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Аннотация
В работах «Марксизм и восстание», «Советы постороннего», «Большевики должны

взять власть» В. И. Ленин излагает свой примерный план организации восстания, называя
его в сложившихся конкретных условиях «особым видом политической борьбы».
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Н. Ленин

Марксизм и восстание
 
 

(Письмо Центральному комитету РСДРП)
 

К числу наиболее злостных и едва ли не наиболее распространенных извращений
марксизма господствующими «социалистическими» партиями принадлежит оппортунисти-
ческая ложь, будто подготовка восстания, вообще отношение к восстанию, как к искусству,
есть «бланкизм».

Вождь оппортунизма, Бернштейн, уже снискал себе печальную славу обвинением
марксизма в бланкизме, и нынешние оппортунисты в сущности ни на йоту не подновляют и
не «обогащают» скудные «идеи» Бернштейна, крича о бланкизме.

Обвинять в бланкизме марксистов за отношение к восстанию, как к искусству! Может
ли быть более вопиющее извращение истины, когда ни один марксист не отречется от того,
что именно Маркс самым определенным, точным и непререкаемым образом высказался на
этот счет, назвав восстание именно искусством, сказав, что к восстанию надо относиться,
как к искусству, что надо завоевать первый успех и от успеха идти к успеху, не прекращая
наступления на врага, пользуясь его растерянностью и т.д., и т.д.

Восстание, чтобы быть успешным, должно опираться не на заговор, не на партию, а
на передовой класс. Это во-первых. Восстание должно опираться на революционный подъем
народа. Это во-вторых. Восстание должно опираться на такой переломный пункт в исто-
рии нарастающей революции, когда активность передовых рядов народа наибольшая, когда
всего сильнее колебания в рядах врагов и в рядах слабых половинчатых нерешительных дру-
зей революции. Это в-третьих. Вот этими тремя условиями постановки вопроса о восстании
и отличается марксизм от бланкизма.

Но раз есть налицо эти условия, то отказаться от отношения к восстанию, как к искус-
ству, значит изменить марксизму и изменить революции.

Чтобы доказать, почему именно переживаемый нами момент надо признать таким,
когда обязательно для партии признать восстание поставленным ходом объективных собы-
тий в порядке дня и отнестись к восстанию, как к искусству, чтобы доказать это, лучше всего,
пожалуй, употребить метод сравнения и сопоставить 3—4 июля с сентябрьскими днями.

3—4 июля можно было, не греша против истины, поставить вопрос так: правильнее
было бы взять власть, ибо иначе все равно враги обвинят нас в восстании и расправятся, как
с повстанцами. Но из этого нельзя было сделать вывода в пользу взятия власти тогда, ибо
объективных условий для победы восстания тогда не было.

1) Не было еще за нами класса, являющегося авангардом революции.
Не было еще большинства у нас среди рабочих и солдат столиц. Теперь оно есть в

обоих Советах. Оно создано только историей июля и августа, опытом «расправы» с боль-
шевиками и опытом корниловщины.
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