, сд'Ьлалъ лишь то, что мы вынуждены 
были затратить восемь м'Ьсяпевъ упорной борьбы на то завоева- 
т е  власти, которое могло быть сделано на другой день после 
февральскаго возстатя. Понадобилось другое возсташе, чтобы 
выбить имушде классы изъ захваченвыхъ ими благодаря измене 
мелкой буржуазш позицШ. А между темъ были моменты, когда 
власть могла перейти къ Советами почти безболезненно, быть 
можетъ безъ пролиНя одной капли крови. Буржуаз1я после дней 
20-го и 21-го Апреля была слшпкомъ изолирована, чтобы всту
пить въ открытый поединокъ съ Советами безъ поддержки мел
кой буржуазш. Даже тогда, когда во время октябрьской револю
ции она решилась въ Петрограде и Москве начать кровавую 
борьбу противъ власти Советовъ при явной поддержке праваго 
крыла и центра эсеровъ и меныпевиковъ всехъ оттенковъ, она 
не смогла привопоставить противъ Советскихъ войскъ ничего 
кроме иесколькихъ сотенъ казаковъ, да белой гвардш изъ юнке- 
ровъ. ^

Если политика эсеровъ и меныпевиковъ въ т еч ет е  всехъ  
восьми месяцевъ революцш заключалась въ томъ, что они судо
рожно цеплялись за коалищю съ цензовыми элементами, что они 
упорно отвергали тотъ блокъ, который предлагала имъ для завое- 
вашя власти рабочая парзчя, то политика этой последней со
стояла изъ ряда попытокъ расколоть коалицт съ цензовыми эле
ментами и создать единый революцгонный фронтъ. Задолго до 
того, какъ взять всю ответственность за судьбы страны на себя 
однихъ, большевики делали систематически шаги къ тому, чтобы 
толкнуть Буридановыхъ ословъ, одЬвшихъ неподобаюпце имъ фри- 
Г1Йск1е колпаки на путь более решительной борьбы. Каждый 
министерски крпзисъ власти могъ при активномъ вмешательстве 
стараго Ц И. К. стать исходиымъ моментомъ образоватя Совет- 
скаго правительства м/ рнымъ безкровны.чъ путемъ. И больше
вики, представляйте меньшинство въ Советахъ, пользовались 
всякимъ удобнымъ случаемъ, чтобы поставить вопросъ о власти 
въ порядокъ дня. Они избрали для этого тактику давленгя снизу 
на Советское большинство при помощи демонстращй.

Первый разъ они прибегли къ ней во время перваго всерос- 
сдйскаго Съезда Советовъ въ 1юнй. Н а 10-ое 1юня Д . К. рабо
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чей партШ была назначена демонстрация рабочихъ и сол
дата въ пользу перехода власти къ Советамъ. И нужно было 
видеть, какимъ улюлюкашемъ встретили все эти Конотонсюе и 
Бош ехонсое «диктаторы», съехавш1еся на Съ+>здъ, извест1е о 
демонстрант. Съ этой разсвир'Ьп'Ьвшей провинц!ей, въ обцватель- 
скомъ воображенш которой рисовались уже ужасы коммуны, ока
зались на этотъ разъ «интернационалисты* тппа Мартова, Суха
нова и все заячьи души изъ «Новой жизни*. Размеры подня
той травли были таковы, что рабочая парБя 10 1юня отсту- 
пяла.

Второй разъ пролетарская демократа пыталась оказать давле- 
н1е на мелкую буржуазш  3— 4 1юля. Во демонстращя 3— 4 1юля 
не достигла своей цели и была использована врагами рабочей 
демократш для вящаго ея пораженгя. Исторически объективное 
значен1е поражен 1Я пролетар!ата въ 1юльск1е дни состояло въ 
томъ, что мелкая буржуаз1я дала недвусмысленно понять рабо- 
чимъ массамъ, что новую классовую революцию въ Росс1и имъ 
придется делать помимо нея и противь нея. Посл'Ь вызова 
войскъ съ фронта, после разоружешя петроградскаго пролета
риата руками Церетелп, было ясно, что демаркац!онная лишя 
революц1и пройдета вне Церетели, Гоцовъ и Черновыхъ, что для 
победы Сов’Ьтовъ нужна какая то другая коалнц1я силъ, не втя- 
нутыхъ еще въ водоворота политической борьбы. Рабочей демо
кратш нужно было обрости какнмъ то новымъ соц1альиымъ 
слоомъ, чтобы добиться идейной гегем оти въ СовЪтахъ н произ
вести завоевало власти собственными силами «протнвъ всей 
нацш».

Революц1онпый процессъ им’Ьетъ то преимущество, что опъ 
не только отметаетъ одн4> сощальныя группы, сдаетъ въ архпвъ нсто- 
рш гЬхъ иди другнхъ политическнхъ деятелей, на которыхъ моли
лась еще недавно народная масса, но и то, что опъ втягиваетъ но
вые слои наеелешя, которые до т$хъ поръ инертно плелись въ 
хвосте событШ. Масса беднейшаго крестьянства встретила фе
вральскую революцш какъ чисто городской «господскШ* иерево- 
ротъ. Февральское возсташе не вызвало на местахъ аграрной 
революцш, которая въ такой земледельческой стране какъ Рос
ши только и могла придать перевороту общенародный характеръ. 
Аграрная револющя или то, что буржуазная пресса называла 
«аиархгей», пришла позже, прпшла на седьмомъ месяце пребы-
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в а т я  у  власти сощалиста-револгощонера Керенскаго. Только на 
б— 7-ом'ь месяце въ глубину Россш докатилась та револющон- 
ная волна, которая зародилась въ столице въ февралъск!е дни. 
То, что составило силу болъшевиковъ какъ политической парпй  
после Шльскаго поражения, было аграрное движете, охватив
шее русскую деревню, и иереломъ въ связи съ этимъ въ настрое
ны! армш.

Арм1я, связанная всей своей сощальной пуповиной съ дерев
ней, продала также какъ и крестьянство левому револющонному 
крылу демократш невиданный въ исторш удельный политичестй  
вЪсъ. Т е сов,Ьтск1е представители оть солдатъ, которые были 
избраны на другой день после февральскаго переворота, те  
интелпгенты офицеры, вольноопределяюпцеся съ университет
скими значками, которые заполонили собою армейсюе комитеты, 
после шльскихъ дней постепенно теряютъ кредитъ. Снизу идетъ 
новая солдатская демокрапя, очищенная восъмимЪсячнымъ стра- 
датем ъ , омытая кровью шньскаго наетуплетя отъ иллкшй ме
щанской политики. Въ центре происходить п а д е т е  вл1ятя Цере
тели, Керенскаго, въ крестьянстве Авксентьева, въ армш Кучи- 
ныхъ. Одновременно откалываются отъ правптельственнаго блока 
эсеровъ и меньшевиковъ справа цензовые элементы, елева «коа
лиция рабочихъ, солдатъ и крестьянъ», въ которую превратилась 
рабочая парпя. Политика изоляцги пролетаргата, которую 
такъ страстно хотЬлъ проводить мелкШ буржуа, после своей по
беды 3— 4 ш ля превратилась въ полную изоляцгю мелкаго бур
жуа, прпшедшаго къ самому постыдному банкротству. Бегство 
Керенскаго— это драма целаго класса, целой группы мелкпхъ 
буржуа, дезертирующпхъ въ созпанш своего безспл1я передъ теми  
грозными и величественными задачами, который стали передъ 
м]р^вой демокрапей.

