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п Р Е д И с л о в I Е.'

Предлагаемая  вниманiю  читателя  работа  Энгельса,   какъ
и  всЪ  произведенiя  этого  автора,  не нуждается  ни`въ  какихъ
рекомендацiяхъ,  но  полезно  будетъ  сдЪлать  по ея  поводу  нЪ-
сI{олько  предваритеj]ьныхъ  замЪчанiй.

По-нЪмецки   она  была напечатана  въ  №  10  «Nеuе  Zеit»
за  1894  годъ.  Со  времени  ея  появленiя   въ   разныхъ  капита-
листическихъ  странахъ вьішло довольно  мнОго  оффицiальныхъ
и  неоффицiальньіхъ    изслЪдованiй   о  положенiи    крестьянства.
Въ  виду  этого  можетъ иной читатель, пожалуй, предположить,
что  она  устарЪла.  Но  такое предположенiе 6ыло бы оши6очно.
Новыя  и3слЪдованiя,  пролившiя  не    маtю   свЪта   на   аграрный
вопросъ,  въ  общемъ,  вполнЪ  подтвердили  взглядъ  Энгельса на
положенiе  мелкаго  крестьянина   при  господствЪ  Itапитализма.
Правда,  в'Броятныя  соцiальныя    послЪдствiя    этого    положенiя
представлялись  нашему  учителю,  повидимому,  не  совсЪмъ  т,а-
кими,  какими    они  намъ   кажутся   теI]ерь.   Онъ   съ   увЪре[і-
ностью  говорилъ  о  томъ,  что   мелкая  крестьянс1{ая  собствен-
ность  осуждена  на  исчезновенiе.  Но факты,  о6наруженньIе но-
выми  изслЪдованiями,  показали,  что  подъ влiянiемъ очень мно-
гихъ  и  очень сложныхъ причинъ,-а,  главнымъ образомъ, подъ
влiянiемъ  такъ  называемаго сельско-хозяйственнаго кризиса,-
процессъ   исчезновенiя   мелкой   крестьянской    собственнос"
мЪстами  (напримЪръ,  во  Францiи)   становится   очень   медлен-
нымъ,  а  мЪстами    (напримЪръ',   въ   Германiи)  и  совсЪмъ  пре-
кращается.   Защитникамъ   капитализма  и  поющимъ   съ   ихъ
голоса  «ревизiонистамъ»  это  6езспорное обСтоятельство  пода-
ло  поводъ утверждать, что «Марксова догма» быjlа опровергнута
жи3нью,  по  крайней   мЪрЪ   въ  ея   отношенiи  къ  3емледЪлiю.
Мы  не  можемъ  входить  3дЪсь   въ   подробный   разборъ   этого
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мнЪнiя  и  потому  отсылаемъ  читателя   къ  сочиненiямъ:  Каут-
скаго   (diе Аgгагfгаgе, stuttgагt,1899),   Вандервельда    (Lа    рго-

tР]:j:tе;gfгОаП}::ёГ:пеБеРgе{[q8iеГера:[аs:jst'9t3;,°;с:йs:З{нsсаsu(Гтiаеqаumе:=
гiсап   fагmег. Сhiсаg`j,1902);  Кживицкаго (КWеstjа   Rо1па.  Wаг-
sаWа,1903)   и,   наконецъ,  въ  нашей  «ЗарЪ»,   гдЪ  было    напе-
чатано  нЪсколько  критичесіtихъ  статей  и библiографическихъ
замЪтокъ,  посвященныхъ  новЪйшей  литературЪ по  аграрному
вопросу.  Мы  скажемъ   3дЪсь   лишь   слЪдующее.    Во-первыхъ,
замедленiе  и,-какъ   частный   случай    замедленiя,.::--остацовка
процесса     исчезновенiя    мелкой    Itрестьянской    собственности
есть    слЪдствiе   такихъ    явленiй    общественно-экономичесItой
жи3ни,  которыя  сами,  какъ  нель3я лучше  и какъ нельзя боль-
ше,  подтверждаютъ  справедливость  Марксова  ученiя  о  развин
тiи  капиталистическаго  общества.    Поэтому,  какъ  нельзя  бо-
т1Ъе   странно    считать   его    доводомъ    противъ    этого   ученiя.
Шаръ,  наполненный  водородомъ,  подымается  вверхъ, а  не па-
даетъ  ца  землю.  Это~фактъ.  Но  что  онъ  означаетъ? То  ли,
что  на  этотъ  шаръ  не  распространяется  дЪйствiе  закона  тя-
готЪнiя?  Наоборотъ:   только   его  дЪйствiемъ  и  Ivіожетъ    быть
объяснено  движенiе  шара.  Вотъ  то  же  и съ мелкой крестьян,
ской  собственностью.  Ея  судьба  только  тогда  и   станетъ   по-
нятной,  когда  мы  примемъ  во  вниманiе   ростъ   капитализма,
въ  свою  очередь  лучше  всего  объясняемьIй    именно    съ    пот
мощью'\ ученiя  Маркса.

Значитъ,  говоря  вообще,   3ащитникамъ   капитали3ма   и,
идущимъ  у  нихъ  на   пристяжItЪ   «ревизiонистамъ»   ликовать
все-таки   нечего:  ученiе  Маркса  въ  общемъ   остается   нимаjю
не  поколебленнымъ.  Но  это  еще  не  все.  даже и въ  томъ, что
касается  аграрнь1хъ  отношенiй,  судьба  мелкаго  крестьялскаго
землевладЪнiя  колеблетъ  ученiе  Маркса  несравненно   меньше,
чЪмъ  это   дЪлаютъ  люди,  во  что  6ы  то   ни  стало   желающiе
объявить  его  поколебленнымъ.

Эти  люди  приписываютъ  автору   «Капитала»   ту    мысль,
что  въ  капиталистичесItомъ обществЪ  концентрацiя  поземель-
ной  собственнос"  неи3бЪжна   по   самой   природЪ   I{апитаjlи-
стическаго  развитiя.  Но  Маріtсъ  нигдЪ  не  выска3ывалъ  такой
мысли.     Въ    качествЪ   одного    и3ъ    самыхъ    3амЪчательныхъ
дiалектиковъ  Х1Х  столЪтiя  онъ   превосходно  .зналъ,    что   въ
общественной  экономiи,  какъ  и  повсюду,   все   зависитъ   отъ
обстоятельствъ  времени  и  мЪстъ.  Въ  1850  году  онъ,~въ  ре-
цензiи   на   1{нигу  Э.  де-Жирардена:\«Lе  sосiа1ismе  et  l'umрогt:>,
-писалъ,  что  если  во   Францiи    уже   началась    концентрація
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мелкаго  3емлевладЪнiя,  то  въ\ Англiи    крупное    3ещлевладЪнiе
гигантскими  шагами  идетъ  къ  нЬ'вому раздробленiЬ. Это  маjю
похоже  на  вульгарное  представленiе  объ  относящейся къ зем-
левладЪнiю  и  3емледЪлiю  «до"Ъ Маркса».  Но  къ  этому  онъ',
-какъ  будто  затЪмъ,  чтобы  не  оставалосъ  уже  ровно  ника-
кого  сомнЪнiя  насчетъ    его   взгляда,-п`рибавлялъ,   что   пока
существуютъ  буржУазныя  производственньія   отнbшенiя,    3ем-
ледЪлiе  должно  постоянно  переходить   отъ   концентрацiи   къ
раздробленiю  и  наоборотъ.  Мы  очень   просимъ   читателя   3а-
помнить  это 1).  Если  бы  тепфь въ  какой-нибудь капиталисти-
ческой  странЪ  въ  самомъ  дЪлъ  начался  перехОдъ  отъ   круп-
ной  поземельной  собственности  къ  м'елкой,  то   и   въ   этомъ
случаЪ  мы  должны  были бы сказать, что  передъ   нами   проис-
ходиТЪ  ОдНО   И3Ъ  ТЪХЪ    ЯвЛеНiй,    вО3МОЖНОСТЬ    КОТОрыхъ    въ
капиталистическомъ  обществЪ  была  ука3ана  Марксомъ болЪе
пятидесяти  лЪтъ  тому  назадъ.  Вотъ только  и  всеі`о. А отсюда
до  колебанiя  его  «догмы»,  какъ  до  звЪзды  небесной,   далеко.

Такимъ  образомъ,-и  вопреки  настойчивым.ъ увЪренiямъ
догматиковъ  буржуа3наго  апологети3ма  и  мелко-буржуазнаго
«ревизiонизма»,-вопросъ о томъ, происходитъ или не происхо-
дитъ  въ  данной  странЪ  концентрацiя  землевладЪнiя,  есть  для
Маркса вопросъ факта, а вовсе не вопросъ «догмы». На основанiи
того,  что  происходило  въ  современномъ   ему   капиталистиче-
скомъ  обществЪ,  Марксъ  рЪшалъ  впослЪдствiи этотъ вопросъ
въ  положительномъ  смыслЪ  не  только  для  Францiи,  но  и  для
Англiи 2).  А  намъ, на основанiи того, что совершается  въ наше-
время,  приходится  гоЬОрить,-какъ мы и сдЪлали выше,-о за-
медленiи  или  даже  объ  обстановкЪ  процесса концентрацiи по-
земельной  собственности.  Не  желая противорЪчить  истинЪ,  мы

1)  Запомнить  это  нужно.ТЪмъ  болЪе  нужно,  что  этого  по большей
части  не  знаютъ  даже  безпристрастные  историки  идей.  ТакЪ,  г.   Мишель
Оже Лярибэ  ничего  не  упоминаетъ  въ  своей  интересной    книгЪ:    „Реtitt`

:О:lжgд:уаlП:dъЁ:а::ГsОfвg:г]:нtа:t;о::іsл:а::і::гt.::е:|s:е:§;tвГ;іПЁ§:і:;Пu#F:Г:е::;мsоuпГр:iі]::?аItg]Ь]2,П.dХ
2) См.,  напримЪръ,  написанный  имъ  первый  „Манифестъ Междуна-

роднаго Товарищества  Рабочихъ",  гдЪ   указывается  на то,  что  въ   Англiи

#оY::иЬ##ЪсъПР[%М9е3Ж4У:%КТ]`50oТ6Ъ6,]::LГ.ч::±3:LеГi.тЧрИаСцl23з:#Лл::Ллаа#Лн:#еВз:
десять  лЪтъ  возросла  „на. одинадцать  процентовъ".  Марксъ замiэтилъ, что
если  сосредоточенiе  3емлевладЪнiя  въ  немногихъ рукахъ будетъ  увеличи-
ваться  такъ  же  быстро,  то  рЪшенiе  по3емельнаго  вопроса  будетъ   очень
упрощено.  Какъ  видимъ,  Онъ  выражается  осторожно и не даетъ  неизмЪн-
ныхъ  схемъ.
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и  не  можемъ  говорить  иначе.   Но  читателю  ясно  теперь,  что
говоря  такъ,  мы  ничуть  не  расходимся   съ  Марксомъ:  выводъ
получается   у  насъ   нЪсколько   другой,   но   методъ   остается
тотъ  же,  и  тотъ  же  основной  взглядъ  на  развитiе  капитали-
стическаго  о6щества.

