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Причины  гоjюда.
La  сагеstiа  гuSsа  поп  ё  solo

il   Гisultаto   di   un   cattivO    гао+

:::;:аz::Зае:ouс:Жа:i%±Fаm&:Ss:
sia  m  COnlPiuto  dOpo   1а  guегга
di  сгimеа.

(Lшg%tэi##kuз;:л&:i:
tica  sОсiа1е,  1 аргilе  1892).

дорогiе товарищи!
ВамЬ извЪстно оовременное цоложенiе дЪлъ въ нашей

странЪ.  Вы  знаете,  что  почти  половина  европейской  и
чаоть  азiатской РОссiи поражены  ужаонымъ 6Ъдствiемъ,
такимъ   бЪдствiемъ,  подобнаго  которому   мы  напрасно
отали   бы  искать   въ   ноЬОй  иоторiи  западной  Европы.

=::ЬнК=iВт:ъВ:g:;gg:=дадеяСвПлОеТ±:я:Ък::g;:[%С:%йм±о3iИес?тОв3i*   совершаютоя   теперь   въ   нашемъ   отечеотвЪ.   Голодный
тифъ, голодная  смерть, самоубiйство отъ голода, убiйотво
близкихъ  людей  оъ\  цЪлью  избавить  ихъ  отъ невьшоси-
мыхъ мученiй, а въ лучшемъ  олучаЪ  полное  ®кономиче-
скоера33оренiе-Ьотъчтовыпалотепевьнадолюибе3ъто1'о
ужё'.оовсЪмънеи3балованныхърудьбойкрестьянъ,бЪдныхъ
городокихъ мЪщанъ и  рабочихъ.  При  видЪ этоlіо  отраш-'   наго положенiя чувство  отвЪтотвеннооти перёдъ родиной

*
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пробуждаетоя даже въ  такkхъ сфдцахъ, кdторыя  н_икогда
еще не сочувствовали народному горю, сознанiе граждан-
окихъ  обязанностей 3акрадываетоя даже въ такiя головы,
воя поjштическая мудрооть которыхъ иочерпывалась пра-
виломъ:   бога   бойся,   царя   почитай.    ТЪмъ   энергичнЪе
должны   исполнять   свою   обязанность   мы,  соцiалисты,
давно  уже  открывшiе  гЬ1аза на бЪдственное положенiе на-
рода  и  объявившiе   рЪшительную,   безпощадную   войну
воЪмъ его экоплуататорамъ.

Теперь,, при уходЪ за больными жертваm голода, еже-
дневно рискуютъ  свЬею  жи3нью  даже  такiе люди, на, коц
тор:1хъ мы привык,ш смотрЁть съ нЪкоторымъ пренебре-
женіемъ, какъ на оторонниковъ  маленькихъ соцiальныхъ
(„за%о%%эGа3б")  полуреформъ,   jw%ржwа7б   дЪят\елей,   напрасkо
старающихся рычерпать  Чайной  ложечкой глубокое,  без-
брежное море народныхъ отра,данiй,  Эти  мирные L н, по
правдЪ   ска3ать,   очень   нелогичные -люди   безстрашно
исполняютъ  свой  дол1іъ,   цакъ  они  его  поНимаютъ.  Не-
ужели мы  останемся  по3ади нихъ? Неужели %,Ф%сo  энергiя
и ?сbсие  самdотверженiе  не  .удеёятерятся въ  виду  настояi
тельцыхъ требованiй  переживаемаго  нами историчеQкаго
момента?  Есш  такъ,  то  надо напередъ  помириться  оъ
тою чыслью,  что  отнынЁ  рус'скiе  соцiалисты,револрцiо-
неры  не  будутъ  имЪть  нравотвеннаго   права  на3ывать
себя  самыми  ilеустрашиМыш,  самыми дЪятельными 8а-
1щтниками народныхъ интересовъ.

Но  я  увЁренъ;  товарищи, что  mсbжб  %€  буdGo%б,  что  "ожб
%е  jіzоже"б  бb4"0.   Русская   ооцiаэшстичеокая   партiя  оота-
нется доотойной  овоего славнаго прошлаго, и если те11ерь
цивилизованный мiръ  съ  сочувствiемъ слЪдитъ за оамот
отверженною   дЪятельностью   нашихъ  лесФло%э6а;б   „добро-
вольцевъ",  то  недалеко время,  когда онъ съ восторгомъ
6танетъ  рукоплескать   %еjвс;Оа,во%ьі,лфб  добровольцамъ,  опол-
чившимся  на  борьбу  оъ обзфGсpіэ6е%W04jи;w 11ричинами  голода
въ  Россiи.

Что голодъ вызванъ чисто  общеотвенными прйчинам'и,
это  ясно  какъ  день,  въ   этомъ  согласны  между  собою
люди самьlхъ ра3личныхъ, даже прямо противоположнькъ
н?правленiй. Я привелъ въ эпи1ірафЪ мнЪнiе  знаменитаго
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ооцiалиста  и  революцiОнера Энгельса, коiорый говоритъ,
что  нынЪшнее  бЪдотвiе  есть  чаоть  „о`громной  ооцiальной
революцiи,   пережитой   Росоiей    оо   времени  Крымокой
войны«. Ниже мнЪ придетоя соылаться на „Мооковокiя ВЪ-
домооти", и вы увидите, что этотъ влiятельнЪйпIiй органъ
нашихъ реакцiонеровъ ищетъ причинъ голода въ общемъ
и  неоомнЪнномъ  разотройотвЪ  руоокаго   крестьянокаго
хозяйства.  Такимъ  образомъ,  съ  этой  отороны  Qерье3ные,
опоры нево3можны.  Ра8ногласiя  начинаютоя  лишь тамъ,
гдЪ заходитъ рЪчь о помощи  голодающимъ и объ yсmро-
же`%ё%  причинъ,  вы3вавшихъ   кри3иоъ.   Въ  этомъ   олучаЪ
kаждаля mртiя смотритъ на вопросъ  оо  своей особой точки
зрЪнiя и потому  еотеотвенно  приходитъ  къ особому рЪ-
шенiю.  ,

Въ глазахъ  „охранkтелей"   мы,  соцiалиQты-революцio-
неры,  Фвляемоя,`  въ  лучшемъ  олучаЪ,  Оа,мыми легRомы-
сленнь1ми фантазерами. Наш программы кажутся имъ оо-
і вфшенно нелЪпыми, наши стремленiя  совершенно не'Ооу-`
щеотвимыми.  А  между  тЪмъ,  фи менЪе пристрастномъ
отно`шенiи къ дЪлу,  они  легко  могли  бы убЪдиться, что
поолЪдователи современнаго научнаго соцiали3ма  чужды
воякшъ  утопiй,  и  что  каждый  параграфъ  въ  ихъ,про-
граммЪ, каждый ша1іъ въ ихъ дЪятельнооти основывается
на вни-мательномъ и3ученiи дЪйотвительнооти. Въ Россiи,
какъ и во воемъ щвилизованнdмъ  мiрЪ, современные оо-
цiалиоты оонОвываютоя на научномъ  и3слЪдованiи обще-
ствеННОй  ЖИЗНи   и   %Оіфо7СО` qю  wОу%"Олфб  wзСJь%Оо6о%ё%.   Они
изучаютъ   ходъ   иоторическаго   ра3витiя   и,   ничего   не
и3мышляя,   ничего   не  прибавляя  отъ  оебя,   берутъ  егоf за исходную точRу  овоихъ  стремленiй,  которыя  въ  свою
очередь  представляютъ  собою jшшь  сознательное  выра-
женiе безсознат'ельна1`о,   олЪпого  историческаго  процесса.

Въ этомъ оила оовременныхъ  соцiалистовъ.  РукоБоди-
мые свЪтомъ науки,  отрогой,  бе3пристраотной  науки, ко-
торая  не  щадитъ  никакихъ,  даже оамыхъ дорогихъ лю-
дямъ предра3оудковъ и не  боитоя  никакихъ, даже, 11ови-
димому,  самыхъ   безотрадныхъ   выводовъ,   они   твердо
идутъ впередъ, презрительно смЪясь надъ безчис]lенными' опшбками своихъ оолЪпленны#ъ.противниковъ и заранЪе

8ная, что имъ и только имъ достанетсF побЪда.
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Внимательное,  научное  изученi®  общественныхъ явле-

Нх±Ойло=ЕеабгХеЧб=QрМ=оО=°i=~ОПiтК~:Ё_odчЁЁ=+Чи:#ОЪлuиШ#:f=ЯдВЕ==
холоднаго  безстрастiя.  Но  за  то  только оно можетъ со-

%Е===жПрРн°нЧ9НтУлЮплОтSтЕтО+В_УлР_=ОЧР.аЮ"Бi-Ё#i;:=ъ=:o=Е+ОЬ&Х:оТВерЖеННаГо  ПО71ИТИЧесКаГо   боРЦа, . Только   оно  сПосоLбно
предохранить  его  отъ  разочарованiй, только  оно можетъ
выработать  такихъ революцiонеровъ, которые  не  упадутъ
духомъ отъ чаотныхъ неудачъ и не смутятся временными

gо°gдЁ=е&чМъНн=РлакГ=ЗтЪ=т*`Ёт=ЗёЧЁ>.-±_0_=Ъ=,:vu:ЁХ±ouЕi=ж%В===%=со3даетъ неоокрушимыхъ  и  непобгЁдимыхъ дЪятелей, ре-
вОлЮЦiонеРоВЪ  %  %О  ЛО6%Ж%  % m  %3ібС"6%

Вотъ  почему даже  теперь,  въ  тяжелую годину народ- .
наго бЁдствiя,  когда  такъ  трудно  разсуждать  спокойно
и  когда,  наоборотъ,  такъ  легко   отдаться  11ервому впеча-
тлЪнiю,   даже   теперь,  говорю   я,   мы  должны  оотаться
вЪрны духу  оовременнаго  научнаго  изслЪдованiя и ста-
вить   себЪ,   въ   борьбЪ  съ  голодомъ,   лишь   так*г  задачи,
которыя  не  заключаютъ  ничего  несбыточнаго  и  ничего
фантастическаго.  Теперь,  какъ  и  всегда,  мы,  11одходя къ
вопросу,   должны  отказаться  отъ   всякихъ   11редв3ятыхъ
мнЪнiй и разсматривать  дЪйствительнооть,  какъ она с>о"О
и какою  она   С"аи4o6%"СЯ.   Не   логИка долЖна   слуЖиТь   у
насъ  чувству,  а,  наоборотъ,  чувство  должно   слЪдовать
указанiямъ  логики.  Только при этомъ  условiи оно не рисч   `
куетъ попасть на ложную дорогу.

Епо%Зп&яЛтЪ=:ТпОлб°^=Ре"Ё=±±F6LО=ЬеМеНныхъооцiа"очовъПс%3Е=,=====тЧпЪпО"О3ОпЗ_^ли.==_созн=i;===о"oUЩ`=ыU:::::=:::;::=::'%gзЪ.
сознательнаго,  ОлЪпого  историческа1`о  процеоса.  Если это
tэправедливо вообще,  то  должно  быть  справедливо  и въ
нашемъ  частномъ  случаЪ. другими  с,ловами,  стремленiя    і  '`
русокихъ  соцiалистовъ въ борьбЪ съ  бЪдствiемъ, поразив-
шимъ русскiй народъ,  должны  и  могутъ  быть лишь со-
знательнымъ   выраженiемъ   безсознательнаго   процесоа,
называемаго историческимъ развитiемъ  Роосiи.

Само  собою ра3умЪется, что мы будемъ ра3сматривать
этотъ  процессъ  лишь съ той  его стороны, которая имЪетъ
отношенiе къ интересующему наоъ  во11росу.  Такъ, напри-
мЪръ,   намъ`  нЪтъ  никакой   надобности  касаться   здЪёь
иоторiи русокой литературы, или русской науки, или рус-
ркой,  такъ _ча3ь1ваемой  правоолавной  церкви.  Наоъ инТе-
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реёуетъ    3дЪсь    Э%О"ОЛ"6еО%фя,\gЬтоРОНа   ВопРОса,    i    мы
имЪемъ чраво ограничитьоя ею. Итакъ, мы должны узнать,
каковы   были   тЪ   экономическiя   пришны,  iюторичеокое
дЪйотвiе которыхъ привело къ нынЪшнему`голоду въ Рос-
оiи.  ОпредЪливъ  эти  причины,  мы  бе3ъ труда увидимъ,
какiя  средства  необходимы  для  борьбы  съ  бЪдствiемъ.

Излишне  прибавлять,  что рЪчь  пойдетъ  у насъ только
о  главнЪйшихъ,  о  коренныхъ  прiшинахъ  голода. Второ-
отепенныя и  третьестепенныя  чаотности,  вполнЪ  умЪст-
ныя\  въ   спецiальномъ   историческомъ   трактатЪ,   только
увеличили бьL безо всякой нужды объемъ нашего изслЪдо-
ьанiя.

Намъ  придется  начать  издалека,  а  именjlО намъ ну-
жно кинуть по крайней мЁрЪ бЪглый взглядъ на истори-
ческое отношенiе нашего гооударства къ нашему нар'оду,\
точнЪе,-къ  непривилегированной,  „податной"  части  наL
рода.

Вамъ и3вЁотно, конечно, каково было это отношенiе.
:\    Съ неза"мяlныхъ  временъ  все г`ооударствещое  зда+
нiе покоилооь у насъ на худой, изможденной, но тЪм,ъ не
менЪе чрезвычайно выносливой  спинЪ  податного наоеле~
нiя,   т.   е.   преийущественно   крестьянства.   ГОсударотво
издавна, закрЪпостило  креотьянина  оъ  весьма простой и
понятной   цЪлью   его   экоплуатацiи.   Вводя   и   усиливая
крЪпоотную зависимосфь  крестьянъ  Ео отношенiю къ по-
мЪщикамъ,   государотво   лишь   передавало   „олужилымъ
Uчюдямъ"  овои  владЁльческiя  11рава  надъ 3емлепашцами.
Безъ  оомнЪнiя, никакое  государство не можетъ оущеотво-
вать иначе, какъ на счетъ  производителей,  отъ которыхъ
оно 1юлучаетъ,~или отбираетъ, - средства,   необходимыя
для отIIравленiя своихъ  многообразныхъ функцiй.  Но ни-
КОГда й  нигдЪ  г`9oударство  не   брало   у  производителей
тdвъ  много,  какъ  брало и беретъ оно въ Россiи. Это объяс-
няется,  коне\чно,  не личнь1ми  свойствами  ея правителей, а
СУРОВОй  ЭКОНОМИЧеСКОй  НеобХОдИМООТЬЮ.

дЪло  въ  томъ,  что  благодаря  сосЪдству  оъ  западной
Евр`опоЁi,  русокiй  крестьянинъ,   экономическая  отсталость
котораго могла бы сравниться развЪ  съ ототалостью  а3iат-
скаго  крестьянина,   вынужденъ  былъ  поддерживать  сво-
имъ  трудомъ  очень  сложную  и очень  дорого  .стоющУю
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гооударотвен,ную  машину.  Его расходы  на  поддержанiе
іэтой  машинLI   бшш1  гораздо   больше   соотвЁтотвенныхъ
расходовъ` азiатокаго  КреОтЬяНиНа.  УЖе  со  временъ Гроэ-
наго русскiй  земледЪлецъ  етонетъ подъ тяжестью гооу-,
дарства,  которое  Ра33oряетЪ  егО  „%2іщG,  Q67oл€б  "3ір%% t%  gисr-
%сЕрb6".  Смутное время  было  неудачной-и  притомъ, при
тогдашнихъ  оботоятельствахъ,   заранЁе   осужденной   на
неудачу-попыткой народа сбросить  съ своихъ плечъ 'все`
сильнЪе   и  сильнЪе давившее  на, нихъ  государотвенное
бремя.' Реформа Петра Великаго въ оообенности увеличила
это  бремя.  Со временъ  Петра  РОсоiя предотавляла  ообой
такую  отрану, въ которой на фундаментЪ 11роизводител'Ь-
ныхъ силъ, ' не превосходившихъ, силъ самыхъ отсталыхъ
земледЪльческихъ   отранъ  Востока,   покоилось   государ-
ство, стоившее дороэkе западно-европейсжихъ государствъ,
то  есть гооударотвъ, сложившихся въ гораздо боjIЁе  бога~
ть1хъ  странахъ.  ПОэтому, уже  со временъ  Петра руоское
гооударство было  относительно самь1мъ дорогимъ,  а р,ус-
скiй креQтьянинъ  безуоловйо  самымъ  бЪднымъ  крестья-
ниномъ въ мiрЪ.

Когда  руоскiй  солдатъ,  этотъ   оторва,нный  отъ  оохи
й'  ОдЪтый   въ   мундиръ  крестьянинъ,  попалъ  во   время
войны  въ  БОлгарiю,  онъ   съ  величайшимъ  удивленiемъ
увидЪлъ,  что  несчастный,  замученный   нехрйстями бол-
гаринъ живетъ несравненно лучше него, „овободнаго" зем-
ледЪльца правоолавнаго  государства.   И  это  совершенhО
понятно:   варварская   Турцiя  никогда   не   съумЪла   бы
такъ   чисто   обобрать   крестьяшна,   какЪ   Обираетъ   его
европеизированная руоокая бюрократiя.

Что   касается   земледЪльцевъ   западной  Европы,  то
какъ  ни кричатъ у насъ, напримЪръ,  Объ ирландской бЪд-
ности, несс"нЪнно,  одFако,  что никогдаgIрландцы не въ`
состоянiи  были  бы  вынести  того,  что выносятъ русскiе
крестьяне.  Сами  охранители прекрасно сознаЬтъ, что бЪд-'
ность нашего крестьянина  есть  нЪчто  исключител1,н'ое и
оовершенно `безпримЪрное.  Иногда  такое   оознанiе  выра-
жается у нихъ въ чрезвычайно наивной формЪ. Въ концгЪ '
феВРаля' НЫНЪшняГО  года вЪ  „МОск. ВЪд." появилаоь иНТе-
ресная  замЪтка подгь названiемъ  „Правда  объ  русскомъ
народЪ".  Въ  замЪткЪ  шла рЪчь  о  предисловiи извЪстной
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'.   гоопожи Новиковой къ только что вышедшей тогда книгЪ

Гарри  де-Уинда   „SiЬегiа   aS  it  is"   („Сибирь`,  какова  она
естьЭ. Высказанные гоопожей Новиковой взгjlяды удосто-
илисЬ   веUчичайшаго  одобренiя   оо   стороны  реакцiонной
газеты`  „МОск.  ВЪдомости"  съ  радоотью  привЪтствоваш
„этотъ голо\съ, напоминаюпhй англичанамъ  то простое, но
сущеотвенно   важное    обстоятельотво,   которое   не  вмЪ-
щается въ голова,хъ нашихъ нигили8ированныхъ  филосо-
фовъ,  а  именно,  что  для  оцЪнки воего  отклоняющагося

::%;::З:=[ыНЕлЖиНОнаЗрНо%Та:ИаП:еМЕ::аРт:а%::g:енН±%РМу%л%::k
качеGтвенно различныхъ".  Но  къ чему  же  оводитоя ука-
занное  г-жой  Новиковой „простое,  но  сущеотвенно важ-'    Ное  оботоятельотво"? ВОтъ  что   оообщаетъ  объ  этомъ  ор-
ганъ охранителей.

„Роосiя,  говоритъ  г-жа  Новикова,-это   страна   отои-
цизма, укрЪпленна1іо  хриотiанотвомъ.  Это, въ концЪ кон-
цовъ, не  плохая  школа  для  формированiя характера, но
школа суровая. Наша деревенокая жизнь полна оамоотвер-

` женiя, тяжкаго труда, лишенiй.   Въ  иныхъ   отношенiяхъ
'  жизнь  нашего  ткреотьянина  т,акъ  оурова,  что  мы, люди

высшихъ класоовъ, не  споообны были, бы ее вынести. Какъ
тЪсно и темно  е1`О  жили11|е,   какт;   бЪдна   его  ежедневная
пища! И однако люди, ведущiе эту жизнь, въ обшемъ имЪ-
ютъ видъ крЪпкiй, довольный. Они весело шутятъ и поолЪ
долгаго  трудоваITо  дня,  съ  зари до  заката,  возвращаютоя
домой съ пляоками и пЪснями.

„Понятiе о  комфортЪ  3дЪОь,  слава Богу, мало развiто.
И 1ютому у насъ тюрьма, повидимому очень суровая, ока-

t зываетоя даже черезчуръ комфортабельною. Эта проотота
и суровость жизни легко можетъ ввести  въ  8аблужденiе
иностран1],априпооЪщёнiиимънеурожайныхъмЪстностей.
Видя обстановку гЬубую,  европеецъ,  Особенно не  слыхав-
шiй  о голодЪ,  легко при11ишетъ  ее нуждЪ, тогда какъ она
можетъ быть такою же, какъ  Ёъ  годъ  полнаго   благосо-
стоянiя"  (М.  В., №  57).

Изъ этого высокоп\арно-лицемЪрнаго в3дора видно, что
по признанiю самихъ охранителей государство оотавляетъ
креотьянинулишь„%%с»%%%лло%%",ичтодажевъгоды„пол-
наго благосоотоянiя"  этотъ несчаотный живетъ при такой
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ОбстановкЪ,котораяможетъпоказатьояевропейцурезуль-
татомъ  оотраго  стихiйнаго   бЁдствiя. , Трудно  найти луч-
шее  свидЪтельство  въ  пользу  справед]швости того,  что я
сRа3алъ  о `положенiи `нашего ``земледЪльца.

девятнадцатое февраля 1861  г., положивши 1юнецъ  по-
мЪщичьей  власти,  сдЪлало  крестьянъ  свободными только

::у=::Н=.ъgтЪо`дц:Ё:;:ИТ::::%%:Ик%НЁОпо:нШоЬйПзеgве:се=3о::
бывшихъ помЪщшьихъ кре,стьянъ:  изъ  крЁпостныхъ  по
отношенiю къ  „бор%И къ „%Фж#", они стали крЁпостными
по отношенiю къ %o3"Ф. Подъ весьма благовидниымъ пред-
.чогомъ  обе3печенiя ихЪ  быта,  „Освобожденнь1мъ"   кресть-
янамъ   были  навязаны  земельные  надЪлы,  за  которые
взыскивается   выкупъ,   значительно   превосходящiй   ихъ
стоимость.  Не  заплативъ  этого  выкупа,  крестьянинъ  не
могъ  оставить  свою  землю.   Онъ  остался   привя3аннЬ1мъ
къ ней, и какъ плохо приходилось  ему  подчасъ на  при-
вя3и, 11оказываетъ  олЁдующiй характерный олучай, имЪв-
Шiй  мЪото  въ  1874 г.  въ  велико`луцкомъ  угЁздЁ.

На крестьянахъ названнаго уЪзда  накопилось  тогда
очень много недоимокъ.  Правительство  нашло  нужнь1Мъ
послать  особую коммисiю для изслЁдованiя причинъ этого
явленiя. Коммиссiя  нашла,  что  ни  въ  одной,дереЬнЪ у
крестьянъ не хватало хлЪба для  собственн?го продоволь-
ствiя;  что  крестьянскiя  поля  оставались  почти  безъ удоб-
ренiя,   1ютому   что   количество  скота  у  нихъ  постоянно
уменьшалось; что креотьяне нерЪдко  платйли съ отведен-
ной  имъ  негодной  земли  по  2  руб.  съ десятины, тогда
К=ч%ЕР6ИОВкО:ПпЬНт3МтЪпнайпм±:за_н_р?+±е,ль-з~яНй=LЧЁsrЦа=.'=оLuпд#
чить и 50 коп.  и т.  п.  „Подъ  влiянiемъ  воЁхъ этихъ усло- `
вiй нЪсколько деревень  согласились не  вносить въ казну
выкупныхъ платежей, а другiя самовольно уменьшили йхъ
на половину".  РазумЪется, правительственная  коммиёсiя
вознегодовала.  Вотъ какъ  описывалъ  корреспондентъ  ея
объясненiя съ неблагодарными креотьянами.

„ПродставьтесебВ,прiЪ3жаотъкомшнссiявъоднудоровню2-гоучаотка,
н6шатившую  вЬ1кушыхъ  шатежой  съ  начала  шестид6сятыхъ   1'Одовъ.    С3ы-
ваютъ  крестьянъ.  „ПОчешу   не  ша"те?"-да  но  3а  что;   3ешя   дурная.~
„Ах?  браЩы,  увйщоваотъ~мiровой  посредникъ,  да  вЁдь  вы  саш  жо  со1'да
сдш%  платить  вь1ВОто   8  рубдей  3;   3начитъ3ешястоитъжо3  |]ублей;  Отчего
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жо  вЁ  ихъ-то  нs  вносите?"-НЪтъ,  видпмъ  топерь,  что  и  треЕъ  рублой  но
оТОНТЪ;   Не   П3Ъ   ЧОГО   ИХЪ   ШаТИТЬ".   ЧИНОВНИКЪ   ОТЪ  mШСТОl)ОТВа    ВСПЬ1ЛИЛЪ:

„Ахъ  вы  такiti-сякiо, да Rакъ  вы  сшВОте  8то  говорить. Вы думаето,  это  ваиъ
ЛаРОМъ  проЁдвтъ: нЬтъ, Отъ ваоъ 3oшлю   ЬтборуТъ".  ~А  н  бери  собЪ ео на  3:дО-`РОВЬО,  RОЛи  тОбЪ  Она  нужна,   а  нашъ  ея  но надо, равнодушнО ОтвЪчаЮтЪ ОМУ

ВРеотьЯне.-„НО  тЬльRо  3еМдю  отбо|)утъ,   11родош€аетЪ   чиновннкъ,   но  васЪ
самнхъ  въ  ареотаЁтскiя  і)Оты  сошлютъ;  вы  должны  будоте  ташъ  Отра60"тЬ
вСО,  что  задопжали  правительотву  но  да;рить  жо  оно  вашъ   стан6тЪГ - Въ
аресТант$йя  роты?  А  н  въ  арестантокiя  роты  ношто;   пО   кра,йНООтИ   ТаШЪ
КфМЯТъ  и  одЪваютъ;  хоть  съ   голоду  но  оRОлЪеШь;  пущаЁ  себЪ  п   вЪ  аре-
СтаНтоRiя  роты,  а  11латить  рое  жо  но  изъ чего.-„КаRОвы  варвары!"-1Ю-
ВОРИЛЪ  МНЪ  ЧИНОВНЖЪ,  „даЖО   6ВОбодой   НО   доРОЖаТЪ!.."  Э

Этотъ  случай прекраоно характеризуетъ ту лицемЪр-
ную комедiю, которую многiе добрые, но наивные люди до
сихЪ 1юръ называютъ оовобожденiемъ русокихъ креотьянъ
съ землею. НепомЪрно высокiе платежи 3а 3емлю, мЪста-
ми совершенно никуда нег'одную,. или  роз1`и  и  ареотант-
скiя ротьгвотъ тотъ единственный выборъ, который пре-
доставиjlо  „свободному"  крестьянину будто бы народолю-
бивое правительотво Александра П. И вы только  что  вич
дЪли, товарищи, что  „оовобожденный",креотьянинъ иногда
вБшужденъ  был'ь выбирать  именно розги  и  арестантокiя

)  роты.
Но  это  еше не вое. „Освободивъ крестьянъ съ землею",

IIравительgтво   поопЪшило  увеличить   налоги.  Въ  1861  г.
доходы государотвеннаго казначейотва  просткраш1сь  до
411.584.ООО.руб.;  черезъ  деоять   лЪтъ  они   дошIш уже  до
508.187.600  р.;  а  по  роспиои  на  1891  г.  они  Уже  превосхо-
дили внушительную цифру 90О миллiоновъ рублёй.

Абоолютнаявеличинаналоговъ,платимыхъкаждымъдан-
~_  нымъ народомъ  оама по себЪ, какъ извЪстно, еще ровно

ничего  1±е  показываетъ. Все дЪло въ томъ,  какъ  относятgя
налоги къ платежнымъ силамъ населенiя;  если эти силы
не ве]1ики, то даже незначительные рами 1ю себЪ налоги мо-
гутъ очень вредно отзываться на народномъ хо3яйотвЪ; и
наоборотъ, даже очень 3начительные сами по себЪ налоги-__ _ _  _ ^ `,` ,тут ,ъ,т`т` ,ъ   тт тТ с` гг`а ттт`-

быть взимаемы безъ вреда'-для kо3яйства платель-могутъ

Э  ИСторпческiе  очерки  РосСiи  сО вромони крьmсRой войнЫ  дО  3аключе-
нk  БорлинсRаго    до1`Овора  Т.  11,  вып.  2,  Лейпцигъ  18Г79,  Отр.  150~1Р1.
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щиковъ, поотавленныхъ  въ  благопрiятныя экономilчеокiя
уоловiя.  Со временъ  „освобожденiя"  экономичеокое  пол`о-
женiе руоскаго  крестьянина  очень  3начительно и3мЪЬ1-

\ лось  %5  а;уО%елG#. Отоюда слЪдуетъ, что налоги, ,взимаеМые
съ  каждой  креотьянской  „души",  стали  бы  о"#ос%%GлощJ
%яжелюе даже  въ  томъ  случаЪ,   есjш  бы  ,сbбGЬ,юqю%оjz ве-
jшчина ихъ осталась неи3мЪнной.  Но  такъ  какъ  на   са-
момъ дЁлЪ они росш  съ  удивительнымъ поотоянотвомъ
и съ поразительною ,быотротою, то окончательный резуль-
татъ не могъ подлежать  сомнЪнiю; струна, натягиваемая
все туже и туже,  должна  была,  наконецъ,   лопнуть; все
болЁе и болЪе обираемый крестьянинъ долженъ былъ, на-
КонецЪ, придТи въ Такое положенiе, когда уже ни кУтУ3ка,
ни ро3ги не могутъ выбить изъ  него  ни  копЪйки.  „Эла-
стичность платежной силына рода имЪетъ свои предЪлы"-
почтительнЪйiпе   3амЪтилъ   однажды Грейгъ`.  Теперь _эти
предЪлы  для мно1чкъ мЪстностей европейскЬй Россiи уже
достигнуты.

Я оказалъ,   что   эRономическое  положенiе  креотьянъ
очень 3начительно  измЪнилось  къ худшему  со  времени
реформы  1861  года.  Это  и3вЁстно  воЪмъ и каЖдому.  Но
вомотримся внимательнЪе въ ту  свя3ь,  которую  имЪетъ
ато всЪмъ и3вЪОтное явленiе оъ нынЪшнимъ голодомъ.

Припомните, товарищи,  какiя  открытiя  сдЪлала ком-
миссiя,  отправленная  правительствомъ  въ  1874  году  въ
вешко-луцкiй уЪздъ для изслЪд9ванiя причины нако11ле--
нiя тамъ 11едоимокъ: ни  въ  одной  деревнЪ  у  крестьянъ
не  хватаетъ  хлЪба для собственнаго IIродовольствiя; коли-
чеотво   крестьянокаго   скота   поотоянно  уменьшается,   а
волЪдотвiе  этого  креотьянскiя  поля  оотаютоя  ПОЧтИ  бе3ъ'
удобренiя.  Но  каковъ  же  могъ  быть урожай на поляхъ,
оотавшихся   безъ   удобренiя?   Ясно,  что  доходноотБ  зем-
ледЪлiя должна была понижатьоя,  а ея пониженiе, ра33o-
ряя   земледЪльцевъ,  должно   было,. съ   своей   отороны,
причинять  да]IьнЪйшiй   упадокъ   3емледЪлiя.   Рано  или
поздно--и скорЪе рано, чЪмъ по3дно-должно было насту-
пить  такое время, когда во3дЪлывать  землю  3начило рФг
бОТСОТЪ  ВЪ  УбЬТО%Ъ.`

Обратите вниманiе на слЁдующую таблщу, заимство-
ванную  г.  Шараповымъ  изъ  3емокаго  оборшк`а  новоу-
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зеноRаго уЪзда  и относящуюоя  R6  всему  среднему   Т1о-
волжью.

1880  г.~неурожай.
1881,  1882,  1883  и  1884  гг.-урожай.
1885  г.~неурожай,  сара,нча.     _
188б г.-неурожай, 1ючти голодъ.
1881  г.-травы хороши;  рожь  пропала;  яровое нижё

средняго.
1888 г.-то  же; раздавали 'продовольотвiе.
1889 г.~травы пло";  рожь  пропала;  яровые  ниже

оредняго.
189О г.~урожай хлЪбовъ и травъ IIJIохъ.
1891  г.~поmьій  неурожай  всего.