Въ какомъ то истерическомъ изступлепш мелко-буржуазные 
политики пытаются передъ лицомъ надвигающейся сощальной 
схватки двухъ борющихся классовъ создать фантомъ «нащопаль- 
наго единства» и нащопальной твердой власти. Въ уелов1яхъ 
револющоияаго катаклизма они грезить о «собственномъ рабо- 
чемъ* Ллойдъ-Джордже, о правительств^, построенпомъ по англШ- 
скому я французскому образцу на принципе представительства 
всЬхъ парпй —но въ «массахъ», идущихъ за ними, они могутъ 
найти лишь простоватаго Кузьму Гвоздева, а европепсюя модели



коиструкцш власти оказываются безжизненными формулами, ве
дущими страну отъ кризиса къ кризису. Въ поискахъ «живыхъ 
силъ» мелкШ буржуа аппелируетъ отъ СовЬтовъ, гдЬ оиъ былъ 
недавно своимъ человЬкомъ, къ Московскому Государственному 
СовЬщанш, стараясь найти сощально политически базисъ для 
своей истерической политики. Отъ Московскаго Государственнаго 
СовЬщан1я онъ кидается судрожно къ кооперативам^ отъ коопе- 
ративовъ къ предпарламенту, ознаменовывая каждый свой шагъ 
новой политической изменой, всюду наталкиваясь на новую не
удачу. СовЬты, гд'Ь онъ еще недавно развалился въ роли полно- 
властнаго хозяина, СовЬты, въ которыхъ онъ видЬлъ пра- 
вомочныя органы «револющонной демократш», становятся въ его 
глазахъ теперь «наскоро сколоченными бараками», которые 
должны быть замЬнены прочнымъ каменнымъ зд атем ъ  Учреди- 
тельнаго Собрашя. Онъ становится открыто наканунЬ октябрь
ской революцш на путь разрыва съ СовЬтами и этогь день 
является днемъ его политической смерти, ибо мелий буржуа, изо
лированный отъ СовЬтовъ, не представляетъ ни малЬйшей цЬн- 
ности, ни интереса для его цензовыхъ союзниковъ. И чЬмъ острЬе 
онъ чувствуетъ свое безсилье, столь типичное для всей его пози- 
щ и, тЬмъ больше желчи и озлоблетя проявляетъ онъ къ той 
партш, которая идетъ черезъ его голову по восходящей линш  
революцш къ власти. Какъ паукъ онъ испускаетъ изъ себя пау
тину лжи и импотентнаго брю зж атя , отравляя ядомъ скепти
цизма атмосферу револющонной борьбы.

Ещ е задолго до того, какъ въ дни пролетарскаго возстатя  
господа Мартовы и Сухановы трусливо бЬжали черезъ заднюю 
дверь со еъЬзда СовЬтовъ, * оставивъ рабочую партш  одинокой 
передъ чрезвычайно запутаннымъ внутренннмъ и внЬшнимъ по- 
ложешемъ, онъ, мелк!й буржуа, недавшй вождь совЬтовъ, идейно 
сжегъ всЬ свои корабли, понявъ, что въ чисто классовой револю
цш пролетар1ата и деревенской бЬдноты ему дЬлать нечего. З а 
пуганный торгашъ, онъ, наканунЬ октябрьскаго выступлешя, ста
рался терроризировать рабочую партйо своимъ отступиичествомъ. 
Н а етраницахъ «ДЬла Народа» онъ шантажнровалъ ее тЬмъ, что 
ей придется взять власть одной при его прямомъ противодЬйстш. 
И рабочая нарт1Я взяла власть при циничномъ противодЬйстШ 
гсЬхъ Черновыхъ, всЬхъ Мартовыхъ и всЬхъ Сухановыхъ.
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III.

Октябрьская револютпя была движен1емъ чисто классовымъ. 
Классовая револю идя пролетар1ата и крестьянства была въ то 
время въ гораздо большей степени общенародной, ч"Ьмъ та, «на- 
щональная* револющя, которая была совершена народными мас
сами при поддержке европейскаго капитала и русской буржуазш  
въ февраль. Она была раньше всего сделана не только противъ 
своей национальной буржуазш , но и всего европейскаго имперга- 
лизма. Въ этомъ ея первая своеобразная особенность. Во вто* 
рыхъ, она не имела лпшь характера чисто политическаго пере
ворота, замены монархическаго режима режимомъ республикан- 
скимъ. Что русская революцш не могла самокастрпровать себя 

ч * . одними политическими задачами, что она была чревата огромны- 
I 11И сощальными преобразованиями, это сознавали ни одни лишь 
^  идеологи пролетар1ата. Наиболее дальновидные писатели изъ 

^""^буржуазнаго лагеря учитывали сощальныя перспективы русской 
революцш гораздо лучше, ч!>мъ фразистые мещане изъ «Дела 
Народа» и «Рабочей Газеты*. Такъ, ещо въ начале марта г. Ту- 

. „^анъ-БарановскШ пом’Ьстилъ въ «Биржевыхъ В'Ьдомостяхъ» чрез
вы чайно любопытную статью, въ которой предостерегалъ имупцв 

^ р л а сс ы  отъ возможныхъ иллюзШ насчетъ характера русской ре-
с Й0ЛЮЦ1И.

Две черты бросаются въ глаза при изслЪдованш движущихъ  
г ^ л ъ  революцш въ Россш. Въ то время какъ русскШ городъ, 
~йтянутый въ мировой товарообм-Ьнъ, представляетъ собою колыбель 

совремепиаго капитализма въ его новейшпхъ видахъ съ преобла- 
дашемъ финансовой формы капитала надъ индустргалыюй, рус
ская деревня стоить накануне ликвидацш феодальныхъ отноше- 
П1Й, оставлепныхъ ей въ наследство крепостной эпохой. Движе
т е  городского пролетар1ата носить ярко выраженный социалисты, 
чести характеру револющя въ городе есть типичная форма со
временной социалистической революцш; она выражается въ борьбе 
за контроль производителя надъ производствомъ или, говоря сло
вами Энгельса, въ введенш разумнаго и целесообразна^) начала 
тамъ, где до сихъ поръ властвовала стихгя я анархья. Хозяй" 
ственная разруха, сильнее всего сказавшаяся во время войны въ 
такой стране, какъ Росшя, бедной капиталомъ, эконоыическ1й 
аппаратъ съ современными