Нео6ходимо  помнить,  кромЪ   того,  что   факты  указыва-
ютъ  именно  только  на  замедленiе,  или,  въ  1{райнемъ  случаЪ,
то;1ько   на  остановку   процесса    концентрацiи   землевjlадЪнiя.
Такъ,  даже  въ  Германiи,  гдЪ  мелкая    крестьянская   собствен-
ность  обнаружиjіа   наи6оjіьшую   живучесть  и  гдЪ   разноцвЪт-
ные  «критики  Маркса»  особенно громко  поютъ,  вопiютъ, взы-
ваютъ  и  гjlаголятъ  о  крушенiи  «догмы»,  ими  же  самими  при+
писанной  Марксу,  i`оржество   мелкой  крестьянской  собствен-
нос"  и  мелкаго  землевладЪнiя   оказывается  весьма  и` весьма
сомнительнымъ.  Въ  1882  г.  хозяйства,  Обнимающiя отъ двухъ
цо  пяти  гектаровъ, ~ мелкiя    крестьянскiя  хо3яйства  въл соб-
'ственномъ   смыслЪ, -составjlяли    18,6О/o   общаго   числа   хо-
зяйствъ;  а  въ  1895  г.  они  составляютъ  18,28°,,tо.  Въ  1882  году

:::LйаСдТи:аа:::Г8095Раг:Р#:т:g#:#еИж:#°9/:57%;ОТевйъ:%%2ЛЕГ:Z
ихъ  долю   приходиjюсь   10,01°іо   сельско-хозяйственной   плd-
щади,  а  13 лЪтъ спустя-10,11°іо.  Итакъ,  число хо3яйствъ  от-
Iюситеjтьно  уменьшилось  на  о,32°/o,  но  за  то  общая  площадь
стала  больше  (опять-относительно)  на  о,03О/о,  а  сельско-хо-
зяйственн\ая  площадь  во3расла  на  о,1Оіо.  Не  оши6итесь,  чита-

::Е:'а.дЪЛиОзуИмд:::льИнМь:йНН?кпрОогgЁ:g,Т,ХЪвъИСпОрТаЫхХъЪ:8::;гЪаюПЕ?;\
Маркса!     И   не   3абудьте,    что  этотъ  поистинЪ    лиjіипутскiй
«прогрессъ»  самъ  въ  значительнэй   степени  объясняется  (на-
примЪръ,  въ  Остъ-Эльбiи)  капитанистическими  нуждами кр\уп-
наго  хозяйства,  между  тЪмъ,   какъ   въ   промышjlенно   разви-
тыхъ  частяхъ  имперiи  (напримЪръ,  въ  рейнской  и саксонской
провинцiяхъ  Пруссiи)  замЪчается  даже  регрессъ  мелкаго  кре-
стьянскаго  хозяйства,   сопровождаемый   ростомъ   среднихъ  и
крупныхъ крестьянскихъ  хозяйствъ 1).  Уже, одинъ этотъ фактъ
долженъ   былъ   бы   вызвать  у  гг.  «критиковъ»    опасенiя   на-
счетъ  дальнЪйшей  судь6ы «прогрессирующаго»  мелкаго хозяй-
ства.   ВЪдь  промышленно   развитыя   страны   и   округи   очень
часто  указываютъ  путь,  предстоящiй   менЪе   развитымъ  стра-

и3данj:}ГgjИеВеLдаепНdН#j:t$€#gfТЯ]пОБ:ЕГSасЕjеИп3аRИеТсС,lРО3igtЗ'sГj:Ъ8gsфИБ:аuЛtЗ:€::
RеiсhеSа,  Neue  Fоlgе,  Band   112.
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намъ.  Но,  что   прикажете?    Гг.    «критики»   ослЪплены   своей
«до"Ой»,  и  съ  ними  равнехонько  ничего  не  подЪлаешь.

Францiя  считается  классической  страной мелкаго  земле-
владЪнiя.  Правда,  безъ  весьма   существенныхъ   оговорокъ  на-
зываютъ  ее  такой  страной ,t*дни  только   наивные   люди,  люди
же  «себЪ  на  умЪ»  знаютъ, '-что,  въъ`дЪйствителБности`,' мелкое
зем.левяадЪнiе~ играётъ  въ ней довольно жалкую роль. Въ этомъ
отношенiи   чрезвычайно   характерно   признанiе  г.   Эйнара  въ
засЪданiи  палаты  депутатовъ  21-го  мая  1891   г. «Существуетъ
предразсудокъ,-сказалъ  онъ-,-который  я  не   намЪренъ  ра3-
бивать  потому,  что  онъ никому  не  вредитъ и даже  приноситъ
гіользу.  Онъ  состоитъ  въ  томъ,  что   Францiя-страна  земле-
владЪльцевъ»    Эйнаръ   готовъ    6ылъ   признать    правильность
этого  опредЪленiя,.но  онъ  утверждалъ,   что  мелкимъ   земле-
владЪльцамъ  въ  этой счастливой  странЪ принадлежитъ  только
четвертая  часть   земель,    между  тЪмъ,    какъ    остальныя   три
четверти  сосредоточены  въ  рукахъ  среднихъ  и  Iqэупныхъ соб~
ственниковъ.  И  Онъ  былъ  правъ.   По   даннымъ  1882  г.  очень
мелкiе  со6ственники-участки  которыхъ  не превышали одного.
гектара-составляли  во  Францiи  38,2°/о  всего  числа  землевла-
дЪльцевъ,  но  имъ   принадяежало  не   болЪе   2,2Оіо   земельной
площади.  Мелкiе  собственники-отъ   одного  до  десяти  гекта-
ровъ-по  числу   составляли    45,5Оіо   а   имЪли   только   22,9°іо
всЪхъ  земель.  Среднее землевладЪнiе доходило до 1,28°/о числа
\собственниковъ  и  29,9°іо  площади.  Наконецъ,   крупная   по3е-
мельная   со6стВенность,   число   которой  не   превышало  2,5°/О
числа  со6ственниковъ,  составjlяла  450/о  всЪхъ земель  «страны
3ем;IевладЪjlьцевъ». Это уже, какъ видимъ, довольно  почтенная
концентрацiя.  Говорятъ,  что  съ  1882  г. положенiе  дЪлъизмЪ-
нилось  къ  лучшему,  та'къ  какъ  мелкая   собственность   будто
бы  выИГрала  и  по  отношенiю  къ  площади.  Но  это  проСТО-на-
просто  невЪрно.    Въ  перiОдъ   1882-1892  гг.    число  мелкихъ
собственниковъ  уменьшилось  на  17 472 r6ыло  2 635 030, оста-
лось-2617 558),    а '`площадь   принадлежащихъ   имъ   земель
сократи+1ась  на  121520   гектаровъ.    Въ  виду  огромнаго  числа
мелкихъ  собственниковъ  во  Францiи,  такое   уменьшенiе  надо
признать  незначительнымъ;  но  при  всей    своей   незначитель-
ности  оно  все-таки  есть  умеhьшенiе,  а совсЪмъ не  увеличенiе.
Въ  указанньій  промежутокъ'времени  увеличенiе 3амЪчалось въ
ра3рядахъ  Itрупнаго  земIIевладЪнiя  съ  одной  стороны  и  очень
мелка7Ь   съ    другОй.   Число    очень   мелкихъ   собственниковъ
поднялось   съ  2167 667  до  2 235 405,  а  пространство  принадт
лежащей  имъ  3емли  съ  108383З  до  1327 253  гектаровъ.  Но
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что  это  за  «землевладЪльцы»?  Если  уже мелкiй собственникъ,
имЪющiй,  в'ь  среднемъ,  менЪе  пd'ти  гектаровъ,    часто  лишенъ
возможнЬсти  сущёствовать  обраб`откой   собственнаго  участка
и  вынужденъ  продавать  свою  рабочую  силу  тому `ит1и другому
предпринимателю,   то  очень   мелкiй1)   собстренникъ,  на  долю
котораго  достается,  въ  среднемъ,  менЪе  полугектара,  получа-
етъ  отъ  своей  земли  лишь  малую  часть  дохода, а  остальную`,
наибольшую  часть,  долженъ добывать  работой  по  найму, если
только  у  него  нЪтъ,-а  это  бываетъ  крайне рЪдItо,-какихъ-
нибудь  побочньіхъ  и 'болЪе  6огатыхъ  источниковъ дохода. За-
мЪтимъ  еще,  что  такъ  какъ  чисIю  подобныхъ«землевIIадЪль-
цевъ»  простирается  во  Францiи, до  необыкновенно  внушитель-
ной  цифры:   2235405,   то  ихъ,   вопреки   очень   поIIе3ному...
для  'буржуазiи  предразсудку  о  томъ,  что  Францiя  есть страна
зёМлевладЪльцевъ,-приходится  признать   поч"-проjlетарiями,
интересы  которыхъ  въ  сущности   совпацаютъ  съ   интерес.ами
полныхъ    проjlетарiевъ.   3анятыхъ   въ   промьішленности`и  въ
сельскомъ  хозяйствЪ.   ПролетарЬкая  програIv"а, отстаивающая
иіIтересы  наемнаго  труда  и  стремящаяся   къ  3аМЪнЪ   капита-
jlистическйхi,  отношенiй  производства соцiалистическI"и, имЪ-
етъ  для  нихъ  несравненно  больше ,зhаченiя,  чЪмъ  мелко-бур-
жуа3ная  программа,  силящаяся, съ  помощью  тЪхъ  или  иньіхъ
:jаплатъ,  Оградить  интересы  мелкой   собственности.    Но  какъ
бы  тамъ  ни  было,  а  неоспори+мо  то,  что\ ростъ   числа  этихъ,
будто  бы,  3емлевладЪльцевъ  ничего  не имЪетъ  о6щаго  с'ь   ро-
стомъ  3емлевjтадЪнiя    іtрестьянскаго   въ    настоящемъ    смыслЪ
этого  слова.    А  если    къ    этому   прибавить,    что  съ  1882  по
1892   г.   крупная  собственность  увеличиjіась  на  197 300   1`екта-
ровъ,  то  сдЪлается  совершенно ясно,   что данныя французской
статистики  плохо  способствуютъ ниспроверженi-кэ  «Марксовой
догмы».                                                                                   д

