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Начало бонапартизма

Самая большая, самая роковая ошибка, которую могли бы 
теперь, после образования министерства Керенского, Некрасова, 
Авксентьева и Ко, сделать марксисты, состояла бы в принятии слова 
за дело, обманчивой внешности за сущность или вообще за нечто 
серьезное.

Предоставим это занятие меньшевикам и эсерам, которые 
играют уже прямо-таки роль шутов гороховых около бонапарти-
ста Керенского. В самом деле, разве же это не шутовство, когда 
Керенский, явно под диктовку кадетов, составляет нечто вроде не-
гласной Директории из себя, Некрасова, Терещенко и Савинкова, 
умалчивает и об Учредительном собрании, и вообще о декларации 
8 июля 1, провозглашает в обращении к населению священное 
единение между классами, заключает на никому не известных 
условиях соглашение с поставившим наглейший ультиматум 
Корниловым, продолжает политику скандально-возмутительных 
арестов, а Черновы, Авксентьевы и Церетели занимаются фразер-
ством и позерством?

Неужели это не шутовство, когда Чернов занялся в такое время 
вызовом на третейский суд Милюкова, когда Авксентьев деклами-
рует о непригодности узкоклассовой точки зрения, когда Церетели 
и Дан 2 проводят в Центральном исполнительном комитете Советов 
пустейшие, начиненные бессодержательнейшими фразами, резолю-
ции, напоминающие худшие времена бессилия кадетской первой 
Думы перед лицом царизма.

Как кадеты в 1906 году проституировали первое собрание на-
родных представителей в России, сведя его к жалкой говорильне, 
перед лицом крепнущей царистской контрреволюции, так эсеры 
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и меньшевики в 1917 году проституировали Советы, сведя их 
к жалкой говорильне перед лицом крепнущей бонапартистской 
контрреволюции.

Министерство Керенского, несомненно, есть министерство первых 
шагов бонапартизма.

Перед нами налицо основной исторический признак бонапартиз-
ма: лавирование опирающейся на военщину (на худшие элементы 
войска) государственной власти между двумя враждебными клас-
сами и силами, более или менее уравновешивающими друг друга.

Классовая борьба между буржуазией и пролетариатом обострена 
до крайних пределов: и 20–21 апреля и 3–5 июля страна была на во-
лосок от гражданской войны. Разве это социально-экономическое 
условие не представляет из себя классической почвы бонапартиз-
ма? А ведь к этому условию присоединяются другие, вполне ему 
родственные; буржуазия рвет и мечет против Советов, но она еще 
бессильна сразу разогнать их, а они уже бессильны, проституиро-
ванные господами Церетели, Черновыми и Ко, оказать серьезное 
сопротивление буржуазии.

Помещики и крестьянство живут тоже в обстановке кануна граж-
данской войны: крестьяне требуют земли и воли, их может —  если 
может —  сдержать только бонапартистское правительство, способное 
раздавать самые беспардонные обещания всем классам и ни одного 
обещания не выполняющее.

Добавьте к этому момент, вызванных авантюрой наступления, 
военных поражений, когда особенно ходки фразы о спасении родины 
(прикрывающие желание спасти империалистическую программу 
буржуазии) —  и вы увидите перед собой самую полную картину 
социально-политической обстановки бонапартизма.

Не будем же обманываться фразами. Не дадим ввести себя 
в заблуждение тем, что перед нами только еще первые шаги бона-
партизма. Именно первые-то шаги и надо уметь разгадать, чтобы 
не попасть в смешное положение туповатого филистера, который 
будет ахать по поводу второго шага, хотя сам же помогал первому.

Не чем иным, как тупым филистерством были бы теперь консти-
туционные иллюзии вроде того, например, что настоящее министер-
ство, пожалуй, левее всех предыдущих, или что благожелательная 
критика Советов может исправить ошибки правительства, или что 
произвольные аресты и закрытия газет были единичны и следует 
надеяться, что они не повторятся, или что Зарудный 3 честный 
человек и в республиканской демократической России возможен 
правильный суд, на который всем надо являться, и так далее и т. п.
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Глупость этих конституционных филистерских иллюзий слишком 
очевидна, чтобы на опровержении их стоило особо останавливаться.