3 БЛ. б и и «* Л ̂ ’ *-
г СВЕРДЛОВСК
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гигантами европейскаго капитализма, поставила передъ пролета- 
р1атомъ задаш е контроля надъ пропзводствомъ кзкъ единствен
ное средство спасенья страны. Праздной доктрпиерской болтов
ней поэтому является споръ о томъ, какая у наеъ револющя, 
буржуазная или социалистическая. Если партгя револющоннаго 
пролетар1ата выдвигаетъ въ экономически отсталой Россш на 
очередь дня подчинете производства контролю рабочихъ, то лишь 
потому, что у рабочей демократ^ н !тъ  другого путп; наша страна 
до октябрьской революцш вынуждена была уже вступить на путь 
полум'Ьръ въ смысл! регулирован1я обмана между городомъ и 
деревней. Так1я Европейсщя государства, какъ Гермашя, съ са- 
маго начала войны прибегли къ практик! «государственна™ со
циализма*. Правда, «государственный сощалнзмъ», столь восп!- 
ваемый гг. Колъбомъ и Вольфгангомъ Гейне, какъ посл!дняя по- 
б !д а  рабочаго класса, былъ для имущпхъ при данпыхъ услов1яхъ 
наименьшими зломъ. Этимъ шагомъ они сд!лали лпшь попытку 
зам!нить инищативу отд!льнаго фабриканта контрояемъ приказ
чика ц!лаго класса въ ли ц ! буржуазна™  государства.

Если бы мы им!ли установившуюся прочно форму частной 
земельной собственности въ деревп!, если бы наше крестьянство 
представляло массу твердо осЬвшихъ земельныхъ собствен ни ко въ 
европейскаго типа врод! н!мецкаго бауэра, мы бы натолкнулись 
въ нашей революцш такъ ж е, какъ и европейсюе сощалисты, на 
упорное сопротивленхе этой мелкой буржуазш, мы могли бы изо
лировать сощагпстическШ пролетаргатъ русскихъ городовъ такъ 
ж е, какъ изолировала французскШ пролетаргатъ парижская ком
муна. Но какими осл!плен1емъ и близорукостью нужно обладать, 
чтобы не вид!ть, что октябрьская револющя въ Россш въ ея 
крупныхъ промышленныхъ центрахъ, г д !  власть перешла къ Со- 
в!там ъ р. и с. депутатовъ, т!м ъ  и отличается отъ движения ком
муны, что на ряду съ городской революцией въ деревияхъ проис
ходить аграрная революция. Какими образомъ можно иначе 
объяснить то сощалъное чудо, что въ такой отсталой стран!, 
какъ Россхя, рабоч1Й классъ выступаетъ въ роли руководителя 
деревенскихъ массъ? А между т!м ъ это непреложный ф&ктъ, 
опрокидывавший в с! надуманный построешя мепьшевпстско-эсеров 
скихъ блудослововъ. Если бы октябрьская револющя была лишь 
«петроградской коммуной», отр!занной отъ всей страны, власть 
сов!говъ народныхъ комиссаровъ не продержалась бы и н!сколь-
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кихъ дней и была бы раздавлена напоромъ вооружеппой нац!и на 
фронте. То обстоятельство, что Россия переживаетъ два разныхъ  
историческихъ т ипа  револющоннаго движения и создаете все 
своеобраз1е нашей революцДи, не укладывающейся въ извлеченные 
изъ архивовъ истор1и трафареты. И въ соответств!и съ ея свое- 
образнымъ характеромъ стоитъ вопросъ о типе организации, со
зданной ею. У насъ не было ни конвента, ни директорш. Все то 
организационное творчество, которое пыталось проявить, по при
меру своихъ великихъ фрапцузскихъ родоначальниковъ, наше 
«третье сослов1е», после того какъ оно разорвало съ Советами, 
сводилось къ сер!и более пли менее шелудивыхъ учрежден!й  
вроде росс1йскаго предпарламента. Единственной формой рево- 
ЛЮЦ10НН0Й .организации массъ, обладающей прочностью и опаянной 
глубокой органической связью съ ними, были Советы рабочихъ, 
солдатскпхъ и крестьянскихъ депутатовъ. Постоянно обновляемые 
сообразно воле избирателей, дМствугопце въ непосредственномъ 
контакте съ ними, Советы организацюнно закрепляли единство 
городской и аграрной революцш, союзъ двухъ наиболее многочис- 
леяныхъ классовъ современной РоссШ. Парижская коммуна не 
знала Сов’Ьтовъ солдатскпхъ депутатовъ, а имела передъ собой 
Версальскую армш  Тьера. Русская револющя раскинула целую  
сЬть своихъ организацШ какъ въ армШ на фронте, такъ и въ 
тылу. Эту армш  она спаяла съ собой ясной решительной полити
кой мира. И въ этомъ смысла она не была, по примеру париж 
ской коммуны, движен!емъ м'Ьстнымъ, городскимъ, а явлетем ъ  
широко нац1ональнымъ. Со времени февраля 1917 г. Советы вы
росли въ силу более крупную, ч’Ьмъ те, организац1онные, очаги, 
которые создали вмушде классы до февральской революц!и. Со
веты явились, такимъ образомъ, новой, невиданной ни въ одной 
европейской револкмИи, формой органнзащопнаго творчества массъ.

Буржуазные профессора и знатоки государственнаго права 
будутъ, вероятно, въ сильномъ затрудненШ, чтобы определить 
форму того государствеииаго правлен!я, которое воцарилось у насъ 
въ свлзп съ переходомъ власти къ Сов^тамь. Они, перелистывая 
запыленные тома истории, будутъ искать аналопй въ гЬхъ д е 
централ изованныхъ парламентахъ, которыми обладала старая Фран- 
пДя до 1789 г. И несомненно одно, что Советы предстаьляютъ 
собою типъ децентрализованной власти, распыленной между ц е 
лой сер!ей органовъ. Старое государство какъ принудительный
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аппарата классового господства имущихъ несомненно вытеснено 
въ ряде своихъ функщй Советами. Нынешыее государство Рос- 
сШское это сеть советскихъ республика, фабрично-заводскихъ, 
армейскихъ комитетовъ, это железнодорожный почтово-телеграф
ный союзъ— однимъ словомъ, это не изолированная столичная ком
муна, это совокупность «коммунъ» и организацШ. составляющихъ 
въ целомъ государство трудовой демократш. То, что мы привыкли 
обычно называть государствомъ, а именно аппарата съ целымъ 
штатомъ полицш, съ арм1ей, скованной принудительной дисципли
ной, поставленной къ услугамъ имущаго класса, въ Россш не 
сушествуетъ. Имупйе классы и ихъ подголоски разсчитывали лишь 
возсоздать этотъ аппарата черезъ Учредительное Собрате. Они 
сознательно умалчиьаютъ о томъ, что Учредительное Собрате не 
есть парламента, а лишь уч р еж дете, призванное санкцЬнировать 
тотъ или другой сотально-политичестй укладъ. Противопоставляя 
Учредительное С обрате Советами, они противопоставляютъ клас
совое буржуазное государство государству .трудовой демократш. 
Само Учредительное Собрате, какъ форма организацюннаго 
строительства, взято ими изъ эпохи буржуазныхъ революцШ За
падной Европы, тогда какъ Советы являются формой диктатуры 
лролетар!ата и крестьянства въ переломный перюдъ исторш, 
стояний на грани между пролетарской и буржуазной револющей. 
Борьба за сохран ете советской власти, которая возгорится на 
другой день после созыва Учредительнаго С обратя, будета стре- 
млешемъ отстоять максимумъ завоеванШ демократш. Учредитель
ному Собратю останется либо признать декреты о земле, о мире, 
о рабочемъ контроле, санкщонпровать законодательство шнрокаго 
совдальнаго характера, новаго рабоче-крестьянскаго правительства^ 
либо аннулировать иобЬду рабочихъ и солдата, достигнутую ими 
во время октябрьской революцШ. Въ этомъ последнемъ случай 
Учредительное Собран1е стало бы тормозомъ на пути демократ и, 
и привело бы своей реакционной политикой страну къ новой гра
жданской войне.