ВО  ЬсЪхъ  странахъ  капиталистичес1{ой    Европы  сельско-
хо3яйственньій  кризисъ,  вы3ванньій  ростомъ   международнаго
капитализма,  привелъ  къ  пониженiю доходности  и,-какъ это
само  собою   разумЪется--цЪннос"   земель.  ВслЪдствiе  этого.
капиталистамъ,-3а   немногими   исключенiями,-нЪтъ  вьIгоды
вырывать  землю  изъ  рукъ   крестьянина  и  приниматься  3а  еЯ
непоСредственную   экспjlуатацiю.   Капиталъ,-опять-таки,    3а

1)  Разряды:  очень  мелкiй,  мелкiй  и  крупный  собственникъ установ-
лены  оффицiальной  французской   статистикой,   и3ъ   которой  и  заимство-
ваны  приведенныя  нами  данныя  о  движен,iи   по3емельнdй   собственности
во-Францiи  въ  1882-1892  гг.

-9-_

нЪкоторыми   исключенiями,~лучше   обдЪлываетъ   свои   дЪла,
оставляя ее въ рукахъ мелкаго производителя, но за то выжимая
этого  послЪдняго,  какъ  губку.  Отсюда происходитъ  одно  изъ
двухъ.  Или,-ка1%   мы  сказали   выше,-замедляется  процесс'ъ
экспропрiацiи  крестьянина,  или  крестьянинъ  лишается  своихъ
1іравъ  собственности  на  3емлю  въ  пот1ьзу  капиталиста,  но  за
то  продолжаетъ    ее   обрабатьівать    въ    качествЪ    арендатора.
Этотъ   послЪднiй   с7іучай  мы  видимъ  въ    Бельгiи,  и,   какъ  ка-
жется,  въ   Голландiи,  гдЪ   число  мел1{ихъ    арендаторовъ  чрез-
ВпЫ6Чп=%тОL,СQ=Лп=Х,3vЕаСг=е^:.Ъ^F9^_О_т~Fрг]ен|ю-і<i-Г=`й:л~i:Г#*uст=яЧ=ОЕ:,
обрабатывающихъ  свои  собственные   участки1)     Мы   можемъ,
слЪдовательно,  сказать,  что задерживая  процессъ` исчезновенiя
мелкаго  прои3водителя,  сельско-хозяйственный  кризисъ  въ то
`же  время  увеличиваетъ  ко`свенную   зависимость   этого  произ-
водителя  отъ   капитала.  достаточно  небольшого  размышленiя
для  того,   чтобы   понять,  что   ростъ   косвенной   зависимос"
производителей  отъ   капитала  не  имЪетъ   того  общественно-
революцiоннаго  значенiя,  I{аItое  свойственно   увеличенiю   пря-
мой    ихъ   зависимости    отъ   него  въ  процессЪ   производства.
Стало  бь1ть.,  сеjlьско~хозяйётвенньIй  кризисъ  3амедляетъ  про-
цессъ  революцiони3ированiя  производительныхъ  отношенiй  въ
3емледЪлiи.  Впрочемъ,  мьI 'выражаемся не совсЪмъ  точно. Надо
говорить  таItъ:  сельско-хозяйственнь1й  кризисъ  до  сихъ  поръ
замедлялъ  этотъ  процессъ.  А  какъ   Фудетъ   дальше,  это  еще
неизвЪстно,  и  есть  нЪКоторыя  основанiя  дУмать,  что  со  вРе-
менемъ   онъ  не  станетъ   3амедлять  и:  начнетъ   ускорять  его.
думать  такъ  намъ  даетъ  поводъта же  Бельгiя,  гдЪ  не только
происходитъ  относитеjlьное   увеличенiе    числа   арендаторовъ,
но  съ  1880  года  замЪчается   уменьшенiе   \числа  мелItихъ  хо-
3яйствъ  (до  пяти   геItтаровъ)    и   увеличенiе   болЪе   крупныхъ
(свыше  десяти  гектаровъ).  «Съ    1880  г.   произgшло   протичво-
положное  тому,  которое  происходило  отъ  1876  г.  до  1880г„
когда     число   мелкихъ   хо3яйствъ   з`начительно   увеличhjюсь,
между  тЪмъ,  какъ  число  крупныхъ значительно уменьшилось.
Въ  настоящее  время  мелкая  поземельная  собственность  исче-

%g,в9%7оо[сi%::#:е32п8лт:Еа:%ъЕ,Б:(i:ьм]]8и9Е5::'L:еidр:у:::fбdзе:ьiЁа:енмБ::%Ё]:е3tFаiот+:о:::е;б:а:-

;!е;iiЁ(Ёе(ЬЁСЁеЁй:;i};;;::;м:li§мЁЁЁхЁъЁиъЁл:;gтЁр$Я[;§:i5;:Г:д:Са:ОнЁн:СЁТЁ;':ЁЁЁЁЁ::бвЁб'і:iТ!8;ОВЛ:тЕо*с:тi§
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заетъ   передъ  крупной1).  Что,   если  и  въ   другихъ   странахъ
европейскаго  материка начнется  подобное  же движенiе? Тогда,
вЪдь, пропадетъ даже  и  тЪнь  во3можнос"  оспаривать  «Марк-
сову  догму».

Но  это  все-таки  дЪло  6удущаго. А  теперь мы  3амЪтимъ,
что  хотя  косвенная  зависимость  производителей  отъ  капита+
ла  далеко  не  такъ  революцiонизируетъ ихъ  гоjювы, 1".ь  пря-
мая,  ню  отъ  этого  ихъ  экономическое потюженiе  не  дЪлается
jlегче.  даже  и  оставляя  3емлю  въ   рукахъ. крестьянина-соб-
ственника  иjіи  арендатора-капиталъ  изъ приносимаго  его до-
хода  беретъ   себЪ   доли,   соотвЪтствующiя    рентЪ  и  прибыли,
оставляя  производителю,  своимъ   трудомъ   создающему  этотъ
доходъ,  не  болЪе,  а  иногда  даже и  менЪе,  того,  что  соотвЪт-
ствуетъ  заработной  платЪ.  Поэтому и  «самостоятельный» мел-
кiй  крестьянинъ  очень   часто   является   такимъ   `же  по  суще-
ству,  но  только  гора3до  менЪе  сознатеjlьньімъ,  невольникомъ
капитаjlа,  какъ  и  фабричный  рабочiй2).   Гг.  «критики Маркса»
обнаруживаютъ огромную наивность или нест1ыханный цинизмъ,
когда  умиляются  устойчивостью  мелкихъ хозяйствъ.  Устойчи-
вость   эта   покупается   страшно   дорогою   цЪною.   На   этотъ
счетъ   англiйская   коммиссiя,    занимавшаяся   изученiемъ   при-
чинъ  сельскогхо3яйственнаго  кризиса,  занесла  въ свои  докла-
ды  много  очень  поучитеjlьныхъ   свидЪтельствъ.   Въ  АнгтIiи  въ
перiодъ   1885-1895   г.   нЪсколько   уменьшились   по   числу  и
по  занимаемой   ими   п]ющади   крупныя   фермы   (зані"ающiя
боjlьше  300 акровъ, т. е.,120 геI{таровъ) и мелкiя (до 20 акровъ,
т.  е.,  8  гектаровъ),  среднiя  же  фермы,  по  размЪрамъ  своимъ
заключающiяся  между  указанными  предЪлами, нЪскоjlько  уве-
jlичились   и  по  числу  и   по   площади.   Въ   ни3шемъ   разрядЁ
этиЧхъ  среднихъ  фермъ   встрЪчается,  \впрочемъ,  не   мало  та-
кихъ,  которыя  не  прибЪгаютъ   къ  наемFому   труду.  о6ходясь
со6ственными  си;1ами  фермерскихъ  семействъ.  Каково же  жи-
вется  обjlадателямъ  такихъ  семействъ?  НЪкоторые свидЪтеjlи,
выслушанные  сеjіьско-хозяйственной  коммиссiей, говори]іи, что
они  меньше  всЪхъ   остаjlьныхъ   пострадали   отъ  кризиса,  но
изъ  показанiй  другихъ  свидЪтелей  видно,  что  это  несовсЪмъ

1)  Аппuаiге     statistique  de  1а  Ве1giquе,  tome  ХХХ,  р.  ХL.

