


Правда № 181 от 18 ноября (5 ноября по ст.ст.) 1917 

Борьба за Учредительное собрание 

В описываемое время вопрос о созыве Учредительного собрания пока решался в пользу 
проведения этого всенародного совещания, хотя большевики уже склонялись к мысли, что в 
случае созыва они вряд ли получат желаемый результат. В заметке утверждается, что «Советская 
власть – это и есть воля народных масс», а те, кто выступает под лозунгом защиты Учредительного 
собрания – в большинстве своем как раз и мешают осуществлению этой народной воли. 

В борьбе с большевиками эсеровско-меньшевистские вожди без армии соединились под 

знаменем Учредительного собрания: «Большевики срывают Учредительное собрание – не 

только оно одно может спасти страну от разрухи, голода и полнейшего развала». 

Такая постановка вопроса не делает много чести бывшим марксистам. 

Ожидает от Учредительного собрания, безболезненного решения всех проклятых 

вопросов, не только пахнет парламентским кретинизмом, но и политически опасно. 

Классовая борьба, в настоящее время, благодаря трехлетней войне и восьмимесячному 

соглашательскому топтанию на одном месте, дошла до крайнего напряжения, 

вылившегося в открытую гражданскую войну, и Учредительному собранию придется 

решать в такой обстановке вопрос о наделении крестьян землею, этот основной вопрос 

русской революции, вопрос, коренным образом задевающий материальную сторону 

господствующих классов – дворян, помещиков и капиталистов. 

Нельзя и думать, что решение этого вопроса может ограничиться простым голосованием, 

ибо известно, что капиталисты постольку, поскольку дело касается собственности, готовы 

идти на все. 

Учредительному собранию придется высказаться и по финансовому вопросу, которого 

теперь нельзя иначе решить, как путем радикальным. 

Буржуазные экономисты ясно видят, что предстоит громаднейшая борьба. 

Буржуазные экономисты ясно видят, что предстоит громаднейшая борьба. 

Они знают, что нужны «героические» меры, чтобы спасти буржуазный строй, чтобы спасти 

буржуазное право неограниченной эксплуатации рабочих. У них имеется на этот счет одно 

мнение: необходимо «самоограничение пролетариата» в его требованиях и в его 

расходах. 

Но для того, чтобы Учредительное собрание стало на этот путь экономического 

«возрождения» страны, необходимо сначала согнуть в бараний рог рабочих, нужно путем 

нужды заставить «восставших рабов» возвратиться к прежнему ярму, к прежней 

«производительности», к прежней покорности. Это и есть экономическая программа 



буржуазного саботажа, которую имели в виду поддержать и политическим давлением 

при помощи коалиционного правительства или помимо его. 

Около Учредительного собрания, как органа, имеющего целью оформить существующее 

классовое соотношение сил – и велась все время открытая борьба между двумя 

непримиримыми врагами: буржуазией Каледина и Родзянки, и пролетариатом с 

Петроградским советом во главе. Этой-то борьбы из-за Учредительного собрания наши 

мелкобуржуазные тоже социалисты и не заметили. 

Сначала буржуазия пробовала отдалить момент решительного боя – отодвигая постоянно 

день выборов в Учредительное собрание. Три раза удавалось ей это сделать. Наконец, 

вызвав в достаточной степени, как ей казалось, мелкобуржуазное неудовольствие, 

дискредитировав революционную власть и «социалистические» партии, на которые она 

сбрасывала ответственность за восьмимесячное управление страной, не выпуская однако 

власти из своих рук, решила – что момент настал: задушить собирающиеся вокруг 

большевизма революционные массы – и уничтожив Советы, а вместе с ними и 

Учредительное собрание. 

Во всяком случае вопрос стоял так: или задушить большевистские Советы раб. и солд. деп. 

– или опять на время отсрочить выборы. Контрреволюция готовилась к восстанию против 

Советов – и только благодаря тактике Петроградского Совета удалось предупредить это… 

приготовление к выборам в Учредительное собрание. 

Победа петроградского пролетариата и гарнизона в Октябрьской революции дает 

единственную гарантию возможности созыва Учредительного собрания – и, что не менее 

важно обеспечивает победу за таким разрешением политических и социальных проблем, 

которых война и революция поставила в порядок дня. 

И само собой понятно, что созыв Учредительного собрания стоит и падает Советской 

властью. Ибо Советская власть это и есть воля народных масс, которая хочет вывести 

Россию из тупика империалистической разрухи. Всякий другой путь – взлет к 

экономическому развалу, к экономической зависимости от империалистических союзных 

держав к экономическому рабству. 

Теперь понятно, что те, которые тормозят дело закрепления Советской власти, и 

выступают в борьбе с ней под лозунгом защиты Учредительного собрания, фактически 

срывают его. Ибо они ослабляют единственную опору, на которой и может быть 

построено все здание Учредительного собрания. 
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