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КАК ОБЕСПЕЧИТЬ УСПЕХ
УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

(О СВОБОДЕ ПЕЧАТИ)

В начале апреля.я писал, излагая отношение боль-
шевиков к вопросу, надо ли созывать Учредительное
собрание:

«Надо и поскорее. Но гарантия его успеха и созыва
одна: увеличение числа и укрепление силы Советов
рабочих, солдатских, крестьянских и пр. депутатов;
организация и в о о р ужение рабочих масс — един-
ственная гарантия» («Политические партии в России и
задачи пролетариата». Дешевая библиотека «Жизни
и Знания», кн. III, стр. 9 и 29) *.

С тех пор прошло пять месяцев и правильность этих
слов подтверждена рядом оттяжек и отсрочек созыва
по вине кадетов, подтверждена, наконец, корниловщи-
ной замечательно.

Теперь, в связи с созывом на 12 сентября Демократи-
ческого совещания, я бы хотел остановиться на другой
стороне дела.

И «Рабочая Газета» меньшевиков и «Дело Народа»
выражали сожаление по поводу того, как мало делается
для агитации среди крестьян, для просвещения этой
настоящей массы русского народа, настоящего боль-
шинства его. Все сознают и признают, что от просве-
щения крестьян зависит успех Учредительного собра-
ния, но делается для этого до смешного мало. Крестьян
обманывает, одурачивает, запугивает насквозь лживая

* См, Сочинения, 5 изд.4 том 31, стр, 197, Ред.
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и контрреволюционная буржуазная и «желтая» пресса,
по сравнению с которой пресса меньшевиков и эсе-
ров (не говоря уже о большевистской) совсем, совсем
слаба.

Почему это так?
Именно потому, что слабы, нерешительны, бездея-

тельны правящие партии эсеров и меньшевиков, что они,
не соглашаясь на взятие всей власти Советами, остав-
ляют крестьянство в темноте и заброшенности, отдают
его на «съедение» капиталистам и их прессе, их аги-
тации.

Называя нашу революцию хвастливо великою, крича
направо, налево громкие, напыщенные фразы о «рево-
люционной демократии», меньшевики и эсеры па деле
оставляют Россию на положении самой дюжинной,
самой мелкобуржуазной революции, которая, сбросив
царя, оставляет все остальное по-старому и ничего,
ровно ничего серьезного для политического просвеще-
ния крестьян, для разрушения крестьянской темноты,
этого последнего (и самого сильного) оплота, оплота
эксплуататоров и угнетателей народа, не делает.

Именно теперь уместно напомнить об этом. Именно
теперь перед лицом Демократического совещания, за
два месяца до «назначенного» (для новой отсрочки)
созыва Учредительного собрания уместно показать, как
легко было бы исправить дело, как много можно бы
сделать для политического просвещения крестьян,
если бы... если бы наша «революционная демократия»
в кавычках была действительно революционной, т. е.
способной действовать революционно, и действительно
демократией, т. е. считающейся с волей и интересами
большинства народа, не меньшинства капиталистов,
которое продолжает держать власть в руках (прави-
тельство Керенского) и с которым, — не прямо, так
косвенно, не в старой, так новой форме — все же хотят
«соглашательствовать» эсеры и меньшевики.

Капиталисты (а за ними, по неразумению или по
косности, многие эсеры и меньшевики) называют «сво-
бодой печати» такое положение дела, когда цензура от-
менена и все партии свободно издают любые газеты.
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На самом деле это не свобода печати, а свобода обмана
угнетенных и эксплуатируемых масс народа богатыми,
буржуазией.

В самом деле. Возьмите хоть питерские и московские
газеты. Вы увидите сразу, что по числу выпускаемых
экземпляров громадное преобладание имеют буржуаз-
ные газеты, «Речь», «Биржевка», «Новое Время», «Рус-
ское Слово» 80 и так далее и тому подобное (ибо таких
газет очень много). На чем основано это преобладание?
Вовсе не на воле большинства, ибо выборы показы-
вают, что в обеих столицах большинство (и гигантское)
на стороне демократии, т. е. эсеров, меньшевиков и
большевиков. Голосов у этих трех партий от трех чет-
вертей до четырех пятых, а число экземпляров выпуска-
емых ими газет наверное менее одной четверти или
даже одной пятой по сравнению с числом экземпляров
всей буржуазной прессы (которая, как мы теперь знаем
и видим, прямо и косвенно защищала корниловщину).

Почему это так?
Все прекрасно знают, почему. Потому, что издание

газеты есть доходное и крупное капиталистическое
предприятие, в которое богатые вкладывают миллионы
и миллионы рублей. «Свобода печати» буржуазного
общества состоит в свободе богатых систематически,
неуклонно, ежедневно в миллионах экземпляров, обма-
нывать, развращать, одурачивать эксплуатируемые и
угнетенные массы народа, бедноту.

Вот та простая, общеизвестная, очевидная правда,
которую все наблюдают, все сознают, но «почти все»
«стыдливо» замалчивают, боязливо обходят.

Спрашивается, можно ли бороться с таким вопиющим
злом и как бороться?