этоещ2!g:Н:::::%ЬЕЖ8:#тУы3::аГ:о:3:iiЬЯ„НкИрНеастьМяЖ:g:3:gлВлаае%аЕа
лишь  предлоі.омъ,  позволяющимъ  капиталистамъ извлекать изъ а€мли при-

:i#:ё;#ПаЕiЕЁЁТ:::§:яРпееб:ьТ:УвЬо#gЗа#gЯ:С:Ьв=Ок:Т::М;::.т.:iв[3]:;#аТдСfатЛоИеН8рдюО#g.
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пщm     IіU`і,,   міItті`|tъ  РаулэТндсонъ    замЪтилъ,     что  «на  пер-
UіtіМ   іі IііIііііі,   dОjFі`,t.    мелкiе   фермеры,    имЪющiе   свои   собствен-
n"  і|нIіімм   н  ndі`;іГhті,Iвающiе   ихъ  безъ  наемныхъ  рабочихъ,
іI,іt  іііііj`IUііі   мt`II.і\t`   ііруI`их'ь;     но   если   вы   глубже   вглядитесь   въ

і`і,ііU,    іп   нн   і1:п'lі|і`ті`,   ч'го   ихъ    сыновья   не     получаютъ`зара-
fіUіііііі|   HIііі U,і,   і\tіііі)jіі,ствуясь    одеждой   и   небольшими   карман-
ііі,"іі  j`f]ін,і'nмн,   и  ti   I]е  думаю,   что  многiе  изъ нихъ  находятся
іU,   іііі`Uмі,     .чііііоіш`мъ    Iюложенiи,     какъ   годовые   рабочiе»   ]).
Ц    |      1'іііііі   і і`H:іHjі'I,,   ііто   единственный   способъ,   посредствомъ
і`tіііііmііі   мI.ііі\I``   tііt`і"іірьI   удерживаются   на  своихъ   позицiяхъ,
с.іі  Uіні  і,   ш   IUм'I,,   «іітобы    работать  за  двоихъ     рабочихъ,  а
'ііііUіііі,   "   іі`^п   ііt`  боjlьше,     чЪмъ     тратитъ   одинъ».   По  его

{.ліінfімі,,   і`l\ііі   'і'Hі{ик'I,   фермеровъ   хуже   воспитаны   и   трудятся
бUііLпіг`,   іі|tм.і,  і`'lU'и   шшмныхъ     рабочихъ2).     М.   Фоксъ  нахо-
jішIі,,   ініі   IU,   HI`і`ішірі,іх'ь    округахъ    отъ  кризиса  «пострада-
jlн  іі.`    м"u   (н|{|),  н  t`I,Iновья  и  дочери     фермеровъ,   отдающiе
іі1\іі\'   nf`ііnd()н`"   jіуііIііiя   свои   силы,   но   не   получающiе  никако-
ш  іtUUIнііініі`ііt`іIiіі     нъ   настоящемъ   и   имЪющiе   лишь     сла6ую
IіHIіtііі,jі\J   "   ш"  ііъ  6удущемъ».  М.   Фоксъ     очень    осмотри-
тt.ні,іііі   іі|іШ;Uшш   «Будущее  покажетъ,, долго  ли  они  при  та-
1ш h   уі`ііUіі|ііч'і,   {`tіхранятъ   желанiе  оставаться   у  своихъ   роди-
Fг`чіt!||. ")    МР   l`nщ  говорившiй  о  положенiи  крупныхъ  и  мел-
іtіі\ іі   і|іііі"і`інш   1і'і,   РоксбургЪ   и   въ  девяти  другихъ шотланд-
{іі\іm і,   іііііііn  ііі,I,ч.і,,   і[ttіtазалъ,   что   мелкiе   фермеры   обыкновен-
пU  іііmі`U  і,    іIі   і`+пtі`.jіI,іИ   акръ    нанимаемой   ими   земjlи   больше,
ііl"і,   і`іі\`Uіші`,   іі   ііі'o,11о   собственнымъ     сjlовамъ   этихъ   фер-
міIіtUііі.,   п|ш    I;іі`-oll   іIі,ісоItой    рентЪ    Они   не   могjlи   бы   сводить
I{.іHііH   і  і,   і`(іпііііми`   есj"   бы   о6язаны   были   опjlачивать   по   ры-`
нUііUнl|   цlні'Iі   .ціуі`ri,   своихъ   семействъ.   Многiе  фермеры  этой
мін  ііIUі  нI   уі`ііі.і»1{ііали,     что    ни   саIvlи   они,   ни   ихъ    семейства
t`tіIн  |і"   Iіі`   іім'і\Io'г.і,   іtакого-нибудь  опредЪjlеннаго  времени  для
ііHГнUн,   tі   |t,іhіі`I';пttтъ    отъ    разсвЪта  до   ночи,   и   что  даже   по-
t"і.\'ііfііі   іііі` і,,   tіпи  лишь  съ  величайшимъ трудомъ сводятъ кон-
і`I,I  і  і,   і\Ulnі;іми  `).   М.   Беллъ  заявилъ,   что,   по  его  мнЪнiю,  ма-
тt`ііh)н]нUі`   ііUHUэI{'t`Hiе    мелкихъ    фермеровъ  хуже,   чЪмъ   поло-
tі\.t`іііt.   |інаUііш`і,,    :і    м.    Макъ-Киппеjіь    выразилъ  сомнЪнiе  въ
тtімь,     яIііnnі,і     им'I,     жилось    лучше,    чЪмъ    о6ыкновеннымъ
IIHж#іі`імі,D ").    (:jіttпомъ,    мы   едва  ли   преувеличимъ,   если   срав-

|і   |{Uун|   t:шііцLi§lоп   оп  Аgгiсultuг,   FiпаlRерогt,  Lопdоп,1897    р.34.

':}    I'','|'# ,',`   #`:.`,'   :',`,`г`,,Г%5:ТРаНица.

:')    ''`::% :'.   ;'l:`:',   `:..1`рТе;6С.ТРаница.



_12-

ним-О  этихъ  независимыхъ  хозяевъ  съ  пролетарiями,   испыты-
ваЬщими  на  себЪ  претіести  «потогонной   системы»    (swеаtiпg
sуstеm).  Недаромъ  нЪкоторые  свЪдущiе  люди'`назьіваютъ  мел-
кое  фермерство    британскимъ    рабствомъ    (Ьгitish    slаvегу) 1).
Теперь  и  рЪшайте,  правъ  ли  былъ  Энгельсъ,  говоря,  что  при
нынЪшнемъ  поIюженiи  всемiрнаго  хозяйства  упрочивать  поло-
женiе мелкихъ производителей, значитъ~укрЪплять ту цЪпЬ, на
1{оторой  они  сидятъ.  Намъ  возразятъ,  пожалуй,  что  іположе-
нiе  мелкаго  англiйскаго  фермера  именно   тЪмъ   и   худо,    что
они  работаютъ  не  на  собственной  землЪ,  а   потому   обязаньі
платить  ренту<  НО, во-первыхъ,  въ  нЪкоторыхъ вышеприведен.
ныхъ  случаяхъ  рЪчь  шла  именно   о   собственныхъ   фермахгі,,
сі,  во-вторыхъ, въ  томъ  то  и дЪIю, что  іtрестьянинъ-«собственг
никъ»   европейскаго  материка  рЪдко свободенъ отъ платы рен-
тьі,  іtоторая  носитъ  только  иное  имя,  на3ьіваясь   процентами
н,а  денежный  капитаjlъ,  занятый  имъ  у частнаго лица   или   въ
ипотечномъ   банкЪ.   Энгеjіьсъ  указьівалъ  на  тяжелую   зависи-
мость  этого  крестьянина отъ ростовщика. Справедливость это-
го  указанiя  вполнЪ    подтверждается    новыми    и3слЪдованiями.
для  примЪра,  укажемъ  хоть  на  книгу  Блондэля,  который  пи-
шетъ:  «Надо  пожить  въ  нЪмецкихъ  деревняхъ,   чтобы   соста-
вить  себЪ  понятiе  о   "ран`iи   ростовщиковъ   въ   нЪкоторыхъ
п3ъ  нихъ;  нужtіо  видЪт.ь  ростовщика  на  дЪлЪ,  чтобы  понять,
до  какой  степени  вЪрно,  что  крестьянинъ  стаjlъ   его   вещью.
Его  вполнЪ  по3волитеjіьно тсравнить  съ  паукомъ, притаившI"-
6я  въ   углу   своей    паутины    и    бросающимся   на    муху,    сдЪ-
лавшую  неосторожное  движенiе!  СредневЪковое   крЪпостниче-
ство  не  было  хуже  гнусной  зависимости,  подъ игомъ котоРой
стонетъ  задолжавшiйся  крестьянинъ.   Постоянно   тягот.Ъющая
надъ. нимъ  угроза    разбиваетъ    всю  его    энергiю `2).    Конечно,
развитiе  кредита  подрываетъ  тиранiю  ростовщика.   Но   одинъ
французсI(iй  эконоIvіистъ  цавно  уже  и  справедливо    3амЪтилъ,
что  кредитъ  совсЪмъ'не  спасаетъ,  а,  напротивъ,у6иваетъ по-
земельную  собственность,  и  это  особенно   справедливо   имен-
но  теперь,  когда   сельско-хозяйственный  кризисъ   такъ   силь-
но    даетъ    се6я    чувствовать    3емлевладЪjlьцамъ.   достаточно
вёпомнить  о  ростЪ   ипотечныхъ   долговъ.

