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Советская власть, ее настоящее и будущее

Многие, даже политические деятели, из левого крыла, в осо-
бенности, склонны рассматривать советскую власть, как особен-
ную власть от других властей, притом, особенность эта рисуется 
с лучшей стороны.

«Советская власть, дескать, рабоче-крестьянская власть и она 
хранит за собой великое будущее…»

Нет более нелепого утверждения, чем это, выше приведенное. 
Советская власть ни лучше, ни хуже всяких других властей. 
И настоящее советской власти такое же шатающееся, нелепое, 
как и всякой власти, вообще. А в некоторых отношениях, у со-
ветской власти оно еще более нелепое. Но это потому, что совет-
ская власть, достигнув своею полного политического господства 
в стране и, сделавшись неограниченным хозяином ее экономиче-
ских и сельскохозяйственных ресурсов, не ограничилась только 
этим своим грубо-властническим положением, она за короткое 
бесконтрольное свое господство в стране развила в самой себе 
обманчивое чувство и ложно почувствовала в себе (без всяких, 
между прочим, на то оснований) духовное «совершенство» перед 
всем трудовым и революционным народом страны. Это сделало 
ее пролетарский дух менее революционным, но более наглым. 
Благодаря чему, теперешняя советская власть, набравшись 
свойственного для всякой неограниченной и безответственной 
власти нахальства, утвердила себя за счет обманутого народа, 
но без его воли и согласия, его духовным учителем. Но не явля-
ется секретом то, что «совершенство» советской власти, — это 
«совершенство» ее матери — партии коммунистов-большевиков. 
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Но «совершенство» и теперешней советской власти и породившей 
ее партии суть ложное «совершенство», оно светит мерзостным 
двуличием и наглым преступлением в отношении тех трудящих-
ся масс, силами которых и во имя освобождения которых совер-
шалась Великая Русская Революция, ныне казненная властью 
в угоду привилегий породившей ее партии и того пролетарского 
меньшинства, которое, под влиянием большевистской партии 
воодушевилось заманчивыми для невежд положениями «про-
летарского» государства и диктатуры «пролетарской» власти 
и молчаливо плетется на узде этой же партии, — плетется без 
права решающего голоса, без права точного осведомления о том, 
что гнусного палаческого приготовляло вчера и приготовляется 
сегодня этой властью и партией против его же братьев-про-
летариев, не желающих быть слепым молчаливым орудием 
и у власти и у партии, и не исповедывающие пролетарностью 
замаскированной партийной лжи.

Спрашивается, как же все-таки по-большевистски может слу-
читься, что все то мерзостное двуличие и наглое преступление те-
перешней советской власти и партии коммунистов-большевиков, 
которое ими совершается в отношении трудящихся масс на путях 
политического управления, может быть другим в отношении этих 
масс на путях духовного воспитания. Мне кажется, что другим 
все это сделаться не может. Оно должно остаться и на этих путях 
тем, чем оно есть на самом деле. А что это так, об этом довольно 
определенно говорит нам то, что трудовой народ в СССР до сих 
пор не спокоен за свою революционную совесть, которую власть 
и партия коммунистов-большевиков силою уродует, стараясь 
заменить ее своею по программе выработанною партийною со-
вестью.

От этого положение власти еще более ухудшается, т. е. стано-
вится более глупым, чем оно было ранее, при ее начальном вы-
явлении своего деспотического существа, когда советская власть, 
под стратегическим и организационным водительством партии 
коммунистов-большевиков только подготовлялась к духовному 
воспитанию политически и экономически ею же порабощенною 
трудового народа.

Естественно, что это положение теперешней советской власти 
обусловливает и ее будущее. А это говорит о том, что будущего 
у власти нет; ибо для того, чтобы иметь будущее, нужно иметь 
налицо благоприятное настоящее. А у власти настоящее на-
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столько неблагоприятное для жизни миллионов тружеников, что 
из-за него можно ожидать чуть не каждый год новых народных 
кровавых восстаний и революции именно против советской вла-
сти, против партии коммунистов-большевиков и установленного 
ими в стране правопорядка. Несомненно, что этот дух восстаний 
и революций в трудовом народе в СССР должен быть поддержан 
каждым революционером, каждым революционно-настроенным 
пролетарием, однако, не для того, чтобы этой поддержкой могли 
воспользоваться контрреволюционеры и враги трудящегося люда. 
Дух восстаний и революции в трудовом народе в СССР должен 
поддержан быть для того, чтобы сменить тот безответственный 
в отношении революции и безумный в отношении трудящихся 
правопорядок, который установила власть, под водительством 
партии коммунистов-большевиков и при котором жить свободно 
и независимо могут только члены этой партии и наемные защит-
ники этой власти.

Безумие теперешней советской власти и партии коммунистов-
большевиков должно быть устранено с пути революционной 
страны так, чтобы оно больше не смогло мешать угнетенным 
труженикам объединиться и положить начало своей жизни 
во всех ее областях на основах солидарности, свободы и равенства 
мнений всех и каждого, заинтересованного своим, как и других, 
подлинным освобождением. Это проблема общереволюционная. 
О ней должны, по-моему, активно заботиться и здесь — в эмигра-
ции и там — внутри СССР все революционеры, все, решительно 
все сознательные и революционно-настроенные пролетарии 
и интеллигенция; и я сказал бы, что и все искренние невозвра-
щенцы и оппозиционеры которые слетались невозвращенцами 
и оппозиционерами на эмиграции, по революционно-идейным 
соображениям.

Таким, поистине является и настоящее положение советской 
власти и ее будущее. И такова, по-моему, общая проблема в от-
ношении советской власти и партии коммунистов-большеви-
ков должна стоять перед всеми революционерами, независимо 
от их управления. Подменивать эту проблему чем-то другим, 
революционеры не могут. Они должны, по-моему, отдавать 
себе отчет в том, что для того, чтобы бороться с теперешней со-
ветской властью и партией коммунистов-большевиков, нужно 
иметь у себя все лучшее из того, что эти власти и партия имели 
у себя, провозгласили и, утверждая, защищают. В противном 
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случае борьба их явилась бы, если не контрреволюционной, то, 
во всяком случае, бесполезной для тех миллионов тружеников, 
которых советская власть и партия коммунистов-большевиков, 
обманув, поработили и угнетают и которым революционеры 
должны помочь высвободиться из окружения этого обмана 
и угнетателей.
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