И если вся контръ-револющя мобилизуется для новой граж
данской войны подъ боевымъ флагомъ «Вся власть Учредитель
ному Собратю », то она знаета, что дйлаетъ. Это ныне такой же 
организующей силы контръ-революцш лозувгъ, какимъ въ течеши 
нйсколькихъ мееяцевъ былъ боевой лозунга рабоче-крестьянской 
коалицш «Вся власть Советамъ». Для цензовыхъ эдементовъ и пред-



етавляющей ихъ кадетской партш, той партит, которая какъмагнитъ  
нритягиваетъ къ себЪ разсыпанную «черную» пыль вчерашнихъ 
баидъ погромщиковъ, Учредительное Собраше это единствен
ная надежда вернуть утерянное съ переходомъ власти къ советами 
социально-политическое вд1ян1е; для мелкой буржуазш , возглавляе
мой Церетели и Черновымъ, это новая форма возсоздчнгя сотруд
ничества съ цензовыми элементами , воскрешен1я осужденной 
жизнью коалицхи  съ ними, это новая попытка организащонно 
закрепить нзояяцхю коалицги  рабочихъ, солдатъ и крестьянъ.

ОбЪ эти группы разсчигываютъ въ своей борьбЪ противъ 
Советской власти опереться не только на воинскую силу Кале- 
динской Вандеи, ставшей въ одинаковой степени Меккой для 
велнкихъ князей и для бывшихъ террорпстовъ, но и на тотъ 
многочисленный слой «обывательщины», которая уже давно съ зонти
ками подъ мышкой ждетъ первой возможности, чтобы приступить 
къ операцш выкалыванГя глазъ пораженнымъ «петроградскимъ 
коммунарами». Этотъ слой трусливъ и подлъ, онъ выплываетъ 
на авансцену лишь тогда, когда воинская сила очищаетъ площади 
отъ возставшаго народа и гарантируетъ ему личную неприкосно
венность и полную безнаказанность. Тогда подъ прикрьтем ъ  
штыковъ, возстановившихъ «порядокъ», эта обывательщина много
ликая и многоголовая, какъ озв'Ьр'Ьвшее чудовище, храбро кидается 
впереди, упрекая штыки въ слабости, и творитъ кровавую рас
праву. Этотъ слой «гражданъ», къ которыми нын'Ь аппелируетъ 
угнетенная невинность изъ «Дня» и «ДЬла Народа», первыми 
дезертируетъ и уходитъ въ подполье въ минуты пораж ен^ и 
первыми поднпмаетъ нагло голову въ моментъ победы, совершен
ной чужими руками. Въ годину, подобную той, которую мы пере- 
живаемъ, онъ безд’Ьйствуетъ. Единственной формой его политиче
ской активности является волеизъявлеше въ вид'Ь «всеобщаго и 
тайнаго» голосовашя. Рази въ годъ; либо въ два, три, четыре года 
рази онъ забываетъ о дЪлахъ и о выгодныхъ сдЪлкахъ и спеку
лятивны хъ операщяхъ и на полчаса становится гражданиномъ, 
опуская свой бюллетень въ избирательную урну. Съ ними, конечно, 
нельзя завоевывать въ открытомъ бою ни «всеобщаго, равнаго», 
ни вообще какого бы то ни было права. Онъ беретъ то, что ему 
даютъ. Но этотъ слой какъ рази годится для политическихъ 
шарлатановъ, чтобы изображать «общественное мнЪн1е» и «голоси 
страны». Для мелкихъ буржуа, драпирующихся въ тогу оборон-



ческаго соц!ализма, это тотъ декоративный народъ, который дол- 
женъ въ Учредительномъ Собран1и решить судьбы страны и за 
давить своими голосами рабоче-крестьянскую дем ократа, пишущу ю 
своей кровью новую конституц1ю сощальной республики въ РоссШ.

Этому навозу исторш, налипающему къ колеснице тр1умфатора, 
этому всегда консервативному слою, отстаивающему лишь то, что 
уже завоевано, безсознательно усвоившему формулу гегел1анства 
«что все существующее разумно» и является абсолютомъ на скорб- 
номъ пути человечества, советская организапДя противопоста- 
вляетъ все то, что есть наиболее актпвпаго въ населен!я, те  
организованныя массы, которыя свершили февральскую революцш  
и вынесли на свопхъ плечахъ тяжесть октябрьскаго переворота. 
Те, кто думаетъ, что эти массы, вырвавпия свои права въ бою, 
признаютъ безропотно гегемонш «сераго» и «чернаго», ндущаго 
возстаповить «законнымъ» путемъ права капитала, жестоко разо
чаруются. Мы знаемъ, что борьба эа укреплеше Советской власти 
не исчерпывается нашей победой у Царскаго или у Гатчино, что 
это целая историческая полоса испы татй, открывающаяся передъ 
русской и м1ровой революционной демократ1ей. И въ тесномъ союзе 
съ возставшнми массами Европы наша молодая, первая въ м1ре 
демократ!я выйдетъ либо съ перебитымъ на долг!© годы хребтомъ, 
либо победительницей.

IV.
Русская революция могла бы оказаться разбитой только мрп 

двухъ гипотетическпхъ услов!яхъ:
Во первыхъ, если бы она повлекла за собой экономическШ 

р'грессъ Россш, упадокъ ея пропзводительныхъ силъ, матерталь- 
ное оскудеше страны, связанное съ общимъ падеггёемъ производи
тельности труда. Эту опасность въ качестве аргумента противъ 
октябрьской революцш выдвигаютъ не один россШскге «манче
стерцы» чпстой воды: прнзнакъ экономическаго распада Россш, 
какъ следств!я октябрьскаго переворота, особенно усердно вызы- 
ваетъ та «служилая» марксистообразная Интел пгендДя, которая 
вместе ,съ акц!ями свопхъ газетныхъ предпр1ят1й запродала и 
свою душу руескимъ и иностранными банками.