Прежде всего есть одно простейшее, величайшее
и законнейшее средство, которое я давно указывал в
«Правде» *, которое особенно уместно напомнить те-
перь, к 12 сентября, и которое всегда надо иметь в
виду рабочим, ибо они едва ли обойдутся без него,
когда завоюют политическую власть.

См. Сочинения, 5 изд., том 32, стр. 348—349. Ред.
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Это средство — государственная монополия на част-
ные объявления в газетах.

Посмотрите на «Русское Слово», «Новое Время»,
«Биржевку», «Речь» и т. п. — вы увидите массу частных
объявлений, которые дают громадный, и даже главный,
доход капиталистам, издающим эти газеты. Так хозяй-
ничают, так обогащаются, так торгуют ядом для
народа все буржуазные газеты во всем мире.

В Европе есть газеты, которые исчисляются в числе
экземпляров, достигающем трети числа жителей данного
города (например, 80 000 экземпляров при населении
в 240 000) и которые даром разносятся в каждую квар-
тиру, давая в то же время хороший доход их издателям.
Такие газеты живут объявлениями, за которые частные
лица платят, а доставка газеты бесплатно в каждую
квартиру обеспечивает наилучшее распространение
объявлений.

Спрашивается, почему, называющая себя револю-
ционной, демократия не могла бы осуществить такой
меры, как объявление государственной монополией
частных объявлений в газетах? Запрещение печатать
объявления где-либо кроме газет, издаваемых Совета-
ми в провинции и в городах и центральным Советом
в Питере для всей России? Почему «революционная»
демократия обязана терпеть такую вещь, как обога-
щение на частных объявлениях богачей, сторонников
Корнилова, распространителей лжи и клеветы против
Советов?

Такая мера была бы безусловно справедливой мерой.
Она дала бы громадные выгоды и тем, кто частные объяв-
ления печатает, и всему народу, и особенно наиболее
угнетенному и темному крестьянству, которое получило
бы возможность иметь за ничтожную цену или даже да-
ром советские газеты с приложениями для крестьян.

Почему не осуществить этого? Только потому, что
священна частная собственность и наследственное право
(на доходы от объявлений) у господ капиталистов.
И признавать такое право «священным» можно, называя
себя революционным демократом XX века, во второй
русской революции?!

9 том 34
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Скажут: но это нарушение свободы печати.
Неправда. Это было бы расширением и восстановле-

нием свободы печати. Ибо свобода печати означает: все
мнения всех граждан свободно можно оглашать.

А теперь? А теперь только богатые имеют эту моно-
полию, да затем крупные партии. Между тем при изда-
нии больших советских газет, со всеми объявлениями
вполне осуществимо было бы обеспечить выражение
своих мнений гораздо более широкому числу граждан,
скажем, каждой группе, собравшей определенное число
подписей. Свобода печати на деле стала бы гораздо
демократичнее, стала бы несравненно полнее при таком
преобразовании.

Но скажут: где же взять типографии и бумагу?
Вот оно что!!! Не в «свободе печати» дело, а в священ-

ной собственности эксплуататоров на захваченные ими
типографии и запасы бумаги!!!

Во имя чего мы, рабочие и крестьяне, должны при-
знать это священное право? Чем это «право» издавать
ложные сведения лучше «права» владеть крепостными
крестьянами?

Почему во время войны допустимы и всюду происхо-
дят всякие реквизиции — и домов, и квартир, и эки-
пажей, и лошадей, и хлеба, и металлов, а реквизиция
типографий и бумаги недопустима?

Нет, рабочих и крестьян можно на время обмануть,
представив в их глазах такие меры несправедливыми
или трудноосуществимыми, но правда возьмет свое.

Государственная власть, в виде Советов, берет все
типографии и всю бумагу и распределяет ее справедливо:
па первом месте — государство, в интересах большин-
ства народа, большинства бедных, особенно боль-
шинства крестьян, которых веками мучили, забивали
и отупляли помещики и капиталисты.

На втором месте — крупные партии, собравшие,
скажем, в обеих столицах сотню или две сотни тысяч
голосов.

На третьем месте — более мелкие партии и затем
любая группа граждан, достигшая определенного числа
членов или собравшая столько-то подписей.
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Вот какое распределение бумаги и типографий было
бы справедливо и, при власти в руках Советов, осу-
ществимо без всякого труда.

Вот тогда, за два месяца до Учредительного собрания,
мы могли бы действительно помочь крестьянам, обес-
печить доставку в каждую деревню десятка брошюр
(или номеров газеты, или особых приложений) в мил-
лионах экземпляров от каждой крупной партии.

Вот это была бы «революционно-демократическая-»
подготовка выборов в Учредительное собрание, вот
это была бы помощь деревне со стороны передовых
рабочих и солдат, вот это было бы государственное
содействие просвещению, а не оглуплению и не обма-
ныванию народа, вот это была бы настоящая свобода
печати для всех, а не для богачей, вот это был бы разрыв
с тем проклятым, холопским прошлым, которое за-
ставляет нас терпеть захват богачами великого дела
осведомления и обучения крестьянства.

«Рабочий Путъ» № 11, Печатается по тексту
28 (15) сентября 1917 г, газеты «Рабочий Путь»
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