Нет, борьба с буржуазной контрреволюцией требует трезвости 
и уменья видеть и говорить то, что есть.

Бонапартизм в России не случайность, а естественный продукт 
развития классовой борьбы в мелкобуржуазной стране с значитель-
но развитым капитализмом и с революционным пролетариатом. 
Такие исторические этапы, как 20–21 апреля, 6 мая, 9–10 июня, 
18–19 июня, 3–5 июля, суть вехи, наглядно показывающие, как шла 
подготовка бонапартизма. Величайшей ошибкой было бы думать, 
что бонапартизм исключается демократической обстановкой. Как 
раз наоборот, он именно в этой обстановке (история Франции дважды 
подтвердила это) и вырастает при определенном взаимоотношении 
классов и их борьбы.

Однако признать неизбежность бонапартизма вовсе не значит 
забыть неизбежность его краха.

Если мы скажем только то, что в России наблюдается временное 
торжество контрреволюции, это будет отпиской.

Если мы проанализируем возникновение бонапартизма и, безбо-
язненно смотря правде в лицо, скажем рабочему классу и всему на-
роду, что начало бонапартизма есть факт, то мы тем самым положим 
начало серьезной и упорной, в широком политическом масштабе 
ведущейся, на глубокие классовые интересы опирающейся, борьбе 
за свержение бонапартизма.

От начала французского бонапартизма в 1799 и в 1849 годах 
русский бонапартизм 1917 года отличается рядом условий, на-
пример, тем, что ни одна коренная задача революции не решена. 
Борьба за решение земельного и национального вопроса только еще 
начинает разгораться.

Керенский и контрреволюционные кадеты, которые играют им, 
как пешкой, не могут ни созвать в назначенный срок Учредительного 
собрания, ни отсрочить его созыва, не углубляя в обоих случаях 
революции. А катастрофа, порождаемая затягиванием империа-
листской войны, продолжает надвигаться с еще гораздо большей 
силой и быстротой, чем прежде.

Передовые отряды пролетариата России сумели выйти из наших 
июньских и июльских дней без массового обескровления. Партия 
пролетариата имеет полную возможность выбрать такую тактику 
и такую форму или такие формы организации, чтобы внезапные 
(будто бы внезапные) преследования бонапартистов не могли 
ни в коем случае прекратить ее существование и ее систематическое 
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обращение со своим словом к народу. Пусть партия ясно и громко 
скажет народу правду без урезок, что мы переживаем начало бо-
напартизма; что «новое» правительство Керенского, Авксентьева 
и Ко есть лишь ширма для прикрытия контрреволюционных каде-
тов и военной клики, имеющей власть в руках; что народ не получит 
мира, крестьяне не получат земли, рабочие не получат 8-часового 
рабочего дня, голодные не получат хлеба без полной ликвидации 
контрреволюции, —  пусть партия скажет это, и каждый шаг в раз-
витии событий будет подтверждать ее правоту.

Россия с замечательной быстротой пережила целую эпоху, когда 
большинство народа доверилось мелкобуржуазным партиям эсеров 
и меньшевиков. И теперь уже начинается жестокая расплата боль-
шинства трудящихся масс за эту доверчивость.

Все признаки указывают на то, что ход событий продолжает идти 
самым ускоренным темпом, и страна приближается к следующей 
эпохе, когда большинство трудящихся вынуждено будет доверить 
свою судьбу революционному пролетариату. Революционный про-
летариат возьмет власть, начнет социалистическую революцию, 
привлечет к ней —  несмотря на все трудности и возможные зигзаги 
развития —  пролетариев всех передовых стран, и победит и войну 
и капитализм.