Вторыми услов1емъ поражен1я русской революцш была бы ея 
международная изолированность. Только въ томъ случае,



если бы октябрьская революгЦя оказалась бы явленгемъ нацю- 
нальнаго порядка и протекла такъ же какъ и двпжеше 1905— 6 г. 
безъ какихъ бы то ни было крупныхъ потрясенШ въ Западной  
Европе, она могла бы закончиться разгромомъ рабочей демократа  
въ Росс1и и возстаповлетемъ священныхъ правъ капитала. Сдав
ленная жалезнымъ кольцомъ импер1алистскихъ державъ поваго 
и стараго света, экономически вырождающаяся въ западно-азгат- 
скую колон1ю, разбитая на рядъ татарскихъ, б'Ьлорусскпхъ, ли- 
товскихъ, украппскихъ «ханствъ», револющонная Росс1я задохну
лась бы въ тискахъ своей самопзоляцш и вынуждена была бы 
ликвидировать по возможности скорее практику «сощалпзма все- 
общаго голода» и массоваго обн и щ атя  страны.

Февральская револющя въ области экономической была такъ 
же половинчатой и безплодной, какъ и въ области чистой поли
тики. Иринцппъ коалищи демократы съ цензовыми элементами, 
проводимый въ сфере обще-государственной политики деятелями  
масштаба Скобелева или Керенскаго, отражалъ лишь экономпчесюя 
взаимоотнош етя, установленный февральской револющей между 
предп})инимателемъ и рабочими на фабрике. Здесь, на этой по
следней, такъ ж е торжествовала или, вернее сказать, должна 
была восторжествовать, по замыслу сгероевъ» февральскаго пере
ворота, коалищя между трудомъ и капиталомъ. Февральская рево
люция не дерзнула посягнуть на основы собственности; санк- 
цюнировавъ капиталистическую эксплоатащю, она лишь рас
ширила въ известной степени экономичесия права пролстаргата 
вь пред Ьлахъ, совместнмыхъ съ инстнтутомъ частной собственности. 
Оставляя прибыль въ рукахъ капиталиста, она признала за  рабо
чими право на повыш ете заработной платы путемъ стачекъ; не 
отрицая за капиталистами права монополизировать промышлен
ность и устраивать свои тресты и синдикаты, она вынуждена 
была признать такое ж е право и за пролетар1атомъ, вырвавшимъ 
свою хартш  экономическихъ вольностей на улице. Она ввела во 
имя абстрактнаго принципа равенства паритетное начало  при 
разрешены конфликтовъ между трудомъ п капиталомъ, каче
ственно прнравнявъ десятки т исячь, представленныхъ тру
домъ, кь единицы , представленной капиталомъ. Въ общемъ и 
целомъ она провозгласила сумму -признанныхъ уголовыымъ и 
гражданскимъ кодексомъ буржуазш правъ, правъ, отвоеванныхъ 
европейскимъ пролетар1атомъ давно въ т е ч ет е  X IX  в. на Западе.



Въ глазахъ мелкаго буржуа, выкарабкавшагося пзъ низкаго со- 
слов1я на постъ «республиканская» министра и усердно снисы- 
вавшаго свои декреты по министерству труда съ а н т й ск и х ъ  и 
австрал1йскихъ прописей, эта сумма правь была максимумомъ 
того, что могла дать «буржуазная» революц1я.

Мелкаго буржуа мало смущало то обстоятельство, что такъ 
называемое паритетное начало есть одинъ изъ напхудпгать видовъ 
плюральной 1) системы голосовали, что оно санкщонировало 
чудовищное неравенство, предоставляя одно и то же количество 
голосовъ и капиталистическому меньшинству и пролетарскому 
большинству. Да и само право свободы стачекъ, поскольку оно 
находило свой коррективъ въ свобод^ капиталиста замещать бастую- 
щихъ штрейхбрехерами, носило призрачный характеръ. Личность 
отд'Ьльнаго капиталиста на основанш декларант «правь чело
века и гражданина» въ вопросе стачекъ была одарена такими ж е пра
вами, какъ К'п$ш&коллективъ трудовой массы. Буржуазное законо
дательство, исходя изъ идеи политическаго равенства и маги
ческой формулы «всеобщаго и р ав н ая » , признавало за трудовымъ 
коллективомъ право бороться противъ эксплоатирующей ихъ лич
ности при помощи стачекъ, но личности капиталиста оно давало 
въ то ж е самое время право ломать волю всего трудового кол
лектива при помощи локаута, узаконяя самое отвратительное эконо
мическое неравенство. Прибавьте къ этому, что предприниматель
ские тресты, объединяюшде десятокъ другой капитадистовъ, но рас
полагающее огромными капиталами, печатью, «общественнымъ 
мшЬшемъ», ц’Ълымъ слоемъ наемниковъ изъ «трудовой интелиген- 
ц1и», уравнивались буржуазпымъ законодательствомъ въ правахъ 
съ миллшнными профессюнальными союзами, объединяющими 
экономически порабощенныя массы, и передъ вами ясно встанетъ 
картина всей ограниченности экономическихъ завоеван^ пролета- 
ргата въ февральской револющи. Вей пресловутыя «вольности», 
провозглашенныя «великой» харпей труда, были разсчитаны на 
мирный пер!одъ органическаго развитая капитализма въ Россш и 
спокойиаго сожительства пролетар1ата и буржуазш до того мо
мента, когда достигший полнаго расцвета капитализмъ создаешь

*) Плюральная система голосовашя применялась до 1912 г. въ Бельгги 
и заключалась въ томъ, что представляла право цензовымъ элементамъ ноль* 
зоваться нисколькими голосами на выборахъ.



элементы для безболезненная перехода къ социалистическому 
строю. Наконецъ коллективный договоръ па фабрике долженъ 
былъ ликвидировать революцш въ экономпческихъ отношешяхъ 
труда и капитала такъ ж е какъ коллективный контракта между 
классами, йменуюпцйся на политическомъ языке конститущей, 
долженъ былъ покончить съ «анархгей» на улице и превратить 
вооруженную борьбу классовъ въ борьбу парламентскую.