Эта та6лица показываетъ, что въ поволжокихъ rубер-
нiяхъ неурожай  оталъ  обычнымъ   явленiемъ,   а  урожай
предотавляетъсо6оютолькоочастdшвуюолучайность.Это
бевъ преувеjmченiя оказать, стра,шное  положенiе.  И  оно
неограничиваетсяПоволжьемъ.Вотъ,напримЪръ,въКур-
окой гу6., 11о  сdювамъ губернокаго  земотв% „почва до того
иотощилаоь, что уже не можетъ  давать  с1юлько   нибудь
хорошихъ урожаевъ". Въ такомъ  же иі1и 1ючти въ та1юмъ
же по]юженiи находятся, какъ мы увидимъ нижФ креоть-
янскiя земли по всей Росоiи.  Но ра8ъ почва „уже не моL
жетъ   давать  о1юлько-нибудь  хорош1хъ  урожаевъ",-по-
нятно, что  неурожа,й  отановитоя  совершенно  естеотвен-
нымъ и неизбЪжнымъ явленiемъ.

Это не  5начитъ, конечно, что  русокая земля оовоЪмъ
отказывается кфмить  земледЪльца,.  Курокое  губернокое
земство утверждаетъ, что  „такъ ка,къ верхнiй слой земли
оильно иотощился, то только во3дЪлыванiе земли глубоко
взрЪзывающимъ  ш1угомъ  въ  ооотоянiй  поднять урожай
въгубернiиf`.Номожетъ-ливъконецъобЪднЪвшiйкресть-
яншъ о63авеотись  плугомъ  и  необходимымъ  при  немъ
рабочимъ окотомъ? Очевидно~нЪтъ. Чтобн дать ему воз-
мо#нооть  сдЪла,ть  этФ надо поотавить его въ друтiя, бо
лЪе  6лагопрiятныя  Условiя.

Прiятно ооылаться на людей, которыхъ никто  не  за-

=Оg:ЗЗЕ:::лЪь:Еg±СеЕъаО:3З:ЁаНюаg:Ё:ОрЗа3зРъЪ::Я#кОЭвТ#
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(№ 42), въ которыхъ  я  нахожу  слЪдующiя.слова одного
изъ  опь1тныхъ  сельскихъ  хозяевъ:                                       '   і

'  „Нахожу неумЪотнымъ раопространяться  3дЪОь  о  ре-   `
зультатахъ заведенныхъ мною въ цолеводствЁ порядкоръ '
а огрФничуоь указанiемъ  на  фактъ, въ дЪйствительнос"
котораго имЁло  случай убЪдиться  земство  чрезъ  своиіъ
уполномоченныхъ.  Въ неурожайнЫй въ Смоленской. губэр-
нiи  1870 годъ  я  собралъ  на  кругъ  по  8 четвертей Ьжи оъ
казенной лесятины,  кQгда мои сосЪди крестьяне, не полу`-`чившiе даже посЪвныхъ оЪмянъ съ озимаго  поля,  поку-  -

купали рожь  на пооЪвъ  iю  12 руб.  за четверть.   Овсяный
клинъ  въ  заоушливое  лЪто  менЪе  10 четвертей  съ 'казен-
ной десятины мнЪ не давалъ, но были участки, гдЪ я со-
биралъ и больше".

Благодаря лучшему воздЪлыванiю, помЪ1щья земля   J
дав`ала прекрасные для  Смоленской губ.  урожаи даже въ
годы,   ознаменовавшiеся   неурожаемъ   на,   истощенныхъ
крестьянокихъ  земляхъ.  Но м.огутъ  ли  наши  крестьяне  ,
практиковать  на  своихъ  надЪлахъ  улучщенные  прiемы
земледЁлiя?

„ЭТО  ВОПРООЪ,  На  КОТОРЫй  ОПОСОбеНЪ  ОТВЪТйТЬ  ВСЯКiй,
кто знакомъ оъ крестьянскимъ земельнь1мъ  положенiемъ
jъ Росоiи.  Тутъ немь1слимы  ни  весеннiй взметъ'пара, ни
перепащка ржанаго  жнитва  въ  августЪ.  И то, и другое,
не можетъ   быть  допущено  деревней  изъ~за  нуждр1  въ
паотбищахъ.  ПоневолЪ  станешь  держатьоя  старыхъ  прiе-  '
мовъ въ обработкЪ земли и терпЁть порождаемые ими не-
урожаи и безкормицу, которые,  съ  ослабленiемъ шодоро=
дiя пахотнь1хъ   угодiй,  булутъ  повторяться  все  чаще и
чаще. Какого же  ждать  тутъ иного исхода кромЪ упадка
и полнаго разотройства  преj±Оставленныхъ   самимт;  себЁ
русскихъ  крестьянскихъ  хозяйотвъ?"  (М.  В,,  №  42).

Въ поолЁднихъ  словахъ  сквозитъ уже  намекъ на не-
Обходимость опеки  надЬ  креотьянами. Мы еще  увидимъ,
къ чему 1криводитъ крестьянина правительственная опека.
Теперь  же я прошу васъ, товарищи, замЪтить, что и „охра.
нители"   понимаютъ   всю  невозможность  сколько-нибудь
успЪшнаго  земледЪлiя при тЪхъ  о,бщественныхъ  условi-
яхъ, въ которыя поставленъ  руоскiй  земледЪлецъ.  ОтмЪ-
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ТивЪ  Это  многозначительНое  обСТОЯТеЛЬСТвО,  \воЗВраТимсЯ

\\ къ нашему предмету.
МнЪ могутъ  замЪтить, что  неурожай 1891 г. коонулоя

\1е  однЪхъ  только  креотьянокихъ земель, что отъ него поч
сградали также и  болЪе   или   менЪе  привилегированные
3tмлевладЪльцы. А мекрду тЪмъ эти люди не могутъ по-
жшоваться   на  подат1юй  гнетъ.  СлЪдовательно, помимо
этоiо  гнета,  существуетъ какая-то   другая  причина  бЪд-
ствiя, причина настолько  сильная,  что  неурожай   объяо-
няетэя  ею  по\  крайней   мЪрЪ на  земляхъ частныхъ вла-
дЪлы`евъ.

Вт  отвЪтъ на  это  во3раженiе  я  замЪчу  прежде всего,
что` во многихъ  мЪотахъ неурожай  былъ  въ  прошломъ
году,` кжъ  креотьяне  выражают\ся,   пёстрый:  хлЪбъ  уро`
дился на поляхъ хорошо удобренныхъ  и  хорошо  воздЪ-
ланныхъ k неуродился на 3ахудалыхъ нивахъ  креотьян-
ской бЪднэты.  Тутъ   уже   несрмнЪнно  дЪйотвiе   именно
той причины, на которую указывалъ цитированный „Моок. ,
ВЪдом."  сетіьскiй хЬ3яинъ: Отсутотвiе у креотьянъ всякихъ
средствъ  дhа   сколько-нибудь   удовлетворительной  обра-
ботки полей. Но во многихъ случаяхъ неурожай дЪйстви+
тельЁо распрсстранилоя на всЪ земли данной мЪотнооти,
бе3Ъ   ра3jmiя   „званiй   и   состояIhй"   ихъ   владЪльцеръ.
Чтобы объяснить  это явленiе, надо приLпомнить, въ ка1юмъ
положенiи находилось наше частно-владЪльческое земле-
дЪлiе  со  времени реформы  1861  г.

„ПОмЪотное  и  частное землевладЪнiе,  очень  шаткое
на Руси до Петра Велика1`о,, поддержанное  крЪпостнымъ
правомъ въ теченiе XVII столЪтiя, потомъ временно и слу-
чайно усиленное пожалованiями императрицъ XVIII ст., оъ
другой\ отороны подрываемое  порядкомъ  наолЪдованiЯ и
самовластнь"и  конфискацiями и, на1юнецъ, разстроенное
абсентеизмомъ крупныкр зем]тевладЪльцевъ въ царствова-
нiе Александра и Николая, помЪстное владЪнiе, говоримъ
мы,современиООвобожденiякреотьянъ,видимо,склоняетоя
къ ликвидацiи, къ распродажЪ недвижимыхъ имущеотвъ,
къ упраздненiр гооподскихъ хозяйотвъ и запашекъ. Земле-
владЪнiе, разумЪя подъ этимъ словомъ и право ообстве.н-
ности и право пользованiя; т. е. арендованiе, -эко11луатацію
земель, переходитъ   отъ   прежнихъ   помЪщиковъ дворян-
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скаго ,проиохоЖденiя   къ   двумТъ   разрядамъ новыхъ Ьла,
дЁльцевъ:  о)  промышленникамъ,   торговцdмъ,   спекулян-
тамъ, скупающимъ или арендующимъ оптомъ большiя имЪ-
нiя, и б) къ креотьянаМъ, раокупающимъ иш1 Онимающим`ъ
тЁ же зешп1 по мелкимъ участкамъ.  Объ этомъ ходЁ псг
земельнаго  нашего   быта   заявляется   оо   всЁхъ  краевь
РООоiи такъ  единогласно и наотойчиво, что мы. 11ри8наеНЪ
эту черту характеристикою  оовременнаго нашего соцiашь-
но-ац)арнаго положенiя ".

Эти строки написаны были княземъ  ВасильчиRo±ымЪ
еще   въ   семидесятыхъ  годахъ,  но  время,`  протекш$е  съ
ТЪхЪ поръ, только усилило указаНное здЪоь экономи1еСКОе
движенiе:  дворянство,  какъ  землещадЪльческiй  tлассъ,
eIile   дальше   оi`ступило  на  заднiй планъ, и еще больше
бывшихъ помЪщичьихъ земель  очутилось  въ  руtахъ ку-
печества и всякаго   рода   „спекулянтовъ"  съ  ощой  сто-
роны   и   въ.   рукахъ  крестьянъ   съ другой.  Чтd  касартся
Крестьянъ, `то  помЪщичьи земли переходили въ ихъ руки
двумя путями:  богатые крестьяне,-наша сёлi,Gкая буржу-
аЗiя-ПрiОбрЪтали 6б СОбс"б€",Ос."О  болЪе илиМеНЁе 1фУП-
ные участки; бЪдняки же, побуждаемые созданной актомъ
1861  г.  ирландской  тЁОнотой,  с%%,л6ол%   на  юроТКiе   СРОКИ
небольшiе участки, причемъ платили гг. помБщикамъ чрез-
вЫчайно   высокую   ренту.   Само   собою. понятно, что эти
бЪдНЯКИ  ЛИШеНЫ бЫjШ ВСЯКой ЭRОНОмИЧеСКОй ВОЗМОЖНОСТИ
завести на арендованныхъ клочкахъ скоЛько-нибудь уJIуч-
шенное хозяйотво.  Они  также  точно  „ксtвыряли"  арендо-
ванную землю, какъ  „ковыряли"  свои  надЪлы.,  Къ этому
надо прибавить, что во многихъ мЪстахъ помЪщики, разла-
комившиоь высокой рентой, не давали арендуемой кресть-
янами землЁ  отдыхать 11одъ паромъ, и тЁмъ, разумЪется,
очень ` быстро  ее  иотощали.  Что  же  касаётся   завладЪв-
шихъ помЁщичьими землями „ опекулянтовъ" всЪхъ родовъ,
видовъ и разновидностей, то  они-въ тЁхъ мЪстахъ,  гдЪ
ощ вели  собственное хозяйство, а не ограничивались раз-
дачей  своей  земjпI въ  аренду деревенокой  бЪднотЪ-при-`
держивались такихъ хищническихъ Прiемовъ эксплуатацiи
овоихъ имЪнiй, что о рацiональномъ земледЪлiи въ  нихъ
не могло  быть и рЪчи.  КняЗь  Васильчиковъ   объяоняетъ
это невЪж,ествомъ  нашей буржуазiи. Но  подобное  объяс-
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ненiе недостаточно, Rакъ показываютъ слЪдующiя, em же
ообственныя слова: „Привыкнувъ въ спекулятивныхъ сво-
ихъ предпрiятiяхъ къ быотрымъ, краткосрочнымъ   оборр-
тамъ, преолЪдуя и въ хо3яйотвенномъ овоемъ управленіи
торговую оиотему нзвлеченiя наибольшей непооредственч
ной прибыли ивъ затраченнаго  капитала, купцы и евреи,_
концеосiОнеры и строители ж`елЪзныхъ дорогъ отличаются
всЪми доотоинствами отважныхъ предпринимателей, но и
всЪми недоотатками дурныхъ хозяевъ".  Это уже ближе'къ
истинЪ. Но  это  еще не истина. Вопросъ  рЪшаетоя  здЪсь
ука3анiемъ  на  привыч,ку  „спекулянтовъ"  къ   быстрымъ
оборотамъ и къ извлеченiю высокой прибыли  изъ  затра-
ченнаго ка1штала. Не трудно  „привыкнуть"  къ хорошему
барышу. Но яоно, что  ес]1и,  „Отважные предприниматели"
имЪ]ш э1юномичеокую возможнооть придерживаться своей
„привычки", то знаштъ были въ общеотвенной жи3ни та-
кiяуоловiя,которыядЪлалинщническуюкультуруболЪе
доkодIюй, ч,Ъмъ рацiональное  земледЪлiе.  Князь.  Василь-
ковъ обходитъ молчанiемъ эту оторону вопроса, а между
тЪмъ отъ него-то и завиоитъ е1іо  окончательное рЪшенiе.

Въ  послЪднiя  тридцать  лЪтъ  руосжое ` правительство
та,къ усердно   служило  интереоамъ  торгово-промышленг
наго капитала,  что  даже  не  очень  „отважные"  11редпри-
ниматели очень быотро нажива]1ись. ЗемIIедЪлiе не могло
прннооить  такихъ высокиъ доходовъ, какъ торговля или
промышленнооть. Неудивительно, поэтому, что  ни у кого
не было охоты затрачивать  капиталъ  на   оельоко-хо3яй-
ственныя улучшенiя. И1 не только ни у кого не  было охо-
ты дЪла,ть это, но явилооь  противоположное   стремленiе:
выоаоывать воЪми возможными средотвами ка11италъ изъt
ОельскоLхозяйственныхъ предпрiятiй   и   превращать   его,
такъ сказать, въ жидкое  состоянiе съ тЪмъ, чтобы 11Отомъ
иокать  очастья въ торговлЪ или въ  промышле1шости. Въ
этомъ  и  ваключаетоя  воя   тайна  сельоко-хозяйственной
практики „купцовъ и евреевъ, концесоiОнеровъ и строите-
лей желЪзныхъ дорогъ".

Но, иотощая бемлю, эти господа, ра8умЪетоя,  подры-
вали ея прои3водительнооть. Неурожаи  учащались въ ихъ
имЪнijiхъ, какъ уча11крлиоь  они на земляхъ раздавленна1іо
гооударствомъ креотьянотва Поотепенно  приближался и,
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н;конецъ,  наотупилъ  день  разсчета.  Ограбленная 3емля
не въ силахъ принооить доходъ своимъ „отважнымъ" вла-
дЁльцамъ, какъ раз3оренный крестьянинъ не  въ  силахъ
поддерживать ра3зорившее  его государотво.

Такимъ  образомъ мы видимъ, что и въ ип[Ънiяхъ при-
вилегированныхъ владЪльцевъ неурожай причиненъ былъ
тЪмъ же самымъ истоiенiемъ почвы, благодаря которому
голодаютъ  те11ерь десятки миллiОновъ.  Разница  лишь  въ
путяхъ, приведшихъ къ неурожаю   крестьянъ   и  „спеку-
лянтовъ".  Спекулянты пришли къz, нему путемъ быстраго
набиванiя кармана; крестьяне-путемъ постояннаго, безо-
стdновочнаго  оокудЪнiя.

Я не  отану раопространяться  о  такихъ,   напримЪръ,
воЪмъ извЪстныхъ проявленiяхъ  хищНич9отва,  какъ ист-
ребленiе  лЪсовъ,  отъ  котораго пострадала вся Росоiя, т. е.,
слЪдователЕно, и люди совершенно  въ  немъ неповинные.
Я обращу ваше вIиманiе, товарищи, лишь на  одно  явле-
нi.е, проливающее новый свЪтъ на современное положенiе
русскаго  крестьянина.

Припомните,- какое  значенiе  имЪетъ  Ziля   земледЪлiя
вырозъ :ерна изъ деревень на внутреннiе  или иностран-
ные рынки. Наука  давно уже  выяснила   это`  „Можно-ли
думать -восклицалъ  Либихъ -что  богатая, плодородная
страна,  ведущая дЪятельную  торговлю,  1юторая въ  тече-`
нiе  десятилЪтiй вывозитъ  произведенiя  ея почвы въ видЪ
окота и хлЪба, останетоя плодородной даже въ томъ  слу-
чаЁ,,если  торговля  не  возвращаетъ  ея  почвЪ,   въ видЪ
удобренiя,   тЪхъ  из1шеченныхъ  и3ъ  нея  составныхъ ча-
стей,   которыхъ   не   можетъ   возмЪотить  атмосфера!   Не
должна-ли подобная страна 11ридти въ положенiе нЪкогда
богатой и плодородной  Виргинiи. въ которой\ нельзя уже
воздЁль1вать  ни  пшеницы,  ни табаку?«  з+).

Все  иокусство   земледЪлiя   сводитоя,   по  замЪчанiю
того  же  Либиха, къ возстановленiю въ почвЪ равновЪсiя,
нарушаемаго питанiемъ растенiй. Но  если это такъ, то не
трудно  понять,  какое  влiянiе  могло   имЪть   на  русекое
зсмледЪлiе развитiе товарнаго производства, окончательно
вытЪснившаго у насъ въ  послЪднiя  тридцать  лЪтъ  ста-

*)   Chemische   Вгiеfе,   Неidе1,Ьегg  ,1844,   22-ег  Вгiеf,   S.   279.
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рое   натура.льное   хо3яйство.   ЧЪмъ   6олЪе   ра?вивалась
внутренняя и внЪшняя торговля, тЪмъ  больше хлЪ6а вь1-
во8илооь изъ  деревни.  Въ  то  время,   ко1`да креотьянчнъ
жилъ при уоловiяхъ натуральнаго хозяйста, на гумнЪ  у
каждаго мало-ма]1ьски зажиточнФ хозяина чаото можно
былонайтистарый,необмолоченныйхлЪбъ,оохранившiйся
отъ неурожаевъ прежнихъ лЪтъ. Теперь  о подобныхъ за-
11аоахъ крестьяне  вопоминаютъ,   какъ   о   чемъ-то  совер-    ,
шенно баснооловномъ. Теперь хлЪбч? есть товаръ, не долго
3алеживающiйоя въ деревнЪ. И неоомнЪнно, что потребле-
нiе  `людьми  и  домашними животными  хлЪба и другнхъ
оельоко-хозяйотвенныхъ  произведенiй очень  значительно
оократилось на мЪстЪ  ихъ  производства, волЪдоiвiе ра3-
витiя торговли, давшей  возможность  быстро  превращать
Ёъ деньги каждую копну  сЪна, каждщй четверикъ хлЪб"
а иногда и каждый горшокъ молока. ЗамЪту мимоходомъ,
что только  благодаря  этому обстоятельотву и правитель-
ство могло выжимать изъ мужика  гора3до больще, чЪмъ
выжимало  онЬ  въ  „доброе  старое   время"  натуральнаго
хозяйотва.  Только  благодаря чре3вычайно.быотрому раз-
витiю   товарнаго'  производства  правительство   могло  оъ
грЪхомъ пополамъ поддерживать  свое грЪшное оущество=
ванiе   со   времени  оеваотопольоRаго  погрома.  Но это же
ра3витiе вело  3а собою  не менЪе  быотрое истощенiе  русч`ской   почвь1.  Разоуждая  отвлеченно,  можно  сказать, что
ле1іко было `поообить  этому горю, такъ какъ стоило точько
возотанов]1ять ука3анное  Либшомъ шмичеокое  равновЪ-
сiе. 'Но  въ\томъ-то  и  дЪло,  чтQ, крестьяне,  оъ каждымъ
годомъ вое  болЪе и болЪе  бЪднЪвшiе, не имЪли необходи-
мь1хъ для  этого  средствъ,  а  „спекулянты"  предпочитали,
какъ уже  сказано,  другiя,  болЪе  вы1іоднр1я  для  нихъ   `за-
траты капиталовъ.  Печальное  предсказанiе  Либиха о6ы-
лооъ, наконецъ,  въ  Россiи,  какъ  сбудется  оно во всякой
другой  странЪ, поотавленной въ такiя  же условiя: руоокая
почва отала, наконецъ, безплодной.

Чтобы оживить  ея иотощенныя  силы, чтобы во3стано-
вить  нарушенное а%л€%ч}сс%ое  равновЪсiе,  надо  поотавить
руоокое  земледЪлiе  въ  новь1я  общеотвенныя   условiя,  а
это будетъ возможно только тогда, когда измЪнятся  эщ
%олф%w€с7сёя  отношенiя  Росоiи.
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письмо второЕ. . ,
ВЁроятныя  послЪдствiя  голода.

SеS°Ёгj;ftПS'.У  а ГiеП,  1o   гоi   |tегd

НrБкоторфIе   изъ  на1пихъ  ученыхъ   усвоили  отранную
манеру отзываться  на  животрепещущiй `тёперь  1юпрооъ
о  голодЪ.  Они  уоерднАЬ  и  обстоятельно  подсчитываютъ,
каRъ часто и  какъ  сильно  голодалъ  русскiй  креотьянинъ
въ '„прошлые  вЪкаf  %).  Такiя  „и3олЪдованiя"   даютъ  бога-
тЪйшiй фактическiй матерiалъ для успо1юительныхъ ра3і

?ХъЖдпепНпf=пНLЗDТеъЖ,..хда_`:^%3Ъ..#_еПРивъйжъa-.l--Ё:-:==:=€DдЕлаЁ:,„въ  чрошлр1е   вЪка"   русокiй+ „мужичекъ"  голодалъ  часто
и сильно, а вотъ помогъ же ему Гооподь дожить до нынЪ-
шняго  голода;  стало   быть,  нечего  отчаяватЬоя:  доэRиветъ
и до...  олЪдующей голодовки. Это,  безопорно, Очень  отрад-
ный  выводъ.  БЪда  ]шшь  въ томъ,,что  онъ  очень  мало
убЪдителенъ.

Въ  „прошлые вЪка" крестьянинъ  жилъ оовсЪмъ не прн
тЪхъ  эко1юмическихъ  условiяхъ,   при  которыхъ  онъ жи-
ветъ въ  иастоящее  время.

Въ  „прошлые  вЪка"  онъ   ве~лъ  %о%2ірo%0%оG   хозяйство,
а  теперь  ведетъ  хозяйство  dеw,еж%ое.

;Ё::±веЁ3в.е:;й::::рЁЁОъZjЁ;::g:ЁЁъ::Е%:6Ё:;и::3н:§:";б:Ё;g%нgдот;ОЁЁиЁиЁа3ЁЁ:%5RеЁ;:

Ё;[ЁО:Р:°±едi:иЪВ3:аЁ&а:еЁт:±°0'Кн:о,":о:(Z:РъУВС:,ЁЪ:д3%:р=В§:9ЁЁ,.б#gНЗ3;:#::gб°нiКРЕ::сЫчi:
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Въ „прошлые  вЪка",  при  натуральномъ  хозяйотвЪ, у
llего   оставались   такiе   запасы. хлЪба,   которые   силь,но
облегчали  ему  борьбу  съ  бЪдствiемъ,  и которь1хъ  не  ока-
8алооь  у  него  въ  1891  году.

`і      Въ  „прошлые  вЪка" `руоская  почва  была  очень  далеRа
отъ  то1іо  иотощенiя,  1юторое,  замъчается  въ  ней въ на-
стоящее время.

да и самъ крестьянинъ  `въ  „прошлые вЁка" былъ, не
смотря на воЪ сыпавшiяся  на  него  невзгоды, еще очень
далекъ Отъ ПОЛнОй  экономической  беЗпомоЩНооти,  ооота-
вляющей  его  характериd'тическую  особеннооть' въ  наши
дни.     _

СлЪдовател1?цо,   пЬимЪръ     „прошлыхъ    вЪковъ``    еще ,
ровно ничего  не  доказываетъ ' по отношенiю  къ  наотоя-
щему   вреhi'ени.   Въ  „прошлые  вЪка"   голодовки  вели  за
собой оа%% послЪдствiя,  теперь ведуш совершенно  фуоёя.

Ес]ш   ужъ   обращаться   къ   „прошлымъ   вЪкамъ",   то
.лучше всего  оравнить   положенiе   французскаго  крестья-
нина временъ „отараго порядка"  съ нынЪшнимъ положе-
нiемъ русскаго  „мужичка".

„Опустошенiя,  вносимь1я  въ  крестьянскую  среду  11ереп
ходомъ  отъ натуральнаго  хозяйства къ хозяйотву денеж-

• ному, которое  предотавляетъ  собою  необходимое условiе
возникновенiя  внутренняго  рынка   для  промышленнаго
капитала, клаооически и3ображены Буагильберомъ и Воба-
номъ на примЪрЪ  Фращiи  времени  Людовика  ХIV.  Но
то, что проиоходило тамъ, ОказываеТся совершенными пу-
отяками по сравненiю съ тЪмъ,  что  проиоходитъ въ Рос-
оiи.   ЗдЁоь,   во-первыхъ,   пропорцiи  указаннаго  явленiя
втрое или вчетверо больше, а во-вторыхъ,  измЪненiе уоло-
вiй 11роиЗводотва   .„Оовершаетоя  несравненно  быотрЪе и
рЪшительнЪе.  Фращу3скiй крестьянинъ  медленно  вовле-
кался въ  оферу влiянiя  мануфактуЬы, русскiй-сразу цо-
падаетъ  въ  водоворотъ  крупной  промышленности. Если
мануфактура  била,  креотьянъ  кремнеЬымъ  ружьемт,,  то

\     круцная  промышленность  вооружается  противъ  нихъ-
новЪйшимъ магазиннымъ" ч).

\.\

*)  Фридрихъ  9нгел,Оъ,  Lа'  сагеstiа\ in  Russiа.
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Но   разрушенiе   старыхъ   экономическихъ   отношенiй

РОсоiи   означаетъ   разложенiе  той   иоторической   почвы,,
на которой вырооъ и уррЪпиhся нашъ политичеокiй 6трой.
и  чБмъ  скорЁе  соверm`qется 9%о"ол4%4tесjcОя э6олюуёя,  тъмъ
бЫОТРЪе  бЛИЗИТСя  ВРемя  %ОЛ%m%wеО?СбЬЮ  %еРG6oроmo.

Нанося `поолЪднiй  ударъ   старой экономiи` Роосiи,  нь1-
нЪшнее   бЪдствiе  является   въ   то  же   время  сио%ёее#   0jo-
рu3Jш.'    Что  дЪлаетъ,  что  можетъ. ОдЪлать  царизмъ  въ  борьбЪ
съ голодомъ?       ,

Вамъ извЪотно,  товарищи,  что  hарокое 11равительотво
отаралооь  поддержать  населенiе пострадавшихъ губернiй
выдачей ссудъ: на продовольотвiе и на обсЁмененiе полей,
а также и организацiей  „общеотвенныiъ работъ".  ВоЪмъ
извЪстно,  какъ мало соотвЪтотвуютъ размЪры правитель-
ственной помощи  ра3мЪрамъ  народной  нужды.  Но я не
буду останавливатьоя на этомъ. Я предположу, что прави-
тельотво  дало  бЪдствующему  народу  не  толь1ю   все  то,
ЧТО  ОНО  ЛGООJЮ dО"0,  НО  ТаКЖе  И ВСе  ТО,  ЧТО  wСЬdО  ббm  ОСй%Ъ
ему  при  нынЪшнихъ  трудныхъ  оботоятельотвахъ.  дру-
гими с`ловами, я предположу, что оъ этой стороны,  со  ото-
рОНы  %.ОЛ%46еО%6СМ6oй оцЪНки еГо  11ОМОщИ  НаРОдУ,  НаМЪ  СО-
вершенно нельзя упрекнуть въ `чемъ бы то ни было пра-
в`ительство  Его  Величества.   Но  въ  то  же  время  я  прошу
васъ обратить  вниманiе   на   %сьt{еGm6еwwую   сторону   дЪла.

Потрудитесь  вдуматься  въ  смыслъ  слЪдующихъ фак-
товъ.          "

Въ   феЬралЪ  текущаго  года  газеты  напечатали  олЪ-
дующiй циркуляръ Курскаго губернатора г. фонъ~_Валя ко
„ввЪреннымъ"  ему земскимъ начальникамъ.

„Крестьянамъ Рождественской волооти, Курскаго уЪзда,
наиболЪе пострадавшимъ отъ  неурожая,  были предостав-
лены,  съ  цЪлью  обе3печитьі необходимое  пропитанiе ихъ
оемействъ,  работы по раопилкЪ дровъ на Курско~кiевской
желЪ3ной дорогЪ,  съ платою по одному рублю отъ сажени
безъ колки, но со окладомъ въ кубы. Упомянутые кресть-
яне  14 декабря въ. чиолЪ  58  человЪкъ  явились въ слободу
Ямскую,  Курскаго  уЪзда,  на  линiю   Курско-''іЗiеiзской же-
лЪзной  доро1іи и начали работы,  но, проработавъ четыре
.дня, не захотЪли продолжать работъ и ушли домой.
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ьПО произведенному до3нанiю оказалось,  что  у11омя-
11утые   крестьяне  въ'  теченiе   четырехъ  дней  раопилили
только 32 куба дровъ, работали неусердно, проводя  боль-
шую часть времени  въ  совЪщанiяхъ  о невыгоднооти  ра-
ботъ,   и  ушш   до'Фмой,  пРизнавъ  плату   въ  одинъ рубль
СЛИШКОМЪ  НИЗКОЮ.

„Между` тЪмъ  за ту же работу на дровяныхъ дворахъ
г.  Курока уплачиваетоя  только  Г75  к.,  а  на  той  же  желЪзJ
ной дорбгЪ до оего  времени  вольнымъ  рабочимъ  плати-
лось  80  к.

