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«…о перестройке партийной организации «в целях возрождения
революции». Последний проект производит странное впечатление.
Выходит, как будто революция возродится, или не возродится в
зависимости от того, хорошо ли будет организована партия. До
сих пор такая точка зрения составляла достояние полицейских.
Охранщики и прокуроры говорили и говорят, что стоит лишь
перехватать с.д. и упрятать их в крепкие тюрьмы, стоит лишь
уничтожить революционные организации, – и опасность революции
или ее возрождения будет устранена. …»
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Владимир Шулятиков
Письмо партийного работника

Эта превосходная статья перепечатывается нами из № 7
«Рабочего Знамени» – органа Центрально-промышленного района –
и служит ответом на статью отзовиста в 5 № той же газеты.
Статья отзовиста была помещена, как дискуссионная, с оговоркой
редакции «Рабочего Знамени» о ее несогласии с автором. Настоящая
статья в 7 № редакцией не оговорена и, значит, выражает мнение
самой редакции.
В.И.Ленин. ПСС, т. 17 По поводу статьи «к очередным вопросам»
с. 366

В нумере 5 газеты («Рабочее знамя») напечатано письмо в редакцию: «О плане пар-
тийной работы в связи с оценкой текущего момента». В письме говорится о трех различных
вещах:

– о том, что «изголодавшаяся народная масса» придет в движение и приведет к револю-
ционному выходу из современного положения, при котором «крестьянство нищает с пора-
зительной быстротой, покупательная способность населения падает с каждым месяцем, – а
новых рынков сбыта не предвидится никаких»,

– о том, что с.-д. фракции в думе необходимо предложить, чтобы она сложила свои
полномочия,

– о перестройке партийной организации «в целях возрождения революции».
Последний проект производит странное впечатление. Выходит, как будто революция

возродится, или не возродится в зависимости от того, хорошо ли будет организована партия.
До сих пор такая точка зрения составляла достояние полицейских. Охранщики и прокуроры
говорили и говорят, что стоит лишь перехватать с.д. и упрятать их в крепкие тюрьмы, стоит
лишь уничтожить революционные организации, – и опасность революции или ее возрожде-
ния будет устранена.

По существу также рассуждают и анархисты, которые полагают, что революцию
можно «начать» или «возродить» в произвольно выбранный ими момент.

Следует думать, что автор письма просто обмолвился: он вероятно хотел сказать о
перестройке организации в тех целях, чтобы возрождение революции не застало нас врас-
плох, чтобы организация не стояла ниже великих требований революции. Но «возродить»
революцию никакая перестройка организации не может.

Имеются некоторые странности и в строках, относящихся к 1-му пункту. Автор гово-
рит, например, о господствующей роли «монархически» настроенного дворянства. Он забы-
вает, что монархизм характеризует наше дворянство нисколько не больше, чем октябрьскую
и даже кадетскую буржуазию: все эти господа одинаково монархисты, все они с одинако-
вой рабской почтительностью извиваются перед монархом. Вероятно, автор хотел сказать
об экономической реакции, воплощенной в дворянстве, о его порываниях к утраченному
крепостническому блаженству.

Не совсем благополучно обстоит дело у автора и в тех строках, где он говорит: «У нас
нет конституции, – это отлично сознают все». Было бы очень жаль, если бы кадетский способ
критического мышления сделал такие завоевания. Кадеты старались втолковать крестьянам
и рабочим, что кадетское министерство удовлетворяет все их основные требования. Консти-
туция для них – полное отрицание классового господства. И конституция для них – как раз
тот политический строй, при котором они будут призваны в министерство. Все остальное
не конституция, а подделка под конституцию.
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С.-д. не поддается на либеральную удочку. Что такое конституция? спрашивает он – и
отвечает: конституция – это такой политический строй, при котором тому или иному классу
собственников формально (по закону) обеспечивается организованное прямое воздействие
на государственные дела. Конституция противоположна самодержавию, при котором соб-
ственники преимущественно помещики тоже оказывают безграничное воздействие на всю
политику, но это воздействие:

1) не прямое,
2) законом не признано,
3) не организовано.
История знала дворянские конституции, когда дворянство скручивало буржуазию и

крестьян (некоторые государства Германии и Польша).
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