Октябрьская револющя спутала все расчеты сторонниковъ 
органическаго развит1я капитализма. Она поставила въ порядокъ 
дня вопросъ о собственности и не только въ томъ масштабе, въ 
какомъ поставила его Великая Французская револющя 1789 г., т. 
е. въ смысла уничтожеЩя феодальныхъ привилепй имущихъ 
классовъ; впервые въ мировой исторы, если пе считать коммуны 
1871 г., рабочШ классъ попытался покуситься на основы собствен
ности капиталистической. Впервые передъ его союзами, фа
брично-заводскими комитетами встали не только боевыя задачи  
въ отношены заработной платы, сокращенгя рабочаго дня, но и 
ц'Ьли невиданпаго въ мировомъ рабочемъ двпженш  порядка: уста- 
новлете рабочаго контроля надъ производствомъ. Изъ бое- 
выхъ организаций, противопоставленныхъ буржуазному государству, 
стоящихъ въ н'Ькоторомъ роде за чертой оффищальной государ
ственности, октябрьская револющя превратила профессюнальиые 
союзы въ отвгьтленхя рабочаго государства. И поскольку про
л е т а р и я  организацы  стали неотъемлемой частью государствен
н а я  аппарата, онй должны были отрешиться отъ старой цеховой 
точки зрйн1Я и исходить въ своей деятельности изъ соображенШ  
общегосударственнаго характера. Пролетар1атъ какъ коллетивъ 
сталь отвгьтственнымъ за производство въ целомъ, за развитге 
производительныхъ силъ въ стране; изъ пар1я, обогащ ающ ая  
кого-то другого, онъ превратился въ члена трудовой республики, 
работаю щ ая на общество. Вместо частной инищатпвы, руково
димой жаждой наживы, октябрьская револющя выдвинула въ 
производстве новый экономическШ факторъ— трудовую солидар
ность. И споръ между сторонниками буржуазной и пролетарской 
революцш идетъ о томъ, окажется ли этотъ новый факторъ 
могущественней шимъ двигателемъ въ экономическомъ развиты  
Россы , более сильнымъ, чймъ частная инициатива.

Коленопреклоненные передъ институтомъ частной собствен
ности лакеи въ преобладающей роли трудовой солидарности кол-



лектива склонны видеть гибель всего хозяйственна™  организма. 
А  между тем ь война давно въ ц!>ломъ ряд 11 отраслей народ наго 
хозяйства уменьшила, а порой свела къ нулю значеш е частной 
инищатпвы. Возьмемъ лн мы продовольствен поё дело, перешедшее 
изъ рукъ частныхъ торговцевъ въ руки организащй, пли тотъ 
половинчатый чиновничья контроль надъ промышленностью, къ 
которому подъ давлепьемъ воепныхъ обстоятельствъ вынуждено 
было перейти еще при старомъ режиме романовское государство, 
возьмемъ ли мы попытки регулировать вздутыя спросомъ цены  
путемъ приближенья ихъ къ трудовой стоимости  предмета 
потреблешя или попытки регулдровашя самаго потреблена при 
помощи карточной системы, возьмемъ ли мы, паконецъ, падающую  
роль денегъ и возвращен1е развитаго капиталистическаго общества 
къ непосредственному товарообмену, какъ мы будемъ вынуждены  
признать, что все это я в л етя  необычайныя, что того, кто пред- 
сказалъ бы пхъ 4 — 5 летъ назадъ, въ Россш сочли бы сумасшед- 
шпмъ, такъ ж е какъ николаевское общество сочло когда-то сума- 
сшедшимъ «европейца» Чаадаева. Война породила, напримйръ, 
въ Европе и Россш  особый впдъ коммунизма голода и целый 
рядъ такихъ меропрхятШ, о которыхъ до сихъ поръ говорили лишь 
«фантазеры» отъ соцьализма. Россия такъ ж е какъ и высокораз- 
вптыя капиталистичесшя страны Европы пошла для нея совер
шенно новымъ путемъ, правда, пошла хаотически безъ единаго 
цельнаго плана, охватывающаго все отрасли народнаго хозяйства. 
Война въ известномъ смысле экономически нивеллировала  отста
лую Р оссш  съ передовыми государствами Европы. Но росшйскШ 
пролетаргатъ въ силу революцюнной обстановки оказался въ более 
благопр1ятномъ положенш, чемъ западно-европейскШ рабочШ 
классъ.

Октябрьская революция передала въ его руки государственный 
аппаратъ н темъ самымъ превратила «государственный» контроль 
надъ пропзводствомъ въ рабочШ контроль. Но чего не могли 
усвоить ыемецше сощалъ-шовинисты, узревппе въ государствен- 
номъ контроле прусской моиархш начало мирной сощальной рево- 
дющи, то своимъ здоровымъ револющониымъ инстинктомъ понялъ 
русскьй пролетар1атъ. Онъ понялъ, что государственный контроль 
становится боевымъ лозунгомъ пролетар1ата лишь съ того момента, 
когда опъ самъ овладеваешь государственной машиной, лишь 
тогда изъ средства въ рукахъ пранящихъ классовъ отсрочить



свое п а д е т е , государственный контроль превращается въ средство 
прпближен1я то})жества сощализма. Коммунизма голода, создан
ный на развалнпахъ человеческой культуры войной, нролетар1атъ 
ыожетъ и должепъ превратить въ коммунизмъ всеобщаго народ- 
наго богатства. Эта гигантская цель и стоитъ после октябрьской 
революции передо творцомъ и еозидателемъ народнаго благосо
стояния Россш— передъ рабочпмъ классомъ. Ему недостаточно побе
дить своего врага стратегически на томъ или иномъ' внутрен- 
немъ фронте, ему мало одержать ту или иную политическую  
победу на выборахъ, все эти победы лишь отдельные частичные 
эпизоды на томъ тяжеломъ пути, который ждогъ его впереди. 
Чтобы упрочить завоевашя октябрьской революцш, пролетаргатъ 
до^хженъ экономически преодолгыпь капитализмъ, а преодоле
л о  капитализма есть длительный процессъ наростатя элементовъ 
сощалистическаго строя въ экономически отсталой Росс1и.. И если 
въ этой творческой работе россШсшй пролетар1атъ потерпитъ 
временное к руш ете, пройденная имъ наука управлешя экономи
ческой жизнью страны войдетъ въ железный фондъ того револю- 
цюннаго опыта, изъ котораго европейскШ пролетар1атъ будетъ 
черпать знание и силу на новомъ перевале м1ровой революцш.

У.

Европейская война нивеллировала Россш  или вернее сказать 
Европу съ Росс1ей не только въ смысле коммунизма голода. Она 
ознаменовала собою начало военной диктатуры  буржуазш , ликви
дировавшей повсюду все «свободы» парламентскаго строя; все 
правительства какъ республикансшя, такъ и конституцюнно-монар- 
хичесшя въ одинаковой степени усвоили классичесше пргемы 
управлешя царской монархш; печать была поставлена подъ цея- 
зуру, свобода собранШ отменена, верные револющоинымъ завй- 
тамъ интернацюнала сощалисты повсюду вынуждены были перейти 
на нелегальное полож ена, военные суды и разстрелы приняли 
небывалые размеры—однпмъ словомъ, Европа блестяще демон
стрировала единообразге политическпхъ формъ всеобщей реакщи. 
Сама европейская война была наиболее острой формой реак- 
цги имущихъ классовъ противъ международнаго д в и ж етя  проле* 
тар1ата. Это была освященная традищей религш «отечества» 
дьявольски жестоко проведенная массовая казнь пролетар1ата,



которая должна была покончить на долпе годы съ выросшимъ за  
четверть вйка сущ ествоватя Интернацюнала въ серьезную силу 
рабочимъ движешемъ.