„Принимая во вниманiе, что тамъ, гдЁ идетъ вопросъ
о пропитанiи себя.и о+Ёоихъ оемействъ, разоужденiе о вы-
годностиитшневыгодноотиработъпредставляетсянеумЪот-
нымъ, а самов'ольное оставленiе работъ, по лЪности и нера-
дгьнiю-преступнымъ, что другiе крестьяне на той Же дороч
гЪ пилятъ дрова по  80 коп. отъ кубической сажени,находя
этуплатувполнЪдоотаточною,~я11ризналънеобходимымъ,
въ примЪръ проiимъ, нака,зать ушедшихъ съработъ кресть-
янъ выдержанiемъ ихъ приполицiи въ г. КурскЪ по деояти
сутокъ каждаго на, хлЪбЪ и водЪ, о чемъ и сдЪлалъ над-
jlежащее   распоряженiе,  предписавъ   полицмейотеру ` вы~
сылать  этихъ  креотьянъ  во  время  ареота  каждый день
подъ` конвоемъ на оставленныя .ими работы  по расmлкЪ
дРОВЪ   На ,КУРСКО-КiеВСКОй   ЖеЛЪ3НОй   дОРОГЪ   ВЪ  СЛОбОдУ
ЯМСКУЮ, ОЪ  ТЪМЪ, ЧТОбЫ ЭТИ РабоТЫ  ОНИ  ПРОИ3ВОдИТИ ПОдЪ
СТРОГИМЪ  НадЗОРОМЪ  МЪСТНОй ПОЛИЦiИ.  ВМЪСТЪ  ОЪ  ТЪМЪ Я
распорядился, чтобы изъ получаемой платы за сiю рабоiу
отдЪлялась  часть  на  оодер`жа-нiе  ареотованныхЪ,  съ . вь1-
дачею' имъ хлЪба по 3 или 31/2  фунта каждому въ день, `а
остальная  часть  цредставлялась  мнЪ для  отсылки  мЪот-
ному земскому начальнику на нужды вдовъ и оиротъ тЪхъ
общеотвъ, къ которымъ прина`дЛежатъ упомянутые креоть-,
я1-1е. Незавиоимо  отъ того, мною предложено курокой уЪзд-
ной земокой управЪ,   чтобы  крестьянамъ,  ушед111имъ оъ
работъ, и тЪмъ, которые не пожелаютъ в.ъ будущемъ  от-
правиться на работы,  отнюдь  не  выдавалиоь продоволь-
ственнь1я  ссуды.    `

„Сообщая объ  изложенномъ  3емокимъ  начальникамъ
пострадавшихъ отъ неурожая уЪздовъ Курской губернiи,
прошу ихъ  объявить  о настоящемъ  олучаЪ ухода кресть-
янъ` съ работъ и о всЪхъ одЪланныхъ мною 11о сему пред-
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мету   распоряженiяхъ  .на   сельскихъ   сходаkъ  тЪхъ   об-
ществъ, которымъ выдаются или предна3начаются къ вы-
дачЪ продовольствекнь1я  осуды, предваривъ ихъ, что, если
кто шбо изъ членовъ  сихъ общеотвъ  не  пожелаетъ  восL
11бль3оватьоя предоотавляемою имъ работою для ихъ  лич-
наго и ихъ семействъ пропитанiя,-тотъ, во,первыхъ,  ]ш-
шитоя 11рава на полученiе продовольственной ссуды  для
себя и оемьи,  если бы даже въ томъ  крайне  нуждался,  а
во-вторыхъ,  будетъ  отправленъ въ Курокъ для ареста на
общеотвенныя работы по  моему  распоряженiю,  какъ это
одЁ}[ано   съ  крестьянами  РОждественской  волооти, КУр-
скаго  уЪзда".       `

ЛОгическаго  смысла въ этомъ циркулярЪ, какъ видите,
очень немного. „Принимая во вниманiе, что тамъ, гдЪ идетъ
вопросъ о прощтанiи себя и  своихъ  семейотвъ,  разсуж-
деніе  о выгодности  или  невыгодности  работъ   представ-
ляется неумЪстнымъ..."-чо  для человЪка, живущаго  овон
имъ трудомъ, вопрооъ всегда и неи3мЪнно йдетъ „о' про-
питанiи  себя  и  овоего  семейства".  Что  же,  стало.быть, че-
ловЪкъ, живущiй своимъ  трудомъ,   совсЪмъ   не   имЪетъ
права ра3суждать о выгодности или невыгодности работъ,
т.  е.,  слЪдовательно, и о возможности пропитанiя работой
„оебя и  своего  оемейства"?  И3ъ  словъ  г.  фонъ-Валя  'слЪ-
дуе.тъ, что~да.  Отнооивш+iяся къ  этому предмету ра3суж+
деН1яКУРСКиХъпильЩиковЪпока3алисьему„70рес%ф%%ьGлШ
Ну, а графъ Л.  Толстой,  занимавшiйся  когда-то. пилкой
дРовъ  оъ гигiенIшеской ,цЪлью, тотъ  очевидно имЪлъ пол-
ное право  разсуждать   о   выгодности  или  невыгоднооти
тако1іо  занятiя? ВЪдь, для него вопросъ шелъ оовсЪмъ не „О
пропитанiиоебяисвоегосемейства".Опятьвыходитъ,что-
да. Но въ такомъ олучаЪ оказывается,  что интереооваться
выоотой 3аработной платы имЪютъ право только тЪ люди,
которые въ ней совсЪмъ не нуждаются, и которымъ,  по-
этому, выоота' ея вовсе  не интересна.  Это  очень  странная
теорiя!  Самъ  г.  курскiй гУбернаторъ  едва-ли рЪшится  от-
стаивать  ее въ  ея чистомъ  видЪ.   Но  дЪло  въ томъ,  что
въ  этихъ  удивительныхъ  строкахъ г.  фонъ-Валь вовсе не
думалъ высказывать какую  бы  то  ни  было теорiю.  Онъ
написалъ в3доръ просто по невЪжеству и безграмотности,
какъ на11исалъ его Александръ Ш, заговорившiй въ и3вЁст-
Омъ рескриптЁ на имя наолЪдника престола  о „«еЭороЭю
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~н"д%%ро%6еdе%Ж(т.е.,Оталобыть,кренделей,булокъ,
бубjiиковъ,   сухарей,  хлЪбныхъ  ковригъ   и   т.  п.).  Логи`
ческаго  смысла  очень  мало  въ  доводахъ  г.  фонъ,Валя,
1ю  это  не  мЪ1паетъ  его  щкркуляру   имЪть   совершенно
яоное  и  оПРедЪЛеННое  ОбЩеО"6еtИ6Ое 3"б"е%ёе. Этотъ цкрку-
ляръ пока3ываетъ, что правительотвенная  заботливость о
голодающ\рмъобывате.1Ълшаетъэтогонесчаотнаю„воЪхъ
пра,въ ооотоянiя"  и  превращаетъ  его  въ  общественнаю
рабътрудомъивременемъкотора1іомогутъбе3юнтрольно
респоряжатьоявоЪбе3ъисключенiябольшiеималыепом-

Г.  фонъ+Валь  далеко. не  являетъ  ообою  чеm нибудь
падуры.

иоключительнаго.Егонельзяназватьдаже11ервымъмежду
равными.  О"б mаі%o*  же,  %otсъ  %  6сm   Въ   чемъ   уступаетъ
ему, напримЪръ, нижеIіородскiй губернаторъ г. Барановъ?
Въ первомъ же глаономъ 3аоЪданiи  нижегородской  про-

• довольотвенной  коммиссiи  онъ  выоказалъ   слЪдующую
прокраммуhомопщголодающимъ:„ВъуЪ3дахъигородахъ
губернiи оушествуетъ  у  отдЪльныхъ ]шцъ  и формирую-
щихся негласныхъ  кружковъ  нак]юннооть (D сбирать въ
поль3упоотрадавшихъотънеурожаяпожертвованiяираз-
давать ихъ нуждающимоя оа`мостоятельно (каюй ужаоъ№
Не 1'оворя уже  о томъ, что  эта  форМа  бла,1`отворительно-

3Fае:%,ПчОтдоВе?еГа::::еБ:%бе=%:F)ТОgдКоОЕ:Е%Лт:(gъП:::#чВт:
она  не  можетъ  достигать  овоего  назначенiя (" ВслЪд-
отвiе этого, предполагается сдЪлать распоряженiе о томъ,
чтобы никто  въ  губе`рнiи безъ  спёцiальнаго  разрЪшенiя
не имЪлъ  права  ообирать пожертвованiя  въ  пользу по-
отрадавшихъ отъ неурожая и раздавать полученныя оуч-
мы Iюмимо съ этою цЪлью въ губернiи органи3ованныхъ
учрежденiй  (одно  изъ  двухъ: ео]1й обыватели  %л4tьл% 11реж-
де это „%ро6о", то вы, г. Барановъ, не  wW% W"  ли-
п1ить ихъ  еI`o, и,  д]1я поль3ованiя имъ,  они не нуждатшсь
ни  въ  какихъ   „опецiальныхъ  разрЪIпенiяхъ";   еоли   же
права  этого  у  нихъ  We  бb6ло,  то  изли1пне  было  ,,дЪлать
распоряженiя... чтобы никто не имЪлъ праваf  и  т.  д. Вое
та же безграмотность, органичеоки оросшаяоя съ нашими
помпадурами!).ВмЪстЪсътЪмъпризнаетсянеобходимооть
воопретить  (»  .1ицамъ,  желающчмъ  1юлучить  продовольг
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ственную помощь, обращаться непооредотвенно  въ  какiя
бы то ни былQ  учрежденiя, завЁдующiя сборомъ и распре-
дЪленiемъ пособiй пострадавшимъ отъ неурожая  помимо
своего  блищайшаго и непосредственнаго начальства". Но
это  еще не все.  Присяжный повЪренный  Садовскiй и3ъя-
вилъ губернской 3емокой управЪ отъ имени неизвЁстнаго
лица желанiе в3ять на прокормленiе  одну изъ пострадав-
шихъ деревень.  Выборъ палъ на деревню Адашево. Тогда
„Н. М. Варановъ,~р?3сказываетъ журналъ 3асЪданiя ком-
миссiи отъ перваго  декабря 1891,~3аявилъ, что  онъ пору-
чилъ мЪстному 3емскому начальниRу  тщательно  блюсти,
чтобы прокормленiе  крестьянъ сказаннаго селенiя на сред-
ства неи8вЪстнаго жертвователя  совершалось  правильно
и,   не   отличаясь  въ  лучшую  сторону  отъ  прокормленiя
нуждающихQя на казенную ссуду, въ то же время не было
и хуже  его".

„ВЁстникъ  Евроцы"  замЪчаетъ,  что  в3глядъ  нижего-
родской  продовольственной  комми`ссiи  можно  ре3юмиро`
вать   такъ: „вызывать   частную   благотворительность   въ
эпоху общеотвеннаго бЁдствiя не  олЪдуетъ,  а  когда она
проявляется сама собою,  ее нужно взять подъ надзоръ и
подвергнуть   строгой  регламентацiи".   Это   вЁрно.  Но  съ
другой сТороны, надо  быть. справедливымъ даже по отно-
шенію къ русской бюрократiи.  Отъ нея (или  отъ   „прави-
тельства",  tто все равно)  требуютъ помощи, ждутъ благо-
дЪтельныхъ  распоряженiй.  Она  и  помогаётъ, она и рас-
поряжаетоя. При этомъ она, ра3умЪетоя, не можетъ измЪ-
нить  своей природы, да и не видитъ въ этомъ ни малЪй-
шей надобности.  Она дЪйствуетъ и  распоряжается такъ,
какъ можетъ  дЪйствовать  и  раопоряжатьоя  бюрократiя,
унаолЪдовавшая  воЪ  привычки  и  всЪ  преданiя  самаго
полицейскаго изо всЪхъ возможныхъ полицейскихъ госу-
даротв+ъ.  „Теперь,  во   время  бЪдствiя,-говоритъ   г.  Бара-
нрвъ;-земскiй начальникъ должен'ь быть рукою ПровидЁ-
н1я,  спасающаго  отъ  бЪды".  Подобныя  притязанiя,  ра3у-
мЪется,  хватаютъ  черезъ  край.  Но,+можно-ли  ока3ать,  что
они непонятцы?  Судьба страны и3давна находится въ без-
контрольномъ   раопоряженiи   правительства.   Не   удиви-
тельно, что  его чиновники считаютъ оебя чуть не  богами!
z    „Когда  наступаетъ  моментъ,  въ   который уже  не  до
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'гt`,орiй,,  ибо  сама жи3нь  настоятельно  требуетъ  дЪйствiя,
-какъ  въ  пр`ошломъ  и  настоящемъ  году,г-гооударство
{',овершенно  естеотвенно выпрямляется во весь  свой исто.-
і]ическiй роотъ и  начинаетъ раопоряжаться рсЪмъ  съ та-
1сою же легкоотью и силой, какъ при МооковокиFъ Царяхъ,
какъ при ПетрЪ, ЕкатеринЪ, Ни1юлаЪ, какъ всегда,  когда
t',читало нужнымъ распоряж.аться".

Та.къ tразсуждаютъ  „Московскiя   ВЪдомости"  (№  3Т),  и
хотя  свойственное  имъ  представленiе  о  распорядительг

` нооти поLлицейскаго  государотва  нЁсколько  своеобразн6,
неоомнЪнно,  однако,  что онЪ  мЪтко   опредЪляютъ  сущ-
ность  дЪла.  Полицейское  государство   „выпрямляется  во
весь  овой иоторическiй ростъ и начинаетъ распоряжаться
всЪмъ... какъ  при  Мооковскихъ царяхъ, какъ при П9трЪ,

ggЗ::Б:::'тgОИяК«?ЛЁЪ:Кп%ЪевВ8ОдеБда±аКО:%:rкОнТ:вТе=нОыНйУЖяНзЬь[[::
это  значитъ,  что при тЁхъ  9тношенiяхъ> къ обывателямъ,
которыя оъ давнихъ поръ вошли  въ  привычку у на1пего
Правительотва,  всякая `3абота  о  народномъ  благЁ пони-
мае\тся имъ въ смыслЪ:самаго бе3церемоннаго вмЪшательг
ства въ народную. жи3нь и дЪятельность.  И чЪмъ  больше`
„ЬьпIрямля.еiся"  полицейокое  1.ооударство,  тЪмъ  бе3цере-
моннЪе,  тЪмъ  бе3толковЪе и  тЪмъ  невынооимЪе   отаноч
вйтся  его  вмЪп[ательство.

Въ  началЪ  марта   появилаоь  въ   руоскихъ   газетахъ
слЪдующа:я  телеграмма:

;Луоо"j%б,  6-го.  марта.   Надъ  расчиёткой  пути  наШей
дорёги   работало   до   5,ООО   челQвЪкъ   поденно-рабочихъ,

р   6ольшая часть которыхъ  явилась  на работу при пооред-'  ОтвЪ  полицiи.  Плата  доходила"  и проч.  Плата  Фсыла не

дурна, но не въ томъ дЪло.  ЗамЪчательно  то,  что 1юли-
цiя  и  3дЪоь' была  „рукою  ПровидЪнiя,  опасающаго отъ
бЪды:...  не   3наемъ  въ` точности  кого:  рабочихъ или же-
лЪ3но-&дорожное наiа,льство,  Если бы дЪла пошли дальше
въ томъ же  накравленiи,  то  скоро  вся наша э1юномиче-
ская жизнь попала бы подъ  полицейокiй надзоръ, и рус-
скiе  производители трудились  бы не иначе  какъ  „%р% %о-
срGаоitз67b  %оj"э{iе#  Ожидать   отъ  полицейскаго  „Про`видЪ-
нiя" чего-нибудь, кромЪ превращенiя голодающихъ въ без-

/
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правныхъ рабовъ, было бы также наивЁо, какъ надЁ„чтьоя,
что  на вербЁ выростутъ  груши.

Но  еоли уже теперь, когда кризисъ,  собственно говоря,
тол.ько   что   цачался,   наше   полицейское   государство  г9-
раздо  больше угнетаетъ народъ, чЪмъ поддержива;етЪ его
въ  бЪдЪ,  гораздо  больше  „распоряжается`.`, вредитъ и пу-
таетъ, чЪмъ помогаетъ, то каковы  же блага, которыя мо-
жетъ  оно  обгЬщать намъ  въ  буду1цемъ?

ПовтоРяю,   криёисъ   только   что    началоя.   Еа,ли  1892
годъ еще не былъ послЪднимъ годомъ руоокагЬ самодер-
жавiя, то  это ни  малоГг]'не  улучшитъ  безнадежнаго поло-
женiя царскаго правительства. НынЁшнiй голодъ, оконча-
тельно  ра3зоривъ крестьянскую массу,  страшно понизитъ
производительность   русокаго   земледЪлiя  и   еще   болЪе
увеш1'читъ  его  завиоим_ооть   отъ   воякаго   рода   неблаго-
прiятныхъ  случайностей.  Неурожаи станутъ повторяться
еще,чаще, чЪмъ прежде, а мы  видЁли, что и прежде они
повторялись  убiйственно часто:  въ  промежутокъ времени
отъ  1880 до  1890 г. въ обширной, богатЁйшей отъ природы
мЪстности на 4 урожая  пришлось '7  неурожаевъ.  НО  эта
мЪQтность вовсе  не  находилась  въ какомъ-нибудь исклю-
чительно  плохомъ  положенiи.  Вся  русская  почва  исто-
щена  до  такой  степени,  что, при нынЪшнихъ услtовiяхъ
земледЁлiя, не можетъ  уже  давать  хорошихъ урожаевъ.
Къ   оожалЪнiю,   можно   съ   ув'Ьренностью   сказать,   что
только\ счаотливая  случайность   опасла  въ   1891  году  заu
падную 11оловину  Россiи отъ  голода.  Эта половина ра33о-
рена  не  менЪе восточн6й. „Невеселыя вЪсти получаются...
изъ уЪздовъ,-говоритъ  корреспондентъ  „Руо.  ВЪдом."  о
Кiевской   Губернiи.   У  большинства  крестьянъ  хлЪба  не
только на оЪмена, но -и на  продовольствiе,  также какъ и
корма  для   окота,   нЪтъ.   для  кулаковъ  настало   оамое
благопрiятное время: скотъ крестьянъ идетъ за безцЁнокъ
въ ихъ руки.  Это  браоалось въ глаза во время поолЪдней
ярмарки.  Скотъ  продавали не  крестьяне,  а  „барышники"
(1892,  J\Гg  72),  ВФбо  эmо  зіэfсе   оолоЭэ.   А   будущее  несетъ  съ
собой, еще  болЪе<*яЖелыя  невзогоды.  Озимые плохи `во
всемъ   югог3ападномъ  краЪ.  Нельзя  будётъ  удивляться,
поэтому,   если  будущею  осенью  пQтребуется  правитель-
отвенная помощь   населенiю  этого  края.  Положенiе  кре-
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QIі`ьянъ  огЬверо+западныхъ  губернiй  давно  извЪстно:  они
ttдва-ли даже и знаютъ, что  значить № голодать.  Все  это
`іIt.,но показываетъ, что мы находимся' вотъ въ какомъ по-,
ложенiи:  „сізmФmb  оt%ъ  б7bd6і"  руоо%Фю  %реоmОлW%%о  прави- \
тельотво можетъ не иначе, какъ цЪликомъ взявъ на себя
ого  содержанiе и отдыхая  отъ  исполненiя  этой  тяжелой
о6язанности  лишь  въ   рЪдкiе-рЪдкiе  теперь   урожайные
11оды.  Но  это  явНая  Эк6нОМиЧеОКаЯ  нево3МоЖнооть.  КакЪ
же  будетъ  правительотво  содержать  тотъ  самый народъ,
на очетъ котораго оно  оущеотвуетъ? Чтобы помочь комуm
ни6удьгнапримЪръ, доблеотному дворянотву иш почтеш

:::6Ур:FьПе::%ТоВдУъТПнР;,ВЧаТе:::::Оо:О:gрНоОдаПРберд:таРИ=::::оО,
тогда и 11равительотво рЪшительно  никому помочь не въ
ооотоянiи:  не 1олько народу, но и оамому себЪ. Въ теченiе
цЪлыхъстолЪтiй,съуоердiемъв11олнЪдоотойнымълучшей
учаоти,  правчтельотво  рубило  вЪНку, на которой  сидЪло.
Теперь работа его  11ришла  къ  концу;  вЪтка подрублена;
но вмЪстЪ оъ нею  должно  пасть  и  правительотво.  0h il
п'у  а  гiеп,   1е  гоi  регd  ses   dгоit§  %).

другого выбора  нФтъ  и  быть не можетъ: Росоiя дол-
жна  вырвать  овою  оудьбу  и3ъ  рукъ  обанкротившагооя
цари3ма, или погибнуть отъ полнаго экономичеокаго исто-
щенiя. Не утописты-мечтатели 1юдоказываютъ ей ея поли-
тич`ескую программу. Ее навязыетъ неумолимая сила эко-
номической   необходимооти.  И  воЪ  обстоятельотва,  какъ
Ёарочно, Окладываются такъ, что даже  самые тупые и не-
развитые люди не могутъ  не  щнять преимуществъ этой
программы.

Какъ   я  уже   оказалъ,  руоокое   1`осударотво   и3давна
было самыМъ дорогимъ государотвомъ  въ  мiрЪ. Самымъ
дорогимъ, во-первыхъ, въ омыолЪ Отношенiя налоговъ къ
прои3водит`ельнымъ  силамъ  отраны,   а  во-вторыхъ L- въ
омыолЪ бе3относительной стоимооти  каждаго  отдЪльнаго
отправленiя  гооударотвеннаго  тЪла.  Я  уже не говорю о
„шщенiяхъ", доотавившхъ всемiрнУю сIIаву нашему  чи-
новНичесТВу.  Я  имЪю  въ  виду  лишь  отоль  о6ычную  У
наёъ, нелЪпую ц  часто  совершенно  непроизводительную

*)  Ташъ,  гдЪ  нпче1`О  нЬтъ,  RОроль`  тоltяетЪ  6вои  права.
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тр?ту казонныхъ денегъ.  дорого и скверно-вотъ нелице-
пріятная   характеристика,.  подходящая    рЪшительно   ко
всему,  что  дЪлалъ  и дЪлаетъ   царизмъ  для  Россiи  ЭЕ-*):  А
между  тЪмъ,  онъ  пользовался  до   сихъ  поръ   оамыми
искренними симпатiями  со  стороны  буржуа3iи,  которая,
казалось  бы,  должна была имЪть  сильную  склоннооть къ
„ае€#еболФ %ро6%%€ло,о"6И   ЧЪмъ   объясняется  эта  стран.
ность?

**)   „ВОенн"  сшВтФ  бьшшая  въ  1858   1`оду  не  свы111е  89  шл.  руб.,L

----                                                    _---_-_--

1€акъ  3наменитыя  поповки,  Ока3шнсь  не1'однш для  сдуяq  таRъ  что  вмВ-  '

iЁе;д3СП:ЕЁiji[а:И-:;iъ:с:тiоЁЁЁ:ХЁЪо:ЁiЁе!В;Ь:ЁЁн2;§:УЁЁi,Ё;§g5i+i±§:7:дЁi:i:сТЁg:е:Ёiн::
ныо  акцiонерЫ  ни3верши  бы  дирокщю;   но   у  ваоъ  шорское  вЪдошотво  про-

;§ЁЁЁнЁЁi°Ёг::Ё:::ЁЁ;:Сi::ЁЁЁ:ЁЁЁдЁiЁЁЁЁЁЁЁj::Ё:ЁЁв::ЁЁъЁЁЁЁ:;ЁьЁЁ;ЁЁЁ3ЁЁрЁ;:оЁ;;ЁiЁiЁ;Ё:iеЁПЁЁ:ЁтijЁЁЁ:;

Ё:Р:Ётg#g:;:Шй6:ИОб°:В]Ъ:сЁ:::::Т:а:Ё:гЁОiОеч=теоiео:ЪеСд:Ё:3:н:Е::Ё:ерТZ:беЁЁ#Ё:fЕЁ:НУ:Ё

ЁГ:В:°:РрИмЁП!=Н:%Еден%аКге#°к:Ё!а:веъНЁ#:п;o:л:h:o:в:н:ЁТаодТ°:ф:ogн:ъ:.ГБ:е:дУрдЕХЁ::°бГ%в:Э3:еЕЁЁ:ЧЁтgвfъ;

Ёgo:i:o:е:н:]Fъ%Г$О%:УъП=°Ёи:чЁМ;°:::кН%аl::р;#:ЁрkеиШ::дрЛ:ез:ОС:Т::ОиНсе:С3:С:Л:Ёиgл:ъ:Ё:лоgжЪедбнС:Т§:юg€н:аО

::;&х3ъад#i.;i.рНе°боМвОшmъд:::ИГкНа}3ТеЬннЭыТ::°:ИШч:с:ЕЁЕg:ЯеgЁg::]х%еРдТоВрЪо'гъКО=

i3§#аЬi§kЁнГЁМЁеТнфЁкLОап:и:ваЁ;еЕ:Ё(#igНЦi3j.е=НВ::В:ИЁе:ЛЕЬО=°:o:Ё:ж:ЁЁЁgОв:Ё:дЪо:шgсТ:ВвЕН;
„МОоIювсRiя  Вфдошооти"  ОтвЪчаютъ   кате1`оричеокн:    ...„Въ   данЕомъ  случаЪ
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дЁло въ томъ,  что `наше  оамодержавное  11равитель-
(`,гі`во   оТОиjlО  ,дороГО  %ОJЮ%О   WфРОdУ,   Т.   е.   "ОЛО%О   %РУЭЯ-
tі{осйоя лфосс%;  которая   и  р.асплачивалась   за   жаднооть   и
пі`умЪлость  бюрократiи.  Что  же  каса,ется привилегирован-
ііьIхъ олоевъ наоеленiя,-между которыми,  въ теченiе по-
t.,лЪднихъ 30 лЪтъ  буржуа3iя  3анимала первое мБсто,~то
ііля нихъ оцо  было -чрезвычайно  выгоднымъ  правитель-

::;':3:::iл?НдОляН:и::Л:::ы=еп:%::[МденНь:еЛОи#:;::g::[:ТiкНъО,
tlапримЪръ,  oko  запретило  земствамъ   облагать   фабрики
ііо  отепени ихъ доходности,  пред9ставивъ  брать  налогъ
лишь  оъ фабричныхъ-зданiй, соотвЪтотвенно ихъ наемной
цЪнЪ. Рядомъ сЪ иммунитетами шло открытое наполненi\е
бездонныхъ  буржуазныхъ  кармановъ  посредствомъ вся-
каго рода  „субсидiй"  и  „гарантiй".  Такимъ  образомъ, вое
было къ лучшему въ  самомъ лучшемъ  изъ  государствъ,
вое устраивалось  къ обоюдной  выгодБ  правчтельства   и
буржуазiи:   предприниматели  богатЪли,  а  царь   не  безъ
основанiя  видЪлъ  въ  нихъ надежнЪйшую  опору  своего
трона.

Какъ видите,  товарищи,  эта п олитическая идиллiя вы-
росла на почвЪ простого торговаго разочета. Но торговый,
разсчетъ,  которымъ  прекрасно  объясняетоя  ея %ро%са;ож-
ОеwС.е,  нИ   маЛо   Не  Обе3ПеЧИваеТъ   ея  ООЛОО6Иіа6wООm%.\ НЪж-
нооть  всероооiйскаIіо купечества къ царизму   бе3ъ  олЪда
иочезнетъ въ  тотъ  день,   когда  оно  увидитъ,  что  суще-
ствуюшiй` теперь политичеокiй  порядокъ,  когда-то  очень

гяавная  часть  вины  11адаетъ  .... на  бь1вшаго  шшстра  Путей  СООбщенiя,  ко-
торый,  3ная  оъ  iюня  мЪсяца  состояНiо   нашего   урояая  и  11редвидя  уошен-
ноо  перодвижонiе   хлЪбныхъ   г|)у3oвъ   съ   RавкаВа   въ  цонтральную  РОссiю,
счолъ  во3мОжншъ  пРОдаватьСя    отдЫхУ    вЪ    iЮЛЪ    и   въ   авгуСтЪ,   а  3атЪмъ
3аншаться  соворшенно   бо3шодноЁ   борьбой  съ  Министерствошъ  ФпЕшсовъ,
ВМЪСТО   ТОГО,   ЧТОбЫ   СООРОдОТОЧИТЬ   ВСО   СВОО   ВНШаНiО  Н  ВСЮ   СВОЮ   9IЮРТiЮ  m

усшiи  и  ра3витiи  порево3oчныхЪ   Ородствъ   нашихъ   юяныхъ   дорогъ   и   на
своевроменномъ    продотвращонiи    того    жедЪ3но-дорожна1'О    хаоса,    который
ТОПеЕ:ОП8::°:gьТСЯОР:::gЁ]ВапТОЬшСтЪич:8к#ъН,:ОТя°дВкТъР,НОпрТиШкКоИтТро:Р::"#"i

ШЛЛiОНОВЪ   ЛЮдой   l)ИОкуЮТЪ   УМОl)еТЬ    1`ОЛОдНОй   ОШОРТЬЮ   вСЛЪдСТВiО  ТОго,   ЧтО

#€:3тсия.гНоосСуВдОаерЬеРшОъМt?FН°Еg&ТЕFуХеУтъ::ИСсТдРЁЪjат3Т:Ё:%ТсВЕ:::]йотFЁТ?ш"еЕенРь:g:
%ереоб  сmрбьwою,   существенно   заинтересовашой   въ  ихъ  дЁятельноотн?
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`полез1-1ый и даже пЬямо  необходимый для него, одЪлался
источникомъ  его ра33oренiя.

Этотъ  день  уже  недалекъ  dтъ  насъ.   И8вЪf3тно,  какъ
тяжело  отозвqлся голодъ на состоянiи нашей кромышлен-
нооти.  Фабрики сократиш1 прои3водство, многiя изъ нихъ
вовое остановиIшсь, банкротства быстро послЪдовали одно
за другимъ, ореди предпринимателQй  раздались  жалобы
на огромные убытки.  И на этотъ разъ жалобы ихъ не были
притворны.  ВсецЪло. уничтоживъ покУпательную оилу по-
страдавшихъ   отъ   него  3емледЪльцевъ,  неурожай  есте-
ственно п,овелъ за со`бой недостатокъ внутренняго сбыта,
а извЪотно,  что  3начитъ недостатокъ внутренняго  сбыта
для ру?скаго   промьшленника.  Буржуазiи  пршлось  доч
рого платитьоя  за  то   безстыдное расхищенiе 11ароднаго

g3С:ЗЯа:LиЯiе:%ТсОт%Оо:ЕОиН:оУдСъеРgгНоОрПуРкеодваоВдасЛтав%Ьмъ:Ъп8ОгЮл3у:
боко вюренившейся привычкЪ  она требуетъ  помощи отъ
своего  стараго испытаннаго  союзника,  но  чЪмъ тяжелЪе
ея положенiе и чЪмъ  серьезнЪе  ея требованiя, тЪмъ оиль-
нЪе  будетъ и тЪмъ  окорЪе придетъ  ея неи3бtЁжное  ра3о-
чарованiе. Ея ооюзникъ  оамъ находится, какъ мы уже ви-
дЪлй, при послЪднемъ издыханiи. И  такъ какъ  оъ голод-
наго народа ему брать уже нечего, то ему поневолЪ при,
дется протянуть руку къ кошельку буржуазiи.  А  подоб,
ное пооягательотво  съ  его отороны сразу откроетъ буржу-
азiи  глаза  на   преимущества   „%робобсио  %Орлd%сь".   Тогда
om заговориiъ о правахъ   человЪка и гражданина, о на-
родномъ благЪ,  о  сво\бодЪ,  о  самоуправленiи.  „ЧеловЪJкъ
напа,даетъ на несправедjшвость не потОму, что самъ онъ
не хотЪлъ  бы  поступать  неоправедливо,   а   потому, чтQ
о11ъ  боится, какъ  бы  съ нимъ не  поступиш1 такимъ  обра-
зомъ",~говоритъ  еризимахъ у Платона. На'ша буржуа3iя
только рукоплескала правительству,  когда оно,  грабя на+
родъ, дЪлилось   оъ   ней   добычей.  Она вовоЪ не боялась
поступать  „%Gоtэро6еЭjв%6о ". Но когда правитеUіIьотвеннаd „%ец
о%рсюеdл%6оо"o"  станетъ  грозить ея ообственнымъ  интере-
самъ,   она   немедленно   окажется   горячей   сторонницей
„с»рсо6еdл%6оо"%".  Вы  берете  мои  деньги, окажетъ она пр-а-
вительству.  Я  оогласна,  что  это необходимо въ настоящее
труцное  время.  НО я желаю знать,  кудаидутъ онЪ. Я тре-
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И не такого отчета, накой вы  давали отранЪY      ____       пI Оуіо  отчета.  и  не  `і'ёLшш  uіто+с~,  jLо_.v..  __   , `

і`о  оихъ поръ. Такой отчетъ  не  болЪе какъ насмЪш=& JЯ
хо`іу,чтобывынепозво]гялисебЪникакихъдругихътратъ
1сромЪ   тЪхъ,  которыя   будутъ   одобрены   и  ZразрЪшены
щtодотавителями народы т. е. мною. Я хочу имЪть отвЪт-
t','і`вонныхъ министровъ.  Я  требрую  конс"tуцiw

далЪе, чтобы спаоти самое оебя отъ неминуемаго раз-
:іttііоIIiя,чтобыобезпечитьсвоимъиздЪлiямъобытъвнутри
tі'і`раны,  буржуазiя необходимо  должна 1ютребовать  пере-
і`'Ьлки тЪхъ  общественныхъ условiй, при которыхъ совер-
шался до  сихъ поръ  земледЪльчеокiй трудъ въ Россiи, и
6лагодаря  которымъ  РОсоiя  стала  скраной  1`олода.  Она
вынуждена будетъ думать о 3емледЪльцЪ, дать  ему  ма-
терiальную  во3можность  бороться  оъ  неблагопрiятными
физическими влiянiями,  возможность  оЪять а;jф%бб,   а  не
оолоdb.  Ей,  въ  ея  собСТВеНнЫХР  иЁТеРеОаХЪ,  11рИдется   до-
биватьсясерьезныхъэкономическихърефо№РазумЪетоя,
она будетъ омотрЪть на эти реформы со с`войственной ей,
б3іржу@3%ой,  точкИ  зрЪнiя.  Ей  будетъ  важно  не   благосо-
отоянiе  "руаjz%ейся- мсtооо4,  а увеличенiе  оулфл%   такъ  на-
зьшаемаго,  %анРОа4taоО бооСImс"6О,  т.  е. богатСтва %Р%о6оW%
jpей,  о  %  %рОwЗ6ОО%%GіDей.  ВЪ   овоей   рефорМатОРоКОй   дЪя+
тельнооти   она будетъ   руководитьоя  моралью  притчи  о
талантахъ йли-что то же-правиломъ:  если  ты  имЪешь
много, то тебЁ  еще дадутъ, еоли-жъ мало, то и это  очень
малое возьмутъ. Но неоомнЪнно, что ей %р%dе"ся  загово-
рить о реформахъ,  а Ьазъ  заговоривъ о нихъ, она  11о  не-
обходимости отанетъ въ отрицательное отношенiе   къ оу-
щеотвующему теперь политическому 1юрядку.

