


Утро России № 4 от 13 января 1918 

Москва, 13 января 

«Утро России», газета, далекая от поддержки большевистского правительства, утверждает в этой 
заметке, что «Россией сейчас никто не правит» и выражает опасения, что Россия станет 
«данником Германии и ее друзей». Также рассматриваются итоги разгона Учредительного 
собрания и утверждается, что «власть большевиков никогда не получит общероссийского 
признания». 

Русская демократия, большинство русского народа, сейчас на перепутьи. Надежды на 

Учредительное собрание рухнули, создание общерусского правительства оказалось в 

данный момент невозможным. 

Россией сейчас никто не правит. 

В 1914 году, в начале войны, с немцами, страна нашла в себе силы объединиться: 

сомкнутыми рядами мы отражали натиск врага – на время были забыты все внутренние 

распри. Теперь – война на закате. Мир страшный, победителями продиктованный мир, 

уже близок. Близок час расплаты за поражения: мы должны стать данниками Германии и 

ее друзей. Русская армия уже не защищает стойко наших границ. Ее, «старой», армии, 

путь по авторитетному признанию народных комиссаров. а «революционная», 

«социалистическая» армия вся еще в проекте. Россия беззащитна, как Китай! 

Мы уже вложили меч в ножны, но если битвы прекратились, то экономическая война 

лишь начинается. Она сулит России те же бедствия, что и боевой натиск врага: миллионы 

будут недоедать, умирать от той нищеты, которая неизбежна для побежденной, 

эксплуатируемой страны. Сепаратный мир сулит нам не возрождение, а вырождение. 

Мало того: мы не в силах, не сможем остановить экономического наступления врага, 

«мирного завоевания» России, – не в силах потому, что страна рассыпалась, государство 

российское, как единая политическая организация народов, сейчас не существует. 

Переговоры о мире, уступки врагу делает не общерусская, всенародная власть, – ее все 

еще нет. Судьбами России распоряжается классовое правительство, признанное лишь 

несколькими губерниями. Большевики не государственная власть, но удельное 

правительство, признанное лишь меньшинством населения. Они были побеждены на 

всенародном опросе, на всех общедемократических выборах, куда бы последние не 

производились: в волостные или губернские земства, в городские думы или 

Учредительное собрание, – всюду и везде большинство народа было не с ними. Итак, не с 

правительством всей России, а с представителями северных губерний немцы заключают 

сепаратный мир. 



Все это верно, но также верно и то, что, осужденные всенародным мнением, большевики 

пока еще сильны теми штыками, что не хотели воевать с немцами, но воюют с русскими. 

Но штыковая сила «рабочего и крестьянского правительства, – кстати с каждым днем 

слабеющая, – не избавит их от политического банкротства, от государственной 

несостоятельности. Оно неизбежно, фатально. Но грядущее падение большевиков лишь 

облегчит государственное строительство. Однако, уже теперь необходимо создать 

общенациональный центр власти – правительство России. Надо бороться за эту власть! 

Самые идеальные формы народного представительства: всеобщее. равное, прямое и 

тайное избирательное право, пропорциональные выборы и т.д. – все это не смогло 

государственно организовать Россию. Были демократические выборы, не было 

общерусской демократической власти. Она должна прийти теперь. Все, кто не с 

анархистами, все, кто не с разрушителями России, должны организовать единый 

общегосударственный фронт – с одной целью: сплотить народы России, добиться не 

только коалиции классов, но и коалиции наций! 

Все те, для кого Россия еще икона, все те, кто не хочет увековечивать «удельно-вечевой» 

порядок, все те, кто хотят быть строителями великой и единой республики, все те, кому 

дорого государство, как целое, а не его разбитые осколки, обязаны бороться за власть 

общерусскую! 

Необходимы организации для реальной борьбы с меньшинством насильников. 

У демократической России выбили из рук ее знамя, на котором было начертано: 

«Всероссийское Учредительное Собрание». выбили потому, что оно было «лозунгом», а 

не властью, выбили потому, что самые идеальные учреждения без реальной опоры 

должны рухнуть! 

Будем откровенны: сейчас в России нет и пока не будет Учредительного собрания, но 

есть пародия на всероссийскую «учредительную» власть. Совет народных комиссаров 

фактически обладает всей полнотой исполнительной силы: всякие «исполнительные» 

комитеты, съезды советов – все это для него лишь демократические декорации, 

украшающие «учредительную» власть Ленина и Ко. Эта власть считает себя вправе с 

революционной стремительностью совершать любые «всероссийские» реформы, 

издавать любые декреты: она твердо убеждена, что с ней штык, а он сильнее 

избирательного бюллетеня. 

«Учредительная» власть большевиков, однако, никогда не получит общерусского 

признания, всенародной санкции. Мало того, они лишатся и классовой санкции: скоро 



против нее будет и пролетариат, для которого она добьется лишь права на всеобщую, 

равную и явную нищету. Вот почему всякий, кто хочет организовать государственный 

порядок, кто хочет продолжать, а не приостанавливать культурное и политическое 

строительство, уже теперь должен помнить основную политическую заповедь: России 

нужна общерусская власть, ее реально должны создавать и поддерживать все русские 

граждане. Надо противопоставить экономическому и политическому наступлению 

Германии не северные, восточные, южные «осколки» когда-то великого государства, но 

единый общероссийский государственный фронт! 

Всероссийское Учредительное Собрание разогнано штыками меньшинства. Но борьба за 

правительство большинства, правительство нации, а не класса, лишь начинается. 

Но мы верим, мы знаем: нация подчинит себе класс, Россия соединит свои уделы. Одно 

надо помнить: даже десятки миллионов избирательных бюллетеней не обеспечит победы 

демократии. Нужна самодеятельность населения – и в столице, и в деревне, и на 

севере, и на юге. Правительство России можно создать лишь активным усилием 

миллионов, понявших и почувствовавших всю тяжесть безвластия, всю трагичность 

распада России! 
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