Было  время`  когда  долги э" переносились довольно лег1{о
по3емельной  собственностью  западной  Европы.  То  6ыло тогда,

1)  Тамъ  же,  стр.   36.
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когда  цЪны  росли   на    сельско-хозяйственныя   произведенiя    и
когда  вызванное   этимъ  увеличеЁiе   доходнос"   земель   вело
къ  ум,еньшенiю  хозяйства.  Такъ  продолжалось съ тридцатьіхъ
до  конца  семидесятьіхъ  годовъ,   когда  началось  паденiе  хлЪб-
ньіхъ  цЪнъ.  ЧЪмъ  ниже  падали  цЪны,тЪмъ болЪе  понижалась
доходность  3емель  и  тЪмъ  большую   долю   дохода  составляли
подлежащiе  уплатЪ проценты  по ипотечному займу.  ВслЪдствiе
этого, положенiе  3емлевладЪльцевъ дЪлалось все болЪе  и болЪе
затруднительнымъ,  а  затруднительность  ихъ  положенiя  побу-
ждала  ихъ  къ  новымъ  займамъ. И  вотъ  мы  видимъ,  что  ипо-
течные    долги    безпрерьівно`  возрастаютъ.   Въ  Пруссiи,   въ  те-
ченiе  семи  л'Ьтъ   1886/7-1892    (93)    ипотечныji   долгъ  увеjіи-
чился  на  1,093,05  миллiоновъмарокъ  1).  И  замЪчатет1ьно,  что,
по  крайней  мЪрЪ,  въ  Германiи,  въ  послЪднее  время  особенно   `
быстро  растетъ  именно задолженность  мелі{аго землевладЪнiя.
НЪкоторые  объясняютъ это  тЪмъ,  что  крупное  землевладЪнiе
уже  раньше  дошло  почти   до   послЪдняго   предЪла  задолжен-
ности,  такъ  что  ему  оч€нь   трудно   теперь   двигаться   дальше
въ  этомъ  направленiи;  но  если  бы  это  было  и  такъ, то  судь-
ба  все  болЪе  и  болЪе  обременяемой   теперь   дол1`омъ   мелкой
поземельной  собственнос" отъ этого  не стала  бы болЪе обез+
печенной.    Неоспоримымъ  остается   тотъ    фактъ,  что  въ  ны-
нЪшнемъ  обществЪ  земледЪлiе попадаетъ  въ большую  и  боль-
шую  зависіімость  отъ  промышленности,  а  мелкiй сельскiй  хо-
зяішЪ  отъ  капитала.  И  именно   поэтому,  и  въ   той  же  мЪрЪ   .
остается  неоспоримой  та  мысль  Энгельса,  что  только антисе-
миты  и   имъ   подобные   шарлатаны   могутъ   выставлять   про-
грамму,  сулящую  золотыя  горы мелкому крес\тьянину, какъ та-
ковому.  Пока  существуетъ    1{апиталистическое    общество,    не
будетр  такой  силы,  которая  смогла  бы  избавитьмелкаго  про+
и3водителя   отъ    бЪдъ,     неиз6Ъжно  вызываемыхъ    развитiемъ
этого  же  общества.   Поэтому соцiаль-демократы,  не  желающiе
покупать  избирательные  усп'Ъхи   цЪною   обмана  избирателей,
должны  прямо  поставить  мелItому   1{рестьянству  на  видъ,  что
избавленiе  принесетъ  ему  только  революцiя  пролетарiата,  ко-
торая  положитъ  конецъ  господству  капиталистическихъ   про-
извоцительньIхъ  отношенiй.   Крестьянинъ,   усвоившiй  себЪ  это
убЪжденiе,  все1`да  будетъ    жеjіаннымъ    товарищемъ    рабочаго.
НО,  усваивая  себЪ  это убЪжденiе, крестьянинъ  покидаетъ точ-
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ку  зрЪнiя  своего  собСтвеннаго  класса  и  становится  на   точку
зрЪнiя  пролетарiата.

Защитники  существующаго  порядка  вещей  долго  питалиr
себя  надеждой,  что  метIкiй  1<рестьянинъ  совершенно не  спосо-
бенъ  проникнуться  этимъ  убЪжденiемъ.  дЪйствительность по-  .
казываетъ,  однако,  что  эта  отрадная  надежда  была  не   впол-
нЪ   основательна.    НЪмецкая   соцiаль-демократiя    не   имЪетъ,
какъ  это  всЪмъ  извЪстно,  особой программы «для крестьянъ»;
тЪмъ  не  менЪе,  она  начинаетъ  привлекать  къ  себЪ  вниманiе
и  сочувствiе  земледЪльческа1`о  населенiя,  чі`о  ясно   и   хорошо
обнаруживается статистикой прошлогоднихъ выборовъ въ рейхс-
тагъJ).   Ея  прiОбрЪтенiя  здЪсь  еще    сравнительно    не    веjlиItи,
но,-какъ  говоритъ  Энгельсъ  въ  предлагаемой брошюрЪ ,-.- со-
цiаль-демократiи,  по  самой  сущности  дЪла,  нельзя  было  ожи-
дать  здЪсь  быстрыхъ  успЪховъ.  ТО,  что  удалось  завоевать ей
въ чисто земледЪльческихъ округахъ, важно 6oльше,  какъ сим-
птомъ,  ясно  показывающiй,   что  и  нЪмецкая   деревня   не   за-
страхована  отъ  соцiаjlизма.

Энгельсъ  говоритъ  также,  что   самымъ   надежнымъ   со-
юзникомъ  промышленнаго  рабочаго  является   сельсі<iй   проле-
тарiй.  Еще  недавно  въ  справедливос"   этой   мьісли   сомнЪва-
лись  довоjlьно  многiе соцiаль-демоіtраты (особенно въ  Бельгiи).
Сеjlьсkiй  пролётарiй,  едва  т1и    не   наиболЪе     утЪшаемый    изъ
всЪхъ  проjlетарiевъ  и   живущiй  въ  условiяхъ  наименЪе  благо-`  прiятныхъ  дjlя  умственнаго  развитiя,  казался   такимъ   прини-

женнымъ,  такимъ   3абитымъ  и  покорнымъ,  что  мысль  о  при-
влеченiи  его  подъ  соцiалистическое  знамя   представлялась  не-
сбыточной.  НО  Itапиталистическiя   отношенiя   и   3дЪсь-хотя,
конечно,  медленнЪе,  чЪмъ  въ  промышленныхъ округахъ,~на-
чинаютъ  обнаруживать  свою  ревотIюцiОнную  силу.  Въ   Италiи,
Венгрiи     и     во     Францiи    сельскiй  проjіетарiй  и  почти-проjlе-
тарiй,-т.  е.,  мелкiй   крестьянинъ, живущiй    преимущественно
продажей  своей   рабочей    силы,-оказывае-тся    гора3до   болЪе
воспрiимчивымъ къ соцiалистической пропагандЪ,  чЪмъ крестья-
нинъ,  поjlучающiй  средства  къ  существованiю преимуществен-
но  отъ  обработки  своего  участка.  О  пролетарскомъ  характе-
рЪ  «крестьянска1`о»  движенiя  въ  Венгрiи  и    Италiи     мы     уже
говориjlи    въ   статьяхъ  «Пролетарiатъ  и  крестьянство»,  напе-
чатанныхъ  въ  фе]іьетонахъ  «Искры» за 1903 г. Теперь  мы  от-
мЪтимъ  то,  что  происходитъ  у  виноградарей  нижняго   Ланге-
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дока.    Въ  посjіЪднее    время    землевладЪнiе  сосредоточивается
тамъ  въ  рукахъ  крупныхъ    предпринимателей,  а  нЪкогда  са-
мостоятельные  меIIкiе    собственники    все    рЪшитеjlьнЪе  и  рЪ-
шительнЪе  становятся   въ   положенiе   наемныхъ   рабоч'ихъ 1).
СообразнО  Съ  Этимъ,  тамъ   воЗникаютъ   органи3ацiи   длЯ  3а-
щиты  интересовъ  наемнаго   труда,  и  соцiалистическiя  идеи,-
хотя,  къ  сожалЪнiю,. главнымъ   образомъ  въ  одностороннемъ
видЪ  революцiоннаго   радикализма,  -  быстро  проникаютъ  въ
деревни.  движенiе  лангедокскихъ  виноградарей  во3никло  подъ
сильнЪйшимъ  влiянiемъ  городскихъ   рабочихъ.  Но  это  влiянiе
стало  замЪтнымъ  и  привело`  къ   серьезнь1мъ    практическимъ
послъдствiямъ  только  съ  тъхъ   поръ,  1{огда  въ  тамошней  де-
ревнЪ  возникли  капиталистическiя  отношенiя  производСтва 2).`Подобно  виноградарямъ  нижняго   Лангедока,    дровосЪки
центральныхъ  департаментовъ  Францiи   также   о6ъединяются
въ  синдикаты  и  тоже  усваиваютъ  соцiали`стическiя  идеи.  Но  и
они  вер6уются, главньімъ образомъ, изъ сельскихъ пролетарiевъ
и  почти-пролетарiевъ3).   Продавцы  ра6очей  силы  и  здЪсь  ока-
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2)  ЗамЪтимъ,  что  по  словамъ    Ожэ  Лярибэ,  мелкiй    собственникъ,

I"Ъющiй  менЪе  двухъ  гектаровъ, можетъ сводить  концы съ концами толь-
ко  путемъ  постоянной  продажи  своей  рабочей  силы.  Его „собственность"
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щиковъ  ведетъ  лишь  Itъ  тому,  что  лишаетъ  ихъ   независимосги,    потому
что  часто  они  должны  тому  самому  ,землевладЪльцу,  который  ихъ  нани-
маетъ".  Но  дЪло  тутъ,  какъ  видно,  не  только  въдолгахъ.  „ЗемлевладЪль-
цы,  раскрывшiе  передъ  нами  это  достойное  жалости  положенiе,   спраши-
ваютъ,  не  лучше ли  было  бы,  если  бы  рабочiй  не  имЪлъ    никакой   соб-
ственности,  потому  что  во  время  кри3иса  онъ  страдаетъ  не   меньше  сво-

8g:ыбвО:а:Е;fо#ЁЁ:fъz.tЛLИеЕеg:vгВj::sМ8еЖТ:С:Гug:]Лt#еИТеЬtСс:g:ЯмИеСЁаоТ::8Р3;
documents  du  Мusёе  Sосiаl,   190З,  №  9,  р.  293).
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дуемъ  эту  кни1`у,  что  она  даетъ  наглядные   примi5ры  того,  какимъ  обра-
зомъ  экономическая  борьба    родитъ  политическое  сознанiе  въ  отсталыхъ
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томъ,  какова  можетъ  быть  и  должна  быть роль партiи въ воспитанiи пред-^
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зались  болЪе   воспрiимчивыми    къ   соцiа,"зму,   чЪмъ   мёлкiе
собственники  1).