Позвольте мнЪ, товарищи, 11ояонить  мою   мь[сль 11ри-
мЪромъ, взятымъ изъ такой области,  1юторая пользуетоF
бо1[ьшимъ, чтобы не сказать  исклюшельнымъ,  внимані-
емъ со стороны нашей болЁе или менЪе „передовой"   ли-
тературы, и которая несмотря  на  это,  до  сихъ  1юръ  оо-
тается темной для многихъ  и  многихъ  защитниковъ на-
родныцiъ интересовъ.  Я  говорю о нашихъ  поземельныхъ
отношенiяхъ. Какъ отразится на н1,1хъ  нынЪшнiй голодъ?
фридрихъ Энгельсъ, въ статьЪ, изъ  которой я  заимотвоL
ваI1ъ эпиграфъ моего перваго  1шсьма,  говоритъ,  что  го-
лодъ  „ускоритъ ра3ложенiе отарой сельской общины, обо-g4,#-'-__J__     _--гgйJ:g$&#$$gг

i`l  ф     ,_-,,r
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гаЩенiе кулаковъ,  превращенiе\ ихъ  въ  кру11ныхъ  земле-
владЪльцевъ и вообще переходъ 3емли изъ рукъ дворянъ
и носелянъ въ руки новой  буржуазiи"   (пе11е  mani  dе11а
пuоVа' ЬогghеSiа).  Я понимаю, товарищи, тяжело со3навать,
что \ и нынЪшнее  бЪдствiе  народа по?лужит'ъ на пользу
буржуа3iи, которая, какъ мы видЪли,   не   мало  въ   немъ
вйновата.  Но, во-первыхъ,  вЪрнilе   правиламъ  научнаго
изолЁдованiя,  мы  рЪПшлиоь   объективно  разоматржать
современное  состоянiе  Россiи  и  его  вЪроятныя  послЪд-
ствiя, не ПОЗволяя  себЁ   малодушно Закрывать  гла3а на
непрiятныя для  насъ  явленiя;  а  во-вторыхъ,  положенiе
нашего креотьянина было до такой степени печально при
старомъ экономичеокомъ порядкЪ, что ,его уже не можетъ
ухудшить новое торжество буржуазiи.  Напротивъ, еЁ но-
вое`,торжество  во мно1іихъ  отношенiяхъ  даже  улучшитъ
его, такъ какъ оно прекратитъ, цаконецъ, крЪпостную за-
висимость  кр.естьянина,  отъ` государства.   Впрочемъ,  обЪ
этомъ мы поговоримъ въ третьемъписьмЪ. Тамъ мы уви-
димъ,  въ  ка1юе  отношенiе  мы должны будемъ стать къ
торнсеотвующей буржуазiи.  Теперь  же,  чтобы  не  откло-
няться отъ предмета, я прошу васъ вдуматься въ тЪ '%о]
j"m%Qюс%ёя послЪдствiя,  которыя   повлечетъ  за  ообою  пе-
рехоЦъ  КРеоТЪЯНОКОi±  Вемли  „въ рUжи  новой  бUржuаЗдuа.

Захвативъ  эту \землю  въ  свои  руки, буржуазiя; конеч-^
но,  будетъ воЗдЪЛЫватЬ   ее  f'ОРаЗдо   лучще, чЪмъ  воздЁ-
hвали старые  владЪльцы:  это  будетъ и необходимо,   и
в1юлнЁ ЬоЗМОЖНО дЛЯ НеЯ.  Необа7оd%Л4o~ПОтому, что Оамое
иотощенiе почвы дЪлаетъ убыточной дальнЪйшую ищш-
ческую ея эIюплуатацiю; во3можно~потому, что буржуазiя
обладаетъ знаштельными денежными средствами J€).  Та-
кимъ  обРазомъ  подымется  производительность русскаго
земледЪльческаго труда,  и  общая  еумма  нацiональнаIю
богатотва увеличится. НО вы знаете, что, привязавъ кресть-

i;ЁЁiОЁЁiiЁЁйЁЁig:ЁЁЁiЁЁjЁ:«:ЁЁейЁ:ЁКi;::;:Ё::;3шgiЁ;°Ё:Ёjiап;ЁЬ;УЁ:;iсЁЁН§:ЁгЁjЁС:сПтiЁ:Ё



ііі1ина къ куоочку пашни, правительотво брало у него, въ
ііидЪ податей, нерЪдко гораздо  больше то1`о, что могъ,бы
1іринеоти такой  клочекъ  даже  при  улу.чшенномъ во3дЪ-
лI,Iванiи.  Отdавши 1іос`ударотву   вое,   что  принооила  ему
!}Омля, креотьянинъ долженъ былъ прибавлять  къ   этому
ііасть полученной на сторонЪ заработной  плать1.  Но  по-
j[ожимъ, что такъ бывало только въ иоключительныхъ слу-
`1аяхъ. Положимъ, что вообще дЪло о1`рашивалооь тЪмъ,
что въ казну поступала воя  та часть  дох`ода  съ  крf}сть-
янсRЬй  земIш,  1юторая  соотвЪтствуетъ   рентЪ и прибыли
между тЪмъ какъ  земледЪльцу  доставалаоь  часть, соот-
вЪтствующая заработной платЪ (и  притомъ,  во  воякомъ
олучаЪ,   очень  ни3кой   платЪ).   Пока   земли  оотавались
въ рукаkъ крестьянъ,' такой порядокъ вещей до 1юры  до
времени (т.  е. до  времени  полнаго  ра3зоренiя  крестьян-
окаго хо3яйства) не '6ылъ экономичеокой нево3можностьр
Крестьянинъ 1`ромко стоналъ подъ  тяжелымъ податнымъ_ _ __   .._,.тХ  tт  t`пz€t`mтгтттrЯвъ овоемъ лицЪ и работника,
и предпринимателя, вое-та,ки могъ продолжать  такоё  хо-
\J]{\лхL\J++\J+\L+,,    \*`,     -___7      _          `

8яйство, веоь доходъ оъ котораго огранишвался для него
•ОЧеНь невысокой  3аработной платой. Но едва креотьяНсК1Я
земjш перейдутъ въ  руки  буржуа,  т.   е.  капиталистовъ,
подобный ` порядокъ окажетоя оовершенно  невовможнымъ.
КапитаIистъ не можетъ довольотвоваться той часфью дО-
Хода,   котора'я   соотвЪтотвуетъ   зoра7боmwой   маm"   эту
часть онъ отдаетъ свонмъ работникамъ. Онъ долженъ по-
лушть извЪотную %р%бФt.%, которую онъ,  подъ  отрахомъ
ра3зоренiя,  вынужденъ  отстаивать   отъ   1іра,вительствен-
ныхъ посягате]1ьотвъ. Но  этого ,мало.  Капиталиотъ-3е"лG-
6ла[а`юjDес%  не  можетъ удовольствоваться даже и тою чаотью
приносимаго  землей  дохода,  которая  соотвЪтотвуетъ ва.
работной платЪ въ соединенiи  съ  прибылью, и и3ъ кото-
рой  у  него  въ  рукахъ  оотаетоя  ообственно  только  при-
быль. ВЪдь прибыль  данна1іо  уровня  принеоdю  бы  и хо-
3яйство  на  арендованной  3емлЪ  и"  какое-нибудь   про-
мьш]1енное кредпрiятiе. А онъ не только предкриниматель,
онъ   также   и  землевладЪлецъ.   Въ   качеотвЪ   3емлевла-
дЪльца  онъ  хочетъ  получать  %о3ел4@o"ую  рсm%  и  онъ
нйкогда не уживетоя въ мирЪ съ  такимъ  госуда,рствомъ,
которое отанетъ  брать  у  него,  въ  видЪ  налога, вею по=

*

6ременемъ, но онъ, соединяя
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земельную ренту.  БуржуаLземлевладЪлецъ  далеко не та-
кая удобная для  государства и далеко  не такая поклади-
отая  „платежная сила", какою является  ьмужичекъ".  Если
данный  участокъ,   приносящiй,  поjlОжимъ,   3О  четвертей
ржи, принадлежитъ „мужйчку",  то  на  шего  можно  нава-
лить  налогъ,  соотвЪтствующiй,  с`кажемъ,  2О  четвертямъ
а когда онъ перейдетъ  во  владЪнiе  капи"1иота,  онъ не
дастъ  гооударству  больше  5 и]ш 6 четвертей.  А  еоIш,  не-
омотря на  е1`о переходъ въ бЪлыя буржуазныя руки, гооу-
дарство  вздумало  бы  обла1іать іего  въ  такой же мЪрЪ, въ
какой облагало въ то время, когда онъ 'былъ въ 1юрявыхъ
и мозолиотыхч? рукахъ креотьянина,-онъ оразу сдЪлад9я
бы  отчаяннымъ ревоЛюцiонеромъ.  Указывая  на  лежащіе
рядомъ, оъ нимъ и почти овободные отъ налоговъ участки
болЪQ высоцаго,  напримЪръ,  дворянска1іо  hроисхожденiя,
Онъ закричалъ бы о справедливооти, о равеноТвЪ правъ и
обя3анноотей и даже о противленiи злу насилiемъ. \ ПОэты
говорятъ, что бываютъ такiя  обстоятельстра, когд`а камни
вопiютъ, ео.ш лЬди оотаютоя  нЁмы.  Совр9менному поjпI-
тику, разсуждая о вЪроятномъ политичеокомъ\ настроенiи
гг.  предпринимателей,  11риходится  прежде   всего  прини-
мать во вниманiе обра3ъ мыолей  ихъ движимой и недви-
жимой соботвеннооти.

Та1Ёимъ образомъ,  Однрго  перехода  крестьянокихъ  3е-
мель\въ руки  буржуазiи  было бы  до9таточно,  чтобы поп
ставить царское правительство въ  крайне неуотойчивое и
крайне опасное положенiе. Новые, владЪльцы непремЪнно
ПОЖеЛа7ш бы сва]шть оъ доставшейоя имъ Зем71и большую
часть лежавшихъ на ней налоговъ.  А чтобы сдЪлать  это.
необходимо оверху до низу перестронтъ всю нашу подат-
ну1о  сиотему.  Если правительотво  не  11Ожелаетъ  взяться
за  это,  оно  толкнетъ  въ  ряды  оппози1Ёи  всю  сельскую
буржуазiю,    нерасположенiе    которой   въ    особенн.ости
опаоно для  него, такъ  Rакъ  она  имЪетъ  оилЬное  вліяніе
на вое деревенсRое  наоеленiе.  EcjEI  же правительотво, во
избъжанiе  подобна,1іо  ра8лада,  приотупитъ  къ  податной
рефорkЪ,  оно  11опадетъ  и8ъ  огня въ  полымя.  Знакомые
лишь оъ канцелярiями, царокiе чиновники фЪшительно не
въ  оостоянiи  оправитьоя  оъ  этой  чрезвычайно   трудной
реформой, затрогивающей оамые наоущные интересы воей



tHі\[tt\т[ы.  Они  надЁлаютъ  множество   ошбокъ;  и  каждая
ші'ь ихъ  ошибокъ  оыкраетъ  роль  предметнаго  урока  въ
jі'hjlЪ   политичеокаго  обученiя  6Gей   (и  промышленной,  и
(}ОЛЬСКОй)   б,уРЖуаЗiИ,  КОторая,  какъ  УЖе   СКаЗанО,  ВООбЩе
можетъ  быть  вЪрна  „престолу"  Uтшь  до  тЪхр поръ,  nofca
„[1реотолъ"  оотерегается протягивать руку къ  ея  оердцу,
т.  е. къ ея кошельку,  и  и8бЪгаетъ  вреденiя  подоходнфго
ііалога. Какъ только царизмъ,  проявлявшiй до онъ поръ
і1Отинно  отечеокую  заботливость  объ интересахъ  „воерос-
сiйскаго  купечеотва",  окажетоя  не  въ  оостоянiи  играть
роль  насооа, который,  выкачивая  оодерж"ое  народнаго
кармана, переливалъ е1іо  въ  карманъ  буржуазiи, эта по-
слЪдняя тотчаоъ увидитъ, что ей не оотается ничего  дру-
гого, каЕъ  оъ чеотью 1юхоронить  своего  „обожаемаго" ро-
дителя.  И  она  не  замед1штъ  исполнить  эту  овященную
обязанность. Правда, ей придетоя не только хоронить ро-
дитешя, но предварительно оодЪйствовать переселенiю его
въ `іIучшiй мiръ. Но  что  же  дЪлать!  Въ по]штикЪ иногда
неи3бЪжны  подобны-я  маленькiя   неудобства...  для   „обо-
жаемыхъ"  родиiелей.

НО буржуазiя  не единотве.нная  у ,насъ   общественная
сила, угрожающая сомодержавiю.  Тамъ,  гдЪ  еоть  буржу-
азiя,  еоть  и пролеч!арiатъ.  Пролетарiй  и  „мужичекъ",  это
наотоя`пЁе по]штичеокiе антиподы. ИОторическая роль про-
летарiата  Ьастолько же революцiонна, насколько  іконсер-,
вативна `роль  „мужичка".  На  „мужичкЪ"   цЪлыя  тысяче,-
лЪтiя непоколебимо держа]шсь восточныя` деопотiи. Проле-
та,рiатъ въ фавнительно очень короткое время расшаталъ
всЪ  „ооновы"  западно-европейокаго  общеотва. Въ  Роооiи
же  его развитiе и политичеокое воопитанiе  идетъ несрав-
ненно скорЪе, чЪмъ шло  на  ЗападЪ.  Въ  Россiи пролета-
рiатъраотетъ,мужаетъикрЪпнетъбуквальнонеподнямъ,
а по  чаоамъ, какъ  оказочный богатькрь.  Въ  какiягнибудь
деоятьдвЪнадцатьлЪтъонъи3мЪнилсядонеузнаваемооти.
СлЪдя за руоской общеотвенной жизнью настоящаго вре-
мени  и  наблюдая  проявленiя  умотвенныхъ  и  поштиче-
скихъ   стремленiй  руоскаго  пролетарiата -той   жажды
знанiя, которая овладЪла имъ теперь, и той жажды борьбы,
которая нера3дЪльm у не1іо оъ жаждой 3нанiя,-иопыты-
ваешь   впечатлЪнiе  человЪка,   который   вотрЪтивъ  нося-
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щаго   хорошо   извЪстное   имя   здороваfо,   полнаго   силrь
юношу, со оложивпймиоя  уже убЪжд\енiями и съ непоко-
лебимой вЪрой въ будущее, удивленно опрашив'аетъ сёбя:
да неужели это тотъ  самый  Х.,  котораго  я  зналъ ребен-
комъ,-понятшвымъ,  бойкимъ,  но  вое-таки ребенкомъ? И
за,мЪтьте,  товарищи,  что  русскiй   пролетарiатъ  особенно
окрЪпъ и развился  въ  царствованiе  Алекоандра  Ш,  т.  е.
въ эпоху оамой свирЪпой реакцiи и  самаго безотраднаго
застоя,  въ   такую   эпоху,  когда   „интеллигенЩя"   безна-
дежно  опуекала руки,  терЯя вЪру  и  въ  самое  себя, и въ
свои  „иде-алы".  Если бы надо  было привеоти примЪръ та-
кой  страны, въ которой обществен\ное развитiе  быстро по-
двигается впередъ, неомотря на всЪ уоилiя всемогущихъ
повидимому, реакцiонеровъ,, то Россiя послЪдняго десяти-
лЪтiя была  бы  лучшимъ  и самымъ  поразительнымъ из,О
ВСЪХЪ ПРИМЪРОВЪ ЭТОГО РОд`а. ВЪ ЭТОй СТРаkЪ, ГдЪ бЫЛЪ ПРО-
изнесенъ смертkый 11риговоръ надъ образованiемъ и надо
всякими „завиральными"  идеями,  и гдЪ сами сторонники
этихъ  идей  начинали  думать,  что  ничЁмъ  нельзя  оста-
новить  иополненiе  этого  страшнаго   приговора,   въ  этой
подавленной, умственно и матерiально обншцалой отранЪ,
незамЁтно и безшумно,  но  неуклонно  и  неудержимо  сон
Вершается молекулярная  работа  внутренняго  обновленiя,
и   между   тЪмъ,   какъ  разочарованная   „интеллигенцiя"
смЪется надъ идеалами своихъ  „людей стараго поведенiя"

. или увлекается  страilными  фантазiями  странна,го  графа,
рабочiй  классъ  учится,  читаетъ,   знакомйтоя  оъ   движе-
нiемъ западнаго пролетарiата, проникаетоя непримиримой
ненавиотью  къ  деспотизму,  сознанiемъ  своей силы.,  сво-
ихъ  интересовъ  и  своего  достои`нства,  и   тЪмъ -самымъ
обращаетъ въ полнЪйшее  ничто  десятилЁтнiя уоилiя ре-
акцiи.  РОссiя  девяноотыхъ  годовъ   оказывается   гораздо
болЁе ` оозрЪвшей для  революцiи,  чЪмъ была Россiя оеми-
десятыхъ годовъ въ самый сильный  разгаръ то1`дашняго
революцiоннаго движенiя.

КОгда я шшу эти строки, когда я указываю на это явленiе,
незамЪтное  только  для  того, Rто не хочетъ 'его замЪтить,
мнЪ неожиданно вс11оминается сравненiе, съ помощью ко-
тораго  величайшiй  изъ  философовъ-hидеа]шотовъ  хотЪлъ
изобравить  ходъ  развитiя   „6оел6ф%сbю  Эgіа;сb".  Я  не  помню
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іі(tдлинныхъ выраженiй  философа  и  не вижу над6бности
tніравлятьсd  въ  его  книгЁ.  Я   воспроизведу  поэтшеокiй
образъ такъ,  какъ  онъ  воокреоаетъ  теперь  въ  моей  па-
мяти.

двийенiе всемiрнаго, духа принимаетъ въ разныя вре-
мена  равныя  формы.  Иногда  онъ  идетъ  оемимильными
шагами,  совершая  множество  самыkъ  блеотяпщхъ завое-
ванiй, и, ничЪмъ не довольный, онъ уже нынЪ отрицаетъ
тЪ   результаты,   къ   котэрымъ   пришелъ   вчера.   Та1ювы
эпохи  вешкихъ  историчеокихъ  событiй,  умственныхъ. и
общеотвенныхъ переворотовъ. Иногда же движенiе всемір]
наго духа  становитоя  медленнЪе,  даже, повидимому,  со-
воЪмъ   прекращаетоя,  и   намъ  кажетоя,  что  насту11аетъ
печальное время заотоя.  Но  это  только  повидимому, это
только кажется. На  оамомъ  дЪлЪ  всемiрный  духъ  лишь
покидаетъ   поверхнооть   исторической   11очвы   и   устре-
мляется въ глубину, скрывающую  отъ нашхъ глазъ его
ра6оту.  Онъ роется, к?къ кротъ, прокладш3ая себЪ новые,
невидимые и невЪдомые намъ подземные ходы. И только
когда оканчивается  эта кротовая работа, когда, благодаря
ей, снова начинаетъ колебатьоя иоторичеокая почва, когда
•пять наступаетъ эпоха великихъ  общеотвенныхъ потря-
сенiй,  мы  съ  удив]Iенiемъ  видимъ,  что  всемiрный духъ
ушеhъ в11ередъ на огромное разстоянiе, и что время мни-
ма1`о  3астоя было временемъ плодотвt>рн,Ъйшаго развитiя.
И тогда  мы  уяоняемъ  себЪ  значенiе  его  подземной ра-
6оты, тогда мы готовы вооторженно воокликнуТь ОЛоваМИ
Гамлета,:  „Кротъ, ты хорошо роешь!"

да, товарищи, наблюдая ходъ русскаго общественнаго
развитiя, мы должны признать, что кротъ хорошо  роетъ.
Мы видимъ, что ра3витiе капитализма 11ринесло  съ собой
не  только  окончательное ра3зоренiе  крестьянокаго хозяй-
ства и не только иотощенiе русской почвы. Оно подорвало
ооновы оамодержавiя и вызвало къ жи3ни  тЪ о6ществен+
нь1е классы, которымъ суждено быть  его  могильщиками.
Одинъ изъ этихъ новыхъ  на  Руси  общественныхъ класг
совъ,-и наиболЪе  революцiонный изъ нихъ:  проjіетарiатъ-
уже теперь, въ шщЪ овоихъ лучшихъ предотавителей, хоі
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рошо  сознаетъ  Овои политическiя 3адачи` Ч).  другой~о1„
сталый,  буржуазiя-долженъ  будетъ  со3нать   с6оb  подъ
страхомъ раз8оренiя.   Это  ужег  огромный  шагъ впередъ,
это надежное ручательотво  за лучшее  будущее,  это  пол-
ное отрицанiе  а3iатскаго  застоя,  ооставлявшаго  когда-то
отличительную черту Росоiи. Наши славянофилы  и охра-
нители всякаго  рода+] ужас1ю  любили  противопоставлять
опокойную, консервативную Роооiю безпо1юйIюму, револю-
цiонному   Западу.   Подобное  противопоставленiе  имЪло
смыслъ лишь до тЪхъ  1юръ,  пока  внутреннiя отношенiя
РООсiи не уподобились внутреннимъ отношенiямъ  заIiад-
ной Европы. Теперь  оно становится безсмысленнымъ, по-
тому что теперь  старый  экономичеокiй  отрой Рbссiи раз-
сыпается, какъ карточный домикъ, какъ гнилушка, истлЁв-
шая и обратившаяся въ пыль.  И теперь воЪ мы, враги оу-
щеотвующаго  порядка,   чувотвуемъ,   наконецъ,   твердую
почв_у подъ нога;ми. Теперъ пришло наQuе время!

дорого обошлось  Россiи  это  коренное   и8мЪненiе ея
экономичеокаго  строя.  Въ  особеннооти   тяжелъ  для нея
нынЁшнiй кризисъ. Но не мы отвЪтственщ за ея отрада-
нiя. Не нами они были  подготовлены,  не  нами вы3ваны.
Ихъ подготовилil и выэваш± тЪ оамыя общеотвенныя отно-
шенiя, которыя мы отараемся  уничтожить. Мы окажеМоя
виновать1ми передъ  овоей страной только въ томъ случаЁ,
если будемъ  смотрЪть на ея бЪдотвiя, сложа руки, если не
захотимъ  или  не  съумЪемъ такъ   направить  овою  дЪя-
тельность,  чтобы  самыя  бЪдствiя послужили для Росоiи
залогомъ будущаго благооостоянiя.

Такаля   дЪятельнооть  является  теперь  и  нравотвенно
обязательной, и политически необходимой. И все ручаетоя
3а  ея  успЪхъ,  Намъ  стоитъ только  захоТЪть, стоитъ толь-
Iю   11роявить   ту   настойчивость,   ту   энергiю,  ту страотъ,
безъ  которыхъ  не  дЪлаетоя ничего  велика1іо  въ  исторiи,
чтобы  обезпечить  себЪ  побЪду.

Наши народники горько плачутъ  о  превращенiи рус-
окаго крестьянина  въ  пролетарiя.  Ихъ представленiя не
идутъ дальше угрожающей пролетарiю бЪдности. Но развЪ

*)  См.  рЪчИ,  прои3чесешыя  рабочими  на  тайномъ  собранiи  въ  mтер-

бургЪ   по  поводу  1-го  Ма,я_1891  1`.   (Рабочая  БибдiОтека,  выпускъ шеотой).
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мало  бЪдствовалъ   %рес"Оя%%m?   Ра3ВЪ  цари3мъ  не  обЪ-
щалъ намъ увЪковЪчить  то  мнимое   блаI`осостоянiе  „му-
жичка",  бла\годаря которому этотъ послЪднiй.,  по призна+
нiю самихъ  реакцiонеровъ,   даже   въ   самь1е  урожайные
годы, могъ бы пока3атьоя  европейцу полумертвымъ  отъ
голода нишщмъ?  О, нЪтъ, 11ора разогнать славянофичьркiЁ
туманъ, пора, давно пора 11Онять, что развитiе пролетаріч
ата обЁщало намъ н6 увеличеIdе народныхъ  страданiй-
въ этомъ отношенiи руоскому  народу  дальше  итти  уже
некуда-o  %оя6ле%бе 6o3лФОЖ%осm% #%" боробоG сб %%л6%.

Надо, однако, кончить  это  письмо.  Подведемъ итогъ
сказанному.

Если ра3витiе капитализма и упадокъ   крестьянокаго
Хо3яйотва давно  уже` все  болЪе  и   болЪе   и  оъ  раЗныхЪ
сторонъ революцiони3ировали  русокiя   общественныя  от-
ношенiя, то нынЪhнiй голодъ .оводитъ во едино  всЪ  ихъ
разностороннiя и многообразныя  влiянiя.  Онъ  представ-
ляетъ  собою'  экономическiй  прологъ  предстоящей  намъ
политичеокой революфи.  `

`    СлЪдовательно...  но  кажется  излишне  и  прибавл.ять
это~ОлЪдовательно, правы люди, держащiеся революціон-
Наго  Qпоооба  дЪйствiй.  Ихъ  ревоjіюцiонньія  стремjіенiя  явjіяются
лишь )сознательнымъ    выраженiемъ    безсозіIатеjіьііаго   историческаго
процdсса.



письмо трЕтьЁ.

Наши  задачи[
0hпе  klаssепЬеwusstе  АгЬеitег,

kein  Soziаlismus.

(И3ъ  нЪмощаI1o  „СОцiань-дешократа"  вооьшдесятыхъ  годовъ).

дорогiе  товарищи1
Уяонивъ  себЪ  современное  положенiе дЪлъ въ Роосiи,

перейдемъ къ опредЪленiю тЪхъ' задачъ, которыя оно ста-
витъ  передъ  нами,  соW{ojа%с"Олю%.

Мы видимъ, что Россiи предотоитъ пережить револю-
цiю; и мы признали, что вполнЪ  кравы люди, предпочита-
ющiе революцiОнный способъ дЪйствiй. Мы видЪли также,
что предстоящая нашей странЪ революцiя  принадлежитъ
къ  разряду  такъ  назш3аемь1хъ  %ол%"%q{ес%%а;б   реЬолюцiй,
т.  е. что  непосредственнымъ результатомъ  ея будетъ из-
МЪНеНiе  НаШеГо ПОЛИТИчеокаго  строя, уaсьdежо.е сбьл4оЭGРжо6ёя.
СIiрашивается,-какую же  собственно  роль  должны взять
на себя со1Палисты въ  этой политической революцiи?

Ставя этотъ вопрооъ,  я не имЪю въ виду дока3ь1вать
вамъ, что и „%ол%"%Q4ес%ёjз" революцiи могутъ быть полезны
дЪлу  ооцiализма.  Это  азбучная истина, извЁотная теперь
всЪмъ и каждому. Правда, было время, когда русскiе  со-
цiалисты сомнЪвались въ ней. НО  это время прошло , без-
возвратно, и теперь никому'изъ нихъ не придетъ  въ  го-
лову оопаривать ее. Теперь воЪ они понимаютъ, какъ много
поль3`ы и&`ъ  дЪлу принесетъ  торжество  политичес1юй сво-
бодЫ  ВЪ  РОСОiИ.

Но  если это такъ, то кажется, что вопросъ исчерпанъ
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Тю  дна.  Если торжеотво  свободы будетъ  полезно  для на-
ііюго  дЪла,, то ясно,   что   надо   добиватьоя  политичеокой
tі,вободы и отложить рЪшенiе   всЪхъ   прочихъ[  спорныхъ
іюпросовъ до тdго очаотшваго времени, когда судьба Роо-
tі,iи будетъ выЬвана изъ рукъ коронованнаго урядника, и
мы 11олучимъ возможнооть, не боясь  „законнаго"   возмез-
дiя,  Gпорить при полномъ свЪтЪ дня, думать  то,  что хо-
тимъ, и говорить то, что думаемъ. Согласiе родитъ оилу,
а мы, какъ бы нарочно, отараемся плодить разноглаоiя и
притомъ плодить ихъ по такимъ  вопросамъ,  которые  не
имЪютъ теперь практическаго  значенія.

Чаото приходитоя слшать такiя рЪчи  въ  нашей ре-
волюцiонной оредЪ, и не менЪе чаото сыплются у11реки и
нареканiя  по  адреоу соцiаль-демократовъ, будто бь1 \обна-
руживающихъ особенное пристрастiе къ спорамъ о оовер-
шеннонеоущеотвенныхътеперьвопрооахъ.„Выотстаиваете
дЪло, 1юторагФ конечно, нельзя  не признать  очень хоро-

gъМЪпр%Ё:::Ё=Г_°ЁОоР:::гоРЁ::::а:оО#ааШн`едлеьМ8ОяКЕаъТл%:
теперь, при 6уществующихъ у насъ политическихъ услоп
вiяхъ.` другими оловами, ваше   хорошее   дЪло  есть  пока
еще, къ оожалЪнiю, совершенно невозмо_жное дЪпо. А меж-
ду тЪмъ, ради этого, невозможнаго пока, дЪла вы 11одни-
маете огромный шумъ и неокончаемые споры. Вы отталки,
ваете одни`хъ, \3апугиваете другихъ, и въ  концЪ  концовъ
вредите и оамимъ  оебЪ, и воей Росоiи.,И это  тЪмъ  болЪе
жаль,dто между вами есть право же не совоЪмъ бездЪ]iь-

::Lье.:ЁgЧ;.:тЪ;мВъЪ:;kОоед::g:ЁдсНлеь:шВаРтеьМЯоРсУеСбОъКИ:ЪдрСуОг=:-,
болЪе снисходительные отзывы. Въ моей отатьЪ  „В@№_r__     ^гт`т®г`г`гт      ^mL   пі'\а.ж-

ро3зоре"6е"  нЪкоторые увидЪш  отказъ  отъ преж-
\J+L++\J^_`,г+г_ -  -_ _

цiаль-демократической программы и не то поворотъ,
отступленiе въ сторону   „шотой  по]штики",  полт-

J   -----°-   ^mm   пт`т7`л.йrтт  тIС`вГ)3МОЖНаГО   ТеПеРЬ    „СОЦ1-вободной отъ примЪси нево3можнаг9Ототупленiе, чуть не позд-
подобныя похваЛь1 и 11озд-

сёй6mр

а". И меня хвалили за это
JШ  СЪ  НИМЪ.Не  ОкрОЮ, ЧТО ПОдоUНЪm uuдJD0JіJIJі +і+іv_.
нiя доотавили бы мнЪ 6ольше удовольствiя, еоли быт`        _   ~_._^`,г`т   гт   пт`ПТТТ`7с7J_11UL    /J'\,\/ -+^,___Y__

гъ считать ихъ заслуженными. Вотъ почему я прошу_ ___ ,,`.  тл        т`тттт`ГС` -названную  отатью,  внима-
енiя

ей,  хвалившихъ  меня  3а
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тельно   прочеоть   предлагаемое  письмо.  Если  они  и  по
прочтенiн е1іо не во3ьмутъ назадъ своихъ похвалъ, то зна-
читъ меkду нами дЪйотвительно нЪтъ никакихъ разногла-
оiй, и наши прежнiе опоры съ нЪкоторыми изъ „чиотыхъ
политиковъ" были плодомъ недоразумЪнiя. МнЪ и моимъ
товарищамъ было бы очень прiятно  убЁдитьоя въ `этомъ.

Что же каоается до  сыплЮщи`хся  на  наоъ  нападокъ,
то я надЪюоь,  что  дальнЪйшее  и3ложенiе  покажетъ, на-
сколько   они   основательны  и  насколь1ю   маловажны тЁ``
вопросы,  которые въ особенности интереоуютъ теперь рус-
ских`ъ  соцiаль-демократовъ.

