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В данной заметке Малатеста описывает современные ему
события в США. Автор выводит несколько важных тезисов
— революционеры не должны поступательно наращивать
свои массы, ожидая изменений, когда их будет
поддерживать большинство; революционеры не должны
откладывать свои первостепенные задачи в угоду
ситуации; ориентироваться на поддержку большинства —
вредно, так как большинство порождено экономической
средой и будет лишь повторять ее. И в этом утверждении,
видимо, есть что-то от марксистской философии: «бытие
определяет сознание». Революционное меньшиство же,
прорвавшееся сквозь ограничения среды, не должно
стараться действовать в рамках среды, так как попытки ее
изменения изнутри, не меняя предпоссылок появления
самой среды, тщетны.
ru.theanarchistlibrary.org

Рассмотрим еще раз статью Дж. Валенти, опубликованную в газете «Юстиция», выходящей в Реджио-Эмилии.
Валенти продолжает попытки подсчитать количество
тех, кто остается равнодушным или враждебным к революционной пропаганде. Описывая США, он утверждает, что в
этой стране насчитывается 60 миллионов католиков, объединенных в различные религиозные братства, которые
посещают церкви и молятся богу, и Валенти предлагает
анархистам попробовать вести пропаганду среди этих 60
миллионов. Он отмечает, что лишь 4 с половиной миллиона рабочих из 40 миллионов организованы в союзы,
большинство которых, к тому же, остается враждебными
социализму, он призывает сторонников тред-юнионизма
начать работу над привлечением рабочих в профсоюзы, если они хотят ускорить революцию. Он отмечает, что только
один из двадцати пяти миллионов избирателей проголосовал за Дебса1 на прошлых выборах, он напоминает, что
на Юге социалистических ораторов бьют и выгоняют из
городов толпы фанатичных патриотов, наконец, он предлагает коммунистам только попробовать распространять

свои «21 условие»2 на юге, вместо того чтобы «заставлять
социалистов принять их».
Все это было бы хорошо и правильно, если бы основное
утверждение автора состояло в том, что мы должны вести
пропаганду и пытаться привлечь на нашу сторону сторонников освободительных идей как можно больше лиц, как
можно большие массы.
С другой стороны, аргументы автора полностью теряют свою силу, если речь идет о том, что нужно отложить
свержение капитализма до тех пор, пока 60 миллионов
американских католиков станут атеистами, все (или большинство) рабочие объединятся в классовые организации,
а Дебс выйдет из заключения благодаря поддержке большинства избирателей.
Не следует путать понятия. Конечно, само собой очевидной истиной является то, что революция может преуспеть
только если в наличии имеются достаточные для этого силы. Однако исторической истиной является и то, что силы,
определяющие ход общественного развития и социальных
революций, не могут быть оценены с помощью данных
статистики.
Католики в США и других странах останутся многочисленными, и даже будут приумножать свои ряды до тех пор,
пока будет существовать правящий класс, который держит
в своих руках всю полноту богатства и науки и заинтересован в сохранении умственного рабства масс, с тем чтобы
ему было легче над ними властвовать. Все рабочие никогда не будут объединены в классовые организации, и их
организации будут уничтожены или будут вырождаться до
тех пор, пока нужда, безработица, страх потерять работу,
стремление любой ценой улучшить свои жизненные условия будут сеять противоречия между рабочими и давать
господам возможность получать выгоду от любых изменений обстоятельств и кризисов, побуждающих работников
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конкурировать друг с другом. А избиратели всегда по определению останутся кроткими мулами, даже если они могут
иногда дать хозяину копытом.
При определенных экономических условиях и при сохранении определенной социальной среды очевидно, что
умственное и нравственное состояние масс останется примерно одинаковым. К тому времени, как внешние изменения, что носят либо идейный, либо материальный, но обязательно насильственный характер, не изменят эту среду,
все попытки ведения пропаганды, образования и революционной агитации останутся тщетными. Они будут влиять
только на тех индивидов, кто будет способным преодолеть
ограничения среды, в которой они родились, благодаря
определенным естественным или социальным преимуществам своей жизни. Однако именно эта небольшая группа,
это сознательное и мятежное меньшинство, что его порождает каждый социальный строй по той несправедливости, жертвами которой за него становятся массы, играет
роль движущей силы истории, которой достаточно, как это
раньше бывало, чтобы продвинуть вперед общественный
прогресс.
Каждые новые идея и учреждение, все развитие общества и каждая революция всегда были следствием работы этого революционного меньшинства. Нашей целью и
нашим вдохновением является предоставление всем людям возможности осознавать и воплощать свои интересы.
Однако для того, чтобы достичь этой цели, необходимо
обеспечить всем членам общества средства существования и развития, а для этого необходимо уничтожить насильственным путем — иначе это сделать невозможно —
аппарат насилия, что закрывает трудящимся путь к этим
средствам.
Конечно, «маленькая кучка», революционное меньшинство, должно насчитывать достаточно людей, и тот, кто счи3

тает, что мы стремимся каждый раз начинать восстание
без учета тех сил, противостоящих нам, или обстоятельств,
которые могут способствовать или противодействовать
нашим усилиям, неправильно оценивает наши планы. В
случае отдаленном, прошлом у нас была возможность (и
мы им пользовались) осуществлять ряд отдельных попыток восстания, которые не имели никакой возможности
успеха. Но в те дни нас было немного, и мы старались, чтобы общество услышало о нас, потому тогдашние попытки
поднять восстание были лишь средством пропаганды наших идей.
Теперь вопрос не стоит так, что необходимо поднимать
восстание, чтобы распространять революционные идеи,
теперь мы можем победить, и поэтому мы стремимся к победе, и начинаем вооруженную борьбу только тогда, когда
мы убеждены в том, что мы можем ее получить. Конечно,
мы можем ошибаться, и, выдавая желаемое за действительное, поверить в то, что плод будущей революции созрел,
когда он еще зеленый. Но мы должны признаться в том,
что мы чувствуем большую симпатию к тем, кто ошибается, потому что спешит, чем к тем, кто всегда играет в
ожидание и упускает наилучшие возможности из-за страха чрезмерной спешки — боясь сорвать один зеленый плод,
оставляет гнить весь урожай!
В итоге, мы полностью согласны с «Юстицией» в той
части, что касается необходимости проведения массовой
пропаганды и как можно более масштабного развития организаций пролетарской борьбы, но мы категорически не
согласны с ней, когда ее авторы утверждают, что революционеры не должны действовать решительно до тех пор, пока
мы не обратим на свою сторону большинство инертных
элементов общества, которые в действительности будут
обращены только событиями и примут революцию только
после того, как революция начнется.
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Историческая справка:
1. Юджин Дебс (1855-1926) — один из лидеров американского рабочего движения, один из основателей Индустриальных рабочих мира (ИРМ), многократный кандидат в
президенты США от Социалистической партии Америки.
В 1918-1921 годах находился в заключении из-за свои выступления против участия США в Первой мировой войне.
2. «21 условие» — Имеется в виду «Условия приема в Коммунистический Интернационал» — документ, принятый
на втором конгрессе Коминтерна (30 июля 1920 года). Устанавливала жесткие критерии к вступлению новых секций
в Коммунистический Интернационал.
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