Странно, поэтому, что до,сихъ поръ въ соцiалистическомъ
мiрВ  западной  Европы не  совсЪмъ  исчезjіо  то  мнЪнiе,  что  въ
деревнЪ  мелкой  собственникъ  скорЪе  откликнется на призывъ
рабочей  пар+iи,  чЪмъ  пролетарiй.  Такое мнЪнiе очевидно  под-
держивается  IIишь  сознательной  иjiиJ   безсознательной   склон-
ностью  къ  «ревизiонизму».  Люди,   твердо    держащiеся   точки
зрЪнiя  проjlетарiата,  не  могутъ  теперь  не  замЪчать    его    не-
состоятельности.  Мы  съ  удовольствiеIvіъ  узнали,  что на аграр-
номъ  съЪздЪ    бельгiйской    соцiалистической   партiи,   состояв-
шемся  въ  концЪ  ноября  прошлаго  года, мнЪнiе это, нашедшее
себЪ  убЪжденнаго  защитника  въ  jіицЪ  тов. дебарси,  встрЪти-
ло  сочувствiе  лишь  меньшинства  делегатовъ,  значительное же
большйнство  ихъ  приняло  рЪшенiе, предложенное  Вандервель-
домъ  и  гласящее  такъ:  «Пропагандисты,  дЪйствующiе въ сель-
скихъ  округахъ,  никогда  не  должны  упускать  и3ъ  виду,    что
ра6очая  партiя  есть,  по  самому   опредЪленiю   своему,    партiя

::Ё::а;э:::iуСаЛтЪидрОуВеамТ:::;Оiо°НпареджО#еЖ::ег:ТжИиЩв;ТщЬихЪНТвеъРедСеЫ_
ревняхъ  промышленныхъ  и  сельсі{о-хозяйственныхъ  рабочихъ
и  тЪхъ  мелкихъ  крестьянъ,  условiя  жизни  и труда   которыхъ
при6лижаются къ условiямъ существованiя наемныхъ рабочихъ».
Поясняя  предложенный  имъ  проектъ   рЪшенiя,   тов.   Вандер-
веjlьдъ  очень  вЪрно  замЪтиjіъ:  «Никто не помышляетъ о томъ,

искjlючить    и3ъ    рабочей    партiи   мелкихъ   крестьянъ.
РЪчь  идетъ  о  томъ,  чтобы  опредЪлить,  къ  какому  кjlассу мы

со   своей    пропагандой.    И
вотъ,  я  утверждаю:  прежде  всего къ  наемнымъ ра6очимъ и къ
тЪмъ  крестьянамъ,  которые  при6лижаютсй  къ  нимъ  по  усло-
вiямъ  своего   существованiя».   Эта   мысль,   одобренная,   какъ
уже  сItазано,  значительнымъ  большинствомъ   съЪ3да,   тожде-
ственна  съ  тЪмъ,  что   говорится   въ    предлагаемой    брошюрЪ
Энгельса.

Выходитъ,  что  для  «Запада»  брошюра  эта  до сихъ поръ
сохранила  свое  значенiе.   НО  читатель   спросить   насъ,    пожа-

должны  прёжде  всего   обра"ться

ставляемаго  ею  класса.  ИзвЪстно,  что  у   насъ    нерiэдко   разсуя{дали   объ
этой  роли  самымъ  отвлеченнымъ  и  потому   самьімъ  доктринерскимъ   об-
РаЗОМЪі)  книга  роблэна  тоже  недурно  могла  бы  ра3ъяснить   ПРОфеССОРУ

Ю7і.  Плятгеру,  какимъ  образомъ  мелкая собственнос.ть нерЪдко ведетъ къ
пониженiю  заработной  платы,  получаемой  собственниками.
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луй,  какое  значенiе  можетъ  иIvlЪть  она  для  насъ: вЪдь, всЪмъ
и  каждоіvу  давно  и  хороШо  извЪстно,   что  Россiя  не  Западъ.

ОтвЪтъ  ясенъ.  Эта  брошюра   покажетъ   намъ  до  какой
степени  не  понимаютъ задачъ современнаго  соцiалистическаго
движенiя  тЪ  люди,  которые,  ссылаясь  на  то,  что  въ  3емледЪ-
лiи  будто  бы  не  оправдалйсь «предсказанiя  Маркса»  придумы-
ваютъ   теперь   особый   крестьянскiй    «аграрный»   соцiализмъ.
Эти  люди, въ  огромномъ  большинствЪ  случаевъ, находятся  въ
лагерЪ  «ревизiонистовъ»  и  совсЪмъ  не  сочувствуютъ  револю-
цiоннымъ   стремленiямъ   пролетарiата 1).  У  насъ,-не  даромъ`же  «РОссiя не  Западъ»,-крикливыми носителями идей  особаго
«аграрнаго»  соцiали3ма  явились люди, именующiе  се6я соцiаль-
революцiонерами.  Но  читатель,   соцiаль-демократъ,   прекрасно
знаетъ,  какъ  обстоитъ  дЁло  съ  революцiонностью  этихъ гос-
подъ.  Кто-то,-если  не  оши6аемся, тов.  Мартовъ,-въ высшей
степени  мЪтко  ска3аjlъ,  что  ихъ  «партiя носитъ  свое двойное
на3ванiе  единственно  потоIvlу,   что   соцiалиЗмъ  ея  не  револю-
цiоненъ,  а  революцiонность  не  имЪетъ  ничего  общаго  съ  со-
цiализмомъ».  Въ самомъ  дЪлЪ, по  своимъ  взглядамъ  на аграр-
ный  вопросъ  въ 3ападныхъ  странахъ, э" «революцiОнеры»  со-
лидарньі  именно  съ «ревизiонистами»', т. е., съ антиреволюцiон-
нымъ `минусомъ западной соцiаль-демократiи.` Почему это имен-
но такъ? Потому что имъ нельзя сочувствовать революцiоннымъ
стремленiямъ  пролетарiата, не становясь на  точку зрЪнiя этого
класса.  А  Они  очень  далеки отъ  нея. Они  стоятъ  не на точкЪ
3рЪнiя  пролетарiата,  но  на  точкЪ  зрЪнiя  «всЪхъ воо6ще  тру-
дящихся»,  къ  которымъ   принадлежатъ,  по  ихъ  опредЪjlенiю,
между  прочимъ  и  самостоятельньіе   мелкiе  со6ственники,  жи-
вущiе  трудами  рукъ   своихъ  и  не   эксплуатируIОщiе  наемнаго
труда.   Но  въ  предлагаемой  6рошюрЪ   Энгельса,    справедіIиво
сказано,  что  мелкiй  собственникъ  этого ра3ряда  является  те-
перь  пережиткомъ,  3авЪщаннымъ 6уржуа3ному  Qбществу  ста~
рымъ,  докапиталистическимъ  способомъ  производства.  Совре-
менный  пролетарiатъ  былъ вызванъ  къ  жизни  ничЪмъ инымъ,
Какъ  раЗложенiемъ  тЪхъ прои3водственныхъ отношенiй, КОТО-
рыя  были   свойствены   этому   старому   способу.    Становиться
на  точку  зрЪнiя  этихъ   отношенiй,   значитъ,-по  выраженiю

1)  Читателя,  желающаго  убЪдиться  въ  этомъ,  отсылаемъ   къ  очень

Ё{#Ё:;:Рте:;:к:Fj2о#н:#g#:ИиРА°:К:ОЁ;:Щдш::еЧЛ3Ь:Н:ОЕйг:ан:,:Вj::Ё#неигО:Чаеег:#Ё:а:g:ей:
штейна   показываетъ   теоретическую    несостоятельность   й    практическiй
консерватизмъ  „ревизiонистскихъ  стремленiй".

„крест.  вопросъ..
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«Манифеста Коммунистической Партiи»,-стремиться повернуть
на3адъ  колесо  исторiи.  А  точка  зрЪнiя этихъ  отношенiй есть
именно  свойственная   «соцiалистамъ-революцiонерамъ»   точка
3рЪнiя  «всЪхъ  трудящихся». ,Вотъ  почему  и  вотъ  въ  какомъ,
совершенно   точномъ,  научномъ   смыслЪ -слова  мы  на3ываемъ
ихъ  соцiалистами-революцiонерами.  Читатель  видитъ,  что,  да-
вая  имъ  такое   имя,  мы   руководствуемся  не   полемическимъ
3адоромъ,  а  вполнЪ   опредЪленными   теоретиЧесКими   соОбра-
женiями.  При  этомъ  мы  вовсе  не   думаемъ  утверждать,  будто
они  лгутъ,   называя  себя   революцiонерами.    НЪтъ,   огромное
6ольшинство  ихъ  состоитъ,  конечно,  изъ искреннихъ людей1).
Они  искренно  ненавидятъ  существующiй   общественный  и  по-
литическiй   порядокъ  и  искренно   стремятся  къ  «соцiаjlьной»
революцiи;  но  они   не  понимаютъ   задачъ  и  усjювiй  этой  ре-
воtlюцiи.   Отказываясь   стать   на  точку   зрЪнiя    пролетарiата,
они  поневолЪ  и  безъ собственнаго вЪдома становятся на точк}J
зрЪнiя  мелкой  буржуазiи.  Они  только   терминологiей  отлича-
ются  отъ  мелко-буржуазныхъ  партiй,  выступавшихъ  въ  рево-
люцiонныя  эпохи  на  исторической  сценЪ  западной   Европы2)..
А  въ  сущности,  они    родные  братья  тЪхъ   францу3скихъ  де-
мократовъ  1848   года,  о  которьіхъ  мы   встрЪчаемъ  у  Маркса
слЪдующiй  ин+ересный   от3ывъ:  «Но  демократъ,  представляю-
щiй  мелкую  буржуазiю,  т.  е.,  промежуточный  классъ,  въ  к®-
торомъ  притупляются  инггересы  двухъ    ра3личныхъ    классQвъ,
воображаетъ   себя    выше    классовыхъ   противорЪчiй    вообще.
демократы   (ка.къ  и  наши соцiалисты-реакцiонеры)  при3наютъ
существованiе    привилегированнаго    класса;   но   они  со   всей
остаjlьной  нацiей  обра3уютъ  народъ  («трудящiйся  классъ» на-
шихъ   соцiалистовъ-реакцiонеровъ).  Они -защитники    народ-
ныхъ  правъ, ихъ интересы-народные интересы. Имъ,  поэтому,
пезачЪмъ  наканунЪ  борьбы   анали3ировать   интересы  и  поло-
женiе   разл\ичныхъ   классовъ.  Имъ   не3ачЪмъ   особенно  осто-
рожно  в3вЪшивать  свои  собственныя  средства   (извЪстно,  что
нашимъ  с.-р.  такое   взвЪшиванiе  всегда  цредставлялось  и3мЪ-
ной  революцiи).   Имъ   стоитъ,  вЪдь,   только   датр  сигналъ-и
народъ  со  всЪми  своими  силами   бросится   на  угнетателей.  А
если  на  дЪлЪ  ихъ  интересы  оказьIваются   никому   неинтерес-

1)  Ниже   читатель   увидитъ,    почему  мы  не  р.Ьшаемся    ска3ать  это
ОбОВС2Ъ)ХЕаб:3ЗтgСКоЛт#€]Че[ЯнСеОЦтjааz:СТЗ:лЪ#ВОкЛаЕЕjО#3kанХоЪ.бы.юожидать

Марксъ  говоритъ,  что  въ  Германiи  въ  сороковыхъ  годахъ  каждьія  оппо-
зицiонно-настроенный  буржуа называлъ себя  соцiалистомъ.  L'hаЬit  пе  fait
paS  1е   mоiпе.
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ными,  а  ихъ  сила-бе3силiемъ,   то-или   въ  этомъ   виноваты
губительные  софисты,   ра3дЪляющiе   нераздЪльньій   народъ  на
различные враждебные jlагери (подобно тому, какъ мьі, не менЪе
губительные  соцiаль-демократы, гіодраздЪляемъ  народъ на про-
летарiевъ  и  непролетарскiе   слои),  или  армiя   была  слишкомъ
обезчеловЪчена,  слишкомъ  ослЪплена,  чтобы  не  видЪть въ чи-
стыхъ  цЪляхъ демократiи  свое собственное  благо,  и  какая-ни-
будь  деталь  въ  исполненiи   помЪшала   всему,  или  же  непред-
видЪнная  случайность  на  этотъ  разъ разстроила  дЪло1).  Меjl-
ко-буржуазные  демократы  всегда  и  вездЪ  считали  свою  огра-
ничённость  признакомъ  широты  своихъ  соцiальныхъ  стремле-
нiй.  Эта  психологическая  черта какъ нельзя  болЪе  свойствена
нашиIvlъ   соцiаjlистамъ-революцiонерамъ.   да   оно   и    неудиви-
тельно:  одинаковыя  причины  вызываютъ одинаковыя  дЪйствiя.

Ограниченность,   мнящая   себя   широкой,  сама   по  себЪ
комична.  Но  она  доходитъ   до  геркулесовскихъ  столбовъ  ко-
мизма,  когда пытается пересоздать сdвременное ей революцiон-
ное  движенiе  по  своему  образу   и  подобiю.   Конечно,  ея  уси-
лiя  заранЪе  осуждены  на   неудачу,  подобно  тому',  какъ  были
заранЪе  осуждены  на  неудачу реакцiОнныя  стремленiя  славна-
го  рьіцаря,  воспЪтаго  Сфвантесомъ. Но  на  нихъ  не  мЪшаетъ
иногда  о6ратить  вниманiе,  чтобы   еще  вЪрнЪе  оцЪнить  тЪхъ,
кто  ихъ  дЪлаетъ.  Поэтому,  напомнимъ  читателю объ  одномъ
изъ  упрековъ,  который  выставляется   соцiалистами-реаI{цiОне-
рами  противъ  аграрной  программы  нашей  партiи. По ихъ сло-
вамъ,  главный  ея  недостатокъ  заключается  въ  томъ,  что  она
буржуазна.  Но  какъ   понимать   этотъ   упрекъ?   думаютъ  IIи
наши  противники,  что  мы  и  въ   соцiалистическомъ  обществЪ
хотЪли  бы  сохранить частную СОбственность  на  ЗемлЪ?  НЪтъ,
они  этого   не  могутъ   думать,  если  имЪютъ  хотя  бы   малЪй-
шее  понятiе   о  научномъ   соцiализмЪ,  рЪшительными  сторон-
никами  котораго   мы  были  и  будемъ:  нашей  конечной  цЪлью
является  обращенiе    въ   общественную    собственность    всЪхъ.
средствъ  производства,   а,  слЪдовательно,   и  3емли.  Мы  пола-
гаемъ,  что  это   требованiе,~осуществленiе   котораго    подго-
товляется неотвратимымъ  ходомъ развитiя капиталистическаго
общества,-цЪликомъ   лежитъ  въ   интересахъ  пролетарiата  и
вовсе  не    вырах{~аетъ  интересовъ    буржуазiи.    И,  кажется,  мы
правы.  А  если   это  такъ,  то  въ  чемъ  же   дЪло?   По   какому
случаю  шумъ?  ПО  тому`случаю,  что  мы   не  выдумали  особой
крестьянской   соцiалистичеСкой   программы,    которая  указала

1)  Восемнадцатое  Брюмера,  стр.  44.
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бы  намъ  путь  къ  «соцiализацiи»  3емли  ранЪе  революцiи  проТ
летарiата,   д.олженствующей   обратить  въ   общественную  соб-
ственность  всЪ  средства производства. А это  равносильно тре~
бованiю  осуществить  «аграрный»  соцiализмъ  въ  буржуазномъ
обществЪ.  Но  кто  же  можетъ  выставить  такое странное  тре-
бованiе?  То11ько  тотъ,  чей   соцiализмъ   самъ   исполненъ  бурL
жуазнаго  (т.  е.,   собственно,   мелко-буржуазнаго)   духа.  Зна-
читъ,  упрекая  насъ  въ   буржуазности,  гг.  соцiалисты-реакцiо-
неры  тЪмЪ  самымъ  разоблачаютъ  свою  собственную 6уржуаз-
ную  сущность.   Сама   себя   раба  бьетъ,  что  не  чисто  жнетъ.
Это  ли  не  верхъ  комизма?

Гг.    соцiалисты-реакцiонеры  и   сами    чувствуютъ,  что  съ
точки  зрЪнiя  современнаго  соцiализма  дЪло  обстоитъ не  осо-
бенно ладно  съ ихъ аграрно-«соцiалистическими» тре6ованiями.
Это  чувство  заставляетъ  ихъ  радостно привЪтствовать  всЪ тЪ
будто  бы  критическiя  3амЪчанiя,   которыя  съ   голоса   буржу-
азныхъ  и  реакцiОнныхъ   экономистовъ,  направляются   «реви-
зiонистами»  противъ  марксизма   вообще  и  особенно  противъ
«Марксовой  догмы»,  въ   области   аграрнаго   вопроса.  Тутъ,-
какъ  и  во многихъ  другихъ  случаяхъ,-они  явjіяются  самыми
естественными  и  самьіми   надежными  союзниками  «ревизiОни-
стовъ»,  ихъ  родными  братьями,  чЪмъ  еще  разъ ясно  показы-
ваютъ,  насколько  поверхностньі  и   половинчаты  ихъ   револю-
цiонныя  стремленiя.    Они  надЪются,    что    гг.    «ревизiонисты»
своей  «кри"кой»  расчистятъ  почву  для   утопiи,   лежащей  въ
основЪ  ихъ  аграрнаго    соцiали3ма.   Эта  утопiя  представляетъ
собой  наслЪдство,  завЪща,нное   нашему   революцiОнному гдви-
женiю  народническим'ь   его   перiОдомъ   и   сводится   къ  тому,
что  наша  крестьянская  община  можетъ   сдЪлаться   исходной
точкой  для   развитiя  въ   сторону   соцiализма   производствен-
ныхъ  отношенiй,   существующихъ   въ   сельскомъ   хозяйствЪ.
Та.къ  какъ  эта  ветхозавЪтная   утопiя,   подъ   влiянiемъ  марк-`систскаго  анализа,   давно   уже   утратиjlа   свою    первобытную
свЪжесть  и  разлЪзлась  по   всЪмъ  швамъ,    то  гг.   соцiалисты-
реакцiонеры,  въ  цЪляхъ  ея  обновленiя,  судорожно  цЪпляются
за  новую  утопiю,` придуманную   «реви3iонистами»  и  сводящу-
юСя  къ  вЪрЪ  въ  чудодЪйственную   силу   различнаго  рода  то-
вариществъ,  основываемыхъ   пролетарiатомъ   въ  нЪдрахъ  ка-
питаjlистическаго  общества. «Реви3iонисты»  считаютъ  эти то-
варищества  однимъ  изъ  могущественнЪйшихъ   средствъ  «опу-
стошенiя»  капитагіистическаго порядка.  Эти товарищества слу-
жатъ  имъ  однимъ  изъ  самыхъ  главныхъ  козырей  въ  «крити-
кЁ  Маркса».  «Ревизiонисты»  твердятъ, что  Марксъ не сумЪлъ
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ОцЪнить   миссiю    такихъ    товариществъ.     Но    замЪчательно,
что  на  эту  «критику»  Марксъ   отвЪтилъ   антикритикой    еще
въ  такое  время,  когда   огромное   6ольщинство   гг. «ревизiони-
стовъ»  еще  и  на  свЪтъ  не   родилось.  Находясьподъ   свЪжимъ
впечатлЪнiемъ  1848  г.  онъ   ука3ывалъ  на  доктринерскiе   эк€-
перименты    вродЪ   мЪновыхъ   банковъ   и   рабочихъ   ассоцiа,
цiй,  вызванныхъ  тЪмъ,  что  разбитый  въ  1848  г.  пролетарiать
отказался  отъ  «мысли  революцiонизировать старый мiръ  могу-
чими  средствами  этого мiра въ  ихъ  совокупности, а стремиться
къ  своему  освобожденiю~-3а  \спиною  общества, частнымъ   пу-
темъ,  въ  предЪлахъ  о1`раниченнь1хъ  усjlовiй   своего   существо-
ванiя»1).  ХОтя  сама  идея  рабочихъ   ассоцiацiй   измЪнилась   съ
тЪхъ  п`оръ,  но  и  до  нашихъ  дней   несомнЪнно  то,  что  прак-
тикуемое   «ревизiони3момъ»  противопоставленiе   ихъ   револю-
цiонному  марксизму  вы3ывается   доктринерской   у3остью   мы-
сли  и  полнымъ  отсутствiемъреволюцiонной   энергiи.   Но   это,
конечно,  не  мЪшаеіъ нашимъ соцiалистамъ-«революцiОнерамъ»
и  въ  этомъ  случаЪ  стоять  на  сторонЪ «ревизiонистовъ»:  поп-
ный  матерiалъ  для  оцЪнки  истиннаго характера  ихъ  будто 6ы
революцiонныхъ  стремленiй.