въ  отатьЪ\  „Всерёсоiйкое ' раз3оренiе"  я  сказалъ,  что
„всЪ  тЪ честные русокiе  люди,  которые,  не  принадлеkа
къ мiру дЪльцовъ, купцовъ и чиновниковъ, не ищутъ своей
поль3ы  въ  бЪдствiяхъ  народа,  должны  немедленно на-
чать  агитацiю въ  пользу  оозванiя Земокаго  Собора, долц
женствующаго сыграть роль учредительнаго собранiя, т. е.
полож_ить  оcнови новсьw  общеотвеннаw порядка въ  Роccдu.

„Ра3умЪе,тсягприбавилъ я,--въ дЪлЪ подобной агита-
цiи непремЪнно должны обнаружиться партiйныя и фрак,
цiонныя различiя,  существующiя въ  средЪ людей ревоm;-
цiоннаго или оппози1Ноннаго образа мыслей. Но эти ра3лиt
чiя ничему .не помЪшаютъ. Пусть каждая 'партiя и каждая
фраIщiя дЪлаетъ дЪло, подсказываемое ей ея программой
Результатомъ разнородныхъ уоилiй  явится  новый общё-
ственно-полнтичеокiй  строй,  который,   во  6оя%олоб  слу%@jб,
будетъ большймъ прiОбрЁтенiемъ для воЁхъ партiй, ,LкромЁ
дОСТй::::°ж%Ждеъ::О::Е:R:зеь:::е:о#:i:"#::а#:"%?6%=.РО-

граммой?
ЗамЪтьте,  товарищи,  что  оловомъ  соцiализмъ  очень

много злоупотребляли щ  теченiе  hослЪднихъ  дес
тiй.  Какой реакцiонеръ,  какой  буржуа  не  говорил
олучаЪ,  въ особенности, ч`тобы одурачить  своихБ и
телей, что  онъ-эWоэюе ооцiаIшстъ и, вполнЁ оочувот
„правильному рЁшенiю  ооцiальнаго  вопроса".   Въ
этого  я  долженъ  замЁтить,  что  я  совершенно
безъ вниманiя  гг.  „тоже-ооцiаIшстовъ"  БоЪхъ  цвЁто
ОТТЪНКОВЪ  И  бУдУ  Гt)ВОРИТЬ  ТОЛЬКО  О НаСТОЯЩИХЪ  СОЦi
стахъ,  т.  е.  о  тЪхъ   людяхъ,   Rоторымъ  оло6о  соцiали
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m  служитъ  орудiемъ  въ  борьбЪ  Оъ  соцiалистическимъ
дп'ломъ.

Что такое  ооцiалистичеокое  движенiе?
Есш бы такой во11рооъ задали соцiалиоту тридцатъKъ

годовъ,-накримЪръ одiюму  изъ  1юслЪдователей  \знам&
11итаго Фурье,-Онъ отвЪтилъ бы приблизительно слЪдую-
щее:  „Нашъ генiальный учитель  от1крылъ и изJюжилъ въ
ttвоихъ оочиненiяхъ  цЪлый  ряm  иотинъ,  ОуIцествованiя
которыхъ до сжъ поръ не подозрЪвало человЪчество. На
оонованiиэтихъоткрытiйонъподробноразработалъпланъ
новаго общественнаго устройства, которое  одНО  Чолько и
можетъ  избавить  людей  отъ  ихъ  безтшоленныхъ  нра?-
ственныхъ и матерiальныхъ  бЪдствiй.  СОвременное соlп-
алиотиеокое движенiегиотинное,  достойное  своего на3-
ванiя   соцiа]Iиотичеокое   движенiегсводитоя  къ  раопро-
отраненiю идей наше1`о учителя и къ ихъ пра,ктическому
ооуществленiю,т.е.къуотройотвупридуманныхъимъФФ
Jшттеръ" .

ТакойотвЪтъбылъбыоовершенноправиленъвътрид-
цатыхъгодахъ.СоцiаIшотическоедвиженiедЪйОтвительно
сводилооь тогда  къ  раопространенiю  идей  раз]шчныхъ
ооцiа]шотшескихъ школъ и къ попыткамъ ихъ крактиче-
скаго осущеотвленiя. При этомъ само ообою  ра,зумъетоя,
что   каждая   ш1юла   считала  иотиннымъ   ООЦiали3момъ
именно ученiе Gвоего основателя.

Но  те11ерь  дЪло обстоитъ не такъ.  СОвре`менному соцi-
алистусоцiалиотическоедвиженiепредставляетсяоов6Ъмъ
не тЁмъ,   чЪмъ   представлял\Ооь  оно  соцiалисту тридца-
тыхъ годовъ.  Уже невадолго  до револю1ЁонНаГо 1848 тодз
между  соцiалиотами  явиIшсь  люди,  омотрЪвшiе на ооці-
аdизмъ съ совершенно новой точки-зрЪнiя. Съ этой новой
точки зрЪнiя главнЪйшей ошбкой ооцiалиотовъ прежняго
времеIш было именно то оботоятельство, что „дальнъйшая
иоторiя всего мiра сводила,оь для нихъ  къ пропаl`андЪ и
къ  практичеокому  ооуществленiю  ихъ  реформаторокихъ
11лановъ"  й). Соцiалисты новаго  образа мыслей видъ]и въ
дальнЪйшей иоторiи цивилизованнаm мiра  нЪчто другое
и неоравненно болЪе обЪщающее.

*')   „МаНИфЗL0,ТЪ  КОММУШОТИЧеСКОй Партiи"   Карла  MapROa  и  Фридрmі
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Что же именно видЪли въ ней соцiалисты  цоваго об-

раз&  мыслей?  Прежде  воего борьбу  і{лассовъ,  борьбу эксmуа-
"руеmыхъ   оъ    ®ксллуататораm,   тіролетарiата   съ  буржуазiей\.  За,
тЪмъ, они видЪли въ ней неи3бЪжно предстоящее  торже-
ётво  пролетарiата,  паденiе  нынЪшняго,  буржуа3наго об-
щественнаго порядка,  ооцiалkстическую оргацизацiю проч
изводства и соотвЪтствующую ей перемЪну во взаимныхъ
отношенiяхъ людей,  т. е., между  прочимъ, и ушчтоженiе
класоовъ.  Хор'ошо -чучше  своихъ'  предшественниковъ ~
понимая, что соцiалистичеокая революцiя  означаетъ пол-

:оЫцЁаП:%::ОРнОоТвЪагоВОн::Ё:вЪле:]gяЩеоОоТьВоеъН:gХ:еО:g::е:#::;
однако,    ра3работкой    плана    будущаго    общеотвенна1іо
устройотва.  Они считаш это безполезной кратой времени
такъ какъ частности будущаго строя опредЪлятся въ свое `
время   такими  обстоятельствами,   которыхъ   невозможно'
кредвидЪть,  а  общiя его оонованiя  доотаточно  опредЪля-
ютоя %уq;іюеz критика,й оуществующихъ.общеотвенныхъ от-
ношенiй, т. е. критиRой, основанной не на симпатiяхъ или
антипатiяхъ реформаторовъ,  а на изслЪдованiи историче-
стагоходаразвитiянынЪшнягообщеотвеннагопорядка.Со-
ціалисты новаго обра3а мыолей ра3ъ навсегда разорвали
съ уmо%ё"% и  стали на точRу 3рЪнiя %уж%. Эту  заолугу
при3наш за ними даже  ихъ  враги,  которые стали назы-
ваТЬНОВЪйШiйООЦiаЛИ3МЪ%Оg%%ЫЛфбОО2фG.ОVФ%3jwОЛФб.ПОсЛЁдо-
ватели на,учнаго ооцiали3ма  являются, теперь  единотвен-
нымги соцiашстами, 3аолуживающими этого на3ванiя.

ЕОли  для   1юолЁдователей  научнаго   ооцiализма  воя
дальнЪйшая иоторi,я  буржуазнаго  общества  сводитоя къ
борьбЪ пролетарiата  съ  буржуазiей,  то  и всЁ ихъ прак-
шеокiя за,дачи  подока3ываются  имъ  именно этой борь-
бой клаосовъ. Безусловно  стоя  на оторонЪ пролетарiа,та,
новЪйшiе ооцiалиоты воЪми силами  отараются облегчить
и ускорить  его  побЪду.  Но  что  же  могутъ  сдq;лать  они
въ этомъ смыолЪ? Необходимымъ уоловiемъ побЪды про-
летарiата являетоя  сознанiе  имъ  своего  положенiя,  ово-
ихъ   отноIпенiй  къ  эсплоататорамъ,  своей   иоторической
роли и своихъ со1Ёально-политичеокихъ  3адачъ.  Поэтому
новЪйшiе ооцiалисты и сштаютъ овоей главнЪйшей, чтобы
не  ока3ать  единотвенной,  обязанноотью  содЪйотвiе роотУ
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»rі`ttі`о  оозна`нiя  пролетарiата,  которое   om   кратко  назы-
іmютъ  его  кjіассовь"ъ  сознанiеmъ. Роотомъ клаооового соЗТа-
1і.ія пролетарiата измЪряются для ншъ воЪ уопЪи ооціаг
ііистическаго  движенiя.   Все,  что  оодЪйствуетъ  этому ро-
{;ту, они очитаютъ полезнымъ  для  овоего  дЪл% вое, что
ва,медляетъ   его-вреднымъ;   все,  что  не  оказываетъ  на
і1его ни того, ни другого влiянiя, безра8личнымъ, м"M
wGс.%%  неинтереонымъ.

Но  можно  различно  оодЪйотвовать  рооту  клаосового
Фознанiя пролета,рiата.  Можно  оодЪйствовать  ему  посред-
ствонііо,  можно  содЪйотвовать-непосредственно. Такъ, накрн-
мЪръ,  если  я  занимаюсь  ооцiашотщеской  пропагандой
въ оредЪ пролетарiата  н  его ор1іани3афей,  еоли  я, какъ
членъ  ооцiалистической  партiи,  опосо6отвую  выдЪdенiю
пролетарiата  въ  оообую  политическую  IIартiю,  протйво-
стоящую   всЪмъ   партiямъ   эксплуататоровъ,   я   непосрод-
ственно  оодЪйотвую  его рооту клаосового  оо3наНiя.  НО 11О-
ложимъ, что я, гражданинъ данной свободной отраны, оъ
успЪхомъ   ототаиваю  интересы  овободной  торговш.  Го-
воря  вообще,   свободная  торговля  дЪйотвуетъ  равруши-
тельно  на  буржуазныя  общественныя  отношенiя.   „Она
ра3лагаетъ прежнiя  нацiональнооти  и доводитъ до край-
нооти  противо1юі1ожность  между  проле",рiатомъ   и бур-
жуазiей. Словомъ, система свободной торговли  уокоряетъ
ООцiаЛьнуЮ  реВОЛЮцiЮ" аЭ. ПОЭтОМу,  И Я,  СПООО6ОТВУЯ  ТОР-
жеству овободной торговли, до извЪстной степени раоша-
тываю оущеотвующiй  буржуазный 11орядокъ. А чЪмъ бо-
лЪе будетъ раошатанъ буржуазный  порядокъ, тЪмъ ско-
рЪе   будетъ  рооти  класоовое  совнанiе  пролетарiатж  не-
уотойчивооть  общеотвенныхъ  отношенiй  еотеотвенно  бу-
детъ   наводить  его  на  мыоль  объ  иkъ  негоднооти.  Но
можно ш1 оказа,ть,  что  поокольку  мои уоилiя  ускоряютъ
торжество свободной торговли, постольку  я  дЪлаю  то оа-
мое   дЪло,   ког1іорое   дЪлаютъ   современные   соцiалисты?
hЪтъ.  СоцiашотичесRая  дЪйтельнооть  ііепосредстве"о  опо-
bобствуетъ росту классового  сознанiя прелетарiата. Я же
ісодЪйствую   ему   лишь   тюсродствешо,   такъ   Rакъ   рооту

чеТВОРТЫй   ВЫЩОRЪ  БИ-
)   1+,`~г`-    ____I                 т,

бнiОтекп  СОврешонна,го  ооцiаші3на   Яlенова.  1885,  стр.  22.

*)  КаРЛЪ   МаРКОЪ:   „РЪЧЬ   О    ОВОбОiЪ   ТОРГОШИ"
1  с)с'Е
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классового    со3нанiя    пролета,рiата   опоообствуетъ   ооб-
ственно не свобода торговли-цЪль моихъ усилiй~а та не-
устойчивооть  буржуа3ныхъ общеотвенныхъ отношенiй, ко-
тораа явится  посjіъдствiемъ   свободно'й   торговли, и котdрой
я вовсе не  имЪю  въ  виду.  Соцiалисты  могутъ признать
мою дЪятельность  косвенно  поле.3ноій для ихъ партiи, но
у нихъ не будетъ никакихъ\оонованiй призна\ть меня о6о-
%лф®  человЁкомъ.

Ну, а еоли я отстаиваю свободу торговjl:и и,менно ради
ря разрушитель11ыхъ  послЪдствiй?   Если  я  в'ыотупаю  ея
3а1цитникомъ   един9твеннd  цотому,  tто  она   „уокоряетъ
соцiальную  революцiю"?  Тогда  я ~ оо1йалистъ,   и  то1іда
другiе  соцiалисты  не  могутъ  не  признать  меня  овоимъ
товарищемъ. Не такъ ли?

НЪтъ, опять не такъ. Каков`ы бы ш  быш поолЪдотвiя
свободной  торговли,  остаивать  ее   можно  двумя,  совер,
шенно различными путями: или 1) въ борьбЪ за`нее прим-
кнуть  къ   тЪмъ  слоямъ  буржуазiи,  которымъ  т`Оржество
ея принесетъ 11рямыя  экономичеон;iя  выгоды;  или 2) ста-
ратрся сдЪлать  сторонникомъ свободной  тоРговли проле,
таріатъ,  которому  вы1іодны  будутъ  ея  разрушительныя
послЁдствiя, и который можетъ Ф Оильно способствовать  ея
торжеству  своей  hоддержкой.   Если  вы  и3бираете  второй
путь,  то  вы, разумЁется,  дЪлаете  соцiалистичесRое  дЪло:
вЪдь,   чтобы   пролётарiатъ   поддерживалъ   желатеjlьную
вамъ овободу торговли на томъ основанiи, что 'она „уско-~
ряетъ соцiальную революцiю", вы должны прежде сдЪла,ть
его  сознфтельнымъ  оторонникомъ  этой  революцiи,  i. \ е,
иначе  сказать, вы должны вести соцiалистичеокую .пропа-
ганду въ  его  средЪ,  должны непосредственно содЪйотвоваiь
РооТу  его  классового  со3нанiя.  Въ  такомъ  случаЁ, удши-
тельно  будетъ  одно:  кажъ это' вы,  соцiалиотъ, пришUш къ
мысли   о  необходимости   соцiалIотичеоIюй   пропаганды
шшь посредствомъ  соображенiй  о  разрушительныхъ  пd~
слЪдствiхъ  овободной торговли?  ВЪдь къ этой мь1оли моЖ-
но бщло подойти гораздо проще.                                       t

Но еош вы предпочитаете первый путь,  если вы борёL
теоь  3а  овQбоду торговли въ рядахъ  буржуазiи,  то ,фак"-
чески вы -буржуа, какъ  бы.вы 1ш разсуждали о послЪд-
ствiяхъ  ва11юй  побЪды.   ПолiIтическое  значенiе  каждаго
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jі'l\Jі'I`о,ля  опредЪляетоя  дЪйствитеIпьнымъ характеромъ  его
іі{іші'гичеокой дЪятельнооти,  а  не тЪмъ,  что онъ думаетъ
о  і[сй. Что  дЪлаете  вы  въ  рядахъ вашихъ  буржуазныхъ
t',(tюзниковъ?  То  же  самое, что дЪлаютъ воЪ  они:  вы  боре-
':::`:=ъ:%т:Вс°вбоОбдоНдУнЮжТтОоРрГгОоВвЛлЮя.у%коТрОяЛеЬтКъО.ооВцТалЗьЧнауе:ер:вРоИ.

JHОцiю.  Сююзники  ваши  этого  не  знаютъ.  Но  это безраз-
лично. Ваши союзники,  оъ тажою же  энерI`iей, какъ и вы,
і[обиваются  овободы  торговли;  слЪдовательно,  они столь
іке  дЪятельно  уокоряютъ  соIdа]Iьную  революцiю.  Это  не
мЪшаетъ имъ, Однако, оотаватьоя чистокровными буржуа.
11е  мЪшаетъ и вамъ  фак"чесі{и   быть  чистокровнымъ  бур-
жуа3нымъ дЪятелемъваши ра3мыііIленiя о ра3рушительныхъ
послЪдствiяхъ  с1юбод11ой торгрвли.
`    Развитiе капитализма безъ воякаго оомнЪнiя ускоряетъ
соцiальную  революцiю.  СлЪдовательно,  соцiальную ревоі
]Iюцiю уокоряетъ каждый буржуа,  дЪятельнооть  котора1`о
способствуетъ  развитiю  капитализма.  Но 6ыло бы очень  '
отранно, еоли бы кто нибудь вздумалъ на э6омъ оонованiи
причиолять   буржуазныхъ   дЪльцовъ   къ   оо1Ёалиотамъ.
Ускорять  ооцiальную  революцiю могутъ` даже  люди, дЪя-
тельнооть которыхъ прямо  на1іравлена  на  борьбу оъ со-
1йализмомъ.  НЪкоторые  нЪмецкiе  соцiаль-демократьI  ду-
маютъ,  что извЪстный  исклюштельный  законъ  щ]отивъ
ооцiалиотовъ  прннесъ  немалую  пользу ихъ партiи. Еоли
это мнЪнiе справед.т1иво, то выходитъ, что, вводя исключт-
тельный 3аконъ,  Биомаркъ  тЪмъ оамымъ ускорялъ соці-
альную революцiю  въ  Германiи.  Но кто же назоветъ\ со-
цiалистомъчеловЪка,стремившагосяна,нестисмертельный
ударъ  ооцiаль-демократичеокой пg,ртiи3

Повторяю,  какъ  бы ни ра3оуждали вы о %осл;%асm6й#
вашей  по]1итичеокой  дЁятельнооти,  соцiалисгтомъ  моя6но
признать васъ только въ  томъ олучаЪ,  когда  она,  ваша
дЁятельнооть,  "е7эоGРеЭсm6е%%О   сПоООбСТвуеТъ  роотУ  клаС-
сового  сознанiя пролетарiата. Если жё она не ока3ываетъ
та1юго, непооредственна,го  влiянiя, то  вы совсЪмъ не  со-
цiалиотъ,хотябыболЪеилименЪеотдаленныяпослЪдствiя
вашей%со1ЁалиотичеокойдЪятельноотиипринеолипотомъ
большую или меньшую пользу дЪлу соцiализма.

Само  собою Dа3умЪетоя, товарищи, что, указыва.я важ-
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нЪйшiй  и  непооредственнЪйшiй  признакъ  соцiалистиче.
с1юй дЪятельности,  я  не  хочу  этимъ  сказать,  что  всякiй,
кто не  хочетъ  и_3мЪнить  краоному  знамени, непремЪннQ
долженъ  заниматься  или сочиненiемъ  соцiалистическихъ
кIигъ, или ихъ раопро.Qтраненiемъ  и вообще пропагандой
въ  оредЪ  пролетарiата  и  его   организацiей.   ОтдЁльныя
л%t4сь,   принадлежа   къ    соцiалистической   »сьрmё%,  могутъ
заниматьоя и другими дЁлами, ни на минуту  %е %ереоtисh
аhя   бbG%О  соцiалистами.   Положимъ,  что   соцiалистичеокая
mртiя данной 9траны рЪшила устроить тайныя убЪЖища
для  своихъ членовъ,  навлекшихъ на себя правительствен-
ныя преслЪдованiя.  Она поручаетъ это дЪло мнЪ и нЪко-
ТОРЫМЪ   дРУ1"Ъ   ТОВаРИЩаМЪ.   МЫ   ОХОТНО   И  РеВНОСТНО
иополняемъ ея порученiе. Наша  личная дЪятельность  не
направлена  непосрgдственно  на  разви,тiе  класоового  оо-
знанiя пролетарiата.  Но не}жели, занимаясь  ею, мы пере-
от.аемъ быть  ооцiалистами? Никто не окажетъ, что~да. Но
1ючему  же  не  окажетъ?  Потому  что,  занимаясь  своимъ
дЪломъ,  мы не только перестаjш принадлежать Rъ %сьр%ё%,
іьепооредотвем%о оодqьйютвующе,й  рооту  %]шccовоw  ооJшмЬ;
ироле%сьрёo#а7,но  и взялись-то  за это  дЪло   по   ея  поруче-
нiю.  дру1іой  примЪръ.   СоцiалиотичQокая   партiя   данной
страны рЪшила,  что  окоро  ей  придетоя  вотупить  въ  от-
крытую борьбу съ правительотвомъ. УспЪхъ борьбы много
зависитъ, конечно, отъ того,  какъ поведетъ себя въ рЪши-
1'ельную минуту войоко.  И вотъ  партiя поручаетъ и3вЪст-
ному числу своихъ членовъ  заняться революЩошой про-
пагандой въ войскЁ.  Солдатъ, конечно, можно разоматри-
вать,  какъ пролетарiевъ,  одЪтыхъ  въ  военные  мундиры.
СлЪдовательно,   относительно   лицъ,   выясняющихъ   имъ
цЁли соцiализма, интересующiй наоъ  вопрооъ не можетъ

}     =мВ:%ШikНgТЬigлОООНиЪскВ::Л=ЁёBнЪоСТесНъЪ ОоТфНиОfеИрТ:::=О Е:Б::
Отаютъ  ли эти  лица  быть  соцiалиотами?  Ниоколько.  По-
чему же нЪтъ?  Опять таки потому, что дгЬятельность  ихъ
опредЪляется  нуждами  такой  партiи,  которая  непосред-
отвенно  оодЪйствуетъ росту. классового со3нанidL пролета-
рiата.  А если бы они не 11ринадлежали  къ  ней?  Они Ё6т-
часъ  же  11ерестали бы  быть  со1Налистами,  потому что  то-
гда работа ихъ  оразу потеряла  бы всякую  свя3ь  съ,пря-
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мWwl, и непосредственнымъ ооцiалистичеокимъ дЪломъ.-
llttі`о6ныхъ  примЪровъ  можно   было  бы  привеоти  очень
мIіоі.`о. Но мыоль моя, надЪюсь, доотаточно  ясна. Вся она   7
ііі,ціажаетоя  въ  эпиграфЪ   это1іо  пиоьма:  безъ  ра6очихъ,   со-
знающdхъ  свои   і{лассовьіе  интересьі,  нЪтъ   соцiаjmзма.

Ничего не можетъ быть проще этой мысли. Я увЪренъ,
ііrго многимъ изъ моихъ читателей  о11а  кажетоя акоiомой.
11о  она   не   всегда  была  аксiомой.  Соцiалиоты-утоIшсты
tt6ъявили бы ее оовершенно  ошибочной.  И понятно - по-
`[ому. Мыоль  эта предотавляетъ  собою  неизбЪжное лоI`F-
•іоское  олЪдотвiе понятiя  о  соцiалиотичеокомъ  движеніи
іtакъ о  класоовой борьбЪ между пролетарiатомъ и буржу-
азiей.  СоцiалиотшутоIIисты  чужды  были  этого  понятi-я,
они еще не доросли до него. Неудивительно, что и опираю-
щiяоя  на  него  мЁоли показалиоь  6ы  имъ  неоснователь-
ными, парадокоальными, чуть не безнравотвенными. А то
какой отепени соцiалиоты-утописты  чужды  были понят1я
о  классовой 6орьбЪ, покажетъ хотя 6ы олЪдующее.

Въ  концЪ  сороковыхъ  гоЁовъ  въ  Германiи- сущеотво-
валочто-товъродЪобозрЪнiя,называвшагооя„Diеgеsе11sоhаК
liclien zustйпdеЧ Во второмъ томЪ этого изданiя мы находимъ
чрезвычайно  замЪчательный вз1ілядъ на ооцiалистичеокое
движенiе во Францiи оъ одной  стороны  и  въ Германiи-
оъ  фугой.  Ока3ывается,  что  во   Францiи  „оо1Ёальнымъ
вопросомъ"занимаетсяпочтииоключительнопролетарiатъ,
авъГерманiи~„имущiйклаооъ".ПОсловамъавторфэтотъ
класоъ, едва ]пшь  за  два  года передъ тЪмъ обратившiй
вниманiенасоцiальныйвопросъф),въглав1юмъсовершенно
соглаоенъсънеимущимъклаооомъвоФранцiиинеменЪе
его увлекается соцiальнымъ движенiемъ. „Не олужитъ ли
это ~ окрашиваетъ   авторъ ~ достаточнымъ  доказат,ель-
отвомъ того, что ни  одинъ  изъ  о6щеотвенiыхъ класоов`ъ
не моhжетъ быть названъ  причиной нашихъ многора3Im=
ныхъ   общеотвенныхъ   бЪдотвiй*   далЪе   мы   узнаемъ,
что  политическiя формы безразличны  для людей, стремя-
щихся  къ рЪшенiю  соцiальнаго вопроса.  3о%Фаб  (diе  wеStli-
сh6п Нпdег) обладаетъ  болЪе или  менЪе  демократичеокими
конституцiями, а между тЪмъ  бЪдности тамъ не меньше

*) 9то было  писано  въ 1847  г.
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чЪмъ   въ  восточныхъ  странахъ,   гдЪ  оущеотвуетъ  авто-
кратiя.  „Поэтому  для   насъ  всЪ  либерально-политичеокiя
стремленiя даже  болЪе чЪмъ бе3ра3личны:  онй намъ фор-
Мально  отвратительны"  Эа).

Вы видите, товарищи, что человЪкъ, IIапиоавшiй приве-
ден11ыя   отроки,  не  только  не`  Qочувотвовалъ   клаосовой
борьбЪ  пролетарiата  оъ   буржуазiей, не  только  держался
того мнЁнiя, что въ Германiи „имущiй  клаооъ" (т.  е.  соб-
ственно, по  теперешней руссRой  терминолоhи, ` mтеллйген-
цiя)  оыграефъ  такую  же  историчеокую роль, какую игралъ
во  Фран1йи пролетарiатъ, но и во'обще  связьшалъ  со  сло-
вами „общественный класоъ"  чрезвьнайно  смутное пред-
ставленiе.  Никто  не  можетъ  очитать  буржуа8iю  ііри"ной
буржуазнаго обществешаго порядка. Буржуа3iя сфма явиu
лась, какъ безоознательньй плодъ того иоторичеокаго про-
цесса,   который  создалъ  нынЪшнiй  общественный  поря-
докъ. Но разъ занявъ  свое  мЪсто въ обществЪ и понявъ
ОВОИ ,Клаооовые  Интересы,  Она являет6я сознательной 3а11щт-
1ицей нынЁшняго общеотвеннаго 11орядка, и пролетарiату
надо  будетъ преодолЪть  ея  оопротивленiе,  чтобы  уотра-
нFть  этотъ порядокъ.  Вотъ и вое.  БОрьба пролетарiата оъ
буржуа3iей не `выдумка  соцiалистdвъ и3вЪстной школы и
не какой-нибудь тактическiй  прiемъ, измышленный фана-
тикомъ-революцiонеромъ,  а   такая  же  роковая  историче-
ская  необходимость,  какою  была  въ  овое  Ь\ремя  борьба
буржуа3iи съ  феодальнымъ дворянствомъ.  Въ настоящее
время  изшшне  даже  говорить,  что  примЁръ  „имущаго
классаf  Германiи  дока3ываетъ  какъ разъ  обратное  тому,
что хотЪлъ доказать  нЪмецкiй  соцiаIшотъ-утопиотъ  соро-
ковыхъ годовъ.  Этотъ  клаосъ  ровно  1шче1іо  не  сдЪлалъ
для рЪшенiя j,соЩальнаIіо вопроса",  а если принадлежав-
шiе къ нему молодые люди того времени увлекалиоь ооцi-
али3момъ, то съ ихъ отороны это  было, разумЁется, очень
хорошо, но это прекраоно объясняетоя  тогдаш1шмъ поли-
тичеокиМъ состоянiемъ Германiи. ПоолЪ l848 года нЪмещ
кая  „интелшген1йя"  интерес`овалась  соцiализмомъ развЪ
только, какъ гроз\нь"ъ чудовищемъ, которое надо-побороть
ВО  ЧТО  бЫ  ТО  НИ   ОТаЛО,   ХОТЯ   бЫ   дЛЯ_ЭТОГО  ПРИШЛО\ОЬ  ПО-

Э  Die  geSelIsohaftlichea  Zustапdе,   1847,  В.   П.  S8  1-~2.



-5з-
o'I`уііитьоя оамыми  „непререкаемыми"  правами гражданъ,
'|\j`IОрь въ Германiи, какъ и ,во Францiи, подъ соНал1юти-
`юt.,ісимъ  3наменемъ идетъ тоtіько  рабочiй,  только  „неиму-
щШ" кла,ооъ,  противъ  котораго  и измышляютоя  поэтому
.,иоключительные"  3аRоны.  Теперь разсужденiя, подобныя
ні,Iшеприведецнымъ,,можноуолышатьтольковъРоосiи,гдЪ
і\овольно  чаото  даже  революцiонеры  толкуютъ  о   томъ,
іітомь1не„3ападъ``ипроч.(причемъунасъГерма,нiяпри-
`шсляетоя уже къ\ западнымъ странамъ, между тЪмъ Rакъ
іірежденЪмецкiеутошстыпротивопоставляjшееЗападу}
;3o,mдно-европейокая жизнь  ушла  очень  далеко впередъ
со времеш сороковыхъ  1іодовъ,  и чЪмъ дальше 1пла она,
тЪмъ больше выяснялооь роковое  и революцiонное  зна,че-
тIiе классовой борьбы какъ для соцiалиотовъ, такъ  даже 'и
для ихъ враговъ, 8ащитниковъ нынЪшняго общеотвеннаго
порядка.

Прежде чЪмъ идти далЪе,  сдЪлаю еще одну оговорку.
Еоли  я  утверждаю,  что  оодЪйотвiе  росту клаооо`вого  со-
знанiя   пролетарiата  еоть  единственное дЪло  и  прямая,
священная  обя3аннооть  оофалиотовъ, то это не з11а,читъ
что   современные    соцiаjпIОты    стоятъ    за   пропа1іацду
только  3а  пропа1`анду  и  ни  за`что,  кроМЪ  пропаганды,  `
Въ  широкомъ  смыо]1Ъ   Олова  это,і пожалуй,  и   такъ,   но
голько въ очень широкомъ омыслЪ. Когда на ПарижокомЪ
международномъ' вонгреоЪ 1889 г. соцiалиоты рЪшли до-
биватъся восьмичасового  дня, то  они,  ра3умЪется, имЪли
при этомъ въ виду,  что  рабочiя  демонотрацiи въ пользу
ихъ  рЪпIенiя   будутъ  превосходнымъ  Qредствомъ пропаг
ганды   ихъ  идей.  Но  вЪдь  демонотра,цiя  есть  въ то же
время  И  а"тацiomОе   средотво.   ВООбще  Не   ЛегкО   ПРовеоТИ
1`раницу между агитацiей и тЪмъ, что обыкновенно назы-
вается пропагандой. Агита,цiя-это  та  же пропаганда, но
про11аганда,   имЪющая   мЪсто   `при   оообыхъ   условiяхъ
именно, при  уоловiяхъ,  3аотавляющихъ  приолушиватьоя
къ словамъ  пропагандиота  даже  такихъ людей, которые
не\ обратиш1 бы на нихъ вниманiя въ обычное время. Про-
п'аганда ,L это ' агитацiя,  совершающаяся  при обыкновен-
номъ, будничномъ теченiи  жизни  данной  страны. Агитаг
цiя - эф нропаганда, поводомъ  для которой оЛужатъ неJ__L=~     т`ті'DіmЯТГ`ТПiЯ     НЪКОТОТ}Ый
ЁоЯвоЪмЭъТ?ogg[%[=[Q%=g=Ёя+L:оfоUбНыVii;,  :ызьпзаЮЩiЯ   НЪКОТОРЫй
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подъемъ въ общественномъ  настроенiи.  Соцiалисты были
бы очень 11лохими поэ1итиками,  если б1;1  они  не  поль8ова:

^_,-   ^лиоь  для  сроихъ  цЪлей   такого  рода  выдающимися  со-
бытiями.