Н акануне войны въ ЕвропЪ прорывались частичный вспышки 
пролетарскаго в озстатя  въ вид'Ь демонстращй, агитащя противъ 
войны и «братангв» народовъ принимали угрржающ'ш формы. 
Ш ейдеманъ ’Ьздилъ во Ф ранцш  брататься съ французскими ра
бочими на плошади Пре-Сенъ-Ж ерменъ, Ж уо секретарь конфе
дерации труда наносилъ визитъ отъ имени французскаго проле- 
тар1ата «бошамъ» рабочаго Берлина; ни международные конгрессы, 
ни встречи сощалистовъ на той или иной территорш не почита
лись государственнымъ преступлешемъ и не разсматривалисъ тогда 
какъ измена своему народу. «Легально» европейская бурж уаз1я 
не могла проделать государственнаго переворота безъ неизбкж- 
наго риска вызвать волну пролетарскаго возеташя; кинуть народ
ный массы подъ каблукъ военной касты она могла лишь обход- 
нымъ путемъ. И  то, что предвид'Ьлъ Энгельсъ еще въ 1894 г., 
когда писалъ о всеобщемъ избпрательномъ правЪ въ Гермааш, 
случилось: европейская 6уржуаз1я первая нарушила «легальность» 
и вступила на путь отмены всЪхъ обычныхъ нормъ парламент
ской жизни. Установленная ею сначала войны воепная диктатура, 
соответствовавшая последней стадщ  развпт1Я капитализма, сви
детельствовала о томъ, что полоса мирнаго сожительства клас- 
совъ закончилась павсегда, что «констптущя», выражавшая 
соотношеше реальныхъ силъ цЪлей органической эпохи, разорвана, 
что Европа вступила въ першдъ чрезвычайно обостренной клас
совой борьбы. Даже КаутекШ, не принадлежавшей, какъ известно, 
къ левому крылу н'Ьмецкихъ марксистовъ, а тЪмъ болЪе вначал'Ь 
войны, вынужденъ былъ признать въ опубликованной имъ въ 
ноябре мйсяцй 1914 года статьЪ 1), что первымъ послЬдствгемъ 
европейскаго конфликта будетъ нарушеше устаиовившагося ле- 
галънаго 81а1из ^ио въ соотнош етяхъ классовъ. Въ Россш, ско
ванной дворяпско-абсолютистскимъ режимомъ, эта диктатура при
няла наиболее зв'Ьрсшя отвратительпыя формы. Русское «оборон
чество», пр1явшее безропотно сначала подъ видомъ непротивлешя 
войн'Ь, потомъ подъ видомъ активнаго ей сод’Ьйствгя, режимъ дворян
ской диктатуры, было т4>мъ циничнее и подлЪе, что оно евроиен-

*) Кеие 7е\1. Еженед’Ьльнпкъ НЬмецкШ Соц. Дом.



зпровалось и даже раньше, ч’Ьмъ сумело пройти сквозь парламент
скую выучку Шейдемановъ и Реподелей.

Февральская револкмйя свергла режимъ дворянской диктатуры, 
но она попыталась, имея передъ собою европейсмя модели, заме
нить его такой диктатурой, въ которой бы руководящую роль 
играла крупная буржуаз1я, а не социально гибнущее дворянство. 
Особенно эта тенденщя февральской революцш сказалась ясно 
после шлъскихъ дней, отметившихъ собою несомненный повороти 
въ сторону ликвидации завоеваний революцш.

Два претендента выступили въ этотъ моментъ на политиче
скую арену для осуществлена военной диктатуры, которая должна 
была парализовать дальнешее развитее и углублеше революшон- 
наго процесса. Во первыхъ, КеренскШ этотъ наиболее ярклй 
представитель переметнувшейся после шльскихъ дней къ цензо- 
вымъ элементами мелкой буржуазш, во вторыхъ трхединая воен
ная ипостась въ лице генераловъ Корнилова, Каледина и Але
ксеева, пролагавшая дорогу власти крупной буржуазш въ ея 
наиболее чиетомъ кристаллизованномъ виде, свободномъ отъ 
какого бы то ни было компромисса съ радикальной нартеей 
мелкой буржуазш. После военнаго падешя Корнилова, последо- 
вавшаго вследъ за соща:ыгымъ поражешемъ партеи г. Милюкова, 
роль водворителя «порядка» выпала Керенскому или вернее 
сказать тому интеллигентскому крылу мелкой буржуазш, которое 
уверовало всерьезъ въ свою провиденщальную мпеепо по части 
создатя  у насъ воепной диктатуры европейскаго типа. Какъ 
усердствуюгщй приказчики оно старалось выдержать въ глазахъ 
хозяина экзаменъ на государственную зрелость, взявъ на себя 
осуществлете техъ задачи, которыя были не подъ силу его 
собственному хозяину.

Эсеровско-меньшевистское оборончество было идейными зна- 
менемъ, подъ которыми выступали этотъ новоявленный «соща- 
листичесюй* бонапартпзмъ. Особенно приспособленными для этой 
роли оказалось мартовское эсерство, въ рамкахъ котораго безъ 
вреда для «общаго дела» уживались и явные корниловцы: Бурцсвъ 
и Савинковъ и н^давнШ «поражепецъ» г. Черновъ и много
численный слой вчерашнихъ черносотенцевъ, обревшпхъ въ себе 
неожиданно сощалистическую д\ш у. И имушде классы великолепно 
учли политическую функцш эсеровско-меньшевистскаго оборон
чества; они поняли, что то, чего не моги осуществить Корниловъ,



то легче будетъ провести въ жизпь Керенскому и Церетели, 
являвшимся своего рода рупоромъ, черезъ который буржуазная  
контръ-револющя получала возможность говорить съ массами.

Если принять во вннман1е то обстоятельство, что странЬ, 
захваченной сощальнымъ потрясешемъ, фракщя радикальной 
мелкой буржуазии вынуждена была въ отлич1в отъ французской 
революцш выступать предъ массами съ «соц1алистическими* про
граммами, то станетъ понятнымъ, почему въ Россш  на долю 
«сощадистовъ» выпала та работа,- которую во Ф ранки выполняетъ 
Клемапсо, а въ Англш Ллойдъ Джорджъ. Такъ же какъ и нын'Ь 
посл'Ь корниловскихъ дней крупная бурж уаз1я предпочла на время 
стушеваться и уйти съ поля битвы, оставивъ на форпостахъ 
преданную ей безъ лести мелкобуржуазную интеллигенцию, которая 
какъ цЬпная собака оскаливала зубы на охрана хозяйскаго 
добра. И если мисшя штатскаго адвоката, тосковавшаго по лав- 
рамъ бйлаго генерала, и не удалась, то корни этой неудачи  
нужно искать въ отсутствШ широкаго сощалънаго базиса, на 
который могъ опереться сощалнстическШ бонапартизмъ Филопенко, 
Савинкова,, Кереискаго.