Соцiально-«революцiонные»   публицисты  сами  3амЪчаютъ
неловкость своего  единомыслiя  съ  «ревизiонйстами»    и   стара-
ются  доказать  читающей  публикЪ,  что  вЪра   въ  чудотворную
силу  товариществъ,  долженствующихъ   привести  къ   «соцiали-
зацiи»  крестьянс_каго  3емледЪлiя,   посIIЪ   «соцiальной»   револю-
цiи,-которая  совершится   при   сохраненiи   товарно-капитали-
стическаго  хо3яйства-не  чужда  и марксистамъ.  Тогда мьI  на-
тат1киваемся  'при  этомъ  на   изумительныя   ссылки.   Такъ,    на-
примЪръ,  въ  N914  одного  журнала  напечатано:

«ПеремЪна  тактики  по  отношенiю къдеревнЪ и крестьян-
ству   съ    его  привязанностью    къ  землЪ   въ  извЪстныхъ  пре-
дЪлахъ  была  узаконена   даже  однимъ   изъ   отцовъ   научнаго
соцiа}Iизма,  Ф.  Энгельсомъ.  Вопреки  догмЪ,  согласно   котороіu4
только  пролетаризацiя  приведетъ   къ  соцiали3му-до"Ъ,   ко-
торая  особенно  распространена  въ Россiи-Энгельсъ  призналъ
въ  статьЪ:   «Diе  Ваuегпkгiеgе  in  Fгапkгеiсh  und   Dеutsёlіlапd»
возможность  для  ,крестьянъ  врости  въ   государство   будущаго
другимъ  путемъ.  Мы  можемъ,  говоритъ  Энгельсъ,  предложить
крестьянамъ  самимъ   вводить  крупное производство,  но  не  за
счетъ  капитала,  а  за   ихъ    собственный  общественный  счетъ.
Такъ,  напримЪръ,  онъ   указываетъ  на  примЪръ' датскихъ   со-

1)  Восемнадцатое  Брюмера,  стр.   16.
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цiалистовъ  и  т.  д.»   Публицистъ  ссылается  какъ    разъ    на`  ту
работу  Энгельса,  которую  мы  издаем,ъ   теперь  ,въ   русско№ъ
переводЪ.  Читатель  самъможетъ   судить   по  этому   много-ли
правды  въ  этой   ссылкЪ.  О   датскихъ  соцiалистахъ    Энгельсъ
гОвОритъ  только  то,  чтоони  Уже  двадцатьлЪтъ  тоМу  назадъ
стали    вырабатывать   планъ   организацiи    сельско-хозяйствен-
ньIхъ  товариществъ  между  меIIкими  крестьянами.  Онъ  не  вы-
сказываетъ  своего  мнЪнiя  о   томъ,   къ   чему   привели   усилiя
соцiалистовъ,  Ограничиваясь  бЪглымъ  замЪчанiемъ, что  въ  да-
нiи  мелкое  крестьянское  3емлевладЪнiе   играетъ  второстепен-

. ную  роль.  Что  же  касается  тЪхъ  странъ,  гдЪ Оно  распростра`
i нено  очень  сильно,   то упроченiе   и    развитiе   сельско-хозяй-
ственныхъ  товариществъ  прiурочивается   къ   одному    непре-
мЪнному  условiю,  о  которомъ   не   счелъ нужнымъ  упомянуть
этотъ  публіщисть:  къ  3ахвату  вjlасти  ра6очимъ  классомъ,  къ
диктатурЪ  пролетарiата, У  Энгельса    прямо  сказано,    что   въ
каждомъ  отдЪльномъ  случаЪ организацiя такихъ трвариществъ
будетъ  зависЪть    отъ  обстоятельствъ,    при    которыхъ   о6ще-
ственная  власть  перейдетъ  въ  наши  руки.  И, воо6ще,  все  это
ра3сужденiе  является  у него  отвЪтомъ   на  вопросъ,   какъ  от-
несемся   «мы»-соцiаjlь-де-мократы -къ   мелкому   крестьянину
въ  тотъ  день,  когда  власть  достанется намъ. И,  каItъ  бы  опа~
саясь,  что  его  мысль  иска3итъ    какой-нибудь    мелкiй  буржуа,
стремящiйся  къ   упрочен|ю   мелк`аго   землевладЪнiя,   Энгельсъ
спЪшилъ  повторить   основную    мысль  всей    своей    статьи,   за
ключающуюся въ  томъ,что  «'мы   никоимъ ' о6ра3oмъ   не   мо-
`жемъ  дать  меjlкому  крестьянину  обЪщанiя   поддерживать   его
СОбСТВеННОСТЬ   И   еГО   ХО3ЯйСТВО     ПРОТИВЪ   ПРеВОСХОдНЫХЪ     СИЛЪ
капитализма»1).

Въ  «партiи»   соцiалистовъ-реакцiонеровъ есть    два,  очень
непохожихъ  одинъ  на другой,  разряда  лицъ.

ОдинЪ  и3ъ  нихъ  придерживается  «древняго  благочестiя»
безъ  всякихъ  фразъ   и откровенно   не   понимаетъ   научнаго
соцiализма.  Мiросозерцанiе  этихъ   людей   чуждо  всякаго    эле-
мента  строгаго  мышленiя,  ихъ  в3гj]яды очень невели1{и, но сами
они   отличаются  по   большей    частью    цЪнностью   и    искрен-
ностью.  Эio-почтенныя тЪни  прошjlаго, бе3возвратно  минув-
шаго  времени, по страшному, но въ то же время  трогательному
н'едоразумЪнiю,    вообра3ившiя   се6я   призванными   къ    новой
`жи3ни  и  къ  торжеству надъ  соцiаль-демокра"ческой  ересью.
Это ~недалекiе,  но  честные  фронт-овики россiйскаго разночин-

1)  См.14--15  предлагаемой  брошюры.
#

'Ё

-23-
с1(аго  движенiя.  другой  разрядъ  состоитъ  и3ъ   лицъ,    вкусив-
шихъ  отъ  древа  новЪйшей  соцiаль-демокра"ческой литерату-
ры.  Они  читаютъ  MapItca  и  Энгельса  (фронтовики  только  не
соглашались  съ  этими  писателями),   «кри"куютъ»  ихъ  съ го-
лоса  буржуазной интеллигенцjи  Запада  и  съ точки зрЪнiя сво-
ихъ  с'обственныхъ,  доморощеНньіхъ   предразсудковъ,   усердно
распространяютъ аграрньIя   идеи «реви3iонистовъ»  и  не  менЪе
усердно  приводятъ   фальшивыя    цитаты    въ   подтвержденiе   и
прославленiе   своей   эклектической   идейной окрошки.   Это-
софисты соцiаjlистически-реакцiонной «партiи» . Объ ихъ искрен-
нос"  нельзя  говорить  иначе,\ какъ  въ  насмЪшку.

Чтобы  закончить,  еще  два  слова.  Въ  приложенiи мы  по-
мЪщаемъ  двЪ  страницы  изъ  книги    Энгельса:    «Dег    deutsche
Ваuегпkгiеg»      (НЪмецкая    крестьянская    война),    написанной
имъ  въ  самомъ  началЪ  пятидесятыхъ  годовъ. достаточно про-
бЪжать  эти  страницы,  что6ы  увидЪть,  что  у  Энгельса   и    то-
гда  былъ  тотъ  же  самый   взглядъ   на   кЬестьянство,   который
высказанъ   въ   предлагаемой  брошюрЪ.  Это  пока3ываетъ,  на-
сколько  основательно  высказанное публицистомъ  «Р. Р.»  убЪ-
жденiе  о  томъ,  что   ко   времени    написанiя    этой    6рошюры
«Марксова догма»  подверглась  измЪненiю  въ  головЪ  Энгельса,
который  6удто  6ы  рЪшился  \перемЪнить  «тактику по  отноше-
нiю  къ  деревнЪ».  МОсковскiя  барышни  временъ Фамусова сло-
вечка  въ  простотЪ  не  говориjlи:  «все  съ   ужимкой».   Цитиру-
емый  публицистъ  тоже  не  говоритъ  о  марксизмЪ   ни   одного
словечка  въ  простотЪ:  все  съ  пере...  иначенiемъ.

1.  jТлеханоВъ
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