Предположимъ, что агитацiя въ пользу восьмичаоового
д11я   уже  увЪнчалась  успЪхомъ.   Испуганная  постоянно
возрастающимъ  напоромъ рабочаго  движенiя,  буржуа3iя
уступила.   Во  воЪхъ  1щзили3ованныхъ  странахъ  законъ
ограничилъ рабочiй  день  восемью  чаоами.  Это  огромная
побЪда соцiализма, нб спрашиваетоя, неужели воЁ тЪ ра-
бочiе, усилiя которыхъ привели  къ 11обЪдЪ,  были  ооЩали`
стами?   НавЪрное-нЪтъ.   Между .шми  были,  конечно, и
соцiалисты, было много   соцiа]шотовъ,  которымъ  принадч
лежала руководящая роль, которые шли впереди,  увлек\ая
за   собою   колеблющихоя   и   нерЪшительныхъ.  _Но   вЪдь
быjш же,  стало  быть,  и  колеблющiеся  и нерЪшительные?
Отчего же они колебались, отчего они быш нерЁшительны?
Оттого  UтIи,  что они  вообще  нерЁшительны и оклонны къ
колебанijlмъ?  Отчаоти, можетъ быть, и оттого,  а отчасти, и
ужъ  навЪрное еще и оттого, что они не вполнЪ выясниш
себъ выгоды восьмичасового дня, и что, вообще, не уовоивъ
ооцiа7шстичеокШъ  идей,  они еще не про1Шклись той жа-
ждой   борьбы  ,і3а  лучшее  будущее,   которая  вызываетоя
стройнымъ, послЪдовательнымъ  революцiоннымъ  мiросо-
зерцанiемъ.  Словомъ, эти люди еще не  были соцiалиотами.
Но теперь поомотрите же~что вышло. СОцiалиоты'увлекли
на борьбу за чрезвь1чайно полезное  для  соцiали3ма дЪло
такихъ людей, 1юторые  еще  не  были соцiалиотами. дру-
гими словами, люди, еще не бывшiе ооцiалиотами, уже рабо-
тали   на   поль8у   ооцiализма.і  И   это   одЪлала   агитацiя!
Благодаря  ей,  соцiалиоты  могли  употребить въ дЪло не
только " силы, которыя принадлежатъ имъ въ настояiцее
время, но также и тЪ, которыя будутъ принадлежать имъ
лшь впоолЪдствiи. Црои3ошло нЪчто въ родЁ учета соцiа,
листическаго  векоеля,  по  крторому заплатитъ исторiя.  И
такой  учетъ   знаштельно   прибш3илъ  торжество  ооцiа-
лизма.

\Пропаганда, с'обственно такъ называемая, утр'атила бы
всякое историческое  3наченiе, если бы она не  соIфовожда-
лаоьагитацiей.`Пропаг?ндар9_о_бmgJDтъправйлЬныев'згляды
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л``і',iігI`камъ,сотнямъ,тысячамълюдей.НОлюди,обладаюнhе
іIіtwвильными в31`ляда,ми, только  тогда  ста11овятся иотори-
`шt`,ішми дЪяте1[ями, когда они "Ъютъ  прямое влiянiе .на
общеотвенную жизнь. А влiянiе  на  общественную  жизнь r
tі,ol3Ременныхъ  цивилизованныхъ  странъ немьюлнмо безъ
Iі.і`iянlя  на маооу, т.  е.  6езъ  агитацiи (въ  варварокихъ  де-
Оіютiяхъ  дЪло  оботоитъ иначе; тамъТ маоса не имЪетъ внаг
`іонiя; но не о нихъ мы говоримъ).  СлЪдоватеI1ьно, агита-
тіiя необходима для воякой партiи, желающей имЪть иото-
|tическое  значенiе.   Секта  можетъ удовольствоваться ро-
ітагандой въ узкомъ омыс]1Ъ олова. Политическая партія~

Если бы надо было еще  выяонять в3аимное отношенiе
11икогда.

агитацiи  и  пропа1іанды,  я прибавилъ  бы,  что  про11аган-
дистъ  даетъ  много  идей  одному лицу  или  нЪОкольк"ъ
лицамъ,   а  агитаторъ  даетъ  тоjіько  оді1у  или тоjіью  нЪсколько-
идей,  8'а  то  онъ  даетъ ихъ   цЪjіой   массЪ   tmцъ,  иноГда чуть
не цЪлому  населенiю  данной  мЪотностй.  НО  исторiя дЪ
]1аетоя маооой.  СлЪдовательно, агитацiя  еоть  цЪль пропа-
ганды: я веду пропаганду  затЪмъ,  чтобы имЪть возмож-
нооть перейти къ  а1`итаціи.

Вернемоя, однако, къ нашему примЪру.  Мы  11ред1юло-
жили,+`   что   соцiалиотамъ   удалооь    добиться   законнаго
ваоьмичаоового дня. Подобное  ограшченiе очень выгодно
рабочему кла,ооу. Когда оно  оказывается оуществующимъ
фактомъ, въ этомъ очень  окоро  убЁждаютоя даже самые
отсталые,самыенепонятливые,самыенера3витыерабочiе.И
воЪОнизнаютъ,чтовооьш1часовойденьвведе1гь11опочину' соцiа,листовъ. Поэтому воЪ, даже оамые ототалые  рабочiе
наглядно  убЪждаются  въ   томъ,  что  ооуществленiе,   по
крайней мЪрЪ, нЪкоторыхъ соцiашстичеокихъ  требованiй
выгодно  для рабочаго  клаоса.  А  отъ тако1іо  со3нанiя  1}о
воякомъ олучаЪ неоравненно ближе до 1юлнаго сочувотвія
соцiализму, чЪмъ отъ оовершеннаго равнодушiя къ соцiФ
листической проповЪди.  Но  пойдемъ дальше. Увеличивая
дооутъ рабочаго, вооьмичасовой день тЪмъ  самымъ даетъ
емувозможностьбольшогоумственна,1`оразвитiя,ФслЪдо-
вательно,иболЪелегкагоусвоенiясоцiалистическихъидей
Зна,читъ, и  съ этой  стороны вооьмичаоовой день при'бтm-
жаетъ йеи3бЪжную развязку,   „уокоряетъ  ооцiа,льную ре-
волюцiю".
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Вы, конечно, знаете  все  это  не  хуже  меня, и не для

того  говорю  я  о  восьмичасовомъ  днЁ,  чтобы   оклонить
васъ на его сторону. Мой  примЪръ помогаетъ мнЪ выяс-` нить  не  только  взаимное   отношенiе   аштацiи  и  11ропа-
ганды, но и роль, такъ  называемыхъ  ближайшихъ требо-
ванiй   въ   соцiалиотической   программЪ.   Вооьмшаоовой
день есть "енно одно изъ такихъ кребованiй. На париж-
скомъ  конгресоЪ  анархисты  горячо  возставали  противъ
него,  увЪряя, что его ооуществленiе  сдЪлало бн рабочихъ
менЪе воспрiимчивыми къ революцiонной пропагандЪ. Вы
видите,  что это не такъ.  Экономичеёкiя  реформы, подоб-
ныя ограниченiю рабочаго дня, хороши уже тЪмъ однимъ,
что онЪ приносятъ   непооредственныя  выгоды  рабочему,
что онЪ улучшаютъ  положенiе  рабочаго   класса  или, по
меньшей мЪрЪ, препятотвуютъ тому ухудшенiю его, кото-
рое  {идетъ   вмЪстЪ   за` ра3витiемъ   капита7ш3ма.   Чтобы
стоять  за  такiя  реформы,  достаточно  обладать \самымъ
элементарнымъ  чувствомъ  человЪчkОсти.  Но  соцiали'оты
стоятъ 3а нихъ  кромЪ  того   еще  и потому, что ооущест-
вленіе каждой и3ъ нихъ, содЪйствуя росту клаосового  со-
3нанiя пролетарiата, уо1юряетъ торжеотво ооцiаjшзма.  Въ
этомъ  и 3аключается то, въ  выошей  степени замЪчатель-
ное    отношенiе    экономическихъ    требованiй   къ ` идеальнымъ
стремленiямъ,  которое  составляетъ  отличительную черту
новЪйшаго  соцiализма.

НовЁйшiй соцiализмъ  исходитъ,  повидимому,  изъ  оа-
Мнхъ  прозаичеокихъ  соображенiй:  изъ  соображенiй о  со-
ст,9янiи прои3водства и \обмЪна въ данномъ обществЁ. Онъ
опирае" на экономiю. Въ ней ищетъ онъ разгадки всего
историческаго развитiя человЪчеотва. На этомъ  основанiи
неовЪдущiё   или   неиокреннiе   люди    чаото   упрекаютъ
новЪйшиъ соIdалистовъ въ грубости помыоловъ, въ ITря3-
номъ  і1равственномъ  матерiали3мЪL „Вы  н1него  не  3наете,
кромЪ  интересовъ  желудка",   говорятъ  имъ   ихъ   враги,
тЁмъ  болЪе  склоцные  забывать  о  желудочныхъ  интереh
сахъ, что ихъ собствённые желудки 9жедневно получаютъ
очень здоровую и очень вкуоную  пищу. Вы видите, това+
рищи, что враги  соцiализма  говорятъ  ложь,  злую и по111-
лую ложь! Если до  сихъ поръ  все иоторическое движенiе
человЁчества  опредЪлялось  ходомъ  развитiя  экономиче-
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окихъ отношенiй; если люди были олЪпыми орудiями еще
болЪе   слЪ11ыхъ   экономичеокихъ   оилъ;   еоли,   благодаря
этому оботоятельству,  они 11ережили бе3численное множе-
ство самыхъ ужасныхъ бЪдотвiй  и  пролиIш цЪлыя моря
самой  невинной  крови,  то. виноваты-ли въ  этомъ  ооціа-
лиоты?  Соцiалисты  только  указываютъ  явленiе,  которое
причинено оовоЪмъ не ими, а тЪмъ  самымъ  неумЪньемъ
людей отать господами овоихъ экономическихъ отношенiй,
которое доходитъ до  апогея въ буржуазномъ общеотвЪ, и
которое  иочезнетъ  лшь  при  соцiалиотичеокомъ   строЪ
СоIdа.шсты говорятъ  „только  объ  экономiи"  единотвенно
потому, что только  въ  экономm  современнаго  общеотва ви-
дятъ   они  серьезное  препятствiе   для  духовнаю   развитiя
человЪчеотва.    Идеальный    моментъ,   стремленiе   оодЪйство-
вать   рооту    оознанiя    рабочаго   класса, -который   бу-
детъ   опасителемъ   воего  отраждущаго  человЪчеотва„ -
проходитъ,  какъ  видйте,. черезъ вою программу соцiали-
отовъ.  Каждое  изъ  ихъ,  повидимому,  самыхъ  прозаиче-
окихъ требованiй ра3oчитано `на увеличенiе оознанiя про-
летарiата, и, конечно,  не  вина,  а оча,отливЪйшая оообен-
ность, величай1пая  3аслуга  оовременПаго  соцiализма заг
ключается  въ  томъ,  что,  содЪйствуя  развитiю  со3нанiя
рабочихъ,  онъ въ  то же  время  содЪйствуетъ  улучшенiю
ихъ  матерiальнаго  положенiя,   выплескиваетъ   хоть   нЪг
с1юлько капель  изъ  переполненной  чаши  ихъ отраданiй.

Иде,аЛЪ  хорошо  откормленнаго   рабочаго   окота ~ это
идеалъ  деспотовъ,  а  также  идеалъ  гуманнЪйшиъ  и3ъ
6уржуа, тЪхЪ  буржуФ  ког1`орые  иокренно  хотЪли  бы  до-
ставить рабочему  матерiальное  довольотво,  не разбивая,\Однако,  висящихъ  на  нем'ь  цЪпей  ка1шталы У  ооцiали-
стовъ другой идеалъ!  Они  гордятоя  тЪмъ, что  если онй
зовутъ рабочихъ на борьбу  противъ  экономичеокаго раб-
ства, то эта же  борьба  и  въ  то  же  самое  время  оказы-
вается   борьбою   противъ  умотвеннаго  рабстваэ  противът`___     _^`.гттттm^      Dъпг`#гг`ттг`.     товаL

невЪжеотва  пролетаріата.НеВ'БЖt3U.1.JjzЬ    l+ЪJuuіvіwг+-+ ----

рищи, великiя  с]юва великаго  писателя:  еоли бы Бог,ъ въ
одной рукЪ держалъ вое знанiе, а въ другой движенiе къ
нему, и предоставилъ  бы  мнЪ  выборъ,  то я оказалъ бы:
Творецъ,   возьми   себЪ   всевЪденiе,   а   мнЪ,   омертному,
оотавь  величайшее  и  благороднЪйшее  изъ   доотупныхъ
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мнЁ наслажденiй-познанiе истинь'1, ея открытiе.~Подобно
этомУ, есш1 бы БОгт, спрооилъ современнаго соцiалистd,-
желаешь ли ты, чтобы я немедленно,  безъ всякихъ усилiй
со  стороны страдающаго челоЬЪчества, даровалъ ему эко-
ношче9кое блаженство, то соцiалиотъ  отвЪтилъ  бы Ему:
Творецъ,  оставь  блаженство  себЪ,  а страдающему й мы-
олящему  человЪчеству,  современному  пролетарiату, поз-
воль оовободитьоя соботвенными силами, дай ему возмож-
нооть придти  къ  доступному  для него  очастью  путемЪ
борьбы, ра3вивающей  его  умъ и во5вышающей его нрав-
отвеннооть.  3авоеванное такой борьбой,  его счастье  будетъ
не  только несравне1шо  полнЪе: оно  будетъ.также  гора3до
прочііЪ6. ВоЪмъ  обязанные  ТебЪ  люди  навсегда оотанутоя
рабами;  „Господь  ,далъ, и  Госцодь  в3ялъ",  смиренно  буu
дутъ твердить  они, какъ твердилъ твой вЪрный 1Овъ,  еоли
Ты, подъ влiянiемъ новаго каприза, вздумаешь в3ять  на-
3адъ  Свои  милооти.  А  когда  они  освободятъ  себя  сами,
тогда - не взыщи на рЪзкомъ словЪ, Всевышнiй! - тогда
прндетъ конецъ твоей влаоти, потому что тогда и они буц
дутъ,  какъ „бюзи".

Еqли  бы  современные  буржуа,  ,нападающiе  на будто
бы грубую  про3у ооцiалиотиЧескихъ стремленiй, захотЪли
быть поолЪдовательными, имъ пришлооь бы объявить бе3~
нравственнымъ   самого   Прометея,    Прометей   похитилъ
огонь и далъ его людямъ. Огонь! только огонь! Кжая груц
бооть!  какая проза!  Не  яоно  ли, что  титанъ  былъ  совер-
шенно чуждъ воякихъ идеальйыхъ  стремленiй? И не оче-
видно  ли,  что  во  всей этой  исторiи  единственнымъ  на,
стоящимъ идеалистомъ  былъ  Зевоъ, жестоко покаравшiй
Прометея за его  11оступокъ?  Правда,  Зевсъ  свирЪпство-
валъ   только  потому,  что  опасался  3а  прочность  сво'ей  .
влаоти;  онъ предвидЪлъ,  что употребленiе  огня выведетъ
людей на путь такого развитiя,  которое положитъ конецъ
ихъ  зависимости  отъ  неба.  Но...  но  вое-таки Зевоъ  былъ
идеалистомъ въ исшнномъ,  буржуазномъ  смыслЁ  слова!

Современный ооцiаjшзмъ дЪлаетъ какъ разъ такое же
дЪло, ракое креки припиоывали Прометею. Онъ даетъ люп
дямъ то оредство,  съ  помощью котораго ош1 прекратятъ
свою 3ависимость отъ олЪпыхъ стихiйныхъ  оилъ,  подчи-
нятъ эти оилы влаоти разума и, такимъ обра3омъ, дости-
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і`ііу'і`'і,   небыЬалаго   ра3Ьитiя.   Если   это  грубо  и  безнрав~
іі,'і`ші.н1ю,  то  надо признать,  что вся нравотвенность заклю-
`ііIt`,'ііся  въ  упроченiи работва и  въ  усиленiи\ невЪжества.

Мы 3наемъ, товарищи,  путь, ведущiй соцiалиотовъ къ
nm великой цЪли.  Онъ опредЪляетоя немно1іими словами:
t;одЪйствiе    росту    классоваго    созіtаііiя   `пролетарiата.  Кто  содЪй-
t.,'і`вуетъ   рооту   этого  сознанiя,  тотъ  ооIhалиотъ.  Кто  мЪ-
ішіотъ  ему, тотъ вра1`ъ  соцiа]ш3ма.  А кто занимаетоя  дЪ-
jіомъ, неимЪющимъ къ нему непосредственнаго отношенiя,
'і`отъ не имЪетъ непооредственнаго отношенiя и къ соцiач
тшзму. Помня это, мы бе3ъ  воякgго трудg рЪшимъ наши
tl,пецiально-русокiя  зфдачи.'

Намъ, русскимъ соцiа]шотамъ,  надо  найти такой опо-
t',объ  дЪйствiй,  держась   котораго, мы, во-11ервыхъ,  ни на
минутунепереставалибЫспособотвоватьроотуклаосоваго
t;Ознанiя пролетарiата,   т.  е.  быть  соцiашсташI,  а во-вто-
рыхъ,  скорЪе  побЪдилй  бы царизмъ,-т.  е.,  олЪдователь-
но,~и  голодъ,  чЪмъ при всякомъ другомъ способЪ дЪй-
ствiй.

•Вы  6о1іласитесь,  товарищ1,  что  если  сущеотвуетъ  опо-
собъ дЪйствiй,   Ооединяющiй  въ  себЪ  эти два преимуще- `і
ства,  то  онъ  бе3уоловно  обязателенъ для руоокихъ соцiа-
листовъ,   и  что   воякiй  революцiонеръ,   отрщаюIцiй его,
тЪмъ   самымъ  показываетъ, что онъ или вратдебенъ сбт-
цiали3му,  иIш  равнодушенъ  къ нему, или е%е не оталъ"
соцiаIшотомъ, или ужс переоталъ быть имъ,

Но  существуетъ-ли такой споообъ дфйотвiй? Не только
суiцеотвуетъ, но я  съ увЪренностью говорю,  что никакой
другой споообъ не приведетъ такъ скоро къ побЪдЪ надъ
абзолютизмомъ, какъ именно тотъ, который.соединяетъ въ
себЪ,  свя3ь1ваетъ   въ   одно неразрывное  цЪлое  борьбу  3а
политичеокую свободу оъ  оодЪйотвiемъ росту класооваго
сознанiя пролетарiата.

Предотавимъ   себЪ   такой   случай.  Русокая  буржуазiя
убЪдилась,   что   дальнЪйшее   сущеотвованiе   цари3ма не
принеоетъ ей ничего, кромЪ убытковъ. Сначала она болЪе
или менЪе робко поговариваетъ о конотитуцiи, а затЪмъ,
по французокой пооловицЪ:  „аппетитъ приходитъ вр время
Ъды",   она  вое  наотоятельнЪе и настоятельнЪе  предъяв1
ляетъ` правительотву свои требованiя, пока, наконецъ, ` ея
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недовольство   не   разрЪш.а8тоя открытой  борьбой и паде-
нiемт:   оущеотвующаго  правительства.  Видя  энергiю  бур-
жуазіи и ея  твердую рЁшимоеть добиться представитель-
наго правлёнiя, мы пристаемъ къ ней и б6ремся въ ея ря-
дахъ вплоть до желаннаго дня побЪды. Когда наотупаетъ
этотъ  день,   мы  подводимъ итогъ своей дЁятельности и
находимъ, ` что,  хотя за вое время нашего  союза съ  бур-
жуазiей мы не могли и думать о выяснеIIiи пролетарiату
враждебной   11ротивоположнЬсти  его интересовъ  съ инте-
ресами эксплуататоровъ, но наше дЪло, дЪло со1йализма,
всеLтаки очень много выиграло, благодаря принятой нами
тактикЪ.  Мы завоевали политическу`ю  свободу, а она впер-
вые даетъ намъ вdзможнооть   вести въ широкихъ размЪ-
рахъ  соцiалистичеdкую пропаганду  и агитацiю.  СлЪдова-
тельно,   мы   очень  хорошо  сдЁлали, переетавъ `на; время
быть   соцiалистами.   Наша временная измЪца соцiализму
на дЪлЪ оказывается самой большой услугой, которУю мы
только  мо-гли  оказать  ему.

Я опрашиваю васъ, товарищи, вЪрно-лЁи  будетъ подоб-
ное разсужденiе?

Оно   будетъ   вЪрно  только  при одномъ условiи:  если,
соединившсь  оъ буржуа8iей, мы дЪйствительно ускориjlи
паденiе   цари3ма.   Еоли   это  такъ,  то рЪшительно нечего
возр?зить противъ нашей времецной тактиви, и соцiалисты,
осуЁдающiе ее, сами не знаютъ, О чемъ говорятъ, или до
такой  степени рабски  слЪдуютъ  буквЪ  ооцiаjlиотическаго
ученiя, что  охотно принооятъ  ей въ жертву дЪйствитель-'
ные успЪхи общественной жизни.

Ну,  а если указанное уоловiе  отсутствуетъ? Еоли при-
нятая нами тактика не ускорила,  а замедлила паденiе ца-
ризма?   Тогда   рушитоя Ьсе наше ра3оужденiе, и мы вь1-
ходимъ  людьми,  одЪлавшими огромную ошибку, 1юторая
не только оторочила торжество поdштической свободы, но
и отдалила   насъ   отъ  пролетарiата; мы ока3ываемся со-
цiалистами,   жестоко   поплатившимися   3а  измЪну ооцiа-
ш1зму.

Еоть-ли  L какая-нибудь  возможность  на11ередъ  предви-
дЪть~ускоритъ  или замедлитъ паденiе самодержавiя вре-
менный   отказъ  русокиъ   соцiалиотовъ  отъ соцiаjшзма,
т.  е.  отъt, содЪйствiя  рооту   клаосоваго  сознанiя пролета-
рiата?
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0,  да,  такая  во3можность  естЁ,  и надо  быть  слЪ11Ь1мъ,,
і[тобы не воспользоватьоя ёю.

Въ'  облаоти  поdштичеокой  борьбы,  какъ и въ  области
экономичеокаго развитiя, передовыя  страны   укавываютъ
путь  ототалымъ. Что±же мы видимъ въ по]штичесRой исто-
рiи болЪе ра3витыхъ, чЪмъ Россiя,  3ападно-европейскчъ
странъ? Можно-ли найти въ ней хоть одинъ примЪръ за-
воеванiя поштической овободы  оилами одной буржуа8iи,
безъ  учаотiя въ  этомъ  завоеванiи   силъ рабочаго  класса?
Въ 'ней нЪтъ и тЪни подобнаго примЪра.  Воегдр и вездЪ,
когда и   гдЪ  буржуазiя вотупала въ  борьбУ  оо  „отарымъ
порядкомъ``, она опиралаоь на народъ   и болЪе всего, ра-
зумЪется,   на   рабочiй  класоъ, какъ на,болЪе  образован-
ный и подвижной   слой трудящагооя населенiя. И только
6ла1іодаря   поддержкЪ   народа   буржуазiя   успЪвала   въ  \
борьбЪ   и  разрушала   невыгодный   дЫ  нея  „отарый 11о-
рядокъ". При этомъ дЪло проиоходило обыкновенно такъ,
что въ то время какъ нарQдъ  боролся  съ оружiемъвъ ру-
кахъ и кровью овоею платилъ за торжеотво овободы, 'бур-
жуазiя  боролась посредотвомъ всяка1іо рода „ходатайствъ"
и   „предотавленiй".   Ея   роль   была чиото пассивной,  om
содЪйствовала   пораженiю   правительотва   больше   воего
тЪмъ,   что   парашзовала   его   силы, окруживъ его почти
непроницаемой   отЪной   общаго неоочувствiя и недовольь-
отва.  Кто ра3рушлъ Баотилiю?   Кто  сражался на барри-,.
кадахъ  въ  1юлЪ  1830  и въ  ФевралЪ  1848 года?,Чье оружiе    ,
11ора3ило  абсолютизмъ въ БерлинЪ?   Кто   свер1`ъ Меттер-
ниха  въ   ВЪнЪ?   Народъ,   народъ,  народъ, т. е.  бЪдный,
трудяпЁйоя   Rласоъ,   т.   е.   преимущественно  рабочiе. Во
воЪхъ  этихъ случаяхъ  буржуазiя  предотавлена была `на
бранномъ  полЪ  ]1ишь  тЪми своими олоями, которые или
занимаютъ самое жалкое мЪото въ ея оредЪ,-напр., м9л-  Е
кiе торговцы и 'небогатые ремес]Iенники,-иш вообще очень
мало влiяютъ   на  общеотвенную   жизнь своего класса,-
напр., учащаяоя  молодежь  и  мелко-буржуа3ная револю-
цiонная  „богема", тогдашняя революцiонная  „интеллиген-
цiя".  Никакими  софизмам1 нельзя вычеркнуть изъ исто-
Diи тотъ  фактъ, что рЪшающая   роль въ  борьбЪ  западноч
европейокихъ   отранъ за свое политическое оовобожденiе
принадлежала %бbроaу и "оj%жо  4юроО#.
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ЕОли  бы  французской   или нЪмецкой „интелjшгенцiи"

оороковыхъ   годовъ   кто-нибудь   посовЪтовалъ   оотавить
всякун) мыоль  о   вовлеченiи народа въ борьбу съ прави-
тельствомъ   и  ограничить свою революцiонную роль воз-
дЪйствiемъ на ра8шчн`ые  слои  буржуазнаго  „обйеотва",
интелjшгенцiя вотрЁтила-бы подобный совЪтъ по меньшей
мЪрЪ  съ  негодующимъ  удивленiемъ.  Она знала, что на
„общество"   плоха   надежда.  ВЪдь потому революцiонная
интелIшгенцiя  и   стремилась къ сближенiю оъ народомъ,
что не вотрЪтила   въ  „общеотвЪ"  достаточной поддержіи
овоимъ революцiоннымъ стремленiямъ.

СлЪдователыю.   есш1  бы мы,  русскi'е  соцiалисты-рево-
люцiонеры,   рЪшилиоь,   „оставивъ  на время соцiализмъ",
сооредоточить   воЪ   свои  помьтслы  на политической  сво-
бодЪ,   то   нам`ъ все-таки невозможно былоцбы, подт, отра-
хомъ самаго безолавнаго пораженiя, отказаться отъ вовле-
ченiя народа въ революцiонную  борьбу съ царокимъ пра-
вительствомъ.   Это   правительство   па,детъ  только  тогда,
когда.   противъ   его   ор1іанизованныхъ  оилъ встанутъ не-
оравненно   хуже организованныя, но за то болЪе могучiя
силы   народа.   И  если бы мы удовольствовались  сбjйже-
нiемъ съ однимъ „Общеотвомъ", или, по буквЪ нашего при-
мЪра,  съ одной либеральной буржуазiей, то тЪмъ самымъ
®отсЬ`очили-бы торжеотво  поштической ` свободы.

Впрочемъ,   нЪтъ,-Отсрочить  его  было-бы невозможно;
исторiя  ' Оказалась-бы   сильнЪе   нашей  неразсчетливооти.
Ес.пг   §ы   мы,   новые   союзники буржуа3iи,  бьIвшiе  соцiа-
лиоты,  вЗдумали %3б7ЬОс"О  революЦiОНнаГо  ВОЗдЁйствiя на
народъ,   и   есш   бы мы даже  съумЪли %зб7аэfGоио  его,  то
наша союзница повела-бы себя иначе. Революцiонный ин-
стинктъ  (вЪдь мы предложили,  что  она склонилась къ ре-

.  волюцiонному способу дЁйотвiй) подсказалъ-б± буржуа\зiи,
что  ея сбIIиженiе  съ народой`ъ есть необходимЪйшее усло-
вiе побЪды.   И   она   стала-бы искать  оближенiя  съ нимъ,
стала-бы  стараться повлiять  на него, стала-бы  содЪйотво-
вать рарвитiю  егQ полцтическаго сознанiя. Но, разумЪется,
Она   дЪлала-бы   это  шшь въ\извЪ6тныхъ предЪлахъ,  съ
бОЛЬШОй  ООТОРОЖНОСТЬЮ,  ПОСТОЯННО  ЗабОТЯОЬ\ О ТОМЪ, ЧТОбЫ
поли"чески оознательный пролетарiатъ не 'доросъ,  какъ-
НИбудЬ  НевЗначай,  до  %Лсосоо6ою  ООлфооОЗ%д7%бЯ,  т.  е.  до  со-
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зна   я враждебной противоположности с6ос4#б =,интересовъ
съ  оя  интереоами.   Въ  глазахъ   буржуа3iи проdlетаЬiатъ
всегда остается очень опаонымъ чудовищемЪ, и когда об-
стоятельс,тва заставляютъ ее 11рооить  у него помо1щ, она
зорко   слЁдитъ   за   тЪмъ, `чтобы  не  вовсе  спала оъ  его
глазъ  закрыва1Ощая ихъ  повязка.

А  и3ъ  этого  вытекаетъ  олЪдующiй несомнЪнный вы-
водъ.   Если   въ  перiодъ  борьбы съ  самодержавiемъ  бур-
}куазiя   будетъ   единотвенной политичес1юй воспитатель-
шцей пролетарiата, то онъ не достигнетъ той степени со-
8нательности  и   того   революцiоннаго   IIаотроенiя,  какiя
с,войственнь1   были   бы  ему  въ томъ  случаЪ,  если  бы  за
его политическое воспитанiе взялиоь  соцiалисты.

дРУГИМИ   СЛОВаМИ:    СОd%йС"606СЬ%О РОС%У  %ЛООСО6аЮ  СО-
3ш";i;I  т;ролетарйтш  зIнсUчмтъ   qсоват   орцжЬе,   tц:амбо?тье
о%аьсt6oе  Эля   сg%ео"6зіюесфооо   с%роя.  Очень  плохой  `оовВтъ
даютъ намъ люди, убЪждающiе наоъ  „на время оставить
соцiализмъ".  Не  доктринерство,  а  самый зрЪлый разсчетъ
и самый вЪрный  революцiонный ин6тинктъ заставляютъ
насъ твердо и неизмЪнно держатьоя ёоцiаjlизма.

Мы приши  къ  этому  выводу, предпрложивъ, что мы
послЪдова,ли доброму  совЪту и  забыли  на время о  соцiа-
ли3мЪ. Поомотримъ, не придемъ-ли мы къ тому-же выводу
посредотвомъ другого предположенiя.

допустиilъ, что  оовЪту  „оотавить на время соцiализмъ"
мы  не  послЪдовали,  но  не  пошш1 и въ среду пролета-
рiаТа.   Мы   ргЬшили,   что  съ  наоъ достаточно  силъ -одной
„интелjшгещiи",   .что,   ра3умно употребивъ эти оилы, мы
не то'лько  оправимся  съ  царизмомъ,  не тольк6 завоюемъ
1юштичеокую свободу, но въ ,то же время  одЪлаемъ  „со-
цiальную революцiю". Куда приведетъ насъ подобное т1ред-
положенiе?

Я прошу  васъ  замЪтkть,  товарипщ, что  случай, пред-
положенный мною теперь, по оуществу не отличаетоя отъ
перваго, уже разсмотрЪннаго нами случая. Разэшчiе между

=лМаИ=:ЁТ:л:Ос=ч::::%ННиОнетеРла=ТеЁЁ.и,ВЁъПйеgтВвОуМюЪщ-ейЁ::
ёою3Ъ  съ буржуазiей;   во  второмъ-она идетъ объ` одной
соцiалистической интеллигенцiи. СлЪдова,тельно, и вывQды,
вытекающiе   изъ   разс,мотрЪнiя  'каждаго  изъ  этихъ  слу-
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чаевъ, не могутъ существенно отличатьоя  одинъ отъ дру-
гогс,.    ,

Если для побЪды надъ царизмомъ   недо'статочно силъ
ооцiалистической  интелшIгенцiи,  дРйствующей въ  ооюзЪ
съ  буржуа,зiей,   то   еще`  менЁе могутъ  обезпечить такую
побЁду силы одной интеллигенцiи.  Вотъ  что приходи"я
сказать  11режде  всего:`

далЪе.  Отказавшись  отъ революцiоннаго  сближенiя съ
пролетарiатомъ,   мы  тЪмъ  самымъ отказываемся содЪй-
Отвовать рооту его классоваго  сознанiя,   т.  е.  переdтаемъ
быть ооIdалистами, т.  е. противорЪчимъ оебЪ,  потому что
вЪдь    мы   рЪшили,   что   соцiаjшотами   намъ   слЪдуетъ
остатьdя.

