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От�аз��. Керенс�о�о

Г<�н> Керенский снова отказался, и притом «совершенно
решительно и категорически». Но не от власти, а от пользова�
ния ею для водворения дисциплины в армии и порядка в стране.
В этом отношении речь его, произнесенная на открытии «пред�
парламента», имеет недвусмысленное значение и окончательно
выясняет ближайшие политические перспективы: власть будет
«тревожно» взирать на всероссийское погромное движение и
призывать страну к единению. А погромы будут идти своим че�
редом. Г�н Керенский «заверил» окончательно «всю страну»,
что бегущие с фронта, буйствующие, громящие, спекулирую�
щие и болтающие в «комитетах» солдаты «стремятся к торже�
ству права и справедливости» и что «воля их никогда не будет
сломлена насилием»: правительство «служит идеям свободы,
равенства и братства» и поэтому «не будет прибегать к мерам»,
«оскорбляющим эти идеи»…

Неужели не все еще понятно? Неужели еще есть слепцы?
Неужели еще не ясна судьба, которую готовят России и рево�
люции?

Для того чтобы объяснить образ действий г. Керенского,
есть, по�видимому, только два предположения: или он вообще
не понимает, в чем состоит сущность государственной влас�
ти; или же он совсем не осведомлен о том, что происходит в
стране.

В чем же состоит сущность государственной власти? Она со�
стоит в том, что власть имеет и право, и обязанность действо�
вать принудительно всюду, где граждане открыто не подчиня�
ются законам и не хотят их соблюдать. В этой обязанности
принуждать и заставлять, в этой обязанности поддерживать
правопорядок силою состоит и всегда состояла основная приро�
да всякой государственной власти. Тот, кто берет на себя полно�
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мочие править, — берет на себя тем самым обязанность дей�
ствовать всюду, где необходимо, оружием, насилием для под�
держания гражданского мира и порядка. В этом состоит великое
бремя власти — бремя ответственности перед всей страной,
перед историей, и прежде всего перед своею честью и совестью.

Поэтому тот, кто берет власть, обязан понимать и помнить,
что берет власть, что полномочие его обусловлено обязаннос�
тью принуждать буйствующего; что нельзя оставить за собою
пост и звание, а обязанность «не принять» или «не пользовать�
ся» ею. Нельзя быть органом государства, а действовать так,
как если бы наступил анархический строй. И тот, кто так по�
ступает, обнаруживает, что у него нет представления о своих
обязанностях, что у него нет правосознания. Нести власть —
не значит изливаться потоком слов, фигурировать, наслаждать�
ся «восторженным приемом» и — бездействовать в деле охраны
порядка; от этой обязанности не могут освободить никакие сен�
тиментальные ссылки на свои «мечты и цветы», никакое дема�
гогическое преклонение перед волей громящей толпы.

Но было бы несправедливо сказать о г. Керенском, что он
«не понимает» принудительной природы государства, что он
совсем «не умеет» прибегать к силе, когда ему это кажется не�
обходимым. За все время его властвования он дважды признал
эту необходимость и дважды, не обинуясь, обращался к силе
оружия. Один раз — в самом начале июля, когда он понял, что
большевики обратили свое оружие на него и хотят его сверг�
нуть 1; другой раз — в самом конце августа, когда он объявил
«всем, всем, всем», что генерал Корнилов — «мятежник и из�
менник» 2, и поспешил «объединить» всю власть в своих руках.
Оба раза колебалась власть Временного правительства, и опасе�
ния г. Керенского были велики и серьезны; необходимость за�
щищаться силою оружия была налицо, и принудительные меры
были пущены в ход. Нельзя же было сдаваться большевикам;
но нельзя было и уступить первенство великому патриоту, т. е.
«мятежнику и изменнику» Корнилову.

Эти два случая непреложно доказывают, что г. Керенский
вполне понимает свое право действовать силою и умеет пользо�
ваться им, когда ему это кажется необходимым. Но понимает
ли он, что это право есть обязанность?!

Однако, может быть, следует предположить, что он совсем
не осведомлен о том, что происходит в стране? Может быть, ему
неизвестно, что в России царит «безбрежная анархия, которая
захватывает все новые и новые части нашей территории»; что
«каждый день Временное правительство и министр внутренних
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дел получают телеграммы, которым трудно поверить» и что
«эти телеграммы сообщают о фактах, которые воскрешают са�
мые темные и самые мрачные времена безудержного и наглого
самовластия клевретов старого режима»; что в России совер�
шенно исчез «элементарный правопорядок», что ни «жилище»,
ни «жизнь» граждан не ограждены от «беззаконных вторже�
ний»? Трудно предположить, что ему все это неизвестно: ведь
все эти слова были произнесены им самим в предпарламенте.

Но, может быть, ему неизвестно, что вот уже месяц по всей
России толпы крестьян убивают помещиков, что это называет�
ся «устроить буржуям рябинку»? Может быть, ему неизвестно,
что члены его партии разносят по всей России весть о том, что
«Корнилов — контрреволюционер», которого «помещики выпу�
стили на революцию»? Может быть, ему неизвестно, откуда
пошло это известие, что «Корнилов — контрреволюционер»?
Может быть, ему неизвестно, что в августовских и сентябрь�
ских растерзаниях офицеров повинен тот, кто первый пустил
это известие в оборот?

Долг гражданина требует, чтобы все это было объявлено во
всеуслышание и дошло до сведения г. Керенского. В России
идет не гражданская война, но избиение культурного меньшин�
ства темною толпою: темные, слепые люди, которым еще с
весны предоставили взять все и пользоваться всем, ныне изби�
вают и громят, следуя лозунгам той партии, в рядах которой
состоит министр�премьер.

Было бы несправедливо сказать, что войска совсем не посыла�
ются в места погромов. Но почему�то обыкновенно бывает так,
что разгром все�таки успел состояться, что толпа успела убить,
кого ей хочется, сжечь, разграбить и разбежаться для отыска�
ния новых жертв. Прибытие войск даже не локализует беспо�
рядков, а «уговоры» и «увещания» открыто истолковываются
толпою как отсутствие запрета. Безнаказанность в десяти
случаях вызывает к жизни новые сто вспышек, а сверху, из
Петрограда, идут «решительные заверения», что меры прави�
тельственного принуждения «недопустимы». Толпы громил
объявляются «народом»; хищничество и кровожадность отож�
дествляются с «волею» народа; власть склоняется перед буй�
ством и, избегая применения правовой силы, предоставляет
торжествовать бесправию и насилию.

Призраки прошлого встают перед глазами. Мы не забыли
еще той роли, которую правительственные войска играли в ев�
рейских погромах старого режима: отряд шел по пятам за по�
громщиками и убеждался, что «все действительно разгромле�
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но» и что все неугодные убиты; а потом… все кончалось, потому
что хищничество насыщалось и кровожадность бывала удовлет�
ворена. И население тщетно пыталось организовать самообо�
рону.

Простой гражданин, который видит насилие и убийство и не
спешит на помощь, становится соучастником насилия и убий�
ства. Что же думать о попускающей власти?

Можно ли молчать об этом? И неужели есть еще слепцы?
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