Октябрьская револющя противопоставила военной диктатур^, 
поддерживаемой цензовыми элементами въ союзЪ съ Керенскимъ 
и Церетели, диктатуру пролетар1ата и б'ЬднЬйшихъ слоевъ крестьян
ства. Подобно тому какъ росс1йсшй капитализмъ оказался 
наименее жизнеспособнымъ и меньше всего проявили сопротивляе
мости передъ натискомъ четвертаго сословгя, такъ и военная 
диктатура въ Росс1и сгнила на корню раньше, ч'Ьмъ сумЪла 
развить вей заложенный въ ней возможности. Диктатура крупной 
буржуаз!п, возглавляемая нынй Каледиными, могла опереться по 
крайней м'Ьр'Ь на реакцюнный офицерскШ корпусъ, на бЬлую 
гвардйо пзъ юпкеровъ, на добровольчесше отряды изъ молодыхъ 
повЪсъ и напомаженпыхъ купеческихъ саврасовъ, пром-Ьнявшихъ 
гастроном!ю Донона на бранные потехи воинственна™ Дона. 
Диктатура, возглавляемая Керенскимъ, встречала лишь поддержку 
со стороны захудалой неврастенической русской интеллигента, 
которая могла клясться великими могилами, но сама была неспо
собна ни на какой подвиги, ни на самопожертвованге. Наиболее 
активные люди, вродЬ бывшаго террориста Савинкова, въ концб 
концовъ бежали пзъ этого Бедлама духовной дряблости, идейной 
расхлябанности и политической немочи все на тотъ ж е Донъ...



Только Советская дикт ат ура могла опереться соцгально 
па цгълие класса, въ военномъ отношент на арлйю. И 
советской диктатуре суждено было въ обстановка переходной 
эпохи отъ капитализма къ сощализму взять на себя объективное 
разр1лнен10 гЬхъ задачъ, который въ буржуазныхъ револющяхъ 
X IX  в. въ Европе выпадали на долю Кавенъяковъ и Тьеровъ. 
Пролетаргатъ въ своей классовой револющи долженъ былъ создать 
на внутренней арене твердую власти, которая бы сломала 
упорство имущихъ клаеовъ. Онъ не могъ останавливаться при 
осуществленш своей исторической задачи передъ соображещями 
сентпыентальнаго порядка и дать себя увлечь пустозвонными 
разговорами о преимуществахъ права предъ грубой сизой. Въ  
противовЪсъ безспльнымъ ннтеллпгеитскинъ дутам ъ , сдающимся 
всегда на милость победителя а потому неустанно взывающимъ 
къ «попранному праву*, Советы должны были во внутреннихъ 
отнош етяхъ вступить на путь отмены «копституцюнныхъ» гаран
т а  и диктовать свою волю, подъ угрозой отточен наго клинка 
злобно шипящему врагу. И если можно было упрекнуть въ чемъ 
либо Советы, то только лишь въ томъ, что они не всегда доста
точно решительно осуществляли эту твердую власть и склонны 
были отдавать дань декламации о принципахъ попранной давно 
имущими классами свободы.

Въ области внешней политики Советская диктатура также 
имела и имеетъ свои особенный цели. Великая французская 
револющя 1 7 8 9 —93 не могла замкнуться въ границахъ Франщи. 
Она подняла въ лице Наполеона мятежъ противъ всей феодаль
ной Европы, но она разрешила это столкновеше револю щон ной 
буржуазии съ консервативными феодалами своими собственными, 
свойственными ея классовой природе, средствами. Мплптаристскимъ 
путемъ при посредстве своего генерала Бонапарта французская 
револющя попыталась себя утвердить извнгь при помощи 
завоеватй, упавъ въ конце концовъ раздавленной подъ тяжестью  
своихъ внешнпхъ победъ. Великая бурж уазная  револющя 
прошлаго столет1Я, открывшая такъ ж е какъ и наша револющя 
новую страницу въ М1ровой исторш, благодаря естественному 
стрем лент расширить кругь своего вл1ятя, явилась псточникомъ 
новейшаго милитаризма и тяги къ импер1алпстскимъ захватамъ.

Русская револющя неизбЬжно погибла бы безъ внешняго 
самоутверждещя, но средства проникновснгя ея въ Европу



иныя. Революционная Poccia не имеетъ соответствующая мпли- 
таристскаго аппарата, чтобы раздавить забронированные до ушей 
европейегае импер1алистсше колоссы. Никакой руссшй Бонапарта 
не въ состоянш въ ^временной войне высокой техипки нанести 
такой ударъ капиталистической Европе вообще и середин ныыъ 
импер1ямъ въ частности, который бы ознаменовалъ собою начало 
соц1алистической револющи, занесенной на западъ русскими 
победоносными штыками. Новая красная арм!я сощалистической 
Poccin слишкомъ слаба, чтобы она могла разсчитывать сломить 
прекрасно налаженную машину европейскаго милитаризма. Капи
талистическая Европа будетъ раздавлена не извне чужими 
штыками, а тЬми самыми внутренними штыками, которые были 
прставлены ею себе на службу съ начала войны. Тотъ само
бытный «бонапартизма русской революцш во внешней политике, 
который насаждался у насъ съ такнмъ преступнымъ легкомысл1емъ 
до 18-го шня Керенскимъ, потому и оказался блюффомъ, что онъ 
пытался противопоставить въ военпомъ о шогаенш револго Зонную 
Росс1ю консервативной Европе. Роль Бонапарта въ пролетарской 
револющи принадлежитъ не личности, а коллективу: имя кото
рому *Инпгернащоналъ». Движете на западъ русской рсвслго- 
цш тесно связано съ возрождешемъ и расцветомъ Иктернащо- 
нала. И октябрьская револющя и советская диктатура сделали 
въ смысле упрочетя во вне завоеванШ россШскаго пролетар1ата 
гораздо больше, чемъ все конференцш Диммервальда и Стокгольма. 
Объ этомъ говорята те многочисленные «ходоки» европейскаго 
пролетар1ата, которые стекаются въ столицу Poccin, чтобы вооч1Ю 
увидеть въ самой- отсталой европейской стране победу рабочаго 
класса, объ этомъ свпдетельствуетъ и то коллоссальное впечатлете, 
которое ироизвелъ октябрьскШ переворота во всемъ M ip t, и который 
постачилъ осущеетвлете сощализма какъ очередную задачу въ 
порядокъ дня. Все международное значете русской револющи не 
въ громе ея внешнихъ победъ, а въ моральной силе, разлагаю
щей устои европейскаго милитаризма. И не далекъ тотъ день, 
когда эта моральная сила россШскаго рабочаго класса окажется 
сильней всей тяжелой артвллерШ, разставлеппой ныне на доро-
гахъ ведущпхъ къ западу.....

, - I I .  Безработный.

Издательство «IIР11Б0JI » Николаевская, 12.
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