Правда,  мы не  перестаемъ %аьзьI6сь"ь себя соцiалиотами.
Но  вЪдь  я  уже  оказалъ,  что  этого  Мало.  ИзвЪстIFo, чтовъ
частной жизни человЪкъ можетъ  считать и назырать оебя
вовое  не  тЪмЪ,  чЪмъ  онъ являетiся  въ дЪйQтвительности.
То  же  и въ  по]штикгЬ; и  здЪсь  названiе, присвоенное себЪ
той ищ другой партiей,  еще ровно ничего не доказьlваетъ
и\ ровно ни   за  что  не ручается. Если мы. члены данной
партiи,   назыв`аемъ   себя   соцiалистами   и   даже  'вполнЪ
иокренно  6oчувотвуемъ   ооцiаjшзму,   то  это еще не  знаг
читъ, что мы на самомъ дЪлЁ  соцiалисты.   Соцiалистами
tьс{  d7ь,%,  сь "е  %&  оло6сжб,  насъ  моjкно  признать  толь`ко въ
томъ   случаЪ,   если   мы дЪлаемъ  соцiалиотическое дЁл`о,
т.  е.   спttooбствуемъ  рооту   класооваго  сознанiя пролета-
рiата.  .

Къ тому же и нельзя говорить о ооцiашотической ин-
телIшгенцiи, какъ  о  %скр"ё%.  Соцiаdlистичеокая интеллиген-
цiя это-тотъ   ферментъ,  который, попавъ въ `благопрiят-
ную  (т.  е.   рабочую)   среду,   можетъ вь1звать въ  ней  бро-
женiе,  которое приведетъ къ воЗникновенiю  соцiалиотиче-
ской  партiи.  zГо  эmо  %  6се.  Если  соцiалистическiя  идQи не
проникли далЪе интеллигенцiи,-ооцiалистическаго движе-
нiя  е%е wю"ъ.  Соцiализмъ  „интелшгенцiи"  это  еще не со-
цiализмъ, это только передняя итш-если вамъ угодно вы-
ражаться болЪе высокимъ слогомъ-пРеддверiе соцiаjlизма.
СмЪшно говорить  о  томъ, что  соцiалистическая интелли-
генЦiя овоими собственными силами одЪлаетъ „ соцiальную
революцiю".
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іcііIоченiю:   наша   задача,   вадача руоокихъ  соцiалистовъ,
і.,nодится   къ  оодЪйQтвiю  рос" к]1аоооваго  оознанiя рус-
t!ісаго  пролетарiата.

И   намъ   тЪмъ   легче рЪшть  эту 3адачу, что,  какъ  я
уже   говорилъ   во второмъ письмЪ, русскiй пролетарiа,тъ
tt(tнаруЯсиваетъ  оаше  недвуомыоленные признаки поли-
іі`ичеокаго   пробужденiя.   Политически  о1іъ @ переросъ
ftуржуа3iЮ.  Онъ раньше  ея пршпелъ къ мысіш о 1ю]шти-
ЧеоЮй  ОВОбодЪ.

Рабочiй клаооъ,   въ среду котораго прошкла мыоль о
і1олитичеокой   свободЪ,   это   уже   оознательный   рабочiй
IСЛаСОЪ.  НО  11ОКа  ОНЪ  1`ОВОРИТЪ  %ОJИі%О  О ПОЛИТШеОКОй ОВО-
6одЪ, его политичеокое  оознанiе находится еще въ нераз-
ВИТОМЪ  ООСТОЯНiИ,  оНо  еще  Не  стало  %лJоосо6oьл6б   еЮ  оо3%а-
нbемR,.

На эту выошую отупень .политичеокаго  развитiя рабо-  .
чiй   клаd`оъ   поднимается  только  тогда,  когда научается
понимать овои оообые клаосовые  интересы, овое отноше-
нiе къ 6уржуазiи, притшну своего   подчинрнiя экоплуата-
торамъ.

Тогда политичеокая  овобода перестаетъ играть въ его
глазахъ роль панацеи,  способной излЪчить общественный
органи3мъ   ото   воЪхъ  возможныхъ  болЪзней.  Тогда о11ъ
ставитъ передъ  собой  3адачу  овоего экономическаго осво-
божденiя,  ве]шкую  цЪль,  „которой    всякоо  поjіи"ческое  двпже-
нiе  дQлжно  6ьіть  под"нено,  какъ  средство`  #).

Я 3наю, товарищи, что есть люди, которымъ почти свя-
тотатственнымъ   \кажетоя  в3глядъ  на 1юлитичеокую  сво-
боду, какъ на средотво,  олужащее для той и]ш иной эко-
номической цЪли.   „Наоъ  оскорбляетъ  мысль, что мы мо-
жемъ омотрЪть на овободу лишь какъ на орудiе для чего-
то другого-пиоалъ  недавно   Степнякъ~какъ будто чув-
ства и потребнооти овободныхъ людей чужды намъ, какъ
будто за обя3анностями къ народу мы не 1юнимаемъ обя-
занноотей  къ   самимъ  оебЪ,  къ человЪчеокому доотоин-
ству"  э,#).

Мождународнаго   ТОва;риществ а

Раб°*Ч:;Ъiето  "ъ  нt„RноЛОндонъ  1892,  сТР.  24.                            5
')  Сш.   нашсашый   Марксоиъ ,  уставъ
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Я  очень уважаю  Степйяка и какъ чел`овЪка, и какъ по-

литичеокаго  дЪятеля.  Но тЪмъ не менЪе я долженъ ска
3ать,  что  онЪ  Ощибаетоя,  странно и жесТоко  ошибается.

Его  слова о  „нашихъ обя8анностяхъ къ  народу"  11ока-
Зываютъ,  Что  въ ПриведеннЫхъ  стРОкахъ  онъ обращается
къ   „интеллигенцiи".   Станемъ,же   и  мы на точку 8рЪнiя
русскаго  „интелли1іента"  и  посмотримъ,  насколько  убЪ-
дителенъ довQдъ  СТе`пняка.

Молодой  человЪкъ   „и3ъ  интеллигенцiи" чрёзвычайно
сочувотвуетъ политической овободЁ. Hd онъ еще сjшIюмъ
мало`  знаетъ;  онъ хочет'ь  учиться,  и онъ учится.  На во-
просъ-„зачЪмъ   вы   это   дЁлаете?"-Онъ отвЪчаетъ:  „за-
тЪмъ,   чтобы  запастиоь   умственными оилами, необходи-
мыми для  служенiя  свободЪ".  Что возразить  на та1юй от-
вЪтъ? Сважете-ли вы благородному юношЪ, что его в5глядъ
на ,науRу,  какъ на средство, унизителенъ,` что Qкремленiе
къ овободЪ заглушило въ немъ сознанiе обязанностей по
`отношенiю   къ   н,аукЪ,   къ  „чиотой" наукЪ, котор`ая сама
оебЪ цЁль,  которая считается  оъ человЪческими нуждами,
окраданiями и идеалами,   лишь  какъ 'съ интересными яв-
л®іIjямн,   и   1юторая  знать  не  хочетъ  „Обя3анностей"  по  отно-
шенiю къ общественной жизни? Но такъ можетъ говорить
` только. сухой педантъ, только опецiалиотъ, „Одноотороннiй,
какъ   флюоъ".   Великiе   мыслители,   любившiе науку лю-
бовью воестороннеразвитыхъ и  богато одаренныхъ людей,

\   никогда  не   отличаJшсЬ подобной узкостью взгляда.. Они
знаш, что между наукой и жи8нью оущеотвуетъ тЁОнЁй-,
шая, нера3рывная, ни для одной изъ нихъ`ни мало не уни-

`  зительная,  овязь, и что чЪмъ болЪе наука олужитъ жизни\,
тЪмъ болЪе жизнь обогащаетъ науку. Они зналй, что пред-
отавленiя   о   „средствЪ"   по   „щЪJ""  такъ  же  условны,  какъ
IIредстав,ленiя  о  „слЪдствill"   по   „при"нЪ". „Причинаи слЪд-

; отвiе  суть   представленiя,  имЪющiя  значенiе,  какъ тако-
выя, лишь въ примЪненiи къ отдЪльному олучаю, но разЪ
тольRо   мы  этотъ  отдЪльный  случай станемъ разсматри-
вать   въ   его  общей   связи   съ  цЁлымъ  мiромъ, то убЪ-
ждаемся,   что   причина и слЁдствiе  совпадаютъ, что ихъ
Цротивоположнооть исчезаетъ  при  созерцанiи всемiрнаго
ВЗаИМОдЁйСТВiЯ,  ВЪ  КОТОРОМЪ  ПРИЧИНа  И  СЛЪдСТВiе  ПООТО-
янйо мЪняю" мЪОтаJми, и то, что теперь или[ здЁоь~слЪд-
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(.,твio,  то тамъ или тогда будетъ  прнчиной, и наоборотъ" Ф).
Это обязанъ помнить всякiй m,Iслящiй человЪкъ, на чемъ
бI,і  ни  оотано1}илоя  его  взглядъ  въ  данкую минуту: на
і1риродЪ, на наУкЪ, на` общеотвенной жизни, или на вза"-
іюмъ отноше1Ни жизни  иі.науки,  иш, на1юнецъ, на соот
ііошенiи разшныхъ  Gторонъ  общеотвенной жизни.  Тотъ,+ '
въ чьемъ умЁ разрываетоя неразрывная въ дЪйотвитель-.
нооти взаимная  овязь  явленiй,  кто  разсматриваетъ  ихъ
„одно невавиоимо  отъ \другого,  одно поолЪ другого", кто
накалываетъ  ихъ,  какъ  мертвыхъ  козявокъ,  на булавки
съ   неизмЪнными   надпиоями:    „пришп1а",    „слЁдотвiе",
„цЪль",  „оредотво"  и  т.  д., и  т. д.,  тотъ  11ревращается  въ
мотафи3иі{а,\ и тому  и  природа,  и  общеотвенная жизнь на
каждомъ  п1агу  подноЬятъ  оамые   удивительные,  самые
непоотижимые сюрпр'й3ы.

Спецiашстъ,   воображающiй,  что  ооRорблЯетъ   науку
молодой человЁкъ, запаоающiйся знанiями оъ цЪлью слу-
женiя дЪлу свободы, ошибаетоя не больше „чиотаго поли-
тика",  Опецiалиота потштичес1юй  овободы,  которь1й пола-

::,еТп:;m:::скуУюНИс::gоТдЪу,еоеру:]Ре:И::оТн$а:о:Щв±:::тоСрдоЁ:%::
ОовобождеFiя  пролетарiата.  Каждый  изъ  такихъ  спецiа-
листовъ грЪшитъ тЪмъ, что  стремитоя сдЪлать изъ  овоей
6огини безплодную дЪвств'енницу, поовятшшую себя богу.

Но  политическая  Qвобода  еще   менЪе   науки  можетъ
остаться  „христовой,   невЪстой".  Она   не  можетъ  не  олужить
житейскимъ нуждамъ человЪчестра.  Кто  имЪетъ  извЪст-
нЫя политическiя права, тотъ  не  11Ользуется ими только
по   неразумiю.  Покончивъ   оъ   самодержавiемъ,  русская
буржуазiя естеотвенно 6удетъ IIоль8oваться добытыми ею
политическими правами воякiй разъ, когда вайдетъ полез-
нымъ пользоваться ими. И она  будетъ пользоватьоя ими
не   только  въ   томъ   отрицательномъ   смыслЪ,  который
имЪютъ обыкновенно въ виду „чистые политики".  Она не
толЬко  6удетъ говорить и 11исать   овободно,  „не предвидя
отъ   сего  никакихъ  поолЪдствiй",  „отъ  редакIdи  не  3а-
висящхъ"  она  одЪлаетъ овои  политичесжiя   права 'Ору-

Вып;}RgРБgЕЕЕОЪтоЖ::;:LонРн%ВоПТаеоц[Н#g::;:  СОЦiаШ3ШФ  Ст|).  16  (второй
*
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дiемъ  своего экоНОмическаго  благосоотояhd.  Она и 3аго-
воритъ=то  `о , политическихъ  правахъ  только тогда,1югда
пойметъ  важность ихъ, какъ  „средства".  А рабочiе  должны
вести себя иначе? Они  должны  спокойно  омотрЁть, какъ
обдЪлываютъ  свои дЪлишки  гг. предпришматели, въ ру-
кахъ   которыхъ   сама   свобода   превращает'Gя  въ   орудiе
эксплуатацiи? Или,', можетъ быть, рФбочимъ  тоже позволи-
тельно  пользоваться  своими  пра.вами?  А  если  позволи-
тельно,  то плохо  ли дБлаютъ люди, старающiеGя  научить
ихЪ  этому заранЪе?  ВЪдь,  между  „чиQтымъ полйтикомъ"
и соцiалистомъ  разница  только  въ тоkъ и  заключается,
что  первый  говоритъ  пролетарiю  (когда  находитъ нуж-
нымъ го,ворить  оъ нимъ):  „старайоя  разбить оковывающiя
тебя   цЁпи   рабства, ,  старайся   прiобрЪсти   политичеокiя
права",  а второй прибавляетъ: „и умЪй пользоваться  ими,
умЪй,  о11ираясь  на  нихъ, дать  отпоръ  буржуазiи".  Вотъ
и все.  ГдЪ  же  тутъ   обида  политической  свободЪ?  И мо-
жетъ-ли  отъ  этого   оокорбйтьс`я   ея  честь  и  помрачиться
ея  красота?               ъ

Степнякъ  говоритъ  также  о  „внЪклаосовомъ чувствЪ
граждацской  солидарности,1юторое сущеотвуетъ во всЪхъ
передовыхъ  отранахъ  Ьъ  тЪмъ  большей  степени,`  чЪмъ
онЪ культурнЪе" й). Признаюоь, мнЪ не  совсЪмъ понятны
эти  его   слора.   Но  если  онъ  хочетъ  ска3ать,  что  борьба
пролетарiата съ буржуазiей (или вообще класоQвая ,борьба)
ОслабЁваетъ по мЪрЪ развитiя „культурности", то онъ опять
очень  ошибаетоя.  Когда  было  сильнЪе  клас'оово'е двйже-'
нiе  нЪмецкаго   пролетарiата:  въ  1890 г.,  во  время  пОслЪд-
нихъ  выборовъ  въ  рейхотагъ,  или  тридцать  очЁтъ  тому і
Назадъ? Я полагаю,  что  въ  1890  г.  КОгда  было  оильнЪе
класоовое движенiе французскаго  пролетарiата: въ  1830 г.,
во вРемя iюльской революцiи,  или  въ  1871  году, во времЯ
КОммуны? НО клаосовое движенiе пролетарiата-вЪдЬ  это
и  есть  классов.ая  борьба его съ эксплуататорами.  Что же,
ст`ало  быть  нЪмцы и  французы идутъ назадъ,  ихъ  „к`уль-
турность"  падаетъ?  Ничуть  не бываjio: она hостоянно  воз:
вышается; поотоянно растущая клаосовж борьба сл`ужитъ
однимъ изъ ея  проявленiй.

#)   На3в.   брош.,   Отр.   26.



-69-
Солидарность ~ великое   дЪло,   но   не   солидарнооть

эксплуатируемыхъ  съ  экоцлуататорами.  Работникъ,  чув-
GтвуюIIdй себя „ солидарнымъ" съ 11редпринимателемъ,~ко-
форый   обогащается   чутемъ   экоплуатацiи  его   ра,бочей
оилы,-еще не чеjіовЪкъ. Онъ, вЪроятно, станетъ человЪкомъ,
но  пока  онъ-живая   вещь,  говорящiй  ин,струментъ,  И  чЪмъ  6о-
лЪе  про6уждается  въ  работникЪ  чувотво  человЪческа1іо
доотоинства, тЪмъ  болЪе возмущаетъ его 9та роль живой
вещи, нанимаемой  хозяиномъ  во  временное  польз.ованiе, `
какъ н`анимается' домъ, снимается учаотокъ земли. И чЪмъ
болЪе возмуща,етъ  его  эта роль, тЪмъ энергичнЪе ведетъ
онъ   борьбу  за сво9 эRономическое оово6oжденiе, т. е.  кJіас-
совую 6oрьбу.  И  можетъ-ли не сочувствовать его  борь6Ъ  кто
нибудь, кромЪ самихъ экоплуататоровъ  или людей, ослЪп-
леннь1хъ и убаюканныхъ софизмами и жалкими   словами,
которые въ изобилiи расточаются эксплуататорами? Когда
мы видимъ на улицЪ  двухъ  людей, изъ 1юторыхъ одинъ
держитъ другого  за\  горло, ,мы устремляемоя на помощь
къ обиженному, мы отремимся разжать пал`ьцы `душителя,
и никому  изъ  наоъ  не  приходитъ въ голову обратитьоя
къ удуш:аемому  съ проповЪдью  о  чувсiвЪ  общечеловЪче-
ской солидарности, стоящей  „выше"  такой жалкой про3ы,
какъ горло, Отионутое желЪзными пальцами, и соединяю-
щей въ одну ве]шкую семью  всЪхъ  людей: и эллиновъ и
iудеевъ, и обрЪзанныхъ и необрЪзанныхъ, и душимыхъ  и
душтелей, и эксплуататоровъ ,и  эксплуатируемыхъ.  Са-
мый  простой  тактъ  подсказываетъ  намъ,  что  подо6ная
пропQвЪдь  'неумЪстна,   омЪшна,   не11рилична.   НО   ровно
столько же неумЪстна,  смЪшна  и  не11рилична  она  и въ
томъ олучаЪ, когда произноойтся  по  поводу `6орьбЫ про-
летарiата  съ  буржуазiей.

НО довQльно объ этомъ. Я полагаю,  что  не нуждается
въ  дальнЪйшемъ  обоонованiи  указанная   мною  задача
соцiалистовъ:  содЪйствовать   росту   I{лассоваго   со3нанiя   проjіета-
рiата.   Я  надЪюсь,  что  наши  молодые,   дЪйствующiе   въ
Росоiи, товарищи никогда не упуотятъ ея изъ виду, и что
ни1югда не  омутятъ ихъ ни тЪ софизмы буржуа8iи, кото-
рые опираютоя на соображенiя  о  нравственности,  ни тЪ,
которые   опираются   на   политичеокiй   разсчетъ;   толь1ю
фальоифицированная политическая  ари©метика буржуазiи
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можетъ доказывать  (но, какъ мы  видЪли, не доказать), что
невыгоденъ  для  дЪда  свободы трудъ,  направленный на
пробужденiе рабоhника.

КОгда, въ  статьЪ  „Всероосiйское  ра3зоренiе# я писалъ,
что воЪ честные русскiе  люди,  т.  е.  всЪ  тЪ,  1юторые   не
щодаIIи  царЮ  своей  совЁсти,  и  1юторые  не  хотятъ,  по
выраженiю поэта, въ роковое время позорит1, гражданина
санъ, должны  апшировать  въ пользу  оозванiя  земонаго
сbбора,' мысль  объ отказЪ отъ класоовой борьбы была отъ
меня  дальше,  чЁмъ когда бы то ни  было.  И еоли,  какъ
мнЪ пишутъ-  изъ   Россiи,  нЪкоторые  молодые  товарищи
съ непрiятнымъ  для  нихъ  уцивленiемъ  увидЪли  въ на-
званной статьЪ именно эту мысль, то мнЪ остается только
11ожалЁть,  что  предлагаемыя  письма  не  вщшли раньше.

Мы, -- соцiальLдемократы, - маркоисты,   такъ   какъ  и
нельзя быть соцiаль-демократомъ,  не  будучи послЪдова-
телемъ   Маркса.   Марксиоты   „повсюду   г[оддерживаютъ   всякое
роволюцiонное  движенiе   противъ   существующнхъ   общественных`ъ  и
пЬjіи"чесі{ихъ  отношенiй.  Но они никогда  оlаже  л  в`ремя")  не
отЕазываютоя  отъ  соцiашзма.  ИхЪ  отношенiе  къ  „по`ли-
тикЪ"  доотаточно  яоно выска3алось уже въ „МанифеотЪ
Коммуниотической    Партiи",   1юторый    написанъ,   какъ
иЗвЪстно,   еще  до  революцiОнныkЪ   бурь   1848  г.  „ВЪ Гер-
манiй-писали  авторы  „Манифеста" -, коммунистичеокая
партiя  (соцiаль-демократiя  тогQ  времени)  идетъ  рядомъ
съ буржуазiей,  поокольку  эта  послЪдняя  является рево-
люцiонной въ борьбЪ своей противъ абсолютной монархiи`
противъ феодальной ообственности и мелкаго мЪщанства.
Но  "   на  минУту  не  перестаетъ  она  Ьырабатывать   въ  умахъ    рабо-
чихъ  со8нанiе  враждебной   про"вопоjіожнос"  интересовъ   буржуа$iм
и\ііролотарiата".  Кчэ  этому  олЪдуетъ  прибавить,    что    лишь
ПОСТОЛЬКУ   И    МО'ГJШ    КОММУНИСТЫ    ПОддеРЖИВаТЬ    „ВСЯКОе
ревоjlюцiОнное     движенiе",      поскольку      ихъ       оЬбственная
дЪятельность  въ  оредЁ  пролетарiата собирала его  `силы
во1фугъ ихъ знаМени. Не поддержанные   пролетарiатомъ,
они и оами не могли бы никого поддерживать.

ПОдобНО НЪМеЦКИМЪ КОММУНИСТаМЪ ООРОКОВЫХЪ  ГОдоВЪ,
мы будемъ поддерживать всякое революцiонное движенiе,
накравлен1юе противъ оущес*вующаго   порядка.   Но   ни
одно изъ   нихъ,  какiе бы размЪры оно  ни   приняло,  не
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8аотавй[ъ наоъ опфята,ть овое оо6ственное знамя. И лишь
въ той  мЪрЪ  будемгь   мы   желательными   и   оильными
оою3никами другихъ, болЪе  иш  менЪе  революцiонныiъ
партiй, въ  какой   оумЪемъ  рас11роотранить   среди  руо-
окаго  IIролета,рiата н'аш,  соцiальLдемокра"чесwiя, идеF.'Мы не только не хотимъ   раотвориться\ въ какой'  НТ-
6удь другой "ртiи, но, нафотивъ, думаемъ, что  русокіе
ооцiаль-демократы должны и очень легко могутъ собрать
во'кругъ   свое1іо   знамени  вЬЪ   тЪ   слои   русокаго  наое-
ленiя, самое   положенiе которыхъ заотавляетъ  ихъ 1юле-
6атьоя  между  6уржуазiей  и пролетарiатомъ.  `

Такъ, напримЪръ, демократщеокiе элементы „общества",
Отремящiеся къ ,поштической овободЪ, невольно  пойдутъ
8а ооцiальной демократiей, если только   она   явится, - а
она\обязаііа явитьоя,-Оамой  омЪлой, самой   рЪштельной   '
и са,мой требоватеjіьной  стороннщей  поdштшеокой сво6оды.
Еоди же тотъ иdш другой на,родолюбивыЦ „интеллигентъ"
чопугаетоя экономическихъ   требованiй   соцiаль-доМокра-
тQвъ, то о немъ жалЪть нечето. Такой человЪкъ,  очевидно,
будетъ очень   хорошо   оознавать  враждебную   противо-
положность штереоовъ  буржуазiи  и   кролетарiата и... и
Gочуво`твовать  буржуазiи.

Креотьяне...  Но   тутъ я долженъ   8амkтить,   что  кре-
отьянотво  нё  классъ,  а сословiе.  Въ   этомъ   сооловiи   \есть
топерь и  богачи („тысячниRи"),   и  бЪдняRи   феревенокая
„го]п,"; *кочевые народы"), и эксплуататоры, и ихъ ясертвы,
слоБэмъ,   люди,   принадлежапЁе   къ   равличнымъ  обще-
ственнымъ  кііассаміэ.  РазумЪетоя,   сельокая  буржуавiя  не
отанетъ сочувотвовать  ооцiаль-демократамъ,  но оельоRiй
пролетарiатЪ    воегда   былъ   и   6удетъ    еотественнымъ
оою3ннкомъ  городокого.   Точно   также   и. 6Ъдные   1фе-
Gтьяне (а такихъ большнотво)   непремЪнно  пойдутъ  3а
соцiаль-демокра"ми, если только  тЪ   не ` пожелаютъ от-
толкнуть жъ, что, Rонечно, невозможно.

Я 3наю, что многихъ  удивятТъ   эти   слова.   Поэтому я
объяонюоь  пdдробнЪе  и  оначала   буду`  разоуждать  въ'  томъ предположенiи, что уже  соотоялось   созванiе   Зем-
окаго  Собора.

ствТ:::гgЧ~:а:g:;еанНiО:  :###ЗLЯбу:еОтдъЪ   ::#ЗХмОаМт:   СоОбб:
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участи  „меньшей братiи".  Ея представители   вынуждены
будутъ  занflтьоя  на  СоборЪ  крестьянскимъ  вопросомъ.  Поло,
жимъ, что поднимается рЪчь объ уменьшенiи выкупныхъ
платежей.  Что   сдЪлаютъ  \ соцiаль-демократы?   Неприми-
римые и  неутомимые   революцiонеры,   они  ведутъ   без-
прерывную  агитацiю: о.ни громятъ'   однихъ,  будятъ   дру-
гихъ;  они обличаютъ оRаредность   буржуазiи;  они  „идутъ
въ нар6дъ" и убЪждаютъ   креотьянъ,   что   ихъ   обманы-
в?ютъ, ихъ  грабятъ    буржуазные   депутаты,  не рЪшаю-
щіеся   совсЪмъ   отйЪ"ть   в.ыкупные  hлатежи.    А   къ чему
при.ведетъ   такая   агитаЩя?   Крестьянинъ   окажетъ,   что
соціаль-демократы совершенно  правы,   и   если   онъ уже
раньше не голосовалъ за ихъ кандидата, Онъ   подастъ 3а
него голооъ  въ  олЪдующiй разъ. Впрочемъ, можетЪ олу-
читься,  что  онъ и не   отанетъ   дожидаг1іьоя   олЪдующихъ ,
выборовъ;  мощетъ   случиться,   что    народъ,   какъ   гово-
рили    во    время    Великой     Революцiи,     очис"тъ  ' 3ем-,
Окiй Соборъ   новымъ   революцiоннымъ   в3махомъ   овоей
руки.  Но и въ такомъ  случаЁ   онъ   будетъ   дБйствовать
подъ   руководотвомъ   ооцiаль-демократовъ. - Или пред-
ставимъ  себЪ,  что  Соборъ   разоуждаетъ   о   подоходЕомъ
налогЪ. Предотавители буржуазiи видятъ, что необходимё
облегчить да;вящее креотьяннна податное  бремя;  соцiаль-
демdкраты  опять   бьютъ   тревогу.   Они   требуютъ   про-
грессивнаго налога,   отъ   котораго   совершенно была бы
и3бавлена   небогатая   чаоть   наоеленiя.   Что   возразитъ
бЪдныЦ крестрянинъ.противъ ихъ требованiй? Помилуйте,
какiя тутъ во3раженiя!  Онъ скажетъ, что они оовершенно
разумны, и онъ перейдетъ   на  оторону   соцiаль-демокра-
товъ, если не  одЪлалъ   этого  раньше.-Положимъ,   нако,
нецъ,  что нg   СоборЪ   заговориш   объ   увеличенiи   крё-
отьянскихъ  надЪловъ. Буржуа3ные   представите пи надЪ-
ютоя все уладить незначительными прирЁ8ками. Но соцi-
аль-дем9краты и   тутъ  не  оставляютъ  ихъ  въ  11о1юЪ. Они
добиваются  полной    эI{спроіірiацiи    1{рупныхъ  .землевладЪльцевъ и
обрdщенiя   земли   въ   нацiональіIую    собствешость.  \іНеужеjш
`крестьяне хоть однимъ  оловомъ осудятъ ихъ поведенiе?

Вы видите, тоiзарищи.  какое  страшное,   какое  могучее
революцiонное   оружiе   предотавляетъ  собою    клаосовая
борьба'въ  рукахъ  ооцiалр-демократовъ,  т.   е.    въ   рукахъ
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одищ,твенной партiи,, ни мало не боящейоя  еЯ   неизбЪж-
ныхъ   поолЪдотвiй.   Революцiонеры   прежнихЪ   временъ
ли1пь   поотольку\   и   были   революцiонерами, , поскольку
опирались на 1шаосовую  борьбу.   НО   они  не  оознавали
ея значенiя и. часто, почерпая и3ъ нея   вою   рв0ю   силу,
Они осуждали ее  въ  своей политичеоRой   проповЪди.  Со-
цiальпдемократы поняли значенiе классовой борьбы,  и въ
этомъ ихъ заолуга, въ.этомъ  ихъ  оила, въ  этомъ   ручФ-
тельотво  3а ихъ  цобЪду.

Преувеличенныя  надежды   всегда   опаоны.   Соцiаль-
демократы не должны думать, что имъ легко будетъ. преч
дУпредить предска3ываемую   Энгельсомъ   экспропр1ац1ю
креотьянотва.  ВЪрнЪе  воего,  что   это   и,мъ   не   удаGтся.
Но отвЪтотвеннооть падетъ  3а это  не  на  нихъ,   а   послЪд-  ,,
с,твiя этого  поолужатъ  опять таки  имъ  на    пользу.  Соцiаль- і!
демократы не упустятъ олучая предупредить  крестьянина '
Т1а очетъ гро3ящей ему онаонооти и, если опаонооть всеhтаки
его настигнетъ, Онъ пойметъ, чтd долженъ винить только са-
могооебя:еолибыонъвbвремяподдержалъооцiаль-демокра-
'говъ,дЪлопринялобыдЬугойоборотъ:бе3ъ3емлиока3алиоь
ftы  не бЪдные крестьяне, а  гг.   крупные  земэ1евладЪльцы.
Впрочемъ,, 3емля такъ мало приносила  радоотей  бЪднымъ
креотьянамъ, что мноhе изъ нихъ разстанутсяоъ ней   безъ
гі`rьни огорченiя. И эти многiе уже прямикомъ пойдутъ въ
Iіолитическiй лагерь револЮцiОннаго пролетарiата.   Выше
мы выяонили   себЪ   вЪроятное   политичеокое   наотроенiе
эIсспрокрiаторовъ.  Теперь   легко   понять.   вЪроятное   на-
t.',троенiе  тЪхъ, которые  будутъ  экспропріированы.

Уже и8ъ криведенныхъ примЪровъ  вь1   видите,   това-
рищи, что ближайшiя  экономическiя   требованiя   соцiаль-
демократовъ имЪютъ на первый взглядъ очень   странное
свойство: они и опредЪленны, и неопредЪленны  въ  одно
и то же время.  Они гора3до  менЪе   опредЪленны,   ч`Ъмъ
требованiя, напр.,   такого   человЪка,   который   ра3ъ  на-
всегда рЪшилъ, что уничтоженiе выкупныхъ платежей   и
увеличенiе   крестьянскихъ   надЪловъ   и3бавитъ    Росоiю
отъ воЪхъ  ооцiальньm бЁдъ и   напаотей.   Соцiаль-демо-
краты не говорятъ   ниче1іо   подобнаго. У нихъ   нЪтъ  ни
ка11]1и вЪры въ мелко-буржуазныя панацеи.  Они  не   про-
даютъ цЪлебныхъ   пилюль, не   прописываютъ  единоопа-
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сающихъ реце11товъ.  Они  говорятъ  народной масоЁ:  „бей
твоихъ эксплуататоровъ по ихъ  дjшннымъ, загребущимъ
рукамъ,` и бери все,   что   оможешь в8ять въ каждое дан-
ное время".   Это,   конечно,   неопредЪленно,   потому  что
нелр3я сRа3ать  напередъ, что же  именно   сможетъ в8ять

}  народъ въ та1юецто  именно время.  Но съ другой отороны
это впошЪ   опредЪленно:   не   довольствоваться   никаими
уступками оо  отороны выс11шхъ клаосовъ; все1іда ставить
передъ народомъ максимумъ тЪхъ  революцiонныхъ   тре-
бованiй, до которыхъ онъ  дорооъ   въ   наотоящее   время;

J     неуотанно вести  его   впередъ,   впередъ   и   впередъ   на
3авоеванiе непрiятельской т,ерриторiи;  не клаоть , меча въ
цожны до тЪхъпоръ, пока   не   будетъ   она   8анята  вся

\\g:коЕО:Б:ЁНае#шП?ЯЁИо'л-иЧ::аБОъЖ=:ъбчЕТмЬъ:иТg:,дтЪоЛ3::Ё3
олишкомъ больпюй опредЪлеЁностью.  Въ  `ней   нЪтъ   ни
широковЪщате,льныхъ  фра8ъ,  ни . подслащенkыхъ   недо-
молвокъ,  1кредна3наченныхъ   для   примиренiя   неприми-
римыхъ, для уетановленiя   братотва   между   волками   и
овцами. Ко`ротко,   рЪшнтельно   и   яоно   указывается  въ
ней не только   окончательная   цЪль~полноо   экономичосіtОе
освобожденiе  трудящихся  ~ но и ведущее  къ  ней  средотво -
неIірерывііая  и  нопримириdая  борьба  і{jіассовъ.    Партiя,    уовоив-
шая эту программу, не потеря?тся   ни  при   какихъ   об-
Отоятельотвахъ:   она    всегда    сумЪетъ    формуdшровать
ооотвЪтотвующiя  данной  минутВ   эконошческiя   требо-
ванiя, а главное, она никогда не даетъ масоЪ успокоиться
на этихъ требованiяхъ,  она  на,уtштъ ее   ставить   новыя,
все  болЪе и болЪе  пкрокiя  требованiя,  она   3аразитъ ее
духомъ борьбы, духомъ револю1Ни...

Мы предположили, что  уже  состоялось созванiе 3ем-
?каго.Собора.   Поомотримъ   теперь,   какъ   намъ  добIіватьсяего  оо8ванiя.

Ведя   соцiаjпютичеоRую    пропаганду    въ    рабочихъ
кружкахъ, мы  тЪмъ  самымр  выясняемъ  'рабочимъ L.вели-
кое  8наченiе политичеокой свободы.  Всякiй рабочiй-соцiа-
лнотъ непремЪнIiо  будетъ  горяшмъ  ed сторо11никомъ. И
понятно,  что воЪ соцiалистичеокiе рабочiе кружки таКъ же
охотно   выоказалиоь  бы   за   со3ванiе   3емскаГо   СобоЬа,
какъ и революцiонная  „интеллигенцiя". Но  само по  себЪ
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:,   это  еще  не привело  бы ни къ  чему. Исторiя дЪлается не

кружками, а маосамil. Рабочiе-ооIНалисты будутъ наилуч-
шми рукоЬодителями  революцiонной  массы, самыми на-

:ЗЖk=ЕоО#ааg:вьИмеg:е%Ъ:О#ИЦаерРма}#Е:В::,ЮсЁзОдНаН::
' кЬужковой пропагандой.

Вы  знаете,  товарщи,  что это  поолЪднее  3амЪчаIdе
намъ чаото  приходитоя  олышать   отъ   овоихъ противни-

t   ковъ. Оно являетоя даже главнымъ во3раженiемъ противъ
::`'  `нашей   программы.   „Вы  утверждаете,   что   дл#   побЪды'г   надъ   правительствомъ   нужна.  оильная   революцiонная

армiя,--говорятъ намъ. Это  оправедливо. Но ваша пропа-
ганда  между  рабочими  такой  армiи  не  оо8даотъ.  Про-
паганда сама  пр"етъ  околько нибудь широкiе ра3мЪры    ,,
только при конституцiи. Поэтому, въ настоящее время она    ,6п` -      6езполезна".

ih  `        Такой   доводъ   8а,мЪчателенъ   въ  особеFности  тЪмъ,
i+ .     что люди, выдвигающiе его противъ  насъ,  не видятъ, въiн+_>+\,   ,|+:.гч-г_,   _ ---- _  _

кажое странное  протkворЪчiе-поmдаютъ  они оами. Пока
нЪтъ  цолитической  сво6oды,   нель8я  создать  и  револю-
цiонной   арIdи  въ  рабочей  средЪ;  но  пока  нЪтъ  такой
а,рмiи, не будетъ и политической  свободы. Это наотоящiй
заколдованный кругъ, и8ъ  котораго,  повидимому, только
и есть  одшъ выходъ: въ бе3дЪятельность, въ полное,  бе3-
надежное ` „разочарованiе"`.

Однако,  при  нЪкоторомъ  вниманiи неразрЪшимое на
п'ерЬый' взглядъ  щэ,отиворЪчiе   очень   легко разрЪшается.
Что  яви]юоь  раньше:  курица   или  яйцо?  Курица  могла
развифьоя  только  изъ  яйца;  а  оъ другой отороны, яйцо
было онесено курицей.  до оихъ  поръ  еоть мудрецы, що-
гущiе  ра3рЪшить   это  противорЪчiе   только  осылкой  на
Творца,  со3давшаго  куръ  въ  такой  то день творенiя. НО
науRа не довольотвуется  соылками на Творца.  Она  ап11е-
лкруетъ  къ ученiю о  ра8віIтiw,  оъ  11омощью  котора,го  лег`ко
разрЪшаются теперь воЪ мнимыя IIротиворЪчiя, еще недав-
но омущавшiя  метафизиковъ,  думавшихъ,  что  нынЁшнiеZ
животные виды явились въ одинъ 1фекраоный день совер-
шенно готовыми, законченными и неизмЪнными. Не то. ли
самое и въ поjштикЪ?  Не ра3рЪшитъ  лии здЪсь ученіе  о
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.развитiн  всЪхъ  тЁхъ  противорЪtliй,  предъ  которыми въ
искреннемъ  недоразумЪнiи   останавливакртоя   революцiо-
неры-метафизики?

ЕсJш бы въ то вречя,  когда  мы 3анимаемся соцiаjш-
отической пропагандой между рабочими, Росоiя стояла на
одномъ мЪстЪ,  то  отоль же  неизмЪннымъ  оставалось  бы
и  взаимное   отЕошенiе  общественныхъ   силъ   въ   нашей
отранЪ.  Черезъ деоять, двадцать,  тридцать лЪтъ оамодер-
жавiе  было  бы такъ  же [сильно и прочно, какъ было оно
и при началЁ нашей пропаганды:  то  оботоятельотво, что
его ненавидЁло бы нЁсколько тысячъ  „спропагандирован-
ныхъ" рабочиъ, уменьшило  бы  его  прочност.ь  лшь  на
безконечно малую величину., которая не имЪла бы ни ма-
лЪйшаго  пРактичеокаго   3наченiя.  Но   остаются  ли неиз-
мЪнными  обществецныя  отношенiя  Росоiи?   Мь1  видЪли,
что  они очень быстро измЪняются.  ВмЪстЪ съ ними измЪ-
няется,  отало быть, и в3аимное отношенiе  общественныхъ
оилъ.  Самодержавiе  олабЁетъ  11о  мЪрЪ того,  какъ ра3ла-
гаетоя   и   разрушаетоя   взростившая   его   иоторическая
почва.  ВмЁстЪ  оъ  тЁмъ вое  болЪе и болЪе крЪпнуть тЪ
силы,  отолкновенiе оъ которымц приведутъ его къ гибели.
Это значитъ, что пока  наша  пропаганда  вырабатываетъ`
революцiонеровъ,   исторiя  ооздастъ  нёобходимую   для   ихъ
дЪятельнооти  революцiонн}ю   сред»  пока мы  готовимъ рукоп
водителей револю1Ёонной масоы, офицеровъ и унтеръ-офи-
церовъ революцiонной армiи, ~ сама эта армiя со3дается
Пеотвратимымъ  ходомъ   общеотвеннаго  развитiя.  Но  въ
такомъ  случаЪ можно  ли  говорить о бе3плодности, о не-
11роизводительнооти    11ашей    дЫтельнооти?    Не    ока3ы-
ваетоя   ли   она,  напротивъ,   бе3условно   необходимой  и '
единственIюLплодотворной съ револю1Нонной точки зрЪнiя?

Съ другой  стороны~ясно,  что  пока „опропагандиро-
ванныя" нами личіIос" не имЪютъ прямого революцiонна,го
влiянiя на масси  онЁ являютоя ея руководителямц только
въ  во3можности.  Чтобы  стать  дЪйствительны"\ ея  руководите-
лями,  онЪ  должны  влiять  на  нее  въ  революцiонномъ
смыслЁ.                  `

Тутъ   то  и  вступdетъ  въ  свои  права  а"тацiя.  Благо-
даря  ей,   устанавливается   и   укрЪпляетоя   необходимая
свя3ь  между  „героями"  и  ртолпой", .между  массой и оя
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вожаками.  И чЪмъ натянутЪе' отановитоя положенiе дЪлъ,
чЪмъ болЪе шатается  отарое общесщенное зданiе,  чЪмъ
быотрЪе  приближается  революцiя,   тЪмъ  важнЪе   отано-
витоя  агитацiя.' Ей принадлеэкитъ главная роль въ  драмЪ`
называемой  общественньімъ  ііереворотомъ.

Отсюда  слЪдуетъ, что есIIи русскiе соцiалиоты хотятъ
сы1рать  дЪятельную  роль  въ предотоящей руоской рево-
люцiи, они должны умЪть быть  а"таторамш

Это необходимо. Но  это не  легко.  дЪло  агитатора 3а.
ключается въ томъ,  чтобы  въ  каждомъ данномъ случаЪ
пустить вЬ обращенiе  максимумъ  революцiонныхъ  идей,
доотупныхъ  для  маосы.  За  воякую  ошибку  въ  ту  итИ
дРугую  оторону   агитатора   ждетъ   жестокое   нака3ан1е.
Еоли онъ преувеличилъ  революцiОнное наотроенiе маооы,
онъ въ лучщемь случаЪ остаЁется не1юнятымъ, а, можетъ\быть,  его  осмЪютъ,  даже  и3обьютъ.   Еоли  же, наоборотъ,

Онъ, по k3лишJней  осторожнооти,  выотавитъ  передъ маоL
Оой   такiя  требованiя,   которыя  `она   уж;е   перероола   въ
своемъ быотромъ революцiонномъ развитiи, сtнъ 1юпадетъ
Въ нелЪпое положенiе  агитатора-тормаза,  агитатора, вну-
шающаго    толпЪ   „умЪреннооі`ь    и    аккуратнооть".    Въ
умЪньи избЪжать подобныхъ крайноотей  заключается вся
ловкQсть  агитатора.  Но  еоли  онъ  обладаетъ  такою  лов-
костью,  ему  нечего   бояться   неудачи.  Его   дЪло   идетъ
какъ  бы само   собою.  Вы  моjкете, пожалуй,  оказать, что
онъ ничего не даетъ маосЪ: онъ только сообщаетъ втолнЪ
соБнательное  выраженiе  уже  готовому  ея  настроенію, не
ООВСЪМЪ  ЯОНОМУ  дЛЯ  НеЯ  СаМОй.  НО  ВЪ  ЭТОМЪ-ТО  И  3аКЛ1О~
чаетоя  тайна е1іо влiянiя,  3алогъ  его  дальнЪйшихъ уопЪ-
ховъ.  Видя  въ   е1іо   сл6вахъ   лишь выраженiе  овоихъ  соб-
ственныхъ отремленiй,  маоса  охотно идетъ   за  нимъ.  И
еоли только не устранены причины ея революцiоннаго наг
строенiя,   она  даже   сама   толкаетъ   впередъ   агитатора.
ООвоившиоь  съ тЪмъ, что  еще вчера пу`гало ее  овоей смЪ-
лоотью и новизною, она немедленно  идетъ дальше, окло-
няяоь  къ  болЪе`  омЪлымъ   требованiямъ.  И такимъ  обраL
8омъ, восштываемая овоимъ собствен11ымъ о11ытомъ, увле~
ка,емая   овоимъ   ооботвеннымъ   движенiемъ,.  ободряемая
овоимъ ооботвеннымъ уопЪхомъ, она постепенно, но 3а то
непремЪнно становитоя 6олЪе и 6олЪе революцiонIюй, пока
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не  .нанесетъ,   наконецъ,   Однимъ  рЪшительнымъ   движе-
нiемъ  смертельнаго  удара  существующему   порядну.  А
когда разлетится ветхое, подточенное и расшатанное иото-
рiей зданiе этого порядка,  передъ  ней  откроютс\я` новыя
задачи, ей надо будетъ получше устроиться на новосельи,
не  попадаясь   въ  сЪти   политическихъ  эксплуататоровъ,
льстецовъ и обманщиковъ.  Тогда  услуги  и   ука3анiя  ея'
преданныхъ  друзей-агитаторовъ  6удутъ  для  нея не kе-
нЪе важны, чЁмъ прежде,  въ разгарЪ бор1,бы со сТарымъ.
порядRомъ.

Ораторы родятся,   гласитъ извЁОтная поговорка.  Аги-
таторы тоже  „родятся", и   никакая   наука   не  замЪнитъ
врожденнаго агитаторскаго   таланта.   Нель8я  вести   аги-
тацiю по данному   шаблону.  Но   это  не  мЪшаетъ  вду-
мываться въ  ея   значенiе и   готовитьоя   къ   ней   всЪми
завиоящими отъ насъ опособами въ  такое   время,  когда
можно предвидЪть,   что   скоро   от1ёроется   широкое   поле
для  агитацiОнной дЪятельности.

Необходимымъ уQловiемъ этой дЪятельносіш  являетGя
сплоченiе уже   готовыхъ   революцiонныхъ   \силъ.   Круж-
ковой   пропагандой   могутъ   заниматься  люди,   ничЪмъ
не   связанные   между   со6ою,   даже   не  подо8рЪвающiбJ
существованiя одинъ другого.   Конечно, отоутствiе   орга-
`низацiи всегда отзывается и на  пропагандЪ, но   оно  но
дЁлаетъ ея  невозможной.  Въ  эпохи  же   оильнаго  обще-
Отвеннаго   возбужденiя,   когдат политическая   а"осфера
насыщена  электричествомъ и когда то   здЪоь,   то   тамъ,
1ю .самымъ разjпIчнымъ, самымъ непредвидЪннымъ пово-
дамъ происходятъ во6  болЪе  и болЪе   чаотыя   вспышки,
свидЪтельствующiя  о приближенiи   революцiонной`  бури,
короче, когда надо  агитировать  или   оотаватьоя   за  фЛа-
гомъ,~въ  такiя  эпохи  только  оЬгани3ованныя  ревоЛюцiонныя
ёилы могутъ  имЁть  серьезное влiянiе  на  ходъ событiй.
ОтдЪльная личнооть  становится  тогда  безсильной,   рево-
люцiОнное дЪло оказывается по плечу  только единицамъ
В`Ысшаго  порядка:  роволюцiОннымъ  органи3ацiямъ]

Оргагизацiя - это  первый и неизбЪжный шагъ. Какъ
бы ни бщ1[и незначителы1ы готовыя  революцiОнныя с,илы
современной РОссiи, онЪ сразу   удесятерятся,   благодаря
органи8ацiи.  Соочитавъ овои оилы   й   распредЪливъ   ихъ
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какъ слЪдуетъ, револк}цiонеры  принимаютоя  за дЪло. Во
воЪхъ  слояхъ   наоеленiя   они,   пооредотвом'ъ   уотной  и
печатhой    1кропаганды,    распроотраняютгь    правильный
взглядъ на причины нынБшняго голода. Тамъ, гдъ масса
еще не 6озрЪла для пониманiя ихъ проповЪди, они даютъ
ей, такъ  сказать, предметные уроки.=сони являютоя воюду,
гдЪ она 11ротестуетъ, они   протеотуютъ   вмЪстЪ  оъ  нею,
они уяоFяютъ   ей   смыслъ ея   собственнаго   движенiя  и
тЁмъ увеличиваютъ ея революцiонную подготовку. Такимъ
образомъ,  стихiйныя   движенiя  маосы  поотепенно   сли-
ВаЮтоя оъ оознательнымъ  революцiоннымъ   движенiемъ,
'И МЫсль  о необходимооти созванiя  Земскаго СОбора   ста-
новится болЪе и болъе популярной: русскiй народъ болЪе
И 6олЪе у6.Ёждаетоя въ томъ, что   ему   н9обходимо` выр'-
вать  овою судьбу и3ъ рукъ царокихъ  чиновчиковъ.

Это одна   оторона   дъла.   Съ   другой   отороны  тадо,
чтобы, возотавъ противъ  оуществующаго порядка, народъ
Завоевалъ  по""чесI{iя  права  для  себя,  а  не  поjіитmескiя  приви.
jіегiM  для  свdихъ  экспjіуататоровъ.  Надо,  чтобы Земскiй  СОбоРЪ
былъ всенароднымъ ооборомъ,  что6ы  трудящаяоя  маоса
могла послать  на него своwхъ  представителей, чтобы и3би-
рателями  и  и3бранными   могли  быть  всЪ , ооверш`енно.``лЪтнiе русокiе граждане. Всео6щее прямое избМрательное Iіраво-

вотъ.первое  и  самое главное 11олчтическое требованiе рус-
Окихъ соцiаjшотовъ. Не добившиоь его:исполненiя, они тЪмъ
менЪе будутъ въ соотоянiи дрбитьоя исполненiя другихъ -
овоихъ требованiй, находя1цися съ нимъ въ  тЁснЁйшей
связи:  свободы  олова,  собранiй, союзовъ,  отачекъ  и т.  д.,
и  т. д.

Агитаторы дожны сдЪлать масоу сторонницей\ каждаго
изъ  этихъ  требованiй.
`     Но изт, какой  ореды  будутъ   выбраны   предотавители
народа на СоборЪ? ВЪдь,  всеобщее  прямое избирательное
право Ьовсе  не  ручаетоя  за то,  что  рабочiе  не   выберутъ
овоихъ хозяевъ, бЪдные крестьяне~кулаковъ  или   помЪ,
щиковъ,    вообще -жоплу,атируемые    эксплуататоровъ.
Воеобщее избирательное  право~это обоюдоострый  меч?,

^ tкоторый легко ,можетъ направить   противъ   насъ   правИ-
тельство или буржуа3iя.  Какъ отразить ихъ  удары3

Рабо\Чiй Не отанетъ голооовать  за  ового хоЗяИна'тольКО
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тогда, когда, Онъ сознаетъ враждебную противрположнооть,
оуществующую между   его   экономическими  интересами
съ одной стороны и интересами хозяина съ другой. Какъ
только    онъ     сознаетъ  с  ее,    онъ  ,  не    захочетъ    быть
политическимъ орудiемъ эксплуататора,  онъ  1юстарается
дать политическое выраженiе своимъ экономическимъ  нуждамъ,
ОНЪ  ПОдаСТЪ  ГОлооъ  за, соцiалиста,

БЪдный крестьянинъ, не станетъ голосовать  за кулака,
помЪщика   или   11равительственнаго    кандидата ,   тольк,о
тогда, Rогда ооцiашIстическая  рабочая   партiя,  - выота-
вивъ извЪстныя  экономическiя   требованiя, въ   родЁ уRа-
занныхъ выше для примЪра,~покажетъ ему,   что   суще-
ствуетъ  тЪоная  связь   мёжду   его   интересами и интере-
сами революцiОннаго пролетарiата.

СлЪдовательно,  мы  опять   приходимъ  къ  тому, ужъ
знакомому намъ выводу, что наша политическая агит,ацiя
цринесетъ для насъ плоды только въ томъ случаЪ,   если
она  будетъ   содЪйствовать    росту    классоваго    сознанiя    руссI{аго
проjіетарiата.

Классовое  оознанiе  пролетарiата t~ это , тотъ щитъ,  отъ
котораго отлетятъ,  какъ  горохъ   отъ  стЪйы,   всЪ   ОтрЪлы
враждебныхъ намъ партiй.   г

КОнчаю. Я откровенно изложилъ наши  взгляды на за-
дачи руоокихъ  ооЩалистовъ  въ   борьбЪ   съ   причинами
голода  въ Россiи   и   надЪюсь,   что  теперь   невозможны
никакiя недоразумЪнiя на ихъ  счетъ. ТЪхъ, которые согла-
оятся съ   ними, я привЪтствую, какъ товарищей,  а тЪмъ,
котор,ые Lайдутъ ихъ слйшкбмь  „крайними",  я напомню,
что мы соцiалисты, а въ глазахъ соцiалистовъ умЁреннооть
вовсе  не  заолуга.

МнЪ  скажутъ,   п`ожалуй,   что   откровеhное   изложенiе
нашихъ взглядоЁъ неовоевременно, такъ  какъ   оно   спо-
собно  запугать  либераловъ. На  это  я   отвЪчу   вотъ   что:
съ нашей стороны нелЁпо было  бы  умышленн6  запуги-
вать ихъ; но если  они   иопугаются   насъ   какъ   нибудь
невзначай, помимо нашей воли, то намъ остаетGя  `только
пожалЪть  объ жъ   совершоннр   ужъ   „несвоевременной"
пугливоот`и.  Во   воякомъ   случаЪ   мы считаемъ dамымъ
вреднымъ родомъ `запУгива,нiя-запугиванiе  соцiалистовъ
призракомъ запуганнаго   либерала`   Вредъ,   приносимый
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такимъ запугиванiемъ неоравненно  больше   той  ..поль3ы,
котЬрую могло   бы  принести  убЪжденiе   гг;  либераловъ
въ нашей умЪреннооти и акруратнооти..     `

[,*

Р.  S.  МнЪ только что передали письмо,   изъ котораго я
еще  разъ вижу, что отатья „Воероссёйо№ ро3зоре%ёе" была
плохо иотолкована руоокими  чита`телями.

„Какъ вы думаете доотичь поставленныхъ себЪ задачъ,
вродЪ  Обора 300 миллiоновъ 'рублей, которыхъ  не   даетъ `
Вышнеградокiй?-спрашиваетъ меня живущiй   въ  Роосiи
читатель.-Или, что вы понимаете подъ возстановленiемъ
ра83орешаго креотьянокаго  хозяйотва?  На   Rакихъ нач.а-
лахъ: мелка1іо   землевладЪнiя  или   общиkы?   Тогда` какъ
соглаоить  это  съ „НаШими Разноглаоiями?"

На .ПеРВЫй И3Ъ  ЭТИХЪ  ВО11РОСОВЪ  МОЖНО    бЫЛ`О гбЫ  ОТВЪ-
тить  очень кратко:  у  Земокаго  СОбора    %е%реjи;%W%о    %    6o
6оя%ол6б     оjDуwoю   будутъ     воЪ     тЁ     средства,    которыя
понадобятся для помощи голодающимъ, и которыхъ.  нЪтъ
и не можетъ  быть  въ распоряженiи  царскаго  правитель-
ств'а. Но такой отвЁтъ подалъ бы поводъ къ новымгь недо-`ра3умЪнiямъ, поэтому я выQкамусь подробнЪе.

Что   означало   бы  созванiе  Земокаго   Собора? То   же
с.амое, что  о,значало  оо3ванiе  гереральныхъ.   штатовъ ' въ
концЪ прошлаго вЪка в`о Францiи:  при3наніе   правитель-
слвомъ  овоей несоотоятельности,   уступку,  вырва,нную у.
него   неdтвратимымъ    ходомъ    иоторичеокихъ   ообытiй,
%роло% фебоjю%ёw.  Разъ  былъ  бы  оо3ванъ 3емокiй Соборъ,
судьба Росоiи  фактичеоки   тотчасъ   же  перешл`а  бы   изъ
рукъ царя въ руки новаго, Революцiоннаго правительства,
а     революцiонное     11р_фвительство   лишь     поотольRу    и
6ыло   бы   дЪй`отвительно    революцiоннымъ,    лишь   по-
стольку и поднялось  бы на   высоту   овоей   задачи,   1:о-
отольку   оно   сумЪло   бы   преодолЪть   тЪ   11репятствія,
которыя  мЪшаютъ  сtащэо%ол6у  правительству   предпринятъ
что нибудь поле3но`е для голоднаго  народа. Еоли ообрав-
шiеоя на соборъ предётавители не  сумЪютъ  рЪшть эту
задачу, ихъ онесетъ волна  революцiочнаго  движенія, ко-
торая поставитъ  фе гight men  оц the гight р1асе (наотоя-
щихъ   людей  на  наотоящее  мЪсто),  и которая создаотъ,6
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наконецъ, правиТельотвО, сПОообное ПОбороТЬся оъ оботоя-
тельотвами.  для правительства, которое будетъ  заслужи-
ваТь  Названiе ре6o/D?ос7ёОtиmОо  %рo6%mеJвоо"баl, легко  будетъ
hос"ть даже не  такую   бездЪлицу  какъ  300 миллiОновъ
рублей (эту' цифру я взялъ  j[ля  цримЪра и заранЪе  ого-
ворилъ, что она не соотвЪтствуетъ дЪйствительнымъ раз-
мЪрамъ нароhной нужды), а сумму нdсравненно большу,ю.
Ему доотаточно будетъ  правильно  распорядитьоя казен-
ными и удЪльными имЪнiями и наложить руку на огром-
ныя богатотва нашихъ  монаоткрей, чтобы справйться оъ
бъdою.

В1орой вопросъ: что понимаемъ мы подъ возстановле-
нiемъ въ конецъ разстроеннаго крестьянскаго хозяйства?
Во8становить   крестьянское   хозяйство   значитъ,   RаItъ  я
уже  говорилъ  выше,   дать   русскому  земледЪльцу   во8-
можность  оЪЯть а;л%бб, а Не оОЛ;odб.  И эТО непремЪнно надо' сдЪлать, и это  непремЪнно  6удетъ  одЪлано, потому что
иначе погибла бы Росоiя, а въ  ней слишкомъ много жиз-
ненныхъ  оилъ,  чтобы  она  могла  теперь  погибнуть: она``   спасетъ`   себя  революцiей.  -„На   какихъ  началахъ"   со-

Отоится возетановленiе  крестьянокаго  kозяйства?  Мы не
беремся  съ  увЪренцостью  предоказывать  это,  хотя вЪрг
нЪе всего, что правъ Энгельсъ,  думающiй,  что  крестьd'н-
снiя земли  перейдутъ  въ  руRи  новой  буржуазiи.  Но не
менЪе вЪрно и то,  что  въ  разгарЪ  революцiоннаго  дви,
женiя у крестьянЬ можетъ явиться желанiе придать дЪлу
другой оборотъ:  обе3печить  себЪ настоящую,  а не на бу;
магЪ только фигуркрующую  по3емельную собственнооть.
И  мы  непремЪнно  будемъ  поддерживать  крестьянъ  въ
такомъ  ихъ  намЪренiи.  Мы   постараемоя  повести  ихъ
дальше, в11лоть до эRопропрiацiи крупныхъ землевладЪль-
цевъ.  А что изъ  этого  'выйдетъ?   Выйдетъ  могучее  рево-
люцiонное движенiе, Отстранитьоя отъ котораго значило бы
ирмЪшть крищипамъ соцiализма. Ну, , а  есш1 креотьяне,
отнявъ 8емли у крушыхъ землевладЪльцевъ, передЪлятъ
ихъ между общинами?  „И въ томъ  не вижу я бЪдщ". НО
какъ согласить это съ „Нашmh Разногласiями``3 Соглаоить
очень   лег1ю,   потоМу   что   на   самомъ   дЪлЪ   и   согла-
шать-то рЪшительно  Ёечего.

Соцiалиоты-утопиоты,   вi   Роосiи   какъ   и   во`  всемъ



-83-
овЪтЪ,  думали, что  отъ  нихъ  З`авиоитъ  заотавить  истоР1.Ю

ТТИ    ВЪ   ТУ, ИJШ   ВЪ    дРУГУЮ   ОТОРОНУ.    ПО   ВОпрОсу  °бЪ
общинЪ русокiе  соцiалисты - утописты  разсуждали т#Ъ:
Община  хорошЪее  дЪло; ее надd поддержать;  бл7ьЭо6сbmбjmО..

ы ее  поддержимъ.  Могли  быть  й  другiе  утопиоты  коТО-
рые  сказали  бы:  Община  тормозитъ  наше  общеотвеНfЮе
РаЗВИТiе;  ее Надо Устра,нить; ол7oЭобаwэелоjto.. мы  устраНйМЪ

::Щ#тНоУ±яС::;tа::iдесМкОаКзРаалТиЫс%%%ЪиНа:;;:Е:ъ:аСхПоРдОъСТ%#щСе=
ственнаго развитiя  опредЪляется  не  симпатiями той ИЛИ

угой группы  людей  Rъ  тому  или другому общестРеН-
ному учреждеIhю, а  ооотношенiемъ  общественныхъ 6ИЛЪJ
Отъ  котораго  въ  поолЪднемъ  счетЪ  зависитъ  оамая  11РОЧ-
ность вышеуказанныхъ  симпатiй.  Не  отъ насЪ  завиоИТЪ

РОссiи. Но мы МО-
жемъ    %ожЯmО    его ,  и,    Оильные   своимъ   пониманi6,ЧЪ;   `на-

бы

измЪнить ходъ  экономичсской  исторiи

явиться  оознательными  революцiонными  дЪятелями.
родники плачутъ о томъ, что общна разлагаетоя.  ОнИ Не
ВидЯТЪ   Того,   что   разложенiе   о6щины   ооздаетъ  ноJ5УЮ

§;iЁзСFТ:ВЁ:::Нтйа;F:iЁi:с:::о;й:О#:ЁЁы:м::С:ИЁЛ::И'бдь:[КЁО#ТС:::jЁзFнПЁ#дgъев8;:ЁЁаЁ
шихъ  Разногласiяхъ".  Но,  высказывая все  это, я  не  гОВ°-
рилъ, что  если' бы  съ  крестьянокой  земли было  сваJtеЧО
податное  бремя и если  бы  увеличены были креотьяг1°З]е
надЪлы, то кроцвЪла бы община,  о Rоторую разбилооЬ
наше  соцiаJ±ь-демократичесIюе  движенiе.  Говоря  это,  Л ПО-
казалъ  бы, что я такой  же утопиотъ,` какъ и мои проТИВ-
ники.  Въ  „Нашихъ  РазноглаGiяхъ«  я  старательно   укаЗЫ-
валъ читателямъ  на  тЪ   факты,  что  община разлагаGТСЯ
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ственнаго  развитiя,   меланхолически ` твердятъ:   „иоторiя
идетъ kевЪроятilыми` путями".  Говоря  это,  Они тЪмъ  оа-
мымъ допускаютъ, что  ихъ  „программа"  можетъ` придти
въ   противорЪчiе  съ  исторiей.   Они  изображаютъ'  собой
птичку, 1юторая  робко  о`зираетоя  по  оторонамъ, ожидая,
что 1ютъ-вотъ,  неизвЪстно  съ какой стороны, кинетоя на
нее кошка-исторiя  и   оъЪотъ  ее   вмЪстЪ   съ   „идеалами",
такъ что` и отъ  нея  самой,  и  отъ   „идеаловъ"  останутся
то7[ько  пухъ  и  перья. `Со1Паль '-демократы   ни  маЛоt  не
боятся такихъ   оюрпри3овъ.   для  нихъ  въ  ходЪ  исторiи
\нЪтъ   ничего  невЪроятнаго.  Ихъ  программа  есть  оозна-
тельное выраженiе  безсознателъhаго  хода  общеотвеннаго
развитiя.  Они с11Окойно`и увЪренно  омотрятъ въ  будущ`ее.
Они глубоко и вполнЁ  основательнЬ  убЪждець1, что  какъ
бы ни пошли  ообытiя, а  у нихъ,  у `соцiаль-демократовъ,
всегда будетъ  возможность  п  одотворной  работы, и что
воякое  серьезное  общественное  двчженiе  непремЪнно  и
неизбЪкрно приближаетъ ихъ къ ихъ великой цЪли.

ПОвторяю, `на какихъ бы началахъ ни произошлб воз-
отановленiе крестьяноRаго  хозяйства,  оно  ни  въ какомъ
о`лучаЪ не поставитъ насъ въ ` затруднительноег положенiе,
и ни вЬ какомъ, случаЪ  интересы  соцiальной  демократiи
не пойдутъ въ разрЪзъ съ интере'сами трудящейоя масоы:
ш 6ъ одродть, ш